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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

КЛІНІЧНАЯ І ЭКСПЕРЫМЕНТАЛЬНАЯ МЕДЫЦЫНА

УДК 616.718.5/.6-001.5-036.82/.85

И. В. КАНДЫБО, О. И. ШАЛАТОНИНА, А. А. СИТНИК, О. А. КОРЗУН,  
А. И. ЮЗЕФОВИЧ, А. Л. ЛИНОВ, С. В. КУЧЕРИНА

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДИАФИЗАРНЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ  
КОСТЕЙ ГОЛЕНИ

Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии, Минск, Беларусь

(Поступила в редакцию 06.05.2013)

Введение. Травматические повреждения костей сопровождаются выраженными нервно�мы-
шечными и сосудистыми нарушениями, вызывая изменения в разных функциональных систе-
мах организма. Эти нарушения могут носить как адаптивный, так и дезадаптивный характер. 
Быстрота восстановления целостности кости с физиологической точки зрения контролируется 
многоуровневой системой регуляции и характеризуется включением реакций защиты в органах 
и системах, обеспечивающих компенсаторно�приспособительные процессы. 

Одними из наиболее сложных являются диафизарные переломы костей голени. Они состав-
ляют от 8 до 33,5 % всех переломов [5, 6, 10] и занимают одно из первых мест по продолжитель-
ности лечения и инвалидности [1, 8]. Современные способы оперативного лечения пациентов  
с диафизарными переломами костей голени (интрамедуллярный остеосинтез стержнем с блоки-
рованием (UTN, RTN), остеосинтез пластинами (OR�F), минимально инвазивный остеосинтез 
пластинами (M�PO) с ограниченным контактом (�C-DCP), с угловой стабильностью винтов 
(�CP и пр.)) создают условия для более раннего восстановления функции конечности [13, 14, 16, 17]. 
Результаты остеосинтеза, который выполняется у 52,0–78,8 % пострадавших от переломов кос�
тей голени, в 2,7–31,8 % случаев неудовлетворительны [2, 4, 9, 12]. Неполное использование по-
тенциала имеющихся реабилитационных мероприятий, слишком раннее или позднее начало на-
грузки массой тела на оперированную конечность при различных типах переломов и способах 
остеосинтеза являются риском нарушений консолидации, перелома фиксаторов, ухудшения 
функциональных результатов, удлинения сроков нетрудоспособности, что может свести на нет 
усилия травматологов и не оправдать экономические затраты на приобретение современных им-
плантатов. 

Цель исследования – на основании сопоставления клинико�рентгенологических и электро-
физиологических данных предложить технологию послеоперационной реабилитации пациентов 
с диафизарными переломами большеберцовой кости и оценить эффективность этой технологии. 

Материалы и методы исследования. В проспективное исследование были включены две 
группы пациентов, оперированных по поводу диафизарных переломов костей голени. В кон-
трольную группу вошли пациенты (п = 21) с диафизарными переломами костей голени, кото-
рым выполнялся интрамедуллярный остеосинтез. На основании выявленных в динамике ле�
чения изменений активности мышц нижних конечностей и регионарного кровотока нами  
предложена программа реабилитации, эффективность которой подтверждена результатами ана-
логичных исследований у пациентов основной группы (п = 20). В группах пациенты были сопо-
ставимы по типу повреждения костей голени, применяемым хирургическим вмешательствам, 
срокам клинико�рентгенологического обследования. Средний возраст обследуемых составил 
41,7 ± 11,3 года. 
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Пациенты контрольной группы проходили восстановительное лечение по традиционной ме-
тодике, пациенты основной группы – по предложенной технологии послеоперационной реаби�
литации. Клиническое обследование выполняли по общепринятым стандартам для пациентов  
с травмами и заболеваниями костей конечностей [7]. В процессе лечения выполняли рентгено-
граммы голени в двух стандартных проекциях с применением рентгеновских аппаратов Bucky 
Diagnost T� фирмы Philips Medizin Systeme и D 800�S фирмы S�EMENS. Определяли характер 
перелома, признаки и состояние костной мозоли в месте перелома, наличие остеопороза.

Выраженность болевого синдрома оценивали с помощью визуальной аналоговой шкалы 
(ВАШ) [15], состояние мягких тканей определяли, проводя измерение окружностей бедра и голени. 

Электромиографические (ЭМГ), реовазографические (РВГ) и ультразвуковые допплерогра-
фические (УЗДГ) исследования выполняли в соответствии с клиническими стадиями репара-
тивного остеогенеза при нахождении пациентов в условиях стационара на 8–10�й день и амбула-
торно – на 6–8, 14–16, 22–24�й неделе после операции остеосинтеза. Регистрацию электромио-
грамм m. tibialis anterior, m. extensor hallucis longus, m. peroneus longus, m. gastrocnemius medialis, 
m. soleus осуществляли билатерально при выполнении пациентом произвольного максимально-
го напряжения, характерного для функции каждой мышцы. Анализировали структуру ЭМГ, ам-
плитуду биоэлектрической активности (БА, мкВ) и частоту осцилляций (имп/с). Осуществляли 
графическую запись показателей сопротивления тканей сегментов нижних конечностей (бедро, 
голень, стопа), обусловленного их кровенаполнением (данные РВГ). Оценивали пульсовой при-
рост крови (DV, мл), объемную скорость кровотока (Q, мл/100 см3⋅мин), дикротический (ДКИ, %)  
и диастолический (ДСИ, %) индексы. При допплерографическом исследовании aa. и vv. femoralis, 
femoris superficialis, profunda femoris, poplitea, tibialis posterior, tibialis anterior, dorsalis pedis определя-
ли среднюю скорость кровотока (Vсред, см/мин), кровяной поток (КП, см3/мин), диаметр сосуда (в сан�
тиметрах). В ходе исследований использовали нейроусреднитель «Нейро�МВП», «Рео� Спектр�3» 
(«Нейрософт», Россия), ультразвуковой сканер EN V�SOR (P����PS). Статистическую обработку 
данных выполняли в программе Microsoft Excel с использованием t�критерия Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. После оперативного вмешательства (8–10�е сутки) у пациен-
тов контрольной группы, проходивших восстановительное лечение по традиционной методике, 
отмечали ограничение движений в смежных суставах оперированной голени и наличие болево-
го синдрома, средняя интенсивность которого по ВАШ составила 5,0 ± 0,9 см. Произвольная ак-
тивность мышц голени электромиографически не регистрировалась, определенную роль в функ-
циональном торможении и отведении произвольной БА играли болевой синдром и отек в обла-
сти нижней трети голени и голеностопного сустава. 

Медикаментозная терапия включала назначение анальгетиков, антибиотиков, гипотензивных 
препаратов и поливитаминов по показаниям. Лечебная физкультура включала ранние активно�
пассивные движения оперированной конечностью, ходьбу с костылями без нагрузки на послед-
нюю всей массы тела. Физиотерапевтические процедуры и внешнюю иммобилизацию конечно-
сти (гипсовые повязки, ортезы) после операции не проводили.

В дальнейшем пациенты находились под наблюдением травматолога поликлиники по месту 
жительства. Следующий контрольный осмотр и клинико�рентгенологическое обследование па-
циентов осуществляли через 6–8 недель после операции. У большинства пациентов (п = 17) 
рентгенологически определялись признаки образования костной мозоли в месте перелома. Ин�
тенсивность болевого синдрома уменьшилась до 2,8 ± 1,3 см, регресс отека по сравнению с пре-
дыдущим периодом составлял 0,9 ± 0,4 см. 

Произвольная БА мышц голеней была асимметричной, со снижением амплитуды до 64 %  
на стороне перелома. Наибольшие изменения амплитуды БА (72–78 %) относительно норматив-
ных значений определялись на ЭМГ m. extensor hallucis longus, m. peroneus longus. 

Обследование пациентов через 14–16 недель после остеосинтеза показало, что по сравнению 
с предыдущим наблюдением значения амплитуды БА мышц повысились на 36 %, в связи с чем 
показатель асимметрии мышц травмированной и интактной конечностей уменьшился до 41–56 %. 
Относительно контрольных значений, как и ранее, наиболее выраженное снижение параметров 
произвольной активности мышц определялось на ЭМГ m. extensor hallucis longus, m. peroneus 
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longus. Рентгенологически у 18 пациентов из 21 отмечали положительную динамику формирова-
ния костной мозоли, в 4 случаях прогрессировали явления остеопороза в дистальных отломках 
костей голени и стопы. Регресс отека составил 0,7 ± 0,3 см, выраженность болевого синдрома – 
2,1 ± 0,9 см. При ходьбе 7 пациентов из 21 не пользовались вспомогательными средствами и осу-
ществляли полную нагрузку на оперированную конечность. У 6 пациентов нагрузка на конеч-
ность (при использовании трости и костылей) составляла 90–95 % от веса тела, у 5 – 70–80,  
у 2 – 50–60, у 1 – менее 50 %.

Рентгенологическое обследование через 22–24 недели после операции показало сращение пере-
лома и формирование костной мозоли у всех пациентов, в 6 случаях сохранялись признаки остео-
пороза. Регресс отека составил 0,8 ± 0,4 см, выраженность болевого синдрома – 1,5 ± 0,8 см, только 
2 пациента из 21 пользовались тростью. Параметры же БА мышц по сравнению с нормой были 
снижены в разных мышцах на 38–68 %, восстановление их продолжалось до 12 мес. Повышение 
амплитудных параметров по сравнению с предыдущим периодом составило в среднем 29 %.

Частота БА мышц травмированной конечности относительно контрольных значений была 
снижена в 6–8 недель на 31–40 %, в 14–16 недель – на 16–31, в 22–24 недели – на 9–27 %. 
Восстановление частотных показателей до значений нормы отмечалось на травмированной ко-
нечности к 24�й неделе лишь на ЭМГ m. gastrocnemius medialis.

Результаты ЭМГ�исследования показали, что диафизарные переломы костей голени сопрово-
ждаются снижением амплитуды произвольной БА, урежением частоты импульсов мышц трав-
мированного сегмента. Значительное изменение параметров ЭМГ мышц передне�латеральной 
группы голени приводит к нарушению соотношения активности разгибателей и сгибателей сто-
пы при осуществлении локомоторной функции голеностопного сустава. Амплитудно�частотные 
параметры ЭМГ мышц травмированной конечности и к 24�й неделе не достигали уровня анало-
гичных показателей на интактной конечности и контрольных значений. 

Изучение динамики восстановительного лечения по данным РВГ показало, что в области 
бедер и стоп обеих нижних конечностей в течение 24 недель после операции сохраняется выра-
женный функциональный спазм средних и мелких артерий. В области травмированной голени 
по сравнению с интактной отмечалось преобладание кровотока, наиболее выраженное в сроки 
до 8 недель (+100 %). Динамика индексов венозного оттока в области стоп и голеней нормализо-
валась к 24�й неделе.

В динамике восстановительного лечения количественные допплерографические показатели 
магистральных артерий находились в пределах нормативных значений или превышали их, а по-
казатели магистральных вен во все сроки обследования были выше нормы. Так, к 24�й неделе 
после операции на оперированной конечности отмечали увеличение (по сравнению с исходными 
данными) диаметра a. femoralis на 13 %, а. femoris superficialis – на 7, а. profunda femoris – на 17, 
a. poplitea – на 11 %, с преобладанием КП на стороне травмы, что свидетельствовало о пониже-
нии тонуса артерий бедра и коленного сустава. Диаметр артерий голени и стопы травмирован-
ной конечности в ближайшем послеоперационном периоде был увеличен по сравнению с нормой 
и уменьшался только к 24�й неделе (a. tibialis porterior и а. dorsalis pedis – на 8 %, а. tibialis ante-tibialis ante- ante-ante-
rior – на 16 %), что свидетельствовало о повышении их тонуса. Изменение тонуса глубоких вен 
(повышение тонуса v. femoralis, v. poplitea и vv. tibiales anteriores, понижение тонуса v. saphena 
magna) обеспечивало адекватное распределение оттока по глубоким и поверхностным венам  
и его нормализацию.

Показатели БА мышц голени и регионарного кровообращения были сопоставлены с оценкой 
клинических исходов по опороспособности конечности после 24 недель лечения. Отличный и 
хороший результат отмечался у 13 пациентов � группы (опороспособность составляла 90–100 %), 
удовлетворительный – у 8 человек �� группы, использовавших трость (нагрузка составляла толь��� группы, использовавших трость (нагрузка составляла толь� группы, использовавших трость (нагрузка составляла толь-
ко 80 %). При этом рентгенологически у всех пациентов сращение перелома сопровождалось 
формированием костной мозоли, однако у пациентов с удовлетворительным результатом выяв-
лялись признаки остеопороза. 

Электромиографически через 8 недель после травмы и операции у пациентов � группы (отлич�� группы (отлич� группы (отлич-
ный/хороший результат) снижение амплитуды БА m. tibialis anterior, m. extensor hallucis longus, 
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m. peroneus longus, m. gastrocnemius medialis по сравнению с таковой в интактной конечности 
составило 60–70 %, по сравнению с контрольными значениями – 50–66 %. У пациентов �� группы 
(удовлетворительный результат) различия амплитуд были выше (65–80%) и сочетались с уреже-
нием частотной составляющей до 30–40 % (табл. 1). 

По клинико�рентгенологическим данным, через 15–16 недель после операции наблюдалось 
активное формирование костной мозоли. При этом у пациентов � группы отмечалось увеличение 
амплитуды БА мышц до 44 %, а у пациентов �� группы – всего на 14 %. Общий уровень импульс��� группы – всего на 14 %. Общий уровень импульс� группы – всего на 14 %. Общий уровень импульс-
ной активности у всех пациентов оставался ниже по сравнению с параметрами ЭМГ мышц ин-
тактной конечности и с контрольными значениями.

Изучение динамики восстановительного лечения по результатам клинико�рентгенологиче-
ских и электрофизиологических исследований показало, что у пациентов с хорошим и отличным 
результатом функциональные характеристики произвольного сокращения мышц травмирован-
ной голени выше, чем у пациентов с удовлетворительным результатом, особенно в период с 16�й 
по 24�ю неделю после остеосинтеза. Более интенсивное увеличение параметров БА мышц травми-
рованного сегмента у пациентов � группы (отличный и хороший результат) отмечалось к 16�й не�� группы (отличный и хороший результат) отмечалось к 16�й не� группы (отличный и хороший результат) отмечалось к 16�й не-
деле после операции, а у пациентов �� группы (удовлетворительный результат) – только к 24�й не��� группы (удовлетворительный результат) – только к 24�й не� группы (удовлетворительный результат) – только к 24�й не-
деле. Длительное восстановление активности m. extensor hallucis longus и m. peroneus longus  
у пациентов обеих групп указывает на целесообразность применения ранней и дифференциро-
ванной реабилитации с учетом конкретных данных их функционального состояния.

У пациентов с отличным и хорошим результатом уровень кровенаполнения сегментов трав-
мированной конечности в восстановительном периоде был выше, чем у пациентов с удовлетво-
рительным результатом (табл. 2). Наиболее значимыми различиями между пациентами обеих 
групп были различия в уровне венозного оттока. Выраженное затруднение венозного оттока 
оперированной конечности по магистральным глубоким венам у пациентов с удовлетворитель-
ным результатом отмечали до 16�й недели, что создавало неблагоприятные условия для остеоге-
неза и восстановления нервно�мышечной функции. 

Выявленные по клинико�рентгенологическим данным различия в восстановлении мышеч-
ной активности и регионарного кровотока у пациентов, которые имели хорошие, отличные и 
удовлетворительные результаты, указывают на целесообразность применения физической реа-
билитации, особенно интенсивно в период с 8�й по 16�ю неделю после остеосинтеза.

Т а б л и ц а 2. Динамика объемной скорости кровотока сегментов нижних конечностей (см3/100 г⋅мин)  
при отличном/хорошем и удовлетворительном результатах хирургического лечения  

у пациентов с диафизарными переломами костей голени в разные сроки после остеосинтеза

Сроки Бедро Голень Стопа
отл/хор удовл. отл/хор удовл. отл/хор удовл.

8–10 дней 1,28 ± 0,58* 0,92 ± 0,41* 4,22 ± 1,87 2,61 ± 0,69* 2,21 ± 0,86* 1,60 ± 0,53*

8 недель 1,26 ± 0,6* 1,19 ± 0,51* 6,27 ± 2,89 3,58 ± 0,94* 1,75 ± 0,71* 1,40 ± 0,47*

16 недель 1,03 ± 0,26* 0,81 ± 0,31* 5,20 ± 2,10 3,08 ± 0,84* 1,87 ± 0,78* 1,53м0,44*

24 недели 1,02 ± 0,47* 0,86 ± 0,40* 5,13 ± 2,29 3,62 ± 1,37* 2,38 ± 1,07* 1,65 ± 0,24*

Норма 2,64 ± 0,63 4,34 ± 1,11 3,63 ± 0,77

П р и м е ч а н и е. * – достоверное изменение параметра (р < 0,05) по t�критерию Стьюдента по сравнению с нормой.

Т а б л и ц а 1. Средние значения амплитуды БА (мкВ) мышц у пациентов с диафизарными переломами  
костей голени при отличном/хорошем и удовлетворительном результатах хирургического лечения  

в разные сроки после остеосинтеза 

Мышца Норма
8�я неделя 16�я неделя 24�я неделя

отл/хор удовл. отл/хор удовл. отл/хор удовл.

M. tibialis anterior 945 ± 92 362 ± 63* 331 ± 102* 520 ± 147* 340 ± 64* 706 ± 266* 440 ± 105*

M. extensor hallucis longus 694 ± 98 270 ± 102* 169 ± 56* 320 ± 50* 220 ± 68* 269 ± 94* 118 ± 42*

M. peroneus longus 940 ± 87 320 ± 92* 183 ± 62* 322 ± 81* 200 ± 57* 326 ± 88* 341 ± 140*

M. gastrocnemius 686 ± 99 280 ± 93* 224 ± 95* 340 ± 89* 267 ± 79* 599 ± 198* 301 ± 101*

M. soleus 531 ± 84 202 ± 50* 181 ± 79* 397 ± 123* 192 ± 56* 471 ± 125* 252 ± 67*

П р и м е ч а н и е.* – достоверное изменение параметра (р < 0,05) по t�критерию Стьюдента по сравнению с нормой.
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Изучение динамики лечения пациентов контрольной группы с использованием клинико�
рентгенологических и электрофизиологических методов контроля позволило установить факто-
ры, замедляющие процессы восстановления функции конечности: отечно�болевой синдром  
в раннем послеоперационном периоде; ограниченное кровенаполнение мышц травмированной 
конечности вследствие минимального объемного кровенаполнения и изменения диаметра маги-
стральных артерий травмированного сегмента; затруднение венозного оттока; недостаточное 
увеличение мышечной активности, особенно с 8�й по 16�ю неделю после оперативного вме�
шательства. 

В связи с этим на основании клинических и функциональных результатов для улучшения 
исходов хирургического лечения была предложена следующая программа реабилитации [11]:

1. В раннем послеоперационном периоде (до 10 дней) применение ��лизина эсцината, кото���лизина эсцината, кото��лизина эсцината, кото-
рый оказывает противовоспалительное, противоотечное и обезболивающее действие, нормали-
зует повышенную сосудистую проницаемость и понижает активность лизосомальных гидролаз.

2. Проведение физиотерапевтического лечения, особенно интенсивно в период снижения 
адаптационных возможностей (до 16�й недели после операции): 

воздействие низкоэнергетическим магнитно�лазерным излучением на область перелома и 
голеностопный сустав, которое оказывает болеутоляющее действие, ускоряет регенерацию кост-
ной ткани, улучшает трофику в облучаемом органе [3]; 

использование объемного пневмопрессинга (в нашем случае – аппарата «Лимфа�Мат») для 
уменьшения болевого и отечного синдромов, улучшения реологических свойств крови, ускоре-
ния обмена межклеточной жидкости, оптимизации обменно�трофических и репаративных про-
цессов в тканях за счет ускорения крово� и лимфооттока и повышения оксигенации крови, что 
способствует повышению адаптационных возможностей организма;

применение электростимуляции мышц голени (особенно m. extensor hallucis longus, m. pe roneus 
longus), ножных вихревых ванн и массажа для улучшения состояния нервно�мышечной системы 
и регионарного кровотока, нормализации обменных процессов в тканях.

Эффективность предложенной программы послеоперационной реабилитации подтверждена 
результатами клинико�физиологического анализа функционального состояния травмированной 
конечности у пациентов основной группы. Изучение динамики данных рентгенограмм костей 
травмированной голени показало, что во всех случаях сохранялась достигнутая стабильность 
фиксации отломков, явлений нестабильности металлоконструкции не наблюдалось. У всех 20 па-
циентов имелась явная положительная динамика консолидации отломков, без перестройки кост-
ной мозоли. В раннем послеоперационном периоде (до 10 дней) клинически отмечали уменьше-
ние окружности голени в надлодыжечной области на 1,3 ± 0,2 см (в контрольной группе – 
0,8 ± 0,15 см) и, соответственно, снижение болевого синдрома по ВАШ до 4,2 ± 0,8 см (в 
контрольной группе – 5,0 ± 0,91 см). В сроки от 8 до 16 недель динамика регресса отека травми-
рованной конечности составила 0,9 ± 0,32 см (в контрольной группе – 0,7 ± 0,28 см), а снижение 
выраженности болевого синдрома – 1,64 ± 0,35 см (в контрольной группе – 2,1 ± 1,2 см). 
Полностью нагружали оперированную ногу 13 (65 %) пациентов (в контрольной группе –  
7 (33 %)). Объем движений в коленном суставе восстановился у пациентов обеих групп к 16�й не-
деле, в голеностопном суставе сохранялось ограничение у 20 % пациентов основной группы,  
в контрольной – у 28 %. Срок восстановления трудоспособности составил 22 ± 2,3 недели, в кон-
трольной – 20 ± 2,1. 

Предложенная технология реабилитации позволила получить более высокий функциональ-
ный результат у пациентов основной группы по сравнению с группой сравнения (см. рисунок):

в сроки до 10 дней: увеличение диаметра (см) магистральных артерий на 5 % (р < 0,05),  
КП (см3/мин) – на 35 %; увеличение диаметра магистральных вен на 8 %, КП по магистральным 
венам – на 25 %; 

до 2 мес.: повышение параметров БА (мкВ) мышц травмированного сегмента на 12–36 %; 
увеличение диаметра магистральных артерий на 7 % (р < 0,05), КП – на 26 %; увеличение диа-
метра магистральных вен на 7 %, КП – на 34, объемной скорости кровотока (см3/100г⋅мин) в об-
ласти стопы травмированной конечности – на 31 %;
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до 4 мес.: повышение параметров БА мышц травмированного сегмента на 41–55 % (р < 0,05); 
увеличение диаметра магистральных артерий на 16 % (р < 0,05), КП – на 84 %; увеличение диа-
метра магистральных вен на 15 %, КП – на 36, объемной скорости кровотока в области голени 
травмированной конечности – на 43 %; 

до 6 мес.: повышение параметров БА мышц травмированного сегмента на 30–77 % (р < 0,05); 
увеличение диаметра магистральных артерий на 9 % (р < 0,05), КП – на 77 % (р < 0,05); увеличе-
ние диаметра магистральных вен на 9 %, объемной скорости кровотока в области голени трав-
мированной конечности – на 11 % и достижение нормативных значений. 

В результате применения предложенной программы реабилитации длительность восстанов-
ления трудоспособности сократилась на 2 недели. 

Заключение. Результаты проведенных клинико�физиологических исследований показали, 
что при нормально протекающих процессах регенерации после переломов костей голени опреде-
ляются различия сосудистых реакций и нервно�мышечной активности в области травмы, смеж-
ных сегментах как поврежденной, так и интактной конечности. Собственные физиологические 
реакции направлены на перераспределение тонуса магистральных сосудов и объемного крово-
тока в соответствии с энергетическими потребностями фаз репаративного остеогенеза. Недоста�
точность функции мышц обусловлена процессами функционального торможения, посттравма-
тическим влиянием болевого синдрома, выраженного отека, гиподинамии, фазными изменения-
ми параметров кровотока. С учетом полученных результатов предложены, применены и оценены 
медикаментозные и физиотерапевтические средства для ускорения восстановления опорной  
и двигательной функций после переломов костей нижних конечностей. Эффективность техноло-
гии послеоперационной реабилитации пациентов с диафизарными переломами большеберцовой 

а

б
Сравнение значений амплитуды БА (мкВ) мышц травмированной голени у пациентов контрольной группы  
(традиционная реабилитация) и основной группы (предложенная реабилитация) в сроки 16 (а) и 24 (б) недели после 

остеосинтеза. * – достоверное изменение параметра (р < 0,05) по t�критерию Стьюдента у пациентов обеих групп
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кости подтверждены результатами как клинических, так и электрофизиологических методов об-
следования [11]. Настоящее исследование проведено с участием травматологов, физиологов, вра-
ча�физиотерапевта.
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I. V. KANDYBO, O. I. SHALATONINA, A. A. SITNIK, O. A. KORZUN,  
A. I. YUZEFOVICH, A. L. LINOV, S. V. KUCHERINA

REHABILITATION OF PATIENTS WITH SHAFT FRACTURES OF TIBIA 

Summary

Electromyography, ultrasonography, and rheography have been used to evaluate the functional condition of the neuro�
muscular system and the regional blood circulation of lower limbs in the patients with tibia fractures after minimal invasive 
osteosynthesis. Peculiarities of changes and the restoration of the muscle activity and the regional blood circulation were 
studied depending on final results (good, fair or poor). To fasten the restoration of the motor function the focused use of drug 
treatment and physiotherapy was proposed. The efficacy of the proposed treatment was confirmed by clinical and electro�
physiological studies.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 577.21:575:616.62-006.6

Н. В. НИКИТЧЕНКО1, О. П. РОМАНЮК1, Н. В. САВИНА1, Т. Д. КУЖИР1,  
А. И. РОЛЕВИЧ2, С. Л. ПОЛЯКОВ2, С. А. КРАСНЫЙ2, Р. И. ГОНЧАРОВА1

ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНОВ ЭКСЦИЗИОННОЙ РЕПАРАЦИИ XPD, XRCC1, hOGG1,  
АССОЦИИРОВАННЫЕ С РАКОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

1 Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск,
2 Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии  

им. Н. Н. Александрова, Минск, Беларусь

(Поступила в редакцию 11.02.2013)

Введение. Рак мочевого пузыря (РМП) относится к наиболее распространенным онкологиче-
ским заболеваниям. Ежегодно РМП диагностируется примерно у 1000 жителей Республики 
Беларусь и уносит жизни более 400 человек в год [1]. Характерной особенностью этой формы 
рака является его зависимость от пола и возраста пациентов, а также тесная связь с курением  
и профессиональными вредностями [2]. 

В последнее время большое внимание уделяется развитию молекулярно�генетических мето-
дов определения риска возникновения и прогноза клинического течения онкологических забо�
леваний. Известно, что большой вклад в канцерогенез вносит мутационный процесс, уровень 
которого зависит от функционирования защитных систем организма, контролируемых опреде-
ленными генами. В этом отношении большой научный и практический интерес представляют 
гены репарации ДНК. В настоящее время установлено, что мутации в генах BRCA1 и BRCA2  
обусловливают предрасположенность к раку молочной железы и яичника [3, 4], а мутации в ге-
нах hMSH2, hMLH1 и hPMS2 приводят к наследственному неполипозному колоректальному 
ра ку [5, 6]. Можно предположить, что канцерогенез зависит не только от мутантных, но и от по-
лиморфных аллелей генов, вовлеченных в репарацию ДНК. Несмотря на то что полиморфизмы 
не вызывают больших изменений в структуре гена, они могут существенно влиять на его функ-
ционирование. В первую очередь это касается генов эксцизионной репарации, которая является 
безошибочной и восстанавливает ДНК после разнообразных повреждений. Поскольку эксцизи-
онная репарация ДНК вносит существенный вклад в предотвращение мутагенеза и канцерогене-
за, можно предположить, что подавление функций соответствующих генов увеличивает риск 
возникновения рака. Учитывая этиологическую роль внешних мутагенных факторов (табако-
специфических нитрозаминов, профессионального контакта с химическими загрязнителями 
среды) в развитии РМП [2, 7], представляется актуальным изучение полиморфизмов генов репа-
рации ДНК в качестве молекулярно�генетических маркеров предрасположенности к этому забо-
леванию. 

Цель исследования – изучить влияние полиморфизма некоторых генов эксцизионной репара-
ции ДНК на возникновение рака мочевого пузыря в Беларуси. В качестве генов�кандидатов вы-
браны гены эксцизионной репарации оснований hOGG1, XRCC1 и ген эксцизионной репарации 
нуклеотидов XPD. Следует отметить, что продукт гена XPD обладает геликазной активностью, 
необходимой для разъединения нитей ДНК в процессе репарации [8]. Конкретная биохимическая 
функция продукта XRCC1 не известна, однако он взаимодействует с другими репарационными 
ферментами, способствуя эксцизионной репарации оснований и однонитевых разрывов ДНК, 
индуцированных радиацией и другими ДНК�повреждающими агентами [9, 10]. Продуктом гена 
hOGG1 является 8�оксогуанин�ДНК�гликозилаза, удаляющая окисленные основания из ДНК [11, 12]. 
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Предполагается, что полиморфные варианты этих генов, влияющие на их функции, могут повышать 
или понижать индивидуальную чувствительность к канцерогенезу. Известно о их связи с риском 
возникновения различных форм рака, однако данные носят противоречивый характер [13].

Материалы и методы исследования. Группа пациентов (п = 150) с гистологически установ-
ленным диагнозом РМП сформирована на базе отделения онкоурологической патологии РНПЦ 
онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова. Контрольная группа (п = 164) на-
брана частично из здоровых добровольцев, обратившихся в РНПЦ гематологии и трансфузиоло-
гии для сдачи донорской крови. Кроме того, отобрана группа пациентов (п = 85) кафедры герон-
тологии и гериатрии Белорусской медицинской академии последипломного образования без он-
кологической патологии. Отбор биологического материала (периферической венозной крови) 
проводился сотрудниками медицинских учреждений после подписания участниками исследова-
ния информированного согласия. До начала лабораторных исследований стерильно взятые об-
разцы цельной крови (3–5 мл) хранили в вакутайнерах с распыленным этилендиаминтетрааце-
татом (ЭДТА) при температуре –20 °С.

Объекты исследования – лимфоциты периферической крови человека и геномная ДНК. Вы�
де ление ДНК из образцов цельной венозной крови осуществляли фенол�хлороформным методом. 

Определение полиморфизма генов репарации ДНК XPD �sp312�sn, XRCC1 �rg399Gln и 
hOGG1 Ser326Cys проводили методом полимеразной цепной реакции с анализом полиморфизма 
длин рестрикционных фрагментов (ПЦР�ПДРФ) с соблюдением общепринятой схемы иссле до�
вания. Праймеры, условия ПЦР, рестрикционные эндонуклеазы (табл. 1) подобраны в соот�
ветствии с рекомендациями Spitz и соавт. (2001) и �rizono и соавт. (2008) [14, 15]. 

При генотипировании полиморфизма XPD �sp312�sn гомозиготу дикого типа (�sp/�sp) 
опре деляли по присутствию в геле фрагментов ДНК длиной 507 и 244 п. о., гомозиготу минорно�еляли по присутствию в геле фрагментов ДНК длиной 507 и 244 п. о., гомозиготу минорно-
го аллеля (�sn/�sn) – по трем фрагментам длиной 474, 244 и 33 п. о., гетерозиготу (�sp/�sn) –  
по четырем фрагментам длиной 507, 474, 244 и 33 п. о. При генотипировании полиморфизма 
XRCC1 �rg399Gln о наличии гомозигот дикого типа (�rg/�rg) судили по присутствию в геле 
фрагментов ДНК длиной 115 и 34 п. о.; фрагмент длиной 149 п. о. соответствовал гомозиготе 
минорного аллеля (Gln/Gln), а фрагменты длиной 149, 115 и 34 п. о. указывали на гетерозиготу 
(�rg/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. – 
гетерозиготе (Ser/Cys), а фрагмент длиной 247 п. о. – гомозиготному состоянию минорного алле-
ля (Cys/Cys). 

Т а б л и ц а 1. Условия амплификации и рестрикции при определении полиморфизма генов репарации ДНК

Ген Праймер t, ºC Продолжительность  
цикла Этап Рестрикционная 

эндонуклеаза
XPD

�sp312�sn

(F) 5'-CTG TTG GTG 
GGT GCC CGT �TC 
TGT TGG TCT�3'

94 4 мин Начальная денатурация

 34 цикла Eco130� (Sty�)

94 30 с Денатурация
64 30 с Отжиг праймеров

(R) T�� T�T CGG GGC 
TC� CCC TGC �GC 
�CT TCC T�3'

74 60 с Элонгация
72 5 мин Финальная элонгация

4–12 ∞ Хранение
XRCC1

�rg399Gln

(F) 5'-GG� CTG TC� 
CCG C�T GCG TCG 
G�3'

94 5 мин Начальная денатурация

 33 цикла Msp�

94 40 с Денатурация
62 40 с Отжиг праймеров

(R) 5'� GGC TGG G�C 
C�C CTG TGT T�3'

72 30 с Элонгация
72 5 мин Финальная элонгация

4–12 ∞ Хранение
hOGG1

Ser326Cys

(F) 5'�CTG TTC �GT 
GCC G�C CTG CGC 
CG��3'

94 5 мин Начальная денатурация

 32 цикла Mbo�

94 40 с Денатурация
60 40 с Отжиг праймеров

(R) 5'-�TC TTG TTG 
TGC ��� CTG �C �3'

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



















На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



14

Для статистической обработки данных использован пакет стандартных программ Excel 2000 
и Statistica 6.0. Различия в частотах тех или иных генотипов (аллелей), так же как и других аль�Statistica 6.0. Различия в частотах тех или иных генотипов (аллелей), так же как и других аль� 6.0. Различия в частотах тех или иных генотипов (аллелей), так же как и других аль-
тернативных показателей в группах обследуемых, определяли по критерию χ2, а различия по ко-
личественным признакам – по t�критерию Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Характеристика групп обследуемых лиц представлена в табл. 2. 
Анализ табл. 2 показывает, что, несмотря на преобладание мужчин в группе популяционного 
контроля, она все же отличалась от группы пациентов с РМП по соотношению полов (36 % жен-
щин и 64 % мужчин), возрасту (наиболее представительная группа от 49 до 58 лет составляла 
46,3 % от всей выборки) и статусу курения (37,8 % в отличие от 66,7 % курящих в группе паци-
ентов). Для того чтобы провести анализ по типу «случай–контроль», из группы взрослого насе-
ления отобраны индивидуумы, более подходящие для сравнения с группой пациентов. 
Сравнение данных по выборочному контролю с группой пациентов с РМП указывает на близкое 
подобие большинства показателей, за исключением курения, в этих двух группах.

Отличительной особенностью выборки пациентов с РМП являлся высокий процент мужчин 
(78 %) и курящих (почти 67 %), а также пожилой возраст пациентов (в среднем 66 лет с пре�
обладанием возрастной группы от 59 до 78 лет). Результаты проведенного анализа подтвержда� подтвержда-
ют данные литературы о тесной связи этого онкологического заболевания с возрастом, полом  
и курением [2, 7]. 

Морфологическое и гистологическое описание опухолей, удаленных при трансуретральной 
резекции, показало, что 83 % составляют первичные опухоли, 17 % опухолей являются рецидив�опухолей являются рецидив�являются рецидив-
ными. В зависимости от стадии болезни 11 % составили пациенты с опухолями Ta, 53 % – паци�Ta, 53 % – паци�, 53 % – паци-
енты с РМП T1, остальные 34 % – пациенты с РМП T2–T4. В зависимости от степени дифферен�T1, остальные 34 % – пациенты с РМП T2–T4. В зависимости от степени дифферен�1, остальные 34 % – пациенты с РМП T2–T4. В зависимости от степени дифферен�T2–T4. В зависимости от степени дифферен�2–T4. В зависимости от степени дифферен�T4. В зависимости от степени дифферен�4. В зависимости от степени дифферен-
цировки опухоли G1 и G2 составили 35 и 46 % соответственно, а у 19 % пациентов выявлены 
опухоли G3. Следовательно, наиболее часто диагностируются опухоли стадии T1 G1–G2 (немы�G3. Следовательно, наиболее часто диагностируются опухоли стадии T1 G1–G2 (немы�3. Следовательно, наиболее часто диагностируются опухоли стадии T1 G1–G2 (немы�T1 G1–G2 (немы�1 G1–G2 (немы�G1–G2 (немы�1–G2 (немы�G2 (немы�2 (немы-
шечно�инвазивный рак), однако у трети пациентов наблюдаются опухоли стадии T2–T4, (мы�T2–T4, (мы�2–T4, (мы�T4, (мы�4, (мы-
шечно�инвазивный рак и опухоли, распространенные на околопузырные ткани и органы ма лого 
таза), что свидетельствует о необходимости совершенствования методов ранней диагно сти ки 
заболевания. 

Результаты генотипирования образцов ДНК по полиморфизму выбранных генов эксцизион-
ной репарации нуклеотидов и оснований представлены в табл. 3. Прежде чем обсуждать получен-
ные результаты, отметим, что в полиморфном локусе аллелю дикого типа противостоит аллель, 
встречающийся обычно в популяции с меньшей частотой и поэтому называемый минорным.  

Т а б л и ц а 2. Состав групп обследования

Признак
Популяционный контроль 

(n = 164)
Выборочный контроль 

(n = 85)
Пациенты с РМП 

(n = 150)
Абс. % Абс. % Абс. %

Пол:
   мужской 105 64 65 76,5 117 78
   женский 59 36 20 23,5 33 22
Возраст, лет:
   минимальный 38 38 38
   максимальный 91 89 88
   38–48 7 4,3 5 5,9 8 5,3
   49–58 76 46,3 19 22,4 27 18
   59–68 25 15,2 21 24,7 44 29,3
   69–78 34 20,7 24 28,2 57 38
   79–91 22 13,41 16 18,8 14 9,3
Средний возраст (m ± SE) 62,8 ± 0,9 66,1 ± 1,4 66,0 ± 0,9
Курение:
   да 62 37,8 39 47 100 66,7
   нет 91 55,5 46 53 45 30
   нет данных 11 6,7 0 0 5 3,3

П р и м е ч а н и е. m ± SE – среднее значение ± стандартная ошибка.
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А поскольку он нередко изменяет функции гена с понижением активности соответствующего 
продукта, этот аллель и содержащий его генотип можно условно отнести к неблагоприятным. 
Рисковая значимость неблагоприятных генотипов может оцениваться в соответствии с рецес�ая значимость неблагоприятных генотипов может оцениваться в соответствии с рецес� значимость неблагоприятных генотипов может оцениваться в соответствии с рецес-
сивной или доминантной моделью [16]. Нами выбрана доминантная модель, предусматривающая 
вычисление суммы гомозигот по минорному аллелю + гетерозигот против гомозигот дикого типа. 

Выявлена идентичность данных в обеих контрольных группах по всем изученным полимор-
физмам (p > 0,05). Отсутствуют статистически значимые различия между частотами генотипов/
аллелей у пациентов с РМП по сравнению с контролем (p > 0,05). 

Влияние полиморфизмов генов эксцизионной репарации на канцерогенный эффект курения. 
Учитывая существенный вклад табакокурения в этиологию заболевания, провели сравнение ча-
стот полиморфных вариантов гена XPD в группах курящих и некурящих лиц (табл. 4). Уста нов�
лены существенные различия между группами курящих пациентов с РМП и некурящих лиц из 
контроля по частоте встречаемости у них условно неблагоприятных генотипов �sn/�sn+�sp/�sn 
и минорного аллеля �sn. Полученные данные свидетельствуют о том, что наличие этих поли��sn. Полученные данные свидетельствуют о том, что наличие этих поли�. Полученные данные свидетельствуют о том, что наличие этих поли-
морфизмов повышает канцерогенный эффект курения.

Изучение частот полиморфизмов �rg399Gln гена XRCC1 и Ser326Cys гена hOGG1 в группе па-
циентов с РМП в зависимости от пола и фактора курения, а также сравнение результатов этого ана-
лиза с данными по общей выборке обследованных и контрольными значениями не выявило каких�
либо существенных различий (по всем показателям p > 0,05). Полученные результаты совпадают  
с данными Shen и соавт. (2003) и Fontana и соавт. (2008), которые не обнаружили влияния поли�и Shen и соавт. (2003) и Fontana и соавт. (2008), которые не обнаружили влияния поли�Shen и соавт. (2003) и Fontana и соавт. (2008), которые не обнаружили влияния поли� и соавт. (2003) и Fontana и соавт. (2008), которые не обнаружили влияния поли�Fontana и соавт. (2008), которые не обнаружили влияния поли� и соавт. (2008), которые не обнаружили влияния поли�обнаружили влияния поли� влияния поли-
морфизмов гена XRCC1 на предрасположенность к РМП [17, 18]. Другие авторы показали повы�ругие авторы показали повы�показали повы-
шение онкологического риска при наличии полиморфизма XRCC1 �rg399Gln, но эта ассоциация 
проявлялась только в сочетании с другим полиморфизмом – XPD �ys751Gln [19]. 

Т а б л и ц а 3. Полиморфизм генов XPD, XRCC1, hOGG1 у пациентов с РМП по сравнению с контролем

Генотип и аллели
РМП (n = 150) Популяционный контроль (n = 164) Выборочный контроль (n = 85)

Абс. % Абс. % Абс. %
XPD Asp312Asn
�sp/�sp 41 0,28 56 0,34 27 0,32
�sp/�sn 82 0,55 78 0,48 42 0,49
�sn/�sn 26 0,17 30 0,18 16 0,19
�sn/�sn+�sp/�sn 108 0,72 108 0,66 58 0,68
�sn 134/298 0,45 138/328 0,42 74/170 0,435
XRCC1 Arg399Gln
�rg/�rg 64 0,43 68 0,42 36 0,42
�rg/Gln 67 0,45 76 0,46 40 0,47
Gln/Gln 17 0,12 20 0,12 9 0,11
Gln/Gln+�rg/Gln 84 0,57 96 0,57 49 0,58
Gln 101/296 0,34 116/328 0,35 58/170 0,34
hOGG1 Ser326Cys
Ser/Ser 90 0,62 91 0,56 49 0,58
Ser/Cys 47 0,32 66 0,40 33 0,39
Cys/Cys 9 0,06 7 0,04 3 0,03
Cys/Cys+Ser/Cys 56 0,38 96 0,44 36 0,42
Cys 65/292 0,22 116/328 0,24 39/170 0,23

Т а б л и ц а 4. Влияние полиморфизмов гена XPD на развитие РМП у курящих

Генотипы/аллели
РМП Популяционный контроль

Курящие (n = 99) Курящие (n = 63) Некурящие (n = 91)
Абс. % Абс. % Абс. %

�sp/�sp 23 0,23 15 0,24 38 0,42
�sp/�sn 57 0,58 35 0,56 37 0,41
�sn/�sn 19 0,19 13 0,20 16 0,17
�sn/�sn+�sp/�sn 76 0,77 48 0,76 53 0,58**

�sn 95/192 0,48 61/126 0,48 69/182 0,38*

П р и м е ч а н и е. Статистически значимые различия по критерию χ2: * – p = 0,048; ** – p = 0,006.
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Поиск связи между полиморфизмом hOGG1 Ser326Cys и предрасположенностью к уротели�326Cys и предрасположенностью к уротели�Cys и предрасположенностью к уротели� и предрасположенностью к уротели-
альному раку также демонстрирует противоречивость данных, так как наблюдается двукратное 
повышение риска РМП под влиянием минорного аллеля Cys в одних исследованиях [20] и ней�Cys в одних исследованиях [20] и ней� в одних исследованиях [20] и ней-
тральность этого аллеля в других [21, 22]. Мета�анализ, выполненный Ji и соавт. (2012) на общей 
выборке 2472 случаев РМП и 2408 человек в контроле, также подтвердил нейтральность аллеля 
Cys относительно риска РМП (OR = 1,05 [0,65–1,70]; p = 0,85). Тем не менее, в этом же исследова�0,85). Тем не менее, в этом же исследова-
нии показана рисковая значимость этого аллеля в популяции некурящих [16].

Влияние полиморфизмов указанных генов на развитие рецидивов рака. Данные по генам XPD 
и hOGG1 представлены на рисунке. Наблюдается тенденция к увеличению частоты неблагопри-
ятных генотипов/аллелей обоих генов при рецидивных опухолях. Однако для полиморфизма 
hOGG1 Ser326Cys на выборке из 24 пациентов с рецидивами РМП она пока статистически  
не доказана (p > 0,05), тогда как для полиморфизма XPD �sp312�sn различия между группами 
пациентов с рецидивным и первичным раком, как и по сравнению с контролем, статистически 
значимы. При наличии неблагоприятных генотипов/аллелей этого гена риск развития РМП осо-
бенно высок у мужчин (см. рисунок, б).

Заметим, что для окончательных выводов о влиянии отдельных полиморфизмов изученных 
генов репарации ДНК на опухолеобразование необходимо продолжить исследования на увели-
ченных выборках пациентов с РМП и лиц без онкопатологии.

Влияние комбинаций различных генотипов на риск канцерогенеза. Как следует из обзора  
литературы [13], для адекватной оценки онкологического риска тех или иных полиморфизмов 
генов репарации ДНК следует учитывать взаимодействие генов, а также их сочетанные эффекты 

а    

     

б    

Ассоциация рецидивов рака мочевого пузыря с наличием неблагоприятных генотипов/аллелей генов hOGG1 (а)  
и XPD (б). Генотипы �sp/�sn+�sn/�sn: OR 95 % C� = 2,47 [1,01–6,04], p = 0,047; аллель �sn: OR 95 % C� = 1,82 [1,13–2,95], 

p = 0,0145
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с этиологически значимыми факторами. Результаты анализа взаимодействия генов XPD и XRCC1, 
минорные аллели которых (�sn и Gln) встречаются в белорусской популяции с достаточно высо��sn и Gln) встречаются в белорусской популяции с достаточно высо� и Gln) встречаются в белорусской популяции с достаточно высо�Gln) встречаются в белорусской популяции с достаточно высо�) встречаются в белорусской популяции с достаточно высо-
кой частотой (см. табл. 3), приведены в табл. 5.

На исследованной выборке пациентов с РМП и лиц без онкологической патологии не уста-
новлены какие�либо различия между частотами комбинированных генотипов указанных генов, 
за исключением доли гомозиготных вариантов дикого типа, сочетание которых обладает явным 
защитным действием против рака.

Анализ комбинированного эффекта трех генов репарации ДНК также показывает, что у но-
сителей гомозиготных вариантов дикого типа существенно уменьшается риск возникновения 
РМП: в группе РМП (145 человек) доля пациентов с комбинацией генотипов �sp/�sp, �rg/�rg, 
Ser/Ser составляет 5,5%, тогда как у лиц без онкопатологии (163 человека) – 12,3 %, то есть в 2 раза 
больше (p = 0,04). Показатель отношения шансов OR95 % C� = 0,42 [0,18–0,98] (p = 0,045) также 
указывает на пониженный (более чем в 2 раза) риск возникновения РМП при сочетании этих ге-
нотипов.

Заключение. Анализ данных пациентов с гистологически установленным диагнозом рака 
мо чевого пузыря (РМП) свидетельствует об ассоциации этого заболевания с полом (мужчины 
составляют 78 %), возрастом (средний возраст 66 лет) и табакокурением (67 % курящих). 

На выборке из 164 человек определены характерные для Беларуси частоты полиморфных вари-
антов генов эксцизионной репарации XPD, XRCC1, hOGG1. 

Сравнение частот неблагоприятных генотипов и аллелей изученных генов репарации ДНК  
у пациентов с РМП с популяционным и выборочным контролем в настоящем исследовании  
не выявило каких�либо существенных различий. Тем не менее, показаны статистически значи�Тем не менее, показаны статистически значи� показаны статистически значи-
мые различия между группами курящих пациентов с РМП и некурящих лиц из контрольной вы�лиц из контрольной вы� из контрольной вы�з контрольной вы� контрольной вы-
борки по частоте встречаемости у них неблагоприятных генотипов �sn/�sn+�sp/�sn и минорно-
го аллеля �sn гена XPD. На основании этих данных можно предположить, что на фоне этих по-
лиморфизмов повышается канцерогенный риск при курении. Кроме того, рисковая значимость 
неблагоприятных генотипов увеличена при рецидивных опухолях (OR95 % C� = 2,46 [1,01–6,04]; 
p = 0,047). Данные позволяют заключить, что аллель �sn, изменяющий функции гена XPD, 
способствует рецидивированию РМП, особенно у мужчин (OR95 % C� = 1,82 [1,13–2,95]; p = 0,0145). 
Выявлена тенденция к повышению частоты неблагоприятных генотипов Cys/Cys + Ser/Cys гена 
hOGG1 при рецидивах РМП по сравнению как с первичными опухолями, так и с контролем. 

На данном этапе исследований наибольший интерес в практическом плане представляют ре-
зультаты, полученные при анализе взаимодействия генов репарации ДНК. Оказалось, что комби-
нация гомозигот дикого типа генов XPD и XRCC1 более чем вдвое уменьшает риск возник новения 

Т а б л и ц а 5. Частоты различных комбинаций генотипов по генам XPD и XRCC1  
у пациентов с РМП по сравнению с контролем

Генотипы РМП (n = 145) Популяционный контроль (n = 163)
p согласно χ2; 

OR 95 % C� [min–max]XPD 
�sp312�sn 

XRCC1 
�rg399Gln Абс. % Абс. %

�sp/�sp �rg/�rg 13 8,97 29 17,79 0,024*; 
OR 95 % C� = 0,46 

[0,23–0,91]
�sp/�sp �rg/Gln 21 14,48 22 13,50 > 0,05

�sp/�sp Gln/Gln 6 4,14 5 3,07 > 0,05
�sp/�sn �rg/�rg 37 25,52 29 17,79 > 0,05
�sp/�sn �rg/Gln 33 22,76 35 21,47 > 0,05
�sp/�sn Gln/Gln 9 6,21 13 7,96 > 0,05
�sn/�sn �rg/�rg 14 9,66 9 5,52 > 0,05
�sn/�sn �rg/Gln 11 7,59 19 11,66 > 0,05
�sn/�sn Gln/Gln 1 0,69 2 1,23 > 0,05

П р и м е ч а н и е. * – статистически значимые различия между показателями пациентов с РМП и контролем.
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РМП (OR95 % C� = 0,46 [0,23–0,91]; p = 0,027). Анализ комбинированного эффекта трех изученных 
генов XPD, XRCC1 и hOGG1 также подтверждает, что у носителей гомозиготных вариантов ди�также подтверждает, что у носителей гомозиготных вариантов ди�подтверждает, что у носителей гомозиготных вариантов ди-
кого типа (�sp/�sp, �rg/�rg, Ser/Ser) существенно снижается риск канцерогенеза (OR95 % C� = 0,42 
[0,18–0,98]; p = 0,045). 

Таким образом, показана зависимость эффектов неблагоприятных генотипов/аллелей гена 
XPD от таких факторов, как пол и курение, а также ассоциация неблагоприятных генотипов/
аллелей этого гена с возникновением рецидивов опухоли. Сходная тенденция отмечена и для 
гена hOGG1. У гомозиготных носителей комбинаций вариантов дикого типа по исследованным 
генам эксцизионной репарации ДНК наблюдается двукратное уменьшение риска возникновения 
РМП, что свидетельствует о выраженном антиканцерогенном действии сочетания генотипов, 
обеспечивающих полноценное функционирование репарационных систем.
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N. V. NIKITCHENKO, V. P. RAMANIUK, N. V. SAVINA, T. D. KUZHIR, A. I. ROLEVICH,  
S. L. POLYAKOV, S. A. KRASNY, R. I. GONCHAROVA 

POLYMORPHISMS IN EXCISION REPAIR GENES XPD, XRCC1, HOGG1  
ASSOCIATED WITH BLADDER CANCER 

Summary

The results for the genotyping of the DN� samples collected from the group of patients with histologically verified 
bladder cancer (BC) and from the control group of residents of Belarus for XPD �sp312�sn, XRCC1 �rg399Gln and  
hOGG1 Ser326Cys excision repair gene polymorphisms are presented. �t has been shown that the frequencies of unfavorable 
genotypes/alleles of these genes in the group of BC patients are in the range of population values. �owever, the association  
of �sn/�sn+�sp/�sn genotypes and the �sn polymorphic variant of the XPD gene with BC recurrences in men, as well  
as the influence of these polymorphisms on the carcinogenic effects of tobacco smoking has been found. The combined wild 
type homozygous genotypes of the genes studied have also been shown to possess the pronounced protective effects as against 
the carcinogenesis (OR 95 % C� = 0.42 [0.18–0.98]; p = 0.045).
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2Научно-исследовательский институт микробиологии НАН Беларуси, Минск

(Поступила в редакцию 12.06.2013)

Введение. Кишечник человека населен многими видами молочнокислых бактерий, в том 
числе относящихся к роду Lactobacillus. Вследствие экологических и коммерческих интересов  
в настоящее время значительные усилия исследователей сосредоточены на выделении из разных 
источников, идентификации и изучении молекулярно�генетических и иммунобиологических 
характеристик лактобацилл [1–6]. Штаммы некоторых видов лактобацилл (L. acidophilus,  
L. john sonii и др.) используются для производства коммерческих пробиотических продуктов 
перорального применения при дисбактериозе желудочно�кишечного и урогенитального трактов 
[7–10], аллергических, аутоиммунных и онкологических заболеваниях [10–15]. Кроме того, про�
биотические микроорганизмы и их продукты оказывают положительный эффект при местном 
применении, который проявляется в ускорении заживления ожоговых и других ран [16, 17].

Установление молекулярно�клеточных механизмов благоприятного эффекта пробиотиков  
на здоровье человека представляется весьма актуальной задачей. В эксперименте показано 
усиление иммунного ответа на ротавирусную вакцину у животных под влиянием пробиотиков 
на основе лактобацилл [18, 19]. Отмечается взаимосвязь повышенной адгезивной активности про�
биотических бактерий к эпителию кишечника и влагалища с угнетением продукции интер�
лейкина�8 и других патогенетически значимых провоспалительных цитокинов при атопическом 
дерматите, псориазе и других аутоиммунных и аллергических заболеваниях [20–23]. Вместе  
с тем иммунобиологические свойства и взаимодействие лактобацилл различного происхождения 
с молекулами и клетками иммунной системы человека изучены недостаточно [24]. 

Цель исследования – изучение влияния штаммов лактобацилл, клеточных стенок бактерий  
и их лизатов на функциональные свойства клеток иммунной системы in vitro.

Объекты и методы исследования. Исследовано 14 штаммов бактерий рода Lactobacillus, 
полученных из коллекции лаборатории молочнокислых и бифидобактерий Института микро�
биологии НАН Беларуси. Для проведения исследований у добровольцев утром натощак про из�
водили забор 10 мл периферической (венозной) крови в стерильные пробирки с натриевой солью 
гепарина. Иммунобиологический эффект лактобацилл, их клеточных стенок и лизатов оценива�
ли в отношении иммунокомпетентных клеток периферической крови: нейтрофилов, моноцитов 
и лимфоцитов.

Культивирование бактерий. Культуры лактобацилл выращивали на агаризованной пита�
тель ной среде MRS при 37 ºС в течение 24–48 ч [25]. 

Приготовление лизатов бактерий. Для приготовления лизатов культуры бактерий смывали 
с плотной питательной среды, несколько раз отмывали в большом объеме фосфатного буферного 
раствора (DPBS), затем ресуспендировали в 1 мл DPBS и помещали в стерильную пробирку. 
Суспензию бактерий лизировали путем 15�кратного замораживания�оттаивания в жидком азоте 
до просветления взвеси. Затем взвесь центрифугировали при 13 000 g 30 мин, отбирали супер�
натант и фильтровали через фильтры диаметром 0,2 мкм. 
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Получение фракции клеточных стенок. Клетки бактерий стационарной фазы роста (20–24 ч) 
отделяли путем центрифугирования при 10 000 g в течение 10 мин при 4 ºС, дважды отмывали 
DPBS от остатков среды культивирования. Для разрушения клеток использовали ультразвуко�
вой дезинтегратор «УЗДН�2Т». Режим обработки – 5 циклов по 30 с при 44 кГц. Клеточные 
стенки осаждали из полученного гомогената, осадок промывали в DPBS и хранили при –20 ºС [26].

Определение концентрации белка лизатов. Концентрацию белка определяли спектрофото�
метрически при длине волны 280 нм на фотометре DU730 (Becton Dickinson, США) с ис поль�
зованием встроенных алгоритмов расчета концентрации [27]. 

Оценка фагоцитоза лактобацилл, меченных ФИТЦ. 1. Из суточной культуры бактерий в фос�
фатном буфере готовили суспензию, содержащую 3·108 /мл. Бактерии прогревали в течение  
30 мин при 95 ºС, отмывали в DPBS, ресуспендировали в карбонатно�бикарбонатном буфере, 
добавляли раствор флуоресцеинизотиоцианата (ФИТЦ) в диметилсульфоксиде в количестве  
0,5 мг на 1 мл бактериальной суспензии, инкубировали в течение 1 ч при комнатной температуре 
и затем отмывали в большом объеме DPBS несколько раз. Клетки лактобацилл, меченные ФИТЦ, 
до их использования хранили в DPBS при 4 ºС. Перед постановкой фагоцитарной реакции 
меченные ФИТЦ бактерии промывали несколько раз в большом объеме DPBS. 2. Для постановки 
реакции фагоцитоза смешивали 100 мкл крови и 30 мкл суспензии бактерий. Пробы инкуби�
ровали в течение 30 мин при температуре 37 ºС. По завершении инкубирования лизировали 
эритроциты раствором хлорида аммония и учитывали пробы на проточном цитофлуориметре [28].

Определение продукции реактивных форм кислорода (ROS) фагоцитами осуществляли с ис�
поль  зованием дигидрородамина 123 (D�R123). Данное вещество не флуоресцирует, но, про�
никнув в цитоплазму фагоцитирующих клеток, под действием свободных радикалов кислорода 
окисляется в родамин 123, дающий яркое свечение в зеленом диапазоне видимого спектра. Для 
детекции ROS в пробирку с 250 мкл цельной венозной крови добавляли D�R123 в концентрации 
10 мкМ и доводили объем смеси питательной средой RPM��1640 до 500 мкл. Смесь инкубировали 
в термостате при 37 ºС на протяжении 10 мин. Затем к образцам добавляли: а) DPBS – отри�
цательный контроль; б) форбол�12�миристат�13�ацетат (ФМА) в концентрации 30 нг/мл – поло�
жительный контроль; в) лизаты бактерий (1 мкг/мл по белку); г) клеточные стенки (50 мкг/мл). 
Реакционную смесь инкубировали в термостате при температуре 37 ºС на протяжении 30 мин. 
Эритроциты лизировали, клетки промывали в DPBS и с помощью проточного цитофлуориметра 
проводили анализ полученных результатов [29, 30] (рис. 1).

Рис. 1. Учет продукции нейтрофилами периферической крови свободных радикалов кислорода  
под действием компонентов клеточной стенки лактобацилл
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Определение внутриклеточных цитокинов. К 500 мкл крови добавляли: 1) буфер DPBS;  
2) липополисахарид кишечной палочки – �PS (1 мкг/мл); 3) клеточные стенки лактобацилл  
в концентрации 0,1 и 1 мкг/мл каждой, доводили объем средой RPM��1640 до 1 мл и культивиро�
вали 20 ч при температуре 37 °С. Затем добавляли монензин (10 мкг/мл) и дополнительно 
инкубировали в течение 4 ч. Образцы крови объемом по 100 мкл инкубировали с моно кло наль�
ными антителами к CD14 15 мин при температуре 4 ºС. Эритроциты лизировали 15 мин рас�
твором хлорида аммония, а затем осаждали путем центрифугирования и удаляли супернатант. 
Клетки фиксировали в 4 %�ном растворе параформальдегида 10 мин, объем клеточной взвеси 
доводили фосфатным буфером до 3 мл и центрифугировали пробирки для осаждения клеток. 
Удалив супернатант, клетки ресуспендировали в 0,1 %�ном растворе сапонина для пермеаби ли�
зации и инкубировали 15 мин, после чего отмывали в 3 мл DPBS. Надосадочную жидкость 
удаляли, клетки инкубировали с моноклональными антителами к внутриклеточным цитокинам 
(интерферон(ИНФ)�γ, фактор некроза опухолей(ФНО)�α) и соответствующими изотипическими 
контролями 30 мин при 4 °С. По истечении времени инкубации клетки отмывали от несвязав�
шихся антител, суспендировали в DPBS и исследовали на проточном цитофлуориметре [31]. 

Определение маркеров активации и ко-стимуляции клеток действием лактобацилл. К 500 мкл 
крови добавляли: 1) DPBS; 2) �PS (1 мкг/мл); 3) ФМА (30 нг/мл); 4) клеточные стенки лактобацилл 
в количестве 1 мкг/мл каждой, доводили объем средой RPM��1640 до 1 мл и культивировали 24 ч 
при температуре 37 °С. Активированную кровь в количестве 100 мкл инкубировали с монокло�
наль ными антителами к CD14, CD3, CD69 и CD80 15 мин при температуре 4 ºС. Эритроциты 
лизировали 15 мин раствором хлорида аммония, а затем осаждали путем центрифугирования  
и удаляли супернатант [32]. 

Статистический анализ. Статистическую обработку данных проводили с использованием 
программ Statistica версии 10 (StatSoft, США) и StatPlus 4.9 (�nalystSoft). Показатели пред став�
лены в виде медианы (Me), 25�й и 75�й процентилей. Нормальность распределения величин 
оценивали с использованием W�критерия Шапиро–Уилка. Для сравнения двух независимых вы�
борок использовали непараметрический U�критерий Манна–Уитни, а для сравнения трех групп 
независимых данных – метод рангового анализа вариаций Краскела–Уоллиса (H�test). Кластер�
ный анализ проводили методом k�средних. Этот метод кластеризации позволяет образовать 
нужное количество кластеров так, чтобы они были настолько различны, насколько это возможно. 
В общем случае метод k�средних позволяет построить ровно k различных кластеров, распо�
ложенных на возможно больших расстояниях друг от друга. Группировка объектов исследования 
в кластеры применяется в тех случаях, когда предполагается, что имеющаяся выборка гетеро�
генна, но причина этой гетерогенности неизвестна. Результатом применения процедуры класте�
ризации может быть формирование нескольких подгрупп (кластеров) объектов исследования,  
в каждой из которых содержатся сходные наблюдения. Дальнейший анализ подгрупп может вы�
явить некоторые объективные признаки, по которым эти подгруппы различаются. Достоверность 
различий показателей считали значимой при P < 0,05 [33–35].

Результаты и их обсуждение. Оценка способности культур лактобацилл фагоцитироваться 
нейтрофилами и моноцитами периферической крови. Нейтрофилы периферической крови, являясь 
наиболее представительной популяцией, обеспечивающей постоянное инспектирование внут�
рен ней среды организма, обладают способностью быстро мобилизоваться из депо и мигрировать 
в зону воспаления, обнаруживать чужеродных агентов, захватывать их, умерщвлять и элими ни�
ровать из организма. 

На рис. 2, а представлены данные о способности культур лактобацилл поглощаться нейтро�
фильными фагоцитами.

Моноциты периферической крови являются компонентом системы мононуклеарных фагоци�
тов иммунной системы, находятся на разных этапах созревания и миграции в ткани с целью 
осуществления контроля за гомеостазом организма неспецифическими механизмами и ини циа�
ции адаптивного иммунного ответа. На рис. 2, б представлены данные фагоцитарной активности 
моноцитов периферической крови в отношении культур лактобацилл. Номера культур соот вет�
ствуют таковым при оценке их фагоцитоза нейтрофильными лейкоцитами. Считается, что моноциты 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



22

обладают более эффективной внутриклеточной бактерицидной активностью в отношении по�
гло ща емых бактерий в сравнении с нейтрофильными фагоцитами. 

С целью определения культур лактобацилл, наиболее подверженных фагоцитозу нейтрофи�
лами и моноцитами, был проведен кластерный анализ. 

Разделение культур лактобацилл на два кластера по интенсивности фагоцитирования как 
нейтрофилами, так и моноцитами показало, что в первый кластер входили культуры № 11 и  
№ 14, во второй – все остальные культуры. 

Разделение культур на три кластера позволило выявить культуры как с высокой способно�
стью захватываться фагоцитами, так с низкой и средней способностью (рис. 3).

Результаты анализа показали, что низкой способностью фагоцитироваться нейтрофилами 
обладали культуры лактобацилл № 11 и № 14, средней – культуры № 1, 3, 5, 9, 12, 13, высокой – 
культуры № 2, 4, 6–8, 10. В отношении показателя фагоцитарной активности моноцитов средняя 
и низкая активность характерна для культур № 5, 11, 14, высокая – для культур № 1–4, 6–10, 12, 13. 
Таким образом, наибольшей способностью поглощаться фагоцитирующими клетками перифе�
ри ческой крови обладали культуры лактобацилл № 2, 4, 6–8 и 10.

Для выявления культур молочнокислых бактерий, обладающих высокой и низкой спо�
собностью к фагоцитозу нейтрофилами, помимо кластерного анализа был проведен расчет 25�й 
и 75�й процентилей. За слабую способность к фагоцитозу принимали значения показателя менее 
82,0 %, за умеренную – 82,0–99,0, за высокую – более 96,0 %. Расчеты показали, что слабой 
активностью обладали культуры лактобацилл № 1, 11, 14, высокой – № 2, 6, 7, 10, умеренной – 
все остальные культуры. Полученные данные в целом соответствуют результатам кластерного 
анализа.

а                                                                                     б
Рис. 2. Фагоцитарная активность клеток периферической крови (а – нейтрофилов; б – моноцитов)  

в отношении штаммов лактобацилл (№ 1–14) 

а                                                                                     б
Рис. 3. Кластерный анализ культур лактобацилл по способности фагоцитироваться нейтрофилами (а), моноцитами (б)
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Выявлена корреляция показателя фагоцитоза одних и тех же штаммов между нейтрофилами 
и моноцитами для всех исследованных культур бактерий, за исключением № 1, 10 и 14. Это 
подтверждает схожую фагоцитарную активность как нейтрофилов, так и моноцитов у одного  
и того же пациента.

Эффект бактериальных клеток и лизатов лактобацилл на продукцию свободных радикалов 
кислорода нейтрофилами. Результаты оценки продукции активных форм кислорода нейтрофи�
лами в ответ на воздействие клеточных стенок лактобацилл представлены на рис. 4, а. 

Исследованы клеточные стенки 14 культур лактобацилл в сравнении со стимулирующей 
активностью физиологического раствора и ФМА (контроли). Базовая стимулирующая актив�
ность физиологического раствора составила 5,5 (4,0–8,0) %, тогда как стимулирующая актив�
ность ФМА максимальной – 97,5 (96,5–98,0) %. В целом отмечалась высокая способность ком�
понентов клеточных стенок активировать респираторный взрыв нейтрофилов, сравнимая с та�
ковой ФМА.

Для подтверждения выявления культур лактобацилл, клеточные стенки которых вызывали 
максимальную и минимальную продукцию свободных радикалов кислорода, применяли клас�
тер ный анализ. Его результаты позволили разделить культуры молочнокислых бактерий по сте�
пени стимуляции респираторного взрыва. В наименьшей степени индуцировали образование 
свободных радикалов кислорода нейтрофилами клеточные стенки культуры лактобацилл № 7. 
Умеренной активностью обладали клеточные стенки культур № 1, 4, 10–14, высокой – № 2, 3, 
5, 6, 8, 9.

Для отбора культур молочнокислых бактерий, обладающих высокой и низкой способностью 
стимулировать образование свободных радикалов кислорода нейтрофилами, был произведен 
рас чет 25�й и 75�й процентилей. Результаты показали, что клеточные стенки культуры № 7 ха�
рактеризовались слабой активностью, клеточные стенки № 3–6 – высокой, а культуры № 1, 2, 
8–14 – умеренной. Так же, как и при анализе показателя фагоцитоза, результаты в целом совпа�
дают с таковыми, полученными при помощи кластерного анализа, что подтверждает возмож�
ность использования этих двух подходов для дифференциации культур бактерий по степени 
воздействия на клетки иммунной системы.

Для оценки стимуляторной активности лизатов лактобацилл были избирательно исследованы 
культуры № 1, 9, 12–14 (рис. 4, б). Несмотря на то что выявлены статистически достоверные 
различия в способности вызывать респираторный взрыв между отрицательным контролем 
(клетки с буферным раствором DPBS) и клетками, инкубированными с лизатами культур № 1,  
9, 13 и 14 (Р < 0,05), в целом результаты исследования свидетельствуют об относительно не�
высокой их способности стимулировать респираторный взрыв.

Влияние клеточных стенок лактобацилл на экспрессию активационных и ко-стимуляторных 
молекул лимфоцитами и моноцитами. Оценку влияния клеточных стенок лактобацилл на экс�
прессию лимфоцитами поверхностной активационной молекулы CD69 проводили с культура�
ми № 12–14. Как свидетельствуют представленные в табл. 1 данные, медианные значения 

а                                                                                   б
Рис. 4. Стимуляция респираторного взрыва нейтрофилов в ответ на взаимодействие с клеточными стенками (а) и 

лизатами лактобацилл (б)
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относительного содержания клеток, экспрессирующих молекулу активации CD69, в сравнении  
с отрицательным контролем достоверно возрастали в 1,5–2 раза (Р < 0,05). 

Добавление ФМА в качестве положительного контроля увеличивало число активированных 
лимфоцитов до 97 % и выше. Число активированных лимфоцитов не отличалось при исполь�
зовании клеточных стенок разных культур лактобацилл (H = 0,47; P = 0,79).

Пример анализа экспрессии молекулы CD80 моноцитами представлен на рис. 5. 
Данные о стимуляторном эффекте клеточных стенок штаммов лактобацилл № 12–14 на экс�

прессию моноцитами периферической крови молекулы ко�стимуляции CD80 представлены в табл. 1. 
Как видно из таблицы, значения относительного содержания моноцитов, экспрессирующих CD80, 
под влиянием клеточных стенок лактобацилл и �PS достоверно повышались в сравнении с отри�
цательным контролем. Клеточные стенки культуры лактобацилл № 12 обладали более слабым 
стимуляторным действием на моноциты по сравнению с �PS (P = 0,01), а эффект клеточных стенок 
культур № 13 и № 14 не отличался достоверно от �PS (P > 0,05). Различий между препаратами 
клеточных стенок в стимуляции экспрессии CD80 моноцитами не выявлено (H = 3,19; P = 0,20).

Исследование влияния клеточных стенок лактобацилл на продукцию цитокинов моноцита-
ми и лимфоцитами. Число ИНФ�γ�продуцирующих лимфоцитов после культивирования с кле�
точными стенками лактобацилл в разных концентрациях не отличалось достоверно от отрица�
тельного контроля (пробы с буфером DPBS) (H = 4,4; Р = 0,5) (табл. 2).

Во всех исследованных образцах, за исключением культуры № 9 (100 нг/мл), число ФНО�α+ 
лимфоцитов после культивирования клеток с �PS и клеточными стенками увеличивалось в 2 ра за 
(P < 0,05), вероятно, за счет B�клеток. Достоверных различий в способности �PS и клеточных 
стенок исследуемых культур лактобацилл стимулировать продукцию ФНО�α лимфоцитами  
не выявлено.

Активность клеточных стенок лактобацилл в отношении продукции ФНО�α моноцитами 
бы ла сравнима с эффектом �PS, на что указывает отсутствие достоверных различий между ис�
следованным показателем после стимуляции �PS и клеточными стенками в разных концен�
трациях (Р > 0,05).

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 потен ци�
ально отвечающих на данные стимулы клеток в культуре.

Т а б л и ц а 1. Экспрессия молекул CD69 и CD80 лимфоцитами и моноцитами периферической крови  
под воздействием компонентов клеточных стенок молочнокислых бактерий

Группа CD69 + лимфоциты, % CD80 + моноциты, %

Контроль (DPBS) 4,6 (3,0–7,0)* 2,0 (1,0–3,0)*

Положительный контроль (ФМА) 98,5 (97,0–99,0)** Нет данных
Положительный контроль (�PS) Нет данных 89,5 (86,0–90,7)**

№ 12 (1 мкг/мл) 7,2 (5,6–10,0)*, ** 76,8 (70,5–80,4)**

№ 13 (1 мкг/мл) 8,5 (7,0–10,6)*, ** 86,8 (72,1–89,4)**

№ 14 (1 мкг/мл) 8,9 (6,5–11,2)*, ** 82,1 (75,2–90,1)**

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

Т а б л и ц а 2. Продукция цитокинов лимфоцитами и моноцитами под действием препаратов  
клеточных стенок лактобацилл

Группа
Субпопуляция, %

ИНФ�γ+ лимфоциты ФНО�α+ лимфоциты ФНО�α+ моноциты

Контроль (DPBS) 2,0 (1,1–2,3) 12,8 (12,5–17,1)** 33,6 (23,5–36,4)**

�PS E. coli (100 нг/мл) 2,3 (1,1–2,4) 21,4 (18,1–26,5)* 94,9 (93,4–96,6)*

№ 8 (100 нг/мл) 2,2 (1,3–3,1) 24,3 (21,7–25,7)* 92,3 (87,0–92,9)*

№ 8 (1 мкг/мл) 2,8 (1,6–4,5) 21,1 (20,0–28,7)* 84,1 (83,7–88,3)*

№ 9 (100 нг/мл) 3,2 (3,1–3,5) 17,9 (15,1–21,4) 90,8 (88,2–92,2)*

№ 9 (1 мкг/мл) 2,3 (0,6–5,2) 24,9 (22,9–26,0)* 90,0 (88,0–93,6)*

П р и м е ч а н и е. Достоверность различий (P < 0,05): * – по сравнению с DPBS; ** – по сравнению с �PS E. сoli.
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Положительный эффект лактобацилл на состояние здоровья индивидуума реализуется на 
многих уровнях и обусловлен следующими их способностями: а) продуцировать и удовлетворять 
потребности организма хозяина в витаминах группы В (биотине, ниацине – В3, пиридоксине – 
В6 и фолиевой кислоте); б) контролировать размножение и колонизацию болезнетворных микро�
организмов; в) контролировать уровень холестерина в крови и таким образом защищать от раз�
вития кардиоваскулярных заболеваний; г) обладать радиопротекторным и противораковым эф�
фектом; д) улучшать функциональные параметры желудочно�кишечного и урогенитального 
трактов; е) участвовать в обмене ряда гормонов (например, эстрогенов) [2–4, 11, 12]. Очевидно, 
что многие из перечисленных свойств лактобацилл обусловлены их длительной коэволюцией  
с иммунной системой человека и способностью оказывать регуляторный эффект на ее функцию 
[24, 36, 37]. 

Заключение. В результате изучения взаимодействия поли� и мононуклеарных клеток 
периферической крови человека с клетками лактобацилл и их компонентами установлено: 

а) наличие штаммовых различий лактобацилл, обусловленное их способностью поглощаться 
нейтрофилами и моноцитами; 

                                                       а                                                                              б

                                                     в                                                                                 г
Рис. 5. Оценка экспрессии CD80 моноцитами периферической крови под воздействием клеточных стенок лактобацилл: 
а, б – цитограммы в координатах CD66b/SSC и CD14/SSC, выделены регионы, включающие моноциты/макрофаги  
и нейтрофилы (для их исключения из анализа); в – цитограмма в координатах CD80/CD11c – моноциты/макрофаги, 

отрицательный контроль (DPBS); г – макрофаги, стимулированные клеточной стенкой культуры № 4

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



26

б) высокая способность клеточных стенок лактобацилл активировать нейтрофилы и инду�
ци ровать образование свободных радикалов кислорода (респираторный взрыв) и относительно 
низ кая активность лизатов этих микроорганизмов; 

в) слабый эффект клеточных стенок лактобацилл на экспрессию молекул CD69 лимфоцита�
ми крови и выраженный эффект клеточных стенок штаммов лактобацилл на экспрессию мо�
лекулы CD80 молекулы моноцитами крови;

г) высокая способность клеточных стенок лактобацилл стимулировать продукцию ФНО�α 
моноцитами.

Проведенный кластерный анализ позволил дифференцировать культуры лактобацилл по их 
способности поглощаться нейтрофилами и стимулировать в этих клетках образование сво бод�
ных радикалов кислорода. Полученные данные, указывающие на значительный иммуно мо�
дулирующий эффект как бактериальных клеток лактобацилл, так и препаратов клеточных сте�
нок, позволят разработать иммуномодуляторы на основе наиболее активных штаммов лакто�
бацилл. 
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L. P. TITOV, А. Y. HANCHAROU, A. S. MURASHKO, N. A. GOLOVNYOVA, I. A. NAIDENKO, E. I. KOLOMIETS

INTERACTION OF LACTOBACILLI AND THEIR COMPONENTS WITH NEUTROPHILES,  
MONOCYTES AND LYMPHOCYTES OF HUMAN PERIPHERAL BLOOD 

Summary

The aim of the investigation was to study the influence of lactobacilli strains and their cell walls on the function  
of immune cells in vitro. Experiments showed the presence of inter�strain changes due to the ability of lactobacteria  
to be absorbed by neutrophiles and monocytes of the human blood. The high ability of lactobacteria cell wall components  
to activate neutrophiles and to stimulate the generation of reactive oxygen species was shown. The weak effect of lactobacilli 
cell wall components on the expression of CD69 by lymphocytes was established. �actobacilli cell walls enhanced the CD80 
expression by monocytes. The results obtained demonstrate the significant immunomodulatory effect of the lactobacilli 
strains studied, as well as their isolated cell walls.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 618.19-006:576.5:577.3 

Н. А. ШУКАНОВА1, М. А. МАРТЫНОВА1, И. М. БУШМАКИНА1, Е. В. ШАПОВАЛ2,  
Н. А. КОЗЛОВСКАЯ2, М. М. МОЛЧАН1, И. Ю. ТРЕТЬЯК2

АКТИВНОСТЬ АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗЫ В ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТКАХ 
ЖЕЛЕЗИСТОГО ЭПИТЕЛИЯ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

1Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Минск, 
2 Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии  

им. Н. Н. Александрова, Минск, Беларусь

(Поступила в редакцию 27.12.2012)

Введение. Рак молочной железы (РМЖ) у женщин является одним из наиболее гетерогенных 
онкологических заболеваний, так как представляет собой группу опухолей различных биологи-
ческих подтипов, отличающихся по прогнозу и ответу на терапию. Использование метода генно-
го анализа злокачественно трансформированных клеток молочной железы позволило создать 
молекулярную классификацию РМЖ, которая включает несколько подтипов [1], различающихся 
по наличию в опухоли рецепторов эстрогенов (ER), прогестерона (PR) и �er2/neu. Согласно ие�ER), прогестерона (PR) и �er2/neu. Согласно ие�), прогестерона (PR) и �er2/neu. Согласно ие�PR) и �er2/neu. Согласно ие�) и �er2/neu. Согласно ие��er2/neu. Согласно ие�2/neu. Согласно ие�neu. Согласно ие�. Согласно ие-
рархической классификации, разработанной на основании использования суррогатных маркеров 
молекулярно�генетических вариантов РМЖ, опухоли разделены на следующие подтипы: люми-
нальный А, люминальный Б, �er2�позитивный и базальноподобный РМЖ, или, упрощенно, 
«тройной негативный» [2]. Показано, что каждый молекулярный подтип характеризуется неза-
висимыми прогностическими признаками, а к пациенткам с различными молекулярно�генети-
ческими вариантами опухоли требуется особый терапевтический подход [1]. 

Наряду с молекулярно�генетическими существуют биохимические маркеры злокачественно-
сти раковых клеток солидных опухолей, среди которых следует выделить активность ацетилхо-
линэстеразы (АХЭ) [3]. 

Известно, что основная функция АХЭ в возбудимых тканях – осуществление холинэргиче-
ской нейротрансмиссии. Однако имеется большой экспериментальный материал, свидетельству-
ющий о том, что АХЭ экспрессируется во многих типах невозбудимых тканей и играет суще-
ственную роль в пролиферации, дифференцировке и миграции клеток [4]. Показана важная роль 
холинэстераз в неопластической трансформации клеток. Так, например, гены холинэстераз ам-
плифицируются в лейкемических клетках и клетках карциномы яичников [5, 6]. В неопластиче-
ских образованиях мозга они структурно изменены [7] и активность АХЭ в клетках менингио-
мы и глиомы в несколько раз выше, чем в клетках соседней здоровой ткани [4]. АХЭ проявляет 
аномальные свойства в карциномах мочевого пузыря и злокачественных новообразованиях мо-
лочной железы [3, 8, 9]. Таким образом, активность АХЭ отражает степень злокачественности 
опухоли и может быть положена в основу разработки прогностических методов. 

Цель работы – исследование активности ацетилхолинэстеразы в злокачественно трансфор-
мированных клетках опухоли молочной железы различных молекулярно�генетических подти-
пов и оценка чувствительности раковой опухоли пациентки к противоопухолевым лекарствен-
ным средствам в условиях in vitro для создания индивидуальных схем полихимиотерапии. 

Материалы и методы исследования. Первичную культуру клеток получали из трепан�био-
птатов опухоли пациентки с цитологически верифицированным диагнозом РМЖ. Во всех слу-
чаях было выполнено стандартное гистологическое исследование и определен уровень экспрес-
сии гормональных рецепторов ER, PR и показатель �er�2/neu score в опухолевых клетках. Оценка 
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рецепторного статуса в опухолях молочной железы проводилась методом иммуногистохимии с 
антителами к ER, PR и �er�2/neu рецепторам фирмы D��O по стандартным методикам в разве�ER, PR и �er�2/neu рецепторам фирмы D��O по стандартным методикам в разве�, PR и �er�2/neu рецепторам фирмы D��O по стандартным методикам в разве�PR и �er�2/neu рецепторам фирмы D��O по стандартным методикам в разве� и �er�2/neu рецепторам фирмы D��O по стандартным методикам в разве��er�2/neu рецепторам фирмы D��O по стандартным методикам в разве��2/neu рецепторам фирмы D��O по стандартным методикам в разве�neu рецепторам фирмы D��O по стандартным методикам в разве� рецепторам фирмы D��O по стандартным методикам в разве�D��O по стандартным методикам в разве� по стандартным методикам в разве-
дениях, рекомендованных фирмой�производителем.

Опухолевую ткань гомогенизировали в стеклянном слабо притертом гомогенизаторе в среде 
RPM��1640, содержавшей 10 % эмбриональной телячьей сыворотки, 1 % ��глютамина и 40 мг/л 
гентамицина. Полученный гомогенат фильтровали через капроновый фильтр и разливали в сте-
рильные стеклянные флаконы объемом 10 мл. Образцы помещали в суховоздушный СО2�ин�
кубатор �ER�cell 150 и культивировали во влажной атмосфере, содержавшей 5 % СО2, при 37 °С 
в течение 48 ч. Культивирование клеток в условиях in vitro проводили в отсутствие и в присут-
ствии противоопухолевых лекарственных средств групп АС (доксорубицин + циклофосфан)  
и АТ (доксорубицин + паклитаксел), которые были использованы при неоадъювантной химиоте-
рапии пациенток. Лекарственные средства вносили в первичную культуру клеток РМЖ в кон-
центрациях, соответствующих клинически значимым дозам, применяемым в онкологической 
практике. В условиях in vitro для доксорубицина концентрация составляла 20 мг/л, для цикло-
фосфана – 240, для паклитаксела – 70 мг/л [10, 11]. После культивирования клетки трижды от-
мывали в забуференном фосфатами физиологическом растворе (ЗФР, рН 7.4), прокрашивали  
по методу Паппенгейма [12], получали микрофотографии клеточных мазков и проводили мор-
фологический анализ клеток. Опухолевые клетки, полученные нами в первичной культуре РМЖ 
и продемонстрированные в цитологическом атласе по диагностике заболеваний молочной желе-
зы [13], были идентичны (см. рисунок). 

Концентрацию белка [cб] определяли по стандартному методу Лоури [14]: к 0,2 мл клеточной 
суспензии добавляли 1 мл свежеприготовленного раствора С, содержавшего 1 мл раствора А  
(2 % Na2CO3, 0,4 % NaO�, 0,16 % Na-��виннокислый, 1 % SDS) и 10 мкл раствора В (4 % CuSO4), 
инкубировали 15 мин при 37 ºС в водяном термостате, добавляли 0,1 мл раствора Фолина и через 
45 мин инкубации регистрировали оптическую плотность раствора при λ = 660 нм. Концен�
трацию белка в г/л определяли по калибровочной кривой. 

Для определения активности АХЭ к 2 мл клеточной суспензии добавляли реактив Эллмана 
(5,5́ -Dithiobis(2�nitrobenzoic acid) в конечной концентрации 0,15 ммоль/л, инкубировали 60 мин 
при 37 ºС в водяном термостате, затем добавляли ацетилтиохолин в конечной концентрации  
0,56 ммоль/л и регистрировали оптическую плотность при λ = 412 нм каждые 5 мин [15]. 
Активность АХЭ выражали в относительных единицах увеличения оптической плотности рас-
твора в минуту в пересчете на 1 мг белка клеточной суспензии: DD/t⋅[cб]. Чувствительность кле-
ток РМЖ в первичной культуре к применяемым лекарственным средствам оценивали путем 
сравнения активности АХЭ клеток после культивирования в присутствии химиопрепаратов  
(Nх= DDх/t⋅[cб] с активностью АХЭ таких же клеток после культивирования без препаратов  
(Nк= DDк/t⋅[cб] – контроль). Фотометрические измерения проводили на фотометре SPE�O� 11.

    
а                                                                                        б

Микрофотографии клеток РМЖ, полученных из трепан�биоптата опухоли после 48 ч культивирования: а – без цито-
статиков; б – в присутствии цитостатиков группы доксорубицин + циклофосфан. Окрашивание по Паппенгейму. ×1000
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Статистическую обработку результатов осуществляли методами вариационной статистики  
с использованием критерия Стьюдента [16]. 

Результаты и их обсуждение. Осуществлен сравнительный анализ исходной активности 
АХЭ в злокачественно трансформированных клетках различных молекулярных подтипов опу-
холей молочной железы 45 пациенток, а также изучено влияние химиопрепаратов на активность 
АХЭ опухолевых клеток в первичной культуре и на клинические показатели опухоли пациенток 
после проведения неоадъювантной химиотерапии (посттерапевтические изменения – ПТИ). 
Известно, что опухоли люминального А подтипа менее агрессивны и характеризуются лучшим 
прогнозом по сравнению с рецептор�негативными злокачественными опухолями [5]. Агрес сив�
ные опухоли люминального Б подтипа имеют более неблагоприятный прогноз и большую веро-
ятность рецидивов, чем опухоли люминального А подтипа. Базальноподобные опухоли имеют 
очень высокий пролиферативный индекс и отличаются крайне высокой агрессивностью (велика 
вероятность развития метастатических форм). Выживаемость пациенток этой группы ниже, чем 
у пациенток с опухолями любого другого молекулярного подтипа, включая �er2�позитивный, 
хотя опухоли �er2�позитивного подтипа также являются агрессивными и характеризуются вы��er2�позитивного подтипа также являются агрессивными и характеризуются вы�2�позитивного подтипа также являются агрессивными и характеризуются вы-
соким пролиферативным индексом [1]. В клетках наименее агрессивного люминального А под-
типа (7 пациенток) средняя величина активности АХЭ составляла 38,0 ± 6,6 отн. ед., в клетках 
люминального Б подтипа (11 пациенток) – 77,3 ± 18,3, в клетках �er2�позитивного подтипа  
(6 пациенток) – 105,5 ± 43,6 отн. ед. При сравнении показателей активности АХЭ опухолевых 
клеток группы люминального А подтипа с показателями активности фермента в клетках паци-
енток группы люминального Б или группы �er2�позитивного подтипов уровень значимости со��er2�позитивного подтипов уровень значимости со�2�позитивного подтипов уровень значимости со-
ставлял Р < 0,05. На фоне больших индивидуальных различий в первичной культуре раковой опу-
холи «тройного негативного» подтипа (21 пациентка) средняя величина активности АХЭ была 

выше, чем для люминального А подтипа, более чем 
в 2 раза. В то же время в клетках первичной культу-
ры из доброкачественной опухоли молочной железы 
(фиброаденомы) активность АХЭ почти в 3 ра за 
ниже, чем в клетках люминального А подтипа, при 
уровне значимости Р < 0,01.

Чувствительность или резистентность раковой 
опу холи молочной железы in vitro к используемым  
в клинической практике химиопрепаратам оценива-
ли путем сравнения активности АХЭ опухолевых 
клеток после культивирования в присутствии хи�
миопрепаратов (Nх) с активностью АХЭ таких же 
клеток после культивирования без препаратов (Nк – 
контроль). Отношение Nх/Nк < 1 свидетельствовало 
об уменьшении активности АХЭ в опухолевых клет�
ках в результате культивирования с лекарственны-
ми средствами. При Nх/Nк ≥ 1 лекарственные сред-
ства в первичной культуре не оказывали влияния  
на опухолевые клетки, а в некоторых случаях уси-
ливали пролиферативную активность или протео�
син тетическую функцию этих клеток. 

Анализ данных показал, что совпадение ответов 
на лекарственные средства в первичной культуре 
клеток и ПТИ опухоли пациентки после неоадъю-
вантной полихимиотерапии (НПХТ) для люминаль-
ного А подтипа составило 62 %, для люминального 
Б – 75, для �ER�2�позитивного – 67, для «тройного 
негативного» – 76 %. В таблице представлены дан-
ные для «тройного негативного» подтипа РМЖ,  

Степень ингибирования противоопухолевыми 
лекарственными средствами активности АХЭ 
клеток «тройного негативного» подтипа РМЖ  
в первичной культуре (Nх/Nк) и посттерапевти-
ческие изменения (ПТИ) опухолей пациенток 
после неоадъювантной полихимиотерапии 

(НПХТ)

Пациентка Nх/Nк ПТИ НПХТ

1 0,27 Есть АТ
2 0,53 Есть АС
3 0,68 Есть АС
4 0,46 Есть АС
5 0,27 Есть АС
6 0,41 Есть АТ
7 0,28 Есть АС
8 0,57 Есть АС
9 0,12 Есть АТ
10 0,02 Есть АС
11 0,67 Есть АТ
12 0,52 Есть АТ
13 0,85 Есть АТ
14 1,57 Нет АТ
15 0,03 Есть АС
16 0,62 Есть АС
17 0,28 Нет АС
18 0,65 Нет АС
19 1,17 Есть АТ
20 1,45 Есть АС
21 0,18 Нет АТ

П р и м е ч а н и е. АТ – доксорубицин + па-
клитаксел; АС – доксорубицин + циклофосфан. 
Курсивом отмечены пациентки, у которых показа-
тели Nх/Nк и ПТИ не совпадают.
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из которых следует, что значение показателя Nх/Nк и наличие ПТИ не совпадает в 5 случаях  
из 21 (отмечено курсивом). 

Заключение. Показано, что активность ацетилхолинэстеразы в клетках наименее агрессив-
ного рака молочной железы люминального А подтипа на 30–70 % ниже, чем в агрессивных опу-
холях люминального Б, «тройного негативного» и �er2�позитивного подтипов. Изменение ак-
тивности АХЭ клеток рака молочной железы «тройного негативного» подтипа в первичной 
культуре под влиянием противоопухолевых лекарственных средств на 76 % совпадает с постте-
рапевтическими изменениями опухолей пациенток, прошедших курс НПХТ. 

Результаты сопоставления величины изменения активности АХЭ клеток первичной культу-
ры под влиянием противоопухолевых лекарственных средств с посттерапевтическими измене-
ниями и другими клиническими показателями (наличием рецепторов эстрогенов и прогестерона, 
показателя �er�2/neu score, возраста пациентки, результатов ультразвукового и рентгеновского 
обследования, степени злокачественности опухоли и т. д.) служат объективной основой для раз-
работки системы оценки индивидуального профиля лекарственной чувствительности клеток 
РМЖ для каждой пациентки.
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N. A. KАZLOVSKAYA, M. M. MOLCHAN, I. U. TRATSIAK 

ACETYLCHOLINESTERASE ACTIVITY IN GLANDULAR EPITHELIUM TUMOR CELLS  
IN BREAST CANCER

Summary

�t is shown that the activity of acetylcholinesterase in the cells of the least invasive breast cancer of the luminal � subtype 
is by 30–70 % lower than in the aggressive tumors of the luminal B, «triple�negative», and �er2�positive subtypes. �t is shown 
that the changes in the activity of acetylcholinesterase of cells of the breast cancer of the «triple�negative» subtype in primary 
culture under the influence of anti�cancer drugs correlate by 76 % with the post�therapeutic changes in the tumors of patients 
who have undergone neoadjuvant chemotherapy.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 616.582/.584-089.818.3:616.13/.14]-073.731

Г. А. УРЬЕВ, А. В. ЗАРОВСКАЯ, И. А. ИЛЬЯСЕВИЧ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ СОСУДИСТЫЕ РЕАКЦИИ  
ПРИ ДИСТРАКЦИОННОМ ОСТЕОСИНТЕЗЕ БЕДРА И ГОЛЕНИ  

ПО ДАННЫМ РЕОГРАФИИ И ЦВЕТОВОЙ ДУПЛЕКСНОЙ СОНОГРАФИИ 

Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии, Минск, Беларусь

(Поступила в редакцию 10.04.2013)

Введение. Современным направлением в развитии метода дистракционного остеосинтеза  
по Г. А. Илизарову являются разработка и поиск оптимальных режимов удлинения конечности 
[1, 15]. Применяемая в повседневной практике ручная подкрутка гаек аппаратной системы для 
удлинения конечностей не может считаться оптимальной, так как растяжение тканей дистракци-
онного регенерата во времени происходит неравномерно (в классическом варианте со скоростью 
1 мм/сут – по 0,25 мм за 4 приема в течение дневного времени). По данным морфологических ис-
следований регенерата и параоссальных мягких тканей удлиняемой конечности, при механиче-
ском режиме дистракции обнаруживаются участки кровоизлияний, дегенеративно�дистрофи�
ческих изменений [4, 5, 8, 16]. В клинике встречаются случаи замедленного костеобразования, 
нарушения со стороны сосудисто�нервного пучка, отеки и парезы. В профилактике этих ослож-
нений большое значение следует придавать не только рациональному суточному темпу, но и его 
ритму [3, 6, 7, 11, 12]. 

Одним из способов достижения лучших результатов при удлинении конечности является ис-
пользование автоматической круглосуточной высокодробной дистракции. Применение автома-
тических дистракторов позволяет снизить травматичность хирургической коррекции длины ко-
нечности и приблизить адаптивные реакции растяжения тканей к естественным физиологиче-
ским процессам роста [1, 3, 9, 10]. При этом не происходит скачков дистракционных усилий, 
которые обусловливают постоянную микротравматизацию и раздражение нервно�мышечного 
аппарата, нервных и сосудистых стволов, приводя к нежелательным нейротрофическим реакци-
ям, сдерживающим процесс регенерации. Попытки автоматизировать процесс удлинения с по-
мощью накостных, внутрикостных аппаратов и аппаратов внешней фиксации не нашли широко-
го применения в клинике.

В силу новизны применяемых для автоматической дистракции аппаратов нейрофизиологи-
ческие механизмы и сосудистые реакции, обусловленные влиянием дистракционного остеосин-
теза на восстановление двигательной функции, изучены недостаточно [2, 12–15]. 

Цель работы – дать сравнительную характеристику изменений регионарного кровотока  
удлиняемой нижней конечности в условиях автоматической и ручной дистракции.

Материалы и методы исследования. Совместно с инженерно�конструкторской группой 
ГНТП «КБТМ�ОМО» концерна «Планар ТМ» нами разработан аппарат управляемой автомати-
ческой дистракции, рассчитанный на серийное производство и имеющий расширенные, по срав-
нению с аналогами, возможности программирования режимов работы (патент РБ № 20060859  
от 01.06.2007 г.) (рис. 1, 2). С учетом имеющегося опыта моносегментарного удлинения бедра  
и голени в автоматическом режиме у 38 пациентов (см. таблицу) нами круглосуточно произво-
дилась дистракция со скоростью 1 мм/сут за 60 и 120 циклов работы автодистрактора. Возраст 
пациентов колебался от 8 до 32 лет. Методика оперативного вмешательства отличалась малой 
травматичностью. Разрез кожи 3–3,5 см позволял произвести частичную кортикотомию кости  
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с сохранением целостности костного мозга, внутрикост-
ных сосудов и периостального крово снабжения кости. 
Удлинение осуществляли на 4–5�й день после операции  
и поддерживали круг лосуточно в автоматическом режи-
ме. В зависимости от поставленной задачи среднесуточ-
ный темп дистракции составлял от 0,75 до 1,5 мм. Группа 
контроля включала 17 пациентов, которым производили 
удлинение бедра и голени в ручном режиме дистракции  
(1 мм/сут за 4 цикла).

Реографические (РВГ) исследования бедра, голени и 
стопы удлиняемой и интактной конечностей выполняли 
на приборе «Рео�спектр�3» («Нейрософт», Россия). При ана�
лизе пульсовых волн рассчитывали объемную скорость 
кровотока (Q, мл/100 см3⋅мин), дикротический (ДКИ, %)  
и диастолический (ДСИ, %) индексы. Цветовую дуплексную 
сонографию (ЦДС) сосудов (a. a. et v. v. femoralеs, poplitea, 
tibi alеs anteriorеs, dorsalеs pedis, tibialеs posteriorеs) проводи-
ли на ультразвуковом сканере EnVisor (Philips, США) в стан�EnVisor (Philips, США) в стан� (Philips, США) в стан�Philips, США) в стан�, США) в стан-
дартных точках. Рассчитывали пиковую линейную скорость 
кровотока (Vmax, см/с), пульсативный (PI) и резистивный 

Рис. 1.  Аппарат автоматической  
дистракции АД�1

     

Рис. 2. Примеры удлинения  сегментов бедра и голени  автодистракторами

Клинико-статистическая характеристика пациентов с укорочением бедра и голени

Этиология укорочения
Количество пациентов

Всего
с укорочением бедра с укорочением голени

Врожденное укорочение 5 19 24
Последствия гематогенного остеомиелита 3 4 7
Опухоли – 1 1
Последствия травм 4 2 6
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(RI) индексы, диаметр сосудов (в миллиметрах), учитывали форму спектрограмм. Статисти че�
скую обработку данных выполняли с помощью программы Microsoft Excel.

Результаты и их обсуждение. Дистракционный остеосинтез бедра. В дооперационном пе-
риоде у пациентов с укорочением бедра выявлено снижение объемной скорости кровотока в уко-
роченном сегменте конечности до 2,2 ± 0,8 мл/100 см3⋅мин (в норме 4,5 ± 0,5 мл/100 см3⋅мин) и, 
по данным ЦДС, повышение Vmax a. femoralis на 30–50 % по сравнению с нормой вследствие дис-
пластических изменений стенок и повышенного тонуса артерий (рис. 3, 4). Значения PI и RI ма-
гистральных артерий, а также показатели венозного оттока (по данным ЦДС и РВГ) были в пре-
делах контрольных значений.

При автодистракции бедра в течение 1 мес. Vmax a. femoralis и а. poplitea удлиняемой конеч-
ности увеличилась на 15–30 % по сравнению с исходной величиной, в то время как при ручной 
дистракции бедра данный показатель снизился на 39–43 %, что объясняется более распростра-
ненным спазмом сосудов. При этом диаметр a. femoralis и а. poplitea при автодистракции бедра 
уменьшился на 15–17 %, при ручной дистракции – на 25–40 %. Диаметр бедренных вен при обо-
их видах дистракции увеличился на 10–13 %, подколенных вен – на 20–36 %. 

Через 1–3 мес. после демонтажа аппарата у пациентов обеих групп объемная скорость крово-
тока в области бедра снижалась незначительно, а в области голени достигала 40–47 % по сравне-
нию с исходной величиной. Уменьшение Vmax a. femoralis при автодистракции составило 22 %,  
в то время как при ручной дистракции этот показатель был ниже исходной величины на 50 %. 
Пульсативный индекс в обеих группах снизился на 23–50 %. Таким образом, наиболее выражен-
ное уменьшение регионарного кровотока удлиняемой конечности наблюдалось в течение 1–3 мес. 
после демонтажа аппарата, причем в большей степени у пациентов, которым дистракцию прово-
дили в ручном режиме.

Через 1 год после автодистракции Q в области бедер и голеней практически достигала доопе-
рационного уровня, в то время как при ручной дистракции данный показатель в сегменте голени 
был ниже исходной величины на 50 %, составляя 3,2 ± 1,0 мл/100 см3⋅мин (см. рис. 3). Допплеро�
графические параметры состояния магистральных артерий у пациентов обеих групп оставались 
сниженными по сравнению с исходным уровнем (рис. 4).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при укорочении бедра в дооперацион-
ном периоде в 50 % случаев, в основном при врожденной патологии, наблюдается снижение ар-
териального кровенаполнения этого сегмента и изменение пиковой линейной скорости кровото-
ка по магистральным артериям. В основе этих процессов лежат явления повышения тонуса  

Рис. 3. Изменения реографических параметров при различных режимах дистракции
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сосудов и диспластические изменения стенки артерий. В процессе дистракции, независимо от ее 
режима, происходит дальнейшее повышение тонуса и снижение кровотока в удлиняемом сег-
менте конечности, которое поддерживается на протяжении 1–3 мес. после демонтажа аппарата. 
Сравнительный анализ параметров кровенаполнения сегмента показал более выраженные нару-
шения в режиме ручной дистракции. Положительную динамику параметров кровотока отмеча-
ли не ранее чем через 12 мес. после удлинения сегмента.

Дистракционный остеосинтез голени. При укорочении голени в дооперационном периоде 
только в 4 случаях (у пациентов с врожденной деформацией) выявлено снижение объемной ско-
рости кровотока в области укороченного сегмента конечности – на 50–70 % (2,1 ± 0,4 см/100 
см3⋅мин) против 6,5 ± 2,1 см/100 см3⋅мин в контроле. У остальных 12 пациентов с укорочением 
голени данный показатель находился в пределах физиологической нормы. Изменений показате-
лей венозного оттока бедра и голени укороченной конечности не наблюдали. У всех пациентов 
имелось снижение Q в области бедра на 50–60 % по сравнению с нормой.

По данным ЦДС, в дооперационном периоде отмечали снижение Vmax a. femoralis больной 
конечности по сравнению с интактной стороной на 34 см/с (p < 0,05). При этом Vmax a. femoralis 
больной конечности составляла 48,2 ± 5,4 см/с, а интактной – 82,2 ± 11,0 см/с (рис. 5). Отмечено 
также снижение Vmax а. poplitea, a. tibialis anterior, a. tibialis posterior укороченной конечности  
на 17,0 ± 4,5 см/с (p < 0,05 по сравнению с нормой). Значения PI, RI магистральных артерий  

Рис. 4. Изменения Vmax и PI бедренной и подколенной артерий при различных режимах удлинения  бедра
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конечностей соответствовали контрольным. Допплерографические параметры венозного оттока 
были в пределах нормы (рис. 5, 6).

Через 30 дней после наложения аппарата Илизарова на голень при автодистракции наблюда-
ли снижение Vmax в a. femoralis на 15 % (39,8 ± 7,6 см/с) и ее повышение на 12 % в случае ручной 
дистракции (56,5 ± 0,5 см/с). У пациентов обеих групп диаметр и PI общей бедренной артерии 
менялись незначительно. Эти данные свидетельствовали об умеренном повышении тонуса  
бедренных артерий. В сосудах голени (a. poplitea, a. tibialis posterior и a. tibialis anterior) отмече-
но снижение Vmax и диаметра сосудов, которое составило при автодистракции 15–30 %, при руч-
ном режиме – 30–40 %; PI снизился на 27–50 % (рис. 6). Изменение максимальной линейной 
скорости (см/с) в v. poplitea, v. v. tibiales posteriores на 35–50 % (по сравнению с исходной величи-
ной) имело место у пациентов обеих групп и определялось как в сторону увеличения (у 40 % 
пациентов), так и в сторону уменьшения (у 60 % пациентов). Эти результаты соответствовали 
литературным сведениям, согласно которым растяжение мышцы сопровождается замедлением 
венозного оттока [8, 11, 17].

Результаты проведенных исследований свидетельствовали о более выраженном спазме сосу-
дов голени удлиняемой конечности после режима ручной дистракции в течение 30 дней, а также 
о замедлении венозного оттока по глубоким венам удлиняемого сегмента конечности у пациен-
тов обеих клинических групп. 

Через 1–3 мес. после снятия аппарата Илизарова наблюдали следующие изменения крите�
риев кровенаполнения: при автодистракции Q (мл/100 см3⋅мин) в области голени снизилась  
на 15–20 %, при ручной дистракции – на 25–30 % по сравнению с нормой. Показатели ДКИ  
и ДСИ у пациентов обеих групп повысились на 15–20 %, что свидетельствовало о замедлении 

Рис. 5. Изменения Vmax и PI бедренной и подколенной артерий при различных  режимах удлинения голени
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венозного оттока в сегменте голени. По данным ЦДС, у пациентов обеих групп отмечали повы-
шение Vmax до 50 % при неизменном диаметре артерии и умеренные изменения PI, что указыва-
ло на повышение миогенного тонуса сосудов. При исследовании v. poplitea у пациентов обеих 
групп линейная скорость движения крови и диаметр вен практически не изменились по сравне-
нию с исходными значениями. Эти данные согласуются с результатами реовазографических ис-
следований и свидетельствуют об умеренном замедлении венозного оттока.

Через 1 год выявлено незначительное или умеренное по сравнению с контролем снижение 
кровотока в удлиненной конечности вследствие функционального спазма артерий и замедление 
венозного оттока. 

В дооперационном периоде данные РВГ� и ЦДС�исследований состояния сосудов нижних ко-
нечностей при укорочении бедра и голени показали выраженное снижение объемной скорости 
кровотока в области бедра до 30–50 %, в то время как на голени изменение этого параметра было 
умеренным или незначительным. По данным ЦДС, повышение тонуса сосудов и снижение мак-
симальной скорости кровотока наблюдали в общей бедренной, передней и задней большеберцо-
вых артериях, нарушений венозного оттока не выявлено. В период дистракции наблюдали про-
грессирующее нарастание спазма сосудов бедра и голени удлиняемой конечности, который  
в режиме ручной дистракции составил 30–50 %, а в режиме автодистракции – 15–40 %. Замед�
ление венозного оттока по глубоким венам удлиняемой конечности в этот период отмечали  
при обоих видах дистракции. При удлинении бедра в течение 1–3 мес. после демонтажа аппарата 
сохранялось выраженное снижение артериального кровотока сегмента вследствие повышения 
тонуса сосудов, в то время как при удлинении голени наблюдалось частичное восстановление 
максимальной скорости кровотока по магистральным артериям. Через 1 год отмечали сохране-
ние умеренного повышения тонуса сосудов, замедление микроциркуляции и венозного оттока, 
что объяснялось диспластическими изменениями стенок магистральных сосудов.

Заключение. Таким образом, укорочение сегмента нижней конечности сопровождается вы-
раженными изменениями функционального состояния сосудов всей конечности, и эти измене-
ния усиливаются в процессе дистракции. Восстановление функции сосудистой системы после 
окончания дистракции происходит медленнее, чем срастание костной ткани. С помощью электро-
физиологического и ультразвукового методов исследования констатировано, что в зависимости 

Рис. 6.  Изменение Vmax магистральных  артерий удлиняемой голени при различных режимах дистракции
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от режима проводимой дистракции определяется неодинаковая динамика функциональных по-
казателей периферического кровотока. При высокодробной дистракции спазм сосудов и измене-
ния периферического кровотока конечностей выражены в меньшей степени, чем при механиче-
ской дистракции. По сравнению с исходным состоянием функции сосудов бедра и голени через 
1 год после удлинения характеризуются сохранением умеренной вазоконстрикции.
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G. URIEV, А. ZAROVSKAYA, I. ILYASEVICH

PERIPHERAL VASCULAR REACTIONS AT THE DISTRACTION OSTEOSYNTHESIS  
OF THIGH AND SHIN ACCORDING TO THE RHEOGRAPHY AND COLOR DUPLEX SONOGRAPHY DATA

Summary

The new method of long bone lengthening in the mode of high�frequent automatic distraction with mechanical and 
dynamical loading of regenerate and the autodistractor �D�1 for its implementation were proposed. �t was determined that  
the impairment of the functional state of the regional blood supply are less expressed and recover sooner with the use of high�
frequency autodistraction than with the use of traditional methods of limb�lengthening. �t was proved that the lower limb 
lengthening due to high�frequent distraction with mechanical and dynamical loading of regenerate performs a better formation 
of distraction regenerate, and it happens faster as compared to the traditional method of limb�lengthening. The use of the pro�
posed method and the autodistractor �D�1 allows one to improve the results of treatment of patients with shortening defor�
mities of lower limbs and to significantly decrease the number of complications.
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СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 616.15+616.63+616.594]-07:616.62-003.7

А. А. ГРЕСЬ, ХАМАД САИД, Т. М. ЮРАГА

ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ СЫВОРОТКИ КРОВИ, МОЧИ, ВОЛОС  
ПРИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

(Поступила в редакцию 17.04.2013)

Введение. Среди многочисленных причин, приводящих к уролитиазу, одним из основных 
факторов патогенеза является перенасыщение мочи камнеобразующими ионами с последующей 
агрегацией первичных кристаллов, формированием микролитов и образованием почечных кам-
ней. Определяющими в этом процессе являются макроэлементы кальций, магний, фосфор. 
Разработанный белорусскими учеными алгоритм метаболической диагностики мочекаменной 
болезни (МКБ) включает в первую очередь определение количественного содержания ионов 
этих химических элементов в сыворотке крови и моче [1]. Включение в программу обследования 
анализа химического состава волос, выполняемого с помощью современного высокочувстви-
тельного метода атомно�эмиссионной спектроскопии, позволяет расширить набор чувствитель-
ных диагностических показателей [2, 3], а оценка синергических и антагонистических взаимо�
связей биоэлементов с помощью коэффициентов Ca/P и Ca/Mg дает дополнительную информа-
цию об особенностях элементного гомеостаза при развитии МКБ [2–4]. 

На данном этапе развития медицины изменилась лечебная тактика при МКБ. Это вырази-
лось в уменьшении доли открытых оперативных вмешательств и замене их малоинвазивными,  
а также в активном включении в программу лечения методов терапевтической коррекции мета-
болических процессов, определяющих формирование нефролитов. Усовершенствование алго-
ритма метаболической диагностики позволит существенно расширить ее потенциал и повысить 
эффективность лечения МКБ, создав реальную возможность снижения частоты рецидивов дан-
ной патологии. 

Цель исследования – провести сравнительную оценку диагностической специфичности эле-
ментных параметров сыворотки крови, мочи и волос для изучения возможности их использова-
ния в программе метаболической диагностики мочекаменной болезни.

Объекты и методы исследования. Группу наблюдения составили 96 пациентов с МКБ  
в возрасте 24–60 лет, проживающих в Минском регионе. Кальций�оксалатные и кальций�фос-
фатные камни выявлены у 25,2 % обследуемых, уратные камни – у 15,1 %, струвиты (включая 
смешанные) – у 9,1 % пациентов. Уролиты смешанного (полиминерального) типа (комбинация 
уратных, кальций�оксалатных и/или кальций�фосфатных солей) с преобладанием кальций�окса-
латного компонента обнаружены у половины (50,6%) обследованных, включенных в выборку.  
В целом почечные камни, содержащие кальций, идентифицированы у подавляющего большин-
ства (78,8%) пациентов.

В качестве контроля обследовано 32 практически здоровых жителя столицы такой же воз-
растной группы. Соотношение мужчин и женщин составило 1:1,3. Элементный спектр (содержа-
ние кальция, магния, калия, натрия, неорганического фосфора) в сыворотке крови и утренней 
порции мочи (с расчетом в последней соотношения химических элементов и креатинина, выра-
женного в относительных единицах) выполнено с использованием общепринятых биохимиче-
ских лабораторных методов [5]. Полученные результаты оценивали относительно нормативных 
значений, разработанных в Республике Беларусь [6]. 
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Уровень макроэлементов в волосах определяли методом атомно�эмиссионной спектроскопии 
с индуктивно связанной плазмой, используя спектрометр Vista PRO (Varian, США). Данные оце-
нивали в соответствии с разработанными референтными значениями [2, 3].

Статистический анализ показателей выполнен с использованием пакетов приложений Micro�
soft Office XP (Microsoft Excel, версия 7.0, и программы Statistica, версия 6.0) с учетом вычисли-
тельных методов, рекомендованных для биологии и медицины. Принимая во внимание неодина-
ковый характер распределения показателей, что обусловлено многообразием исследуемых био-
субстратов и различным характером связей биоэлементов в них, нами использованы методы как 
параметрической, так и непараметрической статистики. Для оценки элементного спектра сыво-
ротки крови и мочи применяли показатели M ± m и t�критерий Стьюдента, для аналитиче ского 
описания данных элементного состава волос – медиану и межквартильный интервал. Досто�
верность различий оценивали с помощью теста Манна–Уитни. 

Результаты и их обсуждение. Для оценки баланса основных камнеобразующих субстанций 
и изучения их метаболических связей у пациентов, страдающих МКБ, и у лиц контрольной 
группы исследовали содержание кальция, магния, неорганического фосфора в сыворотке крови, 
моче и волосах (табл. 1). 

В сыворотке крови уровни кальция, магния, фосфора при МКБ были стабильны и колеба-
лись в диапазоне нормативных значений (1,9–2,8 ммоль/л), практически не различаясь с таковы-
ми в группе контроля (2,1–2,8 ммоль/л). Незначительное превышение референса, зарегистриро-
ванное в единичных случаях, имело место как у лиц с патологией, так и у лиц контрольной 
группы. Данный факт объясняется тем, что элементный баланс сыворотки крови, находясь под 
жестким контролем систем, регулирующих гомеостаз организма, обеспечивает стабильность 
химического состава крови и ее выраженные буферные свойства. Являясь константной величи-
ной, он не может быть использован в качестве специфического показателя в индивидуальном 
заключении при проведении метаболической диагностики у больных МКБ. 

В моче у пациентов с МКБ уровни кальция, магния, фосфора имели статистически значимые 
различия, определяемые их принадлежностью к определенному полу. Достоверное повышение 
при МКБ экскреции с мочой кальция, магния и фосфора по отношению к контролю выявлено 
только у женщин, у мужчин эти показатели сохранены на уровне референса. Соответственно,  
у женщин по сравнению с мужчинами регистрируется бόльшая частота гиперкальциурии 

Т а б л и ц а 1. Содержание Ca, Mg, P в сыворотке крови, моче и волосах  
у лиц контрольной группы и у пациентов с МКБ в зависимости от пола

Биосубстрат Макро�
элемент Пол

Контрольная группа Пациенты с МКБ Референтные 
значенияСреднее значение Min/max Среднее значение Min/max

Сыворотка  
крови, 
ммоль/л 

Са М M ± m 2,17 ± 0,02 2,02/2,50 M±m 2,15 ± 0,02 2,00/2,50 2,1–2,6
Ж M ± m 2,17 ± 0,02 2,03/2,55 M±m 2,20 ± 0,02 1,87/2,80

Mg М M ± m 1,01 ± 0,01 0,83/1,16 M±m 0,99 ± 0,01 0,95/1,10 0,8–1,0
Ж M ± m 0,99 ± 0,01 0,85/1,10 M±m 1,01 ± 0,01 0,83/1,02

Р М M ± m 1,31 ± 0,03 1,02/1,62 M±m 1,34 ± 0,04 0,80/1,83 0,87–1,45
Ж M ± m 1,24 ± 0,02 0,93/1,51 M±m 1,40 ± 0,03 0,80/1,80

Моча,  
ммоль/ммоль 
креатинина 

Са М M ± m 0,25 ± 0,18 0,08/0,76 M±m 0,30 ± 0,04* 0,07/0,76 0,03–0,55
Ж M ± m 0,32 ± 0,10■ 0,15/0,27 M±m 0,48 ± 0,05*,■ 0,08/1,64 0,06–0,50

Mg М M ± m 0,47 ± 0,33 0,17/1,12 M±m 0,47 ± 0,07* 0,14/1,69 0,06–0,58
Ж M ± m 0,49 ± 0,26■ 0,23/0,74 M±m 0,67 ± 0,06*,■ 0,05/1,67 0,12–0,53

Р М M ± m 1,82 ± 1,32 0,71/5,65 M±m 1,97 ± 0,30* 0,59/6,22 0,22–4,02
Ж M ± m 2,11 ± 0,82■ 1,17/3,05 M±m 3,20 ± 0,32*,■ 0,69/10,51 0,37–3,49

Волосы,  
мкг/г 

Са М Ме 599,4* 144,21/1645,67 Ме 349,25* 144,80/4663,40 400–800
Ж Ме 1540,05* 711,36/2291,25 Ме 1849,30* 192,90/9000,00 550–1700

Mg М Ме 85,26* 44,73/142,82 Ме 46,05* 15,10/337,00 25–65
Ж Ме 123,1* 13,69/181,97 Ме 128,00* 21,50/655,60 35–130

Р М Ме 142,82 86,38/186,03 Ме 150,30 79,90/470,20 83–165
Ж Ме 127,60 70,76/206,36 Ме 133,30 65,30/289,90

П р и м е ч а н и е. Достоверность различий (р < 0,05): * – между лицами разного пола в пределах группы;  
■ – межгрупповые у лиц одного пола.
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(36,6 % против 9,1 %), гипермагнийурии (51,2 % против 27,3 %), гиперфосфатуурии (36,6 % про-
тив 13,6 %). 

В то же время данные спектроскопии волос следует оценивать обособленно от элементного 
состава жидких биосред – крови и мочи (табл. 1). Принципиальной информационно значимой 
особенностью элементного спектра этого биосубстрата является достоверное преобладание со-
держания в нем кальция и магния у женщин по сравнению с мужчинами как в основной, так  
и в контрольной группе. Баланс этих макроэлементов в волосах, определяемый принадлеж�
ностью к полу, обусловлен физиологическими особенностями гормонального статуса и не зави-
сит от возраста и состояния здоровья, что подтверждено многочисленными исследованиями  
[2, 3, 7, 8]. Данные табл. 1, где приведена обобщенная информация о содержании химических 
элементов в волосах у лиц контрольной группы и у всех пациентов при развитии МКБ (без учета 
типа уролита), подтверждают, что баланс кальция и магния зависит от пола пациента. 

Дифференцированная оценка элементных показателей в зависимости от типа камней у муж-
чин и женщин констатирует, что при развитии кальциевых камней содержание кальция и маг-
ния статистически значимо выше (преимущественно у женщин), чем при развитии некальцие-
вых камней (табл. 2). В итоге в силу существенных различий в балансе кальция и магния у паци-
ентов с разными типами камней включение в основную группу пациентов с некальциевыми 
камнями (около 20 % выборки), несомненно, частично нивелировало различия в показателях, 
определяемые структурой почечных камней. Это обусловило отсутствие статистически значи-
мых отличий в содержании в волосах микроэлементов при МКБ и в контроле (табл. 1). Вместе  
с тем значительно более высокий диапазон колебаний, в частности, уровня кальция в волосах 
при МКБ (192,9–9000,0 мкг/г) по сравнению с этим показателем в контроле (144,2–2291,2 мкг/г) 
подтверждает многократное превышение нагрузки организма кальцием у пациентов с МКБ в от-
личие от здоровых лиц контрольной группы (табл. 1).

Кальций–фосфор. Метаболизм кальция и фосфора определяется одними и теми же гормо-
нальными факторами, регулирующими взаимоотношения между гломерулярной фильтрацией  
и канальцевой реабсорбцией этих химических элементов. Оба обмена тесно сопряжены: любой 
процесс или состояние, изменяющее концентрацию одного иона, приводит к антагонистическо-
му изменению концентрации другого иона. Это находит свое численное выражение в виде инте-
грального показателя – коэффициента Ca/P, высокую диагностическую информативность кото-
рого отражает характер корреляции значений индекса с составляющими его макроэлементами. 
Коэффициент Ca/P у пациентов с МКБ достоверно (р < 0,05) коррелирует во всех биосубстратах: 
положительно – с кальцием (моча – rs = 0,54; волосы – rs = 0,97), отрицательно – с фосфором (моча – 
rs = –0,62; сыворотка крови – rs = –0,87; волосы – rs = –0,30). 

Т а б л и ц а 2. Содержание Ca, Mg, P в сыворотке крови, моче и волосах  
у пациентов с МКБ в зависимости от типа камня и пола

Биосубстрат Макро�
элемент

Кальциевые камни Некальциевые камни
М Ж М Ж

Сыворотка крови, 
ммоль/л (M ± m)

Ca 2,17 ± 0,02 2,20 ± 0,02 2,12 ± 0,03 0,38 ± 0,11
Mg 1,00 ± 0,02 1,01 ± 0,01 0,97 ± 0,03 0,55 ± 0,19
P 1,31 ± 0,03 1,39 ± 0,03 1,43 ± 0,12 2,34 ± 0,60

Моча, ммоль/ммоль 
креатинина 
(М ± m) 

Ca 0,26 ± 0,04* 0,49 ± 0,05* 0,35 ± 0,09 2,23 ± 0,07
Mg 0,41 ± 0,04* 0,69 ± 0,06* 0,63 ± 0,20 1,00 ± 0,03
P 1,48 ± 0,30* 3,30 ± 0,35* 2,41 ± 0,69 1,55 ± 0,11

Волосы, мкг/г; Ме 
(межквартиль-
ный интервал)

Ca 369,80**  

(267,80–769,70)
2114,90**,■  

(1470,10–4368,40)
325,90*  

(292,40–399,30)
549,45*,■  

(342,25–1088,65)
Mg 47,40**  

(36,70–80,23)
146,80**,■  

(101,02–319,70)
38,30  

(34,00–67,40)
58,50■  

(35,70–79,10)
P 156,00  

(119,21–170,50)
134,20  

(119,30–153,81)
144,70  

(114,60–151,00)
124,50  

(112,25–137,05
П р и м е ч а н и е. Достоверность различий у пациентов с кальциевыми и некальциевыми камнями: между лица-

ми разного пола (* – р < 0,01 и ** – р < 0,0001); между лицами одного пола (■ – р < 0,01). 
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Соотношение кальция и фосфора как в норме, так и при развитии МКБ характеризуется  
однонаправленным, присущим каждому конкретному биосубстрату характером формирования 
соответствующих пропорций (табл. 3, 4). 

В сыворотке крови коэффициент Ca/P имеет значения больше единицы за счет физиологиче-
ски обусловленного превалирования содержания кальция над фосфором (в среднем Са:Р = 2:1). 
Благодаря жесткому гомеостатическому контролю за их уровнем в данном биосубстрате поддер-
живается стабильное соотношение этих двух биоэлементов. В представленной выборке средние 
значения коэффициента Ca/P находятся в диапазоне от 1,69 ± 0,04 до 1,87 ± 0,06 как у здоровых 
лиц (min – 1,27; max – 2,52), так и у пациентов с МКБ (min – 1,18; max – 2,88). Показатель не имеет 
статистически значимых различий (р = 0,4497–0,6712) в зависимости от типа камня, принадлеж-
ности к полу и состояния здоровья (контрольная и основная группы). 

В моче величина рассматриваемого показателя составляет меньше единицы в связи с прева-
лированием уровня фосфора над количеством кальция. Среднее значение (M ± m) индекса Cа/P 
составляет 0,16 ± 0,01. В контрольной выборке соотношение кальция и фосфора в моче колеблет-
ся от 0,05 до 0,30. При МКБ диапазон значений составляет 0,06–0,58. Достоверные различия ве-
личины индекса Cа/P в моче в зависимости от пола, типа камня, уровня литогенных субстанций 
между сравниваемыми группами отсутствуют (р = 0,076–0,615). Предполагают, что данная за-
кономерность отражает гомеостатические механизмы такого физиологического соотношения 
концентраций кальция и фосфора во внутренних жидких средах организма, которое препятству-

Т а б л и ц а 3. Соотношение Са/P, Ca/Mg в сыворотке крови, моче, волосах  
у лиц контрольной группы и у пациентов с МКБ

Биосубстрат Показатель Пол
Контрольная группа Пациенты с МКБ

Среднее значение Min/max Среднее значение Min/max
Сыворотка крови Са/P М M ± m 1,69 ± 0,04 1,31/2,09 M ± m 1,87 ± 0,06 1,20/2,88

Ж M ± m 1,79 ± 0,03 1,27/2,52 M ± m 1,76 ± 0,05 1,18/2,63
Ca/Mg М M ± m 2,16 ± 0,03 1,70/2,67 M ± m 2,19 ± 0,03 1,91/2,88

Ж M ± m 2,21 ± 0,02 1,71/2,73 M ± m 2,20 ± 0,03 1,77/2,86
Моча Са/P М M ± m 0,14 ± 0,01 0,08/0,29 M ± m 0,17 ± 0,01 0,07/0,30

Ж M ± m 0,15 ± 0,01 0,05/0,30 M ± m 0,18 ± 0,02 0,06/0,58
Ca/Mg М M ± m 0,66 ± 0,04 0,37/0,96 M ± m 0,76 ± 0,14 0,38/3,53

Ж M ± m 0,72 ± 0,03 0,36/1,48 M ± m 0,80 ± 0,09 0,38/3,27
Волосы Са/P М Ме 4,11* 0,79/16,46 Ме 2,21* 0,72/53,73

Ж Ме 11,09* 5,87/21,92 Ме 13,56* 1,01/71,21
Ca/Mg М Ме 9,23* 1,99/14,70 Ме 8,64* 4,14/23,13

Ж Ме 12,3* 7,42/126,53 Ме 12,4* 6,07/26,31

П р и м е ч а н и е.* – достоверность различий между лицами разного пола (р < 0,001) в пределах группы. 

Т а б л и ц а 4. Пропорции Са/P, Ca/Mg в сыворотке крови, моче, волосах  
у пациентов с МКБ в зависимости от типа камня (отн. ед.)

Биосубстрат Показатель Пол
Кальциевые камни Некальциевые камни

Среднее значение Min/max Среднее значение Min/max
Сыворотка крови Са/P М M ± m 1,88 ± 0,07 1,44/2,88 M ± m 1,85 ± 0,15 1,20/2,63

Ж M ± m 1,72 ± 0,05 1,18/2,54 M ± m 1,93 ± 0,14 1,60/2,26
Ca/Mg М M ± m 2,16 ± 0,03 1,95/2,39 M ± m 2,20 ± 0,04 2,07/2,31

Ж M ± m 2,21 ± 0,03 1,99/2,85 M ± m 2,35 ± 0,18 1,79/2,90
Моча Са/P М M ± m 0,18 ± 0,02 0,07/0,3 M ± m 0,15 ± 0,02 0,08/0,20

Ж M ± m 0,18 ± 0,02 0,06/0,58 M ± m 0,15 ± 0,02 0,07/0,23
Ca/Mg М M ± m 0,82 ± 0,2 0,38/3,53 M ± m 0,61 ± 0,04 0,45/0,84

Ж M ± m 0,81 ± 0,09 0,38/3,27 M ± m 0,73 ± 0,18 0,16/1,30
Волосы Са/P М Ме 2,03** 0,72/54,2 Ме 2,24* 1,59/11,6

Ж Ме 16,48**, ■ 1,0/71,05 Ме 4,1*, ■ 1,91/18,1
Ca/Mg М Ме 8,6* 4,15/23,1 Ме 8,13 4,84/11,7

Ж Ме 12,7* 6,07/26,3 Ме 10,13 6,54/16,9

П р и м е ч а н и е. Достоверность различий между лицами разного пола в пределах группы (* – р < 0,05;  
** –  р < 0,001); достоверность межгрупповых различий у лиц одного пола (■ – р < 0,01). 
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ет образованию нерастворимых фосфатов кальция. При повышении уровня кальция в организме 
логично было бы предположить увеличение его выведения через почки. Однако главенствующая 
роль почек в активной реабсорбции и экскреции фосфора почечными канальцами ограничивает 
их способность к одновременному увеличению экскреции кальция из�за вероятности явной пре-
ципитации фосфата кальция в канальцах [9]. 

В волосах индекс Ca/P наиболее высокий (десятки единиц), с большим диапазоном разброса 
индивидуальных значений (min – 0,79; max – 71,21) по сравнению с таковыми в сыворотке крови 
(min – 1,18; max – 2,88) и моче (min – 0,05; max – 0,58). Кроме того, в этом биосубстрате (в отличие 
от крови и мочи) констатированы достоверные различия в соотношении кальция и фосфора, 
определяемые в первую очередь половой принадлежностью (табл. 3, 4). У женщин по сравнению 
с мужчинами этот показатель достоверно выше (р < 0,001) как у здоровых лиц (11,09 против 
4,11), так и у пациентов с МКБ (13,56 против 2,21). Причиной этого является физиологически  
обусловленное преобладание в волосах уровня кальция у женщин (min – 192,9 мкг/г; max – 
9000,0 мкг/г) по сравнению с мужчинами (min – 144,8 мкг/г; max – 4663,4 мкг/г) при стабильно 
равнозначной у лиц обоего пола величине фосфора (min – 101,0 мкг/г; max – 151,0 мкг/г). 
Достоверно более высокие значения коэффициента Са/Р (только у женщин) выявлены при каль-
циевых уролитах (16,48), чем при развитии некальциевых камней (4,1).

Кальций−магний. В формировании механизмов защиты от избытка кальция в организме при 
МКБ важным является восстановление баланса между факторами, способствующими и препят-
ствующими формированию нефролитиаза. У многих пациентов с данной патологией существу-
ет явный или скрытый дефицит ингибиторов камнеобразования, из которых магний рассматри-
вается как один из естественных антагонистов кальция. Например, использование препаратов 
магния в эксперименте на крысах приводило к уменьшению кристаллообразования и кальцифи-
кации почечной паренхимы как при выраженной гипомагнезиемии, так и при нормальном уров-
не магния в условиях патологии, вызванной поступлением больших количеств кальция гидро-
фосфата и оксалатов [10]. 

Признаки недостатка магния, по данным литературы, обнаруживаются примерно у трети боль-
ных нефролитиазом. Уменьшение в волосах содержания магния, наиболее выраженное при урату-
рии, связывают с нарушением обмена пуринов и мембранными расстройствами, поскольку магний 
является составляющей большинства белков и нуклеиновых кислот. Снижение его концентрации 
в волосах при уратурии некоторые исследователи связывают с перераспределением элемента в ор-
ганизме и патологическим его выведением [11, 12]. В наших исследованиях у пациентов с МКБ 
выявлена достоверная (р < 0,01) положительная корреляция магния (rs = 0,38–0,47) с изучаемыми 
параметрами белкового обмена (общим белком и креатинином крови, мочевой кислотой мочи).

С рассматриваемых позиций диагностический интерес представляет информативность соот-
ношения кальция и магния в различных биосубстратах, выражаемого коэффициентом Ca/Mg. 
Неоднозначность оценки соотношения этих двух макроэлементов при использовании в диагно-
стических целях определяется следующими факторами. С одной стороны, имеет место синхрон-
ность изменений магния и кальция в анализируемых биосубстратах:

1) влияние фактора принадлежности к полу на уровень депонирования магния и кальция  
в организме человека по данным элементного спектра волос: статистически значимое превыше-
ние их содержания у женщин по сравнению с мужчинами независимо от возраста и состояния 
здоровья (см. табл. 1, 2);

2) высокая степень взаимной корреляции кальция и магния на уровне очень сильных высо�
кодостоверных (р < 0,0001) положительных связей (rs = 0,88–0,98) макроэлементов в волосах  
вне зависимости от пола, возраста и характера метаболических изменений; 

3) однонаправленный характер изменения концентрации обоих биоэлементов в волосах  
при различных типах почечных камней: статистически значимое (р < 0,05) преобладание каль-
ция и магния в волосах у женщин при развитии кальциевых камней по сравнению с их содержа-
нием при развитии некальциевых камней (табл. 2).

С другой стороны, несмотря на многие однонаправленные тенденции обмена этих макроэлемен-
тов, существующий антагонизм во взаимодействии магния и кальция в организме подтверждают, 
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в частности, сильные отрицательные корреляции магния в крови с показателями кальциевого 
метаболизма: 

кальцием и магнием в волосах (rs = –0,76 и rs = –0,78); 
кальцием в моче (rs = –0,75); 
коэффициентом Ca/P в волосах и моче (rs= –0,69…0,75); 
соотношением Ca/Mg в моче (rs= –0,75) и крови (rs= –0,44). 
Приведенные данные позволяют рассматривать коэффициент Ca/Mg как информативный 

диагностический показатель метаболических элементных связей у пациентов с МКБ, о чем сви-
детельствует на уровне статистически значимости (р < 0,01) наличие: 

высокой положительной корреляции коэффициента Ca/Mg в волосах с кальцием (rs = 0,70)  
и умеренной – с магнием (rs = 0,43) в волосах; отрицательной умеренной – с магнием в крови 
(rs = –0,35); 

положительной сильной связи индекса Ca/Mg в моче с кальцием в моче (rs = 0,66) и крови 
(rs = 0,71), умеренной – с фосфором в моче (rs = 0,31); 

отрицательной заметной связи индекса Ca/Mg в крови с магнием в крови (rs = –0,53). 
Статистически подтвержденные отличия коэффициента Ca/Mg волос, обусловленные при-

надлежностью к определенному полу, констатированы как в контроле, так и у пациентов с раз-
личными типами камней (табл. 3, 4). Во всех анализируемых группах его значения у женщин 
достоверно выше (10,13–12,7), чем у мужчин (8,13–9,23). 

Между собой показатели Ca/P и Ca/Mg достоверно (р < 0,01) сильно коррелируют в волосах 
(rs = 0,62) и моче (rs = 0,53), при этом аналогичные взаимосвязи в сыворотке крови отсутствуют 
(rs = –0,07; р > 0,05). 

Таким образом, достоверность различий интегральных показателей обмена кальция, магния 
и фосфора, выражаемых соотношениями Са/P и Ca/Mg, фиксируется на уровне различий, свя-
занных с принадлежностью к полу, при анализе элементного спектра волос, но отсутствует в сыво-
ротке крови и моче (табл. 3, 4). Это позволяет сделать вывод о том, что дополнение алгоритма 
метаболической диагностики МКБ исследованием элементного спектра волос позволяет расши-
рить информацию о характере синергических и антагонистических связей кальция, магния, 
фосфора как основных литогенных субстанций при развитии МКБ.

Заключение. Результаты сравнительной оценки показателей элементного баланса сыворот-
ки крови, мочи и волос, определяющих процессы формирования камней в почках, позволили 
дифференцированно оценить степень диагностической значимости изучаемых параметров. 

Имеющиеся в сыворотке крови некоторые различия в содержании макроэлементов Ca, Mg, P 
у лиц основной и контрольной групп регистрируются, как правило, в диапазоне референтных 
значений. Элементный баланс сыворотки крови, находясь под жестким контролем систем, регу-
лирующих гомеостаз организма, обеспечивает стабильность химического состава крови и ее вы-
раженные буферные свойства. Являясь константой, данный показатель при проведении метабо-
лической диагностики у больных МКБ не несет специфической информации.

К чувствительным диагностическим параметрам метаболических нарушений при МКБ от-
носятся показатели содержания в моче ионов кальция, магния, фосфора. 

Элементный спектр волос, в отличие от сыворотки крови и мочи, представляющих текущий 
баланс химических элементов, информирует об уровне депонированных в организме макроэле-
ментов, сформированном ретроспективно за длительный временной промежуток (месяцы, годы). 
Данный показатель, оценивая степень общей элементной нагрузки организма конкретного инди-
видуума, отражает также особенности синергических и антагонистических связей биоэлемен-
тов, участвующих в процессах камнеобразования в почках. Расширяет спектр диагностических 
параметров при исследовании метаболизма минералов использование коэффициентов Ca/P и Са/Mg. 

Особая диагностическая значимость атомно�эмиссионной спектроскопии волос у пациентов 
с МКБ заключается в возможности дать дифференцированную оценку влиянию фактора при-
надлежности к определенному полу на баланс и характер связей химических элементов. Кратное 
превышение объема подвижной массы обменного кальция и магния у женщин по отношению  
к мужчинам и выраженный дисбаланс кальция и фосфора с более высокими значениями коэф-
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фициентов Ca/Р и Ca/Mg как в норме, так и при МКБ отражают метаболическую нестабильность 
минерального обмена у лиц женского пола. Статистически значимые отличия биохимических 
параметров, характеризующих «движущие силы кристаллизации», при различных типах уроли-
тов у мужчин и женщин определяют необходимость дифференцированного подхода к разработ-
ке и формированию программ метафилактики МКБ с учетом не только типа уролита, но и фак-
тора принадлежности к определенному полу.

Таким образом, выявленные метаболические связи подтверждают диагностическую инфор-
мативность комплексной оценки баланса кальция, магния, фосфора в организме пациентов  
с МКБ по данным их экскреции с мочой и элиминации с волосами. 
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A. А. GRES, HAMAD SAID, T. М. JURAHA

ELEMENT COMPOSITON OF BLOOD SERUM, URINE, HAIR AT UROLITHIASIS

Summary

Calcium, magnesium and phosphors responsible for the processes of the formation of kidney stones were investigated  
in blood serum, urine (conventional biochemical methods) and hair (atomic emission spectroscopy with inductive coupled 
plasma). 96 patients with urolithiasis and 32 healthy persons at the age of 24–60 years were examined. Sensitive diagnostic 
parameters of the metabolic diagnosis of urolithiasis are the indicators of macroelements�excretion in the urine (current 
balance of chemical elements) and their elimination from the hair (retrospectively formed layer deposited in the body over  
a long macrotime period – months, years). The hair cell range allows evaluating the impact on the gender�balance of calcium 
and magnesium, and the nature of the synergistic and antagonistic relationships of the considered bioelements (Ca/P and Ca/Mg 
ratios). Serum performance differences between the Ca, Mg, P content in the patients of the main and control groups  
are recorded in the range of the reference indicators in view of the stability of the chemical composition of blood, providing  
its pronounced buffering properties. Being a constant element the blood serum cannot be used as a specific indicator  
of an individual conclusion in the metabolic diagnosis of urolithiasis.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 612.43:755.115

И. В. ГОРОДЕЦКАЯ, О. В. ЕВДОКИМОВА

ВЛИЯНИЕ ЙОДСОДЕРЖАЩИХ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ  
НА ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНУЮ СИСТЕМУ 

МИОКАРДА ПРИ КРАТКОВРЕМЕННЫХ СТРЕССАХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Витебский государственный медицинский университет, Беларусь

(Поступила в редакцию 20.05.2013)

Введение. Установлено, что малые дозы йодсодержащих тиреоидных гормонов (ЙТГ) стиму�
лируют локальные стресс�лимитирующие системы – белки теплового шока и антиоксидантные 
ферменты (супероксиддисмутазу – СОД (КФ 1.15.1.1) и каталазу – КАТ (КФ 1.11.1.6)) при 6�часо-
вом иммобилизационном стрессе [1], ограничивая тем самым чрезмерную активацию перекис-
ного окисления липидов (ПОЛ) в миокарде. Однако влияние ЙТГ на интенсивность ПОЛ и ак-
тивность указанных ферментов, а также на уровень одного из важных компонентов нефермен�
тативного звена антиоксидантной системы – восстановленного глутатиона (GS�) при коротких 
стрессовых воздействиях, часто встречающихся в реальных условиях жизни, не изучено.

Цель работы – установить влияние йодсодержащих тиреоидных гормонов на изменения кон-
центрации продуктов ПОЛ и уровня антиоксидантной защиты миокарда, вызванные кратковре-
менным действием стрессоров различной природы.

Материалы и методы исследования. Работа выполнена на 78 беспородных крысах�самцах 
массой 200–250 г. Физический стресс воспроизводили путем помещения крыс в холодовую ка-
меру с температурой 4–5 °С на 30 мин. В качестве химического воздействия использовали эта-
нол (однократное внутрижелудочное введение 25 %�ного раствора в дозе 3,5 г/кг массы тела). 
Эмоциональный стресс моделировали с помощью теста «свободное плавание животных в клет-
ке» (СПК) [2]. Мерказолил вводили в дозе 25 мг/кг в течение 20 сут, ��тироксин – в малых дозах 
(от 1,5 до 3,0 мкг/кг) в течение 28 сут внутрижелудочно в 1 %�ном крахмальном клейстере. 
Крысы контрольной группы, как и животные, подвергнутые стрессу без применения препара-
тов, получали крахмальный клейстер аналогичным способом. Животных умерщвляли декапи-
тацией под уретановым наркозом (г/кг массы тела). Состояние ПОЛ оценивали по концентрации 
диеновых конъюгатов (ДК) [3], малонового диальдегида (МДА) [4], а также по скорости ПОЛ [4]. 
Для исследования содержания ДК миокард гомогенизировали в гомогенизаторе Speed�mill (�na�
lytik Jena, Германия) в смеси гептан–изопропиловый спирт (1:1). Затем центрифугировали при 
4000 g в течение 10 мин на центрифуге «РС�6». Оптическую плотность гептановой фазы изме�
ряли на спектрофотометре «СФ�26» при длине волны 233 нм. Концентрацию ДК выражали  
в нмоль/мг липидов в ткани миокарда. При расчетах использовали молярный коэфффициент  
экстинкции для сопряженных диенов полиненасыщенных высших жирных кислот при 233 нм 
(2,2·105 см–1⋅моль–1).

Для определения содержания МДА миокард гомогенизировали в 0,025 М трис�НСl буфере 
(рН 7.4). После осаждения белков трихлоруксусной кислотой и центрифугирования в течение  
10 мин при 4000 g к надосадочной жидкости добавляли водный 0,8 %�ный раствор 2�тиобарби�g к надосадочной жидкости добавляли водный 0,8 %�ный раствор 2�тиобарби� к надосадочной жидкости добавляли водный 0,8 %�ный раствор 2�тиобарби-
туровой кислоты. Контролем служили пробы, содержащие вместо гомогената буфер в таком же 
объеме и обрабатываемые аналогично и параллельно с опытными. Оптическую плотность проб 
после инкубации измеряли на спектрофотометре «СФ�26» при длине волны 532 нм по отноше-
нию к контрольным пробам. Концентрацию МДА рассчитывали с учетом молярного коэффици-
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ента экстинкции образующегося окрашенного триметинового комплекса (1,56·105 см–1⋅моль–1)  
и выражали в нмоль/мг белка в ткани cердца.

Содержание белка в миокарде изучали по �owry [5], содержание общих липидов – с помо-
щью сульфофосфованилиновой реакции. Активность СОД в сердце определяли по Fried [6],  
КАТ – по Баху [7], концентрацию GS� – модифицированным методом Sedlak и �indsay [8]. 
Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью программы «Ста тис�
тика 6.0».

Результаты и их обсуждение. Содержание ДК в ткани сердца интактных животных соста-
вило 11,94 (10,73; 13,03) нмоль/мг липидов, МДА – 0,075 (0,063; 0,086) нмоль/мг белка, скорость 
ПОЛ – 34,50 (31,72; 35,73) нмоль МДА/г⋅ч. Введение крахмального клейстера крысам контроль-
ной группы не оказало влияния на эти показатели (табл. 1). Все примененные нами стрессоры 
повышали концентрацию ДК и МДА в миокарде: после холодового воздействия – на 13 и 16 %, 
после введения алкоголя – на 24 и 20 %, после СПК – на 32 и 37 %. Скорость ПОЛ после экспо-
зиции холодом увеличивалась на 20 %, после введения алкоголя – на 29, после СПК – на 42 %. 

Т а б л и ц а 1. Влияние мерказолила и L-тироксина на изменение уровней ДК, МДА и скорости ПОЛ  
в миокарде при кратковременном действии стрессоров

Группа животных ДК, нмоль/мг липидов МДА, нмоль/мг белка Скорость ПОЛ, 
нмоль МДА/г⋅ч

1. Контроль (n = 6) 12,60 (11,53; 13,23) 0,079 (0,068; 0,084) 34,90 (32,71; 35,81)
2. Холодовой стресс (n = 6) 

p1–2

14,26 (13,67; 14,41) 
p < 0,01

0,092 (0,087; 0,103) 
p < 0,05

41,90 (39,27; 42,93) 
p < 0,01

3. Введение алкоголя (n = 6) 
p1–3 
p2–3

15,60 (15,22; 16,33) 
p < 0,01 
p < 0,01

0,095 (0,093; 0,103) 
p < 0,01 
p > 0,05

45,05 (43,82; 46,75) 
p < 0,01 
p < 0,01

4. СПК (n = 6) 
p1–4 
p2–4 
p3–4

16,58 (16,20; 17,34) 
p < 0,01 
p < 0,01 
p < 0,05

0,108 (0,104; 0,119) 
p < 0,01 
p < 0,05 
p < 0,05

49,55 (47,55; 51,48) 
p < 0,01 
p < 0,01 
p < 0,01

5. Мерказолил (n = 6) 
p1–5

10,09 (9,28; 10,59) 
p < 0,05

0,062 (0,052; 0,067) 
p < 0,05

26,15 (24,31; 27,73) 
p < 0,01

6. Мерказолил и холодовой стресс (n = 6) 
p1–6 
p5–6 
p2–6

15,01 (14,63; 15,46) 
p < 0,01 
p < 0,01 
p < 0,01

0,084 (0,072; 0,086) 
p > 0,05 
p < 0,01 
p < 0,05

38,47 (36,12; 39,15) 
p < 0,05 
p < 0,01 
p < 0,05

7. Мерказолил и введение алкоголя (n = 6) 
p1–7 
p5–7 
p3–7

14,73 (14,27; 15,12) 
p < 0,01 
p < 0,01 
p < 0,05

0,080 (0,071; 0,085) 
p > 0,05 
p < 0,05 
p < 0,01

39,80 (38,33; 41,65) 
p < 0,01 
p < 0,01 
p < 0,01

8. Мерказолил и СПК (n = 6) 
p1–8 
p5–8 
p4–8

16,01 (14,97; 16,19) 
p < 0,01 
p < 0,01 
p < 0,05

0,095 (0,091; 0,102) 
p < 0,01 
p < 0,01 
p < 0,05

45,37 (42,64; 46,91) 
p < 0,01 
p < 0,01 
p < 0,01

9. Тироксин (n = 6) 
p1–9

12,71 (11,64; 13,09) 
p > 0,05

0,077 (0,062; 0,083) 
p > 0,05

30,05 (27,92; 32,55) 
p < 0,05

10. Тироксин и холодовой стресс (n = 6) 
p1–10 
p9–10 
p2–10

13,36 (12,74; 13,59) 
p > 0,05 
p > 0,05 
p < 0,01

0,082 (0,071; 0,086) 
p > 0,05 
p > 0,05 
p < 0,05

34,60 (30,19; 37,52) 
p > 0,05 
p > 0,05 
p < 0,01

11. Тироксин и введение алкоголя (n = 6) 
p1–11 
p9–11 
p3–11

13,99 (13,37; 14,30) 
p < 0,05 
p < 0,01 
p < 0,01

0,090 (0,084; 0,092) 
p < 0,05 
p < 0,05 
p < 0,05

34,20 (35,55; 33,65) 
p > 0,05 
p < 0,01 
p < 0,01

12. Тироксин и СПК (n = 6) 
p1–12 
p9–12 
p4–12

14,71 (13,79; 14,94) 
p < 0,01 
p < 0,01 
p < 0,01

0,094 (0,090; 0,099) 
p < 0,01 
p < 0,01 
p < 0,01

39,09 (36,79; 40,36) 
p < 0,01 
p < 0,01 
p < 0,01

П р и м е ч а н и е. p – достоверность различий.
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После стресса у гипотиреоидных животных, как и у эутиреоидных, развивалась более выражен-
ная активация ПОЛ в сердце. По сравнению с показателями в группе «Мерказолил» содержание 
ДК и МДА и скорость ПОЛ в миокарде повышались после холодового стресса на 39, 28 и 35 %, 
после введения алкоголя – на 37, 23 и 39 %, после СПК – на 47, 42 и 55 % соответственно. Кроме 
того, при стрессе у гипотиреоидных животных накопление концентрации ДК в миокарде превы-
шало накопление МДА, что указывает на преобладание деструктивных процессов в клеточных 
мембранах. 

Введение ��тироксина в малых дозах не оказало влияния на уровень изученных нами про-
дуктов ПОЛ в сердце и незначительно (на 14 %) снизило его скорость. 

Холодовое воздействие у животных, получавших ��тироксин, не сопровождалось изменени-
ем содержания ДК, МДА и скорости ПОЛ (по сравнению с таковыми в группе «Тироксин»). 
Введение алкоголя и проведение теста СПК характеризовалось значительно меньшей, чем после 
стресса у животных, не получавших ��тироксин, активацией ПОЛ в миокарде: концентрация ДК 
по сравнению с таковой в группе «Тироксин» увеличивалась на 10 и 16 %, МДА – на 17 и 22 %, 

Т а б л и ц а 2. Влияние мерказолила и L-тироксина на изменение активности супероксиддисмутазы,  
каталазы и уровня восстановленного глутатиона в миокарде при стрессе

Группа животных Супероксиддисмутаза, 
усл. ед/г

Каталаза, 
ммоль Н2О2/г·мин

Глутатион, 
ммоль/г белка

1. Контроль (n = 6) 68,25 (65,31; 72,35) 12,03 (11,05; 12,60) 39,80 (38,92; 41,35)
2. Холодовой стресс (n = 6) 

p1–2

80,05 (77,92; 82,54) 
p < 0,01

13,65 (12,78; 14,72) 
p < 0,05

35,36 (33,97; 36,74) 
p < 0,01

3. Введение алкоголя (n = 6) 
p1–3 
p2–3

75,05 (72,50; 76,66) 
p < 0,05 
p < 0,05

13,80 (12,74; 14,23) 
p < 0,05 
p > 0,05

27,47 (26,46; 28,68) 
p < 0,01 
p < 0,01

4. СПК (n = 6) 
p1–4 
p2–4 
p3–4

76,20 (73,54; 77,57) 
p < 0,01 
p < 0,05 
p > 0,05

14,20 (13,54; 14,42) 
p < 0,01 
p > 0,05 
p > 0,05

30,65 (29,76; 32,45) 
p < 0,01 
p < 0,01 
p < 0,01

5. Мерказолил (n = 6) 
p1–5

52,60 (51,02; 55,73) 
p < 0,01

10,22 (9,46; 11,03) 
p < 0,05

35,82 (34,21; 36,45) 
p < 0,01

6. Мерказолил и холодовой стресс (n = 6) 
p1–6 
p5–6 
p2–6

40,00 (38,77; 43,63) 
p < 0,01 
p < 0,01 
p < 0,01

9,02 (8,03; 9,29) 
p < 0,01 
p < 0,05 
p < 0,01

30,25 (29,57; 32,60) 
p < 0,01 
p < 0,01 
p < 0,01

7. Мерказолил и введение алкоголя (n = 6) 
p1–7 
p5–7 
p3–7

41,35 (39,51; 44,35) 
p < 0,01 
p < 0,01 
p < 0,01

8,42 (7,34; 9,15) 
p < 0,01 
p < 0,05 
p < 0,01

22,29 (21,75; 23,98) 
p < 0,01 
p < 0,01 
p < 0,01

8. Мерказолил и СПК (n = 6) 
p1–8 
p5–8 
p4–8

36,20 (34,24; 38,68) 
p < 0,01 
p < 0,01 
p < 0,01

8,53 (7,53; 9,30) 
p < 0,01 
p < 0,05 
p < 0,01

25,01 (22,25; 25,98) 
p < 0,01 
p < 0,01 
p < 0,01

9. Тироксин (n = 6) 
p1–9

74,35 (72,93; 77,31) 
p < 0,05

13,50 (12,76; 14,09) 
p < 0,05

43,78 (42,12; 45,27) 
p < 0,01

10. Тироксин и холодовой стресс (n = 6) 
p1–10 
p9–10 
p2–10

79,15 (75,12; 80,24) 
p < 0,01 
p > 0,05 
p > 0,05

14,80 (14,62; 15,46) 
p < 0,01 
p < 0,01 
p > 0,05

41,79 (41,12; 42,97) 
p < 0,05 
p > 0,05 
p < 0,01

11. Тироксин и введение алкоголя (n = 6) 
p1–11 
p9–11 
p3–11

81,20 (79,55; 83,75) 
p < 0,01 
p < 0,01 
p < 0,01

14,56 (14,22; 15,57) 
p < 0,01 
p < 0,01 
p > 0,05

37,41 (36,72; 38,46) 
p < 0,05 
p < 0,01 
p < 0,01

12. Тироксин и СПК (n = 6) 
p1–12 
p9–12 
p4–12

81,90 (79,27; 83,95) 
p < 0,01 
p < 0,01 
p < 0,01

15,04 (14,45; 16,36) 
p < 0,01 
p < 0,01 
p < 0,05

40,20 (39,15; 41,25) 
p > 0,05 
p < 0,01 
p < 0,01

П р и м е ч а н и е. p – достоверность различий.
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скорость ПОЛ – на 12 и 26 % соответственно. Одной из причин обнаруженных нами изменений 
интенсивности ПОЛ в миокарде может служить изменение активности антиоксидантных фер-
ментов и уровня GS�.

У интактных животных активность СОД в сердце составила 67,23 (64,85; 71,77) усл. ед/г,  
КАТ – 11,83 (10,79; 12,21) ммоль Н2О2/г·мин, концентрация GS� – 40,38 (38,76; 42,26) ммоль/г 
белка. Введение крахмального клейстера контрольным животным не оказало влияния на ука-
занные параметры (табл. 2). При всех изученных видах стресса активность СОД и КАТ в миокар-
де возрастала: после холодовой экспозиции – на 17 и 13 %, после введения алкоголя – на 10 и 
15 %, после СПК – на 12 и 18 %. Содержание GS� в сердце в отличие от активности антиокси�GS� в сердце в отличие от активности антиокси� в сердце в отличие от активности антиокси-
дантных ферментов падало: после холодового стресса – на 11 %, после СПК – на 23, после введе-
ния алкоголя – на 31 %.

Введение мерказолила сопровождалось снижением антиоксидантной активности в сердце – 
как ферментативной, так и неферментативной. Активность СОД падала на 23 %, КАТ – на 15, 
концентрация GS� – на 10 %.

Стрессовые воздействия у гипотиреоидных крыс в отличие от таковых у эутиреоидных жи-
вотных приводили к угнетению активности СОД и КАТ в миокарде: после холодовой экспози-
ции – на 18 и 10 %, после введения алкоголя – на 16 и 15 %, после СПК – на 24 и 14 % (по сравне-
нию с таковыми в группе «Мерказолил»). Уровень GS� в сердце, как и у стрессированных  
эутиреоидных крыс, падал, но более существенно. По сравнению с его значением в группе 
«Мерказолил» после холодовой экспозиции он снижался на 14 %, после СПК – на 27, после вве-
дения алкоголя – на 34 %.

Введение ��тироксина в малых дозах увеличивало антиоксидантный потенциал сердца – по-
вышало активность СОД на 9 %, КАТ – на 12, концентрацию GS� – на 10 %. После экспозиции 
холодом активность СОД в миокарде по сравнению с таковой в группе «Тироксин» не изменя-
лась, а активность КАТ возрастала на 11 %. После введения алкоголя и проведения теста СПК 
активность СОД повышалась на 10 и 11 %, КАТ – на 9 и 13 %. Уровень GS� в сердце при холодо�GS� в сердце при холодо� в сердце при холодо-
вом воздействии в отличие от его уровня у неполучавших ��тироксин животных, перенесших 
такой же стресс, не снижался (по сравнению с таковым в группе «Тироксин»), а после введения 
алкоголя и проведения теста СПК хотя и падал, но в существенно меньшей степени – на 16 и 9 %. 

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что кратковременное действие 
различных факторов (воздействие холода, введение алкоголя, тест СПК) вызывает активацию 
ПОЛ в миокарде, выраженность которой зависит от природы воздействия. Наименьшая интенси-
фикация ПОЛ развивается после физического стресса, наибольшая – после эмоционального. Это 
приводит к росту активности основных антиоксидантных ферментов – СОД (максимально –  
после холодового стресса) и КАТ (максимально – после эмоционального), а также к падению кон-
центрации неферментативного антиоксиданта GS� в сердце (максимально – после введения ал�GS� в сердце (максимально – после введения ал� в сердце (максимально – после введения ал-
коголя). Мерказолил сам по себе уменьшает интенсивность ПОЛ в миокарде и снижает его анти-
оксидантный потенциал, тогда как малые дозы ��тироксина не влияют на ПОЛ и повышают 
активность антиоксидантных ферментов и содержание GS� в сердце. Зависимость интенсивно-
сти ПОЛ и активности антиоксидантных ферментов, а также уровня GS� от содержания ЙТГ  
в организме была отмечена и другими авторами. Так, при гипотиреозе обнаружена стимуляция 
ПОЛ [9], а после введения ЙТГ в микромолярных концентрациях – его ингибирование [10]. 
Повышение активности СОД и КАТ, содержания GS� зарегистрировано в миокарде [11] и в дру-
гих органах гипертиреоидных крыс [12–14]. С другой стороны, при гипотиреозе установлено 
снижение активности СОД [11], КАТ [15] и концентрации GS� [16].

Кроме того, нами обнаружено, что экспериментальный гипотиреоз обусловливает более вы-
раженную активацию ПОЛ в условиях воздействия всех указанных факторов, что связано с де-
прессией активности антиоксидантных ферментов и более значительным падением уровня GS� 
в сердце. ��тироксин в малых дозах, напротив, предупреждает активацию ПОЛ после холодово-
го стресса и ограничивает ее после введения алкоголя и проведения теста СПК за счет обеспече-
ния бóльшей активности СОД (после введения алкоголя и СПК) и КАТ (после СПК) и более высо-
кого уровня GS� в сердце (после всех воздействий). Обнаруженная нами стимуляция активности 
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СОД и КАТ под влиянием ЙТГ в условиях кратковременного действия стрессоров различной 
природы может быть связана с активацией синтеза антиоксидантных ферментов (за счет геном-
ного действия ЙТГ, опосредованного их взаимодействием со специфическими участками ДНК – 
элементами ответа [17]), а также с непрямым действием ЙТГ (за счет их влияния на корегулято-
ры других транскрипционных факторов [18]). В результате этого в клетках изменяется содержа-
ние веществ, ответственных за стабилизацию синтезированных de novo ферментов [13] или 
участвующих в регуляции их активности. Так, известно, что активность СОД зависит от содер-
жания металлов�кофакторов в активном центре фермента – меди (входит в активный центр Cu, 
Zn–СОД первого типа (цитоплазматической) и третьего типа (внеклеточной)) и марганца (входит 
в активный центр Mn–СОД второго типа (митохондриальной)), а также от содержания цинка 
(структурного компонента, стабилизирующего конформацию Cu, Zn–СОД); активность КАТ – 
от содержания железа, ион которого в составе порфиринового кольца входит в состав гема, явля-
ющегося коферментом. Вместе с тем у пациентов с гипотиреозом сывороточное содержание ме�
ди, цинка и марганца снижалось [19, 20], тогда как при гипертиреозе концентрация меди в крови, 
напротив, повышалась [20]. Кроме того, установлено, что сывороточный уровень трийодтиронина 
прямо коррелирует с концентрацией цинка в крови [19]. Также показано, что ЙТГ влияют на об-
мен железа [21], сывороточный уровень ферритина и степень насыщения трансферрина [22]. 
Возрастание содержания GS� в миокарде крыс, получавших ��тироксин, и, напротив, его сни�GS� в миокарде крыс, получавших ��тироксин, и, напротив, его сни� в миокарде крыс, получавших ��тироксин, и, напротив, его сни-
жение при гипотиреозе могут быть связаны со стимулирующим влиянием ЙТГ на концентра-
цию или активность факторов, участвующих в синтезе GS�. Известно, что этот процесс проте�GS�. Известно, что этот процесс проте�. Известно, что этот процесс проте-
кает в две АТФ�зависимые стадии: на первой синтезируется гамма�глутамилцистеин из ��глу�
тамата и цистеина ферментом гамма�глутамилцистеин синтетазой (глутаматцистеин лигазой) 
(КФ 6.3.2.2), на второй остаток глицина присоединяется к С�концевой группе гамма�глутамил-
цистеина ферментом глутатион синтетазой (КФ 6.3.2.3). Вместе с тем отмечено, что ЙТГ значи-
тельно увеличивают потребление глутамата клетками, а также повышают уровень м�РНК его 
транспортеров [23]. Кроме того, ЙТГ увеличивают активность глутаматцистеин лигазы [14],  
а также повышают содержание АТФ в клетках (путем стимуляции митохондриогенеза и актива-
ции митохондриального окислительного фосфорилирования) [24] и магния – кофактора, в присут-
ствии которого происходит взаимодействие глутамата с АТФ на первой стадии синтеза GS� [19]. 
Высокий уровень активности СОД и КАТ у животных, стрессированных на фоне ��тироксина, 
и, напротив, его снижение при стрессе у гипотиреоидных крыс могут быть связаны с различием 
интенсивности ПОЛ в миокарде в этих условиях, поскольку от нее зависит концентрация свобод-
ных радикалов, которые, как известно, способны инактивировать антиоксидантные ферменты. 
Так, установлено, что супероксидный анион�радикал «атакует» каталазу [25], а перекись водо-
рода инактивирует СОД и КАТ [26]. Помимо прямого существует и опосредованное влияние 
свободных радикалов на активность внутриклеточных ферментативных антиоксидантных си-
стем – через подавление экспрессии участков генома, ответственных за их синтез [27].

Таким образом, нами установлено, что экспериментальный гипотиреоз стимулирует, тогда 
как введение малых доз ��тироксина ограничивает активацию перекисного окисления липидов 
в миокарде при кратковременном действии факторов различной природы за счет влияния ЙТГ 
на ферментативный (активность супероксиддисмутазы и каталазы) и неферментативный (уро-
вень восстановленного глутатиона) компоненты антиоксидантной системы организма.

Работа выполнена в рамках темы НИР кафедры нормальной физиологии ВГМУ (номер госу-
дарственной регистрации 20130898 от 11.06.2013).
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I. V. GORODETSKAYA, O. V. EVDOKIMOVA

EFFECT OF IODINE-CONTAINING THYROID HORMONES ON THE LIPID PEROXIDATION  
AND THE ANTIOXIDANT SYSTEM OF THE MYOCARDIUM  

DURING SHORT-TERM STRESSES IN EXPERIMENT

Summary

�t was established that the experimental hypothyroidism at the administration of small ��thyroxine doses limits the lipid 
peroxidation intensity in the myocardium during short�term stresses of different nature due to the effect on the activity  
of enzymatic (superoxide dismutase and catalase) and non�enzymatic (reduced glutathione) components of the antioxidant 
system of the organism.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 616.831-009.11-097.1-053.2 (476)

М. Г. ДЕВЯЛТОВСКАЯ1, Г. В. СЕМЕНОВ2 

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ АЛЛЕЛЕЙ МОЛЕКУЛ HLA I КЛАССА  
У ПАЦИЕНТОВ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

1Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», Минск, Беларусь,
2Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий,  

Минск, Беларусь

(Поступила в редакцию 04.04.2013)

Введение. Стратегической задачей службы охраны материнства и детства является сниже-
ние показателя детской инвалидности. Для достижения этой цели необходимы усилия специа-
листов разного профиля.

Одним из основных заболеваний нервной системы, приводящих к инвалидности, является 
детский церебральный паралич (ДЦП). Поиск новых методов терапии и реабилитации пациентов  
с ДЦП осуществляется путем изучения этиопатогенеза этого тяжелого заболевания. Послед ние 
десятилетия большинство исследователей придерживаются теории о ведущей роли аутоиммун-
ных процессов в формировании ДЦП [1]. Гены ����комплекса определяют характер реагирова�����комплекса определяют характер реагирова��комплекса определяют характер реагирова-
ния иммунной системы на те или иные антигены, формируют индивидуальную пред располо�
женность организма к широкому кругу заболеваний, в том числе нервно�психических [2–4]. 

На сегодняшний день установлена ассоциированность антигена В13 с перинатальным пора-
жением центральной нервной системы у детей с тимомегалией в московской популяции (славян-
ская группа) [5], выявлена предрасположенность к формированию ДЦП у лиц с антигеном B13  
в казанской популяции [6]. 

В белорусской популяции исследование ����фенотипа у пациентов с ДЦП не проводилось. 
Цель исследования – определить частоту выявления аллелей молекул ��� � класса и оце���� � класса и оце� � класса и оце�� класса и оце� класса и оце-

нить риск заболеваемости у пациентов с детским церебральным параличом в белорусской по-
пуляции.

Объекты и методы исследования. Проведено исследование ����фенотипа у 45 детей с ди-
агнозом G80 «детский церебральный паралич» (ДЦП). Контрольную группу составили 200 здо�G80 «детский церебральный паралич» (ДЦП). Контрольную группу составили 200 здо�80 «детский церебральный паралич» (ДЦП). Контрольную группу составили 200 здо-
ровых лиц белорусской популяции. Пациенты с ДЦП проходили обследование, курсы лечения  
и реабилитации на базе Республиканского научно�практического центра «Мать и дитя», учреж-
дений здравоохранения педиатрического профиля Республики Беларусь. Исследование крови  
на ����фенотип осуществлялось в лаборатории иммунологического типирования органов и тка-
ней Республиканского научно�практического центра трансфузиологии и медицинских биотехно-
логий (Минск, Беларусь).

Серологическое типирование лимфоцитов по антигенам ��� � класса выполняли с помо���� � класса выполняли с помо� � класса выполняли с помо�� класса выполняли с помо� класса выполняли с помо-
щью стандартного микролимфоцитотоксического теста [7]. Использовали набор сывороток ан-
тилейкоцитарных ����гистотипирующих, изготовленных в Республиканском научно�практи�����гистотипирующих, изготовленных в Республиканском научно�практи��гистотипирующих, изготовленных в Республиканском научно�практи-
ческом центре трансфузиологии и медицинских биотехнологий, который позволяет идентифи-
цировать 14 антигенов локуса А, 24 антигена локуса В, 8 антигенов локуса С. 

Метод основан на инкубации лимфоцитотоксических антител в присутствии комплемента. 
Антитела фиксировали соответствующим антигеном, экспрессированном на поверхности лим-
фоцитов. Это приводило к активации комплемента, цитотоксическому повреждению мембраны 
(лизису) лимфоцитов, что регистрировалось после обработки красителем (акридиновым оранже-
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вым, этидиумом бромида). Соотношение лизированных и живых лимфоцитов определяли с по-
мощью инвертированного люминесцентного микроскопа. 

Расчет иммуногенетических параметров системы ��� осуществляли по формулам, приня���� осуществляли по формулам, приня� осуществляли по формулам, приня-
тым в популяционной генетике [8]. Частоту выявления антигена определяли как соотношение 
числа индивидов, несущих антиген, к общему числу обследованных лиц [8]. Для оценки ассоци-
ации иммуногенетических показателей с заболеванием применяли критерий χ2. с поправкой 
Йейтса и критерий относительного риска RR. Для вычисления критерия χ2. использовали че�
тырехпольные таблицы. О риске развития заболевания у индивидов, имеющих определенный 
����антиген, по сравнению с лицами, у которых он отсутствует, судили по критерию относи��антиген, по сравнению с лицами, у которых он отсутствует, судили по критерию относи-
тельного риска ��. �ри ��, равном 2,� и более, существует положительная ассоциация призна���. �ри ��, равном 2,� и более, существует положительная ассоциация призна�. �ри ��, равном 2,� и более, существует положительная ассоциация призна���, равном 2,� и более, существует положительная ассоциация призна�, равном 2,� и более, существует положительная ассоциация призна-
ка с заболеванием, т. е. имеется предрасположенность к развитию болезни. Значения RR меньше 
1,� указывают на резистентность индивида к данной патологии. 

Результаты и их обсуждение. В табл. 1 представлены частота антигенов, частота генов в ло�
кусе А, значения χ2, показатели критерия относительного риска ��, характеризующие иммуно���, характеризующие иммуно�, характеризующие иммуно-
генетические параметры обследуемых индивидов.

Т а б л и ц а 1. Результаты HLA-типирования локуса А у пациентов с детским церебральным параличом

��� Частота антигена, % Частота гена, отн. ед. χ2 Относительный риск (RR)
�1 2� �,1�56 �,1 �,81
�2 46,7 �,2697 � �,95
�3 2� �,1�56 �,8 �,64
�23 4,4 �,�225 �,� �,67
�24* 24,4 �,13�7 2,6 2,�7
�25 17,8 �,�932 �,8 1,66
�26 8,9 �,�455 �,1 �,99
�11 4,4 �,�225 1,9 �,31
�29 6,7 �,�339 �,6 2,31
�3�* 11,1 �,�57 4,9 4,86
�31 6,7 �,�339 �,1 1,71
�32 2,2 �,�112 �,7 �,3�
�33 2,2 �,�112 �,� �,62
�28 4,4 �,�225 �,4 �,5�

� р и м е ч а н и е. * – значимость отличий (p < �,�5) между показателями частоты антигена и частоты гена у па-
циентов с ДЦ� и у здоровых лиц. То же для табл. 2, 3.

Антиген А24 у пациентов с ДЦ� встречается достоверно чаще (p < �,�5), чем у здоровых лиц 
белорусской популяции, составляя 24,4 %. Критерий относительного риска RR показывает, что 
у лиц с антигеном В24 по сравнению индивидами, у которых указанный антиген отсутствует, 
риск формирования ДЦ� в 2,�7 раза выше. Антиген А3� у пациентов с ДЦ� идентифицирован  
в 11,1 % случаев (p < �,�5). Риск развития ДЦ� при наличии антигена А3� возрастал в 4,86 раза. 

В табл. 2 представлены результаты ����типирования локуса В у обследуемых пациентов.

Т а б л и ц а 2. Результаты HLA-типирования локуса В у пациентов с детским церебральным параличом

��� Частота антигена, % Частота гена, отн. ед. χ2 Относительный риск (��)
B7 22,2 �,1181 �,1 �,83
B8 15,6 �,�811 �,2 1,35
B13 15,6 �,�811 �,5 1,63
B14 2,2 �,�112 �,� �,62
B18* 33,3 �,1835 6,5 2,73
B27 6,7 �,�339 �,� �,72
B35* 6,7 �,�339* 2,1 �,36
B37 6,7 �,�339 �,6 2,3�
B38 6,7 �,�339 �,1 �,94
B39 44,4 �,�225 �,1 1,12
B41 44,4 �,�225 �,2 2,28
B44 28,9 �,1567 �,2 1,25
B45 � � �,7 1,46
B49 � � �,1 �,48

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Окончание табл. 2
��� Частота антигена, % Частота гена, отн. ед. χ2 Относительный риск (RR)

B50 0 0 0,1 0,87
B51 6,7 0,0339 0,6 0,52
B52 6,7 0,0339 0,6 2,30
B53 0 0 0,8 1,46
B57 6,7 0,0339 0,0 0,88
B58 0 0 0,6 0,28
B60 2,2 0,0112 0,9 0,28
B61 2,2 0,0112 0,2 1,11
B62 8,9 0,0455 0,0 1,12
BX 13,3 0,0181 0,0 1,18

У каждого третьего пациента с ДЦП (33,3 %) ����фенотип характеризуется наличием анти�����фенотип характеризуется наличием анти��фенотип характеризуется наличием анти-
гена В18 (p < 0,05). Значение критерия χ2. с поправкой Йейтса, равное 6,5, подтверждает, что ан-
тиген В18 обнаруживается у пациентов с ДЦП значительно чаще, чем у здоровых лиц (p < 0,05). 
Определенный нами критерий относительного риска RR показывает, что лица с антигеном В18 
имеют риск развития ДЦП в 2,73 раза чаще. Антиген В35 идентифицируется у 6,7 % пациентов  
с ДЦП и выявляется у них значительно чаще, чем у здоровых индивидов (χ2 = 2,1; p < 0,05). 

В табл. 3 представлены частота антигенов, частота генов в локусе С, значения χ2, показатели кри-
терия относительного риска RR, характеризующие иммуногенетические параметры обследуемых.

Т а б л и ц а 3. Результаты HLA-типирования локуса С у пациентов с детским церебральным параличом

��� Частота антигена, % Частота гена, отн. ед. χ2 Относительный риск (RR)
Cw1* 2,2 0,0112 2,4 0,18
Cw2 8,9 0,0455 0,1 1,53
Cw4 17,8 0,0932 1,3 0,57
Cw5 2,2 0,0112 0,7 0,30
Cw6 31,1 0,17 0,6 1,43
Cw7 44,4 0,25 0,1 1,15
Cw9 6,7 0,0339 0,1 1,52
Cw10 4,4 0,0225 1,5 0,3

Приведенные в табл. 3 результаты ����типирования локуса С свидетельствуют о том, что у 
пациентов с ДЦП антиген Cw1 обнаруживается существенно чаще, чем у здоровых индивидов 
(χ2 = 2,4; p < 0,05). 

Заключение. В белорусской популяции у пациентов с детским церебральным параличом по 
сравнению со здоровыми лицами антигены А24, А30, B18, B35, Cw1 встречаются достоверно 
чаще. Повышение относительного риска заболевания детским церебральным параличом ассоци-
ировано с антигенами А24, А30, B18. 
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M. G. DEVIALTOVSKAYA, G. V. SEMENOV 
FREQUENCY OF IDENTIFICATION OF ALLELES OF MOLECULES OF HLA I CLASS 

 IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY 
Summary

����phenotype tests in 45 children with cerebral palsy and in 200 healthy persons of the Belarusian population were 
made. More often the patients with cerebral palsy have antigens А24, А30, B18, B35, Cw1. �ncreasing the relative risk of cere�А24, А30, B18, B35, Cw1. �ncreasing the relative risk of cere�24, А30, B18, B35, Cw1. �ncreasing the relative risk of cere�А30, B18, B35, Cw1. �ncreasing the relative risk of cere�30, B18, B35, Cw1. �ncreasing the relative risk of cere-
bral palsy is associated with the antigens А24, А30, B18.
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ВЛИЯНИЕ МЕЛАТОНИНА И ЕГО МЕТАБОЛИТОВ  
НА МЕХАНИЗМЫ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МИТОХОНДРИЙ  

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ХОЛЕСТАЗЕ
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2Белорусский государственный медицинский университет, Минск

(Поступила в редакцию 12.06.2013)

Введение. Патология гепатобилиарной зоны занимает ведущее место среди болезней органов 
пищеварения. Согласно ВОЗ, заболеваниями печени во всем мире страдают более 2 млрд чело-
век, а за последние 20 лет показатель смертности от этих заболеваний увеличился вдвое. В стра-
нах СНГ ежегодно регистрируется от 500 тыс. до 1 млн таких пациентов. При этом отмечается 
устойчивая тенденция к росту заболеваемости желчевыводящей системы [1]. 

В настоящее время не вызывает сомнений тот факт, что в патогенезе заболеваний печени зна-
чительную роль играет нарушение биоэнергетической функции митохондрий. Одной из причин 
повреждения митохондрий является интенсификация свободнорадикальных процессов в резуль-
тате накопления в печени компонентов желчи (желчных кислот, билирубина и меди) [2]. Увели�
чение внутриклеточной концентрации липофильных желчных кислот вызывает разобщение 
элек трон�транспортной цепи (ЭТЦ) митохондрий печени, что сопровождается повышенной ге-
нерацией активных форм кислорода и азота [3]. В ходе окислительно�восстановительных реак-
ций с участием билирубина и меди образуется высокореакционноспособный гидроксильный ра-
дикал, инициирующий окислительное повреждение белков, нуклеиновых кислот и липидов [4]. 
Сдвиг про�/антиоксидантного равновесия в сторону усиления прооксидантной составляющей  
на фоне подавления внутриклеточной антиоксидантной защиты приводит к развитию окисли-
тельного стресса, повреждению митохондрий, истощению внутриклеточного пула АТФ и, в ко-
нечном итоге, к гибели гепатоцитов [5]. 

Наличие причинно�следственной взаимосвязи между окислительным стрессом и поврежде-
нием митохондрий делает актуальным поиск гепатопротекторов поливалентного действия, ко-
торые не только подавляют свободнорадикальные процессы, но и способствуют эффективному 
восстановлению биоэнергетической функции митохондрий при заболеваниях печени. С этой 
точ ки зрения особый интерес представляет нейрогормон мелатонин (N�ацетил�5�метокситрипта�
мин), накапливающийся в митохондриях и являющийся мощным эндогенным антиоксидантом [6]. 
При экспериментальном внепеченочном холестазе у крыс он оказался более эффективным гепа-
топротектором, чем витамин Е и S�аденозил���метионин, которые традиционно используются  
в комплексной терапии заболеваний печени [7, 8]. 

Благодаря антиоксидантным и мембраностабилизирующим свойствам, а также способности 
увеличивать активность комплексов � и �V электронтранспортной цепи мелатонин играет исклю�� и �V электронтранспортной цепи мелатонин играет исклю� и �V электронтранспортной цепи мелатонин играет исклю��V электронтранспортной цепи мелатонин играет исклю� электронтранспортной цепи мелатонин играет исклю-
чительно важную роль в поддержании митохондриального гомеостаза [9]. Кроме того, полагают, 
что суточные колебания содержания мелатонина влияют на интенсивность процессов окисли-
тельного фосфорилирования в митохондриях [10]. Имеются убедительные доказательства того, 
что мелатонин является одним из ключевых компонентов антиоксидантной защиты митохон-
дрий [6]. Особенностью мелатонина, выгодно отличающей его от других природных и синтетиче-
ских антиоксидантов, является то, что продукты его ферментативного или неферментативного 
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окисления также проявляют антиоксидантные свойства. Ранее нами было показано, что мелато-
нин метаболизируется в митохондриях печени с образованием 6�ОН�мелатонина, N�ацетилсеро�
тонина (N�S) и N1�ацетил�N2�формил�5�метоксикинурамина [11, 12]. Не исключено, что защит-
ный эффект мелатонина при холестазе во многом реализуется за счет антиоксидантной активности 
его метаболитов. Однако роль как самого мелатонина, так и его метаболитов в поддержании био�
энергетической функции митохондрий в норме и при заболеваниях печени до конца не выяснена.

В связи с этим в рамках настоящей работы была изучена возможность использования ме�
латонина для регуляции биоэнергетической функции митохондрий при экспериментальном  
холестазе. С целью выяснения механизмов защитного действия мелатонина был проведен срав-
нительный анализ способности мелатонина, 6�ОН�мелатонина, N�ацетилсеротонина и N1�аце�
тил�N2�формил�5�метоксикинурамина (АФМК) предотвращать окислительное повреждение ми-
тохондрий в условиях экспериментального окислительного стресса.

Материалы и методика исследования. Все эксперименты проведены на биологическом фа-
культете БГУ и выполнены на беспородных белых крысах�самцах массой 200–250 г, содержав-
шихся на стандартном рационе вивария, в соответствии с этическими нормами обращения с жи-
вотными, а также с правилами проведения работ с использованием лабораторных животных  
в научных исследованиях, составленными на основании рекомендаций и требований Всемирного 
общества защиты животных (WSP�) и Европейской конвенции по защите экспериментальных 
животных (Страсбург, 1986). 

Внепеченочный холестаз вызывали хирургическим путем в результате перевязки и перерез-
ки общего желчного протока. Животных наркозировали серным эфиром. После вскрытия брюш-
ной полости общий желчный проток перевязывали в двух местах и перерезали между наложен-
ными лигатурами. Животным опытной группы в течение 14 дней ежедневно внутрибрюшинно  
в дозе 0,5 мг/кг массы тела вводили мелатонин, растворенный в 0,9 %�ном NaCl, содержавшем 
5 % этилового спирта. Введение начинали на следующие сутки после операции. Животным кон-
трольной группы по аналогичной схеме вводили водный раствор 0,9 %�ного NaCl, содержавший 
5 % этилового спирта.

Животные были разделены на следующие группы: серия 1 – ложнооперированные живот-
ные, у которых вскрывали брюшную полость, однако желчный проток не перевязывали и не пере-
резали; серия 2 – ложнооперированные животные, которым вводили водный раствор 0,9 %�но го 
NaCl, содержавший 5 % этилового спирта; серия 3 – ложнооперированные животные, которым 
вводили мелатонин; серия 4 – животные с холестазом, вызванным хирургическим путем; серия 
5 – животные с холестазом, которым вводили водный раствор 0,9 %�ного NaCl, содержавший 
5 % этилового спирта; серия 6 – животные с холестазом, которым вводили мелатонин. 

В каждой серии опытов было использовано по 6–8 крыс. На 14�е сутки животных декапити-
ровали. Все дальнейшие операции проводили при 0 ... + 4 °С. Митохондриальную фракцию пе-
чени получали методом дифференциального центрифугирования [13]. Концентрацию белка в ми-
тохондриальной фракции измеряли методом, описанным в работе [14]. В митохондриальной 
фракции оценивали общее содержание карбонильных соединений [15] и продуктов перекисного 
окис ления липидов (ПОЛ) [16].

Активность аспартатаминотрансферазы (АсАТ), аланинаминотрансферазы (АлАТ), γ� глута-
милтранспептидазы (ГГТП), щелочной фосфатазы (ЩФ), а также содержание общего и связанно�
го билирубина в сыворотке крови измеряли с помощью коммерческих наборов НТК «Анализ Х». 

Для получения субмитохондриальных частиц митохондрии (1 мг/мл) обрабатывали ультра-
звуком на льду. Обработка включала три цикла по 10 с при мощности 15 Вт с двумя перерывами 
продолжительностью 30 с. 

Активности НАДН:убихинон�оксидоредуктазы, убихинол:феррицитохром c�оксидоредук�
тазы, цитохромоксидазы дыхательной цепи определяли, как описано в работе [17]. Активность 
сукцинат:убихинон�оксидоредуктазы измеряли согласно методике, приведенной в работе [18].

Для моделирования окислительного повреждения митохондриальных белков и липидов сус�
пензию митохондрий с содержанием белка 1 мг/мл инкубировали в течение 45 мин при темпера-
туре 37 °С в среде, содержавшей 200 мкМ меди (CuCl2) и 200 мкМ билирубина. После инкубации  
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в митохондриях определяли содержание ТБК�активных продуктов и карбонильных соединений. 
Антиоксидантное действие мелатонина и его производных изучали в диапазоне концентраций 
от 10 нМ до 100 мкМ.

Статистическую обработку данных осуществляли при помощи пакета статистических про-
грамм Statistica 6.0.

Результаты и их обсуждение. На 14�е сутки после перерезки желчного протока у животных 
уменьшилась подвижность, наблюдались потеря веса, пожелтение ушей и хвостов, потемнение 
мочи. Содержание общего билирубина в крови крыс с экспериментальным холестазом увеличи-
лось в 51,7 раза. Активность ЩФ, ГГТП, АсАТ и АлАТ выросла в 2,9; 1,7; 3,2 и 1,2 раза соответ-
ственно. Направленность изменений биохимических показателей крови у крыс с холестазом сви-
детельствует о нарушении барьерной функции плазматической мембраны гепатоцитов в резуль-
тате развития холестатического и цитолитического синдромов (табл. 1). Полученные результаты 
согласуются с данными литературы, согласно которым гидрофобные желчные кислоты, накап�
ливаясь в избыточных количествах при холестазе, оказывают повреждающее действие на внеш-
нюю мембрану гепатоцитов, нарушают ее целостность и увеличивают проницаемость как для 
низко�, так и для высокомолекулярных внутриклеточных компонентов [5].

Цитотоксический эффект желчных кислот при холестазе связывают не только с повреждением 
внешней мембраны гепатоцитов, но и с нарушением функционирования митохондрий. В пользу 
этого свидетельствуют многочисленные данные литературы [3, 19–21]. В результате воздействия 
желчных кислот на изолированные гепатоциты наблюдаются истощение внутриклеточного пула 
АТФ и гибель клеток [19]. Показано, что инкубация желчных кислот с изолированными мито-
хондриями приводит к дозозависимому снижению трансмембранного потенциала и открытию 
митохондриальных пор [20].

В экспериментах in vitro установлено, что желчные кислоты ингибируют дыхательные ком-
плексы �, ��� и �V [21], что объясняет снижение активности комплексов электронтранспортной 
цепи митохондрий печени у животных с экспериментальным внепеченочным холестазом [3].

Результаты наших исследований подтверждают накопленную к настоящему времени инфор-
мацию. На 14�е сутки после операции активность НАДН:убихинон�оксидоредуктазы (комплекс �), 
сукцинат:убихинон�оксидоредуктазы (комплекс ��), убихинол:феррицитохром c�оксидоредук�
тазы (комплекс ���) и цитохромоксидазы (комплекс �V) митохондрий печени крыс с холестазом 
уменьшилась по сравнению с аналогичными показателями у ложнооперированных животных 
на 70,2; 52,7; 23,5 и 28,3 % соответственно (рис. 1).

Выявленные изменения наблюдались на фоне накопления в митохондриях крыс с холестазом 
карбонильных соединений и ТБК�активных продуктов – маркеров окислительного повреждения 
белков и ПОЛ (табл. 2).

Полученные данные позволяют предположить, что одной из причин подавления активности 
дыхательных комплексов при холестазе является их окислительное повреждение в результате 

Т а б л и ц а 1. Биохимические показатели в сыворотке крови крыс  
на 14-е сутки после перерезки желчного протока (M ± SEM)

Cерия АлАТ,  
мкмоль/(мин⋅л)

АсАТ,  
мкмоль/(мин⋅л)

ГГТП,  
мкмоль/(мин⋅л) ЩФ, мкмоль/(мин⋅л) Общий билирубин, 

мкмоль/л
Свободный  

билирубин, мкмоль/л
1 (ЛО) 41,92 ± 0,96 112,99 ± 3,8 11,77 ± 0,8 282 ± 28,04 8,33 ± 1,16 4,85 ± 0,36
2 (ЛО + NaCl) 40,32 ± 1,28 106,79 ± 3,04 13,32 ± 0,59 314 ± 20,31 7,5 ± 0,5 5,3 ± 0,22
3 (ЛО +  

мелатонин) 34,02 ± 1,54** 92,22 ± 5,66* 12,8 ± 0,91 316,5 ± 8,89 8,22 ± 0,25 5,82 ± 0,21*

4 (холестаз) 49,66 ± 2,81* 188,8 ± 15,23*** 33,71 ± 1,92*** 913 ± 66,41*** 430,5 ± 25,5*** 141,59 ± 11,97***

5 (холестаз + 
NaCl) 56,13 ± 3,09 ** 172,8 ± 9,36*** 33,13 ± 1,19*** 886,71 ± 37,61*** 443 ± 26,3 156,82 ± 7,68***

6 (холестаз + 
мелатонин) 38,52 ± 1,14**а 124 ± 5,62**а 24,26 ± 0,83***, ***а 618,43 ± 32,64***, **а 220,6 ± 8,53***,***а 61,33 ± 4,71***, ***а

П р и м е ч а н и е. Достоверность рассчитывали по отношению к активности ферментов у крыс серии 1 (* – p < 0,05; 
** – p < 0,01; *** – p < 0,001) и у крыс серии 4 (**a – p < 0,01; ***a – p < 0,001). ЛО – ложнооперированные животные.
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интенсификации свободнорадикальных реакций с участием компонентов желчи, проявляющих 
при высоких концентрациях прооксидантные свойства. К числу такого рода потенциальных 
про оксидантов относятся билирубин и медь, взаимодействие которых приводит к генерации 
АФК. Прооксидантным действием обладают также гидрофобные желчные кислоты. Показано, 
что инкубация изолированных митохондрий с хенодезоксихолевой кислотой сопровождается 
накоплением гидропероксидов [22]. Кроме того, установлено, что при модификации цитохромок-
сидазы продуктами ПОЛ (малоновым альдегидом и 4�гидроксиноненалем) наблюдается ингиби-
рование последней [23]. Продукты ПОЛ и АФК могут снижать активность дыхательных ком-
плексов и опосредованно – через окислительное повреждение мтДНК и нарушение вследствие 
этого синтеза полипептидов, входящих в состав дыхательных комплексов (�, ��� и �V) [22]. 
Феномен подавления биосинтеза митохондриальных белков при холестазе описан рядом авто-
ров [2, 7, 8].

Учитывая важный вклад окислительного стресса в патогенез холестаза, в наших исследова-
ниях в качестве гепатопротектора был использован мелатонин – антиоксидант эндогенного про-
исхождения, накапливающийся и метаболизирующийся в митохондриях [6]. 

Рис. 1.  Активность дыхательных комплексов в митохондриях печени крыс (n = 6–8) с экспериментальным внепече-
ночным холестазом. Серия 1 – митохондрии печени ложнооперированных крыс; серия 2 – митохондрии печени лож-
нооперированных крыс, которым в течение 14 дней вводили 0,9 %�ный NaCl, содержавший 5 %�ный этиловый спирт; 
серия 3 – митохондрии печени ложнооперированных крыс, которым в течение 14 дней вводили мелатонин; серия 4 – 
митохондрии печени крыс с экспериментальным внепеченочным холестазом; серия 5 – митохондрии печени крыс  
с экспериментальным внепеченочным холестазом, которым в течение 14 дней вводили 0,9 %�ный NaCl , содержавший 
5 %�ный этиловый спирт; серия 6 – митохондрии печени крыс с экспериментальным внепеченочным холестазом, кото-
рым в течение 14 дней вводили мелатонин. Достоверность рассчитывали по отношению к  активности дыхательных 
комплексов у крыс серии 4  (**а –  p < 0,01; ***а –  p < 0,001) и по отношению к активности у крыс серии 1  (*** –  p < 0,001)

Т а б л и ц а 2. Влияние мелатонина (0,5 мг/кг массы тела, внутрибрюшинно)  
на содержание карбонильных и ТБК-активных продуктов в митохондриях печени крыс  

на 14-е сутки после перерезки желчного протока (M ± SEM)

Показатель
Серия

1 (ЛО) 2 (ЛО + NaCl) 3 (ЛО + мелатонин) 4 (холестаз) 5 (холестаз + NaCl) 6 (холестаз +  
мелатонин)

Содержание карбо ниль�
ных соединений, 
нмоль/мг белка 5,808 ± 0,368 5,227 ± 0,323 3,699 ± 0,289** 13,204 ± 0,657*** 12,911 ± 0,848*** 6,127 ± 0,417***a

Содержание ТБК�актив�
ных продуктов, 
нмоль/мг белка 0,243 ± 0,012 0,283 ± 0,021 0,2 ± 0,017 1,158 ± 0,048*** 1,266 ± 0,039*** 0,843 ± 0,04***, ***a

П р и м е ч а н и е. Достоверность рассчитывали по отношению к активности ферментов у крыс серии 1 (** – p < 0,01; 
*** – p < 0,001) и у крыс серии 4 (***a – p < 0,001). ЛО – ложнооперированные животные.
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Введение крысам с перерезанным желчным протоком мелатонина приводило к значительно-
му снижению содержания биохимических маркеров холестаза и уменьшению их активности, 
что свидетельствует о замедлении развития холестатического и цитолитического синдромов. 
Так, активность ЩФ, ГГТП, АсАТ и АлАТ уменьшилась на 32, 28, 34 и 22 % соответственно,  
а содержание общего билирубина в крови животных с холестазом, получавших мелатонин, упа-
ло практически в 2 раза по сравнению с таковым у нелеченных крыс (см. табл. 1). 

На фоне тенденции к нормализации биохимических показателей крови у животных с холе-
стазом, которым вводили мелатонин, наблюдалось увеличение активности комплексов �, ��, ���  
и �V митохондрий печени на 63,3; 13,5; 30,5 и 24,1 % соответственно по сравнению с их активно��V митохондрий печени на 63,3; 13,5; 30,5 и 24,1 % соответственно по сравнению с их активно� митохондрий печени на 63,3; 13,5; 30,5 и 24,1 % соответственно по сравнению с их активно-
стью у нелеченных крыс (см. рис. 1). Защитный эффект мелатонина может быть обусловлен его 
антиоксидантными свойствами [24], в пользу чего свидетельствует снижение содержания карбо-
нильных соединений и ТБК�активных продуктов на 53,6 и 27,2 % соответственно в митохондри-
ях печени крыс с холестазом, получавших мелатонин (см. табл. 2). Ранее нами было показано, 
что внутрибрюшинное введение мелатонина частично восстанавливает внутриклеточную анти-
оксидантную защиту печени животных с холестазом за счет активации глутатионпероксидазы  
и глутатионредуктазы [25]. Положительное действие мелатонина может достигаться за счет его 
способности защищать ферменты антиоксидантной системы от окислительного повреждения 
АФК [25].

Как уже отмечалось, существенный вклад в генерацию АФК при холестазе могут вносить 
окислительно�восстановительные реакции с участием меди и билирубина. С учетом этого нами 
использован феномен генерации АФК в системе Cu2+/билирубин для моделирования окислитель-
ного повреждения митохондрий при холестазе и оценки антиоксидантной активности мелатонина 
и его метаболитов, образующихся в митохондриях в норме и в условиях окислительного стресса. 

При инкубации изолированных митохондрий печени крыс в системе Cu2+/билирубин содер-
жание карбонильных соединений и ТБК�активных продуктов увеличилось в 3,4 и в 5,1 раза со-
ответственно по сравнению с таковым в интактных органеллах. Добавление в реакционную 
смесь мелатонина, 6�гидроксимелатонина, N�S и АФМК частично предотвращало накопление 
ТБК�активных продуктов и карбонильных соединений (рис. 2, 3).

Эффективность действия изученных соединений зависела от их содержания в реакционной 
смеси и была обусловлена их физико�химическими свойствами. Антиоксидантная активность ме-
латонина и АФМК монотонно возрастала при повышении их концентрации. Наибольший эффект 

Рис. 2.  Зависимость накопления карбонильных соединений при инкубации митохондрий печени крыс (n = 3) с медью 
(200 мкМ) и билирубином (200 мкМ) от различных концентраций мелатонина, N�ацетилсеротонина, 6�ОН�мела то�
нина и АФМК. Достоверность рассчитывали по отношению к контролю (***а  –  p < 0,001) и к содержанию карбониль-
ных соединений в присутствии  меди (200 мкМ) и билирубина (200 мкМ)  (* –   p < 0,05; ** –  p < 0,01; *** –  p < 0,001)
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изученные соединения оказывали в концентрации 250 мкМ: в присутствии мелатонина содержа-
ние ТБК�активных продуктов и карбонильных соединений уменьшалось на 39,6 и 54 % соответ-
ственно, а в случае АФМК – на 33,6 и 50 % соответственно (рис. 2, 3).

Дозозависимые эффекты 6�гидроксимелатонина и N�S на накопление ТБК�активных и кар-
бонильных соединений в системе Cu2 +/билирубин имели более сложный характер. Антиокси�
дантное действие 6�гидроксимелатонина и N�S, ярко выраженное в диапазоне концентраций  
от 10 нМ до 1 мкМ, снижалось при дальнейшем повышении их содержания в реакционной сме-
си, что, по�видимому, было обусловлено прооксидантными свойствами данных соединений [26].

Наиболее эффективным антиоксидантом в системе Cu2+/билирубин при низких концентра-
циях (10 нМ – 1 мкМ) оказался 6�ОН�мелатонин, а при более высоких (10 мкМ – 100 мкМ) – 
N�ацетилсеротонин. Прооксидантные свойства 6�гидроксимелатонин обнаруживал начиная с кон��ацетилсеротонин. Прооксидантные свойства 6�гидроксимелатонин обнаруживал начиная с кон-
центрации 10 мкМ, в то время как N�ацетилсеротонин – только при концентрации 250 мкМ. 
Мелатонин и АФМК, в отличие от 6�ОН�мелатонина и N�ацетилсеротонина, в указанном диапа�N�ацетилсеротонина, в указанном диапа��ацетилсеротонина, в указанном диапа-
зоне концентраций не проявляли прооксидантных свойств в системе Cu2+/билирубин. 

Обнаруженные различия, скорее всего, обусловлены структурными особенностями и физико� 
химическими свойствами изученных соединений. Мелатонин обладает высокой липофильностью 
и реализует свои протекторные свойства главным образом в мембранах. Наличие у 6�O��мела�
тонина гидроксильной группы в положении 6 делает его по сравнению с мелатонином более ги-
дрофильным, что позволяет ему проявлять антиоксидантную активность как в липидной, так  
и в водной фазе. В то же время благодаря гидроксильной группе 6�O��мелатонин способен всту-
пать в окислительно�восстановительные реакции с ионами металлов переменной валентности,  
в результате чего происходит генерация АФК [26].

Так, в присутствии 6�O��мелатонина Cu2+ восстанавливается до Cu+ [27]. В свою очередь Cu+ 

реокисляется молекулярным кислородом до Cu2+ с образованием супероксид анион радикала, 
который спонтанно дисмутирует в пероксид водорода. Взаимодействие последнего с Cu+ сопро-
вождается генерацией гидроксильных радикалов, повреждающих белки и липиды. Проокси�
дант ные свойства 6�O��мелатонина начинают реализоваться при высоких концентрациях, час�
тично нивелируя его антиоксидантную активность [27].

Аналогичная картина наблюдается и с N�ацетилсеротонином. Замещение метоксильной груп�
пы гидроксильной, с одной стороны, делает его более гидрофильным по сравнению с мелатонином,  
с другой, способствует проявлению не только антиоксидантных, но и прооксидантных свойств [27].

Рис. 3.  Зависимость накопления ТБК�активных продуктов при инкубации митохондрий печени крыс (n = 3) с медью 
(200 мкМ) и билирубином (200 мкМ) от различных концентраций (10 нМ – 250 мкМ) мелатонина, N�ацетил серо то ни на, 
6�ОН�мелатонина и АФМК. Достоверность рассчитывали по отношению к контролю (***а – p < 0,001) и к содержанию 
ТБК�ак тивных продуктов в присутствии меди (200 мкМ)  и билирубина (200 мкМ) ( * – p < 0,05; ** – p < 0,01;*** – p < 0,001) 
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Заключение. Впервые установлено, что мелатонин частично предотвращает повреждение 
дыхательных комплексов, белков при экспериментальном холестазе. Впервые показано, что ме-
латонин и его метаболиты (6�ОН�мелатонин, N�ацетилсеротонин, N1�ацетил�N2�формил�5�мето�
ксикинурамин) частично предотвращают накопление карбонильных соединений и ТБК�актив�
ных продуктов в митохондриях, инкубировавшихся в системе генерации активных форм кисло-
рода – Сu2+/билирубин.

Результаты работы свидетельствуют о важной роли как мелатонина, так и его метаболитов  
в предотвращении окислительного повреждения митохондрий в норме и в условиях окислитель-
ного стресса, что расширяет существующие представления о биологической активности данных 
соединений.

Очевидно, что мелатонин, в том числе растительного происхождения, благодаря широкому 
спектру биологической активности, а также отсутствию побочных эффектов как при разовом, 
так и при систематическом применении [28] представляет значительный интерес с точки зрения 
создания нового поколения гепатопротекторов поливалентного действия.
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E. I. KUZNIATSOVA, Y. G. DZEHTSIAROU, I. V. SEMAK

INFLUENCE OF MELATONIN AND ITS METABOLITES ON THE MECHANISMS  
OF OXIDATIVE DAMAGE OF MITOCHONDRIA AT EXPERIMENTAL CHOLESTASIS

Summary
The influence of the intraperitoneal injection of melatonin on the oxidative modification of respiratory complexes, pro�

teins and lipids of rat liver mitochondria during experimental cholestasis was studied. �t was established that the use of me�
latonin decreased the damage of respiratory complexes, proteins and lipids during experimental cholestasis. For the elucidation 
of possible mechanisms the influence of different concentrations of melatonin and its derivatives (6�O��melatonin, N�acetyl�
serotonin and N(1)�acetyl�N(2)�formyl�5�methoxykynuramine (�FM�)) on the content of protein carbonyl and lipid peroxi�
dation products in liver mitochondria in the Cu2 +/bilirubin system was investigated in vitro. �t was shown that melatonin and 
its metabolites partly prevented the damage of proteins, lipids in this system.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 616-006 

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

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ МАТРИКСНОЙ 
МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ-9, КЛЕТОЧНОЙ АДГЕЗИИ МОЛЕКУЛ CD44  

И СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ  
В СТРОМАЛЬНЫХ ОПУХОЛЯХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА  

С РАЗНЫМ РИСКОМ МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

(Поступила в редакцию 27.03.2013)

Введение. Стромальные опухоли желудочно�кишечного тракта (СО ЖКТ) – это неэпители-
альные новообразования мезенхимального происхождения веретеноклеточного, эпителиоидно�
клеточного или смешанного строения [1–5]. Характер биологического поведения этих мезенхи�–5]. Характер биологического поведения этих мезенхи�]. Характер биологического поведения этих мезенхи-
мальных новообразований до сих пор является предметом дискуссий. Согласно Международной 
классификации опухолей желудочно�кишечного тракта, различают доброкачественные, с не�
уточненным прогнозом и злокачественные СО ЖКТ [6]. Злокачественные, или с высоким риском 
прогрессирования, СО ЖКТ метастазируют гематогенным и имплантационным путем, при этом 
метастазы развиваются в печени, легких, распространяются по брюшине. Как известно, спо соб�
ность опухолевых клеток к метастазированию обусловлена комплексом простых признаков, та�
ких как инвазия кровеносных сосудов, нарушение клеточной взаимосвязи, способность к утили�
зации внеклеточного матрикса, приобретение локомоторного фенотипа и способность к ангиоге�
незу [7–12]. Наличие даже одного из этих признаков увеличивает метастатический потенциал 
клеток [7, 8]. 

Инвазия сосудов опухоли протекает в три фазы, что связано с определенными генетическими 
перестройками. Первая фаза инвазии опухоли характеризуется нарушением контактов между 
клетками. Во второй фазе опухолевая клетка секретирует протеолитические ферменты и их 
акти ваторы, которые обеспечивают деградацию экстрацеллюлярного матрикса (т. е. способству�
ют ремоделированию микроокружения) и повышают лобильность опухолевых клеток в третьей 
фазе (миграции) [8]. Кроме того, установлено, что формирование в опухолевой ткани неполно�[8]. Кроме того, установлено, что формирование в опухолевой ткани неполно�8]. Кроме того, установлено, что формирование в опухолевой ткани неполно�]. Кроме того, установлено, что формирование в опухолевой ткани неполно�. Кроме того, установлено, что формирование в опухолевой ткани неполно� Кроме того, установлено, что формирование в опухолевой ткани неполно-
ценных сосудов преимущественно капиллярного типа, имеющих, как правило, прерывистую  
базальную мембрану и нарушенную эндотелиальную выстилку, повышает риск развития мета-
стазов [7–12]. Следовательно, нарушение межклеточных контактов, ремоделирование микро�
окру жения и формирование незрелых сосудов повышают риск метастазирования любой опухо�
ли. Анализ морфологических изменений структурных компонентов сосудистой стенки в сочета�
нии со способностью клеток опухоли к ремоделированию микроокружения для СО ЖКТ ранее 
не проводился. 

Цель исследования – изучение микроструктуры сосудистой стенки и биомолекулярных мар-
керов клеточного взаимодействия в стромальных опухолях желудочно�кишечного тракта с раз-
ным риском метастазирования.

Материалы и методы исследования. В ходе проведенной работы использовали архивные 
гистологические препараты и парафиновые блоки опухолевой ткани 24 больных СО ЖКТ. Им�
муногистохимическое исследование выполнено по стандартной пероксидазно�антипероксидаз-
ной методике с применением реагентов фирмы Dako, Дания. Использовали следующие первич�Dako, Дания. Использовали следующие первич�, Дания. Использовали следующие первич-
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ные антитела: CD31 – маркер эндотелиальных клеток (клон JC70�, Dako, 1:100), SM� – маркер 
гладкомышечных клеток (клон M�B1420, R&D Systems, США, 1:100), коллаген �V типа (клон 
C�V22, Dako, 1:50), MMP�9 – маркер матриксной металлопротеиназы�9 (клон МАВ911, произво�22, Dako, 1:50), MMP�9 – маркер матриксной металлопротеиназы�9 (клон МАВ911, произво�Dako, 1:50), MMP�9 – маркер матриксной металлопротеиназы�9 (клон МАВ911, произво�, 1:50), MMP�9 – маркер матриксной металлопротеиназы�9 (клон МАВ911, произво�MMP�9 – маркер матриксной металлопротеиназы�9 (клон МАВ911, произво��9 – маркер матриксной металлопротеиназы�9 (клон МАВ911, произво�– маркер матриксной металлопротеиназы�9 (клон МАВ911, произво�(клон МАВ911, произво-
дитель R&D Systems, США, 1:10) и CD44 – маркер клеточной адгезии (клон �F3660, R&D 
Systems, США, 1:10). Из готовых парафиновых блоков с помощью микротома делали гистологи�, США, 1:10). Из готовых парафиновых блоков с помощью микротома делали гистологи�. Из готовых парафиновых блоков с помощью микротома делали гистологи� Из готовых парафиновых блоков с помощью микротома делали гистологи-
ческие срезы толщиной 4 мкм. После их депарафинизации и обезвоживания проводили термиче-
скую демаскировку антигенов путем кипячения на водяной бане с буфером (рН 6.0) в течение  
25 мин при температуре 98 °С. Затем срезы охлаждали в течение 30 мин. Время реакции как  
с первичными, так и с вторичным антителом составило 1 ч. После взаимодействия с красителем 
(диаминобензидином) и окраски ядер гематоксилином Майера срезы заключали под покровное 
стекло с помощью бальзама.

Оценку результатов окрашивания проводили с применением светового микроскопа фирмы 
Zeiss (×400). Характер экспрессии тканеспецифических маркеров оценивали по наличию поло� (×400). Характер экспрессии тканеспецифических маркеров оценивали по наличию поло�ов оценивали по наличию поло�оценивали по наличию поло-
жительной реакции в клетках и структурах сосудистой стенки полуколичественным способом 
по трехбалльной шкале с учетом процентного соотношения сосудов с целостностью микро-
структурных компонентов стенки.

Интерпретация результатов: 
анализ экспрессии коллагена �V типа: сомнительная реакция – окрашивание базальных мем��V типа: сомнительная реакция – окрашивание базальных мем� типа: сомнительная реакция – окрашивание базальных мем�ипа: сомнительная реакция – окрашивание базальных мем-

бран менее чем в 25–49 % сосудов опухоли (+); очаговая реакция – полное или очаговое окраши-
вание мембран в 50–74 % сосудов (++), положительная реакция – при целостности или дискрет-
ности базальной мембраны более чем в 75 % сосудов (+++);

оценка экспрессии SM�: сомнительная реакция – окрашивание гладкомышечных клеток ме�SM�: сомнительная реакция – окрашивание гладкомышечных клеток ме�: сомнительная реакция – окрашивание гладкомышечных клеток ме-
нее чем в 25–49 % сосудов опухоли вне зависимости от целостности или дискретности мышеч-
ного слоя (+); очаговая реакция – окрашивание гладкомышечных клеток стенки сосуда без раз-
рушения целостности данного слоя или с наличием дискретности гладкомышечного компонента 
в 50–75 % сосудов (++), положительная реакция – при наличии более чем 75 % сосудов с целост-
ным или дискретным гладкомышечным слоем (+++);

анализ экспрессии CD31: сомнительная реакция – окрашивание эндотелиальных клеток в 25– 
49 % сосудов опухоли вне зависимости от целостности или дискретности эндотелиального ком-
понента (+); очаговая реакция – окрашивание эндотелиальных клеток без разрушения или с на-
личием дискретности эндотелиального слоя в 50–75 % сосудов (++), положительная реакция – 
при наличии более 75 % сосудов с целостным или дискретным эндотелиальным слоем стенки (+++).

Анализ экспрессии маркеров клеточной адгезии и матриксной металлопротеиназы�9 заклю-
чался в оценке цитоплазматического, мембранного или ядерного окрашивания клеток опухоли. 
Реакцию считали положительной при экспрессии маркера более чем в 10 % клеток опухоли, от-
рицательной – при наличии экспрессии менее чем в 10 % клеток СО ЖКТ. 

Оценку злокачественного потенциала СО ЖКТ проводили по системе риска прогрессирова-
ния СО ЖКТ, предложенной ВОЗ и представленной в Международной классификации опухолей 
желудочно�кишечного тракта [6]. Статистическую обработку проводили с использованием про-
граммы ST�T�ST�C� 6.0 (StatSoft, 2001). Различия между группами определяли на основании 
Н�критерия непараметрического метода Крускала–Уоллиса, взаимосвязь между показателями – 
методом непараметрического коэффициента корреляции Гамма (rg). Различия считали стати сти�
чески значимыми при р < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Все обследуемые были разделены на три группы: группа 1 – 
пациенты со стромальными опухолями с низким злокачественным потенциалом (n = 9), группа 2 – 
пациенты со стромальными опухолями со средним злокачественным потенциалом (n = 7), груп-
па 3 – пациенты со стромальными опухолями с высоким риском развития и прогрессирования 
метастазов (n = 8). 

В первой группе у 1 (11,1 %) пациента эндотелиальный компонент сосудистой стенки харак-
теризовался дискретностью менее чем в 49 % сосудов. У 5 (55,6 %) пациентов целостность эндо-
телиального слоя сосудистой стенки в опухолевой ткани установлена в 50–75 % сосудов ткани 
СО ЖКТ, у 3 (33,3 %) – более чем в 75 % сосудов. В ткани СО ЖКТ пациентов данной группы 
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целостность мышечного компонента сосудистой стенки более чем в 75 % сосудов выявлена  
у 2 (22,2 %) обследуемых, в 50–75 % сосудов – у 5 (55,6 %), в 25–49 % сосудов – в опухолевой 
ткани 2 (22,2 %) пациентов. Целостность базальной мембраны сосудистой стенки в 75 % сосудов 
выявлена у 2 (22,2 %) пациентов, в 50–75 % сосудов – у 6 (66,7 %), менее чем в 25–49 % сосудов –  
в опухолевой ткани 1 (11,1 %) обследуемого.

Во второй группе целостность эндотелиального слоя более чем в 75 % сосудов установлена  
у 2 (28,6 %) пациентов, в 50–75 % сосудов – у 4 (57,1 %). У 1 (14,3 %) обследуемого в опухолевой 
ткани отмечена дискретность эндотелиальной выстилки менее чем в 49 % сосудов. Целостность 
или дискретность мышечного слоя более чем в 75 % сосудов не отмечена ни у одного обследу�
емого, дискретность мышечного слоя выявлена в 50–75 % сосудов опухолевой ткани всех (100 %) 
пациентов данной группы. Целостность базальной мембраны более чем в 75 % сосудов отмечена 
у 1 (14,3 %) пациента, в 50–75 % сосудов – в опухолевой ткани 4 (57,1 %) обследуемых, в 25–49 % 
сосудов – у 2 (14,3 %) пациентов.

В третьей группе целостность эндотелиального слоя более чем в 75 % сосудов установлена  
у 2 (25 %) пациентов, в 50–75 % сосудов – у 3 (37,5 %), в 25–49 % сосудов – у 3 (37,5 %) пациентов. 
Целостность мышечного слоя в 50–75 % сосудов выявлена у 6 (75 %) обследуемых, в 25–49 % со-
судов – в опухолевой ткани 2 (25 %) пациентов. У обследуемых с высоким риском прогрессиро-
вания заболевания целостность базальной мембраны более чем в 75 % сосудов отмечена у 2 (25 %) 
пациентов, в 25–49 % сосудов – в опухолевой ткани 4 (50 %) обследуемых. В опухолевой ткани  
2 (25 %) пациентов данной группы в 50–75 % сосудов отмечалось сохранение базальной мембра-
ны сосудистой стенки.

Таким образом, при сравнительном анализе целостности структурных компонентов стенки 
сосудов СО ЖКТ разной степени злокачественности не выявлено достоверной взаимосвязи меж-
ду исследованными показателями и риском прогрессирования заболевания (p < 0,05). Установ�
лено, что независимо от степени злокачественности СО ЖКТ характеризуются формированием 
неполноценных сосудов с нарушением целостности структурных компонентов стенки. 

Положительная экспрессия маркера матриксной металлопротеиназы�9 наблюдалась у 8 (33,3 %) 
обследуемых (рис. 1). Среди пациентов первой группы экспрессия ММР�9 выявлена в опухоле-
вых клетках 1 (11,1 %) обследуемого, среди пациентов второй группы – также у 1 (14,3 %). У па-
циентов третьей группы с высоким риском развития метастазов СО ЖКТ отмечался рост числа 
случаев с положительной реакцией к маркеру ММР�9 (6/75 %). 

Экспрессия маркера клеточной адгезии выявлена у 11 (45,8 %) пациентов с СО ЖКТ (рис. 2). 
Среди пациентов первой группы положительная реакция к CD44 установлена у 7 (77,8 %) обсле�CD44 установлена у 7 (77,8 %) обсле�44 установлена у 7 (77,8 %) обсле-
дуемых, во второй группе – у 3 (42,8 %). Для пациентов третьей группы было характерно сниже-
ние количества случаев с экспрессией CD44 (1/12,5 %).

а                                                                                             б
Рис. 1. Цитоплазматическая (а) и ядерная (б) экспрессия матриксной металлопротеиназы�9 в клетках СО ЖКТ. ×400
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Таким образом, анализ экспрессии маркеров матриксной металлопротеиназы�9 и клеточной 
адгезии CD44 выявил нарастание продукции ММР�9 в клетках СО ЖКТ и снижение случаев 
экспрессии CD44 с увеличением риска прогрессирования заболевания (см. таблицу).

Характер экспрессии ММР-9 и CD44 в клетках стромальных опухолей желудочно-кишечного тракта  
с разной степенью злокачественности

Иммуногистохимический 
маркер

Количество положительных случаев экспрессии
у пациентов с низким риском (n = 9) у пациентов со средним риском (n = 7) у пациентов с высоким риском (n = 8)

ММР�9 1 1 6
CD44 7 3 1

При статистической обработке полученных данных выявлены достоверные различия между 
пациентами трех групп по экспрессии ММР�9 (Н = 9,00; р = 0,0111) и CD44 (Н = 7,00; р = 0,0302). 
Установлена прямо пропорциональная корреляционная взаимосвязь между экспрессией маркера 
матриксной металлопротеиназы�9 (rs = 0,55; р = 0,004), а также обратно пропорциональная кор�
реляционная взаимосвязь между экспрессией маркера клеточной адгезии (rs = –0,55; р = 0,005)  
и прогрессированием заболевания.

Ранее показано, что процесс метастазирования злокачественного новообразования начина ет�
ся с возникновения метастатического субклона опухолевых клеток с измененной плазмолеммой, 
в результате чего теряются межклеточные контакты и появляется способность к передвижению 
[7, 8]. В работе проведена оценка способности опухолевых клеток СО ЖКТ к сохранению меж�
клеточных контактов на основании экспрессии CD44 и к разрушению микроокружения на осно�
вании экспрессии матриксной металлопротеиназы�9, что позволило оценить метастатический 
потенциал опухолевых клеток СО ЖКТ с разным риском развития метастазов. Анализ целост�
ности микроструктур сосудистой стенки позволил установить, что независимо от степени риска 
развития метастазов исследованные новообразования характеризуются формированием непол�
но ценных сосудов.

Заключение. Таким образом, снижение барьерной функции сосудов в ткани стромальных 
опухолей желудочно�кишечного тракта способствует проникновению опухолевых клеток в кро�
ве носное русло при формировании метастатического субклона, а метастатический потенциал 
кле ток СО ЖКТ возрастает при нарастании продукции опухолевыми клетками ММР�9 и сниже�
нии экспрессии CD44. 
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Рис. 2. Ядерная экспрессия СD44 в клетках СО ЖКТ с высоким (а) и низким (б) риском развития метастазов. ×400
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S. N. RJABCEVA, I. A. SHVED, O. P. SHOREZ

PROGNOSTIC VALUE OF THE EXPRESSION OF MMR-9, CD44 AND THE STRUCTURAL ORGANIZATION 
OF VESSELS IN GASTROINTESTINAL STROMAL TUMORS WITH DIFFERENT RISK  

OF THE METASTASIS DEVELOPMENT

Summary

The study found gastrointestinal stromal tumors characterized by the formation of defective vessels in the tumor tissue  
as against the structural integrity of the components of the vascular wall regardless of the malignancy degree. The ability  
of gastrointestinal stromal tumor cells to produce MMP�9 with the microenvironment modeling increases in G�STs with  
a high metastasis risk. The CD44 expression is reduced by increasing the frequency of malignancy and indicates an inter�
ruption of cell�cell contacts between tumor cells.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 616.831-005.8-092.18

Л. Н. АНАЦКАЯ1, Н. В. ГОНЧАРОВА2, Г. Я. ХУЛУП2, С. В. МАРЧЕНКО3 

ВЛИЯНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО ЭРИТРОПОЭТИНА ЧЕЛОВЕКА НА УРОВЕНЬ 
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1Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, Минск, Беларусь,

2Республиканский научно-практический центр гематологии и трансфузиологии, Минск, Беларусь,
3Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Минск, Беларусь

(Поступила в редакцию 10.07.2013)

Введение. В патогенезе формирования лакунарных инфарктов мозга (ЛИМ) ведущая роль 
принадлежит дисфункции эндотелия церебральных пенетрирующих артерий и артериол. Эта 
дисфункция проявляется неадекватной усиленной продукцией эндотелина и вазоконстрикцией, 
мобилизацией кальция, увеличением тромбообразования, неадекватной экспрессией ингибито-
ра сосудистого фактора роста, усиленной продукцией повреждающих клетки продуктов свобод-
норадикального окисления, увеличением инфильтрации липидов в сосудистую стенку, быстрым 
прогрессированием атеросклероза, увеличением проницаемости гематоэнцефалического барьера 
(ГЭБ) и формированием очагов лейкоареоза [1–4]. На клеточном уровне хроническая эндотели-
альная дисфункция церебрального микрососудистого русла проявляется прогрессирующей рас-
пространенной деструкцией эндотелиальных клеток (ЭК) и ингибированием ангиогенеза [5, 6]. 
Основным фактором деструкции мембран ЭК считаются пенистые клетки – трансформирован-
ные артериальные макрофаги и моноциты, захватившие высокоатерогенные окисленные липо-
протеиды низкой плотности на фоне артериальной гипертензии [7]. 

С точки зрения патофизиологии ангиогенный ответ на острую церебральную ишемию поли-
функционален. Во�первых, экспрессия факторов роста в острейшем периоде инфаркта мозга (ИМ) 
способствует выживанию в зоне пенумбры ЭК микроциркуляторного артериального русла, гли-
альных клеток и нейронов, испытывающих энергетический дефицит. Во�вторых, неоваскуляри-
зация в периинфарктной зоне мозга содействует элиминации некротической ткани. Наконец, за-
пуск ангиогенеза способствует сопряженному нейрогенезу в сосудистых нишах субвентрику-
лярной зоны [7]. 

Активный ангиогенез наблюдается через 3–4 сут после ИМ [8]. В формировании новых со-
судов ведущую роль играют циркулирующие ЭК�предшественники (ЭКП) [9]. В ряде работ бы�
ло показано, что снижение уровня циркуляции в крови ЭКП свидетельствует о высоком факторе 
риска развития сосудистых осложнений церебрального и коронарного атеросклероза [10, 11],  
в то время как увеличение их концентрации способствует поддержанию эндотелиального гомео-
стаза и неоваскулогенезу при острой ишемии головного мозга [12]. У пациентов с большей кон-
центрацией эндотелиальных прогениторных клеток и сосудистого эндотелиального фактора  
роста (VEGF) отмечен статистически достоверно лучший исход инсульта [12]. В связи с этим 
пациентам в острейшем периоде ИМ показана фармакологическая модуляция эндогенного ангио�
генеза [13].

На сегодняшний день доказан положительный эффект статинов, ингибиторов ангиотензин�
превращающих ферментов, ингибиторов рецепторов ангиотензина �� и b�блокаторов, эритропоэ-
тина (ЭПО) на мобилизацию и функцию ЭКП [7, 14, 15]. Одной из перспективных нейропротек-
торных стратегий является использование рекомбинантного эритропоэтина (РЭПО) человека  
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в острейшем периоде ИМ. Использование ЭПО на многих моделях острой ишемии у животных 
продемонстрировало его нейропротекторное действие. Противоишемический эффект ЭПО осно-
ван на торможении апоптоза микроглии, мобилизации ЭКП, стимуляции ангиогенеза и нео�
васкуляризации зоны ишемии [16]. ЭПО способствует также увеличению продукции металло-
протеиназ, активности eNOS и умеренному повышению продукции VEGF эндотелиальными 
клетками�предшественниками, миграции невральных клеток, опосредованно предохраняя цел-
люлярный матрикс ГЭБ [17, 18]. В культуре клеток ЭПО мощно индуцировал пролиферацию ЭК 
и формирование капиллярных трубок, что также подтверждает его влияние на церебральный 
ангиогенез [19]. 

Показано, что назначение РЭПО человека через 24 ч после ИМ индуцировало ангиогенез че-
рез активацию VEGF [16]. �on��an Yip и соавт. [19] изучили воздействие РЭПО человека, кото��on��an Yip и соавт. [19] изучили воздействие РЭПО человека, кото���an Yip и соавт. [19] изучили воздействие РЭПО человека, кото��an Yip и соавт. [19] изучили воздействие РЭПО человека, кото� Yip и соавт. [19] изучили воздействие РЭПО человека, кото�Yip и соавт. [19] изучили воздействие РЭПО человека, кото� и соавт. [19] изучили воздействие РЭПО человека, кото-
рый вводился дважды подкожно через 48 и 72 ч от начала заболевания, на уровень ЭКП и клини-
ческий исход ИМ у 83 пациентов в первые 72 ч, на 7, 21 и 90�е сутки от начала заболевания и 
сравнили результаты с данными 84 пациентов контрольной группы, получавших плацебо. От ме�
чено значимое увеличение уровня клеток с фенотипами CD31/CD34, CD62E/CD34 и �DR/CD34 
после первой инъекции (р < 0,02) и на 21�е сутки (р < 0,03) после введения РЭПО. Через 90 сут 
выявлено значимое снижение повторных ИМ или летальных исходов в группе пациентов, полу-
чавших РЭПО (р < 0,02). На основании полученных данных было рекомендовано применять 
РЭПО пациентам с противопоказаниями к тромболизису (высокий риск кровотечения). 

Несмотря на доказанный эффект РЭПО человека в восстановлении мозгового кровотока и сти-
муляции неоаваскулогенеза, до последнего времени отсутствуют работы, посвященные изуче-
нию ангиогенного репаративного потенциала РЭПО человека в острейшем периоде ЛИМ при 
це ребральной микроангиопатии (ЦМА) на фоне хронической ишемии мозга (ХИМ). 

Цель исследования – определить влияние рекомбинантного эритропоэтина человека на уро-
вень циркулирующих эндотелиальных клеток�предшественников в остром периоде лакунарных 
инфарктов мозга при церебральной микроангиопатии на фоне хронической ишемии мозга.

Материалы и методы исследования. Изучен уровень ЭКП у 20 пациентов с ЛИМ при ЦМА 
на фоне ХИМ (средний возраст 61 ± 2,3 года), которым подкожно дважды вводился РЭПО чело-
века в дозе 4000 МЕ в первые 72 ч и через 120 ч от начала заболевания на фоне стандартной тера-
пии (150 мг аспирина внутрь, 10 мл 25 %�ного раствора сернокислой магнезии внутривенно ка-
пельно), находившихся на госпитализации в ��� неврологическом отделении Минской городской 
клинической больницы скорой медицинской помощи (основная группа). Группу сравнения со-
ставили 20 пациентов с ЛИМ (средний возраст 62,2 ± 15,4 года), получавших только стандарт-
ную терапию; группу контроля – 20 здоровых доноров ГУ «РНПЦ трансфузиологии и медицин-
ских биотехнологий». Все пациенты были обследованы в первые 3 сут от момента заболевания  
и через 7 сут после лечения.

Критериями включения пациентов в исследование являлись: 1) остро возникший лакунар-
ный синдром; наличие очага инфаркта в бассейне мелких пенетрирующих артерий диаметром 
менее 20 мм при РКТ или МРТ, локализация которого соответствовала имеющемуся лакунарно-
му синдрому; 2) присутствие микроангиопатических факторов риска; 3) косвенные признаки 
ЦМА в виде ретинальной ангиопатии при исследовании сосудов глазного дна, очагов лейкоареоза 
в белом веществе полушарий головного мозга, подкорковых ганглиях, единичных и множествен-
ных лакун в подкорковых ганглиях и белом веществе при РКТ или МРТ. Критериями исключе-
ния из исследования являлись наличие кардиоэмболических факторов риска, стенозирование 
брахиоцефальных артерий более 30 %. 

Для идентификации ЭКП применяли комбинации поверхностных антиген�специфичных мо-
ноклональных антител (МКА) – CD34/CD146, CD34/CD144, CD34/�DR, CD34/F�T1, CD36/CD34, 
vWF/CD34, CD133/CD34, CD117/CD34, CD31/CD45/CD34, меченных флуоресцеин�5�изотиоциана�
том (F�TC), фикоэритрином (PE) и фикоэритрин�цианином 5 (РC5) соответственно (Beckman 
Coulter, �bcam, США), вторичные антимышиные МКА �gG1�РЕ (Beckman Coulter, США) в рабо�Beckman Coulter, США) в рабо� Coulter, США) в рабо�Coulter, США) в рабо�, США) в рабо-
чем разведении 1:1000 и антикроличьи �gG1�РЕ (�bcam) в рабочем разведении 1:100 [17]. В качестве 
кон троля аутофлуоресценции использовали неокрашенные мононуклеарные клетки периферической 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



69

крови (МПК); для изотипического контроля применяли подкласс иммуноглобулинов G1 (�gG1) – 
F�TC/�gG1�РЕ/�gG1�РC5 (Beckman Coulter) либо вторичные антимышиные МКА �gG1�РЕ (Beck�
man Coulter) в рабочем разведении 1:1000 и антикроличьи �gG1�РЕ (�bcam) в рабочем разведении 
1:100. В целях коррекции неспецифического связывания в образцы МПК вносили реагенты для 
блока Fc�рецепторов и смешивали с содержимым пробирок. 

МПК выделяли из стабилизированной гепарином свежезаготовленной венозной крови путем 
лизирования эритроцитов специальным буфером (BD F�CS �ysing Solution, Becton Dickinson, США). 

Аналитическую цитометрию проводили на проточном цитофлуориметре F�CScan (Becton 
Dickinson, США) с 15 мВт аргон�ионным лазером. Для возбуждения флуоресценции использова�, США) с 15 мВт аргон�ионным лазером. Для возбуждения флуоресценции использова-
ли монохроматический луч лазера с длиной волны 488 нм. Под углом 90о измеряли переднее 
(forward scattering – FSC) и боковое (side scattering – SSC) светорассеивание анализируемых кле�FSC) и боковое (side scattering – SSC) светорассеивание анализируемых кле�) и боковое (side scattering – SSC) светорассеивание анализируемых кле�SSC) светорассеивание анализируемых кле�) светорассеивание анализируемых кле-
ток. Регистрацию данных и определение процентного содержания маркированных клеток, ха-
рактеризующее изучаемую популяцию, производили с использованием программного обеспече-
ния SE���uest Software (Becton Dickinson). Популяции ЭКП оценивали после выделения логи�SE���uest Software (Becton Dickinson). Популяции ЭКП оценивали после выделения логи� Software (Becton Dickinson). Популяции ЭКП оценивали после выделения логи�Software (Becton Dickinson). Популяции ЭКП оценивали после выделения логи� (Becton Dickinson). Популяции ЭКП оценивали после выделения логи�Becton Dickinson). Популяции ЭКП оценивали после выделения логи� Dickinson). Популяции ЭКП оценивали после выделения логи�Dickinson). Популяции ЭКП оценивали после выделения логи�). Популяции ЭКП оценивали после выделения логи-
ческого «гейта» лимфоцитов в Dot/Plot по их FSC и SSC светорассеиванию и по региону клеток 
CD34 +. Степень чистоты популяции клеток составляла не менее 94 %. В каждой пробе анализи-
ровали не менее 200 тыс. клеток.

Для статистической обработки данных применяли программу Statistica 6.0. Вычисляли сред�Statistica 6.0. Вычисляли сред� 6.0. Вычисляли сред-
нее арифметическое и стандартное отклонение (M ± SD). Анализ статистически значимых за�
висимостей осуществляли с помощью параметрического t�критерия Стьюдента для зависимых  
и независимых групп. 

Результаты и их обсуждение. Средний показатель количества микроангиопатических фак-
торов риска составил 2,3 ± 0,8 в группе пациентов, получавших стандартную терапию, и 2,3 ± 1,6 
в группе пациентов, получавших РЭПО человека на фоне стандартной терапии (табл. 1). 

В первые сутки ЛИМ при ЦМА уровень циркулирующих в периферической крови клеток  
с наиболее ранним эндотелиальным фенотипом (CD34+) был снижен в 2,7 раза (р < 0,001), а с 
более поздним (CD31+CD146+�DR+CD144+CD36+vWF+) – в 1,4–1,7 раза по сравнению с контро-
лем, значимо возрастая к 7�м суткам терапии, что отражает выраженность имеющейся хрониче-
ской эндотелиальной дисфункции артериального микроциркуляторного русла на фоне ХИМ  
в виде депрессии компенсаторного ангиогенеза в ответ на ишемию (табл. 2, 3). 

При этом отмечалось значимое увеличение по сравнению с контролем содержания ЭКП, не-
сущих такие ранние маркеры, как CD133+ и CD117+, – 0,52 ± 0,06 и 0,66 ± 0,02 % (р < 0,001) соот-
ветственно (табл. 3). 

Т а б л и ц а 1. Клинические и лабораторные данные пациентов с ЛИМ при ЦМА на фоне ХИМ

Признак Группа 1 (n = 20) Группа 2 (n = 20)
Факторы риска, %: 

гиперлипидемия  
АГ �� степени 
АГ ��� степени 
сахарный диабет 
сердечная недостаточность 
ИБС 
ХОБЛ

 
63,3 (n = 19) 
66,7 (n = 20) 

30 (n = 9) 
З6,7 (n = 11) 
66,7 (n = 20) 
76,7 (n = 23) 
3,3 (n = 1)

 
50 (n = 11) 
70 (n = 14) 
30(n = 6) 
10 (n = 2) 
70 (n = 14) 
90 (n = 18) 

–
Предшествующая ТИА, % 13,3 (n = 5) –
Количество микроангиопатических факторов риска 2,3 ± 0,8 2,3 ± 1,6
Лабораторные данные (при поступлении): 

глюкоза, ммоль/л 
холестерол, ммоль/л 
триглицериды, ммоль/л 
креатинин, µмоль/л

 
5,9 ± 0,9* 
7,8 ± 2,4* 
2,4 ± 1,3* 

88,8 ± 19,5

 
6,9 ± 0,7* 
5,1 ± 0,5 

1,71 ± 1,2* 
91,8 ± 10,6

Балл по шкале N��SS: 
при поступлении 
при выписке

 
3,1 ± 1,1 
1,2 ± 0,9*

 
4,2 ± 1,1 
1,3 ± 1,1*

П р и м е ч а н и е. * – достоверность различий (р < 0,05) по сравнению с нормальными показателями. ИБС – ишеми-
ческая болезнь сердца, ХОБЛ – хронические обструктивные болезни легких, ТИА – транзиторная ишемическая атака.
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Сравнительный анализ экспрессии ранних маркеров ЭКП после 7 сут терапии показал значи-
мое увеличение доли ЭКП с наиболее ранним фенотипом CD133+ (от 0,52 ± 0,06 до 1,03 ± 0,25 % 
при норме 0,6 ± 0,11 %, р < 0,05) и CD117+�клеток (от 0,66 ± 0,02 до 2,75 ± 0,34 % при норме 
0,41 ± 0,04 %, р < 0,001) после введения РЭПО человека в сравнении с аналогичными показателя-
ми у пациентов, принимавших только стандартную терапию (см. табл. 2). На сегодняшний день 
установлено, что CD117+ (с��it+) – это небольшая субпопуляция ЭК, находящихся в стенке эндо-
телия кровеносных сосудов, способных, в отличие от окружающих их эндотелиоцитов, которые 
имеют ограниченный пролиферативный потенциал, к самообновлению и клональной экспансии. 

В группе пациентов, получавших РЭПО человека, на 7�е сутки после лечения отмечалось 
значимо более низкое содержание клеток с рецепторами второго типа к васкулярному эндотели-
альному фактору роста (VEGF R2) �DR+ и CD144+ (VE-Cadherin), контролирующих адгезивные 
связи ЭК и проницаемость ГЭБ (1,29 ± 0,22 и 0,2 ± 0,05 % соответственно) в сравнении с таковым 
у пациентов, получавших стандартную терапию (2,23 ± 0,28 и 1,74 ± 0,16 % соответственно, 
р < 0,001) и с данными контрольной группы (р < 0,001) (табл. 3). Высвобождение VEGF в острей-
шем периоде ИМ приводит к значительному увеличению проницаемости ГЭБ, что может стать 
причиной вторичного церебрального повреждения. В эксперименте было показано, что РЭПО 
человека снижает экспрессию VEGF R2 в острейшем периоде ИМ, сохраняя тем самым стабиль�R2 в острейшем периоде ИМ, сохраняя тем самым стабиль�2 в острейшем периоде ИМ, сохраняя тем самым стабиль-
ность ГЭБ [18]. На 7�е сутки лечения РЭПО человека значимо увеличилось содержание vWF+ 
(6,11 ± 1,34 %, р < 0,001) и наиболее зрелых ЭКП – CD31+ (57,53 ± 1,75 %, р < 0,05) по отношению 
к аналогичным показателям пациентов группы сравнения. 

При сравнительном анализе экспрессии ранних маркеров ЭКП в суммарном пуле CD34+�кле�
ток периферической крови пациентов с ЛИМ при ЦМА (в %) после 7 сут терапии РЭПО человека 
также отмечалось значимое возрастание доли клеток с фенотипом CD34+CD117+ (от 13,33 ± 1,99 
до 22,61 ± 3,48 %, р < 0,001) и значимое снижение ЭКП с фенотипом CD34+CD133+ (с 16,76 ± 2,74 
до 12,22 ± 2,18 %, р < 0,001) в сравнении с данными пациентов, принимавших только стандарт-
ную терапию (рис. 1). 

В основной группе пациентов также значимо увеличилось (р < 0,001) содержание более позд-
них маркеров ЭКП CD34+vWF+ и CD34+CD31+ в сравнении с таковым у пациентов, принимавших 
только стандартную терапию (рис. 2). 

Т а б л и ц а 2. Суммарное содержание ранних маркеров эндотелиальных клеток-предшественников (в %)  
в периферической крови пациентов с ЛИМ при ЦМА на фоне ХИМ

Популяционный 
состав ЭПК, % Группа 1 (n = 40) Группа 2 (n = 20) Группа 3 (n = 20) Контроль (n = 20)

CD34+ 0,18 ± 0,02* 0,66 ± 0,21■■* 0,3 ± 0,04■■ 0,48 ± 0,09
CD133+ 0,52 ± 0,06* 0,59 ± 0,17 1,03 ± 0,25■■* 0,37 ± 0,09
CD117+ 0,66 ± 0,02* 0,76 ± 0,18■ 2,75 ± 0,34■■* 0,41 ± 0,04

П р и м е ч а н и е. Достоверность различий: между группой 1 и группой здоровых доноров, между группами 2 и 3 
(* – р < 0,001); между группами 1 и 2, 1 и 3 (■ – р < 0,01; ■■ – р < 0,001). Группа 1 – пациенты с ЛИМ до лечения; группа 2 – 
пациенты после 7 сут стандартной терапии; группа 3 – пациенты после 7 сут стандартной терапии и рекомбинантного 
эритропоэтина человека, контроль – группа здоровых доноров.

Т а б л и ц а 3. Экспрессия более поздних дифференцировочных маркеров циркулирующих эндотелиальных 
клеток-предшественников (в %) в периферической крови пациентов с ЛИМ при ЦМА на фоне ХИМ

Популяционный 
состав ЭПК, % Группа 1 (n = 40) Группа 2 (n = 20) Группа 3 (n = 20) Контроль (n = 20)

CD31+ 49,36 ± 3,38 50,97 ± 2,97 57,53 ± 1,75■■* 52,52 ± 1,78
CD146+ 2,28 ± 0,24 2,96 ± 0,39■■* 2,69 ± 0,20■■ 2,51 ± 0,51
�DR+ 1,13 ± 0,2** 2,23 ± 0,28■■** 1,29 ± 0,22■ 4,03 ± 0,60
F�T1+ 1,22 ± 0,13** 1,88 ± 0,40■■* 1,54 ± 0,34■■ 3,28 ± 0,56
CD144+ 0,15 ± 0,02** 1,74 ± 0,16■■** 0,2 ± 0,05■■ 3,57 ± 0,80
CD36+ 25,29 ± 3,32** 36,69 ± 3,69■■ 37,54 ± 3,75■■ 44,19 ± 5,15
vWF+ 3,28 ± 0,36 2,63 ± 0,33■■ 6,11 ± 1,34■■** 3,21 ± 0,60

П р и м е ч а н и е. Достоверность различий: между группой 1 и группой здоровых доноров, между группами 2 и 3 
(* – р < 0,05; ** – р < 0,001); между группами 1 и 2, 1 и 3 (■ – р < 0,05; ■■ – р < 0,001). 
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Циркулирующие ЭКП с эндотелиальным фенотипом vWF+ имеют рецепторы к фактору  
von Willebrand’s – гликопротеину, синтезируемому эндотелиальными клетками. Данный фактор 
играет существенную роль в прикреплении тромбоцитов к поврежденным участкам эндотелия, 
ускоряя процессы репарации эндотелия. Введение пациентам с ЛИМ при ЦМА на фоне ХИМ 
РЭПО человека, вероятно, может оказывать влияние как на продукцию vWF клетками цере�vWF клетками цере� клетками цере-
брального эндотелия, так и на ремоделирование и репарацию поврежденных сосудов. 

Таким образом, структура популяции CD34+�клеток в группе пациентов, получавших РЭПО 
человека, соответствует более зрелому фенотипу, тогда как структура эндотелиальной популя-
ции у пациентов, принимавших только стандартную терапию, несет признаки более ранних ста-
дий дифференцировки.

Заключение. Значимое снижение уровня циркулирующих в периферической крови ЭКП как 
с наиболее ранним эндотелиальным фенотипом (CD34+), так и с более поздними дифференциро-
вочными маркерами (CD31+CD146+�DR+CD144+CD36+vWF+) в первые 48 ч ЛИМ при ЦМА  
отражает имеющуюся хроническую эндотелиальную дисфункцию артериального микроцирку-
ляторного русла на фоне ХИМ в виде депрессии компенсаторного ангиогенеза в ответ на острую 
церебральную ишемию, что позволяет обосновать необходимость фармакологической моду�
ляции эндогенного васкулогенеза в первые сутки ЛИМ для предупреждения таких осложне�
ний, как постинсультная деменция и паркинсонизм. Назначение РЭПО человека в острейшем 
периоде ЛИМ при ЦМА на фоне ХИМ способствовало значимой экспрессии маркеров эндотели-
альных клеток CD117+ и CD31+ при снижении экспрессии маркеров CD133+. Полученные данные 

Рис. 1. Содержание маркеров ранних ЭКП (в %) в суммарном пуле CD34+�клеток периферической крови пациентов  
с лакунарным инфарктом мозга при церебральной микроангиопатии на фоне хронической ишемии мозга. * – досто-
верность различий (р < 0,001) между показателями пациентов с ЛИМ, принимавших стандартную терапию и реком-

бинантный эритропоэтин человека на фоне стандартной терапии 

Рис. 2. Содержание более поздних маркеров ЭКП (в %) в суммарном пуле CD34+�клеток периферической крови  
пациентов с лакунарным инфарктом мозга при церебральной микроангиопатии на фоне хронической ишемии мозга. 
* – достоверность различий (р < 0,001) между показателями пациентов с ЛИМ, принимавших стандартную терапию 

и рекомбинантный эритропоэтин человека на фоне стандартной терапии 
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свидетельствуют об избирательном влиянии эритропоэтина на пул клеток церебрального эндо-
телия, способных к клональной экспансии, ремоделированию сосудистого русла и эндотелиоре-
парации, и на созревание ЭКП. Более низкое содержание клеток с рецепторами второго типа  
к васкулярному эндотелиальному фактору роста �DR+ и CD144+ (VE-Cadherin), контролиру ющих 
адгезивные связи ЭК и проницаемость ГЭБ, в группе пациентов, получавших РЭПО человека, 
чем у пациентов, получавших стандартную терапию, и у лиц контрольной группы, способствует 
поддержанию стабильности ГЭБ. Избирательное влияние РЭПО человека на самообновление 
клеток сосудистого эндотелия и созревание ЭКП имеет огромное значение в восстановлении 
целостности ГЭБ, уменьшении его проницаемости в острейшем периоде ЛИМ и предупрежде-
нии вторичного церебрального повреждения. 

Литература

1. Birns J., Jarosz J., Markus H. S. et al. // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 2009. Vol. 80. P. 1093–1098.
2. Knottnerus L. H., Govers-Riemslag J. W., Hamulyak K. // Stroke. 2010. Vol. 41. P. 1617–1622. 
3. Knottnerus L. H., Cate H. T., Lodder J. et al. // Cerebrovasc. Dis. 2009. Vol. 27. P. 519–526. 
4. Stevenson S. F., Doubal F. N., Shuler K. // Stroke. 2010. Vol. 41. P. e434–e442. 
5. Анацкая Л. Н., Гончарова Н. В., Потапнев М. П. и др. // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2012. № 3. С. 15–21.
6. Arai K., Lok J., Guo S. et al. // Child. Neurol. 2011. Vol. 9. P. 1193–1198.
7. Liman T. G., Endres M. // Cerebrovasc. Dis. 2012. Vol. 33. P. 492–499.
8. Potente M., Gerhardt H., Carmeliet P. // Cell. 2011. Vol. 146. P. 873–887.
9. Borlongan C. V., Glover L. E., Tajiri N. et al. // Prog. Neurobiol. 2011. Vol. 95, N 2. P. 213–228. 
10. Arai K., Jin G., Navaratna D. et al. // FEBS J. 2009. Vol. 276, N 17. P. 4644–4652.
11. Taguchi A., Nakagomi N., Matsuyama T. et. al. // J. Cereb. Blood Flow Metab. 2009. Vol. 29. P. 34–38.
12. Bogoslovsky T., Spatz M., Chaudhry A. et al. // Stroke. 2011. Vol. 42. P. 618–625.
13. Moskowitz M. A., Lo E. H., Iadecola C. // Neuron. 2010. Vol. 67, N 2. P. 181–198.
14. Bednar M. M. // Curr. Opinion in �nvest. Drugs. 2008. Vol. 9, N 7. P. 754–759. 
15. Fisher M. // Stroke. 2011. Vol. 42. P. S24–S27.
16. Reichmann H. et al. // Stroke. 2009. Vol. 40. Р. e647– e656.
17. Van der Kooij M. A., Groenendaal F., Kavelaars A. et al. // Brain Res. Rev. 2008. Vol. 59. P. 22–33.
18. Li Y., Lu Z. Y., Ogle M. et al. // Neurochem. Res. 2007. Vol. 32. P. 2132–2141.
19. Yip H. K., Tsai1 T. H., Lin H. S. et al. // Crit. Care. 2011. Vol. 15. Р. 40.

L. ANATSKAIA, N. GONCHAROVA, G. KHULUP, S. MARCHENKO

EFFECT OF HUMAN RECOMBINANT ERYTHROPOIETIN ON THE LEVEL  
OF CIRCULATING ENDOTHELIAL PROGENITOR CELLS IN PATIENTS  

WITH ACUTE LACUNAR INFARCTIONS 

Summary

This study was conducted to determine the effect of human recombinant erythropoietin on the level of circulating 
endothelial progenitor cells in patients with acute lacunar infarctions (��) resulting from the cerebral small vessel disease.  
� selective effect of human recombinant erythropoietin on the self�renewal vascular endothelial cells and the ma turation  
of endothelial progenitor cells was revealed. This effect was crucial in the restoration of the blood�brain barrier integrity,  
in the decrease of its permeability during the acute phase of ��, and in the secondary prevention of cerebral damage. � signifi�
cant reduction of circulating endothelial progenitor cells in the first 48 hours of a lacunar stroke was found reflecting the chro�
nic endothelial dysfunction of cerebral small vessels in the form of depressed angiogenesis, which allows us to re commend  
its pharmacological modulation to prevent complications such as post�stroke dementia and parkinsonism.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ  
ЗАЩИТНОГО ЭФФЕКТА ЭКРАНОВ ИЗ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  
1Белорусский государственный университет, Минск,

2Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, Минск, Беларусь,

(Поступила в редакцию 08.07.2013)

Введение. Широкое распространение и развитие телекоммуникационных систем различного 
назначения требует новых методов и подходов для решения задач, связанных с защитой челове-
ка от электромагнитного излучения. Большинство современных предприятий используют тех-
нические средства контроля безопасности при обработке, хранении и передаче информации, об-
рабатываемой объектами вычислительной техники в телекоммуникационных сетях. К таким 
средствам защиты относят и генераторы шума [1]. 

В научной литературе имеются противоречивые данные о влиянии электромагнитных излу-
чений, в частности излучений мобильной связи, на организм человека. Оценка же воздействия 
электромагнитных излучений генераторов шума на организм человека или отдельные его систе-
мы в доступной нам литературе практически отсутствует.

Совершенствование методов анализа нелинейных сложных систем наряду с применением 
автоматизированных систем обработки информации позволяет выйти на новый уровень при ре-
шении задач по изучению биоэлектрических сигналов. Использование методов нелинейного 
анализа в дополнение к традиционным методам позволяет оценить особенности эволюции си-
стемы по временной реализации сигнала, как приведено, например, в работах [2, 3].

Цель работы – изучение и анализ методом нелинейной динамики (метод задержанной коор-
динаты) электроэнцефалограмм здоровых лиц для получения информативных показателей, ха-
рактеризующих изменение состояния центральной нервной системы под воздействием электро-
магнитных излучений генераторов шума при размещении экранов из радиопоглощающих мате-
риалов различного типа. 

Методика проведения исследований. Зарегистрированные в клинических условиях элек-
троэнцефалограммы здоровых пользователей изучали при действии электромагнитных излуче-
ний генераторов шума (ген. 1 и ген. 2) и размещении экранов (э1 и э2) из радиопоглощающих 
материалов. Для регистрации электроэнцефалограмм использовали электроэнцефалограф «Нейро�
картограф» фирмы МБН. Исследовали электроэнцефалограммы 20 здоровых лиц в 16 отведениях, 
согласно регламенту международной схемы «10–20». Обработку и анализ электроэнцефалограмм 
проводили в разработанной нами информационно�измерительной системе, адаптированной для 
работы с электроэнцефалограммами [4]. Последние обрабатывали в следующих режи мах: фон 
(режим 1); ген. 1, э1 (режим 2); ген. 1, э2 (режим 3); ген. 2, э1 (режим 4); ген. 2, э2 (режим 5). 

Для изготовления э1 использовали радиопоглощающий материал на основе гипсокартона и 
битума, для изготовления э2 – радиопоглощающий материал на основе смешанного с тканью 
бетона [5]. Коэффициент передачи S21 экранов составил –46...–49 и –2,0...–3,5 дБ в диапазоне ча-
стот от 0,5 до 3 ГГц, коэффициент отражения S11 – в среднем –0,5...–3 и –2,0...–3,5 дБ в диапазоне 
частот от 0,5 до 3 ГГц.

Функциональное состояние центральной нервной системы определяли в указанных выше 
режимах 1–5. В качестве метода нелинейной динамики на основе динамического хаоса выбран 
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метод задержанной координаты, который позволяет учесть нелинейности, свойственные иссле-
дуемому сигналу. Для визуального анализа осуществляли построение фазовых портретов элек-
троэнцефалограмм. Фазовые портреты сложных колебательных процессов использовали для 
определения структуры исследуемой динамической системы. В процессе обработки электроэн-
цефалограмм с помощью разработанного программного обеспечения, основанного на использо-
вании метода задержанной координаты, и спектрального корреляционного метода определяли 
корреляционную размерность, энтропию Колмогорова, спектр мощности, спектральную плот-
ность мощности в частотных диапазонах ритмических составляющих мозга – альфа�, бета�,  
тета�диапазонах. Достоверность определения параметров определяли методом дискриминаци-
онной статистики. 

Результаты и их обсуждение.  В ходе исследований был проведен анализ электроэнцефа-
лограмм отведений Fp1-�1, Fp2��2; Р3�А1, Р4�А2 (теменные); T3��1, T4��2 (средневисочные).  
На основании зарегистрированных в клинических условиях электроэнцефалограмм были по-
строены их фазовые портреты. При анализе фазовых портретов отмечались изменения области 
локализации портрета как для электроэнцефалограмм отведений Fp1��1, Fp2��2, так и электро�Fp1��1, Fp2��2, так и электро�1��1, Fp2��2, так и электро��1, Fp2��2, так и электро�1, Fp2��2, так и электро�Fp2��2, так и электро�2��2, так и электро��2, так и электро�2, так и электро-
энцефалограмм отведений Р3�А1, Р4�А2; T3��1, T4��2. Приведенные на рис. 1 фазовые портреты 
электроэнцефалограмм позволяют выявить отличия, например, для отведений T3��1, T4��2  
в режимах работы 1–5 (рис. 1), а также для генераторов шума 1 (рис. 1, в, г) и 2 (рис. 1, д, е).

Из визуального представления фазовых портретов электроэнцефалограмм, построенных для 
пяти режимов работы, а также для генераторов шума 1 и 2, видно, что при использовании генера-
тора 1 и экрана 1 получаем наиболее полное заполнение области фазового пространства, что мо�
жет свидетельствовать о наиболее подходящем сочетании элементов для решения задачи (рис. 1). 

Для исследуемых электроэнцефалограмм были построены гистограммы распределения па-
раметров метода задержанной координаты: корреляционной размерности d и энтропии Колмо�
горова Е для отведений Fp1-�1 и Fp2��2, P3��1 и P4��2, T3��1 и T4��2 по отношению к фону. 
Подробнее проведем анализ для электроэнцефалограмм отведений T3��1, T4��2 (режимы 1–3, 
рис. 2), T3��1, T4��2 (режимы 1, 4, 5, рис. 3).

Как видно из рис. 2, 3, при действии электромагнитных излучений генераторов шума значе-
ние корреляционной размерности d в передних отделах мозга по отношению к фону снижается 
при использовании как генератора 1, так и генератора 2 при применении экранов 1 и 2. Анализ 
особенностей гистограмм, представленных на рис. 3, показывает, что уменьшение параметра 
корреляционной размерности d отмечается в пределах от 0,4 до 2,2 % в режиме 2 и 4,2 % в ре�
жиме 3 для отведений Т3�А1 и Т4�А2 соответственно. При использовании же генератора 2  
и экрана 1 (режим 4), как видно из рис. 3, значения корреляционной размерности d снижаются  
в пределах от 7,8 до 6,2 %, а в режиме 5 диапазон изменений по отношению к фону для отведе-
ний Т3�А1 и Т4�А2 составляет от 5,4 до 2,5 %.

Что касается энтропии Колмогорова Е, то ее значение практически для всех исследуемых  
отведений и для генератора 1, и для генератора 2 при применении экранов 1 и 2 возрастает.  
Для электроэнцефалограмм отведений Т3�А1 и Т4�А2 в режиме 2 энтропия Колмогорова Е воз-
растает по отношению к фону на 17,8 до 94,4 % соответственно. В режиме 3 для отведения Т3�А1 
энтропия Колмогорова снижается по отношению к фону на 13,7 %, а для отведения Т4�А2 увели-
чение указанного параметра составляет 50,9 %. Применение генератора 2 и экрана 1 (режим 4) 
для электроэнцефалограмм отведений Т3�А1 и Т4�А2 приводит к возрастанию энтропии Кол�
могорова на 62,7 и 74,9 % соответственно по отношению к фону. В режиме 5 значение энтропии 
Колмогорова Е увеличивается по отношению к фону более чем в 2 раза для отведения Т3�А1  
и на 58,2 % для отведения Т4�А2. 

Сравнительный анализ электроэнцефалограмм по отведениям Т3�А1 и Т4�А2 показывает, 
что при действии излучений и размещении экранов из радиопоглощающих материалов параметр 
нелинейной динамики корреляционная размерность d уменьшается по отношению к фону при 
использовании как генератора шума 1, так и генератора шума 2 с экранами 1 и 2. Энтропия 
Колмогорова Е возрастает по отношению к фону при использовании указанных генераторов 
шума и экранов. Такого типа вариабельность свидетельствует о том, что динамическая система 
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при действии излучений и размещении экранов обладает меньшим количеством степеней свобо-
ды по сравнению с фоном. Рост же энтропии Колмогорова подтверждает снижение стабильности 
системы. Но степень вариации корреляционой размерности d и энтропии Кол могорова Е ниже 
других вариаций и составляет от 0,35 до 2,2 % и от 17,8 до 94,4 % по отношению к фону при ис-
пользовании генератора шума 1 и экрана 1.

Значительный интерес представляет анализ спектральных компонент ритмов исследуемых 
электроэнцефалограмм. Спектральная плотность мощности альфа�ритма для электроэнцефало-
грамм отведений Т3�А1 и Т4�А2 в режимах 2 и 3, 4 и 5 снижается (кроме режима 5, отведение 
Т3�А1) (рис. 4).

Рис. 1. Фазовые портреты электроэнцефалограмм отведений T3��1, T4��2 в состояниях, определяемых как режим 1 (а, б); 
ген. 1 (в, г); ген. 2 (д, е); режим 2 (ж, з); режим 3 (и, к); режим 4 (л, м); режим 5 (н, о)

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



76

     
а                                                          б

     
в                                                             г

Рис. 2. Гистограммы распределения корреляционной размерности d (а, б), энтропии Колмогорова Е (в, г) электроэн-
цефалограмм отведений Т3�А1 и Т4�А2 у здоровых лиц: фон (режим 1); ген. 1, э1 (режим 2); ген. 1, э2 (режим 3)

     
а                                                            б

     
в                                                           г 

Рис. 3. Гистограммы распределения корреляционной размерности d (а, б), энтропии Колмогорова Е (в, г) электроэн-
цефалограмм отведений Т3�А1 и Т4�А2 у здоровых лиц: фон (режим 1); ген. 2, э1 (режим 4); ген. 2, э2 (режим 5)
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Рис. 4. Гистограммы распределений спектральной плотности мощности альфа�ритма в режимах работы: фон (ре-
жим 1); ген. 1, э1 (режим 2) (а, б); ген. 1, э2 (режим 3) (а, б); ген. 2, э1 (режим 4) (в, г); ген. 2, э2 (режим 5) (в, г) в элек-

троэнцефалограммах отведений Т3�А1 и Т4�А2

     
а                                                                              б

     
в                                                                              г

Рис. 5. Гистограммы распределений спектральной плотности мощности бета�ритма в режимах работы: фон (режим 
1); ген. 1, э1 (режим 2) (а, б); ген. 1, э2 (режим 3) (а, б); ген. 2, э1 (режим 4) (в, г); ген. 2, э2 (режим 5) (в, г) в электро-

энцефалограммах отведений Т3�А1 и Т4�А2
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Для режимов 2 и 3 спектральная плотность альфа�ритма снижается с 16,8 до 4,0 % и с 6,8  
до 9,2 % по отношению к фону. В режиме 4 уменьшение интенсивности альфа�ритма составляет 
от 1,4 до 22,1 % по отношению к фону. В режиме 5 отмечается увеличение по отношению к фону 
интенсивности альфа�ритма на 11,1 % для отведения Т3�А1 и ее снижение на 5,6 % для отведе-
ния Т4�А2.

Изменение интенсивности спектральной компоненты бета�ритма в электроэнцефалограммах 
отведения Т3�А1 сводится к ее снижению как в режиме 2, так и в режиме 3, составляя 8,5 и 25,8 % 
соответственно по отношению к фону (рис. 5). 

Для электроэнцефалограмм отведения Т4�А2 в режимах 2 и 3 увеличение (по отношению  
к фону) составляет 29,7 и 20,3 % соответственно. В режимах 4 и 5 наблюдается возрастание ин-
тенсивности бета�ритма. Для отведений Т3�А1 и Т4�А2 в режиме работы 4 увеличение бета�рит-
ма составляет 9,9 и 35,7 %, для режима 5 – 17,4 и 24,1 % соответственно.

В процессе проведения экспериментов отмечается также изменение интенсивности тета�рит-
ма (рис. 6). Для режимов 2 и 3 отведений Т3�А1 и Т4�А2 характерным является тенденция к воз-
растанию интенсивности тета�ритма. При этом в режиме 2 значения интенсивности тета�ритма 
увеличиваются по отношению к фону и составляют 24,3 и 20,0 % соответственно.

Увеличение же интенсивности тета�ритма в режиме 3 составляет 25,9 и 19,5 % соответствен-
но. Что касается режима работы 4, то в отведении Т3�А1 соответствующие значения увеличения 
параметра составляют 30,4 %, а в режиме 5 – 11,5 %; для отведения Т4�А2 отмечается снижение 
интенсивности указанного ритма на 2,1 % по отношению к фону, а в режиме 5 – возрастание  
на 16,1 %.

Для идентификации альфа� и бета�ритмов в ответных реакциях мозга на внешнее воздействие 
нами проведен когерентный анализ электроэнцефалограмм. При воздействии электромагнитно-
го излучения генератора шума с экраном 2 существенно возрастал и был устойчивым уровень 

     
а                                                                                 б
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Рис. 6. Гистограммы распределения спектральной плотности мощности тета�ритма в режимах работы: фон (режим 1); 
ген. 1, э1 (режим 2) (а, б); ген. 1, э2 (режим 3) (а, б); ген. 2, э1 (режим 4) (в, г); ген. 2, э2 (режим 5) (в, г) в электроэнце-

фалограммах отведений Т3�А1 и Т4�А2
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интеграции в височных областях без значимой асимметрии. Визуально это проявлялось значи-
тельным снижением амплитуды альфа�активности и повышением частоты в бета�диапазоне 
(рис. 7, 8). 

При этом выявляется существенное повышение внутриполушарной когерентности в височ-
но�центральных областях мозга в диапазоне как альфа�, так и бета�ритма. Согласно теории гене-
рации альфа�волн, любое увеличение сигнала на сенсорном входе должно подавить соответству-
ющий альфа�ритм. Реакцию подавления можно рассматривать как результат синхронизации  
в нейронных сетях. Согласно литературным данным, реакция десинхронизации соматотопиче-
ски специфична и топографически ограничена. Механизм этого явления объясняется с позиции 
таламической модели следующим образом: определяющую роль играют взаимодействия между 
таламо�корковыми клетками и тормозными нейронами таламического ретикулярного ядра. 
Последнее формирует топографически организованный тормозной посыл, который способен 

Рис. 7. Топограммы электроэнцефалограмм отведения Т3�А1 в фоне

Рис. 8. Топограммы электроэнцефалограмм отведения Т3�А1 при действии генератора шума 1 и экрана 1
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управлять информационным потоком через таламус. Согласно предложенному механизму, лате-
ральное торможение, которое существует между ретикулярными нейронами, отвечает за явле-
ние «локальной десинхронизации», которое зафиксировано нами при регистрации электро�
энцефалограмм с использованием поглощающего экрана 1 при действии излучения генератора. 
Как известно, величина синхронизации альфа�ритма коррелирует с метаболической активно-
стью. Согласно этому представлению, следует ожидать, что избыточное появление бета�ритмов 
в определенных сенсорных областях головного мозга будет тормозить в них обработку сенсор-
ной информации. Таким образом, сочетание технологий стимуляции с методологией анализа ре-
зонансных электроэнцефалографических ответов позволило выявить новые важные сведения  
об особенностях реакций мозга человека на электромагнитные воздействия.

Как показывает проведенный нами анализ электроэнцефалограмм, действие электромагнит-
ного излучения генератора шума 1, в структурной схеме которого имеется фильтр низких ча-
стот, с применением экрана 1 из радиопоглощающего материала вызывает меньшие изменения  
в параметрах электроэнцефалограмм, чем действие излучения генератора шума 2 и экранов 1  
и 2. Таким образом, для решения поставленной задачи предпочтение следует отдать использо�
ванию генератора 1 и экрана 1. 

Заключение. Использование методов защиты информации с применением генераторов шума 
и экранов из радиопоглощающих материалов определяется как качественными показателями  
в виде фазовых портретов, так и количественными в виде параметров метода задержанной коор-
динаты – корреляционной размерности и энтропии Колмогорова.

Сравнительный анализ параметров электроэнцефалограмм здоровых лиц позволил устано-
вить оптимальное сочетание генератора шума и экрана из радиопоглощающего материала.
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A. V. SIDORENKO, M. V. ZHALKOVSKYI, G. I. OVSYANKINA

USE OF ELECTROENCEPHALOGRAPHY FOR ASSESSMENT OF THE PROTECTIVE EFFECT  
 OF RADIO ABSORBING MATERIAL SCREENS UNDER THE ELECTROMAGNETIC RADIATION ACTION

Summary

The effect of electromagnetic radiations of noise generators at the location of different�type radio wave absorbing 
material screens on an electroencephalogram of healthy persons is assessed.

The informative parameters responsible for the changes in the central nervous system state influenced by radiation and 
radio wave absorbing material screens are: the correlation density and �olmogorov’s entropy.

� comparative analysis of the electroencephalograms of healthy persons for the intensity of spectral densities of alpha�, 
beta�, tetha�ahythms allowed us to establish an optimal combination of a noise generator and a radio wave absorbing material 
screen.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 615.916:577.122

Е. Г. ПЫХТЕЕВА

СОДЕРЖАНИЕ МЕТАЛЛОТИОНЕИНОВ В ЭРИТРОЦИТАХ  
КАК БИОМАРКЕР ОБМЕНА ЦИНКА У ДЕТЕЙ

Научно-исследовательский институт медицины транспорта МЗ Украины, Одесса

(Поступила в редакцию 17.06.2013)

Введение. Ввиду возросшей техногенной и антропогенной нагрузки тяжелых металлов (ТМ) 
на окружающую среду последние были включены в число приоритетных загрязнителей, способ-
ных существенно влиять на здоровье населения [1–3]. Рост числа людей с нарушением обмена 
микроэлементов в популяции граждан Украины обусловлен прежде всего социально�экономи-
ческими факторами, ухудшение которых в экологическом и производственном плане привело  
к демографическому кризису. Ситуацию усугубляет тот факт, что в последние десятилетия  
в связи с интеграцией Украины в мировую экономику и поступлением на рынок большого коли-
чества импортной продукции, в первую очередь продуктов питания, лекарственных препаратов, 
средств укрепления здоровья, биологически активных добавок к пище, изменилась, особенно  
в крупных городах, привычная для населения схема питания. Традиционная для славянских на-
родов кухня, включающая большое количество мясных, молочных продуктов, фруктов и ово-
щей, приготовленных по традиционным рецептам, все чаще заменяется кухнями других стран. 
Большое распространение приобретает вегетарианство, чрезмерное увлечение морепродуктами 
и т. д. Эта ситуация представляет опасность в первую очередь для детей, необходимым условием 
физического и умственного развития которых является наличие необходимого уровня микро�
элементов [4]. Текущую информацию об обеспеченности микроэлементами определенных групп 
населения можно получить путем исследования биосубстратов (крови, мочи, волос) и соответ-
ствующих биомаркеров, характеризующих обмен или действие ТМ. 

Цель работы – изучить содержание металлов и металлотионеинов в крови детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста. 

Материалы и методы исследования. В рамках мониторинга с помощью метода атомно�
эмиссионной спектроскопии с электродуговой атомизацией (спектрометр ЭМАС 200 ССD, Минск, 
Беларусь) было исследовано 100 образцов крови детей 5–7 лет г. Одесса с целью определения 
концентрации эссенциальных (Ca, Mg, Zn, Fe, Mn) и токсичных (Cd, �g, Pb) металлов. От роди-
телей детей получено информированное согласие на проведение исследования. 

Содержание металлотионеинов (МТ) определяли в эритроцитах заместительным методом,  
т. е. по концентрации кадмия, который in vitro замещает эссенциальные металлы в МТ (при пол-
ном насыщении 7 моль Cd2 + связывается с 1 моль МТ [5]); уровень гемоглобина – общеприня-
тым цианатгемоглобиновым методом [6].

Результаты и их обсуждение. Металлы могут поступать в организм в различных химиче-
ских формах (элементной (например, пары ртути)), в виде оксидов, солей или комплексов с орга-
ническими или неорганическими лигандами, а также в виде металлорганических соединений) 
из продуктов питания, питьевой воды и атмосферного воздуха. От химической формы элемента 
напрямую зависят процессы абсорбции, транспорта, распределения [7, 8], депонирования, био-
трансформации, вывода элементов из организма [9]. Сам факт поступления металла в организм 
еще не означает, что его биологическое (в частности, токсическое) действие будет реализовано. 
Для этого он должен быть переведен в биологически доступную форму. Под биодоступностью 
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подразумевается способность того или иного вещества достигать соответствующих рецепторов 
и включаться в метаболизм [10].

В последние десятилетия мнения биохимиков, токсикологов, врачей-клиницистов о механиз-
мах развития металлопатий стремительно меняются, что связано с получением и накоплением 
новых знаний. В настоящее время в вопросах физиологического и токсического действия ТМ 
большое внимание уделяется их направленному транспорту на клеточном уровне. Если первич-
ное связывание и распределение металлов в органах и системах обусловлено в основном участи-
ем неспецифических белков-транспортеров (преимущественно альбумина крови), то клеточный 
транспорт предполагает участие десятков специфичных транспортеров и большого количества 
вспомогательных факторов. Появление новых данных, касающихся именно этого звена металло-
транспортной системы, дает более целостное представление о металлотранспорте и патогенезе 
его сдвигов.

Среди металлотранспортних белков в последние десятилетия пристальное внимание привле-
кает суперсемейство малых белков с молекулярной массой около 7 кДа (МТ), которые играют 
центральную роль в транспорте Zn, Cd, Hg (а также Cu, Ag, Pt и др.), в их обмене и детоксика-
ции, а также выполняют ряд других важных функций. МТ присутствуют практически во всех 
живых организмах, находящихся на разных ступенях эволюционного развития. Они характери-
зуются высоким содержанием цистеина (около 30 % по массе) и отсутствием в молекуле аромати-
ческих аминокислот; содержат 60–68 остатков аминокислот, остатки цистеина находятся в вос-
становленной форме и скоординированы с ионами металлов через SH-группы [11]. 

Результаты изучения уровня обеспеченности минеральными веществами детей старшего до-
школьного и младшего школьного возраста (5–7 лет) представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а 1. Средние значения содержания металлов в крови детей (n = 100, Р = 0,95)

Показатель
Концентрация, мг/дм3

Pb Cd Ni Hg
Максимально допустимый уровень [12–14] < 0,150 < 0,010 < 0,320 < 0,010 (0,025)
Содержание металлов:
   среднее значение 0,0840 0,0008 0,161 0,0025
   стандартное отклонение 0,0872 0,0015 0,119 0,0087
   доверительный интервал 0,0171 0,0003 0,023 0,0017

Показатель
Концентрация, мг/дм3

Mn Zn Fe Ca Mg
Норма [12–14] 0,03–0,15 1,16–9,0 440–760 90,0–100,0 20,0–30,0
Содержание металлов:
   среднее значение 0,107 1,38 377,9 78,3 29,9
   стандартное отклонение 0,102 0,86 71,5 31,4 8,3
   доверительный интервал 0,020 0,17 14,0 6,1 1,6

Распределение токсичных металлов в соответствии с диапазонами их концентраций пред-
ставлено на рис. 1.

Особое внимание следует обратить на содержание никеля, поскольку известно, что повы-
шенная экспозиция этим металлом вызывает склонность к аллергии [15]. Наши данные показы-
вают, что у 16 % обследованных концентрация никеля в крови превышает 0,25 мг/дм3, из них  
у 1 ребенка эта концентрация составляет свыше 0,5 мг/дм3. 

В 2004 г. профессора Венского университета дерматологи Ф. Гшнайт и В. Аберер (Fritz Gschneit 
и Werner Aberer) показали, что у 9 % австрийцев проявляется кожная аллергия на никель. Аме-
риканские источники свидетельствуют о том, что в США аллергия на никель встречается как 
минимум у 15 % населения. По данным Технического центра часовой промышленности Франции 
CETENOR, чувствительность к действию никеля имеют 25–30 % всего населения страны. Проб-
лема настолько остра, что в выполнение директивы Европейского парламента № 94/27/ЕС  
от 30 июня 1994 г. разработаны 4 международных стандарта, регламентирующих нормы и мето-
ды контроля миграции никеля из изделий, имеющих прямой и постоянный контакт с телом че-
ловека (EN 1810:1998, EN 1811:1998, EN 12472:1998, EN 12471:1998).
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Таким образом, наши данные о количестве детей с повышенным уровнем никеля в крови по-
казывают, что условия питания, водоснабжения, состояние окружающей среды и наличие изде-
лий из металлических сплавов, с которыми дети имеют контакт, обеспечивают увеличение его 
концентрации в организме, что особенно опасно при дефиците эссенциальных элементов.

Распределение количества случаев попадания эссенциальных металлов в соответствующие 
концентрационные диапазоны представлено на рис. 2.

Рис. 1. Распределение токсичных металлов в соответствии с диапазонами их концентраций в крови детей 5–7 лет (n = 100)

Рис. 2. Распределение эссенциальных металлов в соответствии с диапазонами их концентраций  
в крови детей 5–7 лет (n = 100)
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Анализ рис. 2 показывает, что у 44 % детей уровень цинка в крови ниже общепринятой нор-
мы. Известно [5], что за обеспечение всасывания, направленного транспорта и биодоступности 
цинка в организме отвечает именно МТ, поэтому нам представлялось целесообразным опреде-
лить содержание МТ в эритроцитах.

Среднее содержание МТ в эритроцитах по выборке в целом составляет 37,22 ± 27,47 мкг МТ/г 
белка. Имеет место выраженная корреляция (коэффициент 0,78) между концентрацией цинка  
и содержанием МТ в эритроцитах (рис. 3).

Анализ содержания МТ в эритроцитах отдельно в группах с дефицитом цинка и его нор-
мальным содержанием в крови (табл. 2) показывает, что имеются достоверные различия между 
концентрацией МТ в этих группах.

Т а б л и ц а 2. Средние концентрация МТ в эритроцитах в зависимости от обеспеченности цинком

Концентрация Zn в крови, мг/дм3 Состояние обеспеченности Zn Количество случаев, % Концентрация МТ в эритроцитах, мкг/г белка,  
M ± m (Р > 0,95)

< 1 Дефицит 44 23,53 ± 1,91
От 1 до 5 Условная норма 56 47,95 ± 3,91

П р и м е ч а н и е. Относительная погрешность: не более 8 % при определении концентрации металлов, 20 % – 
при определении содержания МТ.

Выводы

1. У значительного числа детей в возрасте 5–7 лет г. Одесса имеется дисгомеостаз цинка, же-
леза и меди, а примерно у 14 % – всех трех элементов.

2. У 44 % детей имеют место признаки дефицита цинка, что подтверждается пониженным 
содержанием металлотионеина в эритроцитах. Это позволяет рассматривать содержание метал-
лотионеинов в эритроцитах как новый чувствительный биомаркер цинкдефицитных состояний.

3. Почти у 70 % детей выявлена недостаточная обеспеченность железом и более чем у 80 % – 
кальцием.

4. Около 16 % детей имеют пограничные значения или превышения порога токсикологически 
безопасного уровня никеля.

5. Определены 2 случая содержания кадмия выше токсикологической нормы и 6 случаев со-
держания ртути на уровне свыше 10 мкг/дм3.

6. Полученные результаты наглядно демонстрируют необходимость коррекции обмена эле-
ментов, прежде всего за счет рационального питания, употребления доброкачественной воды и, 
возможно, коррекции за счет применения микроэлементных комплексов (безусловно, с расчетом 
индивидуальной необходимой дозы и под контролем врача).

Рис. 3. Зависимость между концентрацией цинка в крови и металлотионеинов в эритроцитах

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Литература

1. Общая токсикология / Под ред. Б. А. Курляндского, В. А. Филова. М., 2002. – 608 с.
2. Трахтенберг И. М., Колесников В. С., Луковенко В. П. Тяжелые металлы во внешней среде: совр. гигиен. и ток-

сикол. аспекты. Минск, 1994. – 285 с.
3. Occupational �ealth for �ll. Biological Monitoring of Chemical Exposure in the Workplace / Ed. by M. �. Mikheev. 

Ch. 3.4. �. �. Schaller. �norganic mercury. Geneva: W�O, 1996. Vol. 1. P. 132–155.
4. Шафран Л. М., Тимошина Д. П., Пыхтеева Е. Г., Тимофеева С. В. // Экологические проблемы городов, рекреа-

ционных зон и природоохранных территорий: сб. науч. ст. Одесса, 2000. С. 337–340.
5. Шафран Л. М., Пыхтеева Е. Г., Большой Д. В. Металлотионеины / Под ред. проф. Л. М. Шафрана. Одесса, 2011. – 428 с.
6. Справочник по лабораторным методам исследования / Под ред. Л. А. Даниловой. СПб., 2003. – 736 с.
7. Michalke B., Halbach S., Nischwitz V. // J. Environ. Monit. 2009. Vol. 11. P. 939–954.
8. Пыхтеева Е. Г. // Актуальные проблемы транспортной медицины. 2009. Т. 18, № 4. С. 44–58. 
9. Иваненко Н. Б., Соловьев Н. Д., Иваненко А. А., Москвин Л. Н. // Аналитика и контроль. 2012. Т. 16, № 2. С. 108–132. 
10. Головенко Н. Я., Борисюк И. Ю. // Биомед. химия. 2008. Т. 54, № 4. С. 392–407.
11. Ngu T. T., Stillman M. J. //  �UBMB. 2009. Vol. 61, N 4. P. 438–446.
12. Основные показатели физиологической нормы у человека: руководство для токсикологов / Под ред. И. М. Трах�

тенберга. Киев, 2001. – 372 с.
13. Вредные химические вещества. Неорганические соединения �–�V групп / Под ред. проф. В. А. Филова.  

Л., 1988. – 512 с.
14. Литвинов А. В. Норма в медицинской практике (справ. пособие). М., 2000.
15. Denkhaus E., Salnikow K. // Crit. Rev. Oncol. �ematol. 2002. Vol. 42. С. 35–56.

E. G. PYKHTIEIEVA

CONTENT OF METALLOTHIONEINS IN ERYTHROCYTES AS A BIOMARKER  
OF ZINC METABOLISM IN CHILDREN

Summary

The content of heavy metals and metallothioneint in the blood of 100 children at the age of 5–7 years was monitored  
in Odessa. �t was shown that a considerable amount of the examined children had the zinc, iron and copper deficiency and 
approximately 14 % of all examined persons – all the three elements. 44 % of children had the symptoms of the zinc deficiency, 
which was confirmed by the decreased metallothionein content in erythrocytes. There is a strong positive correlation between 
the zinc content in the blood and the metallothionein concentration in red blood cells (the correlation coefficient is 0.753). 
68 % of children have an insufficient iron supply and more than 80 % – insufficient calcium supply. �round 16 % of children 
have the boundary rates or the excess of the toxically safe level of nickel. Two cases of the cadmium content higher than  
the toxicological norm and 6 cases of the mercury content higher than 10 mcg/dm3 were defined. The results show  
the possibility of using the zinc concentration in red blood cells as a biomarker for the diagnosis of the zinc deficiency in chil�
dren and demonstrate the necessity to correct the element metabolism.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК
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А. А. СОЛКИН, Н. Н. БЕЛЯВСКИЙ, В. И. КУЗНЕЦОВ, Л. В. ТИХОНОВА

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРВАЛЬНОЙ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИТЕРАПИИ  
НА ПАРАМЕТРЫ КОМПОНЕНТЫ P300 СЛУХОВЫХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ  

У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ  
В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Витебский государственный медицинский университет, Беларусь

(Поступила в редакцию 28.05.2013)

Введение. Инсульт является одним из наиболее распространенных заболеваний нервной си-
стемы человека. После перенесенного инсульта у большинства пациентов остается очаговый  
неврологический дефицит, препятствующий восстановлению работоспособности. Когнитивные 
нарушения, которые отмечаются у 30–70 % пациентов после инсульта, оказывают значительное 
влияние также на бытовую, социальную и профессиональную адаптацию [3, 5, 7, 9, 10]. Поиск 
новых методов и схем лечения когнитивных расстройств после перенесенных инсультов имеет 
важное практическое значение в современной неврологии. Показано, что применение интерваль-
ной нормобарической 10–12 %�ной гипокситерапии (ИНГ) оказывает положительное влияние  
на функциональное состояние центральной нервной системы [8]. Поэтому представляет боль-
шой интерес использование данного метода для лечения и профилактики когнитивных наруше-
ний у пациентов в восстановительном периоде ишемического инсульта. Установлено, что одним 
из объективных нейрофизиологических методов оценки состояния когнитивных функций явля-
ется регистрация когнитивных вызванных потенциалов Р300 [2, 4, 13, 17].

Цель исследования – оценить изменения амплитудно�временных параметров компоненты 
Р300 слуховых вызванных потенциалов (СВП) у пациентов с ишемическим инсультом в восста-
новительном периоде под влиянием интервальной нормобарической гипокситерапии.

Материалы и методы исследования. Обследовано 55 пациентов с ишемическим инсультом 
в восстановительном периоде (26 пациентов с ишемическим инсультом в левом каротидном бас-
сейне, 17 – в правом каротидном бассейне и 12 – в вертебрально�базилярном бассейне), у кото-
рых в комплексном лечении наряду с медикаментозной патогенетической терапией, физиотера-
пией, ЛФК, массажем была применена ИНГ. Группу сравнения составили 55 пациентов с ишемиче-
ским инсультом в восстановительном периоде (20 пациентов с ишемическим инсультом в левом 
каротидном бассейне, 18 – в правом каротидном бассейне, 17 – в вертебрально�базилярном бас-
сейне), получавших стандартную терапию, которая включала прием дезагрегантов, нейропро-
текторов, а также физиотерапию, ЛФК и массаж. По показаниям проводилась гипотензивная те-
рапия. Пациенты всех групп были сопоставимы по полу, возрасту и степени выраженности кли-
нической симптоматики. 

Всем пациентам проводили регистрацию ЭЭГ на компьютерном электроэнцефалографе 
«Ней рон�Спектр�4/ВП» фирмы «Нейрософт» (г. Иваново, Россия) с применением международ-
ной системы установки электродов «10–20 %» (монтаж «монополярный 16»). Два референтных 
(пассивных) электрода располагали на мочках ушей ипсилатерально (А1 и А2), заземляющий 
электрод – в области лба. Регистрировали слуховые вызванные потенциалы в стандартной пара-
дигме oddball [4]. Предъявляли значимый стимул с вероятностью 0,3 (использовали тональные 
слуховые стимулы частотой 2 кГц, длительностью 50 мс, интенсивностью 60 дБ) и незначимый 
стимул 0,7 (использовали тональные слуховые стимулы частотой 1 кГц, длительностью 50 мс, 
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интенсивностью 60 дБ). Количество значимых стимулов – 30. Эпоха анализа составляла 700 мс. 
Анализировали волну Р300 СВП на значимые стимулы: межпиковую амплитуду компонент  
N2/Р3 (мкВ) и латентность компоненты P3 (мс) [4]. 

Пациентов обследовали утром (в 9 ч, до приема лекарственных средств) в начале и в конце 
курса лечения.

До начала курса ИНГ пациентам проводили гипоксический тест (вдыхание гипоксической 
смеси, содержащей 10–12 % кислорода в азоте, в течение 10 мин) с целью оценки переносимости 
гипоксии. Перед гипоксическим тестом пациенту объясняли, что ему предстоит дышать возду-
хом со сниженным содержанием кислорода. Предупреждали, что в случае возникновения каких�
либо неприятных ощущений пациент может без указания врача самостоятельно снять маску и 
перейти на дыхание обычным атмосферным воздухом. Во время теста непрерывно регистриро-
вали насыщение артериализированной крови кислородом пульсоксиметром, частоту сердечных 
сокращений, частоту дыхания. До начала, на 4�й и 9�й минутах теста измеряли артериальное 
давление. 

Саму процедуру ИНГ осуществляли в циклически�фракционном режиме: в течение 5 мин 
через кислородную маску пациенты вдыхали гипоксическую газовую смесь, содержащую 10–12 % 
кислорода в азоте при нормальном атмосферном давлении. Затем следовал 5�минутный интер-
вал, во время которого пациенты дышали атмосферным воздухом (содержание кислорода 20,9 %). 
Один сеанс ИНГ включал 6 таких циклов дыхания гипоксической газовой смесью. Время гипо�
ксического воздействия составляло 30 мин. Курс лечения состоял из 12–15 сеансов, которые про-
водили ежедневно. Для получения нормобарической гипоксической газовой смеси с регулиру�
емой концентрацией кислорода использовали мембранную газоразделительную установку во-
локонного типа фирмы «Био�Нова�204».

Статистический анализ полученных данных выполнен с помощью программы ST�T�ST�C� 
6.0 [11].

Результаты и их обсуждение. У пациентов в восстановительном периоде ишемического ин-
сульта в каротидном бассейне преобладали жалобы на слабость в конечностях, чувство онеме-
ния в них. У некоторых пациентов с инсультом в левом каротидном и вертебрально�базилярном 
бассейне отмечалось расстройство речи. Также имелись жалобы на головокружение, головные 
боли, чувство тяжести и шум в голове, повышенную утомляемость, ослабление памяти и внима-
ния, нарушение сна, шаткость при ходьбе, затруднения при глотании. У пациентов с ишемиче-
ским инсультом в каротидном бассейне очаговая неврологическая симптоматика соответствовала 
пораженному полушарию: выявлялись парезы конечностей, асимметрия мышц лица, нарушение 
поверхностной чувствительности, повышение мышечного тонуса, отмечались речевые наруше-
ния по типу моторной, сенсорной и амнестической афазий. У пациентов с ишемическим инсуль-
том в вертебрально�базилярном бассейне имелись признаки статической и динамической атак-
сии, дисфагия и дизартрия. Помимо этого, наблюдались рефлексы орального автоматизма и па-
тологические стопные рефлексы.

Гипоксический тест, проведенный перед курсом ИНГ, не выявил индивидуальной неперено-
симости кислородной недостаточности ни у одного пациента. При проведении сеансов ИНГ ка-
кие�либо новые жалобы, побочные реакции, нежелательные явления не были зафиксированы.

По сравнению с пациентами, которые принимали стандартную терапию, у пациентов, полу-
чавших в комплексном лечении курс ИНГ, наблюдалось значительное уменьшение головных бо-
лей, головокружения, шаткости при ходьбе, утомляемости, «чувства тяжести в голове», улучши-
лись параметры физического здоровья, когнитивные функции, настроение, способность физиче-
ски двигаться. На фоне ИНГ у многих пациентов происходила постепенная нормализация 
уровня артериального давления при применении более низких доз гипотензивных лекарствен-
ных средств.

При применении в комплексном лечении ИНГ у пациентов, перенесших ишемический ин-
сульт в левом каротидном бассейне, в конце курса лечения наблюдалось статистически досто-
верное увеличение средних значений амплитуды компоненты Р300 СВП практически во всех ана-
лизируемых отведениях (см. таблицу). При этом наиболее выраженная положительная динамика 
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отмечалась в отведениях от левого полушария: Fp1�1 (p = 0,0002), F3�1 (p = 0,0001), F7�1 
(p = 0,0003), C3�1 (p = 0,0007), T5�1 (p = 0,0008), P3�1 (p = 0,0004), O1�1 (p = 0,0005). 
Использование ИНГ у таких пациентов приводило также к достоверному уменьшению латент-
ности компоненты Р300 СВП во всех анализируемых отведениях.

В группе сравнения у пациентов в левом каротидном бассейне при применении стандарт-
ной терапии наблюдалось достоверное уменьшение средних величин амплитуды компоненты 
Р300 СВП в отведениях T5�1 (p = 0,02), P3�1 (p = 0,02), O2�2 (p = 0,01), O1�1 (p = 0,04). К концу 
курса стандартного лечения выявлено статистически значимое уменьшение латентности компо-
ненты Р300 СВП в лобных полюсных отведениях: Fp2�2 (p = 0,047), Fp1�1 (p = 0,049). 

У пациентов в правом каротидном бассейне, получавших ИНГ, имело место возрастание ам-
плитуды компоненты Р300 СВП в отведениях F4�2 (p = 0,004), F7�1 (p = 0,002), C3�1 (p = 0,01), 
T4�2 (p = 0,03), T3�1 (p = 0,01), T6�2 (p = 0,02), T5�1 (p = 0,02) (рис. 1). Курс ИНГ способствовал 
достоверному уменьшению латентности компоненты Р300 СВП в отведениях как от правого, так 
и от левого полушария (рис. 2).

На фоне стандартной терапии у пациентов после перенесенного инсульта в правом каротид-
ном бассейне достоверной динамики изменений амплитуды и латентности компоненты Р300 СВП 
не зафиксировано.

Динамика параметров амплитуды и латентности компоненты Р300 СВП  
у пациентов после перенесенного ишемического инсульта в левом каротидном бассейне  

под влиянием интервальной нормобарической гипокситерапии

Отведение
До лечения После лечения

Латентность, мс Амплитуда, мкВ Латентность, мс Амплитуда, мкВ
Fp2�2 365,0 (350,0; 390,0) 5,0 (2,0; 7,0) 340,0 (325,0; 350,0)* 8,0 (3,0; 12,0)*

Fp1�1 365,0 (355,0; 380,0) 4,0 (3,0; 6,0) 340,0 (325,0; 355,0)* 8,5 (6,0; 15,0)*

F4�2 362,5 (350,0; 385,0) 5,0 (2,0; 8,0) 340,0 (330,0; 350,0)* 7,5 (5,0; 11,0)*

F3�1 367,5 (350,0; 380,0) 4,0 (2,0; 6,0) 340,0 (330,0; 355,0)* 8,0 (6,0; 11,0)*

F8�2 362,5 (350,0; 385,0) 5,0 (4,0; 6,0) 342,5 (320,0; 350,0)* 5,0 (4,0; 8,0)*
F7�1 362,5 (350,0; 390,0) 4,0 (3,0; 6,0) 340,0 (325,0; 350,0)* 6,0 (5,0; 9,0)*

C4�2 362,5 (350,0; 375,0) 4,0 (3,0; 5,0) 340,0 (330,0; 350,0)* 5,0 (4,0; 8,0)*

C3�1 367,5 (350,0; 385,0) 4,0 (3,0; 6,0) 340,0 (335,0; 355,0)* 8,0 (6,0; 10,0)*

T4�2 362,5 (350,0; 380,0) 4,0 (2,0; 6,0) 337,5 (325,0; 355,0)* 5,5 (4,0; 8,0)*
T3�1 367,5 (350,0; 380,0) 4,0 (3,0; 5,0) 340,0 (330,0; 345,0)* 6,5 (5,0; 9,0)*

T6�2 367,5 (350,0; 380,0) 5,0 (2,0; 6,0) 340,0 (330,0; 350,0)* 5,5 (3,0; 9,0)*

T5�1 370,0 (350,0; 380,0) 4,0 (2,0; 6,0) 340,0 (320,0; 350,0)* 6,0 (5,0; 9,0)*

P4�2 360,0 (350,0; 375,0) 4,5 (3,0; 6,0) 337,5 (325,0; 350,0)* 7,0 (4,0; 9,0)*

P3�1 365,0 (350,0; 380,0) 4,5 (3,0; 6,0) 332,5 (320,0; 340,0)* 8,0 (6,0; 9,0)*

O2�2 357,5 (345,0; 370,0) 4,0 (3,0; 5,0) 340,0 (325,0; 350,0)* 6,0 (4,0; 8,0)*

O1�1 365,0 (355,0; 380,0) 2,5 (2,0; 4,0) 340,0 (330,0; 350,0)* 7,0 (5,0; 10,0)*

П р и м е ч а н и е. * – достоверность различий (p < 0,05) по сравнению с данными до лечения (критерий Вилкоксона).

Рис. 1. Динамика параметров амплитуды компоненты Р300 СВП у пациентов после перенесенного ишемического 
инсульта в правом каротидном бассейне под влиянием интервальной нормобарической гипокситерапии.  

* – достоверность различий (p < 0,05) по сравнению с данными до лечения (критерий Вилкоксона)
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В восстановительном периоде ишемического инсульта курс ИНГ способствовал статистиче-
ски достоверному увеличению в вертебрально�базилярном бассейне значений амплитуды и 
уменьшению латентности компоненты Р300 СВП практически во всех анализируемых отведе�
ниях (p < 0,05).

У пациентов, перенесших ишемический инсульт в вертебрально�базилярном бассейне и по-
лучавших курс стандартной терапии, выявлена положительная динамика в увеличении ампли-
туды компоненты Р300 СВП только в отведениях F8�2 (p = 0,01), C4�2 (p = 0,03), в то время как 
достоверных изменений латентности когнитивного вызванного потенциала Р300 во всех анали-
зируемых отведениях не отмечалось.

Волна Р300 является объективным показателем состояния когнитивных функций человека. 
Она связана с функциональным состоянием тех структур, которые отвечают за опознание, диф-
ференцировку, запоминание и принятие решения [4]. Амплитуда волны Р300 характеризует ре-
сурсы когнитивных функций, преимущественно произвольного внимания, а пиковая латент-
ность отражает скорость протекания ментальных процессов. Показано, что у пациентов с сосу-
дистыми заболеваниями головного мозга происходит удлинение латентности и уменьшение 
амплитуды компоненты Р300 [2]. Динамика изменений амплитудно�временных характеристик 
компоненты Р300 СВП в восстановительном периоде ишемического инсульта на фоне примене-
ния ИНГ свидетельствует о нормализации скорости протекания ментальных процессов в ЦНС. 
Это отражается в увеличении амплитуды компоненты Р300 СВП у пациентов с ишемическим 
инсультом как в каротидном, так и вертебрально�базилярном бассейне. Под влиянием ИНГ  
у таких пациентов отмечается также уменьшение латентности компоненты Р300 СВП, что ука-
зывает на восстановление значений ресурсов когнитивных функций. 

Полученные данные могут быть интерпретированы с учетом ранее установленных механиз-
мов влияния ИНГ на организм человека и животных. Известно, что под действием гипокситера-
пии в организме происходит сложная перестройка функционирования различных систем, кото-
рая направлена на обеспечение доставки к тканям необходимого количества кислорода, а также 
наблюдаются приспособительные изменения тканей к функционированию в условиях кислород-
ной недостаточности [1, 6]. В основе этих реакций лежат механизмы, обеспечивающие достаточ-
ное поступление кислорода к жизненно важным органам в условиях гипоксемии, повышающие 
способность тканей утилизировать кислород при его низком напряжении и поддерживать обра-
зование АТФ методом субстратного фосфорилирования за счет гликолиза [8]. В организме уве-
личивается секреция эритропоэтинов, которые стимулируют эритропоэз в красном костном  
мозге, что приводит к увеличению количества эритроцитов и повышению концентрации гемо-
глобина, увеличивается способность гемоглобина связывать кислород в легких и отдавать его 
периферическим тканям [6]. ИНГ повышает активность антиоксидантной системы, являющейся 
главной системой защиты клеточных мембран, – снижается активность перекисного окисления 
липидов в мембранах клеток [8]. Помимо этого, одним из важнейших защитных эффектов ИНГ 
является улучшение мозгового кровотока. В его основе лежит увеличение плотности сосудов  

Рис. 2. Динамика параметров латентности компоненты Р300 СВП у пациентов после перенесенного ишемического 
инсульта в правом каротидном бассейне под влиянием интервальной нормобарической гипокситерапии.  

* – достоверность различий (p < 0,05) по сравнению с данными до лечения (критерий Вилкоксона)
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в головном мозге, которое наиболее выражено в коре, стриатуме и гиппокампе. Также в цен-
тральной нервной системе происходит структурная перестройка. Активизируется биосинтез ну-
клеиновых кислот и белка в нейронах и глиальных клетках головного мозга, наблюдается гипер-
трофия этих нейронов и увеличение активности ферментов и количества митохондрий [12, 14–16].

Заключение. Таким образом, выявленные изменения амплитудно�временных параметров 
компоненты Р300 слуховых вызванных потенциалов (СВП) свидетельствуют о положительном 
воздействии интервальной нормобарической 10–12 %�ной гипокситерапии на когнитивные 
функции пациентов с ишемическим инсультом в восстановительном периоде. На увеличение 
объема и скорости ментальных процессов у пациентов после перенесенного ишемического инсуль�
та к концу курса лечения с использованием ИНГ указывает возрастание амплитуды и уменьше-
ние латентности компоненты Р300 СВП.
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A. А. SOLKIN, M. M. BIALIAUSKI, V. I. KUZNETSOV, L. V. TIHONOVA

INTERVAL NORMOBARIC HYPOXITHERAPY AND THE PARAMETERS  
OF THE P300 COMPONENT OF AUDITORY EVOKED POTENTIALS IN PATIENTS  

WITH ISCHEMIC STROKE IN THE RECOVERY PERIOD

Summary

� P300 component of auditory evoked potentials (�EP) was investigated in 55 patients with ischemic stroke in the reco�
very period who had undergone the combined interval normobaric 10–12 % hypoxitherapy (�NG) treatment. The comparison 
group consisted of 55 patients with ischemic stroke in the recovery period who had been treated using the standard therapy. 
The detected changes in the amplitude and latency parameters of the P300 component of �EP showed the positive �NG effect 
on cognitive functions of patients with ischemic stroke in the recovery period. �n increase in the amplitude and a decrease  
in the latency of the P300 component of �EP indicated the increase of the volume and the speed of mental processes in patients 
after ischemic stroke by the end of the �NG treatment course.
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АГЛЯДЫ

УДК 618.19-006.6-085.277-06-08 

И. Ю. ТРЕТЬЯК1, Ю. Е. ДЕМИДЧИК2, С. А. КОСТЮК2, С. Е. ШЕЛКОВИЧ2

РОЛЬ БЕЛКОВ-ТРАНСПОРТЕРОВ СЕМЕЙСТВА ABC  
В РАЗВИТИИ ХИМИОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

1Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии  
им. Н. Н. Александрова, Минск, Беларусь,

2Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
(Поступила в редакцию 10.06.2013)

В большинстве стран мира наиболее часто встречающимся злокачественным новообразова-
нием с высоким показателем смертности является рак молочной железы. Как правило, ко време-
ни выявления данное заболевание представляет собой системный опухолевый процесс, лечение 
которого требует применения цитостатиков [4]. 

Согласно современным представлениям, эффективность химиотерапии зависит от степени 
фармакокинетической чувствительности раковых клеток и в значительной мере обусловлена ва-
скуляризацией новообразования, определяющей условия для высокой либо низкой концентра-
ции противоопухолевых препаратов [22]. Развитие клеточной резистентности в основном связано  
с проявлением фенотипа множественной лекарственной устойчивости (МЛУ), с перекрестной 
невосприимчивостью раковых клеток к воздействию широкого круга структурно и функцио-
нально «неродственных» цитостатиков [7]. 

Основные механизмы формирования МЛУ включают в себя уменьшение накопления чуже-
родного вещества за счет активации энергозависимого обратного транспорта химиопрепарата  
из клетки, стимуляцию системы внутриклеточной детоксикации и усиление репарации внутри-
клеточных повреждений [1]. 

Концепция МЛУ допускает, что фенотип клетки может быть приобретенным (вторичным),  
т. е. возникшим в процессе химиотерапии, и первичным, проявляющимся у пациенток, ранее  
не получавших цитостатиков [22]. При этом одной из наиболее частных причин МЛУ считается 
активация выброса противоопухолевых препаратов из клетки вследствие повышенной экспрес-
сии белков семейства АВС�транспортеров (АТФ�зависимые транспортеры, ATP Binding Cassette 
transporters).

К настоящему времени в геноме человека выявлено 49 ABC�генов. В зависимости от их до-
менной организации суперсемейство белков�транспортеров разделено на 7 подсемейств (�BC�–
�BCG) [40]. �BC�белки содержат АТФ�связывающий (нуклеотид�связывающий, НСД) домен,  
а также трансмембранные домены (ТМД), обладающие способностью распознавать субстраты  
и путем конформационных изменений переносить данные вещества через мембрану. НСД нахо-
дится в цитоплазме, где происходит связывание с АТФ, имеет фиксированную последователь-
ность и структуру [42].

Нуклеотид�связывающие домены всех транспортеров семейства �BC обладают 30–40 %�ной 
гомологией [5]. Минимальные структурные требования для реализации биологической актив-
ности белка�транспортера – это два НСД и два ТМД [22]. Транспортеры, характеризующиеся 
(ТМД�НСД)2 структурой, называются полными переносчиками. Они, как правило, локализованы 
в плазматической мембране клетки, в то время как «половинчатые» переносчики, содержащие 
только один ТМД�НСД набор, обычно находятся на внутриклеточных мембранах. Так, напри-
мер, белки �BCB2 и �BCB3, имеющие (ТМД�НСД)1 структуру, локализованы на мембранах  
эндоплазматической сети. Исключение составляет лишь «половинчатый» �BCG2�транспортер 
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(известный также как BCRP или MXR), найденный в плазматической мембране клетки [36].  
На основании структурного анализа данных белков выдвинуто предположение, что �BC�транс�
портеры, имея большие гидрофобные участки, связывают субстрат благодаря комбинации ги-
дрофобного эффекта и электростатического притяжения и, в меньшей степени, путем специфи-
ческих взаимодействий (образования сети водородных связей и др.) [5].

Данная гипотеза подтверждается и тем фактом, что субстратом Pgp, одного из «классиче�Pgp, одного из «классиче�, одного из «классиче-
ских» белков�переносчиков �BC, служат липофильные вещества небольших размеров (300–
2000 Да), имеющие в химической структуре ароматические кольца и несущие положительный 
заряд [6]. В формировании фенотипа МЛУ из 49 известных генов ABС принимает участие 12 
(ABCA2, ABCB1, ABCB4, ABCB11, ABCC1, ABCC2–6, ABCC10, ABCC11, ABCG2) [36], однако углуб�
ленное изучение функциональной роли биологической значимости белков�транспортеров данного 
семейства позволяет постоянно расширять данный перечень. Наиболее изученными считаются 
три представителя суперсемейства ABC: ABCB1, ABCC1, ABCG2, среди субстратов которых име-
ется ряд противоопухолевых препаратов. 

Р-гликопротеин (ABCB1, MDR1). Ген множественной лекарственной устойчивости ABCB1 
(MDR1) кодирует Р�гликопротеин (Pgp 170), который представляет собой первый очищенный че-
ловеческий �BC�транспортный белок и наиболее изученную молекулу, участвующую в разви-
тии МЛУ. MDR1 содержит 28 экзонов, находится на хромосоме 7q21.12. Известно более 50 оди-
ночных нуклеотидных полиморфизмов (SNP) данного гена. Среди них С3435Т SNP на 26�м экзо-
не (замена в нуклеотидной последовательности в положении 3435 цитозинового нуклеотида  
на тиминовый), считающийся «молчащей» мутацией, влияющей на экспрессию MDR1, а значит, 
и на лекарственную устойчивость клеток. Структурно MDR1 кодирует белок�транспортер, кото-
рый состоит из 1280 аминокислотных остатков, формирующих (ТМД�НСД)2 конфигурацию, 
имеет внутреннюю АТФ�азную активность, участвует в энергозависимом обратном транспорте 
гидрофобных веществ, в том числе цитостатиков, из клетки. Субстратами для Pgp из цитостати�Pgp из цитостати� из цитостати-
ков служат доцетаксел, этопозид, паклитаксел, винбластин, топотекан [45], а также антрацикли-
ны [2]. К МЛУ может приводить как изменение экспрессии гена MDR1, так и амплификация 
участка генома, содержащего MDR1 и еще 5 или 6 сцепленных с ним генов [2].

Экспрессия Pgp при раке молочной железы активно изучалась в последние два десятилетия. 
Так, в 1997 г. B. J. Trock и соавт. [39] был проведен мета�анализ, объединяющий 31 исследование, 
результаты которого показали, что в 41,2 % случаев опухоли молочной железы были Pgp�поло�
жительными. 

F. �eonessa и R. Clarke [24] проанализировали публикации, касающиеся определения уров-
ней экспрессии Pgp в опухолевой ткани молочной железы с использованием различных ме�
тодов. В 29 работах проводилась иммуногистохимическая оценка уровней экспрессии Pgp. 
При этом, как и в исследовании B. J. Trock [39], частота выявления Pgp составила 40 % 
(744/1840). В 4 исследованиях, в которых экспрессия белка определялась с помощью Вестерн�
блоттинга, коли чество Pgp�положительных опухолей составило 32,6 % (80/245). Обнаружение 
Pgp методом мРНКMDR1ОТ�ПЦР показало более высокий уровень чувствительности, чем  
при определении Pgp иммуногистохимическим методом. Экспрессия MDR1 была выявлена  
в 63 % случаев [24].

По данным M. Filipts и соавт. [16], сопряженность между результатами обнаружения Pgp им�M. Filipts и соавт. [16], сопряженность между результатами обнаружения Pgp им�. Filipts и соавт. [16], сопряженность между результатами обнаружения Pgp им�Filipts и соавт. [16], сопряженность между результатами обнаружения Pgp им� и соавт. [16], сопряженность между результатами обнаружения Pgp им�Pgp им� им-
муногистохимическим методом и методом мРНКMDR1ОТ�ПЦР показана в 73 % случаев.

Что касается взаимоотношения экспрессии Pgp с клинико�морфологическими характеристи�Pgp с клинико�морфологическими характеристи� с клинико�морфологическими характеристи-
ками опухоли, то, по данным [24, 25, 39], этот показатель не связан с метастатическим поражени-
ем регионарного лимфатического аппарата, рецепторным статусом опухоли, ее размерами и сте-
пенью злокачественности клеточных элементов. Лишь в одной публикации [37] показано, что 
значительная экспрессия MDR1/Pgp ассоциирована с высокой агрессивностью опухоли и низкой 
выживаемостью пациентов.

Однако с клинической точки зрения наиболее актуально изучение сопряженности экспрес-
сии Pgp с химиорезистентностью опухоли. В работе F. �eonessa и R. Clarke [24] проанализирова�Pgp с химиорезистентностью опухоли. В работе F. �eonessa и R. Clarke [24] проанализирова� с химиорезистентностью опухоли. В работе F. �eonessa и R. Clarke [24] проанализирова-
но 13 публикаций, посвященных взаимосвязи экспрессии Pgp с эффективностью применения 
цитостатиков. При оценке обобщенных данных показатель наличия или отсутствия Pgp в опухо-
ли до лечения достоверно ассоциирован с частотой морфологически полных ответов (14 % при 
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Pgp�положительных опухолях и 36 % в Pgp�отрицательных). Эта информация согласуется с дан-
ными B. Trock с соавт. [39] и S. Chintamani с соавт. [13], согласно которым пациентки с Pgp�
положительными опухолями значительно чаще не реагировали на химиотерапию. 

Полученные данные подтверждаются рядом других исследований, в ходе которых выявлено 
отсутствие различий в частоте морфологически полных ответов у пациенток с Pgp-
положительными и Pgp�отрицательными опухолями при проведении лечения не�MDR1 субстра�Pgp�отрицательными опухолями при проведении лечения не�MDR1 субстра��отрицательными опухолями при проведении лечения не�MDR1 субстра�MDR1 субстра�1 субстра-
тами (CMF, циклофосфамид, метотрексат и 5�фторурацил) [24, 31]. 

Согласно результатам мета�анализа F. �eonessa и R. Clarke [24], экспрессия Pgp после лече-
ния антрациклин�содержащими схемами – более важный предиктор ответа на химиотерапию, 
чем экспрессия этого маркера до применения цитостатиков. При оценке обобщенных данных 
частота объективного ответа составила 93 % (56/60) среди пациенток с Pgp�отрицательными 
опухолями и 52 % (45/82) среди пациенток с Pgp�положительными новообразованиями, а частота 
полного морфологического ответа – 17 и 7,5 % соответственно. 

B. Trock и соавт. [39] показали нарастание экспрессии MDR1 после химио� и гормонотерапии 
(RR1 = 1,77; 95 % ДИ2 = 1,46–2,15) [39]. M. �rnal и соавт. [8] также отметили аналогичный эф�M. �rnal и соавт. [8] также отметили аналогичный эф�. �rnal и соавт. [8] также отметили аналогичный эф-
фект, причем не только в раковых клетках, но и в прилежащих нормальных тканях молочной 
железы. 

Представляют интерес данные S. Chevillard и соавт. [12] о наличии значительной связи меж�S. Chevillard и соавт. [12] о наличии значительной связи меж�. Chevillard и соавт. [12] о наличии значительной связи меж�Chevillard и соавт. [12] о наличии значительной связи меж� и соавт. [12] о наличии значительной связи меж-
ду быстрой индукцией Pgp (быстрый рост Pgp в течение 8 дней после начала лечения) и более 
низкими уровнями безрецидивной и общей выживаемости.

Между тем в исследованиях �. Moureau-Zabotto и соавт. [29], S. �izard�Nacol с соавт. [25],  
X. Yang [43] не обнаружено связи между экспрессией Pgp, безрецидивной и общей выживаемостью.

Следует отметить, что при анализе результатов проведенных исследований имеется ряд слож-
ностей, которые затрудняют интерпретацию данных. Вестерн�блоттинг и Нотерн�блоттинг, при�
ме  няемые для определения экспрессии белка и мРНК соответственно, недостаточно чувстви-
тельны, поскольку не позволяют обнаружить низкие уровни экспрессии в клинических образ-
цах. Некоторые исследователи, применяющие ПЦР, при выявлении мРНК конкретных генов 
МЛУ, не принимали во внимание тот факт, что продукт количественный амплификации счита-
ется наиболее точным в экспоненциальной фазе реакции. Ряд работ проведен с использованием 
иммуногистохимического исследования фиксированных формалином тканей. При этом разли-
чия в методах фиксации могли привести к различиям в данных даже при использовании одина-
ковых наборов антител [22]. 

С 2000 г. акценты в изучении MDR1 сместились в сторону определения клинической значи-
мости полиморфизма данного гена. В исследовании M. Taher и соавт. [38] не обнаружено статисти-
ческих различий в частоте С3435Т SNP у пациенток с карциномой молочной железы и у здоровых 
женщин, однако имелась значительная связь между С3435Т SNP и уровнем экспрессии MDR1.

В 2012 г. было выполнено два мета�анализа для получения более точной оценки взаимосвязи 
полиморфизма MDR1 и риска развития рака молочной железы. В одной работе [41], где был про-
веден анализ результов 34 исследований, достоверный риск рака молочной железы был ассоции-
рован с ТТ по сравнению с СС генотипом (RR = 1,66; 95 % ДИ = 1,24–2,21). В другой публикации 
[35], где был проведен анализ результов 39 работ, получены аналогичные данные о повышенном 
риске рака молочной железы у женщин – носительниц ТТ генотипа (RR = 1,42; 95 % ДИ = 1,04–
1,94; P = 0,018) [35]. Этот факт отмечен также в статье J. George с соавт. [19].

Ряд исследований, проведенных в последние годы, касался определения роли полиморфизма 
С3435Т MDR1 как предиктора ответа на химиотерапию. В исследовании �. �shariati [9] установлено, 
что пациентки – носительницы ТТ генотипа более химиочувствительны к антрациклин�содер-
жащим схемам химиотерапии, чем женщины с генотипом СТ. По данным G. Chen и соавт. [11],  
в 7 работах с помощью мета�анализа была исследована сопряженность между полиморфизмом 
С3435Т MDR1 и риском химиорезистентности при раке молочной железы, однако связи с отве-
том на химиотерапию не выявлено.

Изложенное выше показывает, что экспрессия Pgp до и после лечения химиопрепаратами − 
субстратами данного белка может считаться предиктором ответа на цитостатическую терапию, 

1 RR – relative risk (относительный риск).
2 95 % ДИ – 95 %�ный доверительный интервал.
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но при этом она не связана с другими клинико�морфологическими характеристиками. Изучение 
С3435Т полиморфизма MDR1 представляется перспективным в определении риска развития рака 
молочной железы, однако сомнительным в отношении прогноза исходов лечения. 

ABCC1 (MRP1). Вторым наиболее часто исследуемым �BC�транспортером, вовлеченным  
в развитие МЛУ при онкологических заболеваниях, в частности при раке молочной железы, яв-
ляется впервые описанный в доксорубицин�устойчивых клетках рака легкого белок, названный 
протеином, ассоциированным с МЛУ (MRP), а после обнаружения ряда гомологичных белков 
получивший название MRP1 или �BCC1.

Ген MRP1 кодирует 190 кДa мембрано�связанный протеин, состоящий из 1531 аминокислот-
ного остатка [30]. Белок – продукт MRP1 содержит в дополнение к (ТМД�НСД)2�конфигурации 
Pgp дополнительный ТМД (ТМД0), состоящий из 5 трансмембранных�спиралей, и имеет, таким 
образом, [ТМД0(ТМД�НСД)2] конфигурацию [22]. 

С точки зрения канцерогенеза представляют интерес полученные R. �acave и соавт. [27] дан-
ные о возможной ассоциации между экспрессией MRP и GSTp, что позволяет предположить ко�
регуляцию этих генов во время развития опухоли молочной железы (в том числе до воздействия 
цитостатиков) и их участие в проявлении фенотипа МЛУ. Среди субстратов MRP1 из химиопре-
паратов следует отметить антрациклины, винкаалкалоиды, эпиподофиллотоксины [30], а также 
метотрексат [22].

Экспрессия MRP1 при раке молочной железы определялась в ряде исследований как методом 
ОТ�ПЦР, так и иммуногистохимически. При исследовании методом ОТ�ПЦР мРНКMRP1 была 
обнаружена в 70–100 % случаев [14, 16, 20], в то время как при определении экспрессии белка 
MRP1 иммуногистохимическим методом частота MRP1�позитивных карцином варьировалась  
в более широких пределах – от 34 % [30] до 80 % [17]. 

Определенный интерес представляют данные S. Zоchbauer�M�ller и соавт. [44], согласно ко�S. Zоchbauer�M�ller и соавт. [44], согласно ко�. Zоchbauer�M�ller и соавт. [44], согласно ко�Zоchbauer�M�ller и соавт. [44], согласно ко�оchbauer�M�ller и соавт. [44], согласно ко�chbauer�M�ller и соавт. [44], согласно ко��M�ller и соавт. [44], согласно ко�M�ller и соавт. [44], согласно ко� и соавт. [44], согласно ко-
торым в метастатических лимфатических узлах отмечается более высокая экспрессия MRP1, 
чем в первичной опухоли.

В ряде исследований экспрессия MRP1 не была ассоциирована с поражением регионарного 
лимфатического аппарата, рецепторным статусом, размерами и степенью злокачественности 
опухоли [14, 21, 30]. В то же время, по данным [16, 18], положительная связь между экспрессией 
MRP1 сопряжена с большими размерами новообразований (T3 и T4) и отмечается более высокая 
экспрессия MRP1 в первичной опухоли у пациентов с наличием отдаленных метастазов. 

Ассоциация MRP1 с химиочувствительностью опухоли также изучалась рядом исследова�MRP1 с химиочувствительностью опухоли также изучалась рядом исследова�1 с химиочувствительностью опухоли также изучалась рядом исследова-
телей. В одной из таких работ установлено, что пациенты с MRP1�негативными карциномами 
имели более высокую общую и безрецидивную выживаемость [17]. В аналогичном исследова-
нии [18] оценивалось влияние экспрессии MRP1 иммуногистохимическим методом на исходы 
адъювантной химиотерапии (CMF) у пациенток с �–�� стадией гормонопозитивного рака молоч�CMF) у пациенток с �–�� стадией гормонопозитивного рака молоч�) у пациенток с �–�� стадией гормонопозитивного рака молоч��–�� стадией гормонопозитивного рака молоч�–�� стадией гормонопозитивного рака молоч��� стадией гормонопозитивного рака молоч� стадией гормонопозитивного рака молоч-
ной железы. Показано, что повышенная экспрессия MRP1 взаимосвязана с меньшей безрецидив-
ной (RR = 1,48; 95 % ДИ = 1,16–1,88) и общей (RR = 1,82; 95 % ДИ =  1,10–3,01) выживаемостью 
пациенток. 

Сходные данные получены в исследовании �. Nooter с соавт. [30]. Согласно полученным ав-
торами результатам, экспрессия MRP1 у пациенток с небольшими размерами опухоли (T1), по�MRP1 у пациенток с небольшими размерами опухоли (T1), по�1 у пациенток с небольшими размерами опухоли (T1), по�T1), по�1), по-
лучавших адъювантную химиотерапию CMF, вне зависимости от состояния лимфатических уз-
лов, определяла меньшую безрецидивную выживаемость. При этом экспрессия MRP1 также 
была ассоциирована с меньшей общей выживаемостью у пациенток с T1N0 (но не у пациенток  
с поражением регионарного лимфатического аппарата).

Представляет интерес тот факт, что в одной работе [10] найдена взаимосвязь между экспрес-
сией MRP1 и беспрогрессивной выживаемостью пациенток, получавших антрациклин�содержа�MRP1 и беспрогрессивной выживаемостью пациенток, получавших антрациклин�содержа�1 и беспрогрессивной выживаемостью пациенток, получавших антрациклин�содержа-
щие схемы химиотерапии (F�C/FEC), но не CMF, в то время как в другой работе [21] эта вза�
имосвязь не выявлена. 

Нам удалось найти только одно исследование (M. Rudas и соавт. [34]), в котором оценивалась 
экспрессия MRP1 до и после проведения неоадъювантной химиотерапии (НХТ) и ее ассоциация 
с химиочувствительностью. Авторами отмечено нарастание экспрессии MRP1 после проведения 
цитостатической терапии (62 и 88 % соответственно), однако при этом не выявлено связи между 
пре� или постхимиотерапевтическим уровнем экспрессии MRP1 и ответом на НПХТ. Между тем 
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экспрессия MRP1 до химиотерапии была сопряжена с менее продолжительной безрецидивной 
выживаемостью.

Таким образом, в связи с противоречивостью полученных данных вопрос о клинической 
значимости экспрессии MRP1 остается невыясненным.

ABCG2 (BCRP, MXR, ABCP). В 1998 г. Doyle и соавт. из клеточной линии рака молочной 
железы MCF�7 при селекции с доксорубицином в присутствии верапамила (чтобы предотвратить 
гиперэкспрессию Pgp) впервые клонировали ген, названный BCRP. Вскоре этот белок был выде-
лен R. �llikmets (1998 г.) и �. Miyake (1999 г.), в связи с чем в научных публикациях встречаются 
другие его названия: MXR (mitoxantrone resistance protein) и ABCP (placental �BC transporter) [32], 
а согласно рекомендациям �UGO (�uman Gene Nomenclature Committee) – ABCG2. Показано, 
что перенос этого гена в химиочувствительные клеточные линии индуцирует резистентность  
к митоксантрону при сохранении чувствительности к цисплатину, паклитакселу и винкаалка�
лоидам [3].

Ген ABCG2 локализован в 4�й хромосоме, составляет более 66 т. п. н. и содержит 16 экзонов  
и 15 интронов. Белок �BCG2 (72 кДa) состоит из 655 аминокислотных остатков и имеет один 
N�концевой НСД и 6 С�концевых трансмембранных сегмента, составляющих один ТМД. Таким 
образом, �BCG2 считается «половинчатым» белком�транспортером, и, соответственно, для 
формирования функционально�активного переносчика необходима его ди� или олигомеризация 
[33]. Субстратами �BCG2 среди химиопрепаратов считаются ингибиторы топоизомеразы, тиро-
зинкиназы: антрациклины, аналоги камптотецина, антиметаболиты [28], но не паклитаксел  
и винбластин [26].

Работа, наиболее детально характеризующая роль BCRP при раке молочной железы, была 
выполнена �. F. Faneyte и соавт. [15]. Авторы изучали сопряженность экспрессии BCRP в клетках 
рака молочной железы и формирования устойчивости к антрациклинам. В исследовании опреде-
лен уровень мРНК, при котором возможна иммуногистохимическая диагностика. Установлено, 
что базальная экспрессия BCRP в опухолевой ткани молочной железы была ниже пороговых 
значений, однако окружающие сосуды и нормальные протоки оказались BCRP�позитивными.  
Не обнаружено повышенной экспрессии BCRP в образцах опухолевой ткани после химиотера�BCRP в образцах опухолевой ткани после химиотера� в образцах опухолевой ткани после химиотера-
певтического или лучевого лечения, и наоборот, наблюдалась тенденция к повышенной экспрес-
сии BCRP в тканевых образцах, не подвергавшихся указанному воздействию. 

Обнаружение BCRP в образцах опухолей в значительной степени связано с наличием данно-
го белка в эндотелии сосудов, и снижение экспрессии BCRP после лечения может быть обуслов�BCRP после лечения может быть обуслов� после лечения может быть обуслов-
лено уменьшением сосудистой плотности в опухоли вследствие химиотерапии. Экспрессия 
BCRP не ассоциирована с клиническим ответом или общей выживаемостью, но была отмечена 
более низкая экспрессия BCRP в низкодифференцированных опухолях молочной железы. 

Еще в одной публикации, посвященной данному вопросу, �. Burger и соавт. [10] исследовали 
клиническую значимость экспрессии BCRP при раке молочной железы. Авторами установлено, 
что у пациенток с поздними стадиями заболевания при высокой экспрессии BCRP в первичной 
опухоли отмечались более низкая результативность химиотерапии первой линии и тенденция  
к снижению безрецидивной выживаемости. Исходя из полученных данных, исследователи 
пришли к выводу, что экспрессия BCRP может использоваться для прогнозирования реакции 
опухоли на химиотерапию при поздних стадиях заболевания. На основании субстратной спе�
цифичности BCRP, связь между его экспрессией и клиническими исходами предполагалось  
выявить у пациенток, получавших антрациклины. Авторами обнаружена отрицательная сопря-
женность между экспрессией мРНКBCRP и частотой ответов на химиотерапию, а также с без-
рецидивной выживаемостью. У пациенток, прошедших лечение F�C/FEC схемами химиотера-
пии, она была сильнее, чем у обследуемых, получивших адъювантную химиотерапию CMF. 
Таким образом, имеются данные о возможной предикативной роли экспрессии BCRP при лече�BCRP при лече� при лече-
нии антрациклин�содержащими схемами химиотерапии. 

Изложенные выше данные показывают, что экспрессия BCRP может иметь некоторую про�BCRP может иметь некоторую про� может иметь некоторую про-
гностическую значимость в определении клинического исхода, в частности при лечении рака 
молочной железы антрациклинами. Вместе с тем роль BCRP в развитии лекарственной устойчи�BCRP в развитии лекарственной устойчи� в развитии лекарственной устойчи-
вости заболевания требует более детального изучения [21, 22].

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Таким образом, несмотря на значительное число исследований, посвященных �BC�транс�
пор терам при раке молочной железы и изучению их роли в отношении чувствительности к раз-
личным цитостатическим препаратам, до сих пор имеется целый ряд противоречивых данных, 
требующих более углубленного изучения. В частности, это касается связи экспрессии данных 
белков с исходом заболевания, взаимодействия их с многочисленными молекулярными маркера-
ми, в том числе с учетом полиморфизмов и обусловленных ими функциональных состояний бел-
ков, уточнения роли различных аллелей в развитии и течении рака молочной железы.
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I. Y. TRATSIAK, Yu. E. DEMIDCHIK, S. A. KASTIUK, S. E. SHELKOVICH
ROLE OF ABC TRANSPORTERS IN THE CHEMORESISTANCE DEVELOPMENT IN BREAST CANCER

Summary
�TP�binding cassette (�BC) transporters form a special family of membrane proteins characterized by the availability  

of homologous �TP�binding and large trans�membrane domains. Several members of this family can participate in the che�
moresistance development in cancer cells due to an increase in the activity of �TP�dependent efflux pumps resulting  
in reduced intracellular drug concentrations. This article provides a general overview of the human �BC transporters. Special 
attention is paid to the three major groups of �BC transporters involved in cancer multidrug resistance, as well as to their role 
in the chemoresistance development in breast cancer. These are the classical P�glycoprotein (MDR1, �BCB1), the multidrug 
resistance associated proteins (MRP1), and the �BCG2 protein.
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В 1995 г. эксперты ВОЗ провели сравнительную оценку разных групп препаратов с сочетан-
ным анальгетическим и антипиретическим действием. По критерию «эффективность/безопас-
ность» первое место получил препарат, называемый в Англии парацетамолом, а в США ацета-
минофеном [1]. По химической структуре парацетамол представляет собой n�ацетаминофенол 
(С8�9NO2) с молекулярной массой 151,17 и температурой плавления 170 °С. Среди анальгетиков�
антипиретиков парацетамол продолжает оставаться лидером по продажам даже спустя 100 лет 
после первого его клинического применения и почти через 60 лет после широкого выхода на по-
требительский рынок [1, 2]. При этом в США, Великобритании и Дании парацетамол уже доста-
точно долгое время гораздо чаще, чем другие лекарственные препараты, используется в суицид-
ных целях [1, 3, 4]. Прием большой дозы препарата способен вызывать тяжелый центролобу�
лярный гепатонекроз [1, 5, 6]. В настоящее время передозировка парацетамола является самой 
распространенной причиной острой печеночной недостаточности [5]. 

Парацетамол�индуцированные повреждения печени связаны в основном с избыточным об-
разованием активных форм кислорода и азота, формированием реактивного промежуточного 
соединения N�ацетил�р�бензохинонимина (N�P��). Кроме того, в развитие и прогрессирование 
поражения печени вносит вклад изменение секреции цитокинов [7] и эйкозаноидов [6, 8]. Как 
правило, парацетамол поражает в основном гепатоциты перицентрального региона.

Более 80–90 % от введенной дозы парацетамола легко детоксифицируется в печени путем 
глюкуронирования или сульфатирования (см. рисунок). Однако часть препарата подвергается цито�
хром CYP2E1�опосредованной биоактивации в высокореакционный электрофильный арилиру�
ющий метаболит N�P�� [9], который способен ковалентно связываться с белками [10]. Спо�
собностью к превращению парацетамола в активный метаболит N�P�� обладают цитохромы 
2Е1, 1�2, 3�4 и 2А6 [1, 11, 12]. Поскольку поражение клеток печени во многом зависит от актив-
ности цитохрома, то очевидно, что у нокаутных по CYP2E1 мышей оно должно быть минималь�CYP2E1 мышей оно должно быть минималь�2E1 мышей оно должно быть минималь�E1 мышей оно должно быть минималь�1 мышей оно должно быть минималь-
ным [13]. Прием больших доз парацетамола способствуют up�регуляции CYP2E1 и прямой акти�up�регуляции CYP2E1 и прямой акти��регуляции CYP2E1 и прямой акти�CYP2E1 и прямой акти�2E1 и прямой акти�E1 и прямой акти�1 и прямой акти-
вации JN�(c�Jun N�terminal kinase)�зависимых путей развития апоптоза [14–16]. 

N�P�� угнетает дыхательную цепь, что приводит к снижению концентрации АТФ в мито-
хондриях гепатоцитов до 90 %. Одновременно N�P�� генерирует свободные радикалы, что спо-
собствует повреждению митохондрий (см. рисунок) и гибели клетки [10]. В процессах детоксика-
ции N�P�� принимает участие образующий конъюгаты восстановленный глутатион (GS�), ад-
дукты которого обладают невысокой токсичностью и могут быть элиминированы из организма [1]. 
К настоящему времени идентифицировано около 20 белков, способных образовывать ковалент-
ные связи с парацетамолом, – глутаминсинтетаза, глутаминдегидрогеназа, альдегиддегидроге-
наза, глутатионпероксидаза, карбоангидраза ���, глутаматдегидрогеназа, глицин�N�метилтранс�
фераза и др. Предполагается, что возникновение ковалентной связи между парацетамолом и вну�
триклеточными белками печени снижает метаболическую активность гепатоцитов, стимулирует 
апоптоз и лизис клеток [7, 17]. 
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После пятикратного введения крысам ацетаминофена в диапазоне доз от 100 до 1000 мг/кг  
в плазме крови наблюдается дозозависимое повышение количества диеновых конъюгатов и ос-
нований Шиффа, прогрессирующее снижение концентрации витамина Е и активности каталазы, 
вследствие чего развивается цитолиз и возрастает активность γ�глутамилтрансферазы в плазме 
крови [18–20].

Следует отметить, что многократное введение крысам парацетамола адаптивно уменьшает гепа-
тотоксические эффекты. При повторных введениях парацетамола в дозах 800, 1200 или 1600 мг/кг 
происходит повышение активности ключевых ферментов детоксифицирующей и антиоксидант-
ной систем. Снижение гепатотоксичности парацетамола частично объясняется экспрессией и по-
вышением активности глюкозо�6�фосфатдегидрогеназы и глутатионредуктазы в печени, что яв-
ляется проявлением адаптивных и защитных реакций в ответ на окислительный стресс и исто-
щение глутатиона [21]. Между тем существует и видовая чувствительность к парацетамолу. Так, 
после однократного введения мышам парацетамола в дозе 330 мг/кг уже через 4 ч развивался 
острый фульминантный гепатит, обусловленный быстрым цитолизом гепатоцитов и сопутству-
ющим высвобождением метаболитов арахидоновой кислоты, и в течение 2 сут наблюдалась ги-
бель животных [6].

Внутрижелудочное введение крысам парацетамола в дозе 2 г/кг массы ежедневно в течение  
5 сут вызывало лейкопению, обусловленную снижением числа В�лимфоцитов, и одновременно 

Механизмы действия таурина при интоксикации парацетамолом: около 80–90 % от введенной дозы парацетамола 
легко детоксифицируются в печени путем глюкуронирования (≈50 %) или сульфатирования (≈30 %); от 5 до 10 % 
парацетамола подвергается цитохром CYP2E1�опосредованной биоактивации в высокореакционный электрофильный 
арилирующий метаболит N�P��, который способен ковалентно связываться с белками; в процессах детоксикации 
N�P�� принимает участие GS�, образующий конъюгаты; N�P�� угнетает дыхательную цепь, что приводит к снижению 
концентрации АТФ в митохондриях гепатоцитов; увеличивается секреция TNF�альфа; N�P�� генерирует свободные 
радикалы, что способствуют повреждению митохондрий и гибели клетки; образование N�P��, истощение GS� и 
алкилирование белков, особенно в митохондриях, является центральным элементом проявления гепатотоксичности 
парацетамола. Таурин влияет на экспрессию цитохрома CYP2E1 (1), тормозит секрецию TNF�альфа (2), стабилизирует 
митохондриальную мембрану, способствует синтезу 5'�тауриноуридина, оптимизирует структуру РНК и ДНК, реге-
нерирует высвобождение цитохрома с, поддерживает энергетический статус клетки (3). АРАР – парацетамол, 
CYP2E1 – цитохром P�450, N�P�� – N�ацетил�р�бензохинонимин, GS� – глутатион, TNF�альфа – фактор некроза 

опухоли альфа
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повышение гемолитической активности комплемента более чем в 2 раза. В ткани печени выяв-
лялись множественные очаги некроза, охватывающие всю дольку. У некоторых гепатоцитов на-
блюдалась гидропическая дистрофия. По ходу портальных трактов возникала лимфоцитарная 
инфильтрация, преимущественно гистиоцитарного характера. Существенные изменения после 
введения парацетамола обнаруживались не только в печени, но и в органах иммунной системы. 
В ткани селезенки наблюдали склеротические изменения: уменьшалась площадь белой пульпы 
и плотность клеток в красной пульпе, вплоть до явного обнажения стромы, практически отсут-
ствовали фолликулы с центрами размножения. Атрофия ткани селезенки сопровождалась уве-
личением количества соединительной ткани. Одновременно наблюдали уменьшение клеточной 
плотности в тимусе и его инволюцию [19, 20, 22]. Авторы считают, что одной из причин могло 
быть значительное образование N�P�� и высвобождение супероксид�анионов (•ОО–), облада�
ющих мощным цитотоксическим действием [1], в том числе на Т� и В�лимфоциты. Формирование 
очагов воспаления может быть обусловлено метаболической активацией клеток Купфера, макро-
фагов и нейтрофилов [17]. 

Внутрижелудочное введение парацетамола в дозе 500 мг/кг ежедневно в течение 5 сут приво-
дило к формированию зон некроза в перицентральных регионах печени крыс и развитию очагов 
воспаления. Изменялась интенсивность биосинтеза нуклеиновых кислот и белка, что проявля-
лось уменьшением размера гепатоцитов и увеличением размеров их ядер. Помимо печени изме-
нения регистрировали в органах иммунной системы. В селезенке наблюдалось общее уменьше-
ние площади белой пульпы – снижалось количество фолликулов и периартериальных муфт, 
уменьшались их размеры. В оставшихся фолликулах отсутствовали центры размножения,  
а в красной пульпе резко уменьшалось количество лимфоидных элементов. В корковом веще-
стве тимуса также резко снижалось количество лимфоцитов, вплоть до обнажения соединитель-
нотканной стромы. При этом лимфобласты полностью отсутствовали [18–20].

Электронно�микроскопический анализ печени показал, что после введения парацетамола  
активируются биосинтетические и репаративные процессы, особенно в перипортальной и ин-
термедиальной зонах долек печени [23, 24]. 

После поступления в организм парацетамола отмечается нарушение метаболической функ-
ции печени и сопутствующее поражение органов иммунной системы, что оказывает глубокое 
воздействие на обмен веществ в целом организме, проявляясь снижением пула свободных ами-
нокислот в плазме. Развивающийся при этом аминокислотный дисбаланс характеризуется нару-
шением метаболизма глутамина, падением содержания незаменимых аминокислот – метионина, 
лизина и тирозина, что косвенно свидетельствует о повышении их утилизации. В свою очередь, 
низкая концентрация глицина может лимитировать синтез глутатиона. Аналогичное заключе-
ние можно сделать в отношении таурина, экскреция которого повышается одновременно с повы-
шением потребности в нем [25, 26]. 

Поскольку образование N�P��, истощение GS� и алкилирование белков, особенно в мито-
хондриях, является центральным элементом проявления гепатотоксичности парацетамола, со�
единения, потенциально способные быть источником GS� или предупреждающие реакции сво-
боднорадикального окисления (см. рисунок), интенсивно изучаются в отношении их способно-
сти снижать токсичность парацетамола. Классическим препаратом, используемым для лечения 
отравления парацетамолом, является аналог ��цистеина N�ацетилцистеин [5, 27, 28] – субстрат 
для синтеза GS�. Между тем, восстанавливая уровень GS�, он в меньшей степени влияет  
на синтез таурина вследствие имеющей место лимитирующей активности декарбоксилазы ци-
стеинсульфиновой кислоты [29].

Penttila (1990) показал, что синтез GS� из серосодержащего предшественника (цистеина) в ге� (1990) показал, что синтез GS� из серосодержащего предшественника (цистеина) в ге�GS� из серосодержащего предшественника (цистеина) в ге� из серосодержащего предшественника (цистеина) в ге-
патоцитах быстрее происходит в перипортальной области, чем в перицентральной [30]. Подобное 
распределение GS� в печеночной дольке приводит к тому, что способность к детоксикации в пери�GS� в печеночной дольке приводит к тому, что способность к детоксикации в пери� в печеночной дольке приводит к тому, что способность к детоксикации в пери-
портальной области выше, чем в перицентральной, хотя активация ряда ксенобиотиков в реак-
ционноспособные метаболиты происходит преимущественно в перицентральной области с уча-
стием цитохрома CYP2E1, который в значительных количествах экспрессируется именно в этой 
области. Следовательно, перицентральные гепатоциты могут быть ограничены в способности 
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осуществлять детоксификацию вследствие более низкого содержания GS�, по этому перицен�GS�, по этому перицен�, по этому перицен-
тральная область больше подвержена повреждению электрофильными метабо литами [30].

Таурин является наиболее распространенной аминокислотой во многих тканях. Его внутри-
клеточная концентрация у млекопитающих составляет от 10 до 70 мМ [31], в плазме – 100 мМ. 
Обычное содержание таурина в печени в пределах 4–11 мкмоль/г сырого веса [30]. Внутри�
клеточная концентрация таурина в 50–100 раз выше, чем в межклеточной жидкости, благодаря 
активному трансмембранному транспорту, осуществляемому специфическим переносчиком тау-
рина (TauT) [29]. Существующий градиент способствует поддержанию осмотического давления 
в клетке в условиях гипер� или гипоосмолярности [32]. Антиоксидантная функция таурина про-
является его способностью прямо или опосредованно влиять на процессы свободнорадикального 
окисления, в том числе посредством стабилизации электронтранспортной цепи в митохондриях 
печени [33–35]. Введение таурина подавляет окислительный стресс, предотвращает по терю GS� 
(см. рисунок), повышает активность антиоксидантных ферментов, в частности каталазы и глута-
тионпероксидазы [36–38]. Дополнительное введение таурина практически безопасно, поскольку 
70 % введенной дозы выводится с мочой в неизмененном виде, а еще 25 % расщепляется кишеч-
ной микрофлорой до сульфата [32]. 

Таурин принимает участие в стабилизации клеточных мембран, регулирует транспорт Ca2+ 
через кальциевые ионные каналы [32], что особенно важно при интоксикации парацетамолом, 
когда имеет место накопление в цитоплазме Ca2+. 

У взрослого человека таурин может синтезироваться из цистеина или метионина. Основным 
источником таурина для человека является пища [29]. Таурин в большом количестве содержится  
в некоторых сортах рыбы и моллюсков (в больших концентрациях – в морепродуктах), в темном 
мясе индейки и курицы [39, 40].

После введения в организм (независимо от пути введения) таурина или препаратов, содержа-
щих таурин, происходит быстрое распределение его в тканях, что модулирует различные физио-
логические и метаболические процессы. Так, через 1 ч после однократного внутрибрюшинного 
введения композиции, состоящей из таурина и цинка сульфата в дозе 400 мг/кг, более чем  
в 4 раза увеличивалась концентрация таурина в печени. При этом уровень цистина в этой ткани 
снижался почти в 2 раза. Изменение содержания в печени основных гликогенных аминокислот,  
а также активности митохондриальных ферментов свидетельствует об активации метаболизма 
глюкозы после введения таурина. При этом снижение уровня гистидина может быть связано  
с усиленной наработкой биогенного амина – гистамина и с последующим его воздействием  
на тонус сосудов [41, 42]. 

Много работ посвящено изучению терапевтической эффективности таурина при заболевани-
ях печени, включая воспаление, апоптоз, фиброз, инициированные окислительным стрессом  
в клетках печени. Введение таурина in vivo оказывало гепатопротекторный эффект в различных 
ситуациях, включая поступление гепатотоксинов, индукцию окислительного стресса и гепато-
карциногенез [31, 37]. Показано, что введение таурина тормозит увеличение концентрации били-
рубина при остром гепатите, препятствует развитию печеночной энцефалопатии, миопатии, 
цирроза печени [43–45]. Введение золотистым сирийским хомячкам с питьевой водой таурина  
(5 мМ) в течение 1 недели с последующим введением парацетамола внутрибрюшинно способ-
ствовало повышению концентрации в плазме конъюгатов парацетамола и ускоряло их выведе-
ние из организма [46].

При поражении печени степень снижения концентрации таурина зависит от распространен-
ности очагов некроза, наличия воспалительной инфильтрации, фиброза, жировой дегенерации. 
В свою очередь концентрация таурина в плазме и моче может быть биомаркером поражения пе-
чени, поскольку повышение его уровня свидетельствует о высвобождении аминокислоты из раз-
рушенных клеток [47, 48]. Содержание таурина в печени может изменяться после экзогенного 
введения аминокислоты [30, 49] или b�aланина, который является антагонистом для специфиче�aланина, который является антагонистом для специфиче�ланина, который является антагонистом для специфиче-
ского транспортера таурина [31].

Предварительное (за 30 мин до внутрибрюшинного введения токсической дозы парацетамо-
ла) введение крысам таурина в дозе в 2,4 ммоль/кг массы препятствовало развитию поражения 
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печени, цитолизу гепатоцитов, падению уровня GS� и уменьшало липопероксидацию [33, 50]. 
Следовательно, при повреждении печени парацетамолом проявляется антиоксидантное действие 
таурина, что способствует уменьшению ПОЛ и тормозит развитие апоптоза гепатоцитов [33, 34]. 
Нагрузка таурином восстанавливает внутриклеточное депо GS� при окислительном стрессе 
[35], снижая потерю GS� и увеличивая активность глутатионпероксидазы [36–38].

В гепатоцитах крысы имеется зональная гетерогенность распределения таурина в пределах 
одной дольки [30], и различия в уровне таурина между перипортальной и перицентральной зона-
ми, вероятно, являются важной детерминантой чувствительности печени к токсинам. Результаты 
большинства исследований показывают, что поражение печеночной дольки происходит преиму-
щественно в перицентральной зоне, где осуществляется основной метаболизм гепатотоксинов. 
CYP2E1 имеет наивысшую экспрессию среди всех изоформ CYP в печени [51]. Система цитохро�2E1 имеет наивысшую экспрессию среди всех изоформ CYP в печени [51]. Система цитохро�E1 имеет наивысшую экспрессию среди всех изоформ CYP в печени [51]. Система цитохро�1 имеет наивысшую экспрессию среди всех изоформ CYP в печени [51]. Система цитохро�CYP в печени [51]. Система цитохро� в печени [51]. Система цитохро-
ма CYP2E1 – основное место метаболизма ксенобиотиков, включая этанол, ацетальдегид, пара�CYP2E1 – основное место метаболизма ксенобиотиков, включая этанол, ацетальдегид, пара�2E1 – основное место метаболизма ксенобиотиков, включая этанол, ацетальдегид, пара�E1 – основное место метаболизма ксенобиотиков, включая этанол, ацетальдегид, пара�1 – основное место метаболизма ксенобиотиков, включая этанол, ацетальдегид, пара-
цетамол, акриламид, бензол, бутанол, CCl4, диметиловый эфир, диметилсульфоксид, этилкарба-
маты, этиленхлорид, галотан, глицерол, этиленгликоль, N�нитрозодиметиламин, 4�нитрофенол, 
пиразол, пиридин, тиоацетамид и винилхлорид [11, 52]. Большинство метаболитов, образу�
ющихся при метаболизме этих соединений, оказывает гепатотоксическое действие, вызывает 
окислительный стресс и пероксидацию мембранных липидов [53]. Следовательно, гепатопротек-
торное действие таурина может в значительной степени реализовываться вследствие умень�
шения метаболической активности CYP2E1 или в результате окислительного стресса в пери�
центральном регионе печени. С другой стороны, таурин оказывает умеренный протективный 
эффект при интоксикации аллиловыми спиртами или α�нафтилизотиоцианатом, которые инду-
цируют поражение печени преимущественно в перипортальной области [54]. Так, аллиловый 
спирт под действием алкогольдегидрогеназы [55], которая локализована преимущественно в пе-
рипортальном регионе, метаболизируется с участием кислорода в высокотоксическое соедине-
ние – альдегид акролеин. Поскольку окислительный стресс вызывает липопероксидацию в гепа-
тоцитах, было постулировано, что основной механизм гепатотоксичности аллилового спирта 
подобен таковому при интоксикации CCl4. Протективное действие таурина, направленное на 
преодоление окислительного стресса, в значительной степени может зависеть от распределения 
и гомеостаза таурина в пределах печеночной дольки [15]. Таурин (150 мг/кг внутрижелудочно  
в течение 3 сут) уменьшал вызываемое парацетамолом (2 г/кг массы тела однократно) поражение 
печени и почек, подавляя стимуляцию CYP2E1 и, соответственно, окислительный стресс и уве�CYP2E1 и, соответственно, окислительный стресс и уве�2E1 и, соответственно, окислительный стресс и уве�E1 и, соответственно, окислительный стресс и уве�1 и, соответственно, окислительный стресс и уве-
личивая мочевую экскрецию парацетамола и его метаболитов [43].

Таурин (200 мг/кг внутрибрюшинно) за 12 ч до однократного введения ацетаминофена или 
через 1–2 ч существенно тормозил появление гистологических нарушений в печени, включая 
развитие некроза и воспалительных изменений в перицентральных регионах, фрагментацию 
ДНК и липопероксидацию. �charya и �au-Cam (2010) показали, что защитное действие таурина, 
так же как и N�ацетилцистеина и гипотаурина, при поражении печени парацетамолом осу�
ще ствляется путем подавления окислительного стресса и вследствие улучшения обеспечен�
ности клетки глутатионом [38]. 

Эффекты таурина, вероятно, могут быть усилены благодаря дополнительному введению био-
логически активных соединений, включая микроэлементы. Так, у крыс, которым вводили одно-
временно парацетамол в дозе 750 мг/кг и таурин в дозе 100 мг/кг, несмотря на меньшую степень 
обеднения плазменного пула свободных аминокислот, аминокислотный дисбаланс сохранялся. 
Между тем у животных, которым вводили помимо парацетамола композицию, состоявшую из 
таурина и цинка сульфата, отмечались нормализация уровней аминокислот в плазме и уменьше-
ние коэффициента Фишера, что свидетельствовало об улучшении метаболической функции пе-
чени. Данные кластерного анализа показали, что добавление сульфата цинка усиливает благопри-
ятный эффект таурина на формирование пула свободных аминокислот в плазме крови [56, 57].

Таким образом, назначение одного таурина или композиций, содержащих таурин, может 
быть эффективным способом метаболической профилактики и коррекции нарушений функций 
печени у пациентов при возможной передозировке парацетамола. Дополнительное введение таури-
на препятствует цитотоксическому действию высоких доз парацетамола, способствует выведению 
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метаболитов парацетамола из организма, поддерживает функционирование эндогенных систем 
детоксикации и способствует сохранению пула глутатиона. Одновременно таурин оптимизирует 
изменения внутриклеточного объема за счет регулирования уровня Cа2+ в гепатоцитах, спосо-
бен подавлять процессы ПОЛ, стабилизировать мембранную проницаемость и транспорт ионов. 
Таурин, участвуя в фосфорилировании некоторых регуляторных и мембранных белков, изменя-
ет их конформацию и, как следствие, структурно�функциональные свойства мембран клеток. 
Следовательно, мембраностабилизирующие, антиоксидантные и гепатопротекторные свойства 
таурина позволяют рассматривать данную аминокислоту и препараты на ее основе  
в качестве потенциального средства для лечения CYP2E1�ассоциированных заболеваний пече�CYP2E1�ассоциированных заболеваний пече�2E1�ассоциированных заболеваний пече�E1�ассоциированных заболеваний пече�1�ассоциированных заболеваний пече-
ни. Назначение одного таурина или композиций, содержащих таурин, может быть эффективным 
способом метаболической профилактики и коррекции нарушений функций печени у пациентов 
при возможной передозировке или длительном приеме парацетамола.
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M. V. HARETSKAYA, V. M. SHEIBAK

HEPATOPROTECTIVE PROPERTIES OF TAURINE DURING PARACETAMOL INTOXICATION

Summary

This review presents some of the current hepatoprotective properties of taurine. Taurine prevents the cytotoxic effects  
of high paracetamol doses, promotes the excretion of paracetamol metabolites from the body, as well as maintains endogenous 
detoxification systems and glutathione pool. �t the same time, taurine optimizes the changes in the intracellular volume by 
regulating the Cа2+ level in hepatocytes, is able to inhibit the lipid peroxidation, to stabilize the membrane permeability, and 
the ion transport. Taurine participating in the phosphorylation of some regulatory and membrane proteins changes their con-
formation, and as a result, the structural and functional properties of cell membranes. Therefore, the membrane�stabilizing, 
antioxidant and hepatoprotective properties of taurine can enable one to consider this amino acid and preparations based on it 
as a potential treatment for the CYP2E1�associated liver disease. Thus, the administration of only the taurine or taurine�con-
taining compositions can be an effective way to prevent and correct metabolic liver disorders of the patients with possible 
paracetamol overdose or with chronic paracetamol treatment.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК
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Г. К. ТРОПНИКОВА

РОЛЬ СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СТВОЛА ГОЛОВНОГО МОЗГА  
В ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ

Институт физиологии НАН Беларуси, Минск

(Поступила в редакцию 01.07.2013)

Способность воспринимать и адекватно отвечать на изменение температуры окружающей 
среды и тела является критичным для выживания всех живых существ. Терморегуляция – это 
реакция организма, направленная на поддержание температуры тела в оптимальных для жизне-
деятельности пределах за счет баланса между теплопродукцией и теплоотдачей. Знание законо-
мерностей терморегуляции приобретает особое значение в связи с ухудшением в мире общей 
экологической обстановки, глобальным потеплением, освоением человеком зон с суровыми  
условиями жизнеобитания (космос, полярные и жаркие области планеты). Важны эти знания 
также в медицине (особенно во время операций на сердце), а также на производствах, связанных 
с воздействием высоких температур [1–6]. Немаловажную роль в нарушении терморегуляции 
играют стрессы и прием психостимуляторов, приводящий зачастую к фатальной гипертермии [7]. 
Показано, что действие лекарств зависит от температуры окружающей среды [8, 9]. 

Терморегуляция – саморегулирующаяся система. Она представляет собой один из видов  
гомеостазиса – динамически развивающегося состояния равновесия между внутренней средой 
организма и его внешним окружением. Согласно устоявшимся представлениям, центром термо-
регуляции является гипоталамус. В медиальной преоптической области (МПО) гипоталамуса 
расположены термосенсорные нейроны, осуществляющие сравнительный анализ сигналов от пе-
риферических (кожа) и центральных (мозг, кровь, внутренние органы) терморецепторов с после-
дующим выходом интегрированного сигнала к эффекторным органам, обеспечивающим тепло-
продукцию или теплоотдачу [10, 11]. В то же время немаловажная роль в процессах терморегу-
ляции принадлежит и другим отделам головного и спинного мозга. Неоднократно подвергалась 
сомнению точка зрения, что температура тела регулируется унифицированной системой с одним 
контролирующим центром. Однако альтернативы этой точке зрения до сих пор нет. Наряду с мне-
нием о главной роли установочной точки (set point) в поддержании температурного гомеостазиса 
предлагается термин «точка баланса между вариабельностями температуры тела», который по-
зволяет привлечь внимание к роли множественных обратных связей и компонентов нейрональ-
ных сетей, участвующих в температурном контроле [12]. Поэтому внимание исследователей в на-
стоящее время направлено на изучение структуры селективных нейрональных сетей и нейрохи-
мическую природу сигналов по обеспечению поддержания оптимальной температуры тела как  
в норме, так и при разных экстремальных условиях и заболеваниях.

Согласно современным представлениям, нервные пути, благодаря которым кожные термо-
рецепторы влияют на функции терморегулирующих эффекторов (кожная циркуляция крови для 
потери тепла, бурая жировая ткань (БЖТ), скелетная мускулатура и сердце для термогенеза)  
и на механизмы потери тепла (в зависимости от вида животных это могут быть потение, тяжелое 
дыхание и слюноотделение), функционально организованы. Эти эффекторы регулируются спе�
цифическими для каждого эффектора нервными путями. 

В частности, афферентная сеть, участвующая в терморегуляции, включает кожные тепловые 
и холодовые рецепторы, посылающие сигналы к нейронам дорсального рога грудных сегментов 
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спинного мозга, откуда информация направляется к нейронам латерального парабрахиального 
ядра (ЛПБЯ). Из ЛПБЯ идут глутаматергические проекции к преоптической области (ПО), где 
расположены кластеры клеток, по�разному отвечающих на холод и тепло [13]. Так, обнаружено, 
что тепловое воздействие вызывает активацию нейронов (по данным c-fos экспрессии) в вентро-
латеральной части ПО, центральном подразделении ЛПБЯ и каудальной части перитригеми-
нального ядра. В то же время холодовый стресс приводит к c-fos экспрессии в вентромедиальной 
части ПО, дорсальной части ЛПБЯ и ростральной части перитригеминального ядра. Таким об-
разом, специфический ответ на холодовую и тепловую экспозиции формируется с участием ней-
ронов разных субрегионов ЛПБЯ и ПО [14]. Топографические различия свидетельствуют, что 
определенные группы клеток и подразделений ядер ответственны за специфические (эндокрин-
ные, автономные, поведенческие) изменения, наблюдаемые при различных температурных воз-
действиях. 

Установлено, что «терморегуляторный афферентный путь» ЛПБЯ–ПО существует парал-
лельно со спиноталамокортикальным соматосенсорным путем, который передает ощущение 
температуры к коре больших полушарий и структурам лимбической системы. Соматосенсорная 
система и температурный гомеостазис – два механизма, которые являются фундаментальными 
для нервной системы и выживания организма [1]. 

Так, унилатеральная микроинъекция возбуждающей аминокислоты глутамата (5 ммоль) в ла-
теральную часть ПО или вблизи нее вызывает быстрое повышение температуры кожи хвоста 
(теплоотдача) и одновременно снижение частоты сердечных сокращений (ЧСС), потребления О2 
и колонической температуры у наркотизированных (уретан�хлоралоза) крыс. Центральная суб-
популяция этого места на уровне брегмы также отвечает на термогенные и тахикардические эф-
фекты тормозного медиатора ГАМК (30 нмоль). Установлено, что микроинъекция ГАМК в сосед�нмоль). Установлено, что микроинъекция ГАМК в сосед�). Установлено, что микроинъекция ГАМК в сосед-
ние области не оказывает прямого эффекта, но значительно ослабляет гипотермические эффек-
ты глутамата, введенного в то же самое место. Эти результаты говорят о том, что активация 
латерального преоптического ядра вызывает потерю тепла, а центральная часть ПО осуществляет 
тормозный путь по отношению к продукции тепла и вазоконстрикции хвоста. С другой сторо-
ны, микроинъекция глутамата в ростромедиальную часть ПО вызывала начальное незначитель-
ное снижение и последующее увеличение ЧСС и потребления О2. Однако не наблюдалось термо-
регуляторного ответа после микроинъекции глутамата в места, где микроинъекция простага-
ландина Е2 (35 фикомоль) вызывала термогенез, тахикардию и гипертермический ответ. Эти 
результаты свидетельствуют, что ростромедиальная ПО содержит две популяции клеточных 
групп, отвечающих на глутамат, которые оказывают противоположное действие на терморегу-
ляцию, локус которой высокочувствителен к термогенному эффекту простагландина Е2, но  
не чувствителен к глутамату. В целом активация латеральной ПО и ростромедиальной ПО вы-
зывает различные терморегуляторные ответы [15]. 

Дальнейшие исследования показали, что медианное ядро преоптической области (MnPO),  
в котором расположены тормозные ГАМК�ергические интернейроны, и дорзолатеральная пре-
оптическая область (DLPO) посылают дифференцированные проекции к ДМГ/ДГО (дорсомеди-
альный гипоталамус/дорсальная гипоталамическая область) и ростральным медуллярным ядрам 
шва (ЯШ). Разрушение MnPO и DLPO (но не каждого отдельно) вызывает гипертермию [16]. 
Таким образом, ГАМК�ергические нейроны ПО обеспечивают параллельные пути, которые то-
нически тормозят выходные симпатовозбуждающие нейроны ДМГ и каудальных ЯШ (NRpa, 
NRM), через которые передается интегрированный сигнал к эффекторам для запуска теплопро-
дукции или теплоотдачи [17]. В частности, ГАМК и ГАМК (А)�рецепторы в ПО переднего гипо-
таламуса опосредуют холодовую информацию, исходящую от кожи, для вызова индуцируемого 
холодом термогенеза [18]. Обнаружено, что экстраклеточные уровни ГАМК значительно повы-
шаются во время экспозиции к холоду (5 °С). Выделение ГАМК было ниже при экспозиции к жаре 
(35 °С), чем в термонейтральных условиях. Эти результаты показывают, что ГАМК в области 
ПО/ПГ является важным нейротрансмиттером в дезингибировании продукции тепла и торможе-
нии потери тепла при холодовой экспозиции. В то же время ГАМК – нейротрансмиттер торможе-
ния продукции тепла во время жары. Выявлено, что терморегуляторные эффекты антагониста 
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ГАМК (А)�рецепторов бикукуллина также зависят от температуры окружающей среды. При нор-
мальной температуре перфузия бикукуллина не оказывала воздействия ни на один из изме�
ряемых параметров. Однако в холодовой обстановке эта процедура индуцировала значительную 
гипотермию, сопровождавшуюся снижением ЧСС и повышением температуры кожи хвоста.  
В условиях жары бикукуллин индуцировал гипертермию, сопровождаемую увеличением ЧСС, 
но не температуры кожи хвоста [9]. 

Следует отметить, что глутаматергические нейроны латеральной области ЛПБЯ передают 
холодовую информацию, в то время как дорсальная область ЛПБЯ, посылающая прямые проек-
ции к МПО, активируется в ответ на нагревание кожи [2].

Таким образом, при действии холода активируются глутаматергические нейроны ЛПБЯ, 
сигналы которых активируют теплочувствительные тормозные ГАМК�ергические выходные 
нейроны ПО, участвующие в контроле симпатовозбуждающих нейронов ДМГ. В свою очередь 
нейроны ДМГ посылают проекции к премоторным нейронам ростровентромедиальной медул-
лы, где расположены каудальные ЯШ, включая серотонин(5��T)�ергическое ядро nucleus raphe 
pallidus (NRpa). Отсюда идут нисходящие в спинной мозг проекции для проведения возбужде-
ния, необходимого для запуска термогенных (БЖТ) термальных эффекторов. В дальнейшем 
установлено, что не только ДМГ, но и орексинергические проекции из перифорникального ядра 
латерального гипоталамуса к NRpa увеличивают термогенез БЖТ [19]. Отдельная популяция те-
плочувствительных нейронов ПО контролирует потерю тепла благодаря тормозному входу к ней-
ронам NRpa, контролирующим кожную вазоконстрикцию [4]. 

Наряду с глутаматом и ГАМК важную роль в регуляции температурного гомеостаза принад-
лежит серотонину (5�НТ), источником которого в мозге являются 5�НТ�ергические нейроны ме-
зенцефалических и понтомедуллярных ЯШ.

Цель настоящего обзора – показать современный уровень знаний о месте и роли 5�НТ�ерги�
че ских нейронов ростральных и каудальных ЯШ ствола мозга в терморегуляции.

О важной роли 5�НТ�ергических нейронов в диэнцефалической системе контроля температу-
ры тела свидетельствуют многочисленные данные. Так, 5�НТ, инъецированный в термочувстви-
тельную зону гипоталамуса, вызывает гипертермию у всех видов животных, а фармакологи-
ческая блокада 5�НТ�ергических рецепторов антагонизирует индуцированный 5�НТ подъем 
температуры тела. В то же время деструкция 5�НТ�ергических нейронов в ПО переднего гипота-
ламуса крыс или обезьян значительно нарушает продукцию тепла во время холодового стресса. 
Обнаружено, что во время экспозиции животных к условиям низкой температуры окружающей 
среды, а также во время дрожи значительно повышается выделение 5�НТ из переднего гипотала-
муса [20]. Нами также были получены данные о вовлечении 5�НТ�ергических структур мозга  
в контроль теплопродукции и потери тепла в условиях симулируемой невесомости (модель опор-
ной разгрузки). Как правило, подъем температуры тела в начальный период искусственной не-
весомости (первые 15 мин) сопровождался высоким уровнем 5�НТ в медиальном и заднем от�
делах гипоталамуса (участвует в теплопродукции) и низким уровнем 5�НТ в спинном мозге.  
В то же время снижение ректальной температуры (через 2 ч от начала эксперимента и развитие 
лихорадки при 4 ч экспозиции), несмотря на сохранение температуры окружающей среды, со-
провождалось активацией катаболизма 5�НТ в переднем гипоталамусе (наблюдалось увеличе-
ние уровня 5�ОИУК на 50 %) и снижением уровня 5�НТ в спинном мозге [5].

Каудальные ядра шва и терморегуляция. Каудальная группа ЯШ включает гетерогенные 
нейроны бледного ЯШ – nucleus raphe pallidus (NRpa-В1), темного ЯШ – n. raphe obscurus 
(NRob-В2) и большого ЯШ – n. raphe magnus (NRM-В3), расположенные в понтомедуллярной об-
ласти ствола мозга. Нейроны этих ядер имеют преимущественно нисходящие в спинной мозг 
проекции, а также иннервируют такие медуллярные ядра, как ядро солитарного тракта (ЯСТ), 
ростровентролатеральное медуллярное ядро (rVLM), участвующие в контроле кардиоваскуляр-
ной, респираторной, пищеварительной автономных функций и оказывающие модулирующее 
действие на переработку поступающих сенсорных сигналов [21, 22]. Установлено также, что са-
мое большое из этих ядер (NRM) наряду со спинальными и медуллярными проекциями посыла-
ет коллатеральные проекции к гипоталамусу и мозжечку [23].
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Известно, что у крыс до 20 % общей потери тепла телом осуществляется опосредуемым сим-
патической нервной системой увеличением кровяного тока в коже хвоста благодаря системе ар-
териовенозного анастомоза. В симпатическом контроле участвуют супраспинальные нейроны, 
идентифицированные в NRpa и NRM, посылающие проекции к симпатическим преганглионар-
ным нейронам, расположенным в интермедиолатеральных столбах спинного мозга. В сеть, кон-
тролирующую симпатический выход, входят также адренергические нейроны медуллярной 
группы С1, НА�ергические нейроны группы А5, латеральная гипоталамическая область и пара-
вентрикулярное ядро (ПВЯ) гипоталамуса (окситоцин�иммунореактивные волокна) [24].

Об участии каудальных ЯШ в терморегуляции свидетельствуют данные экспериментальных 
исследований. В 1980�е годы было показано, что в переднем гипоталамусе и ПО морских свинок 
имеются клетки, дифференцированно отвечающие (либо увеличением, либо снижением частоты 
разрядов) на изменение внешней температуры и стимуляцию NRM. Сделано предположение, что 
эти клетки представляют собой гетерогенные по нейрохимической природе интернейроны, че-
рез которые 5�НТ�ергические нейроны NRM оказывают влияние на термоинтегративные клетки 
ПО и переднего гипоталамуса [25]. 

Подтверждением участия каудальных ЯШ в терморегуляции служат также данные о сниже-
нии c-fos-экспрессии в 5�НТ�ергических нейронах Nrрa (но не в 5�НТ�ергических нейронах rVLM) 
у крыс, содержавшихся в условиях повышенной температуры (37 °C), по сравнению с крысами, 
которых содержали при комнатной температуре (23 °C) [26]. 

Получены данные об определяющей роли каудальных ЯШ в терморегуляции при действии 
холода. Так, экспозиция животных к холоду в течение 2–4 ч при температуре –4 °C сопровожда� сопровожда-
лась возрастанием активации медуллярных 5�НТ�ергических нейронов на 31–46 %. Активация 
нейронов NROb и NRPa наблюдалась у грызунов [27]. У человека охлаждение вызывало актива-
цию нейронов медуллярных ЯШ, соответствующую области NRpa у грызунов [28]. Активность 
этих нейронов у крыс при комнатной температуре приближалась к базальному уровню. При этом 
выявить отвечающие на холодовую экспозицию нейроны в мезенцефалическом дорсальном ядре 
шва (ДЯШ) не удалось [27].

Об участии NRob в терморегуляции свидетельствует также недавно вышедшая работа [29],  
в которой на анестезированных крысах были показаны изменения нейрональной активности  
при нагревании и охлаждении хвоста (59 % нейронов отвечали увеличением частоты разрядов 
на охлаждение, в то время как у 48 % нейронов наблюдалось угнетение нейрональной активно-
сти в ответ на тепловое раздражение). Противоположные ответы в нейрональной активности 
NRob на охлаждение и нагревание свидетельствуют, что эти клетки вовлекаются в продукцию 
сосудистой адаптации вторично по отношению к изменениям в кожной температуре хвоста 
крыс, являясь своеобразными реле в передаче нисходящего интегрированного сигнала к эф�
фекторам. 

Наряду с этим 5�НТ�нейроны ЯШ вовлекаются в терморегуляторный выход к БЖТ и хвосто-
вой артерии путем проекции к rVLM, чьи адренергические нейроны иннервируют симпатиче-
ские преганглионарные нейроны, контролирующие кардиоваскулярные функции [30]. В то же 
время 5�НТ�нейроны каудальных ЯШ также участвуют в иннервации преганглионарных симпа-
тических нейронов, вовлекаясь в регуляцию кардиоваскулярных функций [31]. Имеются доказа-
тельства, что некоторые из пресимпатических 5�НТ�нейронов в ростральной области NRpa, уча-
ствующих в механизме терморегуляции, способны выделять глутамат [32–36], оказывая воз�
буждающее действие на симпатические преганглионарные нейроны, контролирующие выходы  
к эффекторам. Действительно, ингибирование нейронов NRpa тормозной кислотой глицином, 
агонистом ГАМК(А)�рецепторов мусцимолом или активацией 5�НТ(1А)�ауторецепторов преду-
преждает активацию симпатических нервов, идущих к хвостовой артерии у крыс и к ушной ар-
терии у кроликов [37, 38]. 

Медуллярные ЯШ (NRpa и NRobs) регулируют сохранение тепла в основном путем вазокон-
стрикции хвостовой артерии и термогенезиса БЖТ. В NRрa находятся возбуждающие термоге-
нез БЖТ нейроны [39]. Каковы источники входов, которые активируют медуллярные ЯШ во вре-
мя холодовой экспозиции? Показано, что ДМГ/ДГО посылают проекции к медуллярным ЯШ, 
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которые опосредуют индуцируемое холодом повышение температуры тела. Как это происходит? 
Обнаружено, что из медианного ядра и дорзолатеральной преоптической области (MnPO и DLPO), 
куда поступает информация от холодовых рецепторов, идут нисходящие параллельные тормоз-
ные (ГАМК�ергические) пути к симпатовозбуждающим нейронам ДМГ/ДГО и к дорсальной  
области NRpa. Сигналы из NRpa направляются к симпатическим преганглионарным нейронам  
в грудных и пояснично�крестцовых сегментах спинного мозга, откуда передаются через симпа-
тические ганглионарные клетки к адипоцитам БЖТ, кардиальным пейсмекерным клеткам и ва-
зоконстрикторным мотонейронам спинного мозга [2, 3]. Кроме того, орексинергические проек-
ции из перифорникального ядра латерального гипоталамуса к NRpa также увеличивают термо-
генез БЖТ [19]. 

Таким образом, дорсальная область NRpa является важным терморегуляторным участком  
в стволе мозга, где дезингибирование нейронов вызывает симпатически опосредуемую актива-
цию БЖТ и вазоконстрикцию в коже хвоста. Дезингибирование нейронов ДМГ также повышает 
температуру тела у бодрствующих крыс. Так, микроинъекция мусцимола либо в ДМГ, либо  
в NRpa подавляет увеличение активности симпатического нерва к БЖТ [40]. 

Показано, что активация нейронов NRрa при базовых условиях играет важную роль в под-
держании температуры тела, но не ЧСС у бодрствующих крыс. Терморгуляторные нейроны  
в этой области, вероятно, тонически активны и участвуют в поддержании температуры тела  
при обычных условиях, хотя кардиальные премоторные нейроны в NRрa не активны в этих усло-
виях и, таким образом, не поддерживают базальную величину ЧСС у бодрствующих крыс [40].

В ростральной части NRрa обнаружены также нейроны, опосредующие пирогенные сигналы 
из ПО, но, как оказалось, эти нейроны не были 5�НТ�ергическими, так как иммунореактивности 
на 5�НТ в них не обнаружено [41]. Симпатическая активация и термогенезис БЖТ при стрессе 
опосредуется премоторными нейронами NRpa, хотя активация почечного нерва при стрессе 
опосредуется rVLM [42]. В то же время в нормотермических условиях NRрa поддерживает низ-
кий уровень термогенезиса БЖТ, но не ЧСС [26]. 

Дрожь является выраженным соматомоторным термогенным ответом, который контролиру-
ется механизмами мозга. Для идентификации областей мозга, терморегуляторные нейроны ко-
торых включают эфферентный путь, проводящий дрожательный ответ при охлаждении кожи  
и пирогенную стимуляцию, регистрировали одновременно электромиограмму (ЭМГ) и вели мо-
ниторинг параметров симпатических эффекторов: температуры БЖТ (не дрожательный термо-
генез), артериального давления и ЧСС в качестве кардиоваскулярных ответов. Оказалось, что 
торможение ДМГ или рострального NRрa мусцимолом или 8�O�-DP�T (агонист 5�НТ�1А�
ауторецепторов) устраняет дрожь, термогенез БЖТ, тахикардию и прессорный ответ, вызыва�
емые охлаждением кожи или наноинъекцией пирогенного медиатора простагландина Е2 в МПО. 
Таким образом, ДМГ и NRрa находятся под тоническим тормозным контролем локальной сети 
ГАМК�ергических нейронов ПО. При необходимости увеличения продукции тепла включаются 
параллельные центральные эфферентные пути, которые могут контролировать как соматиче-
ские (дрожь), так и симпатические (термогенезис БЖТ) моторные системы, чтобы запустить тер-
могенез [3]. 

Экспрессирующие орексин нейроны латерального гипоталамуса с их обширными проекция-
ми в мозге играют важную роль в регуляции сна и бодрствования, пищевого поведения и коор-
динации этих поведений в соответствии с окружающей обстановкой. Все три компонента кау-
дальных ЯШ (NRpa, NRob и parapyramidal nucleus) иннервируются содержащими орексин�А  
иммунореактивными волокнами. Результаты показали, что орексиновые нейроны гипоталамуса 
могут модулировать термогенезис БЖТ, кардиоваскулярные функции и функции желудочно� 
кишечного тракта путем прямого действия на нейроны в каудальных ЯШ [43] и, в частности,  
на премоторные нейроны NRpa [42].

Об участии NRM в механизме терморегуляции свидетельствуют особенности его связей  
с гипоталамусом и ПО. Так, результаты гистохимических исследований показали, что из ро-
стральной части NRM идут проекции к медиальной и латеральной преоптической областям, 
ПВЯ гипоталамуса, центральному амигдалоидному ядру, латеральной и дорзальной областям 
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гипоталамуса. Средние метки отмечались в септальных ядрах диагональной полоски, магноцел-
люлярном преоптическом ядре, передней гипоталамической области и паравентрикулярном  
и интраламинарном ядрах таламуса. Собственно 5�НТ�ергические нейроны рострального NRM 
посылают проекции только к преоптической, дорзальной и латеральной областям гипоталамуса. 
Таким образом, модулировать прямо гипоталамические термоинтегративные нейроны могут  
и не 5�НТ�ергические нейроны NRM [23]. 

Предполагается, что NRM является релейным ядром, через которое периферическая термо-
афферентная информация передается к термоинтегративным центрам, локализованным в пре-
оптической области/переднем гипоталамусе (ПО/ПГ). При этом полагали, что подавление ней-
рональной активноcти в NRM будет редуцировать терморегулятоpный ответ на изменения кож�pный ответ на изменения кож�ный ответ на изменения кож-
ной температуры, но не будет влиять на ответы, вызываемые манипуляциями температуры  
в самой ПО/ПГ. Оказалось, что эффекты NRM на термочувствительные гипоталамические ней-
роны зависят от внешней температуры. При низкой температуре окружающей среды угнетение 
функции NRM путем инъекции в ядро лидокаина неанестезированным крысам приводило к сни-
жению температуры в ПО/ПГ, угнетению потребления кислорода и снижению электромиогра-
фической (ЭМГ) активности. При высокой температуре окружающей среды инъекции лидокаи-
на в NRM снижали подъем потребления кислорода и активацию ЭМГ, вызываемых охлаждением 
ПО/ПГ. Эффекты инъекций лидокаина удваивались торможением 5�НТ�ергических нейронов 
инъекциями 8�O�-DP�T в NRM. Эффект 8�O��DP�T устранялся путем предварительного введе�O��DP�T устранялся путем предварительного введе��DP�T устранялся путем предварительного введе�DP�T устранялся путем предварительного введе� устранялся путем предварительного введе-
ния селективного антагониста 5�НТ(1А)�ауторецепторов. Эти результаты свидетельствуют, что 
5�НТ�ергические нейроны NRM являются скорее модулирующими взаимоотношения между вы-
ходными сигналами термоинтегративного центра и ответами терморегуляторных эффекторов, 
чем передатчиками термоафферентной информации [8]. Подтверждением этому могут служить 
данные работы [44], в которой было показано, что обратимая инактивация или возбуждение ней-
ронов NRM может модулировать ток крови в хвостовой артерии у самцов крыс линии Вистар  
в ответ на гипотермию. Так, после понижения тока крови в хвосте вследствие гипотермии введе-
ние лидокаина в NRM снижало кровяной ток с 54,43 ± 5,7 до 46,8 ± 3,4, в то время как стимуля-
ция NRM глутаматом увеличивала ток крови от 44,194 ± 0,6 до 98,0 ± 10,0. Это свидетельствова-
ло о терморегуляторном эффекте NRM в ответ на гипотермию. 

Ранее было установлено, что пик активности отвечающих на тепло клеток в NRM был боль-
ше у акклиматизированных к холоду животных, чем у животных, которых содержали при ком-
натной температуре [45].

Обнаружено, что электрическая стимуляция медуллярного NRM ингибирует на 50 % боле-
вую с-fos�иммунореактивность в люмбо�сакральных сегментах спинного мозга крыс, вызван-
ную нагреванием подошвы лап. Следовательно, нисходящие проекции из медуллярного NRM 
оказывают прямое тормозное действие на нейроны дорсального рога, получающие ноцицептив-
ные входы из кожных терморецепторов [46]. 

С другой стороны, высказывалось предположение, что NRM является важной релейной стан-
цией нисходящих гипоталамических сигналов для запуска механизма генерации тепла, особен-
но в условиях холода. Известно, что расположенные в ростральной области NRM симпатические 
премоторные нейроны регулируют сохранение тепла путем вазоконстрикции артерии хвоста  
и термогенезиса БЖТ. Эти нейроны являются критическими проводниками в пути, который уве-
личивает температуру тела. Однако источники входов, которые активируют NRM во время холо-
дового воздействия, точно не идентифицированы. Исследования показали, что NRM получает 
афферентные входы из ДМГ и дорсомедиальной гипоталамической области, которые активиру-
ются во время холода, а также афферентные проекции из ГАМК�ергических нейронов медианно-
го преоптического ядра и дорсолатеральной ПО, разрушение которых вызывает гипертермию. 
Полагают, что установленные афферентные проекции оказывают тоническое тормозное влия-
ние на NRM [16]. 

Следует отметить, что NRM является одной из клеточных групп ствола мозга, участвующей 
в респираторном контроле. В частности, NRM содержит NO�синтазу и вовлекается в физиологиче-
ский ответ на гипоксию. В условиях покоя ингибитор NO�синтазы L-NMMA не влиял на легочную 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



110

вентиляцию и температуру тела. При введении соли (0,9 %�ной NaCl) наблюдалась типичная 
картина гипервентиляции и снижение температуры тела. Введение в NRM L-NMMA редуцирова-
ло индуцированную гипоксией гипервентиляцию, но не влияло на потерю тепла [47]. Таким об-
разом, оксид азота в NRM модулирует гипоксический вентиляционный ответ, но не anapyrexia 
(регулируемое снижение температуры тела) у крыс.

Мезенцефалические ядра шва и терморегуляция. О вовлечении мезенцефалических ЯШ – 
дор сального (ДЯШ) и медиального (МЯШ) – в процессы терморегуляции свидетельствуют дан-
ные о развитии гипотермии у крыс после инъекции 5�НТ и его агониста в эти ядра. Так, было 
установлено разное участие ДЯШ и МЯШ в терморегуляции [48, 49]. В частности, гибернация 
(зимняя спячка) была подавлена только у тех животных (европейские хомячки), у которых 5�НТ�ер�
ги ческие нейроны были разрушены лишь в малой области передней части МЯШ. Электро ли�
тическое разрушение других частей МЯШ или введение 5,7�ДГТ (нейротоксин, селективно раз-
рушающий 5�НТ�ергические нейроны) в боковые желудочки мозга не предупреждало гиберна-
ции. Таким образом, только специфическая группа 5�НТ�нейронов МЯШ вовлекается в процесс 
впадения в спячку [50]. 

Несмотря на имеющиеся данные об участии 5�НТ�ергических нейронов ствола мозга в тер-
морегуляцию, включая терморегуляторное охлаждение, доказательства активации 5�НТ�нейро�
нов мезенцефалических ЯШ у неанестезированных животных во время экспозиции к жаре от-
сутствовали. Для изучения этого вопроса крыс помещали в инкубационные клетки с температу-
рой 37 °C либо содержали при комнатной температуре (23 °C) в течение 105 мин. Затем мозг 
извлекали и использовали для иммуногистохимического анализа экспрессии c-fos (маркер акти-
вации нейронов) и триптофангидроксилазы (маркер 5�НТ�нейронов). Оказалось, что экспозиция 
в теплой клетке увеличивала температуру тела и c-fos-экспрессию в топографически организо-
ванной популяции 5�НТ�нейронов мезенцефалического ДЯШ. Активация 5�НТ�системы ДЯШ 
положительно коррелировала с температурой тела. В продолговатом мозгу, в отличие от мезен-
цефалического ядра, экспозиция к теплу, напротив, снижала c-fos-экспрессию в 5�НТ�ергических 
нейронах Nrpa и в не 5�НТ�ергических нейронах rVLM [51], а также в нейронах NRob [29]. 

Наряду с этим было показано, что через 4 ч после внутрибрюшинного введения липополиса-
харида (ЛПС), вызывающего лихорадочную реакцию, наблюдалась селективная экспрессия c-fos 
в интерфасцикулярном субрегионе ДЯШ (связан с лимбической системой) и в вентролатераль-
ном регионе ДЯШ [52]. Эти результаты доказывают, что множественные, анатомически различ-
ные термочувствительные 5�НТ�нейроны, в том числе и мезенцефалические, могут вносить 
вклад в регуляцию температуры тела благодаря проекциям к структурам переднего мозга, уча-
ствующим в контроле когнитивных и аффективных функций [53–55]. 

Известно, что мезенцефалические ДЯШ и МЯШ посылают обширные проекции к гипотала-
мусу. В частности, доказано, что МЯШ имеет двусторонние связи с МПО [56, 57], играющей 
важную роль в терморегуляции. Для выяснения характера воздействия ПО и переднего гипота-
ламуса (ПГ) на терморегуляторную систему и эффекты 5�НТ�ергической иннервации из МЯШ 
на температуру тела изучали влияние подавления с помощью тетродоксина активности нейро-
нов ПО/ПГ или МЯШ у свободно подвижных крыс при различной температуре окружающей 
среды (5, 23 и 35 °C). Температуру тела постоянно измеряли телеметрически. Инъекция тетро�). Температуру тела постоянно измеряли телеметрически. Инъекция тетро-
доксина в МЯШ индуцировала значительную гипотермию при нормальной температуре окру-
жающей среды, но наибольшее снижение температуры тела наблюдалось во время холодовой 
экспозиции.  При экспозиции в жару она не влияла на температуру тела. Таким образом, резуль-
таты свидетельствуют, что регион ПО/ПГ регулирует главным образом потерю тепла и тормозит 
локусы, регулирующие продукцию тепла. Последняя, вероятно, регулируется другими локуса-
ми нейронов, получающими иннервацию из МЯШ [58]. Следовательно, влияние МЯШ на термо-
регуляторные центры во многом зависит от температуры внешней среды.

Для выяснения влияния высокой температуры окружающей среды на активность нейронов 
ДЯШ изучали разряды одиночных 5�НТ�ергических нейронов в ДЯШ у бодрствующих кошек  
в ответ на быстрое увеличение температуры (от 23 до 43 °C) и индуцируемую пирогеном лихо�) и индуцируемую пирогеном лихо-
радку. Кошки в условиях жары, как правило, тяжело дышали – признак теплового стресса. 
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Несмотря на это, изменений в величине разрядов 5�НТ�ергических нейронов в ДЯШ на протяже-
нии двухчасового теплового воздействия не наблюдалось. Точно так же активность этих нейро-
нов незначительно изменялась в течение примерно 6�часового фебрильного ответа, индуциро-
ванного синтетическим пирогеном мирамил дипептидом (50 мкг/кг, внутривенно). Эти резуль�
таты свидетельствуют о том, что активность 5�НТ�ергических нейронов в ДЯШ не связана  
с активацией поведенческих или физиологических механизмов, лежащих в основе тепловой обо-
роны, или с альтерациями в терморегуляторных механизмах во время фебрильного ответа  
на экзогенный пироген. Поскольку эти нейроны не отвечали на подъем температуры тела, инду-
цированный внешней температурой или пирогеном, авторы предположили, что 5�НТ�нейроны 
ДЯШ, вероятно, не являются собственно термосенсорами, и сделали вывод об отсутствии спе�
цифической роли 5�НТ�ергических нейронов ДЯШ в терморегуляции [59]. Тем не менее, в дру-
гой работе [60], выполненной на срезах мозга в области ДЯШ, в опытах in vitro были обнаруже-
ны три класса термочувствительных клеток: теплочувствительные (61 %), отвечающие на холод 
(15 %) и бифазные (13%). Это позволило авторам предположить, что нейроны ДЯШ могут быть 
термосенсорами и считаться компонентами экстрагипоталамических термодетекторов в инте-
гративных процессах центральной терморегуляции, чувствительных к изменению внешней тем-
пературы. Позднее было высказано предположение, что восходящие проекции ДЯШ могут быть 
релейными для передачи термальной информации к базальному переднему мозгу и гипотала�
мусу. Такой вывод сделан на основании повышения температуры в БЖТ вслед за стимуляцией 
ДЯШ одиночными (по 30 с) стимулами. Таким образом, подтверждается возможное участие 
ДЯШ в контроле термогенезиса в БЖТ [61]. 

Влияние температуры окружающей среды на ответные реакции 5-НТ-ергических ней-
ронов. Выше уже были приведены примеры особенностей эффектов модуляции активности ней-
ронов ЯШ на терморегуляцию в зависимости от внешней температуры. Имеются данные, что 
при стрессе ответные реакции 5�НТ�нейронов ствола мозга также зависят от температуры окру-
жающей среды. Вынужденное плавание – модель поведенческого стресса – часто используется 
для изучения нейросетей, вовлекаемых в ответы на стресс. Хотя плавательный стресс (ПС) яв-
ляется психологическим стрессором (тревога, паника), его физиологические аспекты зачастую 
игнорируются. Имеются данные, что поведенческие и нейрохимические ответы на ПС зависят 
от температуры воды, в которой проводят тесты. Было обнаружено, что плавание при 25 и 19 °C 
снижает температуру тела на 8 и 12 °C соответственно. Быстрое и выраженное увеличение со� соответственно. Быстрое и выраженное увеличение со-
держания гиппокампального 5�НТ и его основного метаболита 5�ОИУК наблюдалось у крыс  
при плавании при температуре 35 °C, в то время как при плавании при 19 и 25 °C ответы были 
двухфазные. Поведение во время ПС и поведение в домашней клетке после ПС также зависели  
от температуры воды. Индуцированное плаванием увеличение экстраклеточного 5�НТ и 5�ОИУК 
в гиппокампе встречалось при всех исследуемых параметрах температуры воды, но это увеличе-
ние постепенно угасало или их концентрация транзитно снижалась, если при плавании темпера-
тура тела падала ниже 31 °C при температуре воды 25 и 19 °C. Эти данные свидетельствуют, что 
температура воды является ключевым фактором, определяющим повреждающее действие ПС  
на поведение и нейрохимию и что изменения в этих параметрах могут быть интерпретированы  
в свете автономных ответов, индуцируемых плаванием [62]. 

Дальнейшие исследования подтвердили, что индуцированные стрессом ответы 5�НТ�ерги�
ческой системы ствола мозга находятся под влиянием температуры окружающей среды. В по-
рядке исследования влияния факторов внешней среды на стресс�индуцируемые ответы 5�НТ�ер�
ги ческой системы крыс линии Вистар в течение 15 мин подвергали ПС при температуре воды 19, 
25 или 35 °C. Затем проводили двойное иммуногистохимическое окрашивание на c-fos (маркер 
непосредственной ранней активации ядра) и на триптофангидроксилазу (маркер 5�НТ�ергиче�
ских нейронов). Одновременно телеметрически велось измерение температуры тела. Установ�
лено, что плавание в холодной воде (19 °C) относительно плавания в теплой воде (35 °C) уве�
личивало экспрессию c-fos в наружной латеральной части ПБЯ, основной части спинопара�
брахиального пути, вовлекаемого в ощущение холода, и в 5�НТ�ергических нейронах NRpa, 
не отъемлемой части эфферентного механизма, контролирующего терморегуляторные тепловые 
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ответы. Кроме того, экспозиция к холоду (19 °C) относительно таковой к теплу (35 °C) увеличи�) увеличи-
вала c-fos�экспрессию в ДЯШ, в вентролатеральных субрегионах ДЯШ, ЦСВ и интерфасцику-
лярном субрегионе ДЯШ. Отмечалось, что оба эти субрегиона ДЯШ ранее участвовали в термо-
регуляторных процессах. Эти данные сопоставимы с гипотезой, что 5�НТ�ергические нейроны 
среднего мозга, вероятно через активацию афферентных нервов к ДЯШ термочувствительного 
парабрахиального пути, играют роль в интеграции физиологических и поведенческих ответов 
на интероцептивные, обусловленные стрессом сигналы, возникающие при принудительном пла-
вании, и экстероцептивные сигналы, обусловленные пониженной температурой окружающей 
среды [63]. 

5-НТ-рецепторы и терморегуляция. Известно, что 5�НТ оказывает свои эффекты в орга-
низме через многочисленные рецепторы. Установлено, что активация в спинном мозге 5�НТ(1А) 
и 5�НТ(7)�рецепторов способствует повышению симпатической активности БЖТ и термогене�
за [64], в то время как активация 5�НТ(2А)�рецепторов ведет к кожной вазоконстрикции для 
уменьшения потери тепла [65]. Эти же авторы позднее показали, что центральные 5�НТ(7)�ре�
цеп торы играют существенную роль в тeрморегуляции независимо от 5�НТ(1А)� и 5�НТ3�рецеп�
торов [66]. 

Активация центральных 5�НТ3�рецепторов селективным агонистом m-CPBG (1-(3-chlorophenyl)
biguanide hydrochloride, 40 нмоль, интрацеребровентрикулярно) оказывает более выраженный 
гипотермический эффект, чем активация 5�НТ(1А)�рецепторов их агонистом 8�O�-DP�T (8-hy-hy-
droxy-2-(di-n-propilamino)tetralin), инъецированным в то же самое место в эквимолярной дозе. 
Гипотермический эффект m-CPBG реализует свое действие путем влияния на продукцию тепла 
и его потерю: потребление кислорода и выдыхание СО2 были снижены; потеря тепла, измеря�
емая температурой кожи хвоста, была увеличена. Вызываемый 5�НТ3�рецепторами эффект по-
тери тепла был значительно короче, чем снижение в метаболизме, что указывает на превали�
рующую роль снижения продукции тепла в индуцируемой 5�НТ3�рецепторами глубокой и про-
должительной гипотермии. Кроме того, снижение в соотношении респираторного обмена 
сви детельствует, что активация 5�НТ3�рецепторов переключает (направляет) метаболизм на 
пре имущественное использование липидов как основного энергетического субстрата. Агонист 
5�НТ1(А)�ре цепторов 8�O��DP�T (40 нмоль, i. c. v.) продуцировал менее выраженный депресси�O��DP�T (40 нмоль, i. c. v.) продуцировал менее выраженный депресси��DP�T (40 нмоль, i. c. v.) продуцировал менее выраженный депресси�DP�T (40 нмоль, i. c. v.) продуцировал менее выраженный депресси� (40 нмоль, i. c. v.) продуцировал менее выраженный депресси�i. c. v.) продуцировал менее выраженный депресси�. c. v.) продуцировал менее выраженный депресси�c. v.) продуцировал менее выраженный депресси�. v.) продуцировал менее выраженный депресси�v.) продуцировал менее выраженный депресси�.) продуцировал менее выраженный депресси-
рующий эффект на общий метаболизм: снижение потребления кислорода и выделение СО2 на-
чиналось позднее и не было столь глубоким, как после введения m-CPBG. Эффект потери тепла 
при активации 5�НТ1(А)�рецепторов не наблюдался. В противоположность эффекту m-CPBG, 
RER (respiratory exchange ratio) после активации 5�НТ1(А)�рецепторов отмечалось непосред-
ственно после инъекции и затем постепенно снижалось до уровней, наблюдаемых у мышей, по-
лучавших m-CPBG. Полученные результаты показывают, что активация 5�НТ3�рецепторов бо-
лее эффективна в индукции гипотермии благодаря выраженному снижению продукции тепла  
и увеличению его потери [67]. 

Установлено, что во время длительного переохлаждения экзогенная активация 5НТ(1А)�ре�
цепторов в медуллярных ЯШ снижает и дрожь, и периферическую вазоконстрикцию. Эти дан-
ные сопоставимы с гипотезой, согласно которой нейроны, экспрессирующие 5�НТ(1А)�рецеп�
торы в медуллярном шве, облегчают спинальную моторную сеть, вовлекаемую в дрожь, а также 
в симпатическую стимуляцию других терморегуляторных механизмов [68]. 

Ранее установлено, что селективный центральный агонист 5�НТ3�рецепторов m-CPBG, вве-
денный интрацеребровентрикулярно, вызывает продолжительную (до 7 ч), зависимую от дозы 
гипотермию. Этот эффект ослаблялся анатагонистом ондансетроном. В то же время m-CPBG, 
введенный интраперитонеально, не оказывал эффекта на гипотермию. Обнаружена значитель-
ная корреляция между гипотермией, вызываемой активацией 5�НТ3�рецепторов, и действием 
агониста 5�НТ(1А)�ауторецепторов 8�O�-DP�T (1,0 мг/кг, внутрибрюшинно). Следует отметить, 
что антагонист 5�НТ(1А)�рецепторов p�MPP� (1 мг/кг, интраперитонеально) уменьшал гипотер�p�MPP� (1 мг/кг, интраперитонеально) уменьшал гипотер��MPP� (1 мг/кг, интраперитонеально) уменьшал гипотер�MPP� (1 мг/кг, интраперитонеально) уменьшал гипотер� (1 мг/кг, интраперитонеально) уменьшал гипотер-
мию, продуцируемую центрально введенным m-CPBG (40 нмоль, интрацеребровентрикулярно). 
Данные свидетельствуют о перекрестном взаимодействии между 5��T(1�) и 5��T(3)�ре цеп то�
рами в механизме вызываемой 5�НТ гипотермии [69]. 
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О роли 5�НТ3�рецепторов в терморегуляции свидетельствуют также данные работы [70],  
в которой показано, что премедикация антагонистом 5�НТ3�рецепторов гранисетроном реду-
цирует дрожь во время спинальной анестезии у детей. В исследовании приведены факты про-
филактического эффекта гранисетрона в предупреждении постоперационной дрожи, наблюда-
емой после спинальной анестезии. К плановой операции нижних конечностей под спинальной 
анестезией было подготовлено 80 детей в возрасте от 2 до 5 лет. Дети были рандомизированы, 
одни (группа �, n = 40) получали гранисетрон в дозе 10 мкг/кг, растворенный в 10 мл 0,9 %�ного 
NaCl, другие (группа ��, n = 40) – плацебо (10 мл 0,9 % NaCl). Препараты вводили за 5 мин  
до спинальной пункции. Оценивали следующие показатели: дрожь, температуру тела, уровни 
двигательной активности и сенсорную чувствительность. Ни у одного из пациентов � группы 
дрожи не было, однако у 6 пациентов �� группы она наблюдалась. Не было достоверных раз��� группы она наблюдалась. Не было достоверных раз� группы она наблюдалась. Не было достоверных раз-
личий в других измеряемых показателях между двумя группами. Таким образом, гранисет�
рон – эффективное средство для предупреждения дрожи после анастезии у детей в возрасте  
от 2 до 5 лет. 

Аналогичный положительный эффект антагониста 5�НТ3�рецепторов ондансетрона против 
дрожи при операции коронарного шунтирования продемонстрирован в работе [71]. 

Известно, что хронический непредсказуемый стресс потенцирует индуцированное метам�
фетамином повышение температуры тела и секрецию кортикостерона. Установлено, что эта ре-
акция блокируется антагонистом 5�НТ2�рецепторов кетансерином [72].

Таким образом, приведенные в обзоре данные свидетельствуют о дифференцированном  
и специфическом участии 5�НТ�ергических нейронов ростральных и каудальных ЯШ и их ре-
цепторов в нейрональных сетях, обеспечивающих контроль температурного гомеостазиса при 
охлаждении и перегревании организма и зависимости ответных реакций 5�НТ�ергической си-
стемы от температуры окружающей среды. Отмечена особая роль каудальных ЯШ в формирова-
нии оборонительного поведения при холодовой экспозиции, участие центральных 5�НТ3�рецеп�
торов в развитии вызываемой 5�НТ гипотермии путем снижения теплопродукции. Но истинная 
роль 5�НТ�ергических нейронов в терморегуляции окончательно не установлена. Несмотря на то 
что в литературе высказывалось мнение о термосенсорных свойствах 5�НТ�нейронов [27], неко-
торые авторы считают (хотя их мнение оспаривается другими исследователями), что 5�НТ�ней�
роны обладают скорее хемосенсорными свойствами [73], поскольку они тесно примыкают к боль�
шим медуллярным артериям и высокочувствительны к изменению концентрации СО2 in vitro  
и in vivo [74]. Имеются также данные, что чувствительность медуллярных хеморецепторов (в част-
ности, нейронов NRM) критически определяется выходом из хеморецепторов каротидного тела 
[75, 76] или retrotrapezoid nucleus [73].

Имеют ли 5�НТ�нейроны специфическую функцию в терморегуляции из�за их диффузных 
проекций? Последние данные, полученные на трансгенных мышах и других животных, показа-
ли, что 5�НТ�система играет, вероятно, специфическую роль в контроле таких витальных функ-
ций, как дыхание и терморегуляция. Например, нокаутированные мыши, у которых отсутство-
вали 5�НТ�ергические нейроны, могли существовать в термонейтральных условиях, но не могли 
приспособиться к снижению внешней температуры [77]. 

В связи с глобальным потеплением весьма актуальным остается вопрос о поддержании опти-
мальной температуры тела и сохранении работоспособности при адаптации к жаре. Недостаточно 
изучена роль моноаминов в индуцируемой гипертермией усталости. Очевидно, что различные 
нейротрансмиттеры мозга, такие как 5�НТ, допамин (ДА) и норадреналин (НА), участвуют в раз-
витии усталости, но манипуляции с этими нейротрансмиттерами при осуществлении спортив-
ной деятельности в условиях нормальной окружающей температуры не дали убедительных ре-
зультатов. В частности, фармакологическое воздействие на 5�НТ�ергическую передачу сигналов 
не оказывало существенного влияния на развитие усталости [78]. 

Подтверждением этому служат и результаты экспериментов на животных, показавшие, что 
выделение 5�НТ в преоптической области и переднем гипоталамусе не оказывает существенного 
влияния на терморегуляцию во время низкоинтенсивных упражнений (вынужденный бег на бе-
говой дорожке в течение 120 мин по 10 м/мин (–1) при температуре 30 °С) [79]. 
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По мнению многих исследователей, одна нейротрансмиттерная система не может отвечать  
за проявление центральной усталости при повышенной температуре окружающей среды. Истин�
ный механизм усталости неизвестен. Центральная усталость определяется, скорее всего, взаимо-
действием различных нейротрансмиттерных систем [80]. Необходимы специальные исследо�
вания для определения центральных механизмов усталости в различных температурных усло-
виях среды. 

В последние годы внимание исследователей вновь обращено к роли ГАМК в адаптации к вы-
сокой температуре окружающей среды. Японским исследователям [81, 82] удалось показать ги-
потермический эффект однократного приема (per os) ГАМК у добровольцев как в покое, так  
и после тренировки на велотренажере при повышенной температуре окружающей среды (35 °С). 
Об этом свидетельствовало угнетение у них повышенной эзофагальной температуры, а также 
величины потения и концентрации катехоламинов в плазме во время упражнений на велотрена-
жере по сравнению с аналогичными показателями, наблюдаемыми у испытуемых, получавших 
плацебо. У лиц, принимавших ГАМК, отмечалось также снижение потребления кислорода, сви-
детельствующее о снижении у них теплопродукции. Безусловно, эти эксперименты требуют 
дальнейшей проверки, так как ГАМК плохо проникает через ГЭБ, хотя имеются данные о пере-
носе ГАМК в мозг специфическими мембранными транспортерами GAT-2 и BGT-1 [83, 84]. 

Более полное понимание роли 5�НТ�ергических нейронов и их рецепторов в системе нервных 
сетей, регулирующих термогенез, создаст фундамент для улучшения терапевтических подходов 
с целью сохранения гомеостаза и адаптационных возможностей организма при нарушениях тер-
морегуляции, индуцируемых разными факторами. Кроме того, знание центральных механизмов 
терморегуляции позволит применить на практике результаты фундаментальных исследований.

Так, возможность индуцировать временное прекращение жизненных функций, сходное с есте-
ственным оцепенением, может быть весьма полезным в медицинской практике, поскольку лише-
но неблагоприятных последствий мощной автономной активации, вызываемой внешним охлаж-
дением. Предыдущие попытки системно затормозить метаболизм были эффективны у мышей, 
но практически не эффективны у негибернизирующих животных. Итальянским исследователям 
удалось показать, что селективное фармакологическое торможение ключевых нейронов в цен-
тральном пути терморегуляторной обороны от холода способно индуцировать временное пре-
кращение жизненных функций, напоминающее естественное оцепенение, и у не впадающих  
в спячку животных. У крыс, содержавшихся в темноте при внешней температуре 15 °C, пролон-
гированное торможение (в течение 6 ч) ростральной вентромедиальной медуллы (место располо-
жения каудальных ЯШ), ключевой области центрального нервного пути холодовой обороны, по-
средством повторных микроинъекций (100 нл) агониста ГАМК(1А)�рецепторов мусцимола ин-
дуцировало массивную кожную вазодилятацию, сильное снижение глубокой температуры мозга 
(до 22,44 ± 0,74 °C) и ЧСС (с 440 ± 13 до 207 ± 12 уд/мин), среднее снижение АД и прогрессивное 
изменение спектра ЭЭГ в сторону замедления частоты разрядов. После гипотермического воз-
действия у всех животных отмечалось массивное увеличение в non REM�сне дельта�волн, сход-
ное с тем, что встречается при естественном оцепенении. При этом поведенческих нарушений 
после такого лечения не наблюдалось. Исследования подчеркивают роль ЦНС в индукции ги-
бернации/оцепенения, поскольку вызываемые ЦНС изменения в физиологии органов достаточ-
ны, чтобы индуцировать и поддерживать состояние временного прекращения функций [85]. 
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G. K. TROPNIKOVA

ROLE OF BRAIN STEM SEROTONIN IN THERMOREGULATION

Summary

The analytical review of the literature data showed the specific and differentiated involvement of 5��T�ergic neurons  
in the mesencephalic and pontomedullary raphe nuclei and their receptors in neural networks that provide the control  
of organism temperature homeostasis during cooling and overheating, as well as the dependence of the 5��T�ergic system 
responses on the temperature environment. The relay role of the pontomedullary raphe nuclei in the transfer of integrated 
signals from the thermoregulatory command center to effectors and in the formation of the defensive behavior during cold 
exposure but not in a warm environment is noted. The involvement of central 5��T�3 receptors in the hypothermia 
development by reducing heat production is revealed. �t is shown that the antagonists of the 5��T�3 receptor are an effective 
tool to prevent the nervous trembling after spinal anesthesia and coronary artery by�pass surgery.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



117

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

ВУЧОНЫЯ БЕЛАРУСІ

АРНОЛЬД ФЕДОРОВИЧ СМЕЯНОВИЧ

(К 75-летию со дня рождения)

11 августа 2013 г. исполнилось 75 лет со дня рождения из-
вестного ученого, одного из основоположников белорусской 
нейрохирургии, руководителя нейрохирургического отдела 
Республиканского научно�практического центра неврологии 
и нейрохирургии Министерства здравоохранения Республи�
ки Беларусь, лауреата Государственной премии Республики 
Беларусь, заслуженного деятеля науки, академика Нацио�
наль ной академии наук Беларуси, доктора медицинских наук, 
профессора Арнольда Федоровича Смеяновича.

А. Ф. Смеянович родился в Брянске в семье военнослужа-
щего. Детство ученого пришлось на годы Великой Отече�
ствен ной войны, когда ему довелось пережить весь ужас фа-
шистской оккупации. Отец Арнольда Федоровича, офицер 
Со ветской армии, пал смертью храбрых в 1943 г. при осво-
бождении Украины.

В 1960 г. А. Ф. Смеянович успешно окончил Минский 
государственный медицинский институт по специальности 
«ле чебное дело» и был направлен в Дрибинскую участковую 
больницу Могилевской области, где в течение 3 лет работал врачом�хирургом.

В 1963 г. А. Ф. Смеянович начинает работать под руководством выдающегося отечественно�
го нейрохирурга, создателя белорусской нейрохирургической школы Э. И. Злотника: в 1963–  
1975 гг. – врачом�нейрохирургом Минской областной клинической больницы, в 1975–1989 гг. – 
старшим научным сотрудником. В 1970 г. им была успешно защищена кандидатская диссерта-
ция «Сравнительная оценка методов определения коллатерального кровообращения в полуша-
рии мозга при пальцевой окклюзии сонной артерии», а в 1981 г. – докторская диссертация 
«Микро нейрохирургия неврином слухового нерва». В 1993 г. ему присвоено ученое звание про-
фессора. В 1989 г. по рекомендации ушедшего на заслуженный отдых проф. Э. И. Злотника 
Арнольд Федорович становится руководителем нейрохирургического отдела НИИ неврологии, 
нейрохирургии и физиотерапии (в настоящее время – Республиканский научно�практический 
центр неврологии и нейрохирургии Министерства здравоохранения Республики Беларусь), а в 
1998 г. – директором этого института, которым он успешно руководил до 2005 г.

Результаты научных исследований А. Ф. Смеяновича отражены в около 400 научных рабо-
тах, в том числе в 5 монографиях, 3 практических руководствах, 22 изобретениях. Под его редак-
цией издано 6 сборников научных трудов «Актуальные проблемы неврологии и нейрохирур-
гии». Арнольдом Федоровичем создана научная школа: подготовлены 3 доктора и 18 кандидатов 
наук. В настоящее время он является руководителем еще 4 докторских и 3 кандидатских диссер-
таций, которые находятся в завершающей стадии выполнения.

В 2000 г. А. Ф. Смеянович организовал и возглавил курс нейрохирургии в Белорусской меди-
цинской академии последипломного образования.
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А. Ф. Смеяновичу свойственен творческий подход к решению как научных, так и практиче-
ских задач, ему присущи широкая эрудиция, добросовестность в работе, высокая принципиаль-
ность, исключительная личная скромность и отзывчивость. Постоянное стремление к самосо-
вершенствованию, умение щедро делиться своим опытом и знаниями, высокая требовательность 
к себе и к коллегам по работе позволили ему успешно сочетать научно�исследовательскую, орга-
низаторскую и практическую деятельность. До настоящего времени он ведет большую лечеб-
ную работу: руководит крупнейшей в республике нейрохирургической клиникой, ежегодно вы-
полняет около 250 наиболее сложных нейрохирургических операций, оказывает консультатив-
ную помощь пациентам республики.

Большой вклад А. Ф. Смеяновича в развитие нейрохирургической науки и практики отмечен 
почетным званием «Заслуженный деятель науки Республики Беларусь» и почетными грамотами 
Верховного Совета Республики Беларусь, Национального собрания Республики Беларусь, На�
цио нальной академии наук Беларуси, ВАК Беларуси и др.

За успешную разработку высокотехнологичных методов лечения пациентов с нейрохирурги-
ческой патологией ему присуждены Государственная премия Республики Беларусь в области на-
уки и Премия НАН Беларуси.

Свой 75�летний юбилей Арнольд Федорович встречает в полном расцвете творческих сил  
и с твердой убежденностью в реализации намеченных планов во всех сферах деятельности.

Присоединяясь к сердечным поздравлениям юбиляра научной и медицинской общественно-
стью, коллегами и сотрудниками, желаем ему крепкого здоровья, благополучия и новых успехов 
в его активной и многогранной творческой работе.

Редколлегия

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



119

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ МРОЧЕК

(К 60-летию со дня рождения)

14 мая 2013 года исполнилось 60 лет со дня рождения ака-
демика, доктора медицинских наук, профессора Александра 
Геннадьевича Мрочека. 

А. Г. Мрочек родился в г. Минске. В 1970 г. окончил сред-
нюю школу № 35 г. Минска, а в 1976 г. – лечебный факультет 
Минского государственного медицинского института. По окон-
чании института был направлен на работу врачом�кардиоло-
гом в Минскую областную клиническую больницу. В 1981 г. 
после окончания аспирантуры при кафедре кардиологии 
БелГИУВ и защиты в 1982 г. кандидатской диссертации 
остался работать ассистентом на этой же кафедре. С 1982  
по 1996 г. работал в должностях доцента, профессора, заведу-
ющего кафедрой кардиологии и проректором БелГИУВ, 
с 1996 по 1998 г. – директором Научно�исследовательского ин-
ститута радиационной медицины и эндокринологии, с 1998 
по 2004 г. – ректором БелГИУВ (ныне Белорусская меди�
цинская академия последипломного образования). С 6 марта 
2008 г. по настоящее время Александр Геннадьевич – дирек-
тор Государственного учреждения «Республиканский научно�практический центр «Кардио ло�
гия» Министерства здравоохранения Республики Беларусь».

Ученая степень кандидата медицинских наук присвоена в 1982 г. за диссертацию на тему 
«Роль нестероидных противовоспалительных препаратов (ацетил салициловой кислоты, индо-
метацина, вольтарена) и простагландинов при атеросклерозе и гиперлипидемии в эксперимен-
те». Ученая степень доктора медицинских наук присуждена в 1988 г. за диссертацию на тему 
«Тромбоцитарно�гуморальные взаимоотношения у больных ишемической болезнью сердца».

Член�корреспондент НАН Беларуси – с 2004 г., академик НАН Беларуси – с 2009 г.
Александр Геннадьевич обладает высокими профессиональными и деловыми качествами, 

отличными организаторскими способностями. За время его работы директором РНПЦ «Кардио�
логия» значительно улучшились показатели деятельности Центра: ежегодно здесь консультиру-
ется около 30 тыс. пациентов и около 6 тыс. пациентов получают стационарную помощь, выпол-
няется до 3,7 тыс. операций на сердце и сосудах. С 2009 г. проведена 61 трансплантация сердца,  
в 2012 г. выполнена трансплантация комплекса «сердце–легкие». 

Научно�исследовательская деятельность А. Г. Мрочека тесно связана с изучением актуаль-
ных проблем кардиологии, функциональной диагностики и других вопросов здравоохранения, 
имеющих научное и практическое значение. Его многочисленные исследования, изобретения  
и открытия известны не только у нас в стране, но и за рубежом.

Научная деятельность А. Г. Мрочека связана с изучением таких проблем, как первичный ге-
мостаз при атеросклерозе и его осложнения; особенности клиники, диагностики и лечения ате-
росклероза и ишемической болезни сердца при эндокринных заболеваниях; влияние различных 
физических факторов на деятельность сердца при инфаркте миокарда; состояние внутрисердеч-
ной гемодинамики при различных видах нарушений ритма, приводящих к процессам электриче-
ского ремоделирования миокарда; эффекты воздействия ультразвука на атеросклеротические 
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повреждения сосудов и тромботические массы. Полученные данные позволили значительно рас-
ширить представления о гормональной регуляции сердечной деятельности в условиях различ-
ных эндокринопатий и получить новые знания в области фундаментальной науки. По результа-
там исследований внесены предложения по внедрению в практику здравоохранения уникальных 
методик, повышающих эффективность лечения пациентов с ишемической болезнью сердца, на-
рушениями ритма сердца и проводимости и позволяющих сократить сроки лечения, снизить по-
казатели инвалидности и смертности. 

Многогранная деятельность академика Мрочека отличается фундаментальностью, умением 
формировать творческие коллективы для выполнения крупных научных, образовательных и на-
учно�учебных организационных программ государственного уровня и значимости. Под руко-
водством Александра Геннадьевича осуществлена разработка Концепции Государственной про-
граммы «Кардиология» на 2011–2015 гг., Государственной программы «Кардиология» на 2011–
2015 гг., Концепции развития аритмологической помощи населению республики, Концепции 
развития сосудистой хирургии, Национальных рекомендаций по диагностике и лечению акту-
альных заболеваний сердечно�сосудистой системы, а также многих других. За 2008–2012 гг. Ми�
нистерством здравоохранения Республики Беларусь утверждены 46 инструкций на новые методы 
диагностики и технологии лечения сердечно�сосудистых заболеваний, разработанные в Центре. 

А. Г. Мрочек выполняет большую организационную и общественную работу. Его творческая 
деятельность признана академическим сообществом, неоднократно высоко оценивалась. Алек�
сандр Геннадьевич является членом Президиума НАН Беларуси, академиком�секретарем отде-
ления медицинских наук НАН Беларуси, главным кардиологом Министерства здравоохранения 
Беларуси, председателем Белорусского научного общества кардиологов, членом международно-
го общества неинвазивной кардиологии Европейского общества по изучению сахарного диабета, 
председателем Совета по докторским диссертациям по специальности «Кардиология» и «Кар�
дио хирургия», членом редколлегии трех медицинских журналов, действительным членом Ака де�
мии медицинских наук Республики Польша, действительным членом Международной академии 
Альберта Швейцера, членом ряда международных научных обществ. В 2008 г. А. Г. Мро че ком 
организовано издание первого в стране кардиологического журнала «Кардиология в Бе  ларуси», 
главным редактором которого он является.

Академик Мрочек – автор более 400 научных работ (более 100 из них опубликованы за рубе-
жом), в том числе 9 монографий, 32 авторских свидетельств и патентов. А. Г. Мрочек проводит 
большую работу по подготовке научных и педагогических кадров. Под его руководством подго-
товлено и защищено 7 докторских и 30 кандидатских диссертаций.

Научная и общественная деятельность А. Г. Мрочека отмечена высокими государственными 
наградами: медалью Франциска Скорины, знаком «Отличник здравоохранения», Почетной гра-
мотой Национального собрания Республики Беларусь, грамотой НАН Беларуси и Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, ВАК Беларуси.

Поздравляя Александра Геннадьевича со знаменательной датой, желаем ему крепкого здо�
ровья, успехов в его многоплановой научной и общественной деятельности, неиссякаемого запаса 
душевных и физических сил в осуществлении всех замыслов и устремлений.

Редколлегия
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ МОЙСЕЁНОК

(К 70-летию со дня рождения)

1 июня 2013 г. отметил свой 70�летний юбилей член�кор�
респондент НАН Беларуси, профессор, доктор биологических 
наук, видный представитель гродненской школы биохимиков 
и витаминологов, один из ведущих ученых в области нутри-
циологии нашей страны Андрей Георгиевич Мойсеё нок. 

Его путь в академическую науку начался в далеком 1970 г., 
ко гда он вместе со своим учителем будущим академиком  
Ю. М. Островским стал организатором и строителем первого 
академического учреждения в столице Принеманского края  
г. Гродно и сделал все возможное для того, чтобы биохимиче-
ская наука региона обрела статус Института биохимии в лице 
признанного коллектива ученых, плодотворно работающих  
в области витаминологии, регуляции обмена веществ, нарко-
логии. Усилиями юбиляра в г. Гродно получили развитие 
«гродненские симпозиумы», объединившие стремления вита-
минологов и биохимиков страны, направленные на решение 
основных задач профилактической медицины, стоящих перед 
обществом и страной. Вклад Андрея Георгиевича в реализа-
цию системы витаминного мониторинга, разработку технологий производства и применения  
витаминных субстанций был заслуженно оцененен руководством академии и научной обще-
ственностью.

После 1991 г., когда произошли судьбоносные события в жизни страны и Академии наук, 
отягощенные безвременной кончиной руководителя и учителя Ю. М. Островского, Андрей Геор�
гиевич, работая на должности заместителя директора Института биохимии, во многом способ-
ствовал стабилизации научного коллектива в новых условиях, а с 1996 г., возглавив институт, 
стал укреплять научные подразделения, ориентируя сотрудников на решение практически зна-
чимых задач. В этот период особое развитие получили международные связи Института биохи-
мии, в том числе при непосредственном участии и руководстве Андрея Георгиевича, а именно  
с Институтом профилактической медицины Финляндии, Институтом питания РАМН, Инсти ту�
том нейрофизиологии и высшей нервной деятельности РАН, Институтом питания и продуктов 
питания и Белостокским медицинским университетом (Польша). Эти связи, облеченные в форму 
международных проектов и договоров о сотрудничестве, прошли испытание временем и в ос-
новном сохранились до настоящего времени.

С 1998 г. профессор А. Г. Мойсеёнок – руководитель старейшего научного подразделения  
учреждения – лаборатории (в последующем – отдела) коферментов (витаминологии, витамино-
логии и нутрицевтики). Сложности перехода на программно�целевой метод планирования и фи-
нансирования, сокращение объема фундаментальных исследований были им успешно преодоле-
ны путем сочетания традиционных витаминологических и прикладных (разработка нутри цев�
тических технологий) разработок. Многолетнее изучение обмена и биохимических функций 
про изводных пантотеновой кислоты, концептуально обобщенных в докторской диссертации, за-
щищенной в московском Институте биохимии им. А. Н. Баха в 1997 г., стали основой для выявле-
ния их нейтропротекторных и антиоксидантных свойств. Это позволило обосновать и внедрить 
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новые медицинские технологии предупреждения операционного стресса и реперфузионно� 
реоксигенационного синдрома.

В сотрудничестве с финскими и российскими специалистами, а также благодаря кооперации 
с коллегами Гродненского медуниверситета в области нутрициологии были обоснованы биомар-
керы риска развития недостаточности селена в питании животных и человека, намечены реаль-
ные пути предупреждения и коррекции дефицита этого микроэлемента. С 2000 г., будучи из-
бранным членом�корреспондентом НАН Беларуси, а еще ранее членом Бюро отделения медико�
биологических наук (в последующем – медицинских), А. Г. Мойсеёнок выступил с инициативой 
формирования ГКППИ по нутрициологии, создания межведомственного Совета по сбалансиро-
ванному питанию, поддерживал идею создания Института питания в структуре НАН Беларуси. 
Несмотря на то что эти предложения были одобрены постановлением Бюро Президиума НАН Бе �
ларуси по результатам персонального отчета 27 июня 2008 г. № 350, они не получили поддержки 
тогдашнего руководства НПЦ «Институт фармакологии и биохимии НАН Беларуси», в структу-
ре которого коллектив оказался в качестве филиала.

Вместе с тем на протяжении 2006–2011 гг., несмотря на ограниченный объем финансирова-
ния, отсутствие поддержки со стороны дирекции учреждения, ученые отдела витаминологии  
и нутрицевтики под руководством члена�корреспондента А. Г. Мойсеёнка, опираясь на тенденции 
развития исследований зарубежных ученых и устойчивое сотрудничество с российскими нейро-
химиками, обосновали новое видение функций пантотеновой кислоты как универсального при-
родного фактора нейропротекции. Это направление исследований было поддержано БРФФИ  
и РФФИ, благодаря чему стало возможным использование системы биосинтеза коферментной 
формы витамина для достижения защиты нейронов, стабилизации их функций посредством ме-
ханизмов поддержания редокс�потенциала и редокс�сигналирования в структурах ЦНС. Модели 
ишемического поражения мозга, нейродегенеративной патологии стали успешным примером  
реализации данной концепции, а ее клиническая апробация осуществлена в сотрудничестве  
с академиком Ф. В. Олешкевичем.

С сентября 2011 г. А. Г. Мойсеёнок зачислен на должность главного научного сотрудника 
Отдела питания РУП «Научно�практический центр НАН Беларуси по продовольствию», где его 
настойчивые предложения по селенизации продуктов питания находят понимание и поддержку 
со стороны руководства учреждения, отделения аграрных наук. Начата работа по мониторирова-
нию микроэлементного состава продуктов питания. Он постоянный докладчик на конференци-
ях специалистов перерабатывающей промышленности, остро выступает по вопросу разработки 
функциональных продуктов, обогащенных микроэлементами и другими микронутриентами, де-
фицит которых остро ощущается в Беларуси. Особая тревога и забота – статус витамина Д, чему 
в стране не уделяется должного внимания. Его инициативы высоко оцениваются специалиста�
ми Союзного государства. На Международном форуме «Пищевые ингредиенты XX� века»  
в г. Москве доклад Андрея Георгиевича по вопросам безопасности пищевых добавок стал науч-
ным событием и получил особую признательность руководства форума.

Член�корреспондент А. Г. Мойсеёнок продолжает научную деятельность в «родном» биохи-
мическом учреждении (ныне – ГП «Институт биохимии биологически активных соединений 
НАН Беларуси»), где руководит тремя научными проектами. Это не только дань традиции вита-
минологических, точнее, «пантотеновых» исследований, но их новое видение в плане метаболи-
ческой фармакорегуляции. Обосновывается технология коррекции синдромов когнитивных  
нарушений, нейроакантоцитоза, оцениваются перспективы новых подходов в лечении нейроде-
генеративных заболеваний. Тут чрезвычайно важен междисциплинарный подход, который 
успешно реализуется юбиляром в рамках ГПНИ «Конвергенция». Итоги этих исследований  
и международного сотрудничества рассмотрены в июне 2013 г. на симпозиуме «Пантотеновая 
кислота и мозг» в г. Гродно, в котором участвовали ведущие ученые США, России, Польши  
и Украины, занимающиеся этой проблемой. О перспективности редокс�направления (баланс 
окислительных и восстановительных процессов в биоструктурах) исследований свидетельствует 
успешное сотрудничество члена�корреспондента А. Г. Мойсеёнка со специалистами РНПЦ «Кар�
дио логия» (под руководством академика А. Г. Мрочека), результаты которого недавно были 
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представлены Андреем Георгиевичем на Международной конференции восточноевропейского 
сотрудничества в Праге в докладе, который стал победителем конкурса.

А. Г. Мойсеёнок является активным участником исследований по истории медико�биологи-
ческих наук Беларуси, членом комиссии НАН по истории науки. Его недавние исследования  
посвящены вопросам возникновения высшего медицинского образования на территории Бела�
руси и Литвы, деятельности БелНИИ пищевой промышленности БССР в 1930�е годы и роли  
А. С. Ве чера в создании отечественной витаминологии. Андрей Георгиевич сотрудничает с кол-
лективом гродненской гимназии им. академика Е. Ф. Карского, читает курс лекций по физиоло-
гии питания для студентов факультета биологии и экологии Гродненского государственного 
университета им. Я. Купалы.

Сложилась научная школа члена�корреспондента А. Г. Мойсеёнка. Сотрудниками и ученика-
ми юбиляра защищено 4 докторских и 22 кандидатские диссертации. Андрей Георгиевич изо-
бретатель СССР, автор 21 авторского свидетельства на изобретения и патента, более 200 основ-
ных научных работ, участник международных научных форумов, член экспертных советов го-
сударственных научно�технических программ.

Деятельность Андрея Георгиевича отмечена медалью «За трудовое отличие», высшей награ-
дой ВЛКСМ «Трудовая доблесть», грамотами Президиума АН Беларуси, Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь, Республиканского Совета профсоюзов работников высшей 
школы и научных учреждений, областных и городских органов государственного управления  
и здравоохранения.

В свой юбилей Андрей Георгиевич полон неугасаемого оптимизма, творческих задумок  
и новых планов по решению проблем витаминизации в нашей республике. Во многом благодаря 
его усилиям растет новое поколение представителей науки, которые поддерживают высокий ав-
торитет гродненской школы биохимиков и витаминологов.

Поздравляя А. Г. Мойсеенка с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, дальнейших творческих успехов на благо белорусской науки. 

Редколлегия
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

РЕФЕРАТЫ

УДК 616.718.5/.6-001.5-036.82/.85

Кандыбо И. В., Шалатонина О. И., Ситник А. А., Корзун О. А., Юзефович А. И., Линов А. Л., Кучерина С. В. 
Реа би литация пациентов с диафизарными переломами костей голени // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. 

навук. 2013. № 3. С. 5–11.

С помощью электромиографического, ультразвукового и реографического методов исследования изуче-
ны показатели восстановления функционального состояния нервно�мышечной и сосудистой систем у паци-
ентов с переломами костей голени после малоинвазивного остеосинтеза. Определены различия изменений 
мышечной активности и периферического кровотока и длительность их восстановления при отличном/хоро-
шем и удовлетворительном исходах хирургического лечения. Для ускорения реабилитации моторной функ-
ции предложено применение медикаментозных и физиотерапевтических методов, эффективность которых 
подтверждена данными клинических и электрофизиологических исследований.

Табл. 2. Ил. 1. Библиогр. – 17 назв.

УДК 577.21:575:616.62-006.6

Никитченко Н. В., Романюк О. П., Савина Н. В., Кужир Т. Д., Ролевич А. И., Поляков С. Л., Красный С. А., 
Гончарова Р. И. Полиморфизмы генов эксцизионной репарации XPD, XRCC1, hOGG1, ассоциированные  

с раком мочевого пузыря // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2013. № 3. С. 12–18.

Представлены результаты генотипирования образцов ДНК, полученных от группы пациентов с гистоло-
гически установленным раком мочевого пузыря (РМП) и от контрольной группы по полиморфизмам генов 
экцизионной репарации XPD �sp312�sn, XRCC1 �rg399Gln и hOGG1 Ser326Cys. Показано, что частоты небла-
гоприятных генотипов/аллелей этих генов в группе пациентов находятся в пределах популяционных значе-
ний. Однако обнаружена ассоциация генотипов �sn/�sn+�sp/�sn и полиморфного варианта �sn гена XPD  
с возникновением рецидивов рака у мужчин и влияние этих же полиморфизмов на канцерогенный эффект 
курения. Показано также, что сочетание гомозигот дикого типа по изученным генам обладает выраженным 
протекторным эффектом против канцерогенеза (OR95 % C� = 0,42 [0,18–0,98]; p = 0,045).

Табл. 5. Ил. 1. Библиогр. – 22 назв.

УДК 579.61

Титов Л. П., Гончаров А. Е., Мурашко А. С., Головнева Н. А., Найденко И. А., Коломиец Э. И. Взаимодействие 
лактобацилл и их компонентов с нейтрофилами, моноцитами и лимфоцитами периферической крови 

человека // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2013. № 3. С. 19–27.

Изучено влияние штаммов лактобацилл и их клеточных стенок на функциональные свойства клеток им-
мунной системы in vitro. В результате проведенных экспериментов установлено наличие штаммовых разли-
чий лактобацилл, обусловленных их способностью поглощаться нейтрофилами и моноцитами крови чело-
века. Показана высокая способность клеточных стенок лактобацилл активировать нейтрофилы и индуциро-
вать образование свободных радикалов кислорода. Выявлен слабый эффект клеточных стенок лактобацилл 
на экспрессию молекул CD69 лимфоцитами и выраженный эффект клеточных стенок на экспрессию молекул 
CD80 моноцитами периферической крови. Полученные данные указывают на значительный иммуномодули-
рующий эффект как бактериальных клеток лактобацилл, так и препаратов их клеточных стенок. 

Табл. 2. Ил. 5. Библиогр. – 37 назв.

УДК 618.19-006:576.5:577.3

Шуканова Н. А., Мартынова М. А., Бушмакина И. М., Шаповал Е. В., Козловская Н. А., Молчан М. М., Третьяк И. Ю. 
Активность ацетилхолинэстеразы в опухолевых клетках железистого эпителия при раке молочной  

железы // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2013. № 3. С. 28–31.

Установлено, что активность ацетилхолинэстеразы в клетках наименее агрессивного рака молочной же-
лезы люминального А подтипа на 30–70 % ниже, чем в агрессивных опухолях люминального Б, «тройного 
негативного» и �er2�позитивного подтипов. Показано, что изменение активности ацетилхолинэстеразы клеток 
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рака молочной железы «тройного негативного» подтипа в первичной культуре под влиянием противоопухо-
левых лекарственных средств на 76 % коррелирует с посттерапевтическими изменениями в опухолях паци-
енток, прошедших курс неоадъювантной полихимиотерапии.

Табл. 1. Ил. 1. Библиогр. – 16 назв.

УДК 616.582/.584-089.818.3:616.13/.14]-073.731

Урьев Г. А., Заровская А. В., Ильясевич И. А. Периферические сосудистые реакции при дистракционном 
остеосинтезе бедра и голени по данным реографии и цветовой дуплексной сонографии // Весці НАН 

Беларусі. Сер. мед. навук. 2013. № 3. С. 32–38.

Предложена методика удлинения длинных трубчатых костей в режиме высокодробной автоматической 
дистракции с механодинамическим нагружением регенерата и автодистрактор АД�1 для ее осуществления. 
Установлено, что при высокодробной автодистракции нарушения функционального состояния регионарно-
го кровотока выражены в меньшей степени и возвращаются к дооперационным показателям быстрее, чем 
при классической методике удлинения. Доказано, что при высокодробной автодистракции с механодинами-
ческим нагружением регенерата при удлинении сегментов нижней конечности формирование дистракцион-
ного регенерата происходит полноценно и в более сжатые сроки по сравнению с классической методикой 
удлинения. 

Табл. 1. Ил. 6. Библиогр. – 17 назв.

УДК 616.15+616.63+616.594]-07:616.62-003.7

Гресь А. А., Хамад Саид, Юрага Т. М. Элементный состав сыворотки крови, мочи, волос при мочекамен-
ной болезни // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2013. № 3. С. 39–45.

Содержание эссенциальных биоэлементов Ca, Mg, P в сыворотке крови, моче, волосах у 96 пациентов  
с мочекаменной болезнью и у 32 здоровых лиц в возрасте 24–60 лет, проживающих в Минском регионе, ис-
следовано общепринятыми биохимическими методами с применением атомно�эмиссионной спектроскопии  
с индуктивно связанной плазмой. Показатели уровней ионов Ca, Mg, P в моче относятся к чувствительным 
диагностическим параметрам метаболических нарушений при мочекаменной болезни, представляя баланс 
химических элементов на момент обследования. Элементный спектр волос, изучение которого позволяет 
оценить процессы минерального обмена, протекавшие ретроспективно, отражает уровень депонированных  
в организме макроэлементов за длительный временной промежуток (месяцы, годы) и влияние пола на баланс 
кальция и магния. Коэффициенты Ca/P и Са/Mg характеризуют особенности синергических и антагонисти�Mg характеризуют особенности синергических и антагонисти� характеризуют особенности синергических и антагонисти-
ческих связей рассматриваемых биоэлементов, расширяя спектр диагностических параметров. В сыворотке 
крови различия показателей содержания Ca, Mg, P у лиц основной и контрольной групп регистрируются  
в диапазоне референтных показателей в силу стабильности химического состава крови, обеспечивающей ее 
выраженные буферные свойства. Элементный спектр сыворотки крови, являющийся константой, не может 
быть использован в качестве специфического показателя в индивидуальном заключении при проведении ме-
таболической диагностики мочекаменной болезни. 

Табл. 4. Библиогр. – 12 назв.

УДК 612.43:755.115

Городецкая И. В., Евдокимова О. В. Влияние йодсодержащих тиреоидных гормонов на перекисное окисле-
ние липидов и антиоксидантную систему миокарда при кратковременных стрессах в эксперименте // 

Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2013. № 3. С. 46–51.

В опытах на 78 беспородных белых крысах�самцах показано, что в условиях физического (помещение 
животных в холодовую камеру с температурой 4–5 °С на 30 мин), химического (внутрижелудочное введение 
25 %�ного раствора этанола в дозе 3,5 г/кг массы тела) и эмоционального (свободное плавание животных  
в клетке) воздействий развивается активация перекисного окисления липидов (ПОЛ) в миокарде: наимень-
шая – после физического, наибольшая – после эмоционального стресса. Мерказолил (внутрижелудочно 25 мг/кг 
в течение 20 сут) вызывает угнетение ПОЛ в сердце и, вместе с тем, определяет бóльшую активацию этого 
процесса после воздействия всех указанных факторов. Малые дозы ��тироксина (внутрижелудочно 1,5–3,0 мкг/кг 
в течение 28 сут), сами по себе не влияющие на интенсивность ПОЛ в миокарде, предупреждают его актива-
цию после холодового стресса и ограничивают ее после химического и эмоционального воздействий. Все 
указанные факторы повышают активность супероксиддисмутазы и каталазы, но снижают содержание вос-
становленного глутатиона в сердце. Введение мерказолила per se вызывает угнетение антиоксидантной за-
щиты миокарда, а при стрессе обусловливает падение активности антиоксидантных ферментов и еще боль-
шее снижение концентрации восстановленного глутатиона в сердце. Введение малых доз ��тироксина стиму-
лирует активность ферментативного и неферментативного компонентов антиоксидантной системы миокарда 
и определяет более высокий ее уровень в условиях всех изученных воздействий.

Табл. 2. Библиогр. –27 назв.
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УДК 616.831-009.11-097.1-053.2 (476)

Девялтовская М. Г., Семенов Г. В. Частота выявления аллелей молекул HLA I класса у пациентов с детским 
церебральным параличом // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2013. № 3. С. 52–54.

Проведено исследование ����фенотипа у 45 детей, страдающих детским церебральным параличом 
(ДЦП), и у 200 здоровых лиц белорусской популяции. Установлено, что у пациентов с ДЦП по сравнению  
со здоровыми индивидами антигены А24, А30, B18, B35, Cw1 встречаются достоверно чаще. Повышение от�B18, B35, Cw1 встречаются достоверно чаще. Повышение от�18, B35, Cw1 встречаются достоверно чаще. Повышение от�B35, Cw1 встречаются достоверно чаще. Повышение от�35, Cw1 встречаются достоверно чаще. Повышение от�Cw1 встречаются достоверно чаще. Повышение от�1 встречаются достоверно чаще. Повышение от-
носительного риска заболевания ДЦП ассоциировано с антигенами А24, А30, B18. 

Табл. 3. Библиогр. – 8 назв.

УДК 577.112.4

Кузнецова Е. И., Дегтярев Ю. Г., Семак И. В. Влияние мелатонина и его метаболитов на механизмы окис-
лительного повреждение митохондрий при экспериментальном холестазе // Весці НАН Беларусі. Сер. 

мед. навук. 2013. № 3. С. 55–61.

Исследовано влияние мелатонина, введенного внутрибрюшинно, на окислительное повреждение дыха-
тельных комплексов, белков и липидов митохондрий печени крыс при экспериментальном внепеченочном 
холестазе. Показано, что мелатонин частично предотвращает повреждение дыхательных комплексов, белков 
и липидов при холестазе. Для выяснения возможных механизмов в условиях in vitro изучено влияние мелато-
нина и его производных (6�ОН�мелатонина, N�ацетилсеротонина, N1�ацетил�N2�формил�5�метоксикинура�
мина (АФМК)) на содержание ТБК�активных и карбонильных соединений митохондрий, инкубировавшихся 
в системе генерации активных форм кислорода – Сu2+/билирубин. Установлено, что мелатонин и его произ�
водные частично предотвращают накопление карбонильных соединений и ТБК�активных продуктов в дан-
ной системе.

Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. – 28 назв.

УДК 616-006

Рябцева С. Н., Швед И. А., Шорец О. П. Прогностическое значение экспрессии матриксной металлопроте-
иназы-9, клеточной адгезии молекул CD44 и структурных компонентов сосудистой стенки в стромаль-
ных опухолях желудочно-кишечного тракта с разным риском метастазирования // Весці НАН Беларусі. 

Сер. мед. навук. 2013. № 3. С. 62–66.

Изучено прогностическое значение экспрессии маркеров матриксной металлопротеиназы�9 и клеточной 
адгезии CD44 в клетках стромальных опухолей желудочно�кишечного тракта, а также нарушения целостно�CD44 в клетках стромальных опухолей желудочно�кишечного тракта, а также нарушения целостно�44 в клетках стромальных опухолей желудочно�кишечного тракта, а также нарушения целостно-
сти структурных компонентов сосудистой стенки в ткани опухоли. 

На основании данных иммуногистохимического анализа отмечено формирование неполноценных сосу-
дов в ткани стромальных опухолей желудочно�кишечного тракта (СО ЖКТ) независимо от степени злокаче-
ственности. В ходе исследования выявлена способность клеток СО ЖКТ продуцировать матриксную метал-
лопротеиназу�9, при этом данная способность возрастала в опухолевых клетках с более высоким риском раз-
вития метастазов (Н = 9,00, р = 0,0111; rs = 0,55, р = 0,004). Также установлено, что с увеличением риска 
развития метастазов в опухолевых клетках СО ЖКТ отмечается снижение экспрессии маркера клеточной 
адгезии CD44 (Н = 7,00, р = 0,0302; rs = –0,55, р = 0,005).

Следовательно, барьерная функция сосудов в ткани стромальных опухолей желудочно�кишечного тракта  
в результате наличия дефектов в структурных компонентах сосудистой стенки снижена, что способствует 
проникновению опухолевых клеток в кровеносное русло при формировании метастатического субклона,  
а метастатический потенциал клеток СО ЖКТ возрастает при нарастании продукции опухолевыми клетками 
ММР�9 и снижении экспрессии CD44. 

Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. – 12 назв.

УДК 616.831-005.8-092.18

Анацкая Л. Н., Гончарова Н. В., Хулуп Г. Я., Марченко С. В. Влияние рекомбинантного эритропоэтина чело-
века на уровень циркулирующих эндотелиальных клеток-предшественников в остром периоде лаку-

нарных инфарктов мозга // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2013. № 3. С. 67–72.

Изучено влияние рекомбинантного эритропоэтина человека на уровень циркулирующих эндотелиаль-
ных клеток�предшественников (ЭКП) у пациентов в остром периоде лакунарных инфарктов мозга (ЛИМ) при 
церебральной микроангиопатии на фоне хронической ишемии мозга. Установлено избирательное влияние 
рекомбинантного эритропоэтина человека на самообновление клеток сосудистого эндотелия и созревание 
ЭКП, что имеет огромное значение в восстановлении целостности гематоэнцефалического барьера, уменьшении 
его проницаемости в острейшем периоде ЛИМ и предупреждении вторичного церебрального повреждения. 
Обнаружено значимое снижение уровня циркулирующих в периферической крови ЭКП в первые 48 ч ЛИМ, 
отражающее хроническую эндотелиальную дисфункцию артериального микроциркуляторного русла в виде 
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депрессии ангиогенеза, что позволяет обосновать его фармакологическую модуляцию для предупреждения 
таких осложнений, как постинсультная деменция и паркинсонизм. 

Табл. 3. Ил. 2. Библиогр. – 19 назв.

УДК 577.3:612.65:621.391

Сидоренко А. В., Жалковский М. В., Овсянкина Г. И. Применение электроэнцефалографии для оценки  
защитного эффекта экранов из радиопоглощающих материалов при воздействии электромагнитного 

излучения // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2013. № 3. С. 73–80.

С использованием методологии нелинейной динамики проведена оценка влияния электромагнитных  
излучений генераторов шума при размещении экранов из радиопоглощающих материалов различного типа 
на электроэнцефалограмму здоровых лиц.

Информативными показателями, характеризующими изменения состояния центральной нервной систе-
мы при действии электромагнитных излучений генераторов шума и размещении экранов из радиопоглоща�
ющих материалов являются корреляционная размерность и энтропия Колмогорова.

Сравнительный анализ электроэнцефалограмм здоровых лиц позволил установить оптимальное сочета-
ние генератора шума и экрана из радиопоглощающего материала. 

Ил. 8. Библиогр. – 5 назв.

УДК 615.916:577.122

Пыхтеева Е. Г. Содержание металлотионеинов в эритроцитах как биомаркер обмена цинка у детей // 
Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2013. № 3. С. 81–85.

Проведен мониторинг уровня тяжелых металлов и металотионеина в крови 100 детей 5–7 лет г. Одесса. 
Показано, что у значительного количества обследованных наблюдается нарушение показателей содержания 
цинка, железа и меди, а примерно у 14 % детей – по всем трем элементам. У 44 % детей выявлен дефицит цин-
ка, что подтверждается пониженным содержанием металлотионеинов в эритроцитах. При этом наблюдается 
выраженная положительная корреляция между содержанием цинка в крови и металлотионеинов в эритроци-
тах (коэффициент корреляции 0,753). У 68 % детей имеется недостаточная обеспеченность железом и более 
чем у 80 % – кальцием. Около 16 % обследованных имеют пограничные значения или превышения порога 
токсикологически�безопасного уровня никеля. Определены 2 случая содержания кадмия выше токсикологи-
ческой нормы и 6 случаев содержания ртути на уровне свыше 10 мкг/дм3. Полученные результаты показыва-
ют, что концентрация цинка металлотионеина в эритроцитах может использоваться в качестве биомаркера 
при диагностике дефицита цинка у детей, а кроме того, указывают на необходимость наблюдения за уровнем 
микроэлементов.

Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. – 15 назв.

УДК [616.831.005.1-005.4:615.835.3]:616-073.7

Солкин А. А., Белявский Н. Н., Кузнецов В. И., Тихонова Л. В. Влияние интервальной нормобарической ги-
покситерапии на параметры компоненты P300 слуховых вызванных потенциалов у пациентов с ишеми-
ческим инсультом в восстановительном периоде // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2013. № 3. С. 86–90.

Оценены изменения амплитудно�временных параметров компоненты Р300 слуховых вызванных потен-
циалов (СВП) у пациентов с ишемическим инсультом в восстановительном периоде под влиянием интерваль-
ной нормобарической 10–12 %�ной гипокситерапии (ИНГ).

Возрастание амплитуды компоненты Р300 СВП у пациентов в восстановительном периоде ишемиче-
ского инсульта при применении ИНГ свидетельствует об увеличении скорости протекания ментальных про-
цессов в ЦНС, уменьшение же латентности компоненты Р300 СВП – о повышении ресурсов когнитивных 
функций.

Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. – 17 назв.

УДК 618.19-006.6-085.277-06-08 

Третьяк И. Ю., Демидчик Ю. Е., Костюк С. А., Шелкович С. Е. Роль белков-транспортеров семейства ABC  
в развитии химиорезистентности при раке молочной железы // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2013. 

№ 3. С. 91–96.

АВС�транспортеры формируют группу мембранных белков, характеризующихся наличием гомологич-
ных нуклеотид�связывающих и больших трансмембранных доменов. Некоторые представители данного семей-
ства могут участвовать в развитии химиорезистентности за счет активации АТФ�зависимого выброса противо-
опухолевых препаратов из клетки. В настоящем обзоре представлены данные об АВС белках�переносчиках. 
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Особое внимание уделено трем наиболее изученным �BC�транспортерам, участвующим в развитии феноти-
па множественной лекарственной устойчивости, – �BCB1 (MDR1), �BCC1 (MRP1), �BCG2 (BCRP), и их роли 
в развитии химиорезистентности при раке молочной железы.

Библиогр. – 44 назв.

УДК 616.36-002-08:615.2.547.466

Горецкая М. В., Шейбак В. М. Гепатопротекторные свойства таурина при интоксикации парацетамолом // 
Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2013. № 3. С. 97–103.

Приведены современные данные о гепатопротекторных свойствах таурина. Показано, что таурин пре-
пятствует цитотоксическому действию высоких доз парацетамола, способствует выведению метаболитов па-
рацетамола из организма и сохранению пула глутатиона, поддерживает функционирование эндогенных си-
стем детоксикации. Одновременно таурин оптимизирует изменения внутриклеточного объема за счет регу-
лирования уровня Cа2+ в гепатоцитах, способен подавлять перекисное окисление липидов, стабилизировать 
мембранную проницаемость и транспорт ионов. Таурин, участвуя в фосфорилировании некоторых регуля-
торных и мембранных белков, изменяет их конформацию и, как следствие этого, структурно�функциональ-
ные свойства мембран клеток. Мембраностабилизирующие, антиоксидантные и гепатопротекторные свой-
ства таурина позволяют рассматривать данную аминокислоту и препараты на ее основе в качестве потенци-
альных средств для лечения CYP2E1�ассоциированных заболеваний печени. Применение одного таурина или 
композиций, содержащих таурин, может быть эффективным способом метаболической профилактики и кор-
рекции нарушений функций печени у пациентов при возможной передозировке парацетамола.

Ил. 1. Библиогр. – 57 назв.

УДК 612.8.015

Тропникова Г. К. Роль серотонинергической системы ствола головного мозга в терморегуляции // Весцi 
НАН Беларусi. Сер. мед. наук. 2013. № 3. С. 104–116.

Приведенные в обзоре данные свидетельствуют о дифференцированном и специфическом участии  
5�НТ�ергических нейронов мезенцефалических и понтомедуллярных ядер шва и их рецепторов в нервных 
сетях, обеспечивающих контроль температурного гомеостаза при охлаждении и перегревании организма,  
и о зависимости ответных реакций 5�НТ�ергической системы от температуры окружающей среды. Отмечена 
особая роль каудальных понтомедуллярных ядер шва в качестве реле для передачи интегрированного сигна-
ла из терморегуляционного центра к эффекторам, а также в формировании оборонительного поведения при 
холодовой (но не при тепловой) экспозиции. Выявлено участие активации центральных 5�НТ3�рецепторов  
в развитии гипотермии путем снижения теплопродукции. Показано, что антагонисты 5�НТ3�рецепторов ре-
цепторов – эффективное средство для предупреждения дрожи после спинальной анестезии и при операции 
коронарного шунтирования. 

Библиогр. – 85 назв.
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