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СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

ДА 85-ГОДДЗЯ З ДНЯ ЗАСНАВАННЯ  
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ

ВКЛАД ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК НАЦИОНАЛЬНОЙ  
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ В РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКИХ  

И БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Отделение медицинских наук Национальной академии наук Беларуси создано в 2003 г. путем 
преобразования Отделения медико-биологических наук, основанного в 1995 г. в связи с необхо-
димостью развития в республике фундаментальных исследований в области медицины, инте-
грации научно-технического потенциала для решения важнейших научно-практических задач 
здравоохранения. 

В состав Отделения входят государственные научные учреждения Институт радиобиологии 
НАН Беларуси, Институт физиологии НАН Беларуси и Государственное предприятие «Институт 
биохимии биологически активных соединений НАН Беларуси», в которых работают 282 человека, 
в том числе 179 научных исследователей, 11 докторов и 48 кандидатов наук. В состав Отделения 
входят 9 академиков и 13 членов-корреспондентов. 

Основными направлениями научной деятельности организаций Отделения являются прове-
дение фундаментальных и прикладных исследований, направленных на разработку способов 
профилактики и коррекции патологических состояний гипоксического, ишемического и воспа-
лительного генеза; разработка новых аппаратов и методик их лечебно-профилактического исполь-
зования; лабораторное производство фармацевтических субстанций, создание инновационных 
лекарственных средств, витаминных препаратов, биологически активных добавок; изучение ме-
ханизма действия ионизирующей радиации на организм с целью разработки методов повышения 
его радиорезистентности; изучение закономерностей накопления и выведения радионуклидов  
и создание способов воздействия на эти процессы; оценка влияния радиационно-экологической 
обстановки на жизнедеятельность организма.

Отделение медицинских наук осуществляет анализ и выполнение  научных исследований в рам-
ках Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и Государственной комплексной целевой научно-технической программы «Медицина, фар-
мация и биотехнологии».

В ходе проведения научных исследований сделан значительный вклад в развитие перспек-
тивных направлений, ориентированных на решение фундаментальных и прикладных задач по акту-
альным научным проблемам в области медико-биологических и медицинских наук, формирова-
ние новых научных групп, укрепление творческих связей с Минздравом Республики Беларусь.

К основным результатам, полученным в ходе проведения научных исследований, можно от-
нести следующие:

1. Доказана эффективность метода локальной гипертермии злокачественных опухолей с по-
мощью высококоэрцитивных наночастиц и относительно сильных магнитных полей килогерцо-
вого диапазона.

2. Получены новые знания о протекторном влиянии эндоканнабиноидов анандамида и стеа-
роилэтаноламина на ряд физиологических процессов и показателей (моторика кишечника, тем-
пературные реакции, теплопродукция и т. д.) и активность ряда ферментов при системном вос-
палении.

3. Совместно с учеными БГУИР разработана конструкция полупроводниковых наночастиц 
CdSe, пригодных для визуализации живых клеток.
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4. Установлено, что эндогенные пирогены регулируют передачу сигналов в нервной системе 
и участвуют в контроле поведения животных, а в условиях микрогравитации (космический полет) 
и при укачивании (поездка в транспорте) являются причиной нарушения контроля функций кро-
веносных сосудов. 

5. В кооперации с учеными физического факультета БГУ разработан и изготовлен четырех-
канальный электродный блок в составе аппаратно-программного комплекса для электрической 
стимуляции стволовых клеток с целью активации процессов дифференцировки клеток в нейро-
ноподобном направлении. 

6. Разработаны методы физиотерапии (низкочастотная фонотерапия, фотомагнитотерапия, 
высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия) и аппараты для их использования в медицине.

7. Установлена динамика изменения радиоэкологической обстановки на территории Беларуси 
после аварии на Чернобыльской АЭС. Изучено поведение техногенных радионуклидов (цезия-137, 
стронция-90, америция-241, изотопов плутония и др.) в агроэкосистемах и естественных биогео-
ценозах. Предложены способы снижения перехода радионуклидов по пищевым цепям и сниже-
ния дозовой нагрузки на человека и биоту. Оценена роль естественных радионуклидов в форми-
ровании доз облучения населения.

8. Проведена оценка влияния малых доз, острого и хронического облучения, в том числе и в ряду 
поколений, на состояние метаболических процессов, функцию важнейших систем организма  
и генетические структуры, показана роль сосудистых изменений (эндотелия) в нарушении системы 
кровообращения. Установлено, что отрицательные последствия хронического облучения в поколе-
ниях нарастают, увеличиваются генетические повреждения.

9. Выявлены закономерности реакции систем организма на действие электромагнитных из-
лучений в диапазоне мобильной связи (900 МГц), проявляющиеся в нарушении ряда функций и об-
менных процессов.

10. Завершена первая стадия клинических испытаний импортозамещающего лекарственного 
средства «Пандетокс» для профилактики и лечения алкогольной интоксикации, отравлений ал-
коголем, а также абстинентных расстройств у пациентов с алкогольной зависимостью. 

11. Налажен промышленный выпуск препарата гепатопротекторного действия «Биеносилим».
12. Разработаны рецептуры поливитаминного лекарственного средства «Нейровазотропин» 

для профилактики осложнений диабета и комплексного препарата для лечения дисфункции щи-
товидной железы и др.

13. Сформулирована новая концепция витаминно-гормональных взаимоотношений, разрабо-
таны витаминные композиции для профилактики и коррекции эндокринопатий и заболеваний 
сердечно-сосудистой системы.

14. Создана научная и методическая база для разработки на основе очищенных алкалоидов 
чистотела новых лекарственных препаратов для лечения онкологических и других заболеваний. 

Ведется разработка ряда биологически активных препаратов на основе микроорганизмов и гри-
бов, натуральных бальнеологических средств широкого спектра действия, а также современных 
эффективных технологий сверхкритической флюидной экстракции, разделения и очистки биологи-
чески активных соединений из растительного сырья для получения новых отечественных лекар-
ственных средств.

В настоящее время научные организации Отделения медицинских наук, сохраняя и развивая 
традиционные на протяжении последних лет направления, активно внедряют в клиническую 
практику новые лечебные, диагностические, профилактические и реабилитационные технологии, 
медицинскую технику и изделия медицинского назначения, лекарственные и иммунобиологиче-
ские препараты, клеточные и молекулярно-биологические технологии; проводят мониторинг и про-
гнозирование состояния окружающей среды, разрабатывают механизмы адаптации организма 
человека к действию факторов окружающей среды и защитные меры по преодолению отдельных 
радиоэкологических и медико-биологических последствий чернобыльской катастрофы. Резуль- 
таты научных исследований находят отражение в многочисленных статьях, монографиях, в докла-
дах на различных международных и республиканских форумах.

Редколлегия
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СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

КЛІНІЧНАЯ І ЭКСПЕРЫМЕНТАЛЬНАЯ МЕДЫЦЫНА

УДК 616.831-092:616-056.52-02

Л. С. ВЯЗОВА1, А. В. СОЛНЦЕВА1, А. В. СУКАЛО1, Е. О. ВОЛОКИТИН2,  
Ю. П. СТУКАЧ2, В. А. КУЛЬЧИЦКИЙ2

РОЛЬ ДОФАМИНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МОЗГА В РЕГУЛЯЦИИ ОСНОВНОГО 
ОБМЕНА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОЖИРЕНИЯ У КРЫС

1Белорусский государственный медицинский университет, Минск, 
2Институт физиологии НАН Беларуси, Минск

(Поступила в редакцию 30.09.2013)

Введение. В настоящее время внимание специалистов в области ожирения сосредоточено на 
уточнении роли дофаминергической системы головного мозга в формировании пищевого пове-
дения [1]. Дофамин является ключевым нейромедиатором, участвующим в регуляции функций 
нервной системы (двигательный контроль, нейроэндокринный механизм высвобождения гормонов, 
эмоциональное поведение, память) и «реакции подкрепления», включая «удовлетворение» от 
пищи, приятной на вкус [2]. Нарушение метаболизма дофамина, особенно его дефицит, сопрово-
ждается девиацией пищевого поведения. Центральные эффекты дофамина, связанные с пищей, 
различаются в зависимости от функционального состояния различных отделов мозга. 

В регуляции пищевого поведения участвуют основные группы дофаминовых рецепторов (ДР): 
ДР1/ДР5 и ДР2/ДР3, ДР4 [3]. Конформационные или функциональные сдвиги состояния рецеп-
торов, в частности ДР2, сопровождаются изменением прироста массы тела с тенденцией к ее сни-
жению при ингибировании ДР2. Эти факты продемонстрированы на knock-out грызунах с бло-
кированным геном экспрессии ДР2 [4, 5].

Проблема, поднятая авторами исследований, оригинальна, но вызывает много вопросов. 
Во-первых, к Д2-рецепторам относятся семейства ДР2, ДР3, ДР4, однако авторы гипотезы не 
конкретизируют подтип рецепторов. Во-вторых, учитывая эволюционную значимость дофа-
миновой системы в контроле «ошибок» межнейронных коммуникаций в центральной нервной 
системе (ЦНС), можно предположить целесообразность изучения в опытах на моделях с «вы-
ключением» гена ДР2 тех компенсаторных механизмов, последствия инициации которых авторы 
гипотезы не анализируют. В-третьих, имеется определенное разночтение в трактовке резуль-
татов блокады или активации ДР2 и изменении функционального состояния дофаминергиче-
ской системы, включающей дофаминпродуцирующие нейроны. В-четвертых, в большинстве 
статей недостаточно глубоко рассматривается вопрос о селективности действия лигандов до-
фаминовых рецепторов и их возможных побочных эффектах. Это объясняет противоречи-
вость результатов разных моделей по исследованию изменений функционального состояния 
дофаминергической системы [5–7]. В опытах при моделировании ожирения искусственная 
блокада или активация одного из компонентов многообразной нейрохимической системы моз-
га приводит к разнонаправленным и трудно прогнозируемым адаптивным или дезадаптивным 
перестройкам других компонентов нейрохимической системы. Последствия таких перестроек 
прослеживаются в двойственности трактовок результатов разных экспериментальных иссле-
дований по данной тематике.
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Учитывая вышеизложенные факты, при планировании новой серии исследований было решено 
разработать модель, в которой возможно целенаправленное изменение функционального состояния 
ДР2, расположенных на постсинаптической мембране эффекторных или релейных нейронов.  
В другой серии экспериментов применялись субстанции, разрушающие дофаминергические ней-
роны, что сопровождалось нарушением синтеза и выброса дофамина, акцептором которого яв-
ляются разные подтипы дофаминовых рецепторов (ДР1–ДР5). Следовательно, во втором случае 
формируется модель, в которой нивелирован пул дофаминергических нейронов и дофамина [8]. 
В первой модели секреция и выброс дофамина сохранены, но изменяются условия его взаимо-
действия с ДР2. К примеру, при применении Бромокриптина® функциональная активность этих 
рецепторов возрастает [5]. Указанные модели использовали для анализа проблемы ожирения и нару-
шения контроля приема пищи. 

Цель работы – проверить гипотезу о причастности дофаминовой системы к контролю инте-
гративных, поведенческих, соматических и висцеральных реакций, инициирующих и сопрово-
ждающих прием пищи, ее утилизацию и развитие последующих функциональных процессов во 
всем организме.

Методика исследования. Эксперимент проводился in vivo на молодых крысах-самцах (n = 64) 
с исходной массой тела 183,0 ± 14,0 г, которых разделили на группы в зависимости от вида рациона 
и характера проводимых экспериментов. Животных содержали в соответствии с нормами содер-
жания лабораторных животных [9], при температуре 24 ± 2 ºС, влажности 55 ± 10 %, в условиях 
стандартного 12-часового светового режима (светлое время – с 8.00 до 20.00). Крысы первой 
группы (n = 32) находились на высококалорийном питании (стандартное питание плюс печенье, 
сладкие напитки, орехи) ad libitum, животные второй группы (n = 32) получали стандартное питание. 

В течение недели до начала эксперимента осуществляли ежедневное наблюдение, хендлинг 
грызунов в виварии и контроль их общего состояния. В течение следующей недели крыс адапти-
ровали к условиям проведения эксперимента посредством их размещения в индивидуальные ме-
таболические клетки – от 10 мин на начальных этапах тренировки до 30 мин на завершающем 
этапе адаптации.

Два раза в неделю у каждого животного измеряли длину туловища (с учетом и без учета длины 
хвоста) и массу тела, рассчитывали количество съеденной пищи, ее калорийность и росто-весо-
вой коэффициент (РВК – эквивалент индекса массы тела у человека (масса (в кг)/длина2 (в м2)).

Восемь животных из каждой группы ежедневно получали внутрибрюшинно Бромокриптин® 
в дозе 1 мг/кг массы тела (разведенный диметилсульфоксидом (DMSO)), 8 – внутрибрюшинно 
0,05 мл раствора Ротенон® (1 мг ротенона на 1 мл DMSO) и 8 – 1 мл/кг массы DMSO. Оставшиеся 
8 крыс первой и второй групп составили группу контроля. Динамику исходных показателей (до 
опыта) оценивали через 1 и 2 мес. 

До кормления утром измеряли массу тела животных посредством взвешивания на электрон-
ных весах Eta 2776 (Чехия) и длину тела (с учетом хвостовой части и без ее учета) при помощи 
сантиметровой ленты. В течение 2 мес. осуществляли динамическое измерение антропометри-
ческих показателей с кратностью не менее 2 раз в неделю. 

Объем выпитой жидкости определяли 2 раза в день. Взвешивали остаток корма и рассчиты-
вали суточное количество съеденной пищи и ее калорийность. Поскольку животных содержали  
в клетках по 8 особей, суточное количество и калорийность пищи рассчитывали на 8 грызунов 
(табл. 1).

Т а б л и ц а 1.  Рацион питания животных контрольной и опытной групп

Группа животных Вид рациона

Контрольная (n = 32) Стандартный рацион (стандарт): 20 г комбикорма, 10 г зерна, 5 г крупы, 15 г овощей
(итого 50 г на 1 крысу в сутки), питьевая вода ad libitum

Опытная (n = 32) Высококалорийный рацион: 100 % стандартного рациона и дополнительно 50 % от суточного 
рациона (сахаристые кондитерские изделия, обогащенные микронутриентами (8,2 г на 1 крысу), 
питьевая вода ad libitum
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Регистрацию параметров основного обмена (потребление кислорода – VO2, мл/ч; продукцию 
углекислого газа – VCO2, мл/ч) осуществляли методом непрямой калориметрии с помощью си-
стемы мониторинга метаболизма ММ-100 (Metabolic Monitor). На основании компьютерного 
анализа (программа ММСОММ) вышеуказанных показателей рассчитывали дыхательный коэф-
фициент (RER = VCO2/VO2) и интенсивность теплопродукции – Heat, ккал/ч (с учетом потребле-
ния кислорода в единицу времени и величины дыхательного коэффициента). Расчетные параме-
тры основного обмена стандартизировали относительно массы тела животного, измеренной пе-
ред регистрацией уровня метаболизма.

Крыс помещали в прозрачные пластиковые контейнеры – метаболические камеры. Регистра- 
цию показателей интенсивности метаболизма осуществляли в каждой камере поочередно в тече-
ние 10 мин для каждого экспериментального животного и через 40 мин после начала экспери-
мента (время, необходимое для адаптации животных).

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью программ Micro- 
soft EXCEL, SPSS 16.0 и STATISTICA 7.0. Применяли непараметрические методы – тест Вилко- 
ксона, U-критерий Манна–Уитни вследствие нескольких сравниваемых серий и сравнительного 
малых объемов анализируемых выборок. Результаты представлены в виде среднего арифметиче-
ского (M) и стандартного отклонения (SD).

Результаты и их обсуждение. Изменение массы тела крыс, находившихся на стандартном раци-
оне питания в течение 2 мес. наблюдения, представлены в табл. 2. Антропометрические показатели 
представлены в виде прироста массы (Δ) для каждого дня эксперимента, вычисленной по формуле

Δ = Масса крыс на момент измерения – Масса животных в первый день наблюдения.

Т а б л и ц а  2. Изменение массы тела животных, получавших стандартный рацион питания,  
г (Δ массы ± SD)

Сутки
Группа

Контроль Бромокриптин® Ротенон® DMSO

4-е –13,00 ± 7,91 –11,75 ± 3,33 –14,5 ± 11,3 –4,74 ± 10,95
9-е 6,50 ± 15,53 20,88 ± 6,49 20,63 ± 13,02 22,25 ± 15,48
10-е 27,50 ± 7,46 32,13 ± 7,62 34,13 ± 14,13 39,25 ± 13,97
16-е 22,63 ± 10,27 36,25 ± 8,33† 23,00 ± 28,27 45,00 ± 12,27
18-е 21,13 ± 8,22 44,25 ± 10,44† 39,38 ± 16,53 50,00 ± 14,76
22-е 19,00 ± 10,36 39,13 ± 9,06†,‡ 18,13 ± 15,96‡ 27,00 ± 28,79
25-е 42,88 ± 14,01 49,75 ± 7,59 43,50 ± 22,17 59,13 ± 16,29
32-е 64,57 ± 39,04 56,25 ± 10,02 56,38 ± 18,54 66,25 ± 31,48
34-е 56,00 ± 11,41 43,50 ± 13,83 51,63 ± 27,39 65,88 ± 22,34
44-е 98,38 ± 12,87 77,50 ± 20,87 81,25 ± 22,64 102,88 ± 27,95
49-е 122,75 ± 13,77 101,75 ± 18,85† 103,00 ± 21,91† 107,38 ± 29,88
51-е 121,13 ± 13,27 103,75 ± 20,18 110,38 ± 18,27† 120,25 ± 30,56
56-е 113,13 ± 13,31 87,50 ± 18,60† 80,63 ± 26,92 110,13 ± 28,02
63-и 86,00 ± 18,14 79,13 ± 17,95 63,13 ± 21,35† 104,50 ± 24,21

П р и м е ч а н и е. Достоверность различий (p < 0,05): † – между животными опытной группы и контролем; ‡ – 
между крысами опытной группы (получавшими бромокриптин и ротенон). То же для табл. 3.

Изменение массы тела крыс, получавших высококалорийное питание в течение 2 мес. наблю-
дения, представлены в табл. 3.

При сравнении групп животных, находившихся на стандартном и высококалорийном пита-
нии, выявлены достоверные различия при введении различных лигандов (рис. 1–4).

В группе крыс, получавших высококалорийный рацион, скорость прибавки массы тела была 
менее выражена у грызунов, которым вводили внутрибрюшинно раствор Ротенон® (рис. 2). Объ- 
яснением полученного эффекта может быть рассогласование систем контроля анаболических  
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и катаболических процессов в организме крыс, у которых Ротенон® разрушает дофаминергические 
нейроны. Дисрегуляция происходит вследствие того, что в процессе разрушения таких нейронов 
неясна судьба дофамина, который содержится в нейроцитах и который, оказываясь внеклеточно, 
способен взаимодействовать с многочисленным пулом внесинаптических рецепторов. Инъекции 
Бромокриптин® не привели к ожидаемому снижению массы тела животных (рис. 3), что может 
быть обусловлено особенностями взаимодействия с ДР2 подтипом рецепторов и неизученными 
механизмами изменения функционального состояния иных подтипов дофаминовых рецепторов.

У животных, получавших инъекции DMSO и находившихся на различных рационах питания, 
различий в приросте массы тела не выявлено (рис. 4).

При анализе показателей основного обмена через 3 мес. после начала эксперимента установ-
лено снижение интенсивности теплопродукции у животных, получавших высококалорийный 
рацион в сравнении с крысами, находившимися на стандартном питании, вне зависимости от 
типа вводимого препарата (табл. 4, рис. 5). 

Т а б л и ц а  3. Изменение массы тела животных, получавших высококалорийный рацион питания,  
г (Δ массы ± SD)

Сутки
Группа

Контроль Бромокриптин® Ротенон® DMSO

4-е 2,38 ± 3,96 0,50 ± 8,02 1,63 ± 4,98 2,00 ± 5,40
9-е 33,25 ± 6,32 26,38 ± 21,20 25,13 ± 7,75† 36,00 ± 9,96
10-е 42,88 ± 8,66 49,50 ± 10,61‡ 38,38 ± 7,23‡ 57,25 ± 37,27
16-е 54,50 ± 10,28 67,13 ± 13,85‡ 45,88 ± 19,92‡ 60,00 ± 15,47
18-е 61,63 ± 8,26 68,63 ± 13,17 51,50 ± 23,63 67,13 ± 20,59
22-е 76,63 ± 30,09 79,00 ± 12,58 61,38 ± 20,51 58,25 ± 32,51
25-е 71,38 ± 18,13 107,00 ± 14,45†,‡ 69,13 ± 27,08‡ 87,88 ± 28,52
32-е 101,43 ± 12,97 109,63 ± 16,33 87,13 ± 19,50 102,38 ± 21,88
34-е 112,00 ± 25,56 111,88 ± 20,70 95,63 ± 18,71 119,00 ± 25,10
44-е 133,38 ± 22,31 154,50 ± 29,82‡ 113,75 ± 12,88‡ 146,25 ± 23,82
49-е 151,88 ± 24,37 171,25 ± 28,88‡ 131,50 ± 19,15‡ 166,13 ± 27,76
51-е 165,50 ± 25,10 171,38 ± 28,25‡ 143,25 ± 19,92‡ 166,00 ± 39,98
56-е 173,63 ± 28,65 184,63 ± 30,90‡ 142,38 ± 19,09†,‡ 162,63 ± 33,06
63-и 175,50 ± 32,52 179,13 ± 28,99 ‡ 135,25 ± 17,14†,‡ 171,63 ± 27,67

Рис. 1. Прирост массы тела за 2 мес. у животных, находившихся на стандартном и высококалорийном питании, на 
4-е–63-и сутки эксперимента (р < 0,05)
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Заключение. Экспериментально доказано, что калорийность рациона питания играет опре-
деляющую роль в формировании ожирения у крыс. При увеличении калорийности рациона пи-
тания интенсивность основного обмена уменьшается, что сопровождается естественным приро-
стом массы тела животных. 

Повышение интенсивности теплопродукции и снижение массы тела животных происходит 
при комплексном воздействии на дофаминовые нейроны, с нарушением синтеза и выброса до-
фамина, акцептором которого являются различные подтипы дофаминовых рецепторов мозга, 
контролирующие анаболические и катаболические процессы в организме.

Рис. 2. Прирост массы тела за 2 мес. у животных, находившихся на стандартном и высококалорийном питании и получав- 
ших Ротенон® внутрибрюшинно, на 22-е–63-и сутки эксперимента (р < 0,05)

 

Рис. 3. Прирост массы тела за 2 мес. у животных, находившихся на стандартном и высококалорийном питании и получав-
ших Бромокриптин® внутрибрюшинно, на 10-е–63-и сутки эксперимента (р < 0,05)
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Рис. 4. Прирост массы тела за 2 мес. у животных, находившихся на стандартном и высококалорийном питании и полу-
чавших раствор DMSO внутрибрюшинно, на 22-е–63-и сутки эксперимента (р < 0,05)

Т а б л и ц а  4. Интенсивность теплопродукции животных опытной группы  
в зависимости от типа вводимого вещества через 3 мес.  

после начала эксперимента 

Вводимый препарат

Интенсивность теплопродукции, ккал/г/ч

pу крыс, получавших стандартное питание у крыс, получавших высококалорийное питание

Среднее SD Среднее SD

Нет 0,9493 0,1176 0,8811 0,0665 0,0001
Бромокриптин® 0,8134 0,0344 0,7996 0,0282 0,0001
Ротенон® 0,8888 0,0366 0,8304 0,0317 0,0001
DMSO 1,1930 0,1045 0,9365 0,0580 0,001

Рис. 5. Интенсивность теплопродукции у экспериментальных животных всех подгрупп через 3 мес. после начала 
эксперимента (*– p = 0,001;  **– p = 0,006)
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L. S. VYAZOVA, А. V. SOLNTSEVA, А. V. SUKALO, Е. О. VOLOKITIN,  
Yu. P. STUKACH, V. А. КULCHITSKY

ROLE OF DOPAMINERGIC BRAIN SYSTEM IN METABOLIC CHANGES REGULATION  
AT RAT OBESITY MODELING 

Summary

In order to study the dopaminergic brain system impact on the experimental obesity in rats, there were carry out series of 
tests with anthropometric and metabolic changes evaluation in young male rats (n = 64) divided into groups according to food 
caloric value and pharmacological agent influencing on dopamine neurons (DN) and receptors (DR). Animals heat production 
rising and body weight reducing is the result of a combined influence on DN with dopamine synthesis and release changes that 
control anabolic and catabolic processes by accepting with different types of brain DR.
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СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 615.281.9:579.23, 616:579.61 

И. А. ГАВРИЛОВА1,2, Л. П. ТИТОВ1 

УЛЬТРАМИКРОСКОПИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ В СТРОЕНИИ 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ И РЕЗИСТЕНТНЫХ 

К ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ СРЕДСТВАМ 
1Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии, Минск, Беларусь, 

2Белорусский государственный медицинский университет, Минск

(Поступила в редакцию 14.08.2013)

Введение. Начиная с 70-х годов ХХ в. синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) при-
знается одним из главных возбудителей внутрибольничных инфекций (пневмоний, катетер-ас-
социированных инфекций мочеполовой системы, области хирургического вмешательства, бак-
териемии и сепсиса). Наиболее часто синегнойная инфекция выявляется у иммунокомпромети-
рованных лиц, при раке, муковисцидозе, бронхоэктатической болезни и обширных ожогах. Как 
правило, такие пациенты пребывают на лечении в отделениях реанимации и интенсивной тера-
пии, имеют имплантируемые устройства лечения и мониторинга (эндотрахеальные трубки, ка-
тетеры и др.) и получают многокомпонентную и длительную антибиотикотерапию препаратами 
широкого спектра действия [1, 2]. Синегнойная палочка известна как бактерия, способная бы-
стро приобретать резистентность к различным противомикробным агентам (антибиотикам, ан-
тисептикам, дезинфектантам), а ее повсеместная распространенность, наличие широкого набора 
факторов патогенности и высокая адаптивная способность к выживанию во внешней среде лечеб-
ных учреждений превращают P. aeruginosa в «идеального» нозокомиального патогена.

Дезинфицирующие средства (ДС) на основе четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) 
и полиалкиленгуанидинов (ПАГ) широко используются в медицинских учреждениях любо-
го уровня и профиля и при их правильном применении обладают достаточной эффективностью 
в предупреждении возникновения и развития внутрибольничных инфекций [3]. Наиболее изу-
ченным и  активно применяемым представителем ПАГ, который входит в состав биоцидов, используе-
мых в здравоохранении, является полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (химическая формула – 
(C7H16N3Cl)n, где n = 4–50). Механизм бактерицидного действия полигексаметиленгуанидина 
(ПГМГ) заключается в следующем [4]:

а) поликатионы гуанидина адсорбируются на отрицательно заряженной поверхности бакте-
риальной клетки;

б) макромолекулы ПГМГ диффундируют через клеточную стенку; 
в) происходит электростатическое взаимодействие катионных молекул ПГМГ с отрицательно за-

ряженными фосфолипидами и белками, локализованными в цитоплазматической мембране. 
Следствием этого является нейтрализация заряда мембраны и клетки в целом, а также изменение 
соотношения гидрофобных и электростатических взаимодействий, стабилизирующих мембрану. 
Дестабилизация мембраны приводит к повышению ее проницаемости и нарушению функций 
мембрансвязанных ферментов, а повышение концентраций ПГМГ – к потере связей между фосфо-
липидами цитоплазматической мембраны, утрате целостности мембраны и вытеканию клеточ-
ного содержимого.

Основной мишенью действия сублетальных концентраций ПГМГ являются, по-видимому, 
нуклеиновые кислоты микроорганизма. Allen с соавт. [5] в экспериментах in vitro показали спо-
собность молекул ПАГ связываться с ДНК и тРНК с осаждением ассоциированного комплекса 
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нуклеиновой кислоты и соли гуанидина. Предполагается, что при воздействии низких концен-
траций ПГМГ ущерб, причиненный ДНК, незначителен и возможна репарация генома. 

В состав композиционного биоцида на основе ПГМГ и ЧАС в качестве дополнительного ак-
тивно действующего вещества входят и четвертичные аммониевые соединения, которые взаимо-
действуют с поверхностными образованиями бактериальной клетки. ЧАС усиливает способ-
ность гуанидина связываться с поверхностью клетки и увеличивает диффузию ПАГ через клеточ-
ную стенку, чем достигается доставка молекулы дезинфектанта к цитоплазматической мембране, 
а действие биоцида приводит к ее дестабилизации, нарушению барьерных и транспортных функ- 
ций и деструкции. Субоптимальные концентрации ЧАС вызывают менее глубокие изменения  
в структуре макромолекул цитоплазматической мембраны и, вероятно, являются сигналом для 
перестройки генетической и метаболической программ, реорганизации поверхностных струк-
тур бактериальной клетки с целью обеспечения выживания в неблагоприятных условиях [6]. 

Теоретически существует возможность адаптации популяции бактериальных клеток к ак-
тивно действующему веществу дезинфектанта, их выживания и селекции более устойчивых ми-
кроорганизмов под прессом сублетальных концентраций ДС, что может рассматриваться как 
формирование устойчивости к дезинфектантам. На это указывают мониторинговые исследования 
чувствительности/резистентности к ДС клинических изолятов микроорганизмов [7–9], а также 
исследования, проведенные на разных моделях [10, 11]. 

Вместе с тем не существует четкой теории, объясняющей закономерности формирования устой-
чивости бактерий к дезинфицирующим средствам, отсутствуют научно обоснованные критерии 
оценки эффективности биоцидов, не установлены механизмы действия большинства дезинфек-
тантов на микробную клетку, включая и генетический материал. 

Исследование действия сублетальных концентраций биоцидов на ультраструктуру бактери-
альных клеток с помощью электронной и атомно-силовой микроскопии позволит разработать 
критерии оценки действия химических веществ на микробную клетку, выявить преимуществен-
ные точки их приложения, более объективно оценить жизнеспособность бактерий под влиянием 
различных концентраций дезинфицирующих препаратов. 

Цель работы – изучить ультрамикроскопическую структуру бактериальных клеток Pseudomonas 
aeruginosa, чувствительных и резистентных к дезинфицирующим средствам.

Материалы и методы исследования. Микроорганизмы. Клинические изоляты Pseudomonas 
aeruginosa выделены с объектов внешней среды стационаров хирургического профиля г. Минска 
в 2011 г. Для исследования отобрано 5 чувствительных и 7 резистентных к биоцидам культур 
Pseudomonas aeruginosa. 

Биоциды и нейтрализатор. Дезинфицирующее средство из группы гуанидинов, активно дей-
ствующее вещество – полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (10 %). Композиционное дезин-
фицирующее средство на основе четвертичных аммониевых соединений (алкилдиметилбензи-
ламмония хлорид 5,5 %) и полигексаметиленгуанидин гидрохлорида (2,5 %). Состав нейтрали-
затора ДС: твина 80 – 3,0 %; сапонина – 3,0; гистидина – 0,1; лецитина – 0,3 %.

Исследование чувствительности-устойчивости бактерий к дезинфектантам проводили ка-
чественным суспезионным методом. Готовили взвесь бактериальных клеток 18–20-часовых опыт-
ных культур, выращенных на скошенном мясопептонном агаре в стерильном растворе хлорида 
натрия (0,85 %) с добавлением 20,0 % лошадиной сыворотки. Суспензию (0,1 мл) смешивали с 10 мл 
рабочего раствора дезинфектанта. После выдерживания экспозиции взвесь микроорганизмов  
с раствором ДС тщательно перемешивали и 0,5 мл переносили в 4,5 мл нейтрализующего рас-
твора. После нейтрализации в течение 15 мин в пробирку добавляли 5 мл триптон-соевого бульо-
на. Эти субкультуры инкубировали в течение 24–48 ч при температуре 37 оС. По помутнению 
бульонных культур устанавливали наличие роста бактерий. К клинически чувствительным от-
носили культуры, погибавшие после воздействия концентрации препарата, равной или меньшей 
его минимальной рабочей концентрации при наименьшей из рекомендуемых производителем 
экспозиций, к устойчивым – не погибавшие при таких условиях.

Приготовление образцов для трансмиссионной электронной микроскопии. Готовили концен-
трированную взвесь суточной культуры Pseudomonas aeruginosa в 0,2 М какодилатном буфере  
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(pH 7.2–7.4). Клетки осаждали путем центрифугирования, надосадочную жидкость сливали. 
Затем бактерии фиксировали 2,5 %-ным раствором глютаральдегида на 0,2 М какодилатном бу-
фере при температуре 4 °С в течение 1 ч. Отмытую от фиксатора суспензию микроорганизмов 
дофиксировали 1 %-ным раствором четырехокиси осмия в течение 2 ч. Затем проводили обезво-
живание в этаноле возрастающих концентраций: 30, 50, 70, 96, 100 % (в каждом по 10 мин  
и дважды в течение 30 мин в абсолютном ацетоне). Обезвоженный материал пропитывали сме-
сью эпоксидной смолы с пониженной вязкостью Spurr (Spurr Low Viscosity Embedding Kit, Sigma) 
и ацетона в соотношении 1:1, затем переносили в желатиновую капсулу (Carl Roth, Германия) и зали-
вали свежей смесью смолы с катализатором. Образцы полимеризовали в термостате последова-
тельно при 37 оС (12 ч) и 60 оС (48 ч). 

Из полученных блоков на ультрамикротоме Ultracut E (Reichert, Австрия) готовили серий-
ные ультратонкие срезы, которые монтировали на никелевые сеточки, контрастировали насы-
щенным раствором уранилацетата и дополнительно раствором цитрата свинца по Рейнольдсу 
(Reynolds, 1963). Срезы толщиной около 100 нм просматривали в трансмиссионном электронном 
микроскопе JEM-1011 (Jeol, Япония) при ускоряющем напряжении 80 кВ. Изображения получали 
и анализировали с помощью программы для анализа изображений iTEM (Olympus, Германия). 
Трансмиссионную электронную микроскопию осуществляли на базе лаборатории диагностики 
сочетанных бактериально-вирусных инфекций ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии».

Результаты и их обсуждение. Изучение ультратонких срезов чувствительных к ДС бактери-
альных клеток Pseudomonas aeruginosa (рис. 1, А) показало, что внешние слои этих клеток про-
сматриваются на всем протяжении. Клеточная стенка хорошо структурирована и состоит из на-
ружной мембраны, связанной с подлежащим слоем пептидогликана. Наружная мембрана бактерий 
в большинстве случаев извилиста и представляет собой трехслойную структуру: два электрон-
ноплотных слоя разделены промежуточным слоем меньшей электронной плотности. В наруж-
ной мембране просматриваются широкие поры. Снаружи от внешней мембраны выявляется тон-
кий экстрацеллюлярный слой, состоящий из коротких микрофибрилл и «глыбок» осмиофобного 
вещества. Периплазматическое пространство выражено, у некоторых клеток неравномерно рас-
ширено и заполнено гомогенной массой средней электронной плотности. В цитоплазматической 
мембране визуализируются наружный и внутренний осмиофильные слои, между которыми рас-
положен промежуточный слой средней электронной плотности (рис. 1, а). 

Рис. 1. Ультратонкий срез клетки Pseudomonas aeruginosa, чувствительной (А) и резистентной (Б) к дезинфицирую-
щим средствам. Ультраструктура поверхностных образований чувствительной (а) и резистентной (б) к дезинфектан-
там бактерий. НМ – наружная мембрана, П – поры, ПП – периплазматическое пространство, ПГ – пептидогликан, 
КС – клеточная стенка, ЦМ – цитоплазматическая мембрана, Н – нуклеоид, ОВ – осмиофильные включения, В – ва-

куолеподобные структуры
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Область нуклеоида клеток Pseudomonas aeruginosa, чувствительных к дезинфектантам, дис-
пергирована, определяются тонкие фибриллы хроматина. Цитоплазма таких бактериальных 
клеток насыщена рибосомами. У 40 % изученных клеток в цитоплазме наблюдается наличие 
округлых включений с ультрамикроскопическими характеристиками волютиновых гранул, ко-
торые после окраски цитратом свинца визуализируются как округлые гомогенные тельца разме-
ром до 0,05–0,2 мкм высокой электронной плотности, с четкими краями, без видимой мембран-
ной оболочки (рис.  2, А).

У клеток, резистентных к ДС на основе ПГМГ и ЧАС (рис. 1, Б), внешние слои клеточной 
стенки уплотнены, тесно прилегают друг к другу. Наружная мембрана плотная, поры не выявля-
ются. У некоторых резистентных клеток видны мембранные пузырьки, «почкующиеся» от на-
ружного слоя внешней мембраны. Видна однослойная мембрана пузырька и его содержимое 
средней электронной плотности (рис. 3, а). Периплазматическое пространство одинаковой ши-
рины, у некоторых клеток не выявляется вовсе. Цитоплазматическая мембрана также уплотне-
на, отдельные слои не визуализируются (рис. 1, б). В области нуклеоида обнаруживаются плот-
ные суперспирализованные фибриллы хроматина, у некоторых бактериальных клеток область 
нуклеоида разрежена (рис. 3). По периферии цитоплазмы большинства резистентных бактерий 
имеются осмиофильные включения округлой или неправильной формы (рис. 2, Б). В отличие от 
чувствительных бактериальных клеток значительное количество устойчивых к дезинфектантам 
клеток бактерий содержит электроннопрозрачные вакуолеподобные структуры в области нукле-
оида, окруженные однослойной оболочкой (рис. 1, Б; 2, Б; 3, б). 

Устойчивость микроорганизмов к ДС изучается уже на протяжении многих лет [9, 12, 13]. 
Выявлено наличие изолятов бактерий, резистентных к различным группам дезинфектантов [12]. 
Между тем знания о механизмах резистентности к биоцидам варьируются от выявления генети-
ческого механизма ее формирования к ЧАС и кислородсодержащим ДС до отсутствия достовер-
ных представлений и только описания феномена устойчивости [9, 12]. 

Приобретенная устойчивость к ЧАС обусловлена генотипическими (наличие генов устойчи-
вости, локализованных в плазмидах, хромосоме или транспозонах) или фенотипическими меха-
низмами [6]. Среди фенотипических механизмов выделяют способность бактериальной популя-
ции образовывать биопленки, а также так называемую физиологическую (фенотипическую) 
адаптацию, которая развивается в ответ на действие неблагоприятных факторов (субингибитор-
ные «следовые» концентрации дезинфицирующих препаратов). Явление приобретенной феноти-
пической резистентности на данный момент изучено недостаточно, в связи с чем нельзя с полной 
уверенностью говорить о такой устойчивости исключительно как о внешнем (фенотипическом) 
проявлении адаптации [13]. Вопрос о механизмах такой устойчивости и возможности ее закре-
пления на генетическом уровне остается открытым и требует углубленного исследования. Во 
многом это связано с отсутствием определенности в понимании механизмов действия активных 
молекул многих биоцидов и недостаточностью представлений об адаптационных перестройках 
в клетках при воздействии сублетальных концентраций ДС. Ряд авторов [3] склонны утверждать, 

Рис. 2. Ультратонкий срез клетки Pseudomonas aeruginosa, чувствительной (А) и резистентной (Б) к дезинфицирую-
щим средствам. Цитоплазматические включения. НМ – наружная мембрана, Н – нуклеоид, ОВ – осмиофильные 

включения, В – вакуолеподобные структуры
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что дезинфектанты и антисептики не адресованы конкретным мишеням и действуют на микроб-
ные клетки неспецифически, в отличие от антибиотиков, которые имеют конкретные мишени  
в прокариотической клетке. Вероятно, подобное утверждение не может быть применимо ко всем 
классам дезинфицирующих средств. Косвенным доказательством этому может служить появив-
шиеся в последнее время сообщения о формировании антибиотикоустойчивости у микроорга-
низмов, подвергшихся воздействию возрастающих концентраций биоцида из группы ЧАС [11].

Многочисленные литературные данные, отражающие результаты многолетних исследований, 
описывают вариабельность метаболических процессов бактерий при различных условиях оби-
тания [14] и в то же время констатируют наличие сходных морфологических изменений в бактери-
альных клетках под действием различных стрессовых факторов, которые обеспечивают их функ-
циональную полноценность и являются универсальными признаками механизмов адаптации. 

Адаптивные признаки на уровне ультраструктур выражаются в образовании капсулы и ми-
крокапсулы, общего покрова, слизи, межклеточных контактов, цитоплазматических выростов  
и накоплении запасных веществ. Адаптация обеспечивается также повышением извилистости  
и изменением толщины клеточной стенки, вариабельностью размеров клетки, рибосомальной 
насыщенностью цитоплазмы и состоянием нуклеоида. Наблюдаются атипичные морфоварианты, 
нарушения деления клеток, переход в анабиотическое состояние с образованием некультивируемых 
или покоящихся форм [15]. Регистрируются изменения адгезивных свойств, ригидности и шеро-
ховатости поверхности клетки.

В таблице представлены ультрамикроскопические различия клеток Pseudomonas aeruginosa, 
чувствительных и резистентных к ДС на основе ПГМГ и ЧАС.

При оценке ультраструктуры бактерий Pseudomonas aeruginosa, чувствительных к ДС, вы-
явлены следующие особенности: поверхностные слои бактериальных клеток хорошо визуализи-
руются, наружная мембрана извилиста, в ней просматриваются поры, периплазматическое про-
странство расширено, в цитоплазматической мембране выражены слои. Комплекс этих призна-
ков свидетельствует об активном метаболическом состоянии клетки и продолжающемся процессе 
адаптации бактериальной популяции к условиям культивирования. Деспирализация бактери-
альной ДНК и насыщенность цитоплазмы рибосомами объясняется интенсивностью синтетиче-
ских процессов. 

У резистентных клеток слои клеточной стенки не визуализируются, наружная мембрана от-
личается высокой плотностью и отсутствием видимых пор, периплазматическое пространство 
узкое или не просматривается, у некоторых клеток обнаруживаются не отделившиеся от наруж-
ной мембраны пузырьки. Нуклеоид отличается высокой степенью спирализации ДНК. Подобные 
изменения характерны для клеток, проявляющих сниженную метаболическую активность. 

Рис. 3. Ультратонкий срез клетки Pseudomonas aeruginosa, резистентной к дезинфицирующим средствам на основе 
полигексаметиленгуанидина и четвертичных аммониевых соединений: а (увеличенный фрагмент) – мембранные 
пузырьки;  б (увеличенный фрагмент) – вакуолеподобные структуры. НМ – наружная мембрана, ПП – периплазма-

тическое пространство, Н – нуклеоид, В – вакуолеподобные структуры, МП – мембранный пузырек
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Ультрамикроскопическая характеристика бактериальных клеток Pseudomonas aeruginosa,  
чувствительных и резистентных к дезинфицирующим средствам на основе  

полигексаметиленгуанидина гидрохлорида и четвертичных аммониевых соединений

Ультрамикроскопический  
критерий

Бактериальные клетки

чувствительные к дезинфектантам резистентные к дезинфектантам 

Клеточная стенка Клеточная стенка структурирована. 
Визуализируется извилистая трехслойная 
наружная мембрана и подлежащий слой 
пептидогликана. В наружной мембране 
просматриваются поры. Снаружи от  
внешней мембраны выявляется тонкий 
слой капсулоподобного вещества. 
Периплазматическое пространство хорошо 
выражено, у некоторых клеток неравномерно 
расширено

Внешние слои клеточной стенки тесно  
прилегают друг к другу. Наружная мембрана 
уплотнена, видимые поры отсутствуют. 
Периплазматическое пространство узкое, 
равномерной ширины на всем протяжении 
или не просматривается. У некоторых клеток 
выявляются пузырьки, не отделившиеся  
от наружной мембраны

Цитоплазматическая  
мембрана 

Цитоплазматическая мембрана визуализи-
руется как трехслойная структура

Цитоплазматическая мембрана уплотнена, 
слои не визуализируются. У некоторых кле-
ток цитоплазматическая мембрана визуально 
сливается с клеточной стенкой

Цитоплазматические  
включения 

Около половины изученных клеток содержат 
округлые включения с ультрамикроскопи-
ческими характеристиками волютиновых 
гранул

Большинство клеток помимо осмиофильных 
волютиноподобных включений содержит  
в области нуклеоида от 1 до 16 электронно-
прозрачных вакуолеподобных структур, 
окруженных однослойной оболочкой 

Состояние нуклеоида Область нуклеоида диспергирована,  
определяются тонкие фибриллы хроматина 

Нуклеоид отличается высокой степенью  
спирализации ДНК, выявляются грубые  
фибриллы хроматина. У некоторых клеток 
область нуклеоида разрежена

Помимо различий на уровне клеточной стенки и цитоплазматической мембраны, которые 
являются основными мишенями и первыми барьерами на пути любого антимикробного веще-
ства, бактерии с разным уровнем чувствительности к дезинфектантам отличаются локализацией 
в клетке различных типов включений. 

По периферии цитоплазмы 40 % изученных чувствительных клеток наблюдаются округлые 
электронноплотные включения с ультрамикроскопическими характеристиками полифосфата 
(волютина). В то же время аналогичные гранулы обнаружены у 90 % бактерий, резистентных  
к действию биоцида. 

Резкое накопление включений полифосфатов у большинства бактерий является, по-видимому, 
одним из способов «отвода» неизрасходованной энергии исходного субстрата. Как источники 
энергии полифосфаты играют второстепенную роль, реакция использования высокомолекуляр-
ных полифосфатов вместо АТФ для фосфорилирования глюкозы присутствует и активно функ-
ционирует только у небольшого количества эволюционно древних бактерий (пропионовые бак-
терии, микрококки, тетракокки, микобактерии и некоторые другие эволюционно древние группы 
прокариот), а у более современных групп бактерий и других организмов вместо высокополимер-
ных полифосфатов используется только АТФ. С момента открытия у бактерий гранул волютина, 
состоящих в основном из осмотически инертных высокомолекулярных полифосфатов кальция, 
магния и калия, эти биополимеры стали рассматривать в первую очередь как резервы фосфата, 
столь необходимого для построения нуклеиновых кислот и нормального течения биоэнергетиче-
ских процессов. Фактически волютиновые гранулы играют роль фосфатных депо, за счет которых 
клетка может при недостатке фосфора в среде осуществить еще несколько делений. Накопление 
гранул полифисфата было зарегистрировано у Helicobacter pylori в анаэробных условиях при 
переходе клеток в кокковидную форму, которую расценивают как форму покоя бактерии [16],  
а также в клетках синегнойной палочки при росте на среде, содержащей 0,5 % гексадекана [17]. 
Сравнительно недавно установлено, что высокомолекулярные полифосфаты у бактерий связаны 
не только с образованием нуклеиновых кислот, но и с их транспортом через цитоплазматиче-
скую мембрану из внешней среды внутрь клетки [18].
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Кроме включений полифосфатов в цитоплазме большинства резистентных бактерий были 
обнаружены вакуолеподобные структуры, по-видимому, липидной природы, которые при фик-
сации в глутаральдегиде и окиси осмия выглядели как сферические или овоидные образова-
ния с электроннопрозрачным содержимым и иногда с пустым центром, окруженные однослой-
ной оболочкой. Количество этих структур варьировалось от 1 до 16 и располагались они, как 
правило, вблизи нуклеоида. Подобные включения в литературе описаны как включения поли-
β-гидроксибутирата. Накопление поли-бета-оксимасляной кислоты характерно только для про-
кариот. Включения этого вещества окружены в цитоплазме белковой мембраной. Образу- 
ющиеся при распаде гранул вещества используются для процессов жизнедеятельности бакте-
риальной клетки. Также имеются сведения о том, что микроорганизмы, содержащие включения 
полиоксибутирата, лучше переносят сниженные температуры культивирования. Предполагается, 
что это соединение стимулирует процессы репарации бактериальных клеток при нарушении 
их деления.

Реш, Корнберг (1995) установили присутствие определенной фракции высокомолекулярных 
полифосфатов в составе двуспирального комплекса, состоящего из двух биополимеров – поли-β-
оксимасляной кислоты и полифосфатов. Биологические мембраны, как известно, непроницаемы 
для воды и водорастворимых веществ. Для того чтобы такие вещества могли проникать через 
мембрану клетки, в ней образуются «каналы». Спираль поли-β-оксимасляной кислоты имеет 
разные стороны: наружу ориентированы гидрофобные части молекулы, внутрь – полярные окси-
группы. С помощью ионов Са2+ эти оксигруппы связываются с полярными группами отрицательно 
заряженной цепи спирали полифосфатов, расположенной внутри спирали, состоящей из поли-β-
оксимасляной кислоты. По новым данным, через эти «каналы» после расщепления полифосфа-
тов могут проникать в клетки не только ионы Са2+, но и фрагменты ДНК (например, плазмиды), 
передающие определенную наследственную информацию (например, устойчивость к антибио-
тикам) от одной клетки бактерий к другой [18].

Итак, круг проблем, который предстоит разрешить современной дезинфектологии, доста-
точно широк: от необходимости окончательно выявить «точки приложения» действия биоцида 
в бактериальной клетке до выяснения закономерностей формирования устойчивости к дезин-
фицирующим средствам. Плодотворность поиска новых эффективных дезинфектантов оче-
видна, однако в настоящий момент исследования ведутся в основном эмпирически, методом 
отбора и составления новых композиций из двух и более активных химических веществ. 
Решение проблемы изыскания новых ДС сдерживается тем, что до сих пор не разработаны тео-
ретические основы направленного синтеза антимикробных препаратов, так как механизм их 
действия на микробную клетку полностью не установлен. Применение ультрамикроскопиче-
ских методов исследования позволяет выявить особенности устойчивых и чувствительных  
к ДС бактериальных клеток, получить новые знания о структурно-функциональных измене-
ниях бактериальных клеток под воздействием дезинфектантов и разработать новые методиче-
ские подходы и критерии оценки влияния дезинфектантов на отдельные бактериальные клетки 
и популяцию микроорганизмов.

Заключение. Методом трансмиссионной электронной микроскопии выявлены особенности 
ультраструктуры чувствительных и устойчивых к дезинфектанту бактериальных клеток синег-
нойной палочки. Установлены морфологические различия как поверхностных слоев бактериаль-
ной клетки (извилистость клеточной стенки, выраженность периплазматического пространства), 
так и цитоплазматических включений. В отличие от чувствительных бактериальных клеток зна-
чительное количество устойчивых к дезинфектантам клеток содержало электроннопрозрачные 
цитоплазматические псевдовакуоли, предположительно липидной природы, с характерными приз-
наками включений поли-β-оксибутирата.

Авторы выражают благодарность доктору медицинских наук, профессору Н. Н. Полещуку, 
А. Н. Асташонку и другим сотрудникам лаборатории диагностики сочетанных бактериально-
вирусных инфекций ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии» за техническую и методиче-
скую помощь в исследовании. 
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I. A. GAVRILOVA, L. P. TITOV

ULTRAMICROSCOPIC DIFFERENCES IN THE STRUCTURE OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA  
SENSITIVE AND RESISTANT TO DISINFECTANTS 

Summary

The ultrastructure of Pseudomonas aeruginosa cells sensitive and resistant to disinfectants based on polyhexamethylene-
guanidine and quaternary ammonium compound was studied with transmission electron microscopy using ultrathin slices. 
Morphological differences in cell wall, cell membranes, cytoplasmic granules and bacterial nucleoid between the bacterial 
cells sensitive and resistant to biocides were observed.
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Введение. Общепризнано, что герпетическая инфекция ЦНС является типичным примером 
латентной и персистентной вирусной инфекции и почти каждая клиническая манифестация ее 
обусловлена активизацией возбудителя на фоне нарушения иммунного ответа [7]. Классическая 
морфологическая картина хронического воспаления, вызванного вирусом простого герпеса (ВПГ), 
подтверждает нашу теорию стимуляции процессов ангиогенеза в глиомах, контаминированных 
вирусом при его активации. Клиническая же стадийность течения герпетического воспаления 
подтверждается морфологическими изменениями в разные периоды заболевания. В последнее 
десятилетие в связи с изменившейся экологической обстановкой не только в нашей стране, но  
и во всем мире первостепенное значение приобретает решение задач, связанных с патологией иммун-
ной системы [5, 6]. 

В изучении опухолевых процессов приоритетная роль отводится механизмам деления клетки  
и факторам, прямо или косвенно влияющим на эти механизмы. К таким факторам относятся ви-
русы и, в частности,  ВПГ, который, по данным различных источников, поражает до 95–98 % людей.  
Находясь в человеческом организме, вирус решает свои задачи, в то время как человеческий ор-
ганизм определенным способом использует это соседство [1, 7]. ВПГ влияет на скорость апоптоза, 
являющегося ключевым физиологическим механизмом клеточного обновления. Поскольку вирус 
нейротропен, то его геном, попавший в опухолевую клетку глиом, существенно изменяет развитие 
этих опухолей [3, 4, 7]. Этот процесс характеризуется наличием в головном мозге продуктивного 
герпетического воспаления, отличаюшегося наличием Т-лимфоцитарной инфильтрации, симпла-
стообразованием, трансформацией ядер опухолевых, а также эндотелиальных клеток, изменением 
скорости деления этих клеток. В клинической картине пациентов с нейроэпителиальными опухо-
лями это проявляется субфебрилитетом, лейкоцитозом в общем анализе крови, а также неврологи-
ческой симптоматикой, связанной с нарастанием отека головного мозга на фоне герпетического 
воспаления [4, 6]. 

Механизм действия различных стимулов на процессы, приводящие к клеточному обновлению, 
не одинаков. Одним из них является действие цитотоксических Т-лимфоцитов, которые служат глав-
ным фактором в иммунном контроле вирусных инфекций. Типичным  признаком Т-лимфоцитов 
является наличие поверхностного антигена СD8. Т-лимфоциты уничтожают зараженные вирусом 
клетки, которые презентируют на своей поверхности вирусные пептидные эпитопы в комплексе 
с молекулами главного комплекса гистосовместимости класса I (МНС-I). Вирусы используют свои 
стратегии, предотвращающие представление пептидных эпитопов комплексом МНС-I на разных 
стадиях этого процесса. Специфическое связывание рецептора TCR цитотаксических лейкоцитов 
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с комплексом МНС-I и вирусного клеточного эпитопа на поверхности клетки-мишени, зараженной 
вирусом, имеет несколько последствий. Первое – это освобождение из Т-лимфоцитов цитоплаз-
матических гранул, содержащих два типа белков. Перфорин вызывает образование пор в плазма-
тической мембране клетки-мишени, а гранзимы А и В являются протеолитическими ферментами. 
В присутствии перфорина в 50 % клеток GraB переходит в ядро. Клетки, у которых GraB нахо-
дится в ядре, подвергаются апоптозной гибели. Второе событие, запускаемое контактом TCR  
c МНС, приводит к кодировке Fas-лиганд (FasL). Этот белок встраивается в плазматическую 
мембрану Т-лимфоцитов и взаимодействует со специфическим рецептором Fas (поверхностным 
антигеном CD95) на поверхности клеток-мишеней. Образование комплекса FasL–Fas также за-
пускает апоптоз. По такому же механизму действует еще один индуктор апоптоза – фактор не-
кроза опухолей TNF, являющийся вторичным сайтом прикрепления ВПГ [2, 4, 5, 7].

Данные, накопленные за последнее десятилетие, убедительно показывают необходимость 
ангиогенеза для роста подавляющего большинства злокачественных опухолей. Формирование 
сети капилляров из эндотелиальных клеток, выстилающих мелкие венулы, – необходимое усло-
вие для дальнейшего роста опухолевого узелка, достигшего в диаметре 2–4 мм [1, 4, 8]. 

Экспериментальные данные, полученные в последниие годы, позволяют предположить, что 
подобная сеть образуется не как результат иммунной реакции организма-хозяина, а в ответ на 
вполне определенные сигналы, вырабатываемые опухолевыми клетками. Лишенные возможности 
индуцировать образование новых капилляров, первичные и метастатические опухоли не увели-
чиваются в размерах [3, 4, 6]. 

Способность неопластических клеток стимулировать пролиферацию и миграцию эндотели-
альных клеток связана, очевидно, с двумя основными событиями: прекращением секреции ими 
факторов, ингибирующих ангиогенез (тромбоспондины и др.), и увеличением продукции цитоки-
нов – стимуляторов ангиогенеза, являющихся факторами роста и мотогенами для эндотелиоцитов. 

Опухолевый супрессор р53 является центральным интегратором клеточного ответа на стресс, 
повреждение ДНК и другие воздействия. Репродукция bcl способствует дестабилизации p53. 
Таким образом, онкоген-индуцируемый путь стабилизации p53 может быть нарушен в опухолевой 
клетке, содержащей значительное количество bcl-xl. Речь идет также о биохимических наруше-
ниях целостности мембран эндотелиальных клеток или продукции токсических цитокинов, кото-
рые усиливают пролиферацию эндотелия. Предполагается, что ДНК-вирусная инфекция, каковой 
является ВПГ, приводит к усилению экспрессии проапоптозного белка p53 в эндотелии различных 
сосудов [2, 3, 8]. 

Инфицирование опухолей ВПГ можно рассматривать как геномную инфекцию, изучение ко-
торой позволит по-новому подойти к проблеме лечения опухолей головного мозга и расширить 
диапазон возможностей продления жизни пациентов. 

Цель исследования – изучение клинических и морфологических особенностей механизмов 
роста нейроэпителиальных опухолей, контаминированных вирусом простого герпеса.

Материалы и методы исследования. Изучены 508 историй болезни, протоколов операций, 
биопсий, включая стереотаксические, 400 пациентов с глиобластомами, 72 – с анапластическими 
астроцитомами, 21 – с анапластическими олигоастроцитомами, 15 – с анапластическими олиго-
дендроглиомами, которые были оперированы в 5-й ГКБ, а также в РНПЦ неврологии и нейрохи-
рургии в 1999–2012 гг. 

Для проведения морфологического исследования кусочки опухоли фиксировали в 10 %-ном 
нейтральном формалине, обезвоживали в спиртах восходящей концентрации и заключали в па-
рафин. Толщина гистологических срезов составляла 4 мкм.

Все препараты окрашивали гематоксилином и эозином. Использовали также окраски Клю- 
вер-Баррера на миелин, пикрофуксином по Ван-Гизону, MSB для выявления в опухоли соедини-
тельной ткани и коллагеновых волокон. Для выявления в опухоли ВПГ проводили иммуногисто-
химическое исследование с моноклональными антителами к антигену ВПГ I и II типа, метод непря-
мой иммуннофлуоресценции, а также полимеразную цепную реакцию (ПЦР). Пролиферативную 
активность опухолей определяли при помощи моноклональных антител к Ki-67. По экспрессии 
Ki-67 оценивали индекс пролиферативной активности (ИПА). Определение ИПА производили  
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в 9 случайных полях зрения при большом увеличении (×40), где подсчитывали общее число опу-
холевых клеток (не менее 100), количество иммунопозитивных клеток к Ki-67 и их процентное 
соотношение.

 Количество сосудов определяли при помощи моноклональных антител к CD34. Микросо- 
суды, маркированные CD34, подсчитывали при большом увеличении микроскопа (×40) в наибо-
лее васкуляризированных участках – так называемой «горячей точке». Каждую иммунореактив-
ную эндотелиальную клетку считали исчисляемым сосудом. Для идентификации воспалитель-
ной инфильтрации проводили иммуногистохимическое исследование с набором моноклональ-
ных антител CD45 (общий лейкоцитарный фактор), CD31 (T-лимфоциты), CD20 (В-лимфоциты), а также 
Plasmosel. Для изучения апоптоза проводили иммуногистохимическое исследование с p53 и bсl-2, 
являющимися факторами ускорения либо замедления апоптоза.

Контрольную группу составили 20 глиобластом, в которых микроскопически не было обна-
ружено внутриядерных герпетических включений и не выявлялся антиген к ВПГ при иммуно-
гистохимическом исследовании.

Морфометрическое исследование включало анализ внутриядерных герпетических включе-
ний, интенсивности и клеточного состава воспаления в опухолевой ткани, особенностей кровос-
набжения опухолей и их пролиферативной активности, интенсивности апоптоза. Для расчета 
статистических показателей использовали программу Excel из пакета Microsoft Office 2000, SPSS 
11.0.1, а также пакет STATGRAPHICS Plus for Windows 3.0 (статистические сравнения и построе-
ние регрессионных моделей).

Результаты и их обсуждение. При изучении историй болезней пациентов с высокозлокаче-
ственными нейроэпителиальными опухолями было выявлено, что у 92 % обследованных име-
лись в анамнезе клинические проявления герпетической инфекции – высыпания в области носо-
губного треугольника, герпетические конъюнктивиты, высыпания в области половых органов.  
У 12 % пациентов отмечались тяжелые проявления гер-
петической инфекции в виде герпетических менингоэн-
цефалитов, подтвержденных во время проведения сте-
реотаксических биопсий. Результаты общего анализа 
показали, что у 57–58 % пациентов (с разными типами 
опухолей) отмечаются умеренный лейкоцитоз (10,56 ± 
0,25 %) и ускоренное СОЭ (12,4 ± 0,37 мм). При проведе-
нии ПЦР спинномозговой жидкости у 32 % выявлялись 
вирусные белки в ликворе.

Морфологические исследования глиобластом пока-
зали наличие Т-лимфоцитарной инфильтрации как в стен-
ках сосудов, так и в опухолевой ткани. В 204 (51 %) 
опухолях интенсивность воспалительной инфильтрации 
была выше в стенках сосудов (рис. 1), в 132 (33 %) –  
в опухолевой ткани (рис. 2). В опухолях с выраженным 
воспалением в стенке сосудов отмечались высокий ИПА – 
30,64 ± 0,18; p53 – 54,19 ± 0,48 %; bcl – 25,23 ± 0,44 %.  
В «горячей точке» насчитывалось 37,05 ± 0,11 сосуда.  
В опухолевой ткани этой группы опухолей ИПА соста-
вил 5,27 ± 0,58; p53 – 5,89 ± 0,24 %; bcl – 3,16 ± 0,28 %.  
В 132 опухолях, где интенсивность Т-лимфоцитарной ин-
фильтрации была более выражена в опухолевой ткани, 
в эндотелии сосудов ИПА составил 3,27 ± 0,66; p53 – 
2,09 ± 0,72 %; bcl – 2,03 ± 0,39 %. В «горячей точке» на-
считывалось 11,05 ± 0,41 сосуда. В опухолевой ткани 
этой группы опухолей ИПА составил 53,67 ± 0,32; p53 – 
52,82 ± 0,19 %; bcl – 52,19 ± 0,08 %.

Рис. 1. Экспрессия антител к CD8 преимуще-
ственно в стенке сосудов. ×40

Рис. 2. Экспрессия антител к CD8 преимуще-
ственно в опухолевой ткани. ×40
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В исследованных анапластических астроцитомах определялась Т-лимфоцитарная инфиль-
трация как в стенках сосудов, так и в опухолевой ткани. В 40 опухолях интенсивность воспали-
тельной инфильтрации была выше в стенках сосудов, в 31 – в опухолевой ткани. В опухолях  
с выраженным воспалением в стенке сосудов ИПА составил 27,42 ± 0,61; p53 – 25,74 ± 0,21 %; bcl – 
23,52 ± 0,27 %. В «горячей точке» насчитывалось 26,54 ± 0,19 сосуда. В опухолевой ткани этой 
группы опухолей ИПА составил 2,87 ± 0,14; p53 – 3,09 ± 0,77 %; bcl – 3,16 ± 0,52 %. В 32 опухолях, 
где интенсивность Т-лимфоцитарной инфильтрации была более выражена в опухолевой ткани,  
в эндотелии сосудов ИПА составил 2,87 ± 0,94; p53 – 2,76 ± 0,22 %; bcl – 2,01 ± 0,87 %. В «горячей 
точке» насчитывалось 7,08 ± 0,54 сосуда. ИПА в опухолевой ткани этой группы опухолей соста-
вил 38,07 ± 0,32; p53 – 34,23 ± 0,49 %; bcl – 32,29 ± 0,27 %.

В исследованных анапластических олигоастроцитомах определялась Т-лимфоцитарная ин-
фильтрация как в стенках сосудов, так и в опухолевой ткани. В 10 опухолях интенсивность вос-
палительной инфильтрации была выше в стенках сосудов, в 11 – в опухолевой ткани. В опухолях 
с выраженным воспалением в стенке сосудов ИПА составил 29,12 ± 0,61; p53 – 28,81 ± 0,44 %;  
bcl – 28,12 ± 0,73 %. В «горячей точке» насчитывалось 28,32 ± 0,76 сосуда. ИПА в опухолевой 
ткани этой группы опухолей составил 3,07 ± 0,34; p53 – 3,76 ± 0,24 %; bcl – 3,87 ± 0,56 %. В 11 
опухолях, где интенсивность Т-лимфоцитарной инфильтрации была более выражена в опухоле-
вой ткани, в эндотелии сосудов ИПА составил 3,17 ± 0,12; p53 – 3,16 ± 0,29 %; bcl – 3,01 ± 0,43 %. 
В «горячей точке» насчитывалось 9,67 ± 0,74 сосуда. ИПА в опухолевой ткани этой группы опу-
холей составил 41,19 ± 0,37; p53 – 40,68 ± 0,55 %; bcl – 39,27 ± 0,37 %.

В исследованных анапластических олигодендроглиомах определялась Т-лимфоцитарная ин-
фильтрация как в стенках сосудов, так и в опухолевой ткани. В 7 опухолях интенсивность вос-
палительной инфильтрации была выше в стенках сосудов, в 8 – в опухолевой ткани. В опухолях 
с выраженным воспалением в стенке сосудов ИПА составил 27,14 ± 0,68; p53 – 28,11 ± 0,44 %;  
bcl – 27,24 ± 0,64 %. В «горячей точке» насчитывалось 27,82 ± 0,75 сосуда. В опухолевой ткани этой 
группы опухолей ИПА составил 2,97 ± 0,67; p53 – 3,06 ± 0,27 %; bcl – 3,07 ± 0,42 %. В 8 опухолях, 
где интенсивность Т-лимфоцитарной инфильтрации была более выражена в опухолевой ткани,  
в эндотелии сосудов ИПА составил 2,97 ± 0,42; p53 – 2,89 ± 0,77 %; bcl – 2,09 ± 0,53 %. В «горячей 
точке» насчитывалось 8,77 ± 0,64 сосуда. В опухолевой ткани этой группы опухолей ИПА соста-
вил 39,24 ± 0,28; p53 – 38,18 ± 0,55 %; bcl – 37,67 ± 0,07 %.

В контрольной группе глиобластом воспалительная инфильтрация не определялась. В 20 опу-
холях в стенке сосудов ИПА составил 1,48 ± 0,54; p53 – 1,01 ± 0,46 %; bcl –1,24 ± 0,75 %. В «горя-
чей точке» насчитывалось 14,92 ± 0,45 сосуда. В опухолевой ткани этой группы ИПА составил 
58,91 ± 0,37; p53 – 57,26 ± 0,27 %; bcl – 56,37 ± 0,52 %.

Заключение. Клиническое течение высокозлокачественных нейроэпителиальных опухолей 
в 92 % случаев сходно с таковым при герпетическом менингоэнцефалите. Процесс представляет 
собой продуктивное воспаление. Персистенция в нейроэпителиальных опухолях вируса простого 
герпеса не однозначно влияет на изменение численности эндотелиальных и опухолевых клеток. 
В высокозлокачественных нейроэпителиальных опухолях клеточный цикл эндотелиальных и опу-
холевых клеток изменяется поочередно. Контаминация глиом ВПГ способствует пролиферации 
главным образом эндотелиальных клеток и активации ангиогенеза, а следственно, ведет к уско-
рению роста опухоли. 
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Т. V. ZHUKOVA, А. F. SMEYANOVICH, М. К. NEDZYVED, L. А. PASHKEVICH, М. Е. KHMARA,  
S. D. BEZZUBIK, А. А. SHIRINSKY, А. I. АKHREMCHUK, S. I. МЕLNIKOV

CLINICAL AND MORPHOLOGICAL GROWTH CHARACTERISTICS  
OF HIGH-GRADE NEUROEPITELIAL TUMORS CONTAMINATED WITH HSV

Summary

A clinical flow of neuroepitelial tumors quite often can be similar with herpetic encephalitis (92 %). Such processes 
proceed like productive inflammation. Having carried out the research we could assume that the growth of blood vessels  
of the tumor and the growth of the tumor itself take place in two consequent stages. Initially, the blood vessels occur (mainly). 
Then, the growth of the tumor itself is observed. Contamination of HSV neuroepitelial tumors contributes to the proliferation 
activity of endothelial cells and to the angiogenesis activation. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК [546.815:547.262]:612.82:577.175.82]-092.9

И. В. ЛЯХ, В. М. ШЕЙБАК, Е. М. ДОРОШЕНКО 

ВЛИЯНИЕ СОЧЕТАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СВИНЦА И ЭТАНОЛА  
НА СОДЕРЖАНИЕ НЕЙРОТРАНСМИТТЕРНЫХ АМИНОКИСЛОТ И БИОГЕННЫХ 

АМИНОВ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ КРЫС

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

(Поступила  в редакцию 28.08.2013)

Введение. Известно, что у людей повышенное содержание свинца в крови коррелирует с уров-
нем потребления алкоголя. Среди алкогольных напитков наиболее сильным источником свинца 
является вино, а самым слабым – пиво, что делает винопитие одним из главных источников свинца 
в организме [1]. Кроме того, этанол может усиливать поступление свинца в организм. Так, вну-
трижелудочное введение свинца на протяжении 8 недель совместно с этанолом приводило к на-
коплению свинца в тканях мозга в 2 раза большему, чем при его отдельном введении. Свинец 
обнаруживался почти во всех тканях организма, но больше всего в почках [2].

Наиболее чувствительной к сочетанному воздействию токсикантов является нервная систе-
ма, в частности головной мозг, который является основным органом-мишенью для обоих соеди-
нений. Этанол уже в дозах от 3 г/кг усиливает накопление свинца в мозге на 100 %, а при их со-
четанном поступлении в нейронах усиливается перекисное окисление липидов, снижаются уровни 
антиоксидантов и активность антиоксидантных ферментов (глутатионпероксидазы, супероксид-
дисмутазы и каталазы) [3]. 

При сочетанном введении этанола и тяжелых металлов на электроэнцефалограмме обнару-
живаются более выраженные изменения показателей электрической активности. Электрокарди- 
ограмма показывала сдвиг частоты, удлинение задержки и продолжительности ответных потен-
циалов [4, 5]. Субхроническое внутрижелудочное введение свинца крысам, предварительно по-
лучавшим этанол, приводило к росту частоты спонтанной активности в мозге и снижению 
амплитуды ответных потенциалов. При остром введении токсикантов амплитуда ответных по-
тенциалов возрастала, а скорость проведения по нерву хвоста крыс снижалась [6].

Менее изучено совместное воздействие этанола и свинца на уровни нейромедиаторов в го-
ловном мозге. Известно, что поступление этанола (3 г/кг) на протяжении 8 недель вызывает уси-
ление накопления свинца в крови и мозге животных, получавших его в концентрации 50 мг/кг. 
Изменения в дофаминергической системе выражались в снижении уровня дофамина и росте 
уровня норадреналина. При совместном введении наблюдалось более выраженное повышение 
активности моноаминоксидазы и тирозингидроксилазы, а также рост участков связывания на 
дофаминовых рецепторах. Все эти изменения приводили к моторной дискоординации, агрессив-
ности и гиперактивности [7].

Цель работы – изучение воздействия этанола на уровень моноаминов и нейротрансмиттер-
ных аминокислот в отделах головного мозга крыс после однократного введения ацетата свинца. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты проведены на крысах-самцах массой 
150–200 г. Животным первой группы (n = 7) ежедневно внутрижелудочно вводили раствор этанола 
(4,5 г/кг) на протяжении 10 сут. Крысы второй группы (n = 7) получали этанол аналогичным об-
разом, а кроме того, одновременно с первым введением этанола получали ацетат свинца (150 мг/кг). 
Животные контрольной группы (n = 8) получали эквиобъемное количество воды. Через 24 ч после 
последнего введения этанола животных декапитировали и в отделах головного мозга (гипоталамус, 
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стриатум, средний мозг, кора больших полушарий) методом ВЭЖХ определяли концентрации 
биогенных аминов. Прием и обработку данных проводили с помощью программы Agilent Chem- 
Station A10.01 [8], статистическую обработку полученного материала – с помощью t-критерия 
Стьюдента для нормального распределения в пакете прикладных программ Statistica 7.0. При 
выполнении работы соблюдали нормы биоэтического обращения с подопытными животными 
(приказ Минздрава РБ № 274 от 17.04.2006 г.).

Результаты и их обсуждение. После курсового введения этанола в среднем мозге снижались 
концентрации серотонина (5-HT) (на 34 %), его предшественника – 5-гидрокситриптофана (5-HTP) 
(на 27 %) и основного метаболита – 5-гидроксииндолуксусной кислоты (5-HIAA) (на 60 %).  
В результате соотношение 5-HT/5-HIAA повышалось на 79 %, что указывает на уменьшение ско-
рости оборота 5-HT. Все эти изменения, в свою очередь, могли быть обусловлены уменьшением 
уровня (на 34 %) предшественника всех индоламинов – триптофана (Trp) [9]. Однократное введе-
ние ацетата свинца и последующее курсовое введение этанола характеризовалось аналогичными 
изменениями (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1. Содержание нейроактивных аминокислот и биогенных аминов в среднем мозге крыс,  
получавших этанол (с предварительным введением ацетата свинца и без него)  

на протяжении 10 сут, нмоль/г ткани (M ± m)

Показатель Контрольная группа
Опытная группа

I (этанол) II (этанол +свинец)

EA 179 ± 15,7 226 ± 12,8* 223 ± 23,5
NE 6,50 ± 0,50 5,02 ± 0,86 4,31 ± 0,68*

5-HTP 0,11 ± 0,01 0,08 ± 0,01* 0,07 ± 0,01*

5-HIAA 9,36 ± 0,77 3,70 ± 0,68* 4,33 ± 0,95*

Trp 50,3 ± 2,13 45,7 ± 3,27 42,5 ± 1,93*

HVA 3,97 ± 1,28 8,43 ± 0,68* 5,02 ± 1,85
5-HT 2,55 ± 0,15 1,67 ± 0,32* 1,69 ± 0,41*

DA/HVA 0,38 ± 0,09 0,10 ± 0,01* 0,36 ± 0,10
5-HT/5-HIAA 0,28 ± 0,01 0,50 ± 0,10* 0,40 ± 0,05*

П р и м е ч а н и е. Достоверность отличий: * – p < 0,05 по сравнению с показателями у животных контрольной 
группы. EA – этаноламин, NE – норадреналин, 5-HTP – 5-гидрокситриптофан, 5-HIAA – 5-гидроксииндолуксусная 
кислота, Trp – триптофан, HVA – гомованилиновая кислота, 5-HT – серотонин, DA – дофамин. В табл. 1–3 приведе-
ны только достоверные отличия.

Следует отметить, что в среднем мозге животных, получавших только этанол, заметно воз-
растал (на 112 %) уровень конечного метаболита дофамина (DA) – гомованилиновой кислоты 
(HVA), вследствие чего индекс DA/HVA снижался на 74 %. Курсовое введение этанола на фоне 
острой свинцовой интоксикации не приводило к подобным изменениям, но содержание норадре-
налина (NE) снижалось на 34 %. У животных, получавших только этанол, возрастало содержание 
этаноламина (EA), но этот эффект отсутствовал, если этанол вводили на фоне свинцовой инток-
сикации (табл. 1).

 Т а б л и ц а  2. Содержание нейроактивных аминокислот и биогенных аминов в стриатуме крыс,  
получавших этанол (с предварительным введением ацетата свинца и без него) на протяжении 10 сут,  

нмоль/г ткани (M ± m) 

Показатель Контрольная группа
Опытная группа

I (этанол) II (этанол +свинец)

Gly 626 ± 45,3 964 ± 128* 808 ± 102
MHPG 3,81 ± 0,43 6,13 ± 0,70* 4,92 ± 0,32
Trp 57,2 ± 2,72 43,6 ± 4,96* 37,2 ± 3,24*

HVA 7,84 ± 1,00 13,0 ± 1,73* 10,3 ± 0,61
3-MT 2,51 ± 0,26 2,42 ± 0,20 3,45 ± 0,19*

П р и м е ч а н и е. Достоверность отличий: * – p < 0,05 по сравнению с показателями у животных контрольной группы. 
Gly – глицин, MHPG – фенилгликоль, Trp – триптофан, HVA – гомованилиновая кислота, 3-MT – 3-метокситирамин. 
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В стриатуме животных, получавших этанол, регистрировали рост содержания метаболитов 
DA – фенилгликоля (MHPG) (на 61 %) и HVA (на 66 %). Однако у животных с острой свинцовой 
интоксикацией этих изменений не наблюдалось, хотя концентрация метаболита DA – 3-метокси-
тирамина (3-MT) возрастала на 38 %. Кроме того, этанол вызывал снижение уровня Trp, который 
сохранялся в ситуации сочетанного воздействия свинца и этанола, а также увеличение концен-
трации глицина (Gly), которое отсутствовало в случае курсового введения этанола на фоне 
острой свинцовой интоксикации (табл. 2).

В гипоталамусе курсовое введение этанола не вызывало существенных изменений концен-
траций исследуемых соединений, однако его введение в ситуации острой свинцовой интоксика-
ции приводило к увеличению количества метаболитов DA – норметанефрина (NM) и MHPG (на 63 
и 54 % соответственно). Обратную ситуацию регистрировали в коре больших полушарий, где вве-
дение этанола приводило к снижению уровня HVA (на 34 %) и росту соотношения 5-HT/5-HIAA 
(на 44 %), однако эти изменения отсутствовали у животных, получавших ацетат свинца (см. рисунок). 

После 10-дневной алкогольной интоксикации в гипоталамусе наблюдали рост уровней гли-
цина (Gly) и EA. Содержание тормозных аминокислот (Gly, ГАМК (GABA)) и индекс отношения 
тормозных аминокислот к возбуждающим (IAA/EAA) увеличивались, что может свидетельство-
вать об усилении процессов торможения в гипоталамусе этих животных. При совместном воз-
действии этанола и свинца сохранялись изменения уровней аминокислот, выявляемые при вве-
дении этанола (рост уровня Gly и EA), а кроме того, повышались концентрации аспарагина (Asn), 
фосфоэтаноламина (PEA), таурина (Tau), GABA и Trp (см. рисунок). 

В коре больших полушарий крыс после 10-дневного приема этанола снижалось содержание 
фенилаланина (Phe), Trp, HVA и возрастал индекс 5-HT/5-HIAA. В коре животных с острой 

Нейрохимические показатели в гипоталамусе крыс, получавших этанол раздельно и в сочетании с ацетатом свинца 
на протяжении 10 сут. * – p < 0,05 по сравнению с показателями у животных контрольной группы

Т а б л и ц а 3. Содержание нейроактивных аминокислот и биогенных аминов в коре больших полушарий 
крыс, получавших этанол (с предварительным введением ацетата свинца и без него) на протяжении 10 сут, 

нмоль/г ткани ( M ± m)

Показатель Контрольная группа
Опытная группа

I (этанол) II (этанол +свинец)

Phe 80,2 ± 1,91 69,6 ± 3,35* 78,4 ± 3,40
IAA/EAA 0,24 ± 0,01 0,24 ± 0,01 0,28 ± 0,01*

Trp 21,2 ± 1,26 16,5 ± 1,49* 22,9 ± 1,65
HVA 2,12 ± 0,25 1,40 ± 0,10* 3,35 ± 0,94
5-HT/5-HIAA 0,26 ± 0,03 0,36 ± 0,03* 0,26 ± 0,06

П р и м е ч а н и е. Достоверность отличий: * – p < 0,05 по сравнению с показателями у животных контрольной 
группы. Phe – фенилаланин, IAA – тормозные аминокислоты, EAA – возбуждающие аминокислоты, Trp – триптофан, 
HVA – гомованилиновая кислота, 5-HT – серотонин, 5-HIAA – 5-гидроксииндолуксусная кислота. 
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свинцовой интоксикацией и последующей алкоголизацией подобных изменений не отмечалось, 
но повышался индекс IAA/EAA (табл. 3). Подобные изменения могут объясняться способностью 
этанола маскировать некоторые нейротоксические эффекты свинца в коре больших полушарий. 
Так, например, совместное введение свинца и этанола крысам на протяжении 12 недель снижало 
время ответа на раздражитель в соматосенсорной коре, повышенное при отдельном введении 
свинца [10].

Заключение. Таким образом, поступление в организм животных ацетата свинца и последу-
ющее субхроническое введение наркотической дозы этанола оказывает различное воздействие 
на нейромедиаторные процессы в отделах головного мозга: не влияет на этанол-индуцированные 
изменения в среднем мозге (снижение содержания компонентов серотонинергической системы); 
модулирует эффекты этанола в стриатуме (рост содержания метаболитов DA, увеличение кон-
центрации Gly); потенцирует эффекты этанола в гипоталамусе (увеличение количества метабо-
литов DA – NM и MHPG) и препятствует сдвигам в дофаминергической и серотонинергической 
системах коры больших полушарий (снижение уровня HVA и рост соотношения 5-HT/5-HIAA). 
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I. V. LIAKH, V. M. SHEIBAK, E. M. DOROSHENKO

INFLUENCE OF JOINT LEAD AND ETHANOL EXPOSURE ON THE LEVEL  
OF NEUROTRANSMITTER AMINO ACIDS AND BIOGENIC AMINES IN THE RAT BRAIN

Summary

The levels of neurotransmitter amino acids and biogenic amines in the rat brain after the 10th day alcohol abuse with 
pretreatment of lead acetate for the first day are investigated. Different effects of lead on ethanol-induced changes in the levels 
of neurotransmitters in the brain are shown.
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАБЕПРАЗОЛА И ЕГО МЕТАБОЛИТА РАБЕПРАЗОЛ-
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Введение. Разработка эффективных и безопасных воспроизведенных (дженерических) ле-
карственных средств – одно из перспективных направлений развития фармацевтической промыш-
ленности. Общепринятым объективным критерием терапевтической эквивалентности воспроиз-
веденного препарата является сравнительная биодоступность, для оценки которой сопоставляют 
фармакокинетические параметры (степень и скорость всасывания лекарства, уровень максималь-
ной концентрации в крови и время ее достижения, площади под фармакокинетическими кривыми 
и др.) препаратов [1, 2]. Получение достоверных данных о содержании лекарственного вещества 
и/или его активных метаболитов в плазме или сыворотке крови предполагает разработку и атте-
стацию (валидацию) методики анализа, которая должна обеспечивать экспрессность, правильность, 
точность, воспроизводимость и устойчивость при рутинном использовании.

К числу наиболее эффективных лекарственных средств для лечения язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки относится рабепразол – 2-[[[4-(3-метоксипропокси)-3метил-2-пири- 
динил]метил]-сульфинил]-1H-бензимидазол. По механизму действия он относится к ингибито-
рам «протонного насоса» – фермента K+-H+-АТФазы. Особенностью химической реакции инги-
бирования названного фермента является реакция присоединения протона в кислой среде к атому 
азота бензимидазольного кольца, что приводит к внутримолекулярной перегруппировке молеку-
лы с превращением ее в фармакологически активный сульфенамид рабепразола. Данная реакция 
должна протекать не в полости желудка, а внутри его клеток, в которых вырабатывается хлоро-
водородная кислота. Данное обстоятельство требует разработки особых пероральных лекар-
ственных форм – таблеток с кишечнорастворимым покрытием или капсул, содержащих пеллеты 
с таким покрытием. При этом сам рабепразол быстро всасывается из тонкого кишечника, однако 
из-за особенностей лекарственной формы максимальная концентрация его в плазме крови до-
стигается только через 2–4 ч после приема, а благодаря интенсивному метаболизму (эффект 
«первого прохождения через печень») биодоступность составляет всего около 50 %. Одним из 
основных метаболитов рабепразола является продукт восстановления сульфоксидной группы – 
рабепразол-сульфид (2-[[[4-(3-метоксипропокси)-3-метил-2-пиридинил]метил]-тио]-1H-бензими- 
дазол), который также обладает схожей фармакологической активностью [4]. Еще одной харак-
терной особенностью рабепразола является сравнительно короткий период полувыведения, рав-
ный 0,7–1,5 ч [3], из-за чего концентрация определяемого вещества в плазме (сыворотке) крови 
достаточно быстро (за 2–3 ч) падает до минимальной величины, измерить которую можно толь-
ко с применением высокочувствительных методов. 

Для определения рабепразола в биологических образцах применяется высокоэффективная жид-
костная хроматография со спектрофотометрическим (УФ 284–285 нм) [6–8] и масс-спектроме- 
трическим [5, 9, 10] типами детектирования. Извлечение рабепразола из плазмы или сыворотки 
крови проводят, как правило, методом жидкость-жидкостной экстракции с использованием по-
лярных растворителей или путем осаждения белков с последующим прямым вводом в хромато-
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графическую систему [10]. Учитывая высокую степень связывания данного вещества с белками 
плазмы крови (около 97 % [3]) за счет гидрофобных взаимодействий с альбуминами, при выделе-
нии рабепразола из биосред методом жидкость-жидкостной экстракции сложно достигать высо-
ких степеней извлечения [5, 6].

Известна методика выделения рабепразола методом твердофазной экстракции (ТФЭ) на уни-
версальном сорбенте на основе сополимера винилпирролидона и стирола-дивинилбензола (Oasis 
HLB) [7]. Однако в литературе не описано использование ТФЭ на других типах сорбентов для 
совместного выделения рабепразола и его полярного метаболита – сульфида рабепразола. Отсут- 
ствуют также данные о методиках одновременного количественного определения как рабепразола, 
так и его метаболита – сульфида рабепразола в сыворотке крови методом жидкостной хромато-
масс-спектрометрии.

Цель исследования – разработка и аттестация специфичной, высокочувствительной, экспрес- 
сной методики определения рабепразола и его метаболита – сульфида рабепразола – в сыворот-
ке крови методом твердофазной экстракции и жидкостной хромато-масс-спектрометрии с целью 
последующего ее применения при изучении сравнительной биодоступности лекарственных пре-
паратов (таблеток и капсул), содержащих рабепразол.

Материалы и методы исследования. Стандартные образцы, реактивы и оборудование. 
Использованы стандартные образцы рабепразола натрия (Metrochem API P. Ltd., Индия, массо-
вая доля 99,58 %), рабепразол-сульфида (LGC Standards, Великобритания) и лансопразола (стан-
дартный образец Американской фармакопеи). Твердофазную экстракцию проводили при помощи 
вакуумной системы Baker SPE-12G (J. T. Baker, США), используя сорбционные колонки, запол-
ненные сорбентом на основе силикагеля с привитыми октадецилсилильными группами и неза-
мещенными силанольными остатками (торговое название С18 Hydra, 200 мг/3 мл, производства 
Macherey-Nagel, Германия). Ацетонитрил и метанол – квалификации «для ВЭЖХ» (AppliChem, 
Бельгия), все остальные реактивы имели квалификацию «х. ч» и «ос. ч». Для приготовления 
подвижной фазы использовали деионизированную воду (проводимость более 18 МОм), получен-
ную с помощью системы очистки воды Millipore Simplicity UV (США). 

Аналитическое оборудование. Анализ проводили на жидкостном хроматографе LCMS-QP8000a 
(Shimadzu, Япония) со специализированной системой управления, сбора и обработки данных 
LCMS Solution. Хроматограф оснащен квадрупольным масс-спектрометрическим детектором, спек-
трофотометрическим детектором с диодной матрицей, дегазатором, термостатом колонок, устрой-
ством для автоматизированного ввода образцов с блоком охлаждения образцов (+4 °С) и гради-
ентным насосом, обеспечивающим смешивание четырех растворителей. 

Условия хромато-масс-спектрометрического определения. Разделение выполняли при тем-
пературе 40 °С на колонках: колонка 1 – размер 150×4,6 мм, неподвижная фаза Nucleodur C18 Isis, 
размер частиц 3 мкм (Macherey-Nagel, Германия) с предколонкой (10×4,6 мм) C18; колонка 2 – 
размер 50×4,6 мм, неподвижная фаза – Zorbax SB C18, размер частиц 1,8 мкм (Agilent, США).  
В качестве подвижной фазы использовали смесь ацетонитрила и буферного раствора с рН 7.6  
в режиме градиентного элюирования (табл. 1); расход подвижной фазы составлял 0,5 мл/мин, 
объем вводимой пробы – 2–5 мкл. Масс-спектрометрический анализ проводили, используя элек-
трораспыляющий интерфейс, настроенный на получение положительно заряженных ионов. При 
разработке методики регистрацию проводили в сканирующем режиме в диапазоне масс 300–450 а. е. м., 
количественный анализ – в режиме мониторинга отдельных молекулярных ионов [M+H]+ или 
их натриевых аддуктов ([M+Na]+). Рабепразол, рабепразол-сульфид и лансопразол идентифици-
ровали по соотношению масса/заряд (m/z), а также по соответствию времени удерживания со 
стандартными растворами. Количественный анализ осуществляли методом внутреннего стан-
дарта (до пробоподготовки в образец вводили лансопразол).

Биопробы. Образцы крови получали у 19 здоровых лиц (средний возраст – 28 ± 8 лет (18–44 
года)), которые принимали лекарственные препараты однократно натощак в дозе 40 мг рабепра-
зола. Забор крови осуществлялся медперсоналом при помощи одноразовых шприцев из локтевой 
вены до приема препаратов и через 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0 и 6,0 ч. Из цельной крови по-
лучали сыворотку стандартным методом – путем центрифугирования в пробирках для быстрого 
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получения сыворотки, образцы сыворотки замораживали и хранили в морозильной камере при 
–(40 ± 1) °С в течение 40 сут, а далее – в течение 30 сут при –(86 ± 1) °С в низкотемпературном 
морозильнике Heraeus (общий срок хранения образцов в указанных условиях составил 70 сут). 

Перед началом испытаний готовили и помещали для хранения контрольные образцы сыво-
ротки крови с известными концентрациями рабепразола: 22 нг/мл (нижний уровень концентрации), 
109 нг/мл (средняя градуировочная концентрация), 1092 нг/мл (верхний уровень концентрации).

Т а б л и ц а  1. Параметры градиентного элюирования

Время, мин
Соотношение компонентов подвижной фазы, %

Вода Ацетонитрил 0,05 М ацетат аммония (рН 7.6)

0 25 65 10
0–2 5 80 10
2–4 5 80 10
4–8 25 65 10

Пробоподготовка. К 1,0 мл сыворотки крови добавляли 0,4 мл 0,1 М ацетат-аммонийного 
буферного раствора (рН 9.8) и 0,3 мл раствора внутреннего стандарта (раствор лансопразола  
с концентрацией 2,4 мкг/мл в смеси ацетонитрил – ацетат-аммонийный буферный раствор (рН 9.0) 
в соотношении 60:40), тщательно перемешивали. Затем образец переносили в сорбционную ко-
лонку с 200 мг сорбента С18 Hydra, предварительно промытую 3 мл метанола, 3 мл деионизиро-
ванной воды и 1 мл 0,1 М ацетат-аммонийного буферного раствора, рН 9.0. Образец пропускали 
со скоростью 1,0–1,5 мл/мин, после чего сорбционную колонку последовательно промывали 1,0 мл 
0,1 М ацетат-аммонийного буферного раствора (рН 8.9), 1,0 мл деионизированной воды. Сорбент 
высушивали в потоке воздуха в течение 5–7 мин, анализируемые вещества элюировали 1,0 мл 
элюента (смесь ацетонитрил – 0,1 М ацетат-аммонийный буферный раствор (рН 9.0) в соотноше-
нии 30:70 по объему). Элюат собирали в хроматографические виалы и помещали в термостати-
руемый автосамплер (+4 °С) для проведения хромато-масс-спектрометрического анализа.

Результаты и их обсуждение. Для точной количественной оценки относительной биодо-
ступности рабепразола требуется надежное измерение его концентраций в широком диапазоне 
(по литературным данным, от 20 до 1500 нг/мл [7–9]). В связи с этим пробоподготовка образцов 
должна не только обеспечивать первичное отделение эндогенных макромолекул биопробы от 
целевых низкомолекулярных компонентов, но и позволять концентрировать анализируемое сое-
динение. Важным условием является также возможность автоматизации и стандартизации про-
цесса выделения при подготовке большого количества проб. С учетом приведенных факторов 
наиболее оптимальным вариантом является твердофазная экстракция. Принимая во внимание 
наличие полярных групп в молекулах определяемых веществ, а также низкую устойчивость 
производных сульфенилбензимидазола в кислых и нейтральных средах (рН < 7.0), для выделе-
ния использовали сорбент на основе силикагеля с химически привитыми октадецильными груп-
пами с большим количеством остаточных силанольных групп (сорбент С18 Hydra, содержание 
углерода около 14–15 %) при значении рН пробы около 9.0 (устанавливали при помощи буферных 
растворов). Выбранное значение рН обеспечивало хорошую стабильность аналитов при пробо-
подготовке.

Следует отметить, что по сравнению с высокоуглеродными химически модифицированными 
силикагелями (содержание углерода 18–22 %) на выбранном сорбенте получали сравнительно 
чистые элюаты, при этом абсолютная степень извлечения рабепразола и лансопразола составляла 
93 ± 5 %, что выше приводимых в литературе значений на поливинилпирролидон-полистироло-
вых сорбентах Oasis HLB (около 85 %) [7]. 

Для минимизации химического разрушения целевых компонентов при пробоподготовке зна-
чение рН биосред устанавливали на уровне 9.0 ± 0.2 при помощи ацетат-аммонийного буферного 
раствора. При этом кроме гидрофобного механизма сорбции большое значение приобретали по-
лярные (диполь-дипольные, водородная связь) взаимодействия с ионизированными остаточными 
силанольными группами. Это подтверждалось увеличением степени извлечения рабепразола из 
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сыворотки крови при переходе от высокоуглеродного сорбента (22 % углерода, минимальное 
количество силанольных групп) к сорбенту С18 Hydra – с 75–80 до 93 % соответственно. 

Для обеспечения селективности элюирование проводили водно-органическим раствором с 
низким содержанием органического компонента (ацетонитрил, 30 % по объему). Поддержание 
необходимого значения рН элюата (хроматографируемый раствор) позволило добиться устойчи-
вости определяемых веществ в течение длительного времени – более 48 ч при +4 °С (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2. Результаты определения стабильности рабепразола в сыворотке крови

Фактор Добавлено рабепразола, нг/мл Найдено рабепразола (R, %)

Заморозка/разморозка:
   первый цикл 9,3

224
1679

110
107
100

   второй цикл 9,3
224
1679

90
98
94

   третий цикл 9,3
224
1679

107
112
100

Хранение образцов перед пробоподготовкой при (20 ± 2) °С  
в течение 12 ч

9,3
224
3357

112
87
93

Хранение замороженных биопроб (70 сут, –50 °С) 22
109

1092

116
115
91

Хранение подготовленных образцов (+4 °С)
   24 ч 9,3

224
1679

104
105
89

   48 ч 9,3
224
1679

93
108
109

Масс-спектрометрическое детектирование. На рис. 1 представлены масс-спектры рабепра-
зола, рабепразол-сульфида и лансопразола (внутренний стандарт), на основании которых были 
выбраны характеристические ионы с m/z = 382, m/z = 344 и m/z = 392 соответственно. Влияние 
эндогенных веществ (компонентов сыворотки крови) на процесс ионизации анализируемых ве-
ществ при масс-спектрометрии оценивали при помощи относительного показателя – эффекта 
матрицы (ЭМ). Величина ЭМ составляла 100 % (Sr = 0,04–0,05) для всех определяемых компо-
нентов, что подтверждает высокую степень очистки проб и минимальное влияние эндогенных 
веществ на процессы ионизации при масс-спектрометрии. 

Оптимизация хроматографического анализа. Разделение анализируемых веществ проводили 
на колонках с октадецилсилилсиликагелем, учитывая требование экспрессности методики, изу-
чали возможность применения коротких колонок с размером частиц сорбента 1,8 мкм – вариант 
«высокоскоростной хроматографии», колонка Zorbax (колонка 1). Параллельно хроматографиче-
ское разделение выполняли на аналитической колонке длиной 150 мм и размером частиц 3 мкм 
(колонка 2). В табл. 3 представлены сравнительные хроматографические параметры удерживания 
анализируемых веществ. Видно, что в первом случае при значительно меньшем времени анализа 
значения эффективности невысоки (180–250 теоретических тарелок) и, как следствие, при анализе 
образцов сыворотки крови существенное влияние на результаты количественного определения 
на уровне низких концентраций оказывают эндогенные вещества. Во втором случае анализ был 
более длительным, однако эффективность колонки по всем определяемым веществам составляла 
около 1500 теоретических тарелок, что позволяло надежно отделять пики целевых компонентов 
от эндогенных веществ. Для исключения накопления гидрофобных эндогенных веществ в колонке 
при проведении рутинных измерений оптимален режим градиентного элюирования с повыше-
нием содержания ацетонитрила в элюенте от 65 до 80 %. 
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Аттестацию методики, в соответствии с международными требованиями [11], проводили 
по следующим показателям: специфичность, линейный диапазон, пределы обнаружения и опре-
деления, правильность, прецизионность (повторяемость, промежуточная прецизионность), ста-
бильность растворов и биопроб, робастность. 

Хроматографический анализ образцов сыворотки крови, свободной от лекарственных веществ, 
не выявил наличия каких-либо посторонних пиков с m/z и времени удерживания, характерных 
для рабепразола, рабепразол-сульфида и внутреннего стандарта, которые могли бы повлиять на 
результаты количественного определения (рис. 2, а). На рис. 2, б представлена хроматограмма 
определения рабепразола на уровне 9,3 нг/мл, на рис. 2, в – типичная хроматограмма сыворотки 
крови здорового человека. 

Т а б л и ц а  3. Хроматографические параметры удерживания рабепразола,  
рабепразол-сульфида и лансопразола (n = 5, р = 0,95)

Параметр
Колонка 1 Колонка 2

Рабепразол Лансопразол Рабепразол-сульфид Рабепразол Лансопразол Рабепразол-сульфид

tr, мин 1,31 ± 0,02 1,44 ± 0,03 1,95 ± 0,05 3,2 ± 0,4 3,5 ± 0,3 4,6 ± 0,2
k' 0,35 0,48 1,01 0,60 0,75 1,30
N 250 240 200 1500 1600 1750
Rs 1,1 – 1,4

П р и м е ч а н и е. tr – время удерживания; k׳ – коэффициент емкости; N – число теоретических тарелок; Rs – раз-
решение пиков.

Рис. 1. Масс-спектры анализируемых веществ

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



35

Линейный диапазон определяемых концентраций рабепразола составил от 9,3 до 3357 нг/мл 
(описывается уравнением y = (3,1 ± 0,2)·10–3x, где y – отношение площадей пиков рабепразола  
и внутреннего стандарта, x – концентрация (нг/мл) с коэффициентом корреляции (r) более 0,999), 
для рабепразол-сульфида – от 9,1 до 1820 нг/мл (y = (3,5 ± 0,2)·10–3x, r = 0,999). 

Нижняя граница определяемых концентраций рабепразола и рабепразол-сульфида составила 
9,3 и 9,1 нг/мл соответственно. Процентная мера правильности определения рабепразола (9,3 нг/мл) 
составила 101 ± 7 %, что полностью соответствует критериям при аттестации аналитических 
методик, применяемых для оценки биоэквивалентности лекарственных средств [11].

Пределы обнаружения рабепразола и рабепразол-сульфида (3σ-критерий) в сыворотке крови 
по описанной методике пробоподготовки и анализа составили 2,3 и 1,7 нг/мл соответственно.

Результаты оценки правильности и прецизионности методом «добавлено-найдено» пред-
ставлены в табл. 4. Повторяемость определения рабепразола (выполнение определений в один 
день одним химиком-аналитиком) – Sr = 0,07–0,12; промежуточная прецизионность (выполнение 
определений в разные дни двумя химиками-аналитиками) – Sr = 0,07–0,14. Учитывая большое 
число биопроб, анализ которых необходимо выполнить при проведении испытаний сравнитель-
ной биодоступности, промежуточная прецизионность наиболее реально отражает характеристи-
ки воспроизводимости методики. Для рабепразол-сульфида повторяемость составила Sr = 0,05–
0,08, значения промежуточной прецизионности – Sr = 0,05–0,11. 

Отсутствие систематической погрешности измерения концентраций рабепразола и его метабо-
лита во всем линейном диапазоне доказано с помощью регрессионного анализа и t-критерия Стьюдента. 

Для оценки робастности методики изменяли условия хроматографического разделения (для 
состава элюента ± 2 %), достигнутые при этом параметры разрешения и коэффициентов симме-
трии пиков существенно не изменялись. Помимо этого проводили оценку относительного стан-
дартного отклонения времени удерживания разделяемых соединений в разные дни. Относительное 
стандартное отклонение времени удерживания пиков рабепразола на хроматограммах испытуемых 
образцов не превышало 0,043 (в течение 10 сут), что подтверждает высокую устойчивость мето-
дики при ее рутинном выполнении. 

       

Рис. 2. Типичные хроматограммы «холостой» пробы (а), 
градуировочного раствора с концентрацией рабепразола 
9,3 нг/мл (б) и образца сыворотки крови здорового чело-
века через 3 ч после приема 40 мг рабепразола (в). 1 – ра-
бепразол; 2 – внутренний стандарт (лансопразол); 3 – ра-
бепразол-сульфид. Стрелками обозначено время удер-
живания рабепразола и рабепразол-сульфида. Колонка 
150×4,6 мм, 3 мкм, Nucleodur C18 Isis (Macherey-Nagel, 

Германия)
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Т а б л и ц а  4. Результаты количественного определения рабепразола и рабепразол-сульфида  
в сыворотке крови (n = 6–9, р = 0,95)

Добавлено, нг/мл Найдено ( ),X X± ∆  нг/мл R, % Δ, % Sr

Рабепразол
9,3 9,3 ± 0,7 101 +0,8 0,14
18,5 18,1 ± 1,7 98 –2,0 0,10
46,3 48,5 ± 3,9 105 +4,8 0,08
92,5 98,6 ± 6,4 107 +6,5 0,07
224 232 ± 19 104 +3,5 0,08
463 475 ± 57 103 +2,7 0,11
925 911 ± 92 99 –1,5 0,11
1679 1679 ± 129 100 ±0,0 0,10
3357 3397 ± 327 101 +1,2 0,10

Рабепразол-сульфид
9,1 8,9 ± 1,0 98 –2,0 0,11

18,2 19,0 ± 1,5 104 +4,5 0,06
45,5 44,0 ± 2,5 97 –3,2 0,07
91,0 97,6 ± 7,5 107 +7,2 0,06
182 187 ± 10 103 +3,0 0,05
455 464 ± 31 102 +2,0 0,05
910 908 ± 58 100 –0,2 0,08

1820 1795 ± 77 99 –1,4 0,05

П р и м е ч а н и е. ∆Х – доверительный интервал, R – процентная мера правильности, d – относительная величина 
систематической погрешности, Sr – относительное стандартное отклонение (данные получены в разные дни).

Стабильность рабепразола в биопробах изучали 
в условиях трехкратной заморозки/разморозки об-
разцов, хранения размороженных образцов при ком-
натной температуре до пробоподготовки, а также в ус-
ловиях долгосрочного хранения замороженных об-
разцов (см. табл. 2). Видно, что для трех уровней 
концентраций рабепразола (нижнего, среднего и верх-
него) все полученные результаты соответствуют 
критериям приемлемости [11]. Колебания значений 
процентной меры правильности обусловлены вариа-
циями измерения концентраций в разные дни, но не 
реальным разрушением молекулы рабепразола в био-
пробах. Таким образом, выбранные условия хранения 
биопроб, а также способ пробоподготовки обеспе- 
чивают надлежащую сохранность анализируемого 
вещества. 

Фармакокинетические профили. Разработанная методика использована при оценке сравни-
тельной биодоступности воспроизведенного лекарственного средства (капсулы рабепразола) по 
отношению к оригинальному лекарственному средству (таблетки Париет, покрытые кишечно-раст-
воримой оболочкой, производства Eisai Co., Ltd., Япония/Cilag AG, Швейцария). На рис. 3 представ-
лена усредненная (18 здоровых лиц) фармакокинетическая зависимость концентрации рабепразола 
от времени после приема двух таблеток оригинального лекарственного средства. Разработанная 
методика позволяет достоверно измерять концентрации рабепразола в сыворотке крови в течение 
6 ч, несмотря на высокую вариабельность значений концентрации. 

Заключение. Разработана и аттестована селективная и чувствительная методика хромато-
масс-спектрометрического определения рабепразола и сульфида рабепразола в сыворотке крови. 
Впервые описана методика одновременного выделения данных веществ из сыворотки крови ме-

Рис. 3. Зависимость концентрации рабепразола (1) 
и рабепразол-сульфида (2) в сыворотке крови здо-
ровых лиц (n = 18) от времени после приема двух 

таблеток, содержащих рабепразол
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тодом твердофазной экстракции на октадецилсилилсиликагеле с незамещенными остаточными 
силанольными группами. Для разделения выделенных компонентов впервые предложено исполь-
зовать обратнофазную хроматографию на колонках с неполярным стереоселективным попереч-
носшитым полимером с привитыми октадецилсилильными группами и с полностью замещен-
ными силанольными остатками. Методика апробирована при исследовании сравнительной био-
доступности лекарственных средств, содержащих рабепразол.
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I. SEMAK, N. ALEKSEEV, E. O. KORIK, S. M. ZHARSKAYA

METHOD OF DETERMINATION OF RABEPRAZOLE  
AND ITS METABOLITE RABEPRAZOLE-SULFIDE  IN THE BLOOD SERUM

Summary

The procedure of chromato-mass spectrometric determination of rabeprazole and its metabolite (rabeprazole-sulfide)  
in the blood serum has been developed and validated. Isolation of analytes was performed by solid-phase extraction  
on octadecylsilylsilica sorbent with residual silanol groups and the absolute recovery was 93 ± 5 %. Chromatographic separation 
was carried out on octadecylsilylsilica sorbent using gradient elution. Mass-detection of molecular ions and their Na+-adducts 
was performed at m/z 382 (rabeprazole sodium), m/z 344 (rabeprazole-sulfide) and m/z 392 (lansoprazole, internal standard). 
The calibration curve was linear in the concentration range of 9.3–3357 ng/ml for rabeprazole and 9.1–1810 ng/ml for 
rabeprazole-sulfide. The procedure was used to study the comparative bioavailability of medicines containing rabeprazole.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 616-005-009.17:616.717/.718-001]-018.4

И. В. КАНДЫБО

ЛАБИЛЬНОСТЬ РЕГИОНАРНОГО КРОВОТОКА ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ 
ПОВРЕЖДЕНИИ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ 

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

(Поступила в редакцию 21.10.2013)

Введение. Кость как высокоспециализированная ткань функционирует в тесной связи с кро-
веносной системой. В состоянии покоя она получает более 10 % сердечного выброса крови, а при 
мышечной активности кровоток в костях увеличивается на 50 % [11, 20]. Собственно скелет по-
лучает в среднем 200–300 мл крови в минуту на 100 г клеточной массы [5]. Следовательно, кро-
воток кости близок к кровотоку скелетной мышцы в покое. 

Процесс моделирования костной ткани и формирование костного скелета человека, т. е. рост 
ее в длину и ширину, происходит до 25-летнего возраста. В здоровом организме костная ткань, 
обладая высокой метаболической активностью, постоянно находится в состоянии обновления  
и ремоделирования. Благодаря генетически запрограммированной физиологической регенерации 
ежегодно перестраивается от 2 до 4 % костной ткани, а за 10–20 лет – половина скелета. Нару- 
шение даже одного из звеньев в цепи сложных метаболических реакций может привести к воз-
никновению патологических состояний скелета [22]. 

Травматические повреждения костей являются пусковым фактором для развертывания ново-
го физиологического процесса (репаративной регенерации костной ткани – остеорепарации), ко-
торый количественно превосходит допустимые пределы регенерации [21]. 

Большое значение в развитии костного сращения имеет восстановление микроциркуляции  
и васкуляризации регенерирующих тканей. Экспериментально на кроликах доказано, что в зажив-
лении первичную роль играют периостальные сосуды и состояние кровообращения в мягких 
тканях, окружающих кость. На ранних стадиях регенерации кости они являются трофическими 
сосудистыми путями, физиологически связанными с метаболическими процессами в тканях [19, 
24, 25]. На экспериментальной модели большеберцовой кости установлено [11, 20], что кровенос-
ные сосуды длинных трубчатых костей представляют собой единую динамическую систему  
с большими компенсаторными возможностями. Моделирование различных переломов и приме-
нение оперативного остеосинтеза показали, что при нормальном соотношении отломков те или 
иные расстройства кровоснабжения, связанные с сохранением или нарушением целостности ме-
дуллярного кровообращения, в результате развития адаптационно-компенсаторной реакции за-
канчиваются полным восстановлением кровообращения. Уровень кровоснабжения костных от-
ломков оказывает прямое воздействие на процессы регенерационного гистогенеза и зависит от 
состояния приносящих магистральных артерий и объемного кровотока в окружающих тканях. 

При травматических повреждениях происходит раздражение многочисленных рецепторов 
(остеорецепторов, мышечных, ноцицептивных рецепторов и проприорецепторов) [4, 18], что вы-
зывает изменение или выпадение собственных или сопряженных сосудистых рефлексов, которые 
могут быть вне диапазона физиологической нормы [9, 12]. Восстановление нарушенных функ-
ций представляет собой сложный процесс реорганизации интегративной функции центральной 
нервной системы, результатом которого является адаптация к новому режиму деятельности [13]. 
В этом процессе важную роль играет вегетативная нервная система, расстройства которой обу-
словливает недостаточно оптимальную адаптацию [1]. Успех в заживлении (сращении) переломов 
связан не только с соблюдением правил хирургического лечения (остеосинтеза), но и с поддержа-
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нием физиологического течения репаративного процесса, катаболически-анаболическая стадийность 
которого осуществляется под контролем вегетативной нервной системы и связана с восста- 
новлением кровоснабжения регенерата [6, 7]. Однако в научной литературе недостаточно сведений 
о влиянии переломов костей нижних конечностей на вегетативный тонус и лабильность сосудов 
травмированного и смежного сегментов. Особый интерес в связи с предложенной И. Л. Зайченко 
концепцией о стадийно-зональном характере регенерации кости (данная концепция нашла даль-
нейшее развитие в работах отечественных и зарубежных ученых [6]) представляют исследова-
ния вазомоторных реакций в стадиях остеогенеза для определения вегетативного статуса благо-
приятного течения восстановительных процессов.

Цель исследования – провести физиологический анализ особенностей регионарного кровотока 
и вазомоторных реакций магистральных артерий нижних конечностей при изменении их биомеха-
нического статуса, инициированного переломами крупных трубчатых костей, в условиях естест-
венно протекающего репаративного остеогенеза.

Материалы и методы исследования. Выполнен анализ результатов реовазографических (РВГ) 
и ультразвуковых допплерографических (УЗДГ) исследований сосудов нижних конечностей  
у 40 пациентов (19–60 лет) с переломами дистального отдела бедренной кости (I группа) и у 21 па-
циента (19–63 лет) с диафизарными переломами большеберцовой кости (II группа) на 8–10-е сутки, 
через 2–4, 6–8 и 12 мес. после малоинвазивного остеосинтеза. У всех пациентов через 4 мес. после 
операции рентгенологически определялось полное сращение перелома. Методом РВГ, основанном 
на изменении электропроводности тканей, вызванных пульсовыми колебаниями кровенаполнения, 
определяли пульсовой прирост крови (ΔV, мл), характеризующий количество крови, которая по-
ступает в ткани за один сердечный цикл, и объемную скорость кровотока (Q, см3/мин/100 см3),  
т. е., по Nyboer (1959), уровень кровенаполнения в зависимости от объема исследуемой области. 
Допплерографически определяли кровяной поток (КП, см3/мин), диаметр сосуда (D, см). Для 
оценки вазоконстрикторной активности выполняли пробу с задержкой дыхания  на 10 с (разра-
ботана нами, уведомление от 11.06.2013 о решении выдачи патента № 175/8), регистрируя бедрен- 
ную, подколенную, заднюю большеберцовую артерии на обеих конечностях. Тест основан на том, 
что в сосудах скелетных мышц при гиперкапнии отмечается значительная вазоконстрикция за счет 
преобладания рефлекторных прессорных факторов над метаболическими [10]. Для изучения 
местных регуляторных механизмов и оценки вазодилататорной активности использовали мето-
дику с применением ультразвука высокого разрешения, предложенную в 1992 г. D. S. Celermajer 
с соавт. [16]. Ультразвуковой тест основан на изучении реакции эндотелия на фармакологические  
и физиологические стимулы, которая зависит главным образом от способности вырабатывать NO. 
Проводили пробу с реактивной гиперемией (РГ) в триплексном режиме (изображение в серой 
шкале (В-режим), цветное допплеровское картирование, энергетическое допплеровское карти-
рование), используя заднюю большеберцовую артерию на обеих конечностях.

 Контрольную группу составили 12 здоровых лиц в возрасте 30–50 лет. Аппаратура: реограф 
«Рео-Спектр-3» (Россия), ультразвуковой сканер EN VISOR и HD-15 (PHILIPS).

Результаты и их обсуждение. По данным РВГ, реакцией объемного регионарного кровотока 
на перелом бедренной кости у пациентов I группы было снижение объемной скорости кровотока 
относительно среднестатистических значений нормы в области травмированного (54 %) и ин-
тактного (46 %) бедра в период до 2 мес. и в области интактной стопы (36 %) в течение 10 сут 
после операции (табл. 1). Эти показатели достигали нормативных значений через 2–6 мес. В осталь-
ных сегментах уровень объемного кровенаполнения во все исследуемые периоды колебался в пре-
делах нормативного диапазона и преобладал на травмированной конечности в области бедра через 
2 и 6 мес. (37 и 2 %), в области голени – на 8–10-е сутки (15 %), в области стопы – на 10-е сутки  
и через 4 мес. (25 и 16 %). 

Значение пульсового прироста крови на интактной конечности в раннем послеоперационном 
периоде (табл. 2) было достоверно ниже (р < 0,05) нормы, в то время как на травмированной этот 
показатель превышал аналогичный интактной стороны с сохранением фактических величин в пре-
делах нормативного диапазона: в области бедра – до 6 мес., в области голени и стопы – до 10 сут. 
Это свидетельствовало о перераспределении сердечного выброса в пользу травмированной ко-
нечности.
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Т а б л и ц а  1. Изменение объемной скорости кровотока (Q, см3/мин/100 см3) у пациентов  
с переломом дистального отдела бедренной кости в восстановительном периоде  

по сравнению с нормативными значениями

Сроки
Бедро Голень Стопа

травм. интакт. травм. интакт. травм. интакт.

Норма (n = 12) 2,64 ± 0,63 (2,01–3,27) 4,34 ± 1,11 (3,23–5,45) 3,63 ± 0,77 (2,86–4,4)
8–10-е сутки 1,21 ± 0,58* 1,43 ± 0,68* 3,65 ± 1,82 3,165 ± 0,99* 2,91 ± 0,08* 2,32 ± 0,19*

2 мес. 1,8 ± 0,54° 1,59 ± 0,66* 4,08 ± 1,46 4,49 ± 1,12 2,84 ± 0,92* 2,98 ± 0,56*

4 мес. 1,88 ± 0,85* 2,57 ± 0,92* 4,85 ± 1,76 4,91 ± 0,64 4,17 ± 1,31 3,59 ± 1,11
6 мес. 2,63 ± 0,73 2,13 ± 0,23 3,93 ± 1,6 4,47 ± 1,74 3,49 ± 1,63 3,63 ± 1,51
12 мес. 1,86 ± 0,72 2,05 ± 0,96 4,44 ± 1,76 4,38 ± 1,37 3,33 ± 1,05 3,62 ± 1,03

П р и м е ч а н и е. Достоверное (р < 0,05) изменение по t-критерию Стьюдента: * – показателя кровотока обеих 
конечностей относительно нормы; ° – показателя кровотока травмированной конечности относительно интактной.

Т а б л и ц а  2. Изменение пульсового притока крови (∆V, мл) у пациентов с переломом дистального отдела  
бедренной кости в восстановительном периоде по сравнению с нормативными значениями

Сроки
Бедро Голень Стопа

травм. интакт. травм. интакт. травм. интакт.

Норма (n = 12) 0,6 ± 0,20 (0,4–0,8) 0,81 ± 0,239 (0,57–1,05) 0,256 ± 0,072 (0,184–0,328)
8–10-е сутки 0,465 ± 0,198 0,398 ± 0,163* 0,540 ± 0,250* 0,47 ± 0,178* 0,201 ± 0,069 0,164 ± 0,059*

2 мес. 0,571 ± 0,280 0,503 ± 0,20 0,83 ± 0,340 0,929 ± 0,333 0,299 ± 0,135 0,292 ± 0,109
4 мес. 0,628 ± 0,198 0,545 ± 0,245 0,885 ± 0,309 0,935 ± 0,202 0,275 ± 0,101 0,281 ± 0,086
6 мес. 0,668 ± 0,333 0,635 ± 0,310 0,70 ± 0,29 0,793 ± 0,313 0,285 ± 0,139 0,294 ± 0,148
12 мес. 0,548 ± 0,72 0,618 ± 0,255 1,071 ± 0,416 1,112 ± 0,367 0,309 ± 0,098 0,335 ± 0,11

П р и м е ч а н и е. * – достоверное (р < 0,05) изменение показателя кровотока обеих конечностей относительно 
нормы по t-критерию Стьюдента.

По данным УЗДГ, у пациентов I группы в месте перелома значения КП и D aa. femoralis, 
femoris superficialis, profunda femoris, poplitea в течение 8–10 сут после операции были макси-
мальными и через 6–12 мес. снижались в среднем на 26 и 4 % соответственно. Значения КП арте-
рий дистальных к травме сегментов (aa. tibialis posterior, tibialis anterior, dorsalis pedis) увеличи-
вались в среднем на 125 %. Изменение диаметра было двунаправленным: a. tibialis posterior уве-
личивался (8 %), a. tibialis anterior уменьшался (15 %), a. dorsalis pedis уменьшался через 4 мес. 
(15 %) и восстанавливался до исходных значений через 12 мес. Следует отметить, что величина 
КП исследованных магистральных артерий травмированного бедра в течение 6 мес. достоверно 
(р < 0,05) превосходила таковую на интактной конечности (в a. femoralis – до 4 мес.) и значения 
нормы. В дистальных сегментах соотношение кровоснабжения травмированная/интактная по 
магистральным артериям на разных этапах менялось то в пользу травмированной, то в пользу 
интактной конечности. Этот показатель был достоверно (р < 0,05) ниже нормы (в a. tibialis 
posterior – до 2 мес., в а. dorsalis pedis – до 4 мес.), хотя значение диаметра соответствовало нор-
мативному диапазону. 

Количественные и качественные ультразвуковые допплерографические показатели глубоких 
вен обеих нижних конечностей указывали на замедление венозного оттока на травмированной 
конечности по сравнению с интактной (в vv. tibiales posteriores – до 2–4 мес., в v. femoralis и v. pop-
liteа – до 6–8 мес.).

На этапах естественно протекающей остеорегенерации после перелома бедренной кости тонус 
магистральных артерий области травмы повышался, в дистальных сегментах (голень и стопа) 
отмечалась разнонаправленная реакция: тонус aa. poplitea, tibialis anterior, dorsalis pedis повы-
шался, аa. tibialis posterior – понижался. Регуляция тонуса вен (повышение тонуса v. femoralis  
и v. poplitea,  понижение тонуса vv. tibiales anteriores) обеспечивала адекватное распределение 
оттока по глубоким венам и нормализацию венозного оттока.
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 Анализ вазоконстрикторной активности показал достоверное (р < 0,05) уменьшение относи-
тельных показателей по сравнению с нормой на травмированной конечности: на 8–10-е сутки 
(фаза воспаления) – a. femoralis и a. tibialis posterior, через 6 мес. (восстановление функциональных 
возможностей кости) – a. tibialis posterior, через 12 мес. (стадия ремоделирования) – a. poplitea  
и только через 4 мес. (полное сращение и консолидация перелома) – на обеих нижних конечностях 
a. femoralis (табл. 3). Усиления констрикции магистральных артерий на обеих нижних конечностях, 
которого можно было ожидать вследствие повышения возбудимости тканевых нейронов, вызван-
ного повреждением костной и мягких тканей, не отмечалось. Проведение пробы РГ (рис. 1) выявило 
достоверное (р < 0,05) снижение вазодилататорного ответа a. tibialis posterior на травмированной 
конечности только через 4 мес. (полная консолидация перелома). В остальные периоды вазоди-
латация количественно преобладала над вазоконстрикцией и не отличалась от значений нормы.

Т а б л и ц а  3. Уменьшение диаметра (%) магистральных артерий при выполнении вазоконстрикторной  
пробы у пациентов с диафизарными переломами костей голени

Сроки
a. femoralis a. poplitea a. tibialis posterior

травм. интакт. травм. интакт. травм. интакт.

Норма 10 ± 3 12 ± 5 17 ± 6
8–10-е сутки 6 ± 2* 10 ± 4 13 ± 6 11 ± 5 12 ± 4* 19 ± 7
2 мес. 11 ± 6 9 ± 4 11 ± 3 9 ± 3* 19 ± 7 14 ± 5
4 мес. 6 ± 2* 7 ± 3* 14 ± 3 12 ± 5 15 ± 7 18 ± 7
6 мес. 11 ± 5 10 ± 4 12 ± 5 10 ± 3 10 ± 4* 17 ± 6
12 мес. 11 ± 5 10 ± 4 9 ± 4* 10 ± 5 16 ± 4 18 ± 8

П р и м е ч а н и е. * – достоверное (р < 0,05) изменение диаметра артерий обеих конечностей относительно нормы 
по t-критерию Стьюдента.

При измененных физиологический условиях, вызванных переломом дистального отдела бе-
дренной кости, перераспределение кровотока по магистральным артериям травмированной ко-
нечности характеризовалось разнонаправленным изменением просвета магистральных артерий,  
пониженной или нормальной вазоконстрикторной активностью и адекватной вазодилататорной, 
обеспечивало достаточный уровень кровенаполнения мышц голени и стопы на стороне травмы 
через 2–4 мес., мышц травмированного бедра – через 6 мес. восстановительного периода. 

Особенностью регионарного кровотока при диафизарных переломах большеберцовой кости 
у пациентов II группы, по данным РВГ, явилось преобладание кровотока (р < 0,05) в области 
травмированной голени по сравнению с интактной на 58–100 %, наиболее выраженное в течение 
2 мес. после остеосинтеза, вследствие чего уровень кровенаполнения находился в пределах нормы 
(табл. 4). На интактной голени во все периоды отмечали достоверно (р < 0,05) низкие значения 
этого показателя. В смежных сегментах обеих нижних конечностей снижение объемного крово-
тока на 34–54 % относительно нормы сочеталось с усилением его на стороне травмы в области 
бедра на 14–27 % (до 4 мес.), в области стопы в раннем послеоперационном периоде (до 10 сут) – 
на 25 %. Наиболее низкие значения объемного кровотока сегментов обеих конечностей отме- 

Рис. 1. Увеличение диаметра a. tibialis anterior (%) при выполнении пробы с реактивной гиперемией у пациентов  
с переломом дистального отдела бедренной кости. * – достоверное (р < 0,05) изменение диаметра артерии обеих конеч-

ностей относительно нормы по t-критерию Стьюдента
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чали через 4 мес. после остеосинтеза, что можно расценивать как снижение адаптивных воз- 
можностей. 

Значение пульсового прироста крови в восстановительном периоде (табл. 5) в области трав-
мированной голени было в пределах нормативного диапазона и достоверно (р < 0,05) превосхо-
дило аналогичный показатель на интактной конечности (до 6 мес.), тогда как в смежных сегментах 
эти величины оставались значительно ниже нормы. В области бедра (до 6 мес.), голени (до 12 мес.) 
и стопы (до 2 мес.) значения этого показателя превышали аналогичные значения на интактной 
конечности, что свидетельствовало о перераспределении сердечного выброса в пользу травми-
рованной конечности. 

Т а б л и ц а  4. Изменение объемной скорости кровотока (Q, см3/мин/100 см3) у пациентов  
с переломами костей голени в восстановительном периоде по сравнению с нормативными значениями

Сроки
Бедро Голень Стопа

травм. интакт. травм. интакт. травм. интакт.

Норма (n = 12) 2,64 ± 0,63 (2,01–3,27) 4,34 ± 1,11 (3,23–5,45) 3,63 ± 0,77 (2,86–4,4)
8–10-е сутки 1,09 ± 0,42* 0,96 ± 0,43* 3,90 ± 1,8° 2,15 ± 1,15* 2,11 ± 1,11* 1,69 ± 0,58*

2 мес. 1,12 ± 0,47* 1,00 ± 0,43* 5,46 ± 2,75° 2,73 ± 1,05* 1,74 ± 0,74* 1,85 ± 0,61*

4 мес. 0,94 ± 0,42* 0,73 ± 0,35* 3,59 ± 1,69° 2,19 ± 0,62* 1,72 ± 0,55* 1,83 ± 0,75*

6 мес. 0,97 ± 0,49 1,10 ± 0,444 4,61 ± 2,15° 2,58 ± 0,74* 1,99 ± 0,57* 2,40 ± 0,96*

12 мес. 1,28 ± 0,53* 1,32 ± 0,61* 3,40 ± 1,38° 2,36 ± 0,81* 1,84 ± 0,59* 1,89 ± 0,51*

П р и м е ч а н и е. Достоверное (р < 0,05) изменение показателя кровотока по t-критерию Стьюдента: * – обеих 
конечностей относительно нормы; ° – травмированной конечности относительно интактной.

Т а б л и ц а  5. Изменение пульсового притока крови (∆V, мл) у пациентов с диафизарными  
переломами костей голени в восстановительном периоде по сравнению с нормативными значениями

Сроки
Бедро Голень Стопа

травм. интакт. травм. интакт. травм. интакт.

Норма (n = 12) 0,6 ± 0,20 (0,4–0,8) 0,81 ± 0,239 (0,57–1,05) 0,256 ± 0,072 (0,184–0,328)
8–10-е сутки 0,273 ± 0,120* 0,235 ± 0,113* 0,817 ± 0,400° 0,397 ± 0,20* 0,174 ± 0,068* 0,124 ± 0,060*

2 мес. 0,360 ± 0,180* 0,333 ± 0,190* 1,100 ± 0,500° 0,500 ± 0,245* 0,147 ± 0,070* 0,143 ± 0,070*

4 мес. 0,386 ± 0,150* 0,264 ± 0,111* 0,883 ± 0,420° 0,396 ± 0,152* 0,137 ± 0,051* 0,138 ± 0,043*

6 мес. 0,251 ± 0,111* 0,293 ± 0,109* 1,036 ± 0,600° 0,499 ± 0,230* 0,165 ± 0,069* 0,166 ± 0,050*

12 мес. 0,343 ± 0,180* 0,309 ± 0,170* 0,559 ± 0,240 0,362 ± 0,128* 0,136 ± 0,050* 0,135 ± 0,056*

П р и м е ч а н и е.* – достоверное (р < 0,05) изменение показателя кровотока обеих конечностей относительно 
нормы по t-критерию Стьюдента.

Показатели магистрального кровотока, по данным УЗДГ, во все периоды наблюдения нахо-
дились в пределах физиологической нормы или превышали ее. Диаметр a. poplitea травмирован-
ной голени был меньше, чем интактной, и достигал максимального уровня через 12 мес. Значения 
диаметра и кровяного потока аа. tibialis posterior, tibialis anterior, dorsalis pedis не только преоб-
ладали на стороне травмы по сравнению с интактной, но и превышали нормативные показатели 
на 8–10-е сутки, волнообразно уменьшаясь к 12-му месяцу. Диаметр артерий проксимального 
сегмента (aa. femoralis, femoris superficialis, profunda femoris) увеличивался, максимально – через 
6 мес. после операции. Гиперперфузия по магистральным артериям голени и стопы явилась ком-
пенсаторной реакцией в ответ на функциональный спазм артерий бедра и подколенной артерии. 
Распределение количественных показателей магистральных глубоких и поверхностных вен 
травмированной конечности свидетельствовало об адекватном венозном оттоке в области бедра, 
повышенном – на стопе и голени, замедленном  – в области коленного сустава.

При естественно протекающем остеогенезе после переломов костей голени на стороне трав-
мы тонус магистральных артерий проксимальных сегментов (бедро и коленный сустав) пони-
жался, тонус магистральных артерии области травмы и дистального сегмента (голени и стопы) 
повышался. Регуляция тонуса вен (повышение – v. femoralis, v. poplitea и vv. tibiales anteriores, 
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понижение – v. saphena magna) обеспечивала адекватное распределение оттока по глубоким  
и поверхностным венам и его нормализацию.

Исследование способности магистральных артерий к сужению показало достоверное (р < 0,05) 
снижение относительного вазоконстрикторного ответа относительно нормы в месте перелома:  
a. poplitea – в течение 2 мес., а. tibialis posterior – в течение 4 мес. (табл. 6). На интактной конеч-
ности отмечали понижение вазоконстрикторных ответов а. tibialis posterior относительно нормы 
до 10 сут. Уменьшение вазодилататорного ответа (рис. 2) при переломе большеберцовой кости 
наблюдали не только через 4 мес. на травмированной конечности, как у пациентов с переломом 
бедренной кости, но и в 2 мес. на обеих нижних конечностях, причем в этих случаях вазокон-
стрикция была более выражена, чем вазодилатация. В остальные периоды способность к сужению 
количественно преобладала над способностью к расширению и не отличалась от значений нормы.

Т а б л и ц а  6. Уменьшение диаметра (%) магистральных артерий при выполнении вазоконстрикторной  
пробы у пациентов с диафизарными переломами костей голени

Сроки
a. femoralis a. poplitea a. tibialis posterior

травм. интакт. травм. интакт. травм. интакт.

Норма 10 ± 3 12 ± 5 17 ± 6
8–10-е сутки 10 ± 5 10 ± 5 7 ± 3* 10 ± 5 11 ± 4* 13 ± 6*

2 мес. 12 ± 6 11 ± 5 9 ± 4* 10 ± 5 13 ± 4* 18 ± 8
4 мес. 11 ± 5 10 ± 5 10 ± 5 14 ± 6 12 ± 6 15 ± 7
6 мес. 7 ± 3 11 ± 4 12 ± 6 12 ± 5 14 ± 7 14 ± 6
12 мес. 8 ± 3 8 ± 4 10 ± 4 9 ± 3 14 ± 6 14 ± 6

П р и м е ч а н и е.* – достоверное (р < 0,05) изменение диаметра артерий обеих конечностей относительно нормы 
по t-критерию Стьюдента.

В реабилитационном периоде после перелома большеберцовой кости перераспределение 
кровотока по магистральным артериям травмированной конечности связано с разнонаправлен-
ным изменением просвета магистральных артерий, с пониженной или нормальной вазокон-
стрикторной активностью, с пониженной или адекватной вазодилататорной и обеспечивало по-
вышенный уровень кровенаполнения травмированной области, тогда как показатели объемного 
кровотока не только смежных, но и интактных сегментов не достигали нормативных значений. 

В процессе остеогенеза происходит мобилизация возможностей регионарного кровотока, так 
как для естественного процесса регенерации необходимо адекватное кровоснабжение сегментов 
конечностей в целом. При изолированных переломах костей нижних конечностей в динамике 
остеорегенерации отмечается адаптационное перераспределение тонуса магистральных, сред-
них и мелких артерий: усиление его на стороне травмы и снижение на интактной, что согласуется 
с данными других исследователей [3]. Эта реакция зависит от локализации перелома, в большей 
степени выражена при переломах костей голени и возможна благодаря наличию хорошо выражен-
ной системы артериовенозных анастомозов, дилатации звеньев сосудистой сети, формированию 
новых кровеносных сосудов [8]. Фазный характер изменения уровня кровенаполнения травми-
рованного сегмента и различия в реакции сосудов в области травмы и смежных сегментов, а также 

Рис. 2. Увеличение диаметра a. tibialis anterior (%) при выполнении пробы с реактивной гиперемией у пациентов с диа-
физарными переломами большеберцовой кости. * – достоверное (р < 0,05) изменение диаметра артерии обеих конеч-

ностей относительно нормы по t-критерию Стьюдента
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поврежденной и интактной конечностей связаны с разной физиологической активностью регио-
нарного кровотока и обусловлены изменением метаболизма на стадиях регенерации кости. При 
переломах дистального отдела бедренной кости в реабилитационном периоде восстановление 
тонуса средних и мелких артерий, а затем и объемного кровенаполнения происходило быстрее, 
чем при переломе в области голени. Однако в магистральном русле в случае травмы бедренного 
сегмента отмечали более глубокие нарушения, а именно низкий уровень кровяного потока по 
магистральным артериям голени и стопы, несмотря на достаточную величину диаметров. 

Изменение остеорецепции в условиях перелома оказывает большое влияние на вазомоторные 
центры регуляции [2]. В формировании реакций сосудов травмированного сегмента участвуют 
симпатическая нервная система и остеорецептивные поля, раздражение которых в зависимости 
от силы и характера может изменять активность сосудосуживающих и сосудорасширяющих ме-
ханизмов как в костном мозге, так и в травмированной конечности. Относительно слабые раз-
дражения вызывают сужение сосудов, а сильные – расширение [23]. Разнонаправленные реак-
ции сосудов разного уровня травмированного и интактного сегментов могут свидетельствовать 
о разной степени возбудимости вегетативных центров спинного мозга и о наличии торможения 
вегетативной активности в зависимости от компенсаторных потребностей. Уменьшение симпа-
тического влияния имеет физиологический смысл, так как это приводит к повышению внутри-
костного давления, что важно в начальной стадии остеогенеза. Снижение же внутрикостного 
давления может вызвать замедленную консолидацию [23]. Уменьшение уровня кровенаполнения 
контрлатеральной конечности рефлекторно связано с симпатической гиперреактивностью сегмен-
тарных центров. Симпатическая гипоактивность (снижение вазоконстрикторной активности)  
в месте перелома и смежных сегментах либо на обеих конечностях может быть обусловлена раз-
витием адаптивных реакций, при которых сосудорасширяющие метаболические влияния преоб-
ладают над нервными сосудосуживающими для предохранения тканей поврежденного сегмента 
от критического снижения кровенаполнения. Физиологическим смыслом этой реакции, по-види- 
мому, является ограничение измененной афферентации от травмированного сегмента, а именно 
развитие «охранительного торможения» поврежденного органа, важного для его репарации и вос-
становления функции [9]. Можно предположить, что при естественно протекающем остеогенезе 
не происходит повреждения механочувствительности и хемочувствительности эндотелия. В наших 
исследованиях в восстановительном периоде вазодилататорная активность тестируемой задней 
большеберцовой артерии при ослаблении вазоконстрикторной не превышала значения нормы [17]. 
Снижение эндотелийзависимой вазодилатации магистральных артерий в дистальных отделах 
сосудистого русла в период образования костной мозоли (2 мес.) и полной консолидации перелома 
(4 мес.) можно расценивать как дозированную адаптацию эндотелия крупных артерий к условиям 
измененного кровотока [14].

На основании полученных данных можно выделить факторы (собственные и сопряженные), 
предохраняющие мышцы от критического уменьшения объемного кровотока: 1) реакция магистраль-
ных артерий в виде расширения просвета или увеличения КП, снижения вазоконстрикторной 
активности магистральных артерий; 2) перераспределение кровотока: уменьшение объемного кро-
вотока с вазодилатацией магистральных артерий или увеличение объемного кровотока с конст- 
рикцией магистральных артерий. 

Заключение. Современные методы оперативного лечения пациентов с переломами костей тре-
буют определения рациональных схем послеоперационной реабилитации. Особенности вегета-
тивного регулирования регионарного кровотока при изолированных переломах костей нижних 
конечностей характеризуются неодинаковой выраженностью и направленностью вазомоторных 
реакций в зависимости от локализации перелома, которые сохраняются после полного восстанов-
ления целостности кости. Это свидетельствует об исключительной сложности взаимоотношений 
кровотока, процесса регенерации костной ткани и окружающих тканей, существовании много-
численных факторов, влияющих на их характер. Выявленные особенности реактивности регио-
нарного кровотока позволят разработать тактику коррекции  периферического кровотока, не на-
рушающей собственные адаптивные механизмы, что имеет важное социально-экономическое 
значение в плане снижения инвалидности и потери трудоспособности.
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I. V. KANDYBO

LABILITY OF THE REGIONAL BLOOD FLOW IN THE CASE  
OF TRAUMATIC DAMAGE OF LONG BONES 

Summary

The physiological analysis of the results of the rhеography and triplex ultrasonography survey of the vessels of the lower 
limbs of patients with the fractures of the distal femur and the diaphyseal fractures of the tibia after osteosynthesis has been 
made. The features of the vegetative regulation of regional blood flow in isolated fractures of the lower limbs during well-
flowing osteogenesis have been identified.
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СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 61-612.014.4:612.08

Ю. Е. ДЕМИДЧИК, И. К. ЛУЦКАЯ, Е. А. ДЕМЬЯНЕНКО 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРЕСС-ФАКТОРОВ НА ОРГАНИЗМ  
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Белорусская медицинская академия последипломного образования

(Поступила в редакцию 09.09.2013)

Введение. Диагностика заболеваний основана в первую очередь на оценке клинических про-
явлений. Существенную роль в уточнении диагноза играет изучение показателей, характеризу-
ющих состояние отдельных органов и систем организма. Обязательным является получение кли-
нических анализов крови, мочи, а также биохимические исследования основных сред организма. 
Характеристику заболевания дополняют гистологические (морфологические) параметры. Назван-
ные показатели могут существенно изменяться под воздействием различных патогенных факто-
ров, а потому нередко возникают затруднения в их трактовке. Исследование закономерностей 
изменения гомеостазиса в конкретных условиях среды позволяют получить четкие представле-
ния о состоянии органов, систем, организма в целом. 

Теоретическое обоснование исследования гомеостазиса. Воздействующие на живой орга-
низм факторы окружающей среды чрезвычайно многообразны. На состояние гомеостазиса влияют 
содержащиеся в воде, воздухе, пищевых продуктах соли тяжелых металлов, нитраты, пищевые  
и микробные токсины. Лучевое воздействие (ионизирующее, рентгеновское, УФО и т. д.) может 
сочетаться с гиподинамией, нерациональным питанием, психоэмоциональной нагрузкой. Влияние 
внешних неблагоприятных воздействий усугубляют собственные (внутренние) процессы, про-
исходящие в организме. Причем это могут быть как физиологические явления (беременность, 
старение), так и явные нарушения гомеостазиса (гиперфункция щитовидной железы, недостаточ-
ность инсулярного аппарата, опухолевые процессы).

Одним из важнейших механизмов реагирования на сильные воздействия является стресс –
неспецифическая реакция организма, сопровождающаяся перестройкой защитных систем. Сово- 
купность неспецифических приспособительных реакций при стрессе названа общим адаптаци-
онным синдромом. Последний проявляется независимо от воздействующего фактора (температура, 
травма, инфекционное начало) и развивается в виде трех последовательных фаз, сопровождаю-
щихся изменением секреции гормонов коры надпочечников: реакцией тревоги (характеризуется 
выбросом кортикостероидных гормонов), стадией резистентности (характеризуется гипертрофией 
коры надпочечников) и стадией истощения (наступает при атрофии коркового вещества). Если 
интенсивность стресс-фактора сравнительно невелика, уровень глюкокортикоидов возвращается  
к норме. При повторных воздействиях реакция становится все менее выраженной – наступает 
адаптация. Длительное влияние сильного стимула приводит к истощению запасов гормона вплоть 
до разрушения самой коры надпочечников. Таким образом, исход после действия стресс-фактора 
зависит от силы и длительности воздействия. Наиболее благоприятный для организма результат – 
формирование повышенной неспецифической резистентности.

Совокупное воздействие неблагоприятных внешних и внутренних факторов приводит к по-
явлению симптомов дезадаптации. Контролировать и исследовать поступление стресс-факторов 
на организм чрезвычайно сложно, а порой практически невозможно. В этих условиях более эф-
фективным оказывается изучение состояния внутренней среды организма. При этом возможна 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



47

оценка не только индивидуальных, характерных для конкретных органов и систем показателей, 
но и уровня общих неспецифических реакций (собственно реактивность организма).

Реактивность – способность организма отвечать характерными реакциями на воздействия 
факторов внешней среды. Она играет важнейшую роль в развитии механизмов этиопатогенеза 
заболеваний. Видовая реактивность (первичная, биологическая) отвечает за реакцию на неспе- 
цифические раздражители (гипоксия, гипертермия, токсины и т. д.) и зависит прежде всего от ге-
нетических факторов. Индивидуальная реактивность формируется под влиянием окружающей 
среды в процессе развития организма. Различают физиологическую (реакция здорового организма 
в адекватных экологических условиях) и патологическую (ответ на воздействие патогенных фак-
торов) реактивность. Специфическая (иммунологическая) реакция – способность вырабатывать 
антитела в ответ на воздействие антигенов. Неспецифическая реактивность проявляется при дей-
ствии неспецифических факторов (психоэмоциональных, физических, химических и др.) [5].

Выделяют три степени (стадии) реактивности: чувствительность, резистентность, переноси-
мость. Чувствительность и резистентность характеризуются сохранением гомеостазиса, более 
того, последняя повышается при повторных слабых воздействиях. На стадии переносимости ор-
ганизм теряет способность поддерживать гомеостазис (понижается обмен веществ, тормозятся 
процессы регенерации). Снижение уровня жизненных функций приводит к ослаблению реакции 
организма на повторное воздействие. Однако устойчивость (резистентность) к болезнетворным 
факторам при этом не формируется.

Механизмы реактивности совершенствовались в процессе эволюции, обеспечивая приспосо-
бление организмов к постоянно меняющимся условиям окружающей среды. Наиболее совершен-
ными характеристиками отличаются теплокровные животные, что обусловлено высоким разви-
тием у них нервной и эндокринной систем, активностью метаболических процессов. Реактивность 
формируется под влиянием условий окружающей среды: климата, погоды, компонентов воздуха, 
воды, пищи, наличия токсических веществ, гиподинамии, нарушения температурного режима и т. д. 
Она существенно зависит от пола, биоритмов жизнедеятельности, возраста, снижаясь к старости. 

В зависимости от уровня активности механизмов гомеостазиса различают физиологическую, 
нормальную (нормергия), повышенную (гиперергия), пониженную (гипергия), извращенную (ди-
зергия) реактивность. Поскольку в основе реагирования систем на внешние воздействия лежат 
резервные возможности организма, одна и та же доза может вызвать разный ответ. Получаемый 
результат можно изучать и контролировать как в клинике, так и в эксперименте. Коррекция ре-
активности возможна путем использования средств и методов, влияющих на гомеостазис.

Гормоны и реактивность. В обеспечении ответной реакции организма на внешние воздей-
ствия или внутренние перестройки важнейшую роль играют нейрогуморальные процессы, обу-
словленные тесной взаимосвязью нервной и эндокринной систем. При этом отличительной чертой 
последней является опосредованное влияние на органы и ткани через выработку специфических 
веществ – гормонов. В первую очередь это продукты функционирования коры надпочечников, 
передней доли гипофиза, щитовидной и половых желез. Они обеспечивают поддержание ряда 
физиологических показателей на постоянном уровне (например, уровень глюкозы в крови). При 
отсутствии гормонов утрачивается или снижается способность органов и систем изменять свою 
активность в зависимости от потребности в этом организма. Поэтому количество (содержание) 
гормонов в крови характеризует реактивность организма, в том числе и резистентность к воздейст-
виям внешней среды.

Реакция органа зависит от уровня содержания в плазме таких гормонов, как адреналин, норад- 
реналин, альдостерон. Скорость их секреции приспосабливается к меняющейся ситуации. Кон- 
центрация гормонов, представляющих другую группу (например, тироксина), в норме поддержи-
вается на постоянном уровне. Колебания концентрации гормонов первой группы могут характе-
ризовать процессы адаптации к изменяющимся условиям без патологических нарушений в органах  
и системах. Изменение уровня содержания гормонов второй группы свидетельствует о «поломке».

На основании функциональных критериев различают три основных вида гормонов: эффек-
торные – оказывают влияние непосредственно на орган-мишень, тропные (гландотропные) – ре-
гулируют синтез и выделение эффекторных гормонов, рилизинг-гормоны – регулируют синтез 
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гормонов аденогипофиза. Они выделяются нервными клетками в гипоталамусе и связывают эн-
докринную систему с центральной нервной системой (антидиуретический гормон, окситоцин, 
энкефалины, эндорфины).

Согласно современным представлениям, действие гормонов основано на стимуляции или уг-
нетении каталитической функции некоторых ферментов в клетках органов-мишеней, а также на 
изменении проницаемости мембран.

Резистентность. Резистентность организма (лат. resistentia – сопротивление, противодей-
ствие) – это «устойчивость организма к воздействию различных повреждающих факторов» (БМЭ. 
Т. 22, С. 123). Резистентность тесно связана с реактивностью и представляет одно из ее следствий – 
способность противостоять внешним факторам [3].

С другой стороны, совокупность неспецифических реакций (общий адаптационный синдром) 
также имеет фазу резистентности. Наиболее благоприятным исходом любой стрессовой ситуа-
ции является формирование повышенной резистентности организма.

Резистентность – понятие широкое и включает различные механизмы защиты от неблагопри-
ятных воздействий: от простой устойчивости (механическое очищение, слущивание клеток эпи-
телия, устойчивость к механическим нагрузкам костных структур) до сложнейших реакций (свер-
тываемость крови, поддержание констант плазмы, почечная фильтрация и др.). Важную роль 
играет индивидуальная резистентность организма, уровень которой может быть связан с полом, 
возрастом, особенностями труда и жизнедеятельности.

Различают специфическую и неспецифическую резистентность. Первая характеризует устой- 
чивость к определенным факторам, вторая – способность организма противостоять различным 
неблагоприятным воздействиям. Очевидно, что эти два вида резистентности взаимосвязаны. 

Общая резистентность формируется как целостностный ответ организма на стрессирующий 
фактор посредством нейрогуморальной регуляции органов, систем и функций. Местная рези-
стентность в значительной мере характеризуется спецификой изучаемого органа, отдельной об-
ласти, участка исследуемого организма (локальные проявления аллергической реакции, стойкость 
капилляров десны при вакуумной пробе, внутриглазное давление и пр.). Общая и местная рези-
стентность могут снижаться под влиянием неблагоприятных факторов: бытовых, пищевых, про-
изводственных. Ряд препаратов способен существенно снижать или повышать устойчивость (общую 
либо к определенным воздействиям). На этой способности резистентности изменяться в зависи-
мости от состояния внешней и внутренней среды базируются экспериментальные и клиниче-
ские исследования параметров организма, а также пути их коррекции в условиях сниженной 
устойчивости к тем или иным воздействиям. 

Цель работы – изучить реакцию организма на неблагоприятные воздействия в эксперименте 
на животных.

Материалы и методы исследования. Неблагоприятное воздействие внешних факторов изу- 
чено в экпериментах на взрослых крысах. Животных 1-й группы содержали на диете вивария  
и подвергали в течение беременности (20 сут) хроническому облучению (суммарная общая доза 
0,5 Гр). Крысы 2-й группы на фоне хронического облучения получали с пищей адаптоген – элеу-
терококк (из расчета 0,5 капли на животное ежедневно). У крыс 3-й группы хроническое облуче-
ние сочетали с затравками (ацетат свинца по 0,25 мг и нитрат натрия по 1,5–2,5 мг на каждое 
животное ежедневно). Крыс 4-й группы подвергали нагрузке, аналогичной нагрузке в третьей 
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группе, плюс элеутерококк. Пятая группа животных – контрольная. Крыс 6-й группы содержали 
на диете вивария с добавлением затравок (ацетат свинца и нитрат натрия). 

Общую резистентность организма крыс оценивали на основе биохимического анализа крови, 
уровень малонового диальдегида (МДА) – с помощью тиобарбитуратовой кислоты (И. Д. Сталь- 
ная, Т. Г. Гариашвили, 1977), содержание супероксиддисмутазы (СОД) – спектрометрическим 
методом (С. Н. Суплов, Э. Н. Баркова, 1986), уровни общих липидов и липидных фракций в плазме 
и на мембранах эритроцитов – по методу трехступенчатой тонкослойной хроматографии по В. С. Да-
нильчику (1990), активность гормонов щитовидной железы и эстрадиол изучали с помощью имму-
ноферментного анализа по Л. Стерлингу [1, 2, 4].

Результаты и их обсуждение. После хронического облучения у животных отмечалось до-
стоверное увеличение общих липидов в плазме крови (3,25 ± 0,24 г/л против 2,45 ± 0,12 г/л в кон-
троле) и снижение их в эритроцитарных мембранах. Выявлено также повышение уровня фосфоли-
пидов – на 30,5 % в плазме и на 93,9 % в эритроцитах. Это свидетельствует о том, что малые 
дозы ионизирующей радиации увеличивали текучесть липидного бислоя и полярность его пери-
ферической части, что способствовало активации биосинтеза структурных липидов в клетках 
печени. Эти процессы сопровождались усилением перекисного окисления липидов (ПОЛ), о чем 
свидетельствует повышение первичных и вторичных продуктов пероксидации. Перерасчет по-
казателей интенсивности ПОЛ на общие липиды плазмы показал, что содержание диеновых 
конъюгатов выше на 92 %, а диенкетонов – на 64 % (см. таблицу).

Изменение показателей липидного обмена у экспериментальных животных

Группа
Общие липиды, г/л Общие фосфолипиды, моль/л Диенконъюгаты

плазмы
Диенкетоны 

плазмы МДА СОД,  
%плазмы эритроцитов плазмы эритроцитов

Облучение 3,25 0,93 2,27 1,28 0,97 0,05 64,47 26,46
Облучение + элеутерококк 2,69 0,73 2,58 0,96 0,5 0,03 60,11 29,11
Облучение + нитрат натрия + 
ацетат свинца 2,25 1,29 1,95 0,96 0,31 0,02 63,82 28,85
Облучение + нитрат натрия + 
ацетат свинца + элеутерококк 2,15 0,68 1,85 0,59 0,9 0,08 62,27 33,5
Контроль 2,45 1,56 1,74 0,66 0,38 0,023 57,27 34,33
Нитрат натрия + ацетат свинца 3,06 0,95 2,04 0,87 1,37 0,09 63,38 31,04

Количество МДА по сравнению с контролем увеличилось на 12,6 % при снижении СОД на 
22,9 %. Индекс МДА/СОД  составил 2,44 (в контроле – 1,67), что свидетельствует о снижении 
резистентности организма.

При введении в пищевой рацион элеутерококка на фоне радиационной нагрузки у животных 
отмечалось уменьшение на 23 % общих липидов плазмы и снижение почти в 2 раза продуктов 
пероксидации (диенконъюгатов и диенкетонов) по сравнению с аналогичными показателями в 1-й 
группе. Уменьшение количества МДА при повышении СОД (индекс МДА/СОД составил 2,06, 
тогда как в 1-й группе – 2,44) указывает на адаптационные процессы в организме животных.

В 3-й группе комбинированная нагрузка (соли свинца, нитрат натрия и малые дозы хрониче-
ского облучения) привела к ингибированию синтеза липидов (2,25 ± 0,17 г/л при 2,45 ± 0,12 г/л  
в контроле) с замещением ненасыщенных фосфолипидов мембран на трудноокисляемые насыщен-
ные фосфолипиды, о чем свидетельствует уменьшение диенконъюгатов и диенкетонов в плазме. 
В эритроцитах увеличивается количество МДА на 11,4 % при снижении СОД на 16 % (индекс 
МДА/СОД составил 2,21, в контроле – 1,67), что говорит о существенном снижении защитных 
механизмов.

Введение в пищевой рацион адаптогена на фоне комбинированной радиационной и химиче-
ской нагрузки способствовало незначительному снижению общих липидов в плазме и эритроци-
тах по сравнению с их содержанием в 3-й группе (1,85 ± 0,14 и 0,59 ± 0,13 г/л соответственно при 
1,74 ± 0,13 и 0,66 ± 0,18 г/л в контроле), что свидетельствует о замещении трудноокисляемых на-
сыщенных фосфолипидов на легкоокисляемые. При этом количество продуктов пероксидации  
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в плазме повысилось. Уровень МДА уменьшился, а СОД – увеличился по сравнению с их содер-
жанием в 3-й группе, что может говорить об адаптационных процессах (МДА/СОД составил 
1,86, в контроле – 1,67).

В 6-й группе (химические затравки) количество общих липидов в плазме выросло на 25 %,  
в эритроцитах – снизилось на 39 %, увеличилась концентрация фосфолипидов в плазме и эритро-
цитах. Схожие изменения наблюдались и при изолированной радиационной нагрузке, что свиде-
тельствует об увеличении скорости биосинтеза липидов в клетках печени. В мембранах легко- 
окисляемые ненасыщенные фосфолипиды замещались на насыщенные (старение клетки). 
Введение в пищевой рацион нитратов вызывало усиление образования продуктов пероксидации. 
Так, показатель интенсивности ПОЛ в плазме при пересчете на общие липиды возрос в 3 раза по 
сравнению с контролем на фоне смещения индекса МДА/СОД в эритроцитах (2,05 против 1,67 в 
контроле). Все эти факты говорят о дезадаптационных процессах в организме животных.

Исследование гормонального фона показало, что количество трийодтиронина у животных 
при хроническом облучении составило 1,34 ± 0,13 нмоль/л, при химической нагрузке – 1,69 ± 0,13, 
а при комбинированном воздействии – 1,27 ± 0,09 нмоль/л. При введении в пищевой рацион 
адаптогена данный показатель достоверно увеличился. Так, у животных 2-й группы трийодти-
ронина стало на 38 % больше, чем у крыс 1-й группы, а у животных 4-й группы – на 65 % больше, 
чем у крыс 3-й группы. Схожие изменения отмечались и с уровнем тироксина. При радиационной 
нагрузке количество тироксина (31,79 ± 3,42 нмоль/л) на фоне элеутерококка составило 58,7 ± 5,4 нмоль/л, 
при комбинированном радиационном и химическом воздействии – 41,4 ± 0,52 нмоль/л, тогда как 
при введении адаптогена данный показатель увеличился на 73 % (см. рисунок). Это говорит о том, 
что адаптоген стимулирует работу щитовидной железы, оптимизируя активность вырабатывае-
мых гормонов, которые участвуют во многих метаболических процессах. 

Аналогичные изменения наблюдались и со стероидным гормоном – эстрадиолом. У живот-
ных 1-й группы его содержание составляло 0,7 ± 0,15 нмоль/л, а введение элеутерококка способ-
ствовало увеличению данного показателя в 1,4 раза. Количество эстрадиола у крыс 3-й группы 
составляло 0,43 ± 0,19 нмоль/л, тогда как адаптоген повышал этот показатель также в 1,4 раза. 

Заключение. Таким образом, различные неблагоприятные нагрузки вызывают нарушение 
резистентности организма у экспериментальных животных, которое проявляется изменением 
обмена липидов и уровня гормонов. Введение адаптогена способствует коррекции изучаемых 
параметров. 
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Y. E. DEMIDCHIK, I. K. LUTSKAYA, E. A. DEMIANENKO

THE RESEARCH OF AN IMPACT OF STRESS-FACTORS ON ORGANISM  
THROUGH AN EXPERIMENT 

Summary

Experimental study of the organism reactivity has been conducted on 120 laboratory rats for lipid peroxidation (LP) and 
reproductive and thyroid hormones indices.

The performed studies allow to conclude that assimilation of LP products and decreased natural antioxidant levels  
in blood may be a marker of a reduced body resistance and may confirm possible disease recurrence.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 616.831-005.8-092.18:611-018.74

Л. Н. АНАЦКАЯ1, Н. В. ГОНЧАРОВА2, М. П. ПОТАПНЕВ2,  
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Введение. В патогенезе формирования лакунарных инфарктов мозга (ЛИМ) ведущая роль 
принадлежит хронической дисфункции эндотелия церебральных пенетрирующих артерий и ар-
териол [5]. Эта эндотелиальная дисфункция проявляется усиленной продукцией эндотелина  
и вазоконстрикцией, неадекватной экспрессией ингибитора сосудистого фактора роста, усилен-
ной генерацией повреждающих клетки продуктов свободнорадикального окисления, повышени-
ем проницаемости гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) и формированием очагов лейкоареоза 
[5, 12]. Следствием хронической эндотелиальной дисфункции является прогрессирующая де-
струкция эндотелиальных клеток (ЭК) и ослабление церебрального ангиогенеза [8]. 

Церебральный ангиогенез – многоступенчатый процесс, включающий в себя миграцию эн-
дотелиальных клеток-предшественников (ЭКП), мобилизованных из костного мозга в перифе-
рическую кровь; эндотелиально-клеточную пролиферацию с вовлечением зрелых эндотелиаль-
ных клеток in situ; образование кровеносного сосуда, его разветвление и формирование анасто-
мозов [1, 4]. Основным стимулом к запуску церебрального ангиогенеза является гипоксия или 
ишемия головного мозга, индуцирующая выброс многих ангиогенных факторов роста и прежде 
всего основного регулятора ангиогенеза – сосудистого эндотелиального фактора роста (vascular 
endothelial growth factor – VEGF) и экспрессию на ЭКП его рецепторов (vascular endothelial growth 
factor receptor 2 – VEGF-R2) [1, 4, 10]. Сосудистый эндотелиальный фактор роста избирательно 
стимулирует пролиферацию и миграцию ЭКП и моноцитов, экспрессию синтезирующихся к нему 
рецепторов. Одна из основных функций VEGF – увеличение сосудистой проницаемости, способ-
ствующее пропотеванию белков плазмы в околососудистое пространство, которое должно быть 
подготовлено для миграции ЭКП [6]. VEGF запускает также синтез эндотелиальной NO-синтазы 
и образование оксида азота (NO), что вызывает вазодилатацию и стимулирует образование про-
теаз, разрушающих связи между ЭК и внеклеточным матриксом для направленной миграции 
ЭКП [3]. В процессе стабилизации и созревания вновь образованной сосудистой сети важно дли-
тельное локальное присутствие VEGF. 

Циркулирующие ЭКП с наиболее ранним фенотипом, появляющиеся после ЛИМ, определя-
ются в периферической крови как CD133+VEGFR-2+CD34+, а с более поздним эндотелиальным 
фенотипом – как CD31+CD146+CD144+vWF+ [1, 4, 8]. В эксперименте и в культуре клеток было 
установлено, что в стенке эндотелия кровеносных сосудов имеется небольшая субпопуляция эн-
дотелиальных стволовых клеток (ЭСК) с фенотипом CD117+ (с-Kit+), которые способны генериро-
вать функциональные кровеносные сосуды и обладают свойством долгосрочного самообновления. 
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Эти клетки способны к клональной экспансии в первые сутки церебральной ишемии, в то время 
как окружающие ЭСК имеют ограниченный пролиферативный потенциал и могут активно участ-
вовать как в репарации, так и в ангиогенезе церебрального микроциркуляторного русла. Поэтому 
ЭСК с фенотипом CD117+ также относят к ранним маркерам ангиогенеза [8].

Определение уровня циркулирующих в периферической крови ЭКП как с наиболее ранним 
эндотелиальным фенотипом, так и с более поздними дифференцировочными маркерами в первые 
48 ч ЛИМ при церебральной микроангиопатии (ЦМА) позволяет, с одной стороны, судить о на-
личии хронической эндотелиальной дисфункции церебрального микроциркуляторного русла, с дру-
гой – о степени выраженности компенсаторного ангиогенеза и репарации церебрального микро-
циркуляторного русла в первые сутки ЛИМ на фоне хронической ишемии мозга (ХИМ) в ответ 
на острую церебральную ишемию. Это позволяет обосновать необходимость фармакологиче-
ской модуляции эндогенного васкулогенеза для предупреждения таких осложнений, как пост- 
инсультная деменция и паркинсонизм. Необходимо также отметить, что постинсультный цере-
бральный ангиогенез, от которого зависит степень функционального восстановления пациента, про-
должается еще в течение 4 недель после инфаркта мозга (ИМ), что может явиться предпосылкой 
для второго терапевтического окна в лечении ишемического инсульта. Поэтому одной из основ-
ных задач нейропротекции при ЛИМ является стимуляция ангиогенеза и эндотелиорепарации 
микроциркуляторного русла, способствующие восстановлению целостности ГЭБ [9]. 

Если гемокорректорная терапия имеет определенный опыт и успехи в лечении и профилактике 
сосудистых заболеваний мозга, то эндотелиопротекция еще в начале своего пути [9]. Недавние 
клинические исследования продемонстрировали ангиогенное действие статинов в остром периоде 
ИМ [2]. Было установлено, что статины обладают антиапоптозным действием в отношении эн-
дотелиоцитов, а также потенциируют ангиогенез церебральных сосудов, способствуя репарации 
мозга после острой ишемии [2, 11]. Кроме того, они регулируют метаболизм NO и глутамата  
в мозге, модулируют воспалительный ответ и иммунные реакции [11]. У пациентов, принимавших 
статины до ИМ, была установлена высокая вероятность благоприятного исхода в первые 3 мес. 
после него, чем у тех, кто не принимал статины до заболевания, но имел такую же тяжесть кли-
нических проявлений [7].

Цель исследования – изучить уровень VEGF, оксида азота и циркулирующих эндотелиаль-
ных клеток-предшественников в остром периоде лакунарных инфарктов мозга при церебральной 
микроангиопатии на фоне хронической ишемии мозга у пациентов, получавших аторвастатин.

Материалы и методы исследования. Изучено содержание VEGF и оксида азота, циркули-
рующих ЭКП с ранним и более поздним эндотелиальным фенотипом, CD117+ в периферической 
крови 22 пациентов с ЛИМ при ЦМА (средний возраст – 61 ± 1,9 года), находившихся на госпи-
тализации в III неврологическом отделении Минской городской клинической больницы скорой 
медицинской помощи. Исследования проводили в первые трое суток от начала заболевания и через 
7 сут после лечения (20 мг аторвастатина на фоне стандартной терапии, включавшей 150 мг аспи-
рина внутрь, 10 мл 25 %-ного раствора сернокислой магнезии внутривенно капельно). Группу 
сравнения составили 20 пациентов с ЛИМ (средний возраст – 62,2 ± 1,5 года), получавших только 
стандартную терапию; группу контроля – 20 здоровых доноров Республиканского научно-прак-
тического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь.

Критериями включения пациентов в исследование являлись: 1) остро возникший один из 
лакунарных синдромов; наличие очага инфаркта в бассейне мелких пенетрирующих артерий диа-
метром менее 20 мм при РКТ или МРТ, локализация которого соответствовала имеющемуся 
лакунарному синдрому; 2) присутствие микроангиопатических факторов риска; 3) косвенные приз-
наки церебральной микроангиопатии в виде ретинальной ангиопатии, очагов лейкоареоза в белом 
веществе полушарий головного мозга и подкорковых ганглиях, единичных и множественных 
лакун в подкорковых ганглиях и белом веществе при РКТ или МРТ. Критериями исключения из 
исследования являлись наличие кардиоэмболических факторов риска, стенозирование БЦА более 30 %. 

Количественное определение уровня VEGF в сыворотке крови проводили иммунофермент-
ным методом с тест-наборами фирмы DRG (США) на анализаторе фирмы BioTek (США). О кон-
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центрации NO в крови судили по содержанию его конечных метаболитов – нитратов и нитритов 
(маркеров оценки метаболизма NO). Для их определения использовали тест-наборы фирмы DRG 
(США), где нитраты восстанавливали в нитриты при помощи нитратредуктазы, а затем общие 
нитриты определяли спектрофотометрически с использованием реактива Грисса.

Определение фенотипического профиля популяции ЭКП производили с помощью комбинации 
поверхностных моноклональных антител (МКА, Beckman Coulter, США): CD31/CD146/CD34, 
CD31/CD144/CD34, CD31/KDR/CD34, CD31/FLT1/CD34, CD36/CD34, CD31/vWF/CD34, CD31/CD133/CD34, 
CD31/CD45/CD34 и CD117-РЕ с использованием методов проточной иммуноцитометрии на лазер-
ном проточном цитофлуориметре FACScan (Becton Dickinson, США). 

Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью программы Statistica 6.0. 
Для характеристики групп вычисляли среднее арифметическое и стандартное отклонение в случае 
нормального распределения данных либо медиану и 25–75 процентили при ненормальном харак-
тере распределения. Для сравнения групп использовали дисперсионный анализ, критерий Ман- 
на–Уитни, парный критерий Стьюдента, Вилкоксона. Корреляционный анализ осуществляли  
с помощью критерия Спирмена. Различия считали статистически значимыми при р < 0,05.

Результаты и их обсуждение. У пациентов обеих изученных групп как при проведении стан-
дартной терапии, так и в случае приема аторвастатина наблюдалось увеличение синтеза NO (р = 0,02 
и р = 0,049 соответственно) (табл. 1). Содержание VEGF в сыворотке крови пациентов обеих групп 
было ниже нормальных значений и в ходе лечения не изменялось (табл. 1). Медианы пациентов, 
принимавших аторвастатин, были несколько ниже, чем у тех, кто прошел стандартную терапию.

Т а б л и ц а  1. Содержание NO и VEGF в сыворотке крови пациентов с ЛИМ при ЦМА  
до и после лечения (стандартная терапия + 20 мг аторвастатина)

Показатель
Пациенты с ЛИМ Критерий  

Вилкоксонав первые сутки через 7 сут после лечения

Стандартная терапия (n = 20)
NO, мкмоль/л 20,4 (15,2–54,0) 45,0 (18,6–63,0) р = 0,02
VEGF, пг/мл 30,9 (19,8–37,9) 28,8 (18,4–39,3) р = 0,099

Аторвастатин (n = 22)
NO, мкмоль/л 11,5 (7,7–15,3) 22,6 (12,1–26,9) р = 0,049
VEGF, пг/мл 16,3 (8,58–38,1) 18,2 (14,3–30,9) р = 0,35

П р и м е ч а н и е. Данные представлены в виде медианы и 25–75 процентилей (в скобках). ЛИМ – лакунарный 
инфаркт мозга,  ЦМА – церебральная микроангиопатия.

При проведении корреляционного анализа выявлена сильная положительная корреляция между 
уровнем NO в начале и после стандартной терапии (R = 0,83; р = 0,00012): чем выше его содержа-
ние в первые сутки заболевания, тем оно выше после 7 сут проведенного лечения. У пациентов, 
принимавших аторвастатин, также увеличивалось количество NO в крови, однако корреляция 
между его уровнем в начале и в конце лечения отсутствовала (R = 0,25; р = 0,34). Несмотря на то 
что в среднем содержание VEGF после проведенного лечения не изменялось в обеих группах,  
у некоторых пациентов его уровень увеличивался, а у некоторых – снижался, в связи с чем они 
были дополнительно разделены на подгруппы в зависимости от направленности изменения уровня 
VEGF (табл. 2).

У пациентов, принимавших аторвастатин, увеличение уровня VEGF в 2,9 раза через 7 сут было 
выявлено у лиц с более низким его уровнем в начале лечения, и наоборот, снижение содержания 
VEGF в 2,6 раза наблюдалось при первоначально более высоком его уровне. В результате этих 
изменений у пациентов с повышенным содержанием VEGF на 7-е сутки его уровень в 2,1 раза 
превышал таковой у пациентов с уменьшенным уровнем VEGF.

VEGF является потенциальным митогеном для эндотелиоцитов [3]. Снижение его концентра-
ции связывают с недостаточным уровнем пролиферации ЭКП, капилляров и дегенерацией эндо-
телиоцитов. NO способствует мобилизации в периферическую кровь ЭКП, их дифференциации, 
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пролиферации и мобильности. Хроническая гипоксия мозга приводит к снижению биодоступно-
сти NO, снижению количества ЭКП в периферической крови, что, в свою очередь, замедляет про-
цессы ангиогенеза и ремоделирования микроциркуляторного русла в острейшем периоде ЛИМ [7]. 

Анализ содержания NO в сыворотке крови в зависимости от направленности изменения уровня 
VEGF (табл. 2) показал, что в подгруппе пациентов, принимавших аторвастатин, с уменьшением 
содержания VEGF уровень NO в начале лечения был невысоким и возрастал к 7-м суткам в 2,3 раза. 
В то же время в подгруппе пациентов, у которых уровень VEGF снижался, содержание NO к 7-м 
суткам лечения не изменялось, при этом уровень NO в начале лечения был выше, чем у пациентов, 
у которых отмечалось увеличение содержания VEGF. Схожие изменения количества NO наблюда-
лись у пациентов, получавших стандартную терапию.

Т а б л и ц а  2. Изменение уровней VEGF и NO в сыворотке крови пациентов с ЛИМ  
под действием стандартной терапии и аторвастатина в зависимости  
от направленности изменения количества VEGF в процессе лечения

Подгруппа Увеличение уровня VEGF в крови Снижение уровня VEGF в крови Критерий Манна–Уитни

Стандартная терапия

VEGF, пг/мл: 
   в первые сутки 

25,8 
(14,4–35,8)

30,9 
(28,1–46,9) р = 0,27

   на 7-е сутки лечения 35,5*  

(28,1–40,6)
26,1*  

(12,9–28,8) р = 0,11
Критерий Вилкоксона р = 0,005 р = 0,043
NO, мкмоль/л:  
   в первые сутки

19,7  
(15,4–33,0)

20,4  
(15,2–63,0) р = 0,67

   на 7-е сутки лечения 49,5* 

(18,6–69,0)
39,9  

(24,4–59,4) р = 0,62
Критерий Вилкоксона р = 0,005 р = 0,83

Аторвастатин
VEGF, пг/мл:  
   в первые сутки

10,4  
(1,2–30,1) 38,1 (16,3–38,6) р = 0,10

   на 7-е сутки лечения 30,1*   
(18,2–44,1)

14,3*, ** 

 (8,8–18,2) р = 0,049
Критерий Вилкоксона р = 0,018 р = 0,043
NO, мкмоль/л: 
   в первые сутки лечения

9,8  
(6,4–12,5)

24,9**  
(13,1–30,5) р = 0,27

   на 7-е сутки лечения 22,6*  
(12,5–25,0)

28,8  
(12,6–30,2) р = 0,27

Критерий Вилкоксона р = 0,028 р = 0,5

П р и м е ч а н и е.  Данные представлены в виде медианы и 25–75 процентилей (в скобках). Достоверность раз-
личий: * – между показателями пациентов в первые сутки заболевания и после 7 сут лечения; ** – между показателя-
ми пациентов с увеличенным и сниженным уровнями VEGF.

В периферической крови пациентов в первые сутки ЛИМ отмечалось значимое снижение 
уровня клеток как с наиболее ранним эндотелиальным фенотипом CD34+ (р < 0,05), так и с более 
поздним KDR+CD144+CD36+vWF+ (р < 0,001). При этом наблюдалось значимое увеличение по 
сравнению с контролем содержания ЭКП, несущих такие ранние маркеры, как CD117+ (0,41 ± 0,04 
и 0,66 ± 0,02 % соответственно, р < 0,001) (табл. 3, 4). 

После 7 сут терапии аторвастатином наблюдалось значимое увеличение доли ЭКП с наибо-
лее ранним фенотипом CD133+ (от 0,52 ± 0,06 до 0,73 ± 0,09 % при норме 0,37 ± 0,09 %, р < 0,05)  
и CD117+-клеток (от 0,66 ± 0,02 до 0,90 ± 0,01 % при норме 0,41 ± 0,04 %, р < 0,001) в сравнении  
с аналогичными показателями до лечения и контролем (табл. 2). На сегодняшний день установ-
лено, что CD117+ (с-Kit+) – это небольшая субпопуляция находящихся в стенке эндотелия крове-
носных сосудов ЭК, способных к самообновлению и клональной экспансии (в отличие от окру-
жающих их эндотелиоцитов, которые имеют ограниченный пролиферативный потенциал).
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Т а б л и ц а  3. Содержание ранних маркеров ЭКП и ЭСК (в %)  в периферической крови пациентов  
с ЛИМ при ЦМА на фоне ХИМ, получавших базисную терапию и 20 мг аторвастатина

Маркер ЭКП и ЭСК Группа 1 (n = 42) Группа 2 (n = 20) Группа 3 (n = 22) Контроль (n = 20)

CD34+ 0,28 ± 0,05* 0,66 ± 0,21■ 0,60 ± 0,22 0,48 ± 0,09
CD133+ 0,52 ± 0,06 0,59 ± 0,17 0,73 ± 0,09*,■ 0,37 ± 0,09
CD117+ 0,66 ± 0,02** 0,76 ± 0,18 0,90 ± 0,01■■,** 0,41 ± 0,04

П р и м е ч а н и е. Статистически значимые различия: между группами 1, 2, 3 и здоровыми донорами (* – р < 0,05; 
** – р < 0,001); между группами 1 и 2, 1 и 3 (■ –  р < 0,05; ■■ – р < 0,001). Группа 1 – пациенты с ЛИМ до лечения; груп-
па 2 – пациенты после 7 сут стандартной терапии; группа 3 – пациенты после 7 сут стандартной терапии + 20 мг 
аторвастатина; контроль – группа здоровых доноров. ЭКП – эндотелиальные клетки-предшественники, ЛИМ – лаку-
нарный инфаркт мозга,  ХИМ – хроническая ишемия мозга, ЦМА – церебральная микроангиопатия.

Т а б л и ц а 4. Экспрессия (в %) более поздних маркеров ЭКП, циркулирующих  
в периферической крови  пациентов с ЛИМ при ЦМА на фоне ХИМ,  

получавших базисную терапию и 20 мг аторвастатина

Маркер ЭКП Группа 1 (n = 42) Группа 2 (n = 20) Группа 3 (n = 22) Контроль (n = 20)

CD31+ 50,1 ± 2,82 50,97 ± 2,97 54,32 ± 3,25 52,52 ± 1,78
CD146+ 2,75 ± 0,28 2,96 ± 0,39 2,91 ± 0,32 2,51 ± 0,51
KDR+ 0,97 ± 0,17** 2,23 ± 0,28**,■■ 2,65 ± 0,47**,■■ 4,03 ± 0,60
FLT1+ 0,82 ± 0,12** 1,88 ± 0,40*,■■ 2,08 ± 0,43■■ 3,28 ± 0,56
CD144+ 1,07 ± 0,24** 1,74 ± 0,16* 2,14 ± 0,38■ 3,57 ± 0,80
CD36+ 21,24 ± 2,78** 36,69 ± 3,69■ 23,55 ± 5,1*,• 44,19 ± 5,15
vWF+ 1,37 ± 0,26** 2,63 ± 0,33■ 2,06 ± 0,15* 3,21 ± 0,60

П р и м е ч а н и е. Достоверные различия: между группами 1, 2, 3 и здоровыми донорами (* – р < 0,05; ** – р < 0,001); 
между группами 1 и 2, 1 и 3 (■ – р < 0,05; ■■ – р < 0,001); между группами 2 и 3 (• – р < 0,05). Обозначения как в табл. 3.

Через 7 сут от начала лечения в периферической крови пациентов с ЛИМ при ЦМА на фоне 
ХИМ определялось значимое увеличение содержания ЭКП с рецепторами VEGF-R2 (KDR+)  

в группах (от 0,97 ± 0,17 до 2,23 ± 0,28 % после лечения стандартной терапией и 2,65 ± 0,47 % после 
лечения 20 мг аторвастатина на фоне стандартной терапии, р < 0,001), однако количество этих 
клеток продолжало оставаться низким по сравнению с контрольными значениями (р < 0,001). 
Полученные данные свидетельствуют, с одной стороны, о депрессии ангиогенеза в первые сутки 
заболевания, обусловленной хронической эндотелиальной дисфункцией, а с другой – о стимули-
рующем ангиогенном действии проводимой терапии. 

У пациентов, принимавших аторвастатин, определялось значимое увеличение уровня CD144+ 
клеток по сравнению с их содержанием до лечения (р < 0,05). Уровни CD36+ и vWF+ клеток при 
этом имели тенденцию к увеличению по сравнению с таковыми до лечения, оставаясь более низ-
кими, чем у здоровых доноров (р < 0,05). У пациентов, получавших стандартную терапию, отмеча-
лось значимое увеличение уровней CD36+ и vWF+ клеток (р < 0,05), не достигших контрольных 
значений. При этом уровень CD36+ клеток после лечения был значимо выше у пациентов, при-
нимавших стандартную терапию, чем у пациентов основной группы (36,69 ± 3,69 и 23,55 ± 5,1 % 
соответственно при норме 44,19 ± 5,15 %, р < 0,05). Необходимо отметить, что CD36+ клетки яв-
ляются ангиостатическим маркером, так как они опосредуют торможение ангиогенеза по тром-
боспондин-1 (TSP-1) пути. Пониженное содержание ЭКП, экспрессирующих рецепторы к фактору 
Виллебрандта (vWF+) после 7 сут терапии ЛИМ + 20 мг аторвастатина, возможно, связано с про-
цессами репарации эндотелия и снижением тромбообразования.

Заключение. У пациентов с ЛИМ при ЦМА на фоне ХИМ как после проведения стандарт-
ной терапии, так и в случае приема аторвастатина наблюдалось увеличение синтеза NO, что сви-
детельствует о положительном влиянии проведенного лечения на процессы ангиогенеза и на ни-
велирование эндотелиальной дисфункции. Выявленная сильная положительная корреляция между 
уровнем NO в начале и после стандартной терапии (чем выше его содержание в первые сутки 
заболевания, тем выше и после 7 сут проведенного лечения) свидетельствует о роли сернокислой 
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магнезии в коррекции эндотелиальной дисфункции. Прием аторвастатина стимулировал более 
выраженное повышение уровня VEGF у пациентов с низкими первоначальными значениями NO, 
что отражает его положительное ангиогенное действие. 

У пациентов с ЛИМ при ЦМА на фоне ХИМ, получавших 20 мг аторвастатина, установлено 
значимое увеличение циркулирущих ЭКП с фенотипом наиболее ранних клеток CD133+ и ЭК  

с фенотипом CD117+ , а также ЭКП, несущих рецепторы VEGF-R2, чем у пациентов, принимавших 
только стандартную терапию. Наибольшая часть популяции ЭКП после проведенного лечения атор-
вастатином экспрессировала кальций-зависимую адгезивную молекулу VE-cadherin (CD144+), 
которая обеспечивает мобильность ЭКП, образование капилляров и контролирует проницаемость 
сосудистого эндотелия. Применение аторвастатина способствует мобилизации ЭКП из костного 
мозга и неоваскулогенезу в острейшем периоде ЛИМ, а также ремоделированию сосудистого 
русла. Полученные результаты позволяют рекомендовать аторвастатин для модуляции и стиму-
лирования процессов ангиогенеза церебрального микроциркуляторного русла в остром периоде 
лакунарных инфарктов мозга.
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L. N. ANATSKAIA , N. V. GONCHAROVA, M. P. POTAPNEV, N. Yu.  SHCHARBINA, L. I. MATUSEVICH

EFFECT OF ATORVASTATIN ON THE LEVEL OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR,  
NITRIC OXIDE AND CIRCULATING ENDOTHELIAL PROGENITOR CELLS  

IN ACUTE LACUNAR INFARCTS

Summary

The blood level of vascular endothelial growth factor, nitric oxide and endothelial progenitor cells in the first three days 
of lacunar infarcts resulting from cerebral small vessel disease and after 7 days of treatment with 20 mg of atorvastatin 
together with standard therapy (aspirin and magnesium sulfate) were studied. After 7 days of treatment with atorvastatin an 
increase of NO synthesis indicated positive effect of atorvastatin on the process of angiogenesis. Atorvastatin also stimulated 
a marked increase in VEGF in patients with low initial NO values. An increase in the number of circulated endothelial 
progenitor cells with the earliest expression markers CD133+, CD117+ and CD144+, KDR+ (VEGF-R2) after taking atorvastatin 
were found. Atorvastatin promote mobilisation of EPC from the bone marrow and neovasculargenesis in acute period of 
lacunar stroke, as well as remodeling of cerebral small vessels. These results allow us to recommend atorvastatin for  
stimulation of angiogenesis in the acute state of lacunar infarcts resulting from cerebral small vessel disease.
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ЦИТОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАЦЕНТЫ КРЫС  
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2Городская поликлиника № 4, Гродно, Беларусь

(Поступила в редакцию 17.06.2013)

Введение. Слабая симптоматика внутрипеченочного холестаза беременных не позволяет во-
время его диагностировать, поэтому такие пациентки не получают адекватного лечения [17]. 
Поскольку все клинические симптомы холестаза после родов исчезают, а биохимические показа-
тели крови через 1–4 недели нормализуются [10, 11], считают, что данная патология не приносит 
значительных расстройств здоровью матери, но оказывает весьма неблагоприятное воздействие 
на плод, течение родов и состояние новорожденных [2, 12–14, 18]. Последние, как установлено 
экспериментально, отличаются сниженными массой тела, резистентностью и жизнеспособностью 
[6]. Патогенетический механизм этого явления не выяснен, а симптоматическое лечение не всегда 
эффективно [11]. Установлено, что в крови беременных с холестазом имеет место увеличение содер-
жания билирубина, щелочной фосфатазы (ЩФ), b-глутамилтранспептидазы и особенно (в 10–
100 раз) желчных кислот [10, 17]. Эти показатели принято считать маркерами холестаза. В то же 
время дезинтоксикационная функция печени снижается [8]. 

Аналогичные изменения наблюдались и в эксперименте. Спустя 24 ч после моделирования  
у крыс подпеченочного обтурационного холестаза общее содержание желчных кислот в сыво-
ротке крови возрастало в 72 раза, а в моче – в 125,5 раза, а спустя 72 ч – в 56 и 40 раз соответ-
ственно [4, 5]. 

Все изложенные выше факты и составляют эндогенную интоксикацию, развивающуюся при 
холестазе и оказывающую неблагоприятное воздействие на потомство [1, 11]. Поскольку воздей-
ствие последней в системе мать–плод осуществляется через плаценту, изменение ее структур-
ных и цитохимических свойств изучено недостаточно, а имеющиеся данные не лишены проти-
воречий [7, 9]. 

Цель работы – изучить в эксперименте на беременных крысах цитохимические характери-
стики плаценты при моделировании холестаза.

Материалы и методы исследования. Эксперимент проведен на самках беспородных белых 
крыс с изначальной массой 180–200 г с соблюдением требований, изложенных в Хельсинской 
декларации о гуманном обращении с животными. На 17-е сутки беременности у 16 самок мо- 
делировали подпеченочный обтурационный холестаз по методу Л. С. Кизюкевича (опыт) [3].  
В этот же срок беременности 14 самкам производили лапаротомию, без наложения лигатуры на 
общий желчный проток (контроль). Самок опытных и контрольных групп содержали в одинако-
вых условиях вивария. На 19-е и 21-е сутки беременности самок опытных и контрольных групп 
после взвешивания усыпляли парами эфира и декапитировали. После лапаротомии осмат ривали 
рога матки, подсчитывали количество плодов, оценивали их внешний вид, а также определяли 
вид и массу плацент. 

От каждой самки забирали по две плаценты, которые после забора разрезали пополам. Одни 
половинки плацент, взятых от самок опытных и контрольных групп, после фиксации в жидкости 
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Карнуа и холодном ацетоне заключали в парафин. Изготовленные, начиная со срединного разреза 
плацент, серийные парафиновые срезы толщиной 5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином 
и использовали для гистологических и морфометрических исследований. Срезы толщиной 10 мкм 
окрашивали по А. Шабадашу для выявления в тканях плаценты гликопротеинов и гликогена; по 
S. Spicer с использованием альцианового синего при pH 1.0 – для выявления сульфомуцинов,  
а при pH 2.5 – сиаломуцинов; по L. Einarson – для определения локализации и количества рибо-pH 2.5 – сиаломуцинов; по L. Einarson – для определения локализации и количества рибо- 2.5 – сиаломуцинов; по L. Einarson – для определения локализации и количества рибо-L. Einarson – для определения локализации и количества рибо-. Einarson – для определения локализации и количества рибо-Einarson – для определения локализации и количества рибо- – для определения локализации и количества рибо-
нуклеопротеинов (РНП). В парафиновых срезах плацент, фиксированных в ацетоне, определяли 
локализацию и активность ЩФ по J. Gomori [15].

Другие половинки плацент сразу после забора подвергали глубокому замораживанию в жид-
ком азоте. Криостатные срезы толщиной 10 мкм получали с помощью криостата Leica CM-1850 
при температуре –15 °С. В клеточных элементах плаценты определяли активность сукцинатде-
гидрогеназы (сукцинат: акцептор – оксидоредуктаза; КФ 1.3.99.1; по Нахласу и др., 1957, СДГ); 
лактатдегидрогеназы (L-лактат: НАД-оксидоредуктаза; КФ 1.1.1.27; по Гесс, Скарпелли, Пирсу, 
1958, ЛДГ); НАДН-дегидрогеназы (НАДН: акцептор – оксидоредуктаза; КФ 1.6.99.3; по Нахласу, 
Уокеру и Зелигману, 1958, НАДН-ДГ); кислой фосфатазы (фосфогидролаза моноэфиров орто-
фосфорной кислоты; КФ 3.1.3.2; по Гомори, 1950, КФ). Все цитохимические исследования сопро-
вождались безсубстратными контролями [15].

Морфометрические и цитофотиметрические исследования проводили на компьютерном ана-
лизаторе изображения с помощью программы Image Warp (Bit Flow, США) при увеличении ми-Image Warp (Bit Flow, США) при увеличении ми- Warp (Bit Flow, США) при увеличении ми-Warp (Bit Flow, США) при увеличении ми- (Bit Flow, США) при увеличении ми-Bit Flow, США) при увеличении ми- Flow, США) при увеличении ми-Flow, США) при увеличении ми-, США) при увеличении ми-
кроскопа Axioscop 2 plus (Carl Zeiss, Германия) в 40 раз, цифровой видеокамеры Leica DFC 320 
(Германия) – в 10 раз. Оценивали 5–8 серийных срезов каждой плаценты животных опытных  
и контрольных групп. Активность ферментов выражали в единицах оптической плотности  
(ед. опт. пл.).

Полученный цифровой материал обрабатывали методами непараметрической статистики  
с применением компьютерной программы Statistica 6.0 для Windows. В описательной статистике 
для каждого показателя определяли значения медианы и интерквартильного диапазона. Срав- 
нение групп по одному признаку проводили с помощью U-критерия Манна–Уитни для независи-
мых выборок. Различие между показателями животных контрольных и опытных групп считали 
статистически значимыми, если вероятность ошибки не превышала 5 % (р < 0,05).

Иллюстративный материал получали с помощью микроскопа Axioscop 2 plus (Carl Zeiss, 
Германия) со встроенной цифровой видеокамерой Leica DFC 320 и программы IM-500 при раз-
личных увеличениях объектива.

Результаты и их обсуждение. Абсолютная масса плацент 19-суточных плодов, развиваю-
щихся в условиях подпеченочного обтурационного холестаза, экспериментально моделируемого 
на 17-е сутки беременности, проявляла тенденцию к уменьшению (350 ± 69 мг при 383 ± 68 мг  
в контроле). Кроме того, они приобретали, особенно со стороны пупочного канатика, пятнистую 
зеленовато-коричневую окраску. Площадь в них лабиринтного (детского) отдела увеличена 
(82 ± 8 % при 68 ± 5 % в контроле (р < 0,01)), а губчатого (материнского), наоборот, уменьшена 
(18 ± 8 % при 32 ± 5 % в контроле (р < 0,01)). Уменьшена и толщина губчатого отдела (378,2 ± 139,8 
мкм при 561,9 ± 146,3 мкм в контроле (р < 0,001)), несмотря на то что ширина кровеносных лакун 
увеличена (43,7 ± 19,4 мкм при 32,3 ± 22,4 мкм в контроле (р < 0,001)) и они переполнены кровью. 
Эндотелиоциты лакун набухшие и хорошо различимы. Увеличивалось число лакун желточного 
мешка, в просвете которых обнаруживалось обилие развивающихся клеток крови на стадии эри-
тро- и миелобластов. Значительно расширены и переполнены кровью кровеносные сосуды мио-
метрия, прилегающего к губчатому отделу плаценты.

В губчатом отделе плацент опытных 19-суточных плодов численная плотность клеток тро-
фобласта уменьшена в сравнении с контролем (см. таблицу). Последние, расположенные в основ-
ном в базальной части губчатого отдела, отличались полиморфизмом. Морфометрически уста-
новлено, что они увеличены в размерах. При этом многие из них подвержены деструктивным 
изменениям и даже лизису со стороны лейкоцитарной инфильтрации. Иногда встречались амито-
тически делящиеся формы (рис. 1, а). Ядрышки их ядер компактны, без различимых фибриллярного 
и гранулярного компонентов. Хроматин в ядрах крупноглыбчатый, распределен неравномерно. 
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Структурные изменения в тканях плаценты крыс при экспериментальном подпеченочном обтурационном 
холестазе по данным морфометрии (Me ± IQR)

Отдел Показатель
19-е сутки беременности 21-е сутки беременности

Контроль Холестаз Контроль Холестаз

Гу
бч

ат
ы

й 
 

(м
ат

ер
ин

ск
ая

 ч
ас

ть
) Количество клеток трофобласта на 0,1 мм2 2,9 ± 0,5 1,6 ± 0,5* 2,1 ± 1,3 1,3 ± 1,1*

Площадь клеток трофобласта, мкм2 2007,6 ± 1528,1 2499,1 ± 1374,5*** 1390,7 ± 1126,5* 1262,8 ± 1107,8
Средний диаметр ядра клеток трофобласта, мкм 26,9 ± 6,9 29,6 ± 7,6*** 26,2 ± 9,7 24,2 ± 6,5
Периметр ядра клеток трофобласта, мкм 92,7 ± 28,1 102,6 ± 25,6** 93,1 ± 35,4 85,2 ± 20,3*

Количество децидуальных клеток на 0,1 мм2 197,2 ± 33,6 117,4 ± 29,3* 146,9 ± 23,1 126,8 ± 25,1***

Площадь децидуальных клеток, мкм2 299,4 ± 181,7 290,6 ± 76,7 199,6 ± 69,8 178,4 ± 38,6
Средний диаметр ядра децидуальных клеток, мкм 10,5 ± 4,5 10,5 ± 1,8 8,9 ± 3,0 9,4 ± 1,9
Периметр ядра децидуальных клеток, мкм 36,2 ± 8,3 35,4 ± 6,5 30,5 ± 8,6 32,2 ± 7,8
Диаметр кровеносных лакун, мкм 32,3 ± 22,4 43,7 ± 19,4* 44,6 ± 24,6 37,7 ± 28,6

Л
аб

ир
ин

тн
ы
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(д
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ск
ая

 ч
ас

ть
)

Количество клеток Кащенко–Гофбауэра  
на 0,1 мм2 40,9 ± 6,4 33,5 ± 6,2 26,9 ± 4,3 37,7 ± 4,2*

Площадь клеток Кащенко–Гофбауэра, мкм2 187,9 ± 87,7 153,0 ± 48,1** 133,9 ± 64,0 188,5 ± 77,6**

Средний диаметр ядра клеток Кащенко–
Гофбауэра, мкм 10,4 ± 3,6 10,6 ± 1,5 8,8 ± 4,4 11,5 ± 2,2*

Периметр ядра клеток Кащенко–Гофбауэра, мкм 37,2 ± 6,5 39,0 ± 5,6 33,8 ± 11,7 41,3 ± 9,6*

Диаметр просвета синусов, мкм 13,4 ± 4,8 19,3 ± 4,3* 17,1 ± 4,8 11,5 ± 4,0*

Диаметр аллантоидальных капилляров, мкм 3,7 ± 1,4 5,0 ± 1,4* 6,4 ± 3,1 6,1 ± 1,3

П р и м е ч а н и е. Достоверность различий по сравнению с контролем: * – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001. 

Рис. 1. Структура материнского и лабиринтного отделов плаценты крыс: а – структурно измененные и амитотически 
делящиеся клетки трофобласта плаценты крыс с подпеченочным обтурационным холестазом на 19-е сутки бере-
менности (окраска гематоксилином и эозином. ×400); б – расширенные венозные синусы (С), переполненные  
кровью матери;  аллантоидальные капилляры (К), несущие кровь плода и большое количество клеток Кащенко–
Гофбауэра (кК-Г) в плаценте крыс с подпеченочным  обтурационным холестазом на 19-е сутки беременности  
(окраска гематоксилином и эозином. ×200); в – гликопротеины (Гп) и гликоген (Г) в клетках плазмодиотрофобласта 
и клетках Кащенко–Гофбауэра (кК-Г). Лабиринтный отдел плаценты контрольной крысы на 21-е сутки беременности 
(окраска по Шабадашу. ×200); г – отсутствие гликогена в клетках плазмодиотрофобласта и клетках Кащенко–
Гофбауэра, лабиринтный отдел плаценты крыс с обтурационным холестазом на 21-е сутки беременности (окраска  

по Шабадашу. ×200)
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Встречались клетки, в которых ядра были подвержены кариорексису. Зачастую в кариоплазме 
наблюдались явления макро- и микровакуолизации. Последние имели место и в цитоплазме, но 
реже. Оксифильные свойства цитоплазмы снижены. Активность СДГ, ЛДГ и КФ в ней суще-
ственно снижена и не отличалась от таковой в контроле, а НАДН-ДГ и содержание РНП незна-
чительно увеличены (рис. 2). 

В этот срок беременности в материнской части плаценты крыс с экспериментальным холе-
стазом значительно уменьшено число децидуальных клеток на единицу площади. Однако их раз-
меры, как и размеры их ядер, существенно не отличались от таковых в контроле (см. таблицу). 
Несмотря на это, многие из них структурно изменены. Хроматин ядер становился крупноглыб-
чатым, неравномерно распределялся по ядру и отличался в разных клетках по базофильным 
свойствам. Ядрышки, как правило, уменьшены и компактны, без различимых в них структурных 
компонентов. Цитоплазма децидуальных клеток также отличалась по выраженности оксифиль-
ных свойств, а зачастую, как и кариоплазма, была подвержена микро- и макровакуолизации. Это 
придавало клеткам микроячеистую или сетевидную структуру. Реже, чем в контроле, встречались 
среди популяции децидуальных клеток двуядерные или делящиеся путем перетяжки формы. 
Активность в цитоплазме СДГ, КФ резко снижена, а ЛДГ, НАДН-ДГ и содержание РНП не отлича-
лись от таковых в контроле или проявляли тенденцию к росту (рис. 2).

В лабиринтном отделе плаценты, представляющем собственно гематоплацентарный барьер, 
отмечалось значительное расширение венозных синусов, переполненных материнской кровью 
(см. таблицу, рис. 1, б). Последние были образованы ветвлениями центральной артерии плаценты, 
отходящей от артерий миометрия. Центральная артерия, пройдя через губчатый и лабиринтный 
отделы до места входа в последний сосудов пуповины, разветвлялась на венозные  синусы. Между 

Рис. 2. Динамика активности ферментов и содержания РНП в структурах материнского отдела плаценты  
при нормально протекающей беременности (контроль) и при беременности с холестазом (опыт)
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ними в прослойках соединительной ткани расположены ветвления аллантоидальных сосудов  
в виде капилляров, несущих кровь плода. Эндотелиоциты капилляров, как и в контроле, не со-
держали ЩФ. Расположенная под эндотелиоцитами аллантоидальных капилляров базальная мем-
брана была утолщена и давала положительную реакцию на содержание в ней гликопротеинов. 
Нежные прослойки соединительной ткани, окружающие капилляры, слегка отечны. Их основ-
ное вещество давало фоновую окраску на сульфомуцины. Клетки плазмодиотрофобласта, рас-
положенные снаружи этих прослоек и омывающиеся материнской кровью, были набухшими. Их 
цитоплазма подвергалась микровакуолизации; активность в ней ЛДГ и КФ проявляла тенденцию 
к снижению, а СДГ, НАДН-ДГ и ЩФ в апикальном отделе, богатом микроворсинками, – к незна-
чительному увеличению (рис. 3).

Проявляли тенденцию к уменьшению численная плотность и размеры клеток Кащенко–Гоф-
бауэра (см. таблицу). Чаще всего они располагались между клетками плазмодиотрофобласта, 
выпячиваясь в просвет венозных синусов, и омывались кровью матери. В этих клетках незначи-
тельно снижены в сравнении с контролем активность ЛДГ и содержание РНП, активность СДГ  
и КФ существенно не менялась, а активность НАДН-ДГ слегка возрастала (рис. 3).

Изменялись цитохимические свойства клеток цитотрофобласта, обнаруживаемых лишь во-
круг сосудов аллантоиса в начале разветвления на капилляры в лабиринтном отделе, а также  
на границе губчатого и лабиринтного отделов. В цитоплазме клеток цитотрофобласта обнаруже-
ны явления микровакуолизации; снижение оксифильных свойств, активности ЛДГ и в меньшей 
мере НАДН-ДГ и содержания РНП, а активность СДГ и КФ существенно не менялась.

На 21-е сутки беременности крыс с экспериментально моделированным подпеченочным хо-
лестазом масса плацент продолжала еще больше уменьшаться (413 ± 37 мг при 509 ± 113 мг  

Рис. 3. Динамика активности ферментов и содержания РНП в структурах лабиринтного отдела плаценты при нор-
мально протекающей беременности (контроль) и при беременности с холестазом (опыт)
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в контроле (р < 0,001)). Уменьшена ширина как материнского, так и лабиринтного ее отдела.  
При этом процентное соотношение отделов в плаценте не отличалось от такового в контроле 
(22 ± 3 и 78 ± 3 % соответственно).

Просветы кровеносных лакун в губчатом слое плаценты были уменьшены и приобретали 
вид щелевидных пространств, не переполненных кровью. Редко встречались лакуны желточного 
мешка. Количество в них клеток крови на разных стадиях гемопоэза также небольшое. Заметно 
уменьшено в этом отделе, особенно на границе с миометрием, количество гигантских клеток 
трофобласта. Размеры и тинкториальные свойства их цитоплазмы снижены; уменьшилось со-
держание в них гликопротеинов, а гликоген перестал выявляться. Уменьшена площадь их ядер 
(см. таблицу). Хроматин в последних становился крупноглыбчатым, неравномерно распределенным 
по кариоплазме и отличался неодинаковой выраженностью базофильных свойств. Структура 
ядрышек становилась неразличимой. Весьма часто имела место микро- и макровакуолизация не 
только цито-, но и кариоплазмы. Активность в цитоплазме клеток СДГ, НАДН-ДГ заметно сни-
жена, ЛДГ и КФ – увеличена, а содержание РНП существенно не отличалось от такового в кон-
троле (рис. 2).

В материнской части уменьшено (статистически недостоверно) число децидуальных клеток. 
Их размеры также уменьшались, но при этом отмечалась тенденция к увеличению размеров их 
ядер (см. таблицу). Цитоплазма клеток, как правило, становилась микровакуолизированной  
и приобретала вид сетевидной структуры. Тинкториальные свойства цитоплазмы и ядер снижены. 
Кроме того, последние зачастую подвергались пикнозу и рексису. Изредка встречались в клет-
ках апоптозные тельца. В цитоплазме децидуальных клеток содержание гликопротеинов незна-
чительно увеличивалось, а гликоген исчезал. Значительно снижалась в цитоплазме активность 
СДГ, возрастала – ЛДГ и НАДН-ДГ, а активность КФ существенно не менялась. Снижалось  
в цитоплазме децидуальных клеток содержание РНП (рис. 2). При этом, как и в клетках трофобла-
ста, продукты гистохимической реакции становились крупнозернистыми и неравномерно рас-
пределялись в цитоплазме. В последней проявлялась фоновая окраска на сиаломуцины. Чаще, 
чем в контроле, стали появляться в соединительнотканных прослойках тканевые базофилы, пре-
имущественно дегранулированных форм, с явно положительной реакцией на содержание в них 
сульфомуцинов.

В лабиринтном отделе плацент, взятых у крыс опытной группы на 21-е сутки беременности, 
просветы венозных синусов в сравнении с таковыми у 19-суточных крыс опытной группы су- 
женные и неполнокровные (см. таблицу). Межсинусные перегородки, в которых ветвятся капил-
ляры аллантоидальных сосудов, несущих кровь плода, также немного сужены, слегка отечны, 
гомогенной консистенции. В базальных мембранах аллантоидальных капилляров и расположенных 
под клетками плазмодиотрофобласта увеличена фоновая окраска на гликопротеины. В перего-
родках чаще встречались тканевые базофилы, преимущественно дегранулированных форм, да-
ющих положительную реакцию на сиало- и сульфомуцины. В апикальной плазмолемме клеток 
плазмодиотрофобласта, выстилающие снаружи межсинусоидные перегородки, активность ЩФ 
в сравнении с контролем снижена, но все еще довольно высокая. Выявляемый в клетках плазмо-
диотрофобласта плацент крыс контрольной группы гликоген в плацентах опытных животных 
практически не обнаруживался (см. рис. 1, в, г). В цитоплазме этих клеток значительно увели- 
чивалась активность ЛДГ, а активность СДГ, КФ и содержание РНП существенно не менялись 
(рис. 3).

В соединительнотканных прослойках лабиринтного отдела плацент крыс опытных групп, 
особенно в зоне, прилегающей к губчатому отделу, возрастала численная плотность клеток Ка- 
щенко–Гофбауэра (см. таблицу). При этом они увеличивались в размерах, многие из них приоб-
ретали отростчатую форму и располагались иногда между клетками плазмодиотрофобласта, 
вдаваясь в просвет венозных синусов. Цитоплазма некоторых из них подвергалась явлению микро-
вакуолизации, сопровождаемому отложением гликогена и увеличением содержания РНП. Ак тив-
ность в цитоплазме клеток СДГ также незначительно возрастала, ЛДГ – существенно не менялась, 
а НАДН-ДГ и КФ – снижалась (рис. 3). В эндотелиоцитах аллантоидальных капилляров перего-
родок, как и в контроле, ЩФ не обнаруживалась.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Заключение. Таким образом, установлено, что экспериментально вызванный на 17-е сутки 
беременности крыс подпеченочный обтурационный холестаз приводит к уменьшению на 19-е  
и 21-е сутки абсолютной массы плацент, ширины в них губчатого и лабиринтного отделов и из-
менению их процентного соотношения. Выявленное на 19-е сутки значительное расширение  
и переполнение кровью кровеносных лакун в губчатом отделе и венозных синусов в лабиринтом 
отделе сменяется на 21-е сутки их сужением и обеднением кровью. Просветы аллантоидальных 
капилляров в лабиринтном отделе остаются увеличенными. Отмеченные изменения сосудистого 
русла в губчатом (материнском) отделе сопровождаются не только уменьшением количества кле-
ток трофобласта, децидуальных клеток, но и развитием в них деструктивных изменений вплоть 
до лизиса. Снижение в них активности СДГ, НАДН-ДГ и увеличение ЛДГ свидетельствует о на-
рушении в них энергетических процессов, не способствующих активации регенераторных и син-
тетических процессов.

В лабиринтном отделе в межсинусоидных перегородках просвет капилляров, несущих кровь 
плода, не сужается и остается даже на 21-е сутки расширенным. Количество клеток Кащенко–
Гофбауэра увеличивается, активность СДГ в их цитоплазме возрастает, а ЛДГ и НАДН-ДГ су-
щественно не меняется. Все это свидетельствует о развитии в этом отделе компенсаторных про-
цессов, направленных на выполнение плацентой в условиях холестаза главных функций: обмена 
веществ между кровью плода и матери, защиты и др.
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Ya. R. MATSIUK, O. V. BARABAN, S. Ya. GUDENOVICH

CYTOCHEMICAL PROPERTIES OF THE RAT’S PLACENTA  
WITH SUBHEPATIC OBTURATIVE CHOLESTASIS 

Summary

The experiment found that subhepatic obturative cholestasis modeled on the 17th day of the rat’s pregnancy caused  
the reduction of the placenta weight and the width of spongy and labyrinthine parts in the placenta, changing their percentage 
in subsequent periods. On the 19th pregnancy day we revealed a significant dilation of lacunas and their hyperemia  
in the maternal part of the placenta, as well as in venous sinuses in the fetal part that on the 21st day were replaced by their 
constriction. At the same time, the amount and size of trophoblast cells and decidual cells decreased. In these cells  
the destructive disturbances and changes in the SDG, LDG, NADH-DG, AF activities and in the RNP content were detected. 
In the labyrinthine part, the lumens of allantoid capillaries in septas were constantly dilated. This was accompanied  
by an increased quantity of Kashchenko–Gofbauer’s cells and the growth of the SDG activity and the RNP content in their 
cytoplasm. In plasmoditrophoblast cells, the AF activity decreased but still remained at a high level.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК [612.018:612.44:[577.152.34:612.017.2]

И. В. ГОРОДЕЦКАЯ, Е. А. ГУСАКОВА 

РОЛЬ ЙОДСОДЕРЖАЩИХ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ В РЕГУЛЯЦИИ  
СИСТЕМЫ ПРОТЕОЛИЗА ПРИ СТРЕССЕ У КРЫС

Витебский государственный медицинский университет, Беларусь

(Поступила в редакцию 15.07.2013)

Введение. Доказано, что одним из ведущих звеньев патогенеза стрессорных повреждений 
является активация протеолитических процессов [1], обусловленная нарушением динамического 
равновесия в системе протеиназы–ингибиторы и определяющая деструкцию и гибель клеток [2]. 
Важное значение в антистресс-системе организма имеют йодсодержащие тиреоидные гормоны 
(ЙТГ), которые стимулируют локальные стресс-лимитирующие системы – белки теплового шока 
и антиоксидантные ферменты [3]. Воздействие же ЙТГ на протеолитические ферменты и их ин-
гибиторы при стрессе не исследовано.

Цель работы – определить влияние йодсодержащих тиреоидных гормонов на активность про-
теиназ и их эндогенных ингибиторов в динамике стресс-реакции.

Объекты и методы исследования. Опыты поставлены на  половозрелых беспородных белых 
крысах-самцах (п = 91) массой 220–250 г  в осенне-зимний период. Об изменении тиреоидного 
статуса организма судили по уровню ЙТГ в крови – общих трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4), 
их свободных фракций (Т3 св. и Т4 св.), определяемых радиоиммунологически с помощью наборов 
реактивов РИА-Т3-СТ, РИА-Т4-СТ (Институт биоорганической химии НАН Беларуси), RIA FT3, 
RIA FT4 (IMMUNOTECH, Beckman Coulter Company, Чехия). 

Для изменения тиреоидного статуса животным первой группы внутрижелудочно вводили 
мерказолил в 1 %-ном крахмальном клейстере (ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье», 
Украина) в дозе 25 мг/кг массы тела в течение 20 сут, крысам второй группы – L-тироксин 
(Berlin-Chemie AG, «Менарини Групп», Германия) в дозах, условно названных малыми, – от 1,5 
до 3,0 мкг/кг массы тела в течение 28 сут. Крысы контрольной группы, как и подвергнутые затем 
стрессу без применения препаратов, получали 1 %-ный крахмальный клейстер в течение такого 
же срока. В качестве стресс-индуцирующего фактора использовали тест «свободное плавание  
в клетке» (СПК): животные (по 5 особей) плавали в течение 1 ч в стандартной пластиковой клетке 
(50×30×20 см), заполненной теплой (22 °С) водой  на высоту 15 см и закрытой сверху сеткой [4]. 
Крыс забивали декапитацией под уретановым наркозом (0,1 г/100 г массы тела) через 1 ч (стадия 
тревоги), 48 ч (стадия устойчивости) после СПК и после стресса по 1 ч в течение 10 сут (стадия 
истощения). 

Для изучения функционирования системы протеолиза определяли трипсиноподобную актив-
ность (ТпА) и активность основных ингибиторов протеиназ (α1-антитрипсина (α1-АТ) и α2-мак- 
роглобулина (α2-МГ)) в крови и ткани печени – спектрофотометрически по скорости расщепления 
N-α-бензоил-D,L-аргинин-паранитроанилида [5]. По отношению ТпА к суммарной ингибиторной 
емкости (сумма активности α1-АТ и α2-МГ) рассчитывали индекс протеолиза (ИП). Содержание 
белка в печени оценивали по Лоури [6]. Статистическую обработку данных проводили с помо-
щью программы «Статистика 6.0» с использованием непараметрического метода (U-тест Манна–
Уитни). Результаты представляли в виде Ме (LQ; UQ) (Me – медиана, (LQ; UQ) – интерквартильный 
интервал: верхняя граница нижнего квартиля (LQ) и нижняя граница верхнего квартиля (UQ)). 
Статистически достоверными считали различия при р < 0,05.
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Результаты и их обсуждение. У животных контрольной группы уровень Т3 в крови соста-
вил 1,608 (1,577; 1,652) нмоль/л, Т4 – 70,162 (61,862; 72,161) нмоль/л, Т3 св. – 4,05 (3,701; 4,425) 
пмоль/л, Т4 св. – 13,902 (13,294; 15,071) пмоль/л. В стадию тревоги концентрация ЙТГ в крови 
возрастала: Т3 – на 26 % (р < 0,01), Т4 – на 28 (р < 0,01), Т3 св. – на 64 (р < 0,01), Т4 св. – на 54 % 
(р < 0,01). ТпА и активность α1-АТ в печени повышалась на 23 и 24 % (табл. 1), ТпА и активность 
α2-МГ в крови – на 33 и 28 % (табл. 2). Активность α2-МГ в печени, напротив, снижалась на 13 %. 
ИП увеличивался только в крови – в 1,33 раза.

В стадию устойчивости стресс-реакции концентрация ЙТГ в крови возвращалась к исходно-
му значению. ТпА в печени несколько превышала аналогичный показатель в контроле (на 8 %),  
а в крови – не отличалась от него. 

Т а б л и ц а  1. Влияние тиреоидного статуса на трипсиноподобную активность,  
активность ингибиторов протеиназ и индекс протеолиза в печени при стрессе

Группа  
животных

ТпА,
нмоль/ч·мг белка

Активность α1-АТ,
мкмоль/с·мг белка

Активность α2-МГ,
пмоль/с·мг белка

ИП,
усл. ед.

1. Контроль 50,071
(48,048; 52,645)

5,216
(5,094; 5,425)

32,730
(32,163; 33,518)

9,63
(9,04; 10,23)

2. Cтадия тревоги 61,577
(56,127; 64,046)

6,463
(5,971; 6,587)

28,552
(27,861; 29,310)

9,42
(9,08; 10,69)

р1–2 < 0,01 р1–2 < 0,01 р1–2 < 0,01 р1–2 > 0,05
3. Стадия устойчивости 54,061

(52,064; 57,364)
5,843

(5,635; 5,943)
30,140

(29,532; 30,526)
9,59

(8,80; 9,76)
р1–3 < 0,05 р1–3 < 0,01 р1–3 < 0,01 р1–3 > 0,05
р2–3 < 0,05 р2–3 < 0,05 р2–3 < 0,05 р2–3 > 0,05

4. Стадия истощения 68,966
(65,076; 74,066)

3,160
(2,963; 3,852)

25,302
(23,667; 26,426)

21,64
(17,90; 23,44)

р1–4 < 0,01 р1–4 < 0,01 р1–4 < 0,01 р1–4 < 0,01
р2–4 < 0,01 р2–4 < 0,01 р2–4 < 0,01 р2–4 < 0,01
р3–4 < 0,01 р3–4 < 0,01 р3–4 < 0,01 р3–4 < 0,01

5. Мерказолил 44,309
(39,032; 48,200)

4,546
(4,412; 4,915)

29,174
(28,616; 30,443)

9,82
(8,38; 10,14)

р1–5 < 0,05 р1–5 < 0,01 р1–5 < 0,01 р1–5 > 0,05
6. Мерказолил +
стадия тревоги

64,337
(62,95; 69,183)

3,166
(3,049; 3,762)

23,716
(22,361; 27,110)

19,88
(17,87; 21,14)

р5–6 < 0,01 р5–6 < 0,01 р5–6 < 0,01 р5–6 < 0,01
р1–6 < 0,01 р1–6 < 0,01 р1–6 < 0,01 р1–6 < 0,01
р2–6 < 0,05 р2–6 < 0,01 р2–6 < 0,01 р2–6 < 0,01

7. Мерказолил +
стадия устойчивости

60,186
(58,387; 63,023)

3,435
(3,264; 3,908)

24,399
(21,938; 26,692)

17,70
(15,66; 18,32)

р5–7 < 0,01 р5–7 < 0,01 р5–7 < 0,01 р5–7 < 0,01
р1–7 < 0,01 р1–7 < 0,01 р1–7 < 0,01 р1–7 < 0,01
р3–7 < 0,01 р3–7 < 0,01 р3–7 < 0,01 р3–7 < 0,01

8. Мерказолил +
стадия истощения

78,321
(73,910; 79,128)

1,919
(1,832; 2,037)

19,118
(17,401; 21,418)

40,81
(38,89; 42,11)

р5–8 < 0,01 р5–8 < 0,01 р5–8 < 0,01 р5–8 < 0,01
р1–8 < 0,01 р1–8 < 0,01 р1–8 < 0,01 р1–8 < 0,01
р4–8 < 0,05 р4–8 < 0,01 р4–8 < 0,01 р4–8 < 0,01

9. Тироксин 51,442
(49,073; 55,018)

5,432
(5,314; 5,521)

33,117
(32,645; 34,017)

9,32
(8,95; 10,35)

р1–9 > 0,05 р1–9 > 0,05 р1–9 > 0,05 р1–9 > 0,05
10. Тироксин +
стадия тревоги

55,293
(52,174; 57,069)

5,834
(5,732; 6,112)

34,919
(34,634; 35,137)

9,52
(9,08; 9,64)

р9–10 < 0,05 р9–10 < 0,01 р9–10 < 0,05 р9–10 > 0,05
р1–10 < 0,05 р1–10 < 0,01 р1–10 < 0,01 р1–10 > 0,05
р2–10 < 0,05 р2–10 < 0,05 р2–10 < 0,01 р2–10 > 0,05
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Группа  
животных

ТпА,
нмоль/ч·мг белка

Активность α1-АТ,
мкмоль/с·мг белка

Активность α2-МГ,
пмоль/с·мг белка

ИП,
усл. ед.

11. Тироксин +
стадия устойчивости

50,306
(49,130; 52,938)

5,584
(5,217; 5,669)

33,617
(32,654; 34,014)

9,42
(8,61; 9,86)

р9–11 > 0,05 р9–11 > 0,05 р9–11 > 0,05 р9–11 > 0,05
р1–11 > 0,05 р1–11 > 0,05 р1–11 < 0,05 р1–11 > 0,05
р3–11 < 0,05 р3–11 < 0,05 р3–11 < 0,01 р3–11 > 0,05

12. Тироксин + 
стадия истощения

60,825
(56,982; 63,688)

4,121
(4,054; 4,354)

28,527
(27,930; 29,435)

14,75
(13,52; 15,30)

р9–12 < 0,01 р9–12 < 0,01 р9–12 < 0,01 р9–12 < 0,01
р1–12 < 0,01 р1–12 < 0,01 р1–12 < 0,01 р1–12 < 0,01
р4–12 < 0,01 р4–12 < 0,01 р4–12 < 0,01 р4–12 < 0,01

П р и м е ч а н и е. р – достоверность различий между группами. То же для табл. 2.

Т а б л и ц а 2. Влияние мерказолила или L-тироксина на трипсиноподобную активность,  
активность ингибиторов протеиназ и индекс протеолиза в крови при стрессе

Группа  
животных

ТпА,
нмоль/с·л

Активность α1-АТ,
мкмоль/с·л

Активность α2-МГ,
мкмоль/с·л

ИП,
усл. ед.

1. Контроль 31,353
(23,398; 35,565)

5,507
(5,294; 5,573)

0,486
(0,424; 0,528)

5,17
(4,02; 6,19)

2. Cтадия тревоги 41,648
(38,373; 43,988)

5,381
(5,135; 5,588)

0,624
(0,618; 0,701)

6,88
(6,51; 7,33)

р1–2 < 0,01 р1–2 ˃ 0,05 р1–2 < 0,01 р1–2 < 0,01
3. Стадия устойчивости 30,885

(27,610; 32,289)
5,360

(5,192; 5,540)
0,564

(0,549; 0,614)
5,01

(4,52; 5,38)
р1–3 > 0,05 р1–3 ˃ 0,05 р1–3 < 0,01 р1–3 > 0,05
р2–3 < 0,01 р2–3 ˃ 0,05 р2–3 < 0,01 р2–3 < 0,01

4. Стадия истощения 47,732
(44,924; 54,751)

3,894
(3,699; 4,071)

0,318
(0,261; 0,324)

11,32
(10,69; 13,85)

р1–4 < 0,01 р1–4 < 0,01 р1–4 < 0,01 р1–4 < 0,01
р2–4 < 0,05 р2–4 < 0,01 р2–4 < 0,01 р2–4 < 0,01
р3–4 < 0,01 р3–4 < 0,01 р3–4 < 0,01 р3–4 < 0,01

5. Мерказолил 23,866
(19,186; 26,206)

4,851
(4,347; 4,982)

0,401
(0,335; 0,454)

4,59
(3,63; 5,47)

р1–5 < 0,05 р1–5 < 0,01 р1–5 < 0,05 р1–5 > 0,05
6. Мерказолил +
стадия тревоги

44,456
(43,052; 51,008)

3,870
(3,639; 3,996)

0,313
(0,192; 0,332)

11,21
(10,52; 11,84)

р5–6 < 0,01 р5–6 < 0,01 р5–6 < 0,05 р5–6 < 0,01
р1–6 < 0,01 р1–6 < 0,01 р1–6 < 0,01 р1–6 < 0,01
р2–6 < 0,05 р2–6 < 0,01 р2–6 < 0,01 р2–6 < 0,01

7. Мерказолил +
стадия устойчивости

41,180
(39,309; 43,988)

3,651
(3,450; 3,978)

0,298
(0,239; 0,334)

10,06
(9,50; 11,69)

р5–7 < 0,01 р5–7 < 0,01 р5–7 < 0,05 р5–7 < 0,01
р1–7 < 0,01 р1–7 < 0,01 р1–7 < 0,01 р1–7 < 0,01
р3–7 < 0,01 р3–7 < 0,01 р3–7 < 0,01 р3–7 < 0,01

8. Мерказолил +
стадия истощения

58,027
(54,283; 61,303)

2,233
(1,706; 2,650)

0,158
(0,126; 0,206)

24,36
(22,66; 30,23)

р5–8 < 0,01 р5–8 < 0,01 р5–8 < 0,01 р5–8 < 0,01
р1–8 < 0,01 р1–8 < 0,01 р1–8 < 0,01 р1–8 < 0,01
р4–8 < 0,05 р4–8 < 0,01 р4–8 < 0,01 р4–8 < 0,01

9. Тироксин 27,142
(24,802; 33,225)

5,420
(5,369; 5,522)

0,464
(0,395; 0,465)

4,75
(4,25; 5,50)

р1–9 > 0,05 р1–9 > 0,05 р1–9 > 0,05 р1–9 > 0,05

Окончание табл. 1
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Группа  
животных

ТпА,
нмоль/с·л

Активность α1-АТ,
мкмоль/с·л

Активность α2-МГ,
мкмоль/с·л

ИП,
усл. ед.

10. Тироксин +
стадия тревоги

36,501
(35,565; 36,969)

6,095
(5,966; 6,281)

0,552
(0,504; 0,586)

5,47
(5,28; 5,64)

р9–10 < 0,01 р9–10 < 0,01 р9–10 < 0,01 р9–10 > 0,05
р1–10 < 0,05 р1–10 < 0,01 р1–10 < 0,05 р1–10 > 0,05
р2–10 < 0,01 р2–10 < 0,01 р2–10 < 0,01 р2–10 < 0,01

11. Тироксин +
стадия устойчивости

29,949
(25,738; 31,821)

5,783
(5,750; 5,849)

0,529
(0,520; 0,532)

4,70
(4,10; 5,03)

р9–11 > 0,05 р9–11 ˂ 0,01 р9–11 < 0,01 р9–11 > 0,05
р1–11 > 0,05 р1–11 ˂ 0,01 р1–11 < 0,05 р1–11 > 0,05
р3–11 > 0,05 р3–11 ˂ 0,01 р3–11 < 0,05 р3–11 > 0,05

12. Тироксин +
стадия истощения

40,245
(37,437; 42,584)

4,395
(3,957; 4,548)

0,381
(0,365; 0,404)

8,25
(8,09; 9,03)

р9–12 < 0,01 р9–12 < 0,01 р9–12 < 0,05 р9–12 < 0,01
р1–12 < 0,01 р1–12 < 0,01 р1–12 < 0,01 р1–12 < 0,01
р4–12 < 0,01 р4–12 < 0,05 р4–12 < 0,01 р4–12 < 0,01

Изменение активности протеиназных ингибиторов в печени сохраняло свою направленность, 
однако становилось менее выраженным, вследствие чего ИП и в крови, и в печени был таким же, 
как в контроле.

В стадию истощения стресс-реакции, в отличие от предыдущих периодов, уровень ЙТГ в крови 
падал: Т3 – на 20 % (р < 0,01), Т4 – на 24  (р < 0,01), Т3 св. – на 27  (р < 0,01), Т4 св. – на 35 % (р < 0,01). 
ТпА в печени и крови, как и в предшествующие периоды, повышалась, но более значительно – 
на 38 и 52 %. Несмотря на это, активность α1-АТ и α2-МГ падала: в печени – на 39 и 23 %, в крови –  
на 29 и 35 %. ИП в крови увеличивался, как и в стадию тревоги, но более выраженно – в 2,19 
раза, в то время как в печени повышался в 2,25 раза.

Введение мерказолила вызывало уменьшение концентрации ЙТГ в крови: Т3 – на 22 % 
(р < 0,01), Т4 – на 18 (р < 0,01), Т3 св. – на 31  (р < 0,01), Т4 св. – на 27 % (р < 0,01). Активность всех 
исследованных показателей системы протеиназы–ингибиторы также падала (табл. 1, 2).

Через 1 ч после СПК у гипотиреоидных крыс, в отличие от стрессированных эутиреоидных 
животных, происходило снижение концентрации ЙТГ в крови: Т3 – на 12 % (р < 0,01), Т4 – на 11 
(р < 0,01), Т3 св. – на 14 (р < 0,01), Т4 св. – на 21 % (р < 0,01). ТпА в печени и крови увеличивалась 
более существенно, чем после стресса у животных, не получавших мерказолил, – на 40 и 66 %. 
Активность α1-АТ в печени, в отличие от них, не повышалась, а падала на 26 %. Активность α2-МГ 
в печени хотя и снижалась, как у животных, перенесших СПК без мерказолила, но более выра-
женно – на 17 %. Кроме того, в отличие от аналогичной стадии стресса у эутиреоидных крыс 
наблюдалось уменьшение активности обоих протеиназных ингибиторов в крови: α1-АТ – на 18 %, 
α2-МГ – на 19 %. Вследствие этого ИП в печени увеличивался в 2,02 раза, а в крови возрастал 
более существенно – в 2,44 раза, чего не наблюдалось в этот период стресс-реакции у животных, 
не получавших мерказолил. 

Через 48 ч после СПК у гипотиреоидных крыс содержание ЙТГ в крови не возвращалось  
к исходной величине, а падало: Т3 – на 10 % (р < 0,01), Т4 – на 7 (р < 0,01), Т3 св. – на 11 (р < 0,01), 
Т4 св. – на 17 % (р < 0,01). ТпА, в отличие от таковой у животных, стрессированных без мерказо-
лила, оставалась значительно повышенной: в печени – на 32 %, в крови – на 55 %. Активность 
α1-АТ в печени не возрастала, как у эутиреоидных крыс, перенесших СПК, а снижалась на 21 %; 
активность α2-МГ падала более существенно – на 14 %. Активность α1-АТ в крови, в отличие от 
таковой у стрессированных эутиреоидных животных, уменьшалась на 22 %, а α2-МГ не увели-
чивалась, а падала на 22 %. В результате ИП возрастал в печени в 1,80 раза, в крови – в 2,19 раза, 
чего не наблюдалось у стрессированных эутиреоидных крыс.

Стадия истощения стресс-реакции у животных, получавших мерказолил, сопровождалась 
более глубоким падением уровня ЙТГ в крови (Т3 – на 18 % (р < 0,01), Т4 – на 33 (р < 0,01), Т3 св. –  
на 19 (р < 0,01), Т4 св – на 51 % (р < 0,01)) и более существенным изменением всех изученных показа-

Окончание табл. 2
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телей системы протеолиза. ТпА в печени увеличивалась на 68 %, в крови – на 109 %. Активность 
α1-АТ в печени и крови падала на 50 и 47 %, α2-МГ – на 30 и 50 %. В результате ИП возрастал  
в печени в 4,16 раза, в крови – в 5,31 раза.

Введение L-тироксина не повлияло на изученные нами параметры тиреоидной функции  
и системы протеолиза (табл. 1, 2). В стадию тревоги у крыс, получавших L-тироксин, содержание 
ЙТГ в крови повышалось, как и у животных, стрессированных без L-тироксина, но в меньшей 
степени: Т3 – на 16 % (р < 0,01), Т4 – на 19 (р < 0,01), Т3 св. – на 42  (р < 0,01), Т4 – на 27 % 
(р < 0,01). ТпА в печени и крови возрастала, как и после СПК у крыс, не получавших L-тироксин, 
но значительно меньше – на 7 и 33 %. Активность ингибиторов протеиназ и в крови, и в печени 
увеличивалась. Повышение активности α1-АТ в печени и α2-МГ в крови имело место и у крыс, 
перенесших стресс без L-тироксина, однако у получавших его оно было выражено в несколько 
меньшей степени – на 7 и 29 %. Активность α2-МГ в печени не снижалась, как у животных, стрес-
сированных без L-тироксина, а, напротив, увеличивалась на 6 %. Сывороточная активность α1-
АТ, в отличие от таковой при СПК у крыс, не получавших L-тироксин, у которых она не изменя-
лась, повышалась на 13 %. В результате ИП как в печени, так и в крови не отличался от его зна-
чения в группе «Тироксин».

В стадию устойчивости, как и у стрессированных животных, не получавших L-тироксин, 
концентрация ЙТГ в крови не отличалась от контроля. ТпА в печени по сравнению с таковой  
у крыс, подвергнутых СПК без L-тироксина, не повышалась, а ТпА в крови не изменялась. В от-
личие от стрессированных животных, не получавших L-тироксин, активность α1-АТ и α2-МГ  
в печени не изменялась, а сывороточная активность α1-АТ незначительно возрастала (на 7 %). 
Активность α2-МГ в крови повышалась, как и в указанной группе животных, но в несколько 
меньшей степени – на 14 %. ИП в крови и в печени не изменялся.

В стадию истощения концентрация ЙТГ в крови падала менее существенно, чем у животных, 
перенесших такой же стресс без L-тироксина: Т3 – на 13 % (р < 0,01), Т4 – на 16 (р < 0,01), Т3 св. – 
на 22 (р < 0,01), Т4 св. – на 28 % (р < 0,01). ТпА в печени и крови хотя и увеличивалась, как  
у стрессированных без L-тироксина крыс, но в гораздо меньшей степени – на 18 и 41 %. Активность 
α1-АТ и α2-МГ снижалась, как и у крыс указанной группы, но также менее значительно: в печени – 
на 25 и 14 %, в крови – на 18 и 17 %. ИП возрастал менее существенно: в печени – в 1,58 раза,  
в крови – в 1,74 раза.

Заключение. Стадия тревоги, сопровождающаяся активацией тиреоидной функции, харак-
теризуется сложной реакцией организма на уровне регуляции системы протеиназы–ингибиторы – 
стимуляцией протеолиза в печени и особенно в крови, в ответ на которую в последней повыша-
ется активность α2-МГ, а в печени изменяется (причем разнонаправленно) активность обоих про-
теиназных ингибиторов. Увеличение активности α1-АТ и уменьшение активности α2-МГ в печени 
в указанный период времени может свидетельствовать о том, что выброс α2-МГ из печени  
в кровь является более быстрым (в течение 1 ч) процессом, тогда как выброс α1-АТ – более отло-
женным во времени. Это объясняет обнаруженное нами повышение активности только α2-МГ в крови  
в указанный период. Стадия резистентности приводит к нормализации тиреоидного гомеостаза, 
а также к нивелированию протеолитической активности в крови и к ограничению возрастания 
ТпА в печени и активности α2-МГ в крови, изменению активности обоих ингибиторов протеи-
наз в печени. В стадию истощения стресс-реакции, в отличие от предыдущих периодов, уровень 
ЙТГ в крови снижается, а ТпА в печени и в крови увеличивается более значительно. При этом не 
только не происходит компенсаторно-обусловленного роста активности протеиназных ингиби-
торов, а, напротив, наблюдается ее снижение: в печени уменьшается преимущественно актив-
ность α1-АТ, а в крови – активность α2-МГ. Возможно, это отражает различный вклад указанных 
ингибиторов в регуляцию системы протеолиза в этих условиях.

Нами установлено, что изменение уровня ЙТГ в крови оказывает существенное влияние на 
функционирование системы протеиназы–ингибиторы при стрессе: экспериментальный гипотиреоз, 
определяющий падение сывороточной концентрации ЙТГ во все стадии стресс-реакции, препят-
ствует установлению динамического равновесия между активностью протеиназ и их эндогенных 
ингибиторов, тогда как малые дозы L-тироксина обеспечивают сохранение тиреоидного гомео-
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стаза и нормализуют регуляторные взаимоотношения в указанной системе. Возможными меха-
низмами указанной зависимости являются:

1) влияние ЙТГ на процессы перекисного окисления липидов [7], продукты которого вызы-
вают повреждение целостности мембран, в том числе лизосомальных, и высвобождение протеи-
наз [8], нарушение структуры белков [9] и увеличение поступления Са2+ внутрь клетки [10], что 
активирует протеолитические ферменты;

2) влияние ЙТГ на структуру и функцию печени, поскольку установлено, что при тиреопати-
ях нарушаются ее гистоструктура (появление дистрофических и некротических повреждений, 
торможение пролиферации и дифференцировки гепатоцитов, изменение кровенаполнения сину-
соидных капиляров, воспалительная инфильтрация паренхимы, разрушение митохондрий и ли-
зосом, а также увеличение количества активированных клеток Купфера [11, 12]) и функциональ-
ное состояние (в частности, страдают детоксикационная [13], белоксинтезирующая [14] и липид-
синтезирующая [15] функции);

3) влияние ЙТГ на активность холино- [16] и адренореактивных структур [17], участвующих 
в вегетативной нервной регуляции активности протеолитических ферментов, в том числе при 
стрессе [18]. 

Реализация указанных механизмов может быть связана с фундаментальным действием ЙТГ 
на геном, приводящим к стимуляции синтеза высокоспецифических клеточных белков [19].

Необходимо учитывать и неспецифическое действие ЙТГ – их влияние на проницаемость 
клеточных мембран [20] и активность энергетических процессов в митохондриях [21], от которых 
также зависят уровень и активность протеолитических ферментов [22].
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I. V. GORODETSKAYA, E. A. GUSAKOVA 

ROLE OF IODIN-CONTAINING THYROID HORMONES IN REGULATION  
OF THE PROTEOLYSIS SYSTEM UNDER STRESS IN RATS

Summary

Found that the thyroid status of the organism influences the state of proteinase / inhibitor system under stress, as 
evidenced by significant disturbances of its functioning in hypothyroidism and normalization by small doses of L-thyroxine.
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(Поступила в редакцию 01.07.2013)

Введение. По оценкам Кардиологической Ассоциации США, транзиторные ишемические 
атаки (ТИА) в возрасте от 65 до 69 лет случаются у 2,7 % мужчин и у 1,6 % у женщин, а в возрас-
те от 75 до 79 лет – у 3,6 и 4,1 % соответственно. Распространенность ТИА очень сложно оце-
нить, так как судить (и то приблизительно) об имевших место преходящих нарушениях мозгово-
го кровообращения можно только при тщательном сборе анамнеза у пациентов, обратившихся за 
помощью по поводу других заболеваний, и по прошествии значительного периода времени. 
Указания на ТИА в анамнезе встречаются приблизительно у 15 % пациентов, перенесших ин-
сульт [21, 27]. 

Диагностика и лечение ТИА часто запаздывают из-за отсутствия необходимых лечебно-про-
филактических мероприятий. Специализированные стационары по типу stroke unit не ориенти-
рованы на оказание специализированной медицинской помощи пациентам с ТИА. Поэтому на 
доклинической стадии необходимо срочно выполнить следующее: 

обеспечить ургентную диагностику ТИА; 
найти этиопатогенетическую причину в течение 4 ч; 
сделать все возможное для предотвращения перехода ТИА в инсульт (в течение часов/дней/

недель).  
Цель исследования – разработать методы выявления у пациентов угрозы возникновения ТИА 

на доклинической (донозологической) стадии, основанные на дифференциации по этиопатогене-
тическому подтипу, для проведения последующих индивидуализированных превентивных ле-
чебно-профилактических мероприятий. Для достижения этой цели составлены соответствую-
щие протоколы первичного обследования пациента с подозрением на ТИА.

Традиционный достационарный протокол обследования пациента с подозрением на ТИА. 
В последнее время профилактике сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний уде-
ляется повышенное внимание. Акцент делается на достационарное амбулаторно-поликлиниче-
ское обследование [16, 25]. Настоятельно подчеркивается актуальность ранней доклинической 
(донозологической) прогнозной диагностики острого преходящего нарушения кровоснабжения 
мозга [2–7, 11, 20–25, 28].

Первое обращение пациента с подозрением на ТИА за медицинской помощью на достацио-
нарном уровне наиболее упорядочено в проекте FAST-TIA [20, 25].  

Согласно разрабатываемому проекту, необходимо выявить:
наличие признаков, указывающих на нарушение сенсомоторного статуса, характерного для 

возникновения ТИА (субъективные ощущения пациента);
наличие признаков, указывающих на возможность возникновения ТИА.
На основании сопоставления результатов обследования по этим двум параметрам выносится 

решение, угрожает ли пациенту развитие ТИА, или же речь идет о другой патологии.
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Протокол общего обследования по доклинической прогнозной диагностике ТИА (без диффе-
ренциации по подтипам), специально разработанный для быстрого определения при первом об-
ращении пациента за медицинской помощью к врачам общей практики, ориентирован на выяв-
ление у обследуемого угрозы ТИА (табл. 1).

Т а б л и ц а  1. Проведение скрининга пациентов с подозрением на ТИА  
(S. Banerjee с соавт., 2009) (протокол № 1)

1. Внезапное появление односторонней слабости мускулатуры лица и/или конечностей в течение от не-
скольких минут до нескольких часов:

да – начало обследования пациента по скринингу ТИА;
нет – поиск другой патологии.

2. Внезапное затруднение понимания речи или выпадение слов:
да – начало обследования пациента по скринингу ТИА;
нет – поиск другой патологии.

3. Выяснить из анамнеза особенности патологического состояния:
были ли моменты помутнения сознания, в том числе отключение;
конфессиональное состояние;
выявить признаки когнитивных нарушений;
появление особенностей общего состояния произошло более чем 1 мес. назад;
возраст пациента до 40 лет;
анамнез последних травм;
анамнез головной боли;
нарушения сердечного ритма (ощущения сердцебиений) – сразу же консультация кардиолога;
генерализованная  двусторонняя слабость в конечностях;
общая неустойчивость (не обусловленная общей слабостью);
зрительные нарушения;
эпилептиформные приступы;
головокружения;
ответ сразу по нескольким пунктам;
гипогликемия

Материалы и методы исследования. Источниками необходимых данных о пациенте в на-
стоящем исследовании являлись анамнестические сведения и документы, имеющиеся на руках у 
пациента (при первичном обследовании, как правило, у пациента нет результатов дорогостоя-
щих и времязатратных параклинических исследований). Из предъявленных при первичном об-
следовании документов (справки, выписки, эпикризы, заключения лабораторных исследований) 
выбирался и систематизировался необходимый набор признаков-предикторов, каждый из кото-
рых был представлен одной из его градаций. Количество учитываемых признаков было опти-
мальным. В проводимом исследовании этот оптимум предварительно отрабатывался многочис-
ленными тестовыми прогонками по нейросетевым распознавательным алгоритмам.

В общую выборку клинических наблюдений вошли 156 пациентов (92 женщины, 64 мужчи-
ны), находившихся на лечении в разное время в неврологических отделениях 2-й и 5-й ГКБ  
г. Минска, ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии» [2–7, 24, 28].  В табл. 2, 3 приведены данные  
о распределении пациентов  в зависимости от пола и возраста. 

Т а б л и ц а  2. Возрастные категории пациентов, %

Возраст, лет Женщины Мужчины Всего

20–39 16 (10,25) 6 (3,85) 22 (14,10)
40–49 35 (22,44) 13 (8,33) 48 (30,77)
50–59 29 (18,60) 23 (14,74) 52 (33,34)
60 лет и старше 12 (7,70) 22 (14,10) 34 (21,80)
Всего 92 (59,00) 64 (41,02) 156 (100)

Т а б л и ц а  3. Среднестатистические показатели возраста пациентов в зависимости от пола

Пациенты
Возраст, лет

min max cредний

Женщины (п = 92) 24 77 49
Мужчины (п = 64) 23 75 55,4
Всего (п = 156) 23 77 52
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Протокол для проведения доклинической прогнозной диагностики по подтипам ТИА.  
После многочисленных подборов диагностических признаков-предикторов для постановки про-
гнозного диагноза дифференцированно по  подтипам ТИА составляется окончательный их пере-
чень (табл. 4). По обозначенным пациентом градациям признаков-предикторов, приведенным  
в табл. 4, осуществляется дифференцированный прогноз наиболее вероятной тенденции разви-
тия патологического процесса с использованием компьютерной нейросетевой технологии [5, 6, 
11, 24].  

В проводимом исследовании дифференциация прогноза ТИА осуществляется по четырем этио-
патогенетическим подтипам: атеротромботическому, кардиоэмболическому, гипертензивному  
и прочим состояниям (другим нозологиям – «неТИА»), включая состояние «норма».

Т а б л и ц а  4. Перечень признаков, жалоб и симптомов для постановки прогнозного диагноза ТИА  
(протокол № 2)

№  
п/п Признак, симптом Число градаций  

по каждому признаку

1 Возраст 4
2 Пол 2
3 Место жительства 5
4 Образование  4
5 Профессия 4
6 Конфликты по работе и с администрацией 3
7 Смена места жительства за последние 10 лет 5
8 Смена профессии за последние 10 лет 7
9 Особенности ночного сна (наличие или отсутствие сновидений, их характер) 4
10 Бессонница 3
11 Наследственность по патологии сосудов  мозга 3
12 Наследственность по другим заболеваниям 3
13 Артериальная гипертензия 4
14 Диастолическое давление 3
15 Нарушения сердечной деятельности, ассоциированные со стрессом 5
16 Расширение границ сердца, систолический шум 3
17 Изменения на ЭКГ 3
18 Боли в области сердца 4
19 Нарушения сердечного ритма 4
20 Хронический  бронхит 3
21 Хронический гепатохолецистит 3
22 Хронический гастрит, язвенная болезнь желудка 4
23 Почечнокаменная  болезнь 3
24 Остеохондроз шейный (выраженность и характер болей) 4
25 Метеозависимость 5
26 Употребление алкоголя 3
27 Курение (количество) 3
28 Курение (стаж) 4
29 Работоспособность 3
30 Раздражительность 3
31 Снижение памяти (степень) 3
32 Снижение памяти (время появления) 3
33 Снижение остроты зрения (степень) 3
34 Снижение остроты зрения (время появления) 4
35 Зрительные нарушения 3
36 Головные боли (характер) 4
37 Головные боли (время появления) 4
38 Головокружение 4
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Принятые в рассмотрение диагностические признаки-предикторы, по которым осуществля-
ется прогнозная диагностика, не должны рассматриваться как факторы риска. Каждый из них 
является прежде всего только медико-биологическим маркером. Причастность каждого из них к 
цереброваскулярной патологии выглядит малоубедительной, однако их сочетание в каждом кон-
кретном случае несет определенную индивидуальную прогнозную дифференциально-диагно-
стическую информацию по определению этиопатогенеза подтипа ТИА.

Рис. 1. Блок-схема последовательности обработки диагностических данных ТИА по протоколам № 1 и № 2 обследо-
вания пациента с последующей постановкой прогнозного диагноза по нейросетевой методике
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В последних экспериментальных сериях нашего исследования внимание акцентируется на дис-
трессовых, депрессивных, тревожных, тревожно-мнительных состояниях в связи с кардиальными 
нарушениями (табл. 4, признаки-предикторы 13–19). Клинико-кардиологически они объединены в одно 
обобщающее состояние кардиальный стресс, который ассоциируется с конфликтными ситуаци- 
ями по работе, работоспособностью и раздражительностью пациента (признаки-предикторы 26–30).

Нейросетевая модель, как отмечено выше, анализирует четыре класса распознавания: три 
класса подтипов ТИА и один класс «прочие» («неТИА»). Алгоритм этого распознавания в рамках 
общей схемы обследования пациента по протоколам № 1 (табл. 1) и № 2 (табл. 4)  приведен на рис. 1. 

Эта схема позволяет значительно сократить время от первого амбулаторного обследования 
до последующих нейровизуализационных исследований, в течение которого пациенту приходится 
переживать неприятный период неопределенности. Этот период неведения, а нередко и тревожно-
мнительного состояния, может занимать несколько дней и более. За это время пациент фактически 
не получает никакой квалифицированной медицинской помощи. Предлагаемая схема существен- 
но сокращает этот период неопределенности, ускоряя конкретизацию такой помощи уже на амбу-
латорно-поликлиническом уровне. По окончании обследования и амбулаторного лечения пациент 
может быть направлен на дальнейшее дообследование и лечение в стационар, а при необходимости 
за ним может быть установлено амбулаторно-поликлиническое наблюдение. Каждый такой случай 
рассматривается отдельно, и решение принимается строго индивидуально для каждого пациента.

Результаты прогнозного диагностирова-
ния. На рис. 2 графически представлена клас-
сификационная картина разделения клиниче-
ских случаев по подтипам ТИА.  Распределение 
клинических случаев в трех-мерном простран-
стве показано на рис. 3. На этих рисунках чет-
ко обозначена тенденция всех отдельных инди-
видуальных клинических случаев объединяться 
в кластеры по этиопатогенетическому принципу 
«ближайшего соседства». 

Все пространство исходных образов раз- 
делено на две группы: обучающую и тесто-
вую выборки (90 и 24 образа соответственно). 

Рис. 2. Отображение распределения клинических случаев 
в двумерном пространстве

 

Рис. 3.  Отображение распределения клинических случаев в трехмерном пространстве
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Точность распознавания составляет до 100 % на обучающей выборке и 78 % на тестовых  
образах.

Фрагмент результатов постановки нейроинтеллектуального прогнозного диагноза возникно-
вения ТИА, дифференцированного по подтипам, приведен в табл. 5.

Т а б л и ц а  5. Результаты постановки нейроинтеллектуального прогнозного диагноза возникновения ТИА, 
дифференцированного по подтипам (фрагмент)

Пациент Возраст, лет
Вероятность возникновения и развития ТИА, % Прочие  

состояния, %атеротромботического кадиоэмболического гипертензивного

1 (женщина) 45 81,21 18,38 0,41 0
2 (женщина) 41 0 53,25 46,75 0
3 (женщина) 56 0 99,98 0,02 0
4 (женщина) 35 0 42,17 2,24 55,59
5 (мужчина) Старше 60 0,01 99,99 0 0
6 (мужчина) Старше 60 0,12 0,12 99,76 0
7 (мужчина) 39 0 2,06 97,85 0,1
8 (женщина) 32 0 16,94 16,94 66,13
9 (женщина) 48 0 17,78 82,22 0
10 (мужчина) Старше  60 0,00 0,00 49,98 50,02

     
Вероятность возникновения и развития ТИА рассчитана для всех 156 клинических случаев.

Полученные в некоторых случаях высокие, почти достоверные значения прогнозных показате-
лей, дифференцированных по подтипам ТИА, фактически говорят о том, что риск возникнове-
ния ТИА очень высок, но последующая реализация этой угрозы совсем не обязательна. Не- 
сколько примеров прогнозных диагнозов по нейросетевым алгоритмам приведены в табл. 5 (паци-
енты 1, 5, 6).

При наиболее вероятном атеротромботическом прогнозном диагнозе (пациент 1) основной 
акцент делается на соответствующую диету и медикаментозные препараты. При кардиоэмболи-
ческом прогнозе (пациент 5) следует выполнить тщательное ультразвуковое исследование, акцен-
тируя внимание на состояние структуры сердечной мышцы и полостей, выявить или исключить 
наличие малых аномалий, незаращение овального окна, дуги аорты и брахиоцефальных сосу-
дов, где, как в источнике эмболов, наиболее вероятно скопление атероматозных образований  
и наличие интрамуральных кровоизлияний. При гипертензивном прогнозе (пациент 6) рекомен-
дуются соответствующие лабораторные исследования и лечебно-профилактические противоги-
пертензивные мероприятия. В случае, если значения прогнозных вероятностей близки друг к другу 
(например, у пациентов 2, 8, 10), приоритет за диагностическими предпочтениями врача в соот-
ветствии с его клиническим опытом. 

В последнее время в клинике сердечно-сосудистых заболеваний акцент смещается от унифи-
кации и стандартизации к индивидуализированным превентивным профилактическим мероприя-
тиям. В неврологии продолжает развиваться новое медико-профилактическое направление – 
нейропревентология. Она исходит из индивидуальных интересов пациента – избежать возник-
новения и дальнейшего развития заболевания. При использовании термина «превентивный» 
предусматривается личная ориентация и более высокая ответственность индивида за свое физи-
ческое, нервно-психическое и духовное благополучие. Речь идет о смене акцентов в научной  
и практической деятельности от общества к конкретному человеку [15, 19]. 

Мы исходим из системного кардиоангионеврологического подхода к этиопатогенетической 
гетерогенности ТИА, который предполагает индивидуализированный комплекс лечебно-про-
филактических (превентивных) мероприятий [3–7, 11, 24]. В проводимом ангионейропревенто-
логическом исследовании это не реальный диагноз, диагноз-приговор, который неотвратимо 
должен реализоваться, а виртуальный диагноз-предостережение, предупреждающий сигнал об 
опасности, который обязывает предпринять свое-временные лечебно-профилактические меро-
приятия по недопущению его реализации. 
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Реальный диагноз устанавливается в реальном ходе событий, в соответствии с которым про-
водятся соответствующие лечебные мероприятия. Возможный прогнозный диагноз, несмотря на 
его высокие значения, далеко не всегда может быть реализован. Его предназначение – не допу-
стить развитие ТИА и проводить дальнейшее обследование, сделать нейровизуализационные ис-
следования, необходимость которых конкретизируется уже на достационарном уровне. Это дает 
возможность начинать целевые этиотропные лечебно-профилактические мероприятия на амбу-
латорно-поликлиническом уровне.

Статистические показатели качества распознавательной способности предлагаемой 
системы. Для оценки качества распознавания этиопатогенетических подтипов ТИА и класса 
«прочие»  воспользуемся следующими характеристиками:

FP (false positives) – количество образов 1–3 подтипов ТИА, классифицированных как «про-
чие» (ложные срабатывания);

FN (false negatives) – количество клинических случаев 1–3 подтипов ТИА, классифицирован-
ных как «прочие» (ложный пропуск);

TP (true positives) – количество правильно классифицированных клинических случаев ТИА;
TN (true negatives) – количество правильно классифицированных образов «прочие».
Тогда чувствительность, которая характеризует вероятность правильной классификации об-

разов с ТИА, рассчитывают по формуле

TP TPTPR = Se =  = .
TP + FN P

Специфичность (мощность критерия) – вероятность правильной классификации образов 
«прочие»:

TNSp = .
TN + FP

Точность классификации, характеризующая качество работы системы в целом:

TP + TN TP + TNACC =  = .
TP + TN + FP + FN P + N

Значения статистических параметров (характеризуют качество классификации),  рассчитан-
ные исходя из результатов распознавания не входивших в обучающую выборку образов, соста-
вили: специфичность – 89 %, чувствительность – 73 %.

Прогнозно-диагностическая модель с высокой чувствительностью часто дает истин-
ный результат при наличии ТИА (корректно обнаруживает заболевание). Наоборот, модель 
с высокой специфичностью чаще дает истинный результат при отсутствии ТИА (корректно 
обнаруживает отсутствие заболевания). Чувствительный диагностический тест проявляется 
в гипердиагностике – максимальном предотвращении пропуска клинических случаев ТИА. 
Специфичный диагностический тест диагностирует только клинические случаи ТИА. Это 
важно в случае, когда, например, лечение пациента связано с серьезными побочными эффек-
тами и гипердиагностика нежелательна.

Графически интерпретация качества  распознавания (диагностики)  представляется ROC-кривой 
(receiver operating characteristic, операционная характеристика приема), где по оси Y откладыва-
ется чувствительность Se, а по оси X – ошибка второго рода, которая является величиной, проти-
воположной специфичности, и характеризует вероятность неправильной классификации анали-
зируемых клинических случаев  (вероятность ложных срабатываний) (рис. 4).

Для идеального классификатора график ROC-кривой проходит через верхний левый угол, где 
точность правильной классификации ТИА составляет 100 % (идеальная чувствительность), а ошибка 
второго рода равна нулю. Поэтому чем ближе кривая к верхнему левому углу, тем выше предсказа-
тельная способность модели. Наоборот, чем меньше изгиб кривой и чем ближе она расположена  
к диагональной прямой, тем менее эффективна модель – диагональная линия соответствует «беспо-
лезному» классификатору, т. е. полной неразличимости рассматриваемых классов распознавания.
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Концепции фрактальной геометрии Природы и защитных механизмов кровоснабжения 
мозга. Считается, что основоположниками современных представлений о фракталах являются 
французские математики Анри Пуанкаре, Гастон Жюлиа и Бенуа Мандельброт. Понятие фрак-
тала вошло в обиход после выхода в 1918 г. статьи Гастона Жюлиа «Записка о приближении раци-
ональных функций». Но произошло это не сразу. Поначалу эта абстрактно-математическая статья 
не привлекла к себе внимания и на несколько десятилетий была предана забвению. Осознание за-
ложенного в ней прагматизма было долгим и трудным [10].

Математическая формализация концепции Г. Жюлиа предельно проста, однако возможность 
визуализировать ее результат представилась только с появлением компьютеров. Применительно  
к клинике сердечно-сосудистых заболеваний это было сделано в медицинских учреждениях  США 
(Harvard Medical School, Institute for Nonlinear Dynamics in Medicine) [22].

Наше внимание фокусируется на нарушениях сердечной деятельности, ассоциированных со 
стрессом. Они проявляются изменением частоты и ритма сердечных сокращений, артериального 
давления и развитием кардиоцеребральных гипоксико-ишемических нарушений.

В повседневной клинической работе стрессовые состояния ограничиваются лишь качествен-
ной оценкой. На современном уровне этого недостаточно – необходимы уже и количественные 
определения. В кардиологии это делается с целью определить объективные критерии фаз стрессо-
вой реакции у человека при психоэмоциональных нагрузках с учетом оценки адаптационных 
резервов регуляторных систем. Такой подход позволяет оперативно получить количественную 
оценку фаз стрессовой реакции у человека при различных уровнях адаптации к ней [14].  

В наших последних исследованиях акцент сдвигается на дистрессовые и депрессивные, тре-
вожные, тревожно-мнительные состояния в связи с кардиальными нарушениями (табл. 4, при-
знаки-предикторы 13–19). Клинико-кардиологически они объединены в одно обобщающее со-
стояние кардиальный стресс, который ассоциируется с работоспособностью и раздражительно-
стью пациента (табл. 4, признаки-предикторы 29, 30).

Что касается естественных защитных механизмах против вредоносных аномальных влияний 
на кровоснабжение мозга, наше внимание было сконцентрировано на концепции защитного реф-
лекса Парина [13, 26] и фрактальной структуры сердечно-сосудистой системы и легких [8, 10, 22]. 
В таком случае фрактальная структура сердечно-сосудистой системы и защитный рефлекс Па- 
рина – это естественный, созданный Природой защитный структурно-функциональный ком-
плекс (структурно-функциональная кардиопульмоно-цереброваскулярная защитная нелинейная 
стохастическая динамическая система) против возможных  необратимых фатальных последст- 
вий в результате неожиданных резких перегрузок. В нормальных условиях жизнедеятельности 
этот защитный структурно-функциональный комплекс организма работает в «штатном режиме» 
слежения и обеспечивает регулирующую упреждающую корректировку состояния сердечно-со-
судистой системы и всего организма, используя естественные адаптогенные свойства. В «не- 
штатных» запредельных аномальных условиях, прочих вредоносных влияниях на нормальную 
жизнедеятельность этот комплекс переключается в режим повышенной активной защиты, осущест-

 

Рис. 4.  ROC-кривая
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вляя физиологически обусловленную централизацию кровообращения при неблагоприятных 
условиях. Причем совместная адаптогенная работа сердца, легких, мозга и сосудов этого защит-
ного комплекса происходит не по строгой, раз и навсегда созданной, унифицированной для всех 
детерминированной схеме, а осуществляется индивидуально, нелинейно, динамично, стохасти-
чески, подстраиваясь под особенности внешних нагрузок, влияний и условий. Преходящие крат- 
ковременные запредельные адаптивно-подстроечные перебои в работе этого защитного ком-
плекса, как патологический отклик, проявляются внешними преходящими структурно-функци-
ональными признаками нарушения естественного функционирования мозга, всей нервной системы 
и всего организма в целом, феноменологически выявляясь  симптоматикой ТИА [3–7, 11, 24].

В развитии нарушений защитных механизмов кровоснабжения мозга особое значение имеет 
состояние брахиоцефальной артерии (БЦА), или ствола (БЦС). БЦА (БЦС) – это супрааортально 
расположенный с правой стороны крупный магистральный сосуд, разветвляющийся на правую 
подключичную, правую сонную и правую позвоночную артерии. Эти артериальные ответвления 
обеспечивают кровоснабжением правую половину плечевого пояса и головной мозг. Считается, 
что в силу своей анатомо-физиологической особенности и непосредственной причастности к кро-
воснабжению мозга это сосудистое образование может быть источником начала развития патоге-
неза церебральной гипоксикоишемии. При изменениях в состоянии и работе сердца в кровотоке 
образуется скопление различного по составу слипшегося артефактного «мусора» (различные по про-
исхождению атероматозные тромбоэмболы, попавшие через незаращенное овальное окно, дру-
гие малые аномалии сердца, при бактериальном эндокардите бактерии в смеси со сгустками мик-
седемы, различные компоненты тромботического эндокардита, эозинофильного васкулита и пр.). 

При атеросклеротическом поражении БЦА (БЦС) характерны жалобы на головокружение. 
Чаще оно возникает при резком повороте головы и при пониженном артериальном давлении. 
Это происходит вследствие перераспределения объема  крови в правой и левой половине плече-
вого пояса, когда кровь скапливается и застаивается в правой части. В то же время кровоснабжение 
мозга ограничивается в зависимости от степени сужения просвета.  Такая патология выявляется 
при исследовании состояния магистральных сосудов ультразвуковой допплерографией (УЗДГ). 

Имеются описания редких аномальных случаев в расположении БЦС с сопутствующими мало-
заметными нарушениями кровоснабжения мозга, что обнаруживается уже на операционном столе. 

Рис. 5. Формализованная схема эшелонированного упорядочения защитных механизмов кровоснабжения мозга  
по экстра- и интракраниальным сосудам в норме и при патологии: а – абстрактно-геометрическая модель ветвлений 
кровеносных сосудов (НОРМА), обеспечивающих кровоснабжение мозга (1 – главный сердечно-аортальный ствол  
с защитным рефлексом Парина; 2 – множественные высшие эшелоны ветвлений со своими локальными специализиро-
ванными механизмами защиты нормального обеспечения кровоснабжения; 3 – обособленный «куст» сосудистых от-
ветвлений; аванпост, максимально удаленный от комплекса сердце–легкие и непосредственно приближенный к струк-
турам мозга (Виллизиев круг); б – «дерево, обдуваемое «ветром» патогенных влияний и факторов риска» (абстрактное 
схематическое представление деформирования структурно-функционального комплекса защитных механизмов кро-
воснабжения мозга под влиянием различных патогенных вредоносных воздействий, факторов риска, их вмешатель-
ство (вторжение, интрузия) в нормальное протекание естественных процессов жизнедеятельности организма; начало 
самоорганизующейся активации адаптационных саногенных механизмов в противостоянии вредоносным влияниям)
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Так, приводится описание клинического случая ред-
кой аномалии правостороннего расположения дуги аорты 
с зеркальным ветвлением, которая стала причиной недо-
статочности мозгового кровообращения и «перемежаю-
щейся хромоты» на левой верхней конечности. Несмотря 
на четкие неврологические проявления недостаточности 
мозгового кровообращения и отсутствие пульса на левой 
верхней конечности, эта патология не была диагностиро-
вана вплоть до 35-летнего возраста пациентки. Аномалия 
была выявлена и излечена хирургическим путем в отделе-
нии сосудистой хирургии Вильнюсской университетской 
больницы скорой помощи [12]. 

Наше представление о структурно-функциональном по-
ложении БЦА (БЦС) и общей сонной артерии (ОСА) в фор-
мализованной схеме защитных механизмов кровоснабже-

ния мозга выглядит следующим образом. Над основным стволом  «дерева Пифагора» (1) «заре-
зервировано» два места для этих артерий: справа  – для 1БЦА, слева – для 1ОСА (рис. 5, 6).

Мы не исключаем, что анатомо-функциональные особенности БЦА (БЦС) являются свое- 
образной потенциально деструктивной «анатомо-функциональной сосудистой оппозицией», соз-
данной Природой для самоуничтожения в какой-то момент или для постоянной самотренировки 
с целью поддержания всей сердечно-сосудистой системы в стабильном рабочем состоянии. В таком 
двойственно-двуедином понимании достаточно четко просматривается одновременно пропато-
генетическая и саногенетическая роль этого анатомо-функционального сосудистого образования.

Этапы эшелонированной защиты кровоснабжения мозга по иерархическим уровням от 
комплекса сердце–легкие до его структурных образований. Построение поэтапной модели 
эшелонированной защиты кровоснабжения мозга осуществляется по ветвлениям «дерева Пифа- 
гора» (рис. 5, 6).

Первый  этап (главный). Базовый уровень – стратегическое обеспечение безопасности кро-
воснабжения и недопущение гипоксико-ишемических нарушений по всей системе кровообраще-
ния организма (комплекс сердце–легкие, защитный рефлекс Парина (1). 

Второй этап – аорта, брахиоцефальный ствол  (1БЦС), общая сонная артерия  (1ОСА). Обе- 
спечение начального пути нормального кровотока к мозгу по магистральным сосудам.

Третий этап (конечный уровень) – множественные интракраниальные подразделения, специа-
лизированные по обеспечению безопасности кровоснабжения участков и структур мозга в пре-
делах своего локального кровообращения (2). 

Четвертый этап (специальный «аванпост» – коллектор артерий, осуществляющий поддер-аванпост» – коллектор артерий, осуществляющий поддер-
жание нормального кровообращения, непосредственно прилегающий к мозгу и максимально уда-
ленный от комплекса сердце–легкие, Виллизиев круг (3).

Результаты и их обсуждение. Обсуждение формализованной модели защитных механизмов 
кровоснабжения мозга предлагается строить на базе современных представлений о его пластич-
ности и уязвимости.

Пластичность и уязвимость мозга. Считается, что термин пластичность (мозга) в нейро-
биологию ввел итальянский психиатр Эрнесто Лугаро (Ernesto Lugaro, 1906) (в настоящее время 
этот термин конкретизируется понятием нейропластичность [9, 18]). Акцентируется внимание 
на превентологическом аспекте защитных механизмов мозга. «Бессознательные в своей основе 
сенсорные процессы за счет интегративной деятельности мозга дают возможность оценивать не 
только специфичность действующих раздражителей, но предусмотреть вероятность возникно-
вения повреждения при действии стимулов чрезмерной интенсивности (т. е., в принципе, неже-
лательности для организма, стремящегося сохранить свой гомеостазис). Вредоносные (или потен-
циально вредоносные) раздражители, неизбежные в естественной жизни животных и человека, 
активируя ноцицептивную систему, вызывают развитие комплекса защитных реакций, направ-
ленных на предотвращение негативных последствий. Пластичность, безусловно, саногенно-
адаптивный фактор, но может превратиться в свою противоположность: ряд физиологических 

Рис. 6. Места локализации БЦА и ОСА  
на схеме «дерева Пифагора»
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стимулов при определенных условиях может сопровождаться формированием защитных реакций, 
направленность которых способна приобретать патологический характер» [9]. Тем не менее, 
здесь уже четко обозначена естественная превентологическая предопределенность деятельности 
мозга и всей нервной системы – обеспечивать прежде всего безопасность и самозащиту себя и всех 
систем жизнеобеспечения в непростых внешних условиях пребывания организма, при воздейст- 
вии на него как психогенных (дистрессовых) раздражителей, так и физических. 

Следует отметить, что при изучении всего многообразия деятельности мозга, включая и обе-
спечение его кровоснабжения, только усилий традиционной неврологии с ее описательно-кли-
ническим методом (наблюдение, опыт, суждение) недостаточно. Все более отчетливо обозначается 
необходимость в интеграции мультидисциплинарных усилий. «Реорганизация корковых струк-
тур в условиях неврологического дефицита представляет собой актуальную междисциплинар-
ную проблему. Она объединяет тесным образом неврологов, физиологов, математиков, что дает 
возможность подойти к разработке реабилитационных мероприятий с учетом индивидуальных 
особенностей. Идеальной моделью для изучения процессов нейропластичности является иссле-
дование мелкой моторики кисти в условиях патологии двигательной функции» [17].

Междисциплинарный характер решения проблем изучения структурно-функциональных осо-
бенностей мозга просматривается во взаимоотношениях физико-математических и медико-био-
логических наук. «Физика достигла такого уровня развития, когда она не может и дальше дви-
гаться прямолинейно и равномерно. Обнаруживая явную зависимость от биологической проблема-
тики, она пытается «вращаться» подобно науке о живом. К этому ее побуждает еще и молчаливая 
уверенность в том, что биология, страдающая комплексом научной неполноценности из-за неу-
мения достаточно бегло изъясняться на языке математики, не в состоянии самостоятельно спра-
виться с проблемой жизни или эволюции» [1]. 

Предложенный ангионейропревентологический подход к прогнозной диагностике ТИА бази- ангионейропревентологический подход к прогнозной диагностике ТИА бази-бази-
руется на нейропревентологической идеологии [15, 19]. 

С момента появления диффузионно-взвешенной магнитно-резонансной томографии возлагались 
надежды на ее способность морфологически выявлять ту грань, которая четко разделяет нестабиль-
ный синдром ТИА и необратимый окончательно сформировавшийся инфаркт мозга. Однако, на-
сколько известно, такого режима работы нет и диагноз ТИА по сегодняшний день остается кли-
ническим. В принципе, ставить диагноз синдрома ТИА практически не ошибаясь можно по коли-
честву нарушений функций мозга. В связи с чем, все более четко осознается междисциплинарный 
характер решения проблемы защиты его функций в условиях влияния аномальных (патогенных) 
факторов, нарушающих его нормальное кровоснабжение. К эффективному решению этой пробле-
мы призваны превентологические принципы [15, 19]. 

Принято считать, что ТИА – только продромальное состояние, предвестник инсульта. Мы все 
больше утверждаемся в мысли, что синдром острого скоротечного гипоксико-ишемического со-
стояния ТИА оказывает двухфазный эффект: в минимальных нестабильных субклинических 
проявлениях – как тренировочная нагрузка на всю эшелонированную систему защитных механиз-
мов кровоснабжения мозга, а в  стабильном,  устоявшемся  состоянии с соответствующими субъ-
ективными ощущениями – как стартовый механизм острого начала развития инсульта.    

Доклинические (субклинические) нарушения кровоснабжения мозга могут сопровождаться 
мышечной гипертонией, которой придается дифференциально-прогностическое значение. Асиммет-
ричные нарушения указывают на возможность развития одностороннего поражения мозга, тогда 
как симметрич-ные – на возникновение энцефалопатии  [19]. 

С точки зрения предложенного информационно-математически формализованного модели-
рования эшелонированной упорядоченности структурно-функциональной модели защиты нор-
мального кровоснабжения мозга отмеченные выше аспекты общей защиты мозга предопределяют 
диалектическую противоречивость синдрома ТИА. Дальнейшее освоение и использование фор-
мализованной эшелонированной структурно-фун-кциональной модели защитных механизмов кро-
воснабжения мозга с целью создания прогнозно-диагностической системы для предупреждения 
возникновения ТИА требует более тщательно упорядоченной формализации, основанной на ин-
теграции междисциплинарных усилий в решении этой проблемы с применением разработок 
нейроинтеллектуальных прогнозно-диагностических моделей. 
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Заключение. Представленный нами подход к выявлению на доклинической стадии потенци-
альной угрозы возникновения ТИА у пациентов основан на дифференциации по этиопатогене-
тическому подтипу и значительно сокращает период между обследованием и назначением ле-
чебно-профилактических мероприятий при первичном обследовании на достационарном уровне. 
Для достижения этой цели составлена анкета-опросник первичного обследования пациента с по-
дозрением на ТИА. Если такая угроза реальна, то уже на этом этапе устанавливается вероятность 
прогнозного диагноза, конкретизированного по этиопатогенетическому подтипу, что определяет 
наиболее вероятный вектор дальнейших клинико-лабораторных и нейровизуализационных ис-
следований. Методологической базой достижения этой цели является прогнозная диагностика 
по нейроинтеллектуальной технологии с использованием нейросетевых моделей.    

Авторы считают своим долгом выразить глубокую признательность академику Георгию Ива-
новичу Сидоренко за конструктивные замечания и рекомендации.
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B. DRIVOTINOV, V. GOLOVKO, E. APANEL, H. VAITSEKHOVICH,  A. MASTYKIN

FORECASTING DIAGNOSIS OF TRANSIENT ISCHEMIC ATTACKS

Summary
The description of the approach to the forecasting diagnosis of transient ischemic attack (TIA) based on the neural network 

model of pattern recognition is presented. The authors’ attention is focused on the multi-disciplinary nature of the solutions to 
this problem. From the different biomedical positions confirm the correctness and usefulness of the presented differential 
diagnostic system for the predicting of the possible emergence and development of the TIA. In normal everyday life manifestations 
of this acute transient cardiocerebrovascular pathology, as a rule, escape the attention of both the patient and the physician. 
Methods based on artificial neural networks technology assist in the timely prevention of this cardiocerebrovascular pathology.
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Введение. Травма зуба имеет многочисленные проявления. По течению различают острую  
и хроническую травму зуба. При одномоментном сильном воздействии на зуб возникает острая 
травма зуба, результатом чего могут быть трещины, откол эмали, ушиб, вывих, перелом зуба. 
Хроническая травма твердых тканей возникает вследствие продолжительного воздействия сла-
бого раздражителя, как механического (неправильный прикус, травматическая окклюзия, непра-
вильная чистка зубов, использование жесткой зубной щетки, вредные привычки, такие как удержа-
ние мундштука трубки у курильщика, откусывание нитки, щелкание семечек), так и химического 
(чрезмерное употребление кислотосодержащих пищевых продуктов, цитрусовых соков, газиро-
ванных напитков, профессиональные факторы). В результате происходит стирание эмали, а затем 
и дентина, вплоть до обнажения пульпы. К хронической травме относят трещины эмали и ден-
тина, которые различаются в зависимости от направления (вертикальные или косые), анатомиче-
ского положения (бугры, режущий край, развивающиеся борозды, гладкие, проксимальные поверх-
ности, протяженности (полные и неполные), сочетания двух и более параметров (например, протя-
женности и направления). 

Частота встречаемости трещин, по данным многих исследователей, встречается более чем  
у 90 % обследованных [1–4].

По данным И. К. Луцкой, распространенность неравномерного стирания зубов в возрастной 
группе от 40 до 98 лет составила от 71,5 до 92,0 %. По данным Л. А. Казеко, О. А. Круглик (2009), 
распространенность повышенного стирания зубов среди населения г. Минска в возрастной груп-
пе от 55 до 64 лет составила 38,6 % [5].

Проявлением хронической травмы являются также эрозии и клиновидные дефекты. По дан-
ным Е. И. Марченко, И. Г. Чухрай (2004), частота встречаемости клиновидных дефектов коле-
блется от 13,9 % в возрасте 35–44 года до 19,1 % в 45–54 года, а распространенность эрозии в ана-
логичных возрастных группах составляет 18,2  и 24,3 % [6]. По данным Л. Г. Борисенко (2006), 
клиновидные дефекты встречаются у 23 % взрослых в возрасте 55–64 лет [7].

Травма сопровождается появлением болевой чувствительности, выраженность (интенсив-
ность) которой зависит от активности течения патологического процесса, степени повреждения 
твердых тканей зуба, порога болевого восприятия пациента.

Повышенная чувствительность при истончении эмали характерна для клинического прояв-
ления эрозии, клиновидного дефекта (истирания), патологической стираемости, кариеса. Основным 
симптомом является боль, возникающая под влиянием раздражителя и исчезающая после его 
устранения. Химические, термические, механические факторы способны вызвать кратковремен-
ное болевое ощущение, если патологический процесс не сопровождается воспалением пульпы.

Появление болевого ощущения при отсутствии эмали на отдельных участках поверхности 
зуба объясняется гидродинамическим механизмом чувствительности дентина. Высушивание с по-
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мощью струи воздуха, использование химических (пищевых или медикаментозных) средств ак-
тивирует капиллярные силы, а ускорение тока жидкости вызывает перемещение клеток-одонто-
бластов, расположенных по периферии пульпы, что в свою очередь возбуждает нервные рецеп-
торы боли (механорецепторы, барорецепторы) [8].

Изучение твердых тканей современными методами оптической и электронной микроскопии 
показало, что существенное различие в свойствах эмалевой и дентинной жидкости связано с особен-
ностями строения этих тканей. Так, органических структур и микропространств, в которых нахо-
дится вода, в дентине больше. Ликвора в дентинных трубочках – 12 %, а в микропорах эмали – 2 %.

Если ток зубной жидкости в дентине описывается как центробежное движение воды в ден-
тинных канальцах, то систему циркуляции жидкости в эмали представить значительно сложнее, 
поскольку пористость различного порядка определяется в большом диапазоне увеличений. Отно-
сительно крупные поры обнаруживаются методами оптической микроскопии и сканирующей 
электронной микроскопии при увеличении в 300–1000 раз. Межпризменные пространства вы-
являются в сканирующем электронном микроскопе при увеличении в 2000–10 000 раз, а исследо-
вание межкристаллических пространств требует увеличения в десятки-сотни тысяч раз [9, 10].

Функциональная непрерывность пористости доказывается возможностью полностью высу-
шить эмаль с поверхности зуба струей воздуха или при помощи вакуума, а также получить цирку-
лирующую в зубе жидкость с ограниченного участка эмали (1 см²). В технике подобное явление 
обозначено как динамическая и открытая пористость, когда существует возможность получения 
зубного ликвора на поверхности зуба. Так, Bergmann в иммерсионном микроскопе наблюдал 
капли жидкости, выступающие в течение 2–4 ч на участке изолированной эмали. Получить воду 
из свежеудаленного зуба удалось с помощью центрифугирования (около 0,005 мкл).

Собственные исследования in vivo позволили извлечь ликвор из зуба под воздействием ваку-
ума порядка 0,8–1,0 кгс/см² в герметичной капсуле-присоске. Через 15–20 мин после начала про-
цедуры возникают слабые болевые ощущения, которые проходят после отключения вакуума. 
Появление боли при откачивании жидкости из зуба свидетельствует о наличии условного столба 
жидкости, сохраняющего свою непрерывность от пульпы до поверхности эмали.

Тот факт, что масса ликвора, полученного под воздействием вакуума в течение нескольких 
минут, соответствует количеству свободно перемещающейся в твердых тканях воды, свидетель-
ствует о высоких резервных возможностях зуба. Повторный забор ликвора указывает на способ-
ность пульпы неоднократно «выбрасывать» в ответ на внешние воздействия определенное коли-
чество воды с сохранением его жизнеспособности и функциональной активности.

В соответствии с приведенными факторами механизм чувствительности эмали можно пред-
ставить следующим образом (И. К. Луцкая, 2000). Вода, содержащаяся в твердых тканях зуба, 
обеспечивает непрерывный (условный) столб жидкости от пульпы до поверхности эмали благо-
даря постоянному центробежному ее перемещению под влиянием внутрипульпарного давления. 
По аналогии с дентином, достаточно длительное воздействие струи воздуха даже на интактную 
эмаль способствует извлечению воды из эмали и приводит к запустению большого количества 
микропор. Визуально определяемая при этом матовость поверхности обусловлена пересушива-
нием. Вода из дентинных трубочек под действием капиллярных сил устремляется в свободные 
микропространства эмали, увлекая за собой отростки одонтобластов. Механическое раздраже-
ние передается на клетку и рецепторы нервных окончаний, расположенных в пульпе, вызывая 
болевые ощущения.

Именно потому, что объем жидкости в эмали невелик, чувствительность ее незначительна по 
сравнению с чувствительностью дентина. Чем тоньше слой эмали, тем сильнее будет проявляться 
гиперестезия, поскольку сокращается расстояние от раздражителя до дентинной жидкости и пульпы. 
В норме это характерно для пришеечной области зуба. Истончение эмали при эрозии, клиновидном 
дефекте способствует повышению восприимчивости к раздражающим факторам. Увеличение пори-
стости ткани также повышает чувствительность, что характерно для начального кариеса, кис-
лотного некроза, когда пористость эмали может возрастать до 25 %. В этих случаях возникает ги-
перестезия, поскольку в процесс движения вовлекается большой объем жидкости, значительнее 
скорость ее перемещения, существеннее механическое раздражение, передающееся на клетки-
одонтобласты и нервные окончания.
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Нередко на интактных зубах имеются микротрещины эмали, которые не выявляются при осмо-
тре невооруженным глазом. В этом случае может наблюдаться как нормальная чувствительность 
зуба, так и гиперчувствительность, обусловленная гидродинамическими явлениями [2, 11, 12].

Методы диагностики. Для диагностики гиперестезии зубов применяют основные клиниче-
ские методы, которые, однако, отличаются некоторыми особенностями.

Так, при опросе необходимо тщательно собирать анамнез для выявления этиологических фак-
торов гиперчувствительности, так как без их устранения невозможно добиться устойчивого резуль-
тата в лечении. Оценивают также общий психологический статус пациента.

При осмотре выявляют наличие или отсутствие нарушений в структуре твердых тканей зуба 
(наличие сколов, трещин), а также изменений в тканях пародонта. Наблюдающаяся убыль твер-
дых тканей на вестибулярной поверхности резцов, клыков и премоляров чаще связана с наличием 
эрозий, клиновидных дефектов. Уменьшение высоты и изменение формы коронок зубов может 
являться признаком патологической стираемости. При оценке состояния тканей пародонта воз-
можно обнаружение рецессии десны.

 Для выявления микротрещин и трещин эмали, вызывающих гиперчувствительность, жела-
тельно использовать оптические системы (бинокулярную лупу или монокуляр с увеличением  
в 2,5–10 раз). Оптимально применение оптических систем совместно с методикой трансиллюми-
нации на предварительно высушенном зубе [3, 10]. Метод трансиллюминации предусматривает 
использование галогеновой лампы и фиброоптического элемента, при помощи которых создается 
мощный пучок холодного света. Для этого непосредственно к зубу с помощью гибкого волокни-
сто-оптического световода подводится концентрированный луч. При интактной коронке свет 
равномерно проходит через твердые ткани, не давая тени. При сколах эмали, трещинах на пора-
женном участке отмечается гашение свечения вследствие изменения оптической плотности про-
свечиваемых тканей. По данным И. К. Луцкой, Г. С. Ничипорович (2006), метод трансиллюмина-
ции позволял обнаружить в среднем 1,83–1,84 трещины на каждом обследованном зубе [3].

Для диагностики тактильной чувствительности применяется метод зондирования и его раз-
новидности. При зондировании участка обнаженного дентина или эмали часто возникает болез-
ненность, иногда очень интенсивная, но быстро проходящая. Однако для оценки тактильной 
чувствительности зондирование предлагается проводить следующими способами: с помощью 
металлического предмета (стоматологический зонд); с помощью ватного шарика, фиксированного 
в пинцете. Наличие болевой реакции при обеих пробах свидетельствует о значительной гипере-
стезии в ответ на механические раздражители; если болевая реакция присутствует только при 
первой пробе – чувствительность незначительная [10].

Есть и другая методика определения тактильной чувствительности. Непосредственное опре-
деление тактильных ощущений в зубах при прикосновении осуществляется с помощью зубовра-
чебного зонда с пластмассовой (очень легкой) ручкой, на рабочую часть которого надевается рези-
новая муфта длиной чуть больше длины рабочей части зонда. Обследуемый зуб подвергается лег-
кому механическому точечному прикосновению и линейному поверхностному зондированию [13]. 

Для определения чувствительности зуба к температурным раздражителям используются 
различные виды термодиагностики. Ранее для оценки температурной чувствительности при-
меняли тампон, смоченный эфиром. В настоящее время используется орошение зубов струей 
воды из шприца. Однако при этом иногда трудно определить, какой именно зуб реагирует на раз-
дражитель. Результат объективнее, когда к зубу прикладывают ватный шарик, предварительно 
погруженный в холодную или горячую воду. Рекомендуется использовать специальные хладоа-
гены, направляя тонкую струю спрея на обследуемый зуб. Кроме того, для оценки температурной 
чувствительности может применяться обработка воздушной струей, подаваемой в различных 
направлениях: по касательной к вестибулярной поверхности (косая или боковая струя), перпен-
дикулярно к вестибулярной поверхности зуба (прямая струя) [10, 14].

Оптические свойства твердых тканей зубов оценивают с помощью аппарата Diagnodent – ла-
зера малой мощности с фотоприемником. Он позволяет определить деминерализованные участки 
зуба. Флуоресценцию твердых тканей зуба при освещении лазерным лучом измеряют в относи-
тельных единицах [10, 14, 15].
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Одним из дополнительных методов, применяемых при диагностике травмы зубов, является 
окрашивание эмали исследуемого зуба 2 %-ным водным раствором метиленового синего. Для этого 
на поверхность зуба после тщательной очистки его от налета (можно применять 3 %-ный раствор 
перекиси водорода), высушивания и изолирования от слюны, прикладывают тампон с 2 %-ным 
водным раствором метиленового синего. Тампон удаляют через 2–3 мин, избыток краски удаля-
ют, полость рта прополаскивают водой. В норме эмаль не окрашивается. При наличии трещин, 
перелома зуба краситель механически задерживается в скрытых трещинах зуба и окрашивает их 
в синий цвет [16, 17]. Метод окрашивания используется также для диагностирования вертикаль-
ных линий переломов без смещения отломков [18].

Лечение. При выборе оптимального метода лечения гиперестезии зубов необходимо учиты-
вать происхождение данного симптома, его выраженность и распространенность.

В клинике локальные методы лечения гиперестезии зубов основаны на двух основных прин-
ципах – купировании гидродинамического механизма и деполяризации мембран нервных клеток.

Для купирования гидродинамического механизма с целью уменьшения реагирования зубного 
ликвора на внешние раздражители, в частности, используют: 

лаки для закрытия микропространств (микропор в эмали, трубочек в дентине); 
препараты, уменьшающие объем микропор путем повышения минерализованности твердых тка-

ней зуба (могут содержать ионы фтора, кальция, фосфаты, мелкодисперсный гидроксиапатит кальция); 
препараты, вызывающие запечатывание микропространств в дентине путем денатурации 

белков (содержат глутаральдегид);
обработку поверхности зуба с помощью лазера (при этом происходит «запаивание» открытых 

дентинных канальцев).
Деполяризацию мембран нервных клеток дентино-пульпарного комплекса ионами калия 

(вследствие чего нарушается передача нервного импульса и тем самым снижается клиническое 
проявление гиперчувствительности) осуществляют препаратами, содержащими 3–5 %-ный рас-
твор нитрата калия.

Если у пациента выявлена повышенная возбудимость центральной нервной системы, лече-
ние проводят совместно со специалистом соответствующего профиля.

При отсутствии на травмированных зубах обнаженного дентина применяют методы, повы-
шающие минерализованность твердых тканей зуба, физиотерапевтические методы, а также пре-
параты, содержащие соли калия.

Фтор является одним из основных действующих веществ при реминерализации. Механизмы 
его воздействия связаны с уменьшением растворимости минералов эмали, ингибированием об-
разования кислот бактериями зубного налета и участием в процессах реминерализации. Даже 
небольшие концентрации фтора значительно снижают степень деминерализации эмали, и поэ-
тому частое повторное использование препаратов с низкой концентрацией этого элемента явля-
ется одним из наиболее эффективных средств реминерализации твердых тканей зуба [12, 19, 20]. 

 Теоретически снижение чувствительности дентина может быть достигнуто двумя путями: 
во-первых, уменьшением проводимости дентинных канальцев посредством их перекрытия (бо-
левой эффект наступает при движении жидкости по ним), во-вторых, снижением возбудимости 
нервных волокон. Для перекрытия дентинных канальцев используют лак. Его химический со-
став влияет на сопротивление гидролизу защищенных дентинных канальцев и вызывает кратко-
срочную потерю чувствительности. С этой целью можно использовать и эмалевые адгезивы, 
применяемые для устранения промежутков между дентином и пломбой. Ультрамикронный ги-
дроксиапатит (выпускается в виде порошка, геля или зубной пасты) и некоторые другие веще-
ства (например, нитраты серебра – оксалат железа, хлорид стронция, фторид олова, смеси солей 
лимонной кислоты) также предназначены для уменьшения чувствительности дентина путем пе-
рекрытия его канальцев. Для снижения нервной возбудимости используются нитрат, хлорид  
и бикарбонат калия. Комбинированное лечение чувствительности дентина осуществляют с по-
мощью оксалата калия, который осуществляет блокаду болевых рецепторов, и веществ, которые 
денатурируют белки и осаждают их в дентинной жидкости (формальдегиды, глютальдегиды, 
йодид цинка, хлорид цинка, фенолы, концентрированные растворы алкоголя), что способствует 
закупорке канальцев [21–24]. 
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Для лечения гиперестезии зубов при травматическом повреждении применяют:
1. Реминерализующие препараты.
2. Препараты, образующие сложные соли на поверхности дентина.
3. Препараты, изолирующие чувствительную поверхность слоем лака.
4. Препараты, препятствующие движению жидкости в дентинных канальцах путем денату-

рации белков.
5. Препараты, вызывающие деполяризацию мембран нейронов.
6. Комплексные препараты.
Лекарственные формы препаратов для лечения гиперестезии представлены растворами, ге-

лями, лаками, зубными пастами.
Растворы. Натрия фторид (Sodium fluorid) 0,05; 0,1 и 0,2 %-ный. Перед применением рас-

твора зубы следует очистить от налета. Полоскать рот в течение 2 мин под наблюдением меди-
цинского работника (объем раствора – 10 мл). По окончании процедуры нельзя пить, принимать 
пищу и полоскать рот в течение получаса. Рекомендуется применять ежедневно.

ProFluorid M (VOCO) – 0,2 %-ный раствор фтористого натрия (100 мл). Используется у детей 
старше 6 лет не реже 3 раз в неделю. Методика применения такая же, как при применении на-
трия фторида.

Elmex fluid (GABA LTD) – аминофториды. На зубную щетку наносят 3–6 капель раствора  
и чистят зубы в течение 3 мин.

Gluma Desensitizer (Kulzer) и Quadrant FiniSense (CAVEX) содержат гидроксилэтилметакри-
лат (HEMA), глутардиальдегид. Уменьшает проницаемость дентина путем выделения протеина 
плазмы и закрытия периферии дентинных канальцев, блокирует внутриканальную жидкость, 
снижает гиперчувствительность, а  кроме того, угнетает рост бактерий. Основным компонентом 
у этого вида десенситайзеров считается глютаральдегид, который вызывает преципитацию (коа-
гуляцию) белков в дентинных канальцах, а НЕМА только помогает ему проникнуть глубже (до 
200 мкм). Состав наносят на очищенную высушенную поверхность дентина и просушивают лег-
кой струей воздуха.

Pain-Free Desensitizer (Kulzer) содержит полиметилметакрилат. Обладая способностью пере-
мещаться в сторону тепла, взаимодействует с ионами кальция гидроксилапатита как на поверх-
ности, так и на стенках открытых трубочек. Образует пленку, которая запечатывает поверхность 
и «пробки» внутри трубочек, предотвращая движение жидкости, провоцирующей боль.

Pain-Free (Parcell) содержит коллоидную смесь полимера (poly(methyl)methacrylate co-para-
styrenesulfonic acid) в воде. Образует твердую пленку из макрокристаллов на поверхности дентина, 
блокируя движение жидкости в канальцах. Не требует применения специальных защитных средств, 
активации светом и протравливания дентина. Показания к применению: несъемные протезы  
с опорой на живые зубы (после препарирования и перед цементировкой временных или постоян-
ных коронок), повышенная пришеечная чувствительность, удаление над- и поддесневого зубного 
камня, выравнивание корня, отбеливание зубов. Необходимое количество наносят микрокисточ-
кой на очищенную поверхность дентина. Не засвечивают, не смывают.

Super Seal (Amalgadent) содержит калийную соль щавелевой кислоты, образует кристаллы 
оксалата на поверхности дентина. Показания к применению и методика такие же, как у препарата 
Pain-Free. 

DVSense 2 (CENTRIX) образует макрокристаллы в просвете дентинных канальцев, одновре-
менно ионы калия снижают возбудимость нейронов. Имеет в наборе две жидкости: первая со-
держит воду, фосфат калия, карбонат калия и натрий метилпарабен; вторая – воду, хлорид кальция, 
хлорид стронция и бензоат натрия. Показания к применению:  несъемные протезы с опорой на 
живые зубы (после препарирования и перед цементировкой временных или постоянных коронок), 
повышенная пришеечная чувствительность, удаление над- и поддесневого зубного камня, вырав-
нивание корня, отбеливание зубов. На поверхность дентина в течение 10 с кисточкой обильно 
наносят первую жидкость, затем другой чистой кисточкой наносят вторую жидкость и тщательно 
втирают в течение 10 с.

BisBlockТМ (Bisco) содержит оксалат калия, позволяет кристаллам оксалата формироваться глу-
боко в канальцах, в результате чего блокируется движение дентинной жидкости. Применяют при 
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пломбировании. Наносят на дентин после протравливания, затем покрывают адгезивом, который 
проникает через кристаллы оксалата кальция.

Dentin-Versiegelungs-liquid (HUMANCHEMIE GmbH) – дентин-герметизирующий ликвид. 
Состоит из двух жидкостей: первая содержит фтористый силикатэксагидрат магния, сульфат-
пентагидрат меди II, фтористый натрий (стабилизатор), дистиллированную воду; вторая – высо-
кодисперсионную гидроокись кальция, метилцеллюлозу, дистиллированную воду. Предназначен 
для снятия чувствительности дентина при препарировании полости и культи зуба, для защиты 
пульпы и дентина при пломбировании полостей, покрытии зубов коронками. Герметизация про-
исходит в результате последовательного нанесения обеих жидкостей. При этом в дентинных ка-
нальцах и на дне полости образуется высокомолекулярный полимер кремниевой кислоты с от-
ложившимися в нем субмикроскопическими кристалликами фтористых кальция, магния и меди II.

Гели. ProFluorid Gelee (VOCO) содержит 0,3 % фтористого натрия. Используют после чистки 
зубов и наносят (врач или сам пациент) с помощью аппликатора или зубной щетки на 5–10 мин. 
Рекомендуется применять не реже 1 раза в неделю.

Fluoridin Gel N5 (VOCO) содержит 5 % фтористого натрия. Применяют в виде аппликаций. 
Препарат не требует тщательного высушивания зубов и хорошо фиксируется на влажной по-
верхности. Зубы очищают от налета и высушивают. Затем гель наносят на зубы с помощью ки-
сточки и высушивают. После процедуры рекомендуется не чистить зубы в течение суток. Препарат 
следует применять 2–3 раза в год.

Fluogel (Lab. Dentorin SA) реминерализует твердые ткани зубов. Для профессионального ис-
пользования. 

Elmex (GABA LTD) содержит 1,24 %-ный аминофторид, реминерализует твердые ткани зубов. 
Для профессионального использования. 

Fluocal (Septodont) содержит фтористый натрий. Предназначен для профилактики кариеса  
и лечения гиперестезии зубов. Для лечения повышенной чувствительности обрабатываемый зуб 
просушивают, изолировав его от слюны. Ватный тампон смачивают во Флюокале и приклады-
вают к чувствительному участку в течение 1 мин. Затем следует прополоскать рот. Всю проце-
дуру повторить 2–3 раза.

Elgyfluor (Pierre Fabre) содержит флюоринол. Наносят на эмаль, что увеличивает ее сопро-
тивляемость к воздействию кислот.

Lawefluor (Germed) содержит Alkylmo-noamine и Hexafluorkieselsaure. Гель (1 см) наносят на 
зубную щетку и интенсивно втирают в ткани зуба в течение 5 мин. При этом важно соблюдать 
правильную технику чистки. 

Белагель Сa/P (ВладМиВа) – реминерализующий гель, содержащий ионы, входящие в состав 
здоровой зубной эмали. Используют для устранения и профилактики повышенной чувствитель-
ности зубов, при гиперестезии, травмах поверхности эмали, обнажении шейки зуба и т. п.

Белагель F (ВладМиВа) – гель на основе природного полисахарида хитозана. Стимулирует 
минерализацию твердых тканей зуба и способствует восстановлению зубной эмали.

Белагель-К (ВладМиВа) содержит гидроксиапатит, ионы калия, ионы стронция, лецитин. 
Предназначен для быстрого снятия симптомов гиперестезии зубов, вызванной дефектами эмале-
вого покрытия или эрозией, при лечении повышенной чувствительности фронтальных зубов мо-
лочного прикуса с «бутылочным кариесом».

Sensigel (Pierre Fabre) – ароматизированный гелеобразный эксципиент, который содержит фтор-
гидрат никометанола, флюоринол, нитрат калия. Применяют после обычной чистки для местного 
нанесения мягкой щеточкой или пальцем на несколько минут. Создает на эмали защитный слой 
и быстро снимает боль, возникающую при контакте зуба с горячей, холодной, сладкой и кислой 
пищей и напитками, при обычной чистке зубов.

Ultra EVE содержит калия нитрат, фтор. Снижает чувствительность при чистке зубов, оголе-
нии корней, воздействии температурных, химических раздражителей, при отбеливании.

Дента сенситив (Арпимед) содержит 5 % нитрата калия. Втирают в поверхность зубов паль-
цем 1 мин 2 раза в сутки.

Relief Gel содержит нитрат налия и фториды. Применяют в отбеливающих каппах либо на-
носят на зубную щетку и чистят зубы не менее 1 мин 2 раза в день. 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



89

Лаки. Bifluorid 12 (VOCO) – прозрачный лак, содержащий 6 % фтористого натрия и 6 % фто-
ристого кальция; лаковая основа состоит из коллодия и органических растворителей. Применяют 
для лечения повышенной чувствительности твердых тканей зуба различной этиологии (функци-
ональная гиперестезия шейки зуба и других участков; после удаления зубного камня; после пре-
парирования зубов под протезы; при травматических повреждениях поверхности эмали; при об-
нажении шейки зуба при операциях на периодонте). Зубы очищают от налета, высушивают струей 
воздуха и изолируют от слюны. С помощью кисточки или тампона Пеле Тим тонким слоем на зубы 
наносят лак и просушивают струей воздуха в течение 10–15 с. Не рекомендуется чистить зубы 
жесткой щеткой в местах нанесения лака в течение 2 дней. При сохранении гиперестезии следует 
повторно нанести слой лака через 5–7 дней по вышеуказанной методике.

Fluoridin (VOCO) – лак с цветным индикатором, что позволяет визуально контролировать 
зону покрытия пораженных участков зуба. Содержит 6 % фтористого натрия и 6 % фтористого 
кальция; лаковая основа состоит из коллодия и органических растворителей. Может применять-
ся при лечении гиперестезии тканей зуба. Оказывает реминерализующий и кариеспрофилакти-
ческий эффект у детей и взрослых. Методика применения аналогична таковой для Bifluorid 12.

Multifluorid (DMG) содержит фтористый натрий, аминофторид. Применяют для обработки 
твердых тканей зуба в профилактике кариеса, при лечении начального кариеса, повышенной 
чувствительности пришеечных областей и дентина.

Фторлак (Стома) содержит 5 %-ный раствор натрия фторида, пихтовый или кедровый баль-
зам, хлороформ, этанол. При нанесении на зубы создает защитную пленку.

Fluorprotector (Vivadent) содержит 0,01 % фтора. Применяют для покрытия чувствительных 
участков зуба.

Silcot (Septodont) создан на основе копаловой смолы. Используют при лечении гиперестезии 
зубов, повышенной чувствительности шейки зубов, точек контактов с протезами, обнаженного 
дентина. Наносят на очищенную и высушенную поверхность.

Optiguard (Kerr) содержит активный фтор. Наносят после протравливания поверхности и по-
лимеризуют светом. Образует прочный твердый слой, длительно выделяющий фтор.

Seal and Protect (Dentsply) – светоотверждаемый герметик, содержащий смесь метакриловых 
смол, триклозан. Используют для лечения повышенной чувствительности и истираемости ден-
тина в пришеечной области.

Admira Protect (VOCO) содержит наполнитель на основе ормокера, фториды, триклозан. По- 
казан при повышенной чувствительности обнаженных шеек зубов и защите шеек зубов от сти-
рания зубной щеткой. Поверхность зуба очищают, если нужно протравливают. Затем наносят два 
слоя препарата, засвечивают.

Зубные пасты. Lacalut sensitive содержит лактат алюминия, 0,25 % хлоргексидина биглюко-
ната, бисаболол, соединения кремния, фтор. Уменьшает проницаемость зубной эмали за счет 
образования фторапатита.

Oral B Sensitive снижает чувствительность за счет отложения кристаллов гидроксиапатита  
в порах эмали и дентинных канальцах.

Sensodyne F (GlaxoSmithKline) содержит нитрат калия, фториды. Снижает чувствительность 
при чистке зубов, оголении корней, воздействии температурных, химических раздражителей, при 
отбеливании.

Sensodyne Classic (GlaxoSmithKline) содержит фторид стронция. Снижает чувствительность при 
чистке зубов, оголении корней, воздействии температурных, химических раздражителей, при 
отбеливании.

Pepsodent Sensitive содержит цитрат калия. Снижает чувствительность зубов.
Заключение. Большое разнообразие десенситайзеров говорит о том, что универсального пре-

парата не существует. Врачу необходимо делать выбор в зависимости от клинической ситуации. 
Следует учитывать данные обследования, вид гиперчувствительности, показания к применению 
и аллергологический статус пациента.

Знание особенностей диагностики и лечения травматических повреждений зубов позволят сто-
матологу избежать ошибок при оказании помощи пациенту и снизить риск развития осложнений.
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I. K. LUTSKAYA, O. A. LOPATIN, I. P. KOVALENKO

TOOTH HYPERESTHESIA DIAGNOSIS AND THERAPY AT TRAUMATIC INJURIES OF TEETH

Summary

Tooth injury is accompanied by hyperesthesia. This article presents the views of tooth injury and describes the 
mechanisms of pain sensitivity of the tooth. The features of diagnostic hyperesthesia at traumatic injuries of the teeth are 
considered. The basic stages of the treatment of hyperesthesia of dental hard tissues are outlined. The drugs for treatment and 
prevention of hyperesthesia in traumatic damage of the teeth are given.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 612.8.015

Г. К. ТРОПНИКОВА

РОЛЬ СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИХ СТРУКТУР МОЗГА  
В КОНТРОЛЕ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

Институт физиологии НАН Беларуси, Минск

(Поступила в редакцию 30.09.2013)

Введение. Гиперфагия, гипофагия, анорексия, булинемия свидетельствуют о глубоких нару-
шениях центральных механизмов контроля пищевого поведения и значительно ухудшают жизнь 
человека. В последние десятилетия во многих развитых странах мира отмечается тенденция 
угрожающего роста ожирения у взрослой популяции населения. Не меньшую тревогу вызывает 
рост тучности у детей [1]. По прогнозам ВОЗ, к 2015 г. клиническая тучность будет регистриро-
ваться у 700 млн взрослых. Индивиды, которые страдают от тучности, имеют повышенный риск 
развития одного и более заболеваний, включая диабет II типа, коронарную недостаточность, ги-
пертонию и онкологические заболевания. Некоторые исследования показывают, что снижение 
массы тела на 5–10 % уменьшает риск развития сопутствующих заболеваний или способствует 
большей эффективности их терапии.

Знание механизмов контроля пищевого поведения весьма важно не только в обычной жизни, 
но и в экстремальных условиях (например, в невесомости или при действии гипергравитации, 
когда изменяются пищевые предпочтения). 

В регуляции множества поведенческих и физиологических процессов участвует сигнальная 
молекула серотонина (5-НТ). Относительно центральных эффектов 5-НТ в контроле пищевого 
поведения известно, что 5-НТ-ергическая система мозга играет важную роль в контроле аппетита 
и регуляции потребления пищи. Разнообразные исследования на грызунах показали, что в низких 
дозах 5-НТ или лекарства, которые повышают его выделение, тормозят поглощение углеводов 
больше, чем жира и белков. Этот феномен опосредуется отчасти 5-НТ-ергическими рецепторами, 
локализованными в различных ядрах медиального гипоталамуса. Существует петля отрицатель- 
ной обратной связи между потреблением этого нутриента и метаболизмом 5-НТ в гипоталамусе. 
Углеводы повышают выделение 5-НТ в гипоталамусе, который в свою очередь призван контро-
лировать объем богатой углеводами пищи. В этот процесс обратной связи вовлекаются глюкоза 
и такие гормоны, как  инсулин, кортикостерон, гормон жировой ткани лептин, гипоталамический 
меланокортин, желудочный грелин, которые влияют на функцию 5-НТ и насыщение. Согласно 
этой модели, 5-НТ оказывает свой эффект на аппетит на старте естественного пищевого цикла, 
когда предпочтительны углеводы. Результаты клинических исследований подтверждают пред-
ложенную модель участия  5-НТ в нарушении пищевого поведения и веса тела [2]. 

Известно, что паравентрикулярное (ПВЯ) и вентромедиальное (ВМЯ) ядра медиального ги-
поталамуса вовлекаются в контроль энергетического баланса, а супрахиазматическое ядро уча-
ствует в контроле циркадианного ритма приема пищи. Указанные ядра получают богатую 5-НТ-
ергическую иннервацию, а их стимуляция экзогенным 5-НТ или препаратами, способствующими 
выделению эндогенного 5-НТ, оказывает ингибирующее влияние прежде всего на потребление 
углеводов у животных, имеющих свободный доступ к пище, включая механизм насыщения в конце 
ее поглощения. 

Активность 5-НТ-системы в медиальном гипоталамусе имеет суточный ритм, который харак-
теризуется пиком начала активного цикла, когда мотивация к еде наибольшая и запускается дефи-
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цитом энергетических запасов. В это время естественно предпочтительной пищей являются угле-
воды, и, вероятно, в этих условиях активируется 5-НТ-ергическая система, чтобы способствовать 
окончанию приема богатой углеводами пищи путем возбуждения нейронов насыщения, локали-
зованных в медиальном гипоталамусе. В этом процессе 5-НТ может действовать антагонистически  
с норадреналином (НА) и α2-НА-рецепторами, которые в естественном цикле питания способст- 
вуют увеличению приема углеводов. Вместе с тем, индуцируя насыщение углеводами, 5-НТ может 
играть роль в переключении (switching) животного на потребление белковой пищи. Регуляция 
потребления этого микронутриента тесно связана со второй стадией пищевого цикла [3].

Известно, что при разрушении медиального гипоталамуса развивается гиперфагия. Поскольку 
гипоталамус получает большинство 5-НТ-ергических проекций из мезенцефалических ядер шва 
(ЯШ) – дорсального и медиального (соответственно ДЯШ и МЯШ), исследовали роль ЯШ в спо-
собности взрослых самок крыс с ожирением, вызванным  разрушением медиального гипоталамуса, 
снова восстанавливать вес после двухнедельного голодания. В результате у крыс с разрушенными 
медиальным гипоталамусом и ЯШ отмечались гиперфагия и почти 4-кратное увеличение веса 
тела по сравнению с контролем. Исследование содержания 5-НТ, НА и допамина (ДА) в переднем 
мозге показало, что в результате разрушения ЯШ был снижен только уровень 5-НТ. Обнаружено, 
что амплитуда снижения уровня 5-НТ отрицательно коррелировала с количеством дней, необхо-
димых крысам с разрушенными медиальным гипоталамусом и ЯШ для начала восстановления 
индуцированной голоданием потери веса [4]. В то же время разрушение ЯШ не предупреждало 
увеличения веса, вызываемого овариэктомией [5]. 

В настоящее время наряду с медиальным гипоталамусом важную роль в переедании и раз-
витии тучности отводят нарушению функции гиппокампа [6], получающего также обильную 
5-НТ-ергическую иннервацию.

Установлено, что нарушение функционирования 5-НТ-системы может привести к развитию 
булимии. Булимический невроз, как правило, сопровождается редукцией постсинаптических 5-НТ-
ергических ответов в гипоталамо-гипофизарном пути. Сходные нарушения, наблюдаемые в 5-НТ-
ергических путях выше уровня гипоталамуса, могут иметь место и в развитии симптомов потре-
бления большого количества пищи и других поведенческих симптомов, характерных для були-
мических пациентов. Все это говорит в пользу гипотезы о роли дисрегуляции 5-НТ-ергической 
системы в механизме булимического невроза [2].

 Фармакологические исследования подтвердили тормозный эффект мозгового 5-HT на пище-
вое поведение. Так, стимуляторы этого амина редуцируют потребление пищи, рост массы тела  
и увеличивают расход энергии у животных и человека. Были идентифицированы области мозга 
и рецепторы, вовлекаемые в контроль естественных паттернов еды и селекции нутриентов. Поскольку 
5-НТ является одним из регуляторов пищевого поведения у человека, лекарства, действующие 
на 5-НТ-систему, используются для лечения булимического невроза и увеличения эффективности 
низкокалорийной диеты у субъектов с повышенной массой тела. 

Повысить содержание 5-НТ в мозге можно с помощью селективных блокаторов обратного за-
хвата 5-НТ. Чтобы выяснить роль транспортера 5-НТ (5-НТТ) при кратковременном действии 
селективного ингибитора обратного захвата 5-НТ флюоксетина на пищевое поведение, препарат 
вводили крысам интраперитонеально в течение 5 дней. Острое введение флюоксетина самцам  
и самкам крыс продуцировало строгое снижение потребления пищи. Это приводило к снижению 
веса тела, которое было статистически значимым у самцов. О снижении веса у крыс, убитых через 
5 дней, свидетельствовало снижение ретроперитонеальной жировой подушки (pad), статистиче-
ски значимое у самцов крыс. Хотя однократное введение флюоксетина не модифицировало ген-
ную экспрессию 5-НТТ, субхроническое лечение флюоксетином повышало экспрессию имунно-
реактивной м-РНК 5-НТТ в комплексе мезенцефалических ЯШ у крыс обеих групп. Эти данные 
указывают на роль 5-НТТ в эффектах флюоксетина как помощника в низкокалорийной диете [7]. 
Генетические манипуляции с 5-НТТ также показали, что у нокаутированных (нулевое содержание 
5-НТТ) мышей во взрослом состоянии развивается фенотип тучности [8]. Обнаружено также, 
что редуцированная функция 5-НТТ вызывает резистентность печени к инсулину [9]. 
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В регуляцию пищевого поведения 5-НТ-ергические нейроны ЯШ ствола головного мозга вовле-
каются дифференцированно. Так, 5-НТ-ергические нейроны понтомедуллярных ЯШ участвуют 
в контроле движения челюсти [10]. У крыс, лишенных пищи, больше fos-иммунореактивных ней-
ронов наблюдалось в МЯШ, ядре шва моста, большом ядре шва (NRM) и темном ядре шва (NRob), 
а при недостаточном питании – в бледном ядре шва (NRра). У животных контрольной группы 
число реактивных клеток было наименьшим [11].

Как указывалось выше, тучность (ожирение) и ассоциируемые с ней заболевания представляют 
большую социальную проблему в плане здоровья населения. Установлено, что в лечении ожире-
ния наиболее эффективны препараты, которые влияют на функционирование 5-НТ-системы.

5-НТ-система нейропередачи состоит из продуцирующих и выделяющих 5-НТ нейронов и 5-НТ-
ергических рецепторов. Поэтому большой интерес вызывает роль рецепторов 5-НТ в механизме 
контроля пищевого поведения [12]. Не менее важным представляется и взаимодействие 5-НТ-
ергической системы с другими моноаминергическими системами мозга, а также с гормонами  
и нейропептидами.

5-НТ(1А)-рецепторы. Установлено, что селективный агонист 5-HT(1A)-рецепторов 8-hydroxy-
2-(di-n-propylamino)tetralin (8-OH-DPAT) влияет на многие виды поведения, в том числе и на пи-
щевое поведение у крыс. Активируя соматодендритные ауторецепторы, 8-OH-DPAT ведет к тор-
можению 5-НТ-ергической нейрональной активности и редуцирует синтез и выход 5-НТ в тер-
минальных областях переднего мозга, что приводит к активации пищевого поведения. 

Поскольку инъекции агонистов 5-НТ в медиальный гипоталамус подавляют пищевое пове-
дение, сделано предположение, что индуцируемое 8-OH-DPAT пищевое поведение обусловлено 
снижением уровня 5-НТ в этой области мозга. Эта гипотеза проверялась путем исследования 
способности 5-НТ, инъецированного в медиальный гипоталамус, изменять обратно индуцируемое 
инъекцией 8-OH-DPAT в ДЯШ или МЯШ пищевое поведение. Были использованы две группы 
крыс, имеющих свободный доступ к пище. Канюли были введены в ПВЯ медиального гипотала-
муса, а также в ДЯШ или МЯШ. Потребление пищи было повышенным в течение часа после 
инъекции 8-OH-DPAT в ДЯШ или МЯШ (1 и 0,5 мкг соответственно). Эти эффекты и вызывае-
мое введением в ПВЯ НА изменение пищевого поведения не блокировались инъекцией 7,5 или 
15 мкг 5-HT в ПВЯ гипоталамуса. Таким образом, полученные результаты не подтвердили гипо-
тезу, что редукция выделения 5-НТ в медиальном гипоталамусе ответственна за пищевое пове-
дение, стимулируемое введением агониста 5-НТ(1А)-рецепторов в ЯШ [13].

На том основании, что функция 5-НТ антагонистична функции НА в ПВЯ медиального ги-
поталамуса, предположили, что 8-OH-DPAT вызывает повышение потребления пищи путем сни-
жения влияния 5-НТ на α2-адрененергический механизм контроля пищевого поведения. Эту гипо-
тезу проверяли тестированием способности инъецированного в ПВЯ антагониста α2-адреноре- 
цепторов идазоксана ослаблять активирующие пищевое поведение эффекты инъецированного  
в ЯШ 8-OH-DPAT. Однако было показано, что инъекции антагониста α2-адренорецепторов ида-
зоксана в ПВЯ блокируют эффекты инъецированного в ПВЯ НА, но не эффекты инъецирован-
ного в ЯШ 8-OH-DPAT [14].

 Ранее установлено, что агонист 5-НТ(1А)-рецепторов 8-OH-DPAT вызывает усиление пище-
вого поведения у сытых крыс после инъекции в ЯШ среднего мозга. Поскольку стимулирующий 
пищевое поведение эффект этого вещества ассоциируется со снижением выделяемого 5-НТ в пе- 
редних отделах мозга, а НА медиального гипоталамуса и 5-НТ могут функционировать антаго-
нистически в контроле пищевого поведения, выясняли, будет ли 8-OH-DPAT усиливать пищевое 
поведение, индуцируемое введением НА в медиальный гипоталамус. Оказалось, что и 8-OH-DPAT, 
и НА  вызывают реальное увеличение (в течение 1 ч) потребления пищи. Хотя комбинированные 
инъекции в среднем усиливали пищевое поведение по сравнению с контролем (соль), это увели-
чение не превышало таковое, вызываемое либо одним, либо другим препаратом [15].

Инъекция 8-OH-DPAT в ЯШ стимулирует не только пищевое и сексуальное поведение, но  
и локомоторную активность. Поэтому предположили, что введение 8-OH-DPAT в ЯШ послужит 
в качестве не кондиционированного стимула для индукции кондиционированного предпочтения 
места введения препаратов в опытах со самостимуляцией. Характер поведения животных свиде-
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тельствует, что инъекции 8-OH-DPAT в ЯШ облегчают поведение, соотносимое с наградой. Эту 
гипотезу проверяли путем исследования эффектов инъекции 8-OH-DPAT в МЯШ. Были опреде-
лены требуемые частоты, чтобы поддерживать половину максимальной величины нажатия на 
рычаг для самостимуляции латерального гипоталамуса (зона награды) после инъекции соли или 
8-OH-DPAT в МЯШ. Оказалось, что инъекция 8-OH-DPAT в МЯШ снижала пороги частот на 40 %. 
У крыс, у которых места инъекции оказались вне МЯШ, 8-OH-DPAT либо слегка повышал, либо 
не способен был снижать частотные пороги. Эти результаты показали, что 8-OH-DPAT, инъеци-
рованный в МЯШ, облегчает самостимуляцию мозга (награду) и свидетельствуют о роли возмож-
ного взаимодействия 5-НТ-ергических нейронов с эфферентными системами, утилизирующими 
ДА и ацетилхолин (АХ) в качестве нейротрансмиттеров в опосредовании этого эффекта [16].

Таким образом, лекарства, которые повышают 5-НТ-ергическую нейропередачу, редуцируют 
потребление пищи путем прямой или непрямой активации 5-НТ-ергических рецепторов. Нап- 
ротив, лекарства, которые ингибируют 5-НТ-ергическую нейротрансмиссию, такие как агонист 
5-НТ(1А)-рецепторов 8-OH-DPAT, стимулируют потребление пищи. В дальнейшем исследовали 
эффекты 8-OH-DPAT на подавляющее пищевое поведение действие фенфлурамина (увеличивает 
концентрацию синаптического 5-НТ, индуцируя его выделение из везикул) в дозе 0,63–2,5 мг/кг 
и селективного блокатора обратного захвата 5-НТ флюоксетина в дозе 2,5–10 мг/кг, а также аго-
ниста 5-НТ(2С)-рецепторов – пиперазина в дозе 0,5–2 мг/кг. 8-OH-DPAT (62,5–250 мкг/кг) вводили 
за 5 мин до фенфлурамина и флюоксетина или пиперазина, инъецированных за 30 мин до еды. 
Хотя все три вводимых препарата в зависимости от дозы редуцировали в течение 2 ч потребле-
ние пищи, 8-OH-DPAT активировал пищевое поведение. Предварительное введение 8-OH-DPAT 
в дозе 62,5–250 мкг/кг отменяло аноректическое действие фенфлурамина (1,25 мг/кг) и флюоксе-
тина (5 мг/кг), но не пиперазина (1 мг/кг). Отдельные крысы получали микроинъекции 5,7-диги-
дрокситриптамина (5,7-ДГТ в дозе 3 мкг свободного основания) в ДЯШ и МЯШ, что приводило 
к значимому снижению содержания 5-НТ в гипоталамусе (80 %), стриатуме и гиппокампе (90 %). 
В обоих случаях у 5,7-ДГТ-инъецированных крыс и крыс, инъецированных растворителем, фен-
флурамин и флюоксетин подавляли пищевое поведение. У 5,7-ДГТ-леченых крыс способность 
8-OH-DPAT (125 мкг/кг) блокировать анорексические эффекты фенфлурамина и флюоксетина 
была ослаблена. Таким образом, предварительное введение 8-OH-DPAT не устраняет тормозные 
эффекты фенфлурамина и флюоксетина на пищевое поведение. Способность этих препаратов 
ингибировать пищевое поведение не изменялась вследствие разрушения 5-НТ-нейронов 5,7-ДГТ. 
Эти данные свидетельствуют, что отмена фенфлюраминовой и флюоксетиновой анорексии 8-OH-
DPAT частично зависит от интеграции 5-НТ-ергической системы с другими системами, посколь-
ку ее нарушение отменяет способность этого агониста 5-НТ(1А)-рецепторов антагонизировать 
супрессантное действие фенфлурамина и флюоксетина на пищевое поведение. [17]. В настоящее 
время из-за большого риска сердечно-сосудистых нарушений ФДА исключила применение фен-
флурамина.

Обнаружен также половой диморфизм в эффектах 8-OH-DPAT отменять тормозное влияние 
флюоксетина на пищевое поведение. В частности, установлено, что у самцов и самок крыс флю-
оксетин подавляет потребление пищи одинаково. 8-OH-DPAT дозозависимо снижал анорексиче-
ский эффект флюоксетина у самцов крыс, а высокие его дозы полностью антагонизировали этот 
эффект. Однако у самок крыс предварительное введение 8-OH-DPAT в большинстве случаев было 
неэффективно, за исключением овариэктомированных самок, у которых результаты были сходны  
с таковыми у самцов крыс. Эти данные свидетельствуют о том, что самцы и самки дифференци-
рованно чувствительны к способности агонистов 5-НТ(1А)-рецепторов антагонизировать супрес-
сивное действие флюоксетина на пищевое поведение и указывают на роль нейроэндокринных 
механизмов в способности соматодендритных ауторецепторов контролировать 5-НТ-ергическую 
передачу в этих условиях [18].

 При ингибировании МЯШ (основной источник 5-НТ-ергических проекций к гипоталамусу) 
локальной инъекцией агонистов 5-НТ(1А)-ауторецепторов или ГАМК(А)-рецепторов было обна-
ружено отчетливое активирующее влияние на пищевое и питьевое поведение и локомоторную 
активность. В частности, инъекция внутрь МЯШ агониста ауторецепторов 5-НТ(1А) 8-OH-DPAT 
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восстанавливала поиски алкоголя у крыс. Инъекция в МЯШ агониста 5-НТ(1А)-рецепторов 
8-OH-DPAT и агониста ГАМК(1А)-рецепторов мусцимола также усиливала локомоторную актив-
ность, сопровождаемую увеличением c-fos mRNA-активности в большинстве ядер мозга, которые 
вовлекаются в эффекты награды (rewarding) (лекарства, алкоголь). Специальными исследовани-
ями установлено, что наблюдаемые при угнетении МЯШ рецидивы алкоголизма и злоупотре-
бление лекарствами были обусловлены активацией ауторецепторов 5-НТ(1А) в медиальной пре-
фронтальной коре (мПФК), латеральном септуме, вентротегментальной области и стриатуме,  
а также ГАМК(А)-рецепторов в миндалине и locus coeruleus [19].

Показано, что 5-НТ вызывает аноректические эффекты главным образом через 5-HT(2C), 
5-HT(1B)- и 5-HT(6)-рецепторы. В настоящее время именно эти рецепторы привлекают повы-
шенное внимание исследователей в качестве основных фармакотерапевтических мишеней для 
лечения тучности, однако, несмотря на эффективность в борьбе с тучностью, фенфлурамин, d-фен-
флурамин и сибутрамин вызывают нежелательные побочные эффекты. В связи с этим ведутся 
поиски более селективных агентов для индуцирования снижения веса. Так, на лептин (гормон 
насыщения)-дефицитной мышиной модели тучности (ob/ob) была выявлена повышенная экспрес-
сия гипоталамических 5-HT(1A)-рецепторов, а также повышенная экспрессия иммунореактив-
ной м-РНК гиппокампальных 5-HT(1A)-, 5-HT(1B)- и 5-HT(6)-рецепторов и измененный профиль 
отредактированных 5-НТ(2С)-рецепторов по сравнению с тощими мышами контрольной груп-
пы [20]. Именно последний подтип 5-НТ-рецепторов находится в зоне повышенного внимания.

5-НТ(2С)-рецепторы. В настоящее время проходит апробацию новый препарат против туч-
ности – селективный агонист 5-НТ(2С)-рецепторов лоркасерин, который редуцирует как потре-
бление энергии, так и вес тела [21]. Лоркасерил снижает потребление пищи, влияя преимуще-
ственно на гипоталамический путь, вовлекаемый в аппетит. Его действие не ассоциируется  
с кардиоваскулярными нарушениями. Однако токсикологические данные свидетельствуют о зна-
чительном числе неоплазматических образований в молочных железах и в мозге крыс, леченных 
лоркасерилом. Поэтому ФДА (Food and drug administration) не рекомендует применять лоркасе-
рил длительное время.

Недостаточный сон также является фактором риска для увеличения веса и ожирения. Уста- 
новлено, что генетическое повреждение 5-НТ(2С)-рецепторов приводит к индуцированной по-
терей сна независимой от лептина (гормон насыщения) гиперфагии, а стимуляция 5-НТ(2С)-
рецепторов индуцирует ассоциируемую с потерей сна анорексию [22]. Интересно отметить, что 
мыши с нокаутированными 5-НТ(2С)-рецепторами проявляют гиперфагию в светлое время суток, 
когда они обычно не активны [23]. Это поведение напоминает night eating syndrome (синдром 
ночной еды) у человека, характерный для депрессии.

Обнаружено, что в гипофагический эффект зимелидина (ингибитор обратного захвата 5-НТ 
как при центральном, так и системном его введении) вовлекаются 5-НТ(2С)-, но не 5-НТ(1А)-  
и 5-НТ(1В)-рецепторы  медиального ядра миндалины [24].

Известно, что важную роль в опосредовании сигналов энергетического баланса играет группа 
расположенных в аркуатном ядре вентромедиального гипоталамуса нейронов, экспрессирующих 
проопиомеланокортин (ПОМК). Разрушение этих нейронов, локализованных в непосредствен-
ной близости к медиальной эминенсии, высоковаскулизированной области мозга с проницае-
мым ГЭБ, драматически увеличивает переедание и рост веса тела. На этих нейронах обнаружено 
множество 5-НТ(2С)-рецепторов, которые стимулируют активность ПОМК-нейронов. ПОМК – белок, 
который входит в состав секретируемых пептидов, включая α-меланостимулирующий гормон, 
являющийся агонистом меланокортиновых рецепторов М3 и М4. Обнаружено, что активация 
5-НТ(2С)-рецепторов на ПОМК-нейронах оказывает аноректический эффект, который ослабля-
ется фармакологической или генетической блокадой меланокортиновых М3- или М4-рецепторов 
[25]. Таким образом, 5-НТ(2С)-рецепторы на ПОМК-нейронах играют существенную роль в эф-
фектах 5-НТ на энергетический обмен.

5-НТ(1В)-рецепторы. В аркуатном ядре помимо ПОМК-нейронов под контролем 5-НT нахо-
дятся также нейроны, вырабатывающие agouti-related peptide (AgRP), который является антаго-
нистом М3- и М4-меланокортиновых рецепторов [26]. Показано, что путем активации 5-НТ(1В)-
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рецепторов на ГАМК-ергических терминалях 5-НТ ингибирует нейроны, экспрессирующие NPY/AgRP 
в аркуатном ядре благодаря снижению орексиногенного сигнала и тормозного сигнала к проопио-
меланокортиновым нейронам [27]. 

5-НТ(2А)-рецепторы. О роли 5-НТ(2А)-рецепторов в пищевом поведении свидетельствуют, 
например, исследования, в которых установлено, что опосредуемое вестибулярными ядрами уве-
личение содержания центрального 5-НТ играет определенную роль в индуцируемой гипергра-
витацией гипофагии у крыс. Антагонист 5-НТ(2А)-рецепторов кетансерин значительно редуци-
ровал индуцированную гипергравитацией экспрессию с-fos в вестибулярном медиальном ядре, 
а его хроническое применение устраняло индуцируемую гипергравитацией гипофагию [28]. 

Показано возможное вовлечение серотониновых 5-НТ(2)-рецепторов в регуляцию пищевого 
поведения через гистаминергическую систему. Известно, что такие седативные препараты, как 
риспиридон и ариприпразол, влияют на пищевое поведение и антагонизируют некоторые под-
типы 5-НТ-ергических рецепторов. Чтобы исследовать возможную нейрональную взаимосвязь 
между 5-НТ- и гистаминергическими системами в аноректическом эффекте этих веществ, изу-
чали эффект разового введения данных препаратов на поглощение пищи и выделение гипотала-
мусом гистамина у мышей. Однократное введение рисперидона (0,5 мг/кг внутрибрюшинно) или 
ариприпразола (1 мг/кг внутрибрюшинно), которые могут связываться с 5-НТ1A-, 2A-, 2B-  
и 2C-рецепторами, снижало потребление пищи у мышей линии C57BL/6N и сопровождалось вы-
ходом гипоталамического гистамина. Селективный антагонист допаминовых Д2-рецепторов га-
лоперидол (0,5 мг/кг внутрибрюшинно) не оказывал влияния на потребление пищи и выделение 
гистамина. У мышей с дефицитом гистаминергических Н(1)-рецепторов не было редукции по-
глощения пищи, индуцируемого данными препаратами, несмотря на повышенное выделение ги-
стамина. Вместе с тем селективный антагонисты 5-НТ(2А)-рецепторов volinanserin (0,5–1 мг/кг 
внутрибрюшинно) и ketanserin (5, 10 мг/кг внутрибрюшинно) значительно повышали выход ги-
стамина, а антагонист 5-HT(2B/2C)-рецепторов SB206553 (2,5; 5 мг/кг внутрибрюшинно) лишь 
слегка увеличивал его. Напротив, селективный антагонист 5-НТ(1А)-рецепторов WAY100635 (1, 
2 мг/кг), как и галоперидол, не влиял на гистаминергический тонус. Эти данные свидетельствуют, 
что 5-НТ тонически тормозит выделение гистамина через второй тип 5-НТ-рецепторов. Таким 
образом, исследуемые седативные препараты повышают выделение гипоталамического гиста-
мина путем блокады 5-НТ2-рецепторов, что приводит к анорексии через гистаминергические 
Н1-рецепторы [29]. 

Центральные 5-НТ3-рецепторы. В отличие от других типов 5-НТ-рецепторов, 5-НТ3-рецеп-
торы не связаны с G-белком и эффекты их активации не опосредованы цАМФ. Известно, что 
энергетический обмен тесно связан с терморегуляцией. Так, активация центральных 5-НТ3-рецеп-
торов селективным агонистом m-CPBG (1-(3-chlorophenyl)biguanide hydrochloride, 40 нмоль ин-
трацеребровентрикулярно) оказывает выраженный гипотермический эффект, который реализу-
ется путем влияния на продукцию тепла и потерю тепла: потребление кислорода и выдыхание СО2 
были снижены; потеря тепла, измеряемая температурой кожи хвоста, была увеличена. Вызыва- 
емый 5-НТ3-рецепторами эффект потери тепла был значительно короче, чем снижение в метабо-
лизме, что указывает на превалирующую роль снижения продукции тепла в индуцируемой 
5-НТ3-рецепторами глубокой и продолжительной гипотермии. Кроме того, снижение в соотно-
шении респираторного обмена свидетельствует, что активация 5-НТ3-рецепторов переключает 
(направляет) метаболизм на преимущественное использование липидов как основного энергети-
ческого субстрата [30], что может представлять определенный интерес для использования этого 
эффекта при борьбе с избыточным весом.

5-НТ4-рецепторы. Нейробиология тучности не совсем понятна. 5-НТ считается сигналом, 
генерирующим насыщение, но его наградная роль в пищевом поведении изучена недостаточно. 
В экспериментах на животных было получено доказательство, что 5-НТ4-рецепторы также во-
влекаются в пищевое поведение и что фармакологические и генетические манипуляции с данным 
рецептором в относящихся к награде областях мозга изменяют потребление пищи. В частности, 
тучность ассоциируется с высокой экспрессией 5-НТ4-рецепторов в наградной сети мозга. С помо-
щью позитронной эмиссионной томографии исследовали ассоциацию между церебральными 
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5-НТ4-рецепторами и общим ожирением у человека. В результате была выявлена строгая поло-
жительная корреляция между индексом массы тела и плотностью 5-НТ4-рецепторов билатерально 
в двух наградных «горячих точках» (hot spots) – nucleus accumbens и ventral pallidum, а также  
в левой гиппокампальной области и орбитофронтальной коре. Эти данные свидетельствуют о том, 
что 5-НТ4-рецепторы вовлекаются в сеть наградных «горячих точек», которые регулируют по-
требление пищи человеком, а также о том, что фармакологическая стимуляция церебральных 
5-НТ4-рецепторов может редуцировать относящееся к награде переедание у человека [31]. 

5-НТ6-рецепторы. О роли 5-НТ6-рецепторов в контроле пищевого поведения свидетельст- 
вует работа, в которой показано, что хроническая модуляция 5-НТ6-рецепторов высокоаффин-
ным лигандом E-6837 индуцирует гипофагию и существенную потерю веса у индуцированных 
диетой тучных крыс. Так, хроническое в течение 4 недель введение E-6837 (30 мг/кг (–1) per os, 
дважды в день) приводило к снижению веса в основном за счет снижения жировой массы (–31,7 %) 
с сопутствующим снижением плазменного лептина (–49,6 %) и улучшенного гликемического 
индекса. При тучности этот препарат был более эффективен, чем сибутрамин [32].

Роль ГАМК и глутамата в эффектах 5-НТ на пищевое поведение. Микроинъекции агони-
ста ГАМК(А)-рецепторов мусцимола в МЯШ, ДЯШ или вентральную тегментальную область 
(ВТО – источник ДА-ергических проекций) недепривированным (имеющим свободный доступ  
к пище и воде) крысам индуцировали интенсивное поглощение пищи и воды в зависимости  
от дозы и места инъекции. Низкие дозы мусцимола способствовали большему увеличению по-
требления пищи, воды и глоданию деревянных блоков после инъекции в МЯШ, чем в другие 
области. Эти данные демонстрируют, что МЯШ является более чувствительным для вызывае-
мого ГАМК изменения пищевого поведения, чем ДЯШ и ВТО [33, 34].

 В дальнейшем было обнаружено, что вызываемое инъекцией агониста ГАМК(А)-рецепторов 
мусцимола в МЯШ крыс интенсивное питье у нормальных крыс ослаблялось разрушением суб-
форникального органа и латерального гипоталамуса и увеличивалось разрушением медиального 
преоптического ядра и латеральной преоптической области, свидетельствуя о роли этих обла-
стей мозга в опосредовании эффектов активации ГАМК(А)-рецепторов в МЯШ на питьевое по-
ведение у крыс [35].

 Аналогичную реакцию увеличения потребления пищи и воды эти исследователи наблюдали 
после микроинъекции селективных и широкого профиля антагонистов рецепторов возбуждаю-
щих аминокислот в МЯШ. Так, у депривированных (лишенных пищи) крыс потребление воды  
и пищи подавлялось микроинъекцией в МЯШ агонистов возбуждающих аминокислот – каиновой 
кислоты (5–10 нг в 0,5 мкл растворителя) и квисквалата (125–500 нг). Напротив, внутриядерные 
инъекции антагонистов каинатных рецепторов pBB-PZDA (1,25–2,5 мкг) или GAMS (10–20 мкг) 
повышали пищевое поведение у недепривированных крыс. Эти данные свидетельствуют, что 
пищевое поведение тонически ингибируется возбуждающими аминокислотами, действующими 
на каинатные/квисквалатные рецепторы в окружении МЯШ [36].

Наряду с этим было обнаружено, что введение в МЯШ агониста ГАМК(А)-рецепторов мус-
цимола усиливает поиски алкоголя у крыс и этот эффект не изменялся введением нейротоксина 
5,7-ДГТ в МЯШ. При этом наблюдалось увеличение преждевременности или импульсивности 
ответов. Таким образом, торможение проекций (не 5-НТ-ергических, предположительно ДА-ерги-
ческих) нейронов МЯШ мусцимолом провоцирует поиски алкоголя вследствие повышения им-
пульсивности [37].

В другом исследовании было показано, что микроинъекция мусцимола в МЯШ способствует 
большему потреблению 0,29 М раствора сахарозы, чем 0,05 М раствора  [38].

Роль катехоламинергических структур в эффектах 5-НТ на пищевое поведение. Селек- 
тивное снижение НА или 5-НТ в переднем мозге достигалось соответственно разрушением НА-
ергической области ствола мозга или разрушением ДЯШ и МЯШ. По сравнению с интактными 
животными у крыс с пониженным уровнем НА наблюдалось ослабление анорексических (потеря 
аппетита) и стимулирующих локомоцию эффектов амфетамина. Напротив, снижение уровня 5-НТ 
путем разрушения ЯШ повышало индуцированную амфетамином локомоторную активность, 
но не влияло на анорексический эффект амфетамина и реально не изменяло ответы животного 
на анорексические или активационные эффекты фенфлурамина [39].
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При исследовании эффекта эквимолярных доз (6, 20 и 60 нмоль) либо адреналина (А), либо 
НА, микроинъецированных в МЯШ, на пищевое поведение у крыс, получающих недостаточное 
питание (15 г/сут), обнаружили, что введение 20 нмоль А, но не НА в МЯШ снижает потребле-
ние пищи животными. Гипофагический эффект, индуцируемый А, мог быть отнесен к процес-
сам насыщения, а не каким-либо изменениям в непищевом поведении, индуцируемом микро-
инъекцией лекарств. Поскольку эквимолярные дозы НА не способны изменять пищевое поведение 
животного, можно предположить, что индуцированная А гипофагия могла быть результатом 
либо изменения тонического стимулирующего контроля активности МЯШ, вызываемой эндо-
генным НА, либо активацией 2β-адренорецепторов в МЯШ. Было сделано предположение, что 
такая активация могла быть вызвана содержащими А афферентами к нейронам МЯШ, вовлекае-
мым в пищевое поведение, и быть более важной, чем НА-ергические входы [40].

Вместе с тем у крыс, имеющих свободный доступ к пище, обнаружено, что после инъекции 
А в МЯШ потребление пищи увеличивалось. Таким образом, эффект А зависел от сытости жи-
вотного. Изучали роль α1-адренорецепторов МЯШ в контроле пищевого поведения крыс. Вве- 
дение А в дозе 20 и 60 нмоль в МЯШ увеличивало потребление пищи. Хотя гиперфагический 
эффект, вызываемый дозой 60 нмоль, сопровождался снижением ЛП начала поедания пищи и уве-
личением частоты поедания, введение дозы 20 нмоль не изменяло эти аспекты пищевого поведе-
ния. Средний объем поедаемой пищи не изменялся после инъекции А в МЯШ. Потребление воды 
оставалось неизмененным после введения 20 нмолей А в МЯШ, однако эта доза снижала ЛП на-
чала потребления воды. Пищевое и питьевое поведение не изменялось после введения НА в МЯШ. 
Эти данные свидетельствуют о том, что адренергические рецепторы МЯШ участвуют в меха-
низме, который контролирует инициацию потребления пищи или аппетит, а кроме того, указы-
вают на то, что имеющийся энергетический субстрат может изменять адренергическое влияние на 
нейроны МЯШ, поскольку предыдущее исследование показало, что инъекция А в МЯШ крысам, 
ограниченным в пище, снижает потребление пищи [41]. Таким образом, только большие дозы А 
способны влиять на пищевое поведение.

Установлено, что агонисты α1-адренорецепторов стимулируют 5-НТ-ергические нейроны  
в МЯШ, а агонисты α2-адренорецепторов их ингибируют. Для этого α2-адренергический агонист 
клонидин инъецировали в МЯШ (0; 0,2; 2; 6; 20 нмоль), в ядро моста (Pn) или в мезенцефаличе-
скую ретикулярную формацию (mRt) (0, 2, 20 нмоль) у крыс, имевших свободный доступ к пище. 
Животных испытывали в приподнятом крестообразном лабиринте для выяснения простран-
ственно-темпоральных и этологических вариабельностей. Соответственно в течение 30 мин за-
писывали пищевое и непищевое поведение и измеряли количество потребляемой пищи и воды. 
Самая низкая доза клонидина в МЯШ снижала общую частоту рискованного обследования, это-
логический параметр страхоподобного эффекта, но не изменяла пищевого поведения, а большая 
доза клонидина, инъецированная в МЯШ, напротив, увеличивала частоту тотального рискован-
ного обследования (анксиолитический эффект). Сходный эффект наблюдали при инъекции боль-
ших доз клонидина в Pn и mRt. Кроме того, клонидин в большой дозе вызывал гиперфагию, со-
провождаемую редукцией ЛП начала еды и увеличивала частоту поедания, если инъекция была 
в МЯШ, но не в Pn или mRt. Эти данные указывают, что α2-адренергические рецепторы в МЯШ 
участвуют в контроле страхоподобного и пищевого поведения. Вместе с тем полученные резуль-
таты свидетельствовали, что пищевое и двигательное поведение оперируют независимыми нерв-
ными путями [42].

В другой работе исследовали пищевое поведение у крыс после инъекции агонистов α-адрено- 
рецепторов в МЯШ у крыс, лишенных пищи. Изучали влияние агониста α1- и α2-адренорецепторов 
(адреналина и клонидина соответственно) в дозе 0,6 и 20 нмоль, инъецированных в МЯШ крыс, 
подвергавшимся либо ночному голоданию в течение 18 ч, либо  ограниченному питанию (15 г)  
в течение 7 сут. Непосредственно после инъекции крыс помещали в клетки для изучения пище-
вого и непищевого поведения (груминг, сопение, отдых, стойки и локомоция) в течение 30 мин. 
Исследования показали, что обе дозы А, инъецированные в МЯШ голодающим ночью крысам, 
снижают потребление пищи, сопровождаемое увеличением ЛП начала поедания пищи. Сниже- 
ние продолжительности поедания пищи наблюдалось после введения А в дозе 20 нмоль. Продол- 
жительность локомоции и частота сопения увеличивались после инъекции только больших доз 
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А. ЛП старта и частота поедания не изменялись любой дозой А, введенного в МЯШ. Хотя обе 
дозы увеличивали продолжительность сопения, наибольшая доза А увеличивала период и частоту 
отдыха. Введение клонидина в МЯШ не влияло на пищевое поведение у депривированных крыс 
обеих групп. Настоящее исследование указывало на тормозную функциональную роль α1-адре- 
норецепторов в МЯШ на пищевое поведение [43].

Взаимодействие 5-НТ с ДА-ергической системой и пищевое поведение. Вентротегменталь- 
ная область (ВТО) является источником мезенцефалических ДА-ергических нейронов, посыла-
ющих проекции к nucleus accumbens (NAc) (локус награды). В ранних работах было показано, 
что разрушение ДА-ергических нейронов ВТО (А10) селективным нейротоксином 6-гидроксидо-
памином (6-OHDA) в дозе 1 мкг/0,5 мкл приводило к гиперлокомоции, но не сопровождалось 
изменением веса тела и количества поедаемой пищи. При этом прямого участия МЯШ в эффек-
тах разрушения ВТО не было обнаружено [44].

Хотя блокада ДА-ергической передачи, вызываемой путем системного введения антагони-
стов или транскрипцией соответствующих генов, нарушала потребление пищи, локальные воз-
действия на ДА-ергические структуры в nucleus accumbens мало влияли на потребление пищи. 
Интересно, что манипуляции с не ДА-ергическими нейронами в ВТО и nucleus accumbens вы-
зывали более выраженные эффекты на питание и выбор пищи. Вместе с тем недавние генетиче-
ские исследования подтвердили роль ДА-ергического пути из черной субстанции к стриатуму  
в потреблении пищи. Предполагается, что сеть ВТО–nucleus accumbens, вероятно, вовлекается  
в аспекты более высокого порядка добывания пищи, такие как мотивация и ассоциация с сопут-
ствующими сигналами [45].

Это предположение нашло подтверждение в опытах с самостимуляцией. Так, оказалось, что 
крысы в поисках алкоголя способны сами вводить в МЯШ  агонист ГАМК(А)-рецепторов (мус-
цимол) и агонист ГАМК(В)-рецепторов (баклофен). Изучали, будет ли не случайное введение 
баклофена в МЯШ увеличивать исследовательское поведение (поиски алкоголя), подкрепляемое 
вспышками света? В то время как одно введение баклофена в МЯШ или ДЯШ реально не увели-
чивало давление на рычаг в отсутствии подкрепления визуальными стимулами, те же самые ма-
нипуляции выраженно увеличивали давление на рычаг, подкрепляемые зрительными стимулами. 
Вызываемые светом поиски снижались, если одновременно с баклофеном вводили антагонист 
ДА-рецепторов SCH 23390 (0,025 мг/кг). Это свидетельствовало о том, что повышенные зритель-
ными стимулами поиски алкоголя зависят от целостности ДА-сигнала, который ответственен за 
импульсивность [46].

Ранее было показано, что антагонисты ДА-ергических рецепторов ослабляют индуцирован-
ное 8-OH-DPAT пищевое поведение, указывая, что облегчение ДА-ергической активности вовле-
кается в этот эффект вторично по отношению к редуцируемой 5-НТ-ергической активности. Для 
дальнейшего изучения взаимодействия 5-НТ- и ДА-ергической систем в контроле пищевого по-
ведения были проведены эксперименты с локальными микроинъекциями. Инъекции 8-OH-DPAT 
(агонист 5-НТ(1А)-рецепторов) в дозе 0,125–2 мкг в ДЯШ или МЯШ увеличивали в течение 1 ч 
потребление пищи у крыс, имеющих свободный доступ к пище. Предварительное введение анта-
гониста ДА-ергических Д2-рецепторов галоперидола (0,05 и 0,1 мг/кг подкожно) ослабляло эф-
фект 8-OH-DPAT на пищевое поведение, индуцированный введением в МЯШ 8-OH-DPAT в дозе 
0,5 мкг. Далее было показано, что блокада ДА-ергических рецепторов в nucleus accumbens или 
caudate nucleus (зоны награды) дифференцированно влияет на пищевое поведение, индуцирован-
ное введением 8-OH-DPAT в ДЯШ или в МЯШ. Например, блокада ДА-ергических рецепторoв  
в дорсолатеральном или вентролатеральном регионах стриатума (получает 5-НТ-ергические про-
екции преимущественно из ДЯШ) ослабляла эффекты 8-OH-DPAT, инъецированного в ДЯШ, но 
не в МЯШ, хотя инъекция антагониста ДА-рецепторов в nucleus accumbens ослабляла эффекты 
введения 8-OH-DPAT и в ДЯШ, и МЯШ [47]. 

Роль взаимодействия 5-НТ-системы с нейропептидами, гормонами (лептин, инсулин, 
грелин), кортикотропинрелизинг-фактором (CRF), оксидом азота (NO) в пищевом поведении. 
Совсем недавно нейропептиды стали привязывать также к регуляции пищевого поведения, ме-
таболизма и веса тела. Для исследования роли возможного взаимодействия между 5-НТ и нейро-
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пептидами в контроле аппетита фенфлурамин (200 нмоль/0,5 мкл/сторона) вводили прямо в ги-
поталамическое ПВЯ самцам крыс. Билатеральное введение фенфлурамина (способствует потере 
веса путем увеличения центрального 5-НТ-сигнала) вызывало значительную гипофагию и повы-
шенную экспрессию  мРНК CRF и мРНК нейропептида Y (NPY) в аркуатном ядре гипоталамуса 
в течение первого часа после введения лекарства. Эффекты фенфлурамина на пищевое поведение 
и экспрессия мРНК CRF были блокированы инъекцией в ПВЯ антагониста 5-НТ-рецепторов ме-
терголина (15 нмоль/0,5 мкл/сторона). Эти данные свидетельствуют, что 5-НТ-нейроны, которые 
иннервируют CRF-нейроны гипоталамического ПВЯ гипоталамуса, могут участвовать в сети 
контроля аппетита и способствовать снижению потребления пищи [48].

Недавно получены новые сведения о роли CRF в МЯШ в индуцированной йохимбином алко-
гольной зависимости у крыс. В частности, показано, что инъекция в МЯШ антагониста CRF ос-
лабляет индуцированную йохимбином алкогольную зависимость, но не оказывает влияния на 
индуцированное йохимбином увеличение потребления алкоголя [49]. 

Инъекции морфина в МЯШ вызывали зависимое от дозы, чувствительное к налоксону уве-
личение локомоторной активности. Аналогичное увеличение двигательной активности наблю-
далось также после введения в МЯШ энкефалина, но не динорфина. Индукция гиперактивности, 
стимулируемая энкефалинами, не изменялась после снижения уровня 5-НТ вследствие микро-
инъекции нейротоксина 5,7-ДГТ. Это свидетельствовало о том, что эти эффекты не опосредова-
ны 5-НТ-ергическими механизмами. В то же время активация мю-опиоидных рецепторов агони-
стом Tyr-D-Ala-Gly-MePhe-Gly(ol)-enkephalin или каппа-опиоидных рецепторов агонистом ди-
норфином А (1–13), но не дельта-опиоидных рецепторов агонистом D-Pen2, D-Pen5-enkephalin 
стимулировала пищевое поведение у недепривированных животных, хотя эффекты были суще-
ственно ниже, чем те, которые наблюдались после инъекции мусцимола. В то же время активация 
мю- и дельта-опиоидных рецепторов, но не каппа-опиоидных рецепторов в МЯШ приводила  
к активации обмена ДА в nucleus accumbens. Таким образом, полученные данные свидетельст- 
вуют, что выраженные поведенческие и нейрохимические эффекты могут быть вызваны стимуля-
цией опиоидных рецепторов в МЯШ и что паттерн этих эффектов зависит от подтипа стимули-
руемого опиоидного рецептора [50].

Получены данные, свидетельствующие о том, что рецепторы nociceptin/orphanin peptide (NOP) 
в ДЯШ специфически могут быть физиологически причастны к NО/OFQ эффектам на аппетит [51].

Потребление пищи и энергетический баланс – функции, регулируемые 5-НТ мозга. Недавние 
исследования показали взаимодействие 5-НТ с лептином (гормоном, выделяемым из жировой 
ткани), который ингибирует пищевое поведение и увеличивает расход топлива. Показано, что 
лептин ингибирует синтез 5-НТ и его выделение из нейронов ствола мозга [52]. С целью выявления 
эффекта старения на аккумуляцию экзогенного лептина нейронами ДЯШ и гипоталамуса инъе-
цировали меченный дигогксигенином лептин в латеральный желудочек мозга 5 взрослым крысам 
(возраст 4 мес.) и 5 стареющим крысам (возраст 24 мес.). Низкая 5-НТ-иммунореактивность была 
обнаружена у всех животных с высоким уровнем аккумуляции лептина в ядре шва независимо 
от возраста. Напротив, высокая 5-НТ-иммунореактивность мозга аккомпонировалась с низкой ней-
рональной аккумуляцией лептина. Чтобы определить, будут ли различия в содержании 5-НТ 
причиной разной аккумуляции лептина, применяли ингибитор синтеза 5-НТ парахлофенилала-
нин, который вводили взрослым (возраст 4 мес.) крысам. Деплеция 5-НТ проявлялась в повышен-
ной аккумуляции лептина в ДЯШ и гипоталамических нейронах. Эти результаты указывают, 
что 5-НТ регулирует аптейк лептина нейрональными клетками в ДЯШ и гипоталамусе. Это гово-
рит о том, что по крайней мере часть эффектов 5-НТ может быть опосредована путем регуляции 
трафика лептина в мозге [53].

Высокие уровни рецепторов лептина были выявлены в аркуатном ядре гипоталамуса, дорсо-
медиальном и вентромедиальном гипоталамусе, включая те популяции нейронов, которые экс-
прессируют и 5-НТ-ергические рецепторы. В то же время не было обнаружено острого стимулиру-
ющего эффекта центрально введенного лептина на выделение 5-НТ в латеральном гипоталаму-
се, а предварительное введение лептина не способно было изменить этот паттерн. Это указывает, 
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что лептин действует на компоненты 5-НТ-ергической системы, вероятно, не прямо, а опосредо-
ванно [54].

В отличие от лептина, вырабатываемый в желудке гормон грелин  играет важную роль в сти- 
мулировании чувства голода и поддержании энергетического гомеостаза. Было предпринято ис-
следование с целью выяснения роли пептидов в оси кишка–мозг, вовлекаемых в патогенез син-
дрома кахексии, и определения эффективности лечения анорексии/кахексии при раке. В экспери-
ментах была показана недостаточность грелина и резистентность к нему у крыс, страдающих 
раком. Антагонист рецепторов грелина (D-Lys3)-GHRP-6 усиливал анорексию и ускорял смерть 
таких крыс. Грелин ослаблял анорексию/кахексию за короткое время, но не способен был про-
лонгировать выживание у животных и пациентов, страдающих раком. Экспериментально обна-
ружено, что уровень грелина в плазме крови снижается под влиянием CRF, а его антагонист 
α-helical CRF увеличивает потребление пищи у этих животных. Такой же эффект оказывает ан-
тагонист 5-НТ(2С)-рецепторов SB242084, который снижает уровень гипоталамического CRF и умень-
шает анорексию.

Таким образом, исследования продемонстрировали, что лежащий в основе аноресии/кахек-
сии интегрированный механизм вовлекает сниженный сигнал грелина благодаря эксцессивному 
взаимодейстию на уровне гипоталамуса 5-НТ с CRF через 5-НТ(2С)-рецепторы. Поэтому потен-
циация сигнала грелиновых рецепторов может представлять интерес в плане лечения анорек-
сии, потери мышечной массы и продолжительного выживания у пациентов с раковой анорекси-
ей/кахексией [55].

Кроме того, недавние исследования показали, что грелин повышает секрецию гормона роста 
и оказывает оборонительный эффект против депрессивно-подобных симптомов, а также влияет 
на сон у животных и человека – функции, к регуляции которых 5-НТ имеет прямое отношение. 
Оказалось, что эти эффекты могут быть опосредованы нейронами ДЯШ, экспрессирующими 
грелиновые рецепторы, о чем свидетельствуют опыты, проведенные in vitro, в которых было выявле-
но постсинаптическое деполяризующее действие грелина на 5-НТ-ергические нейроны ДЯШ [56]. 

Известно, что важная роль в углеводном обмене принадлежит инсулину. Активация гипота-
ламического инсулина является первичным шагом во взаимодействии инсулина с 5-НТ, вовлека-
емого в контроль пищевого поведения. Гипоталамический 5-НТ и инсулин могут участвовать  
в контроле потребления углеводов и жирной пищи либо независимо, либо взаимодействуя. Было 
обнаружено, что селективный ингибитор обратного захвата 5-НТ фенфлурамин, введенный с по-
мощью микродиализа в зону ПВЯ–ВМГ, немедленно повышает уровень 5-НТ и инсулина, хотя 
локально введенный инсулин повышает уровень 5-НТ только через 45 мин после начала инъекции, 
не изменяя при этом уровень НА, ДА и их метаболитов. Эти данные свидетельствуют о взаимо-
действии между инсулином и 5-НТ в области ПВЯ–ВМГ. Поскольку 5-НТ медленно отвечает на 
введение инсулина, активация 5-НТ-системы является главным фактором, действующим на ин-
сулин, а не наоборот. Любой точный механизм этого взаимодействия, вероятно, может быть звеном  
в большом каскаде реакций, вовлекающих различные медиаторы и пептиды, ведущие к регуля-
ции пищевого поведения [57].

О взаимодействии инсулина и 5-НТ свидетельствует также тот факт, что агонисты 5-НТ(2С)-
рецепторов снижают уровень инсулина в плазме [58]. У мышей с дефицитом транспортера 5-НТ – 
5-НТТ, напротив, уровень инсулина в сыворотке и количество островковых клеток в поджелудоч-
ной железе повышены [9]. Инсулин влияет на гомеостазис глюкозы, действуя не только на пери-
ферии, но и в мозге, оказывая прямое влияние на проопиомеланокортиновые нейроны [59]. При 
центральном введении инсулин действует как орексиногенный гормон – вызывает гипофагию  
и потерю веса, а у нокаутированных на инсулиновые рецепторы мышей отмечается тучность. 
Инсулиновые рецепторы локализованы на ключевых нейронах гипоталамуса, например на ПОМК- 
и AgRP-нейронах, хотя неизвестно, солокализованы они с 5-НТ- и лептиновыми рецепторами на 
одних и тех же или на разных популяциях указанных нейронов [60].

Известно, что при диабете II типа нарушено взаимодействие между инсулином и 5-НТ. На 
диабетической модели мышей показано, что в ответ на прием пищи у них не наблюдается увели-
чения выделения 5-НТ в гипоталамусе [61]. Таким образом, несмотря на значительный прогресс 
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в понимании роли 5-НТ в регуляции энергии и гомеостазиса глюкозы, многие вопросы требуют 
дальнейших исследований. В частности, неясно, действует ли 5-НТ на одни и те же ПОМК-
нейроны аркуатного ядра гипоталамуса, что и лептин и инсулин, или на отдельные субпопуляции 
этих нейронов. Эти сведения необходимы для более полного понимания комплексности действия 
лептина, инсулина, 5-НТ в пределах аркуатного ядра.

Для исследования роли NO ядер шва в пищевом поведении изучали эффекты инъекций в МЯШ 
ингибиторов NO-синтазы NG-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME) и 7-nitroindazole (7-NI) на 
пищевое поведение. L-NAME (5–500 пмоль) и 7-NI (2–200 пмоль) вводили либо в ДЯШ, либо  
в МЯШ. Оба ингибитора при введении их в каждое из ядер снижали потребление пищи у взрослых 
самцов крыс Спрейг-Доули. Гиперфагия, вызываемая инъекцией в ДЯШ или МЯШ агониста 
5-НТ(1А)-рецепторов 8-OH-DPAT (0,8 нмоль), была ослаблена предварительным введением L-NAME 
и 7-NI. Данные об анорексигенном действии ингибиторов NO указывают, что NO в ядрах шва 
также участвует в эффектах 5-НТ на пищевое поведение [62].

Заключение. Стратегия операционного вмешательства для борьбы с тучностью остается 
предметом повышенного спроса, хотя безопасность и возможности этой процедуры проблема-
тичны для большинства пациентов с повышенным весом и тучных индивидов. С другой стороны, 
долговременной фармакотерапией можно охватить большую популяцию тучных, что позволит 
более раннее вмешательство и будет способствовать снижению веса и поможет индивидам под-
держивать здоровый образ жизни. Наиболее часто в лечении тучности в последние 35 лет при-
меняются медикаменты, действующие на центральные 5-НТ-ергические пути [63]. Клиническая 
эффективность этих лекарств, однако, зачастую отягощена потенциальными осложнениями. Два 
лекарства, которые оказывают дифференцированное действие на 5-НТ-ергическую систему, ре-
дуцируют потребление пищи и снижение веса тела – это сибутрамин и лоркасерин. Сибутрамин – 
ингибитор обратного захвата НА и 5-НТ, в то время как лоркасерил (официально разрешен к при-
менению в 2012 г.) является селективным агонистом 5-НТ(2С)-рецепторов. Недавний отзыв ФДА 
рекомендаций длительного применения сибутрамина и лоркасерила изменил во многих странах 
отношение не только к терапии, основанной на действии на 5-НТ-систему, но и в целом на фар-
макотерапию тучности. Поэтому дальнейшее изучение потенциала 5-НТ-ергической системы  
и ее взаимодействия с другими медиаторными системами с целью производства полезных фар-
макологических препаратов для терапии тучности остается актуальным. 

Известно, что высокие уровни импульсивности являются основными симптомами психиа-
трических нарушений, таких как нарушение внимания и гиперактивность у детей (ADHD), мания, 
личностные нарушения и лекарственная зависимость. Однако импульсивное поведение поведен-
чески и нейронально гетерогенно. В частности, выявлено, что увеличение ДА-ергической нейро-
передачи усиливает импульсивное поведение и редуцирует импульсивный выбор, а увеличение 
НА- и 5-НТ-ергической передачи снижает импульсивное действие [64], что может быть исполь-
зовано также при создании новых препаратов для лечения указанных недугов. В частности, полу-
чен новый селективный антагонист 5-НТ6-рецепторов – CMP 42, который ослабляет этанольную 
и никотиновую зависимость, но не влияет на контроль импульсивности у крыс Вистар [65].

Селективные ингибиторы обратного захвата 5-НТ широко используются в лечении депрессии, 
сопровождаемой зачастую нарушением пищевого поведения. Но повышения уровня 5-НТ в мозге 
можно добиться и изменением питания, на что в настоящее время обращается особое внимание. 
Известно, что потребление углеводов повышает аптейк триптофана и синтез 5-НТ в мозге. Счи- 
талось, что добавление белка блокирует этот процесс. Однако недавние исследования показали, 
что не всякий белок может лимитировать увеличение триптофана и синтез 5-НТ. В частности, 
большое увеличение триптофана в коре мозга встречается при кормлении лактоальбумином, 
меньшее – после поедания соевого белка или одних углеводов (ноль белка). Следовательно, кон-
центрации триптофана и синтез 5-НТ весьма чувствительны к тому, какой белок присутствует  
в еде, а взаимоотношение триптофан/5-НТ может информировать мозг о пищевом качестве потреб- 
ляемого белка [66].

Не меньшую проблему представляет синдром кахексии/анорексии у раковых больных, кото-
рый характеризуется снижением потребления пищи, повышенным расходом энергии и потерей 
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мышечной массы. Синдром наблюдается у 80 % пациентов на поздних стадиях рака и является 
главной причиной снижения качества жизни и повышения смертности. Многие эксперименталь-
ные исследования на грызунах и клинические испытания продемонстрировали, что грелин или 
агонисты его рецепторов эффективны в лечении кахексии при раке, однако необходимы более 
продолжительные исследования для подтверждения этих полезных эффектов. Недавно показано, 
что применяемый  традиционной японской медициной rikkunshito (риккуншито) увеличивает 
потребление пищи у крыс, страдающих раком или прошедших химиотерапию. Установлено, что 
орексиногенный эффект риккуншито обусловлен стимулированием секреции грелина путем бло-
кады пути, опосредуемого 5-НТ(2В/2С)-рецепторами, и повышением активности рецепторов гре-
лина. Потенциатор грелинового сигнала, такой как риккуншито, может представлять новый прием 
для лечения раковой кахексии [67].

Важным представляется и дальнейшее изучение влияния 5-НТ на минеральный обмен. Пока- 
зано, что при анорексии наблюдается потеря массы кости [68]. Ремоделирование кости опреде-
лятся функцией двух форм клеток: разрушающих кость остеокластов и формирующих кость 
остеобластов. Оба типа клеток находятся под влиянием различных эндогенных и внешних фак-
торов, которые обеспечивают баланс между резорбцией кости и ее формированием [69]. В кон-
троле ремоделирования кости 5-НТ фактически действует двумя противоположными путями: 
центрально и периферически. Кишечный 5-НТ увеличивает формирование кости остеобластами,  
в то время как 5-НТ мозга влияет на низкую минеральную плотность кости и его снижение ведет 
к увеличению параметров костной резорбции [70]. 

Несмотря на то что гипоталамус играет ключевую роль в механизме контроля пищевого по-
ведения, интерес представляют также экстрагипоталамические пути влияния 5-НТ на пищевое 
поведение, в частности на уровне парабрахиального ядра, получающего иннервацию из ДЯШ, 
ядра солитарного тракта, экспрессирующего множество типов серотониновых рецепторов, в том 
числе и 5-НТ3-рецепторы. Не меньший интерес представляет дальнейшее изучение роли пери-
ферического 5-НТ и его взаимодействия с гормонами в пищевом поведении. 

Большинство полученных доказательств свидетельствуют о тормозной роли 5-НТ в пищевом 
поведении, однако результаты некоторых исследований не позволяют согласиться с такой простой 
моделью. Одни исследования показали, что у мышей, лишенных экспрессии основного фермен-
та синтеза центрального 5-НТ – триптофангидроксилазы-2 (ТРН-2), отмечается снижение потре-
бления пищи [71]. Однако в других независимых исследованиях у мышей с нокаутированной 
ТРН-2 наблюдались смешанные результаты: у одних животных отмечалось снижение веса тела  
и жира, хотя у других не выявлено различий с контрольными животными [72]. Более того, у таких 
животных в области ЯШ отмечались компенсаторные реакции в виде повышенной экспрессии 
5-НТ(1А)-рецепторов. 

Большой медицинской и социальной проблемой остается также диабет. Обнаружено, что у диа-
бетических крыс в ответ на прием пищи не отмечалось, в отличие от контроля, увеличения вы-
деления 5-НТ в мозге [73]. Однако вопрос, что лежит в основе нарушенного при диабете II типа 
функционального взаимодействия между системой инсулина и 5-НТ-ергической системой в ги-
поталамусе, требует дальнейшего выяснения. Более глубокое понимание нейроанатомии и физи-
ологии нейрональных сетей, контролирующих метаболический гомеостазис, позволит найти новые 
мишени для эффективной терапии диабета, тучности, булимии, а также анорексии и кахексии 
у онкологических больных.
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G. K. TROPNIKOVA

ROLE OF BRAIN STEM SEROTONINERGIC STRUCTURES IN THE CONTROL  
OF THE FEEDING BEHAVIOR

Summary

The current information on the place of the central serotoninergic (5-HT) signaling system in neuronal networks involved 
in the mechanism of appetite control and the regulation of feeding behavior is reviewed. Particular attention is paid to the 
value of excitatory and inhibitory neurotransmitters (acetylcholine, GABA, dopamine, adrenaline, noradrenaline) and of energy 
metabolism  hormones (proopiomelanocortin, leptin, ghrelin, insulin) and some neuropeptides (corticotrophinrealising factor, 
neuropeptide Y, agouti-related peptide) in effects of 5-HT on eating behavior, as well as to role of its selective receptors – 
5-HT(1A), 5-HT(1B), 5-HT(2A), 5-HT(2C), 5-HT3, 5-HT4, 5-HT6 in the development of hyper- and hypophagia. Futher under-
standing of neuroanatomy and physiology of neuronal networks that control metabolic homeostasis is the necessary basis in 
the search of new targets for the development of more effective treatment of diabetes, obesity, bulinemia, as well as anorexia 
and cachexia in cancer patients.
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Введение. Основные компоненты калликреин-кининовой системы – кинины. Функции их в орга-
низме весьма разнообразны. Данные соединения являются важнейшими медиаторами воспале-
ния и боли, участвуют в регуляции процессов гемокоагуляции и фибринолиза. Кинины, проду-
цируемые локальными калликреин-кининовыми системами, регулируют кровоток в соответ-
ствующих органах, а также секреторную и моторную функции.

 Наиболее известный из кининов, превалирующий в плазме крови, – брадикинин. В организме 
млекопитающих имеются также лизилбрадикинин (каллидин) и метиониллизилбрадикинин. 
Кинины образуются из белковых субстратов (кининогенов) с помощью энзимов, называемых кал-
ликреинами. Известны два вида кининогенов – высокомолекулярный кининоген (ВМК) и низко-
молекулярный кининоген (НМК). Оба являются кислыми гликопротеинами, имеют доменную 
структуру [2]. ВМК циркулирует исключительно в крови и служит субстратом для плазменного 
калликреина, в то время как НМК проникает через стенку капилляров и является субстратом 
тканевого калликреина; последний может также синтезироваться в некоторых тканях [28]. Кал- 
ликреины – протеазы, находящиеся в плазме крови (плазменный калликреин), а также в подже-
лудочной и слюнной железах, почках, кишечнике (тканевые калликреины). Плазменный калли-
креин катализирует образование брадикинина из ВМК, а тканевые калликреины способствуют 
генерации из НМК каллидина, часть которого превращается в брадикинин. Предшественниками 
калликреинов являются белки, получившие название прекалликреинов. Основным стимулято-
ром образования плазменного калликреина является XII фактор свертывания крови (фактор 
Хагемана), который активируется после контакта с отрицательно заряженной поверхностью (на-
пример, вследствие повреждения сосудов) [2].  Имеются данные о том, что активация плазмен-
ного прекалликреина на поверхности эндотелиальных клеток может происходить без участия 
XII фактора. В таком случае она осуществляется мембранной цистеин-протеазой и требует опти-
мальной концентрации ионов цинка [95]. 

Действие кининов реализуется через два подтипа кининовых рецепторов – В1 и В2. Большин- 
ство эффектов брадикинина и других кининов реализуются через В2-рецепторы. Эти эффекты 
включают расширение артериол, сужение вен, увеличение проницаемости капилляров, миграцию 
лейкоцитов, бронхоконстрикцию, повышение болевой чувствительности [2]. В физиологических 
условиях роль кининовых В1-рецепторов несущественна, однако их экспрессия значительно увели-
чивается при некоторых патологических состояниях, например при воспалении, эндотоксемии, 
гиперальгезии [69], а также у мышей с поврежденным геном, ответственным за В2-рецепторы [29]. 
Показано, что в условиях церебральной ишемии активация B1-рецепторов способствует улучше-
нию перфузии мозга [113]. Более высоким сродством к В1-рецепторам отличаются метаболиты 
кининов, лишенные N-терминального остатка аргинина, – des-Arg9-брадикинин и Lys des-Arg9-
брадикинин (des-Arg10-каллидин). 
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Калликреин-кининовая система и эндотелиальные сосудорасширяющие факторы. Кинины 
играют существенную роль в регуляции перфузии тканей. В последнее время большое внимание 
ученых привлекает влияние кининов на эндотелий-зависимые механизмы контроля тканевого 
кровотока, в частности, через эндотелиальные сосудорасширяющие факторы: монооксид азота 
(NO) и простациклин (PGI2). Имеется большое количество данных о том, что вазодилатация, вы-
званная активацией В2-рецепторов, опосредована эндотелиальным NO в различных областях со-
судистого русла [52, 61, 106, 108, 110, 118]. Сообщалось также о некоторых других NO-зависимых 
эффектах брадикинина, таких как уменьшение агрегации тромбоцитов [89], стимуляция продук-
ции тканевого активатора плазминогена [11], ишемическое прекондиционирование сердца [124], 
стимуляция захвата глюкозы тканями [86]. Активация продукции NO под действием брадики-
нина была подтверждена путем прямого измерения NO либо его метаболитов в изолированном 
сердце морской свинки [54], в изолированных внутренних маммарных артериях человека [42],  
а также in vivo в коронарном русле собаки [109], в артериальном русле предплечья человека [64].

Ряд авторов сообщают, что активация B1-рецепторов также может приводить к стимуляции 
эндотелиальной L-аргинин–NO системы [81, 104]. С другой стороны, B1-рецепторы могут также 
опосредовать вазоконстрикторную реакцию [4]. Имеются данные о различии роли В1- и В2-рецеп-
торов в механизме влияния кининов на генерацию NO: возбуждение В2-рецепторов приводит  
к активации эндотелиальной NO-синтазы, в то время как В1-рецепторы опосредуют сти-муляцию 
индуцибельной NO-синтазы [62].

С другой стороны, в некоторых исследованиях сосудорасширяющий эффект брадикинина не 
изменялся в присутствии ингибиторов NO-синтазы, в частности в афферентных [125] и эффе-
рентных артериолах почек кролика [91], изолированных коронарных артериях свиньи [74], мозго-
вых артериолах кролика [21].

Имеются данные о том, что брадикинин может активировать также генерацию другого эндо-
телиального сосудорасширяющего фактора – простациклина. Так, показано, что ингибиторы ци-
клооксигеназы, ответственной за синтез простаноидов, уменьшали сосудорасширяющую реакцию 
на брадикинин в мозговых артериолах новорожденных поросят [118], цилиарных артериях свиньи 
[88], изолированной аорте морской свинки [52], сосудах предплечья человека [119]. В исследова-
нии на изолированной аорте морской свинки сосудорасширяющий ответ на брадикинин состоял 
из двух фаз: ранней NO-зависимой и поздней простациклин-зависимой [52]. Частично опосредован 
простациклином был также антиагрегантный эффект брадикинина [89]. Выявлено увеличение 
выделения метаболита простациклина 6-кето-простагландина F1a под действием брадикинина  
в изолированном сердце морской свинки [97], vas deferens крысы [84], мезентериальных артериях 
крысы [83]. Показано стимулирующее влияние брадикинина на синтез простациклина в глад-
комышечных клетках сосудов [115]. Получены данные об индукции брадикинином циклоксигеназы-2 – 
изоформы циклооксигеназы, ответственной за синтез простациклина [94]. 

Нами показано, что в изолированном сердце морской свинки и мыши коронарорасширяющий 
эффект брадикинина полностью блокировался антагонистом кининовых В2-рецепторов икати-
бантом (HOE 140), значительно уменьшался ингибитором NO-синтазы метиловым эфиром L-NG-
нитроаргинина (L-NAME) и не изменялся существенно в присутствии ингибитора циклооксиге-
назы индометацина. В то же время брадикинин в дозе, вызывающей субмаксимальный сосудо-
расширяющий ответ (10–9 М, болюс), более чем в 2,16 раза увеличивал выделение метаболита 
простациклина 6-кето-простагландина в эффлюэнте из изолированного сердца мыши. С другой 
стороны, ацетилхолин на данной экспериментальной модели значительно сильнее стимулировал 
продукцию простациклина (выделение 6-кето-простагландина F1a увеличилось почти в 7 раз) [1]. 
Очевидно, влияние брадикинина на генерацию простациклина эндотелием коронарных сосудов 
относительно слабое в сравнении с ацетилхолином и недостаточно для выраженного сосудорас-
ширяющего действия.

Обращает на себя внимание, что ингибирование NO-синтазы и циклооксигеназы не приводит 
к полному устранению сосудорасширяющей реакции на брадикинин. В последнее время появи-
лись данные о том, что брадикинин, как и другие эндотелий-зависимые вазодилататоры, способ-
ствует образованию еще одного эндотелиального сосудорасширяющего фактора, который полу-
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чил название гиперполяризующего фактора эндотелиального происхождения (endothelium-derived 
hyperpolarizing factor – EDHF) [46, 108]. Природа этого фактора до конца не изучена, но известно, 
что механизм его действия включает активацию так называемых кальций-зависимых калиевых 
каналов (KCa-каналы) сосудистого эндотелия [128], что вызывает гиперполяризацию эндотелия 
и последующее расслабление гладкой мускулатуры сосудов. EDHF отвечает за эндотелий-зави-
симую вазодилатацию в условиях блокады синтеза NO и простациклина. В исследовании, выпол-
ненном на изолированных мезентериальных микрососудах человека, показано, что роль EDHF  
в сосудорасширяющем эффекте брадикинина более выражена у детей, чем у взрослых [93].

Одним из вероятных кандидатов на роль EDHF являются эпоксиэйкозатриеновые кислоты 
(EETs) – метаболиты арахидоновой кислоты, образующиеся под действием цитохром Р450-зави- 
симых энзимов эпоксигеназ. Ингибиторы данных энзимов блокировали NO- и простациклин-не-
зависимую вазодилатацию, вызванную брадикинином, в изолированных афферентных артериолах 
почек крысы [48] и изолированных эфферентных артериолах почек кролика [91], изолированных 
свиных [117] и бычьих коронарных артериях [37]. В то же время в изолированных мезентериаль-
ных артериях человека, в мозговых сосудах новорожденных поросят, а также в коронарных арте-
риолах свиней роль EDHF-зависимого компонента сосудорасширяющей реакции на брадикинин 
обеспечивала перекись водорода [63, 71, 121], а в одном из исследований на изолированных бы-
чьих коронарных артериях данную роль играли ионы К+ [76]. Также сообщается о роли электри-
ческого сопряжения через миоэндотелиальные контакты в EDHF-зависимой вазодилатации, вы-
званной брадикинином, в изолированных мезентериальных артериях человека [17] и в сальнико-
вых артериях беременных женщин [41]. 

Таким образом, калликреин-кининовая система участвует в регуляции перфузии тканей по-
средством активации продукции ряда эндотелиальных вазоактивных факторов: NO, простаци-
клина, эндотелиального гиперполяризующего фактора, что обеспечивает адаптацию сердечно-
сосудистой системы к циркуляторным нарушениям. 

Пути инактивации кининов в эндотелии сосудов. Механизмы инактивации кининов в со-
судистом русле представляют интерес не только в плане понимания регуляции влияния калли-
креин-кининовой системы на перфузию тканей, но и как возможный объект для воздействия  
с целью коррекции нарушений гемодинамики. Известны несколько энзимов, отвечающих за ме-
таболизм кининов: кининаза I (карбоксипептидаза N), кининаза II (идентична ангиотензин-пре-
вращающему ферменту – АПФ), нейтральная эндопептидаза (НЭП), аминопептидаза P [73]. В иссле-
довании на изолированных эндотелиальных клетках пупочной вены человека было показано, что 
основными ферментами, ответственными за деградацию брадикинина в эндотелии, являются АПФ 
и НЭП [39].

Известно, что АПФ отвечает не только за метаболизм кининов, но и за превращение ангио-
тензина I в ангиотензин II. В настоящее время ингибиторы АПФ (каптоприл, эналаприл, лизино-
прил, трандолаприл и др.) нашли широкое применение в терапии cердечно-сосудистых заболе-
ваний, в частности артериальной гипертензии и хронической сердечной недостаточности. Име- 
ются данные, что терапевтические эффекты представителей данной группы лекарственных средств 
могут быть частично связаны с повышением концентрации брадикинина и, как следствие, с уве-
личением генерации эндотелиальных NO и/или простациклина. Так, ингибитор АПФ трандола-
прил предупреждал развитие изменений, вызванных ишемией-реперфузией на модели изолиро-
ванного работающего сердца крысы, причем эффект данного соединения не развивался в при-
сутствии ингибитора NO-синтазы L-NMMA и антагониста кининовых B2-рецепторов HOE 140 
(икатибанта) [15]. На модели дилатационной кардиомиопатии у собак эналаприлат увеличивал 
резерв коронарного кровотока; данный эффект отсутствовал у животных, получавших L-NAME. 
В то же время  антагонист ангиотензиновых АТ1-рецепторов лозартан не оказывал существенного 
влияния на резерв коронарного кровотока [77]. Показано, что один из новых ингибиторов АПФ 
имидаприл предупреждал ишемическое повреждение сосудов не только у обычных мышей, но  
и у мышей с нокаутированным геном, ответственным за ангиотензиновые АТ1-рецепторы [19], что 
исключает роль нарушения образования ангиотензина II в механизме вазопротекторного дейст- 
вия данного ингибитора АПФ. Эффект имидаприла в указанном исследовании также был опосре-
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дован кининовыми В2-рецепторами и эндотелиальным NO. Доказана также роль кининовых ре-
цепторов в механизме стимулирующего влияния периндоприла на коронарный ангиогенез у крыс 
с артериальной гипертензией, индуцированной диетой с высоким потреблением соли [125]. 

Роль потенцирования действия кининов в механизме действия ингибиторов АПФ подтверж-
дена также в некоторых клинических исследованиях. В частности, установлено, что блокада ки-
ниновых В2-рецепторов уменьшала терапевтические эффекты ингибиторов АПФ у пациентов  
с артериальной гипертензией [36] и хронической сердечной недостаточностью [23]. В исследова-
нии на пациентах с острым коронарным синдромом показано, что ингибитор АПФ периндоприл 
уменьшал апоптоз эндотелиальных клеток, в то время как антагонист рецепторов ангиотензина 
II подобного эффекта не вызывал [12].

В последнее время интерес исследователей привлекает еще один энзим, ответственный за 
инактивацию брадикинина, – нейтральная эндопептидаза. Данный энзим, как и АПФ, встреча-
ется на поверхности эндотелиальных клеток сосудов [67]. НЭП участвует также в метаболизме 
ангиотензинов, способствуя превращению ангиотензина I в ангиотензин-(1–7) и ангиотензина II 
в неактивный ангиотензин-(1–4) [33]. Кроме того, этот энзим отвечает за деградацию натрийуре-
тических пептидов, обладающих гипотензивными, натрийуретическими и вазопротекторными 
свойствами [18]. Ингибиторы НЭП потенцировали сосудорасширяющий эффект брадикинина  
в коронарных артериях свиньи [59], изолированной пупочной вене человека [78], а также in vivo  
у пациентов, получавших лечение ингибиторами АПФ [24]. Кардиопротекторное действие инги-
биторов НЭП, опосредованное кининовыми В2-рецепторами, наблюдалось на модели инфаркта 
миокарда у кроликов [75]. Сообщалось, что ингибирование АПФ и НЭП оказывало более выра-
женное корригирующее действие, чем ингибирование только АПФ, на экспериментальных моде-
лях артериальной гипертензии [87] и сердечной недостаточности [122]. Правда, неизвестно, свя-
зано ли это преимущество с влиянием на метаболизм брадикинина, поскольку потенцирование 
эффектов натрийуретических пептидов также может оказывать благоприятный эффект при ука-
занных выше патологических состояниях.

В то же время результаты некоторых исследований не подтверждают существенной роли НЭП 
в инактивации брадикинина. Так, в двух исследованиях на изолированном сердце крысы было 
показано, что основным энзимом, ответственным за деградацию брадикинина в коронарном русле 
данного животного, является АПФ [3, 27]. Сообщалось также об отсутствии существенной роли 
НЭП в легочном кровообращении крысы [5].

Учитывая противоречивые данные о роли АПФ и НЭП в метаболизме брадикинина эндоте-
лиальными клетками сосудов, нами исследовано влияние ингибирования АПФ и НЭП на коронаро-
расширяющий эффект брадикинина в изолированном сердце морской свинки [57]. Установлено, 
что ингибитор АПФ периндоприлат (10–6 М) потенцировал коронарорасширяющий эффект бра-
дикинина, в то время как ингибитор НЭП тиорфан в концентрации 10–6 М, для которой харак-
терно селективное ингибирование данного энзима, не влиял на вазодилатацию, вызванную бради-
кинином. При применении тиорфана в более высокой концентрации (10–5 М) отмечалось увеличение 
сосудорасширяющего эффекта брадикинина, однако известно, что в более высоких концен-
трациях тиорфан может также ингибировать АПФ [72]. В условиях ингибирования АПФ перин-
доприлатом тиорфан и в концентрации 10–5 М не изменял величину коронарорасширяющей ре-
акции на брадикинин. Эти результаты указывают на то, что в коронарном русле изолированного 
сердца морской свинки НЭП не играет существенной роли в инактивации брадикинина, а основ-
ным энзимом, ответственным за данный процесс, является АПФ [57]. 

Предполагается, что роль НЭП в метаболизме брадикинина может увеличиваться при неко-
торых патологических состояниях. В одной из работ показано, что вклад данного энзима в инак-
тивацию брадикинина у крыс с экспериментальным инфарктом миокарда больше, чем у здоровых 
животных [30].

Таким образом, существующие механизмы метаболизма брадикинина в эндотелии имеют зна-
чение для регуляции функции эндотелиальной калликреин-кининовой системы. Ингибирование 
энзимов, ответственных за деградацию брадикинина, может быть основой для активации калли-
креин-кининовой системы эндотелия с целью коррекции эндотелиальной дисфункции.
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Калликреин-кининовая система и компоненты ренин-ангиотензиновой системы. Эффект 
антагонистов ангиотензиновых рецепторов также частично может реализовываться через кини-
новые В2-рецепторы [26]. Это может объясняться тем, что на фоне блокады ангиотензиновых 
АТ1-рецепторов, отвечающих за вазоконстрикторное действие ангиотензина II, усиливаются эффекты, 
связанные с ангиотензиновыми АТ2-рецепторами. Известно, что активация данных рецепторов 
вызывает NO-зависимую вазодилатацию, опосредованную кининовыми B2-рецепторами [6, 102]. 
Доказано, что при этом повышается генерация кининов [53]. Сообщается, что возбуждение АТ2-
рецепторов способствует превращению плазменного прекалликреина в калликреин при участии 
тирозин-фосфатазы [127]. Известно, что АТ2-рецепторы преобладают в микрососудах [6]. Оче- 
видно, физиологическая роль указанных рецепторов заключается в противодействии вазокон-
стрикции и другим негативным эффектам ангиотензина II, реализующимся через ангиотензино-
вые АТ1-рецепторы. Есть данные о том, что количество АТ2-рецепторов может увеличиваться 
при патологических состояниях [111].

Еще одним компонентом ренин-ангиотензиновой системы, способным взаимодействовать  
с кининами и кининовыми рецепторами, является ангиотензин-(1–7). Он может генерироваться 
из ангиотензина I под действием нейтральной эндопептидазы либо из ангиотензина II с помо-
щью недавно открытого энзима АПФ-2 [92]. Имеются противоречивые данные об эффектах ан-
гиотензина-(1–7). Сообщалось о том, что ангиотензин-(1–7) обладает сосудорасширяющим дей-
ствием, опосредованным NO и кининовыми В2-рецепторами, на изолированных коронарных со-
судах свиньи [85] и собаки [10], изолированных мозговых артериях собаки [34], изолированных 
афферентных артериолах кролика [90]. Отмечено, что через кининовые В2-рецепторы реализует-
ся стимулирующее влияние ангиотензина-(1–7) на активность эндотелиальной и нейрональной 
изоформ NO-синтазы в сердце крысы [22]. Механизм активации калликреин-кининовой систе-
мы ангиотензином-(1–7) до конца пока не изучен, предполагается увеличение концентрации ки-
нинов в сосудах [10] либо воздействие на пострецепторные сигнальные механизмы [32]. Показана 
также способность ангиотензина-(1–7) активировать продукцию простациклина у крыс со спон-
танной гипертензией [8]. Сообщалось об участии простациклина и других сосудорасширяющих 
простагландинов в механизме антигипертензивного действия ангиотензина-(1–7) [50]. В то же 
время ангиотензин-(1–7), как показано в другом исследовании, не оказывал сосудорасширяющего 
действия на изолированных свиных коронарных артериях, а также изолированных человеческих 
коронарных артериях [107], вызывал легкий вазоконстрикторный эффект in vivo на сосудах пред-
плечья пациентов с сердечной недостаточностью [25]. В исследовании на изолированных свиных 
коронарных артериях показано, что вазодилатация, индуцированная ангиотензином-(1–7), наблю-
далась только в присутствии экзогенного брадикинина [38]. 

Кроме прямого влияния на сосуды ангиотензин-(1–7) способен также потенцировать сосудо-
расширяющий эффект брадикинина [65, 107]. Показано, что данный феномен может быть связан 
с конкурентным ингибированием АПФ [65]. В то же время в исследовании на изолированных мезен-
териальных сосудах крыс со спонтанной гипертензией показано, что потенцирование ангиотен-
зином-(1–7) вазодилатации, вызванной брадикинином, не связано с ингибированием АПФ [32].

В отношении рецепторов, через которые реализует свое действие ангиотензин-(1–7), данные 
противоречивы. Предполагается, что роль специфических рецепторов ангиотензина-(1–7) играют 
так называемые Mas-рецепторы [100]. Антагонист указанных рецепторов D-аланин-7-ангио- 
тензин-(1–7) (A-779) ингибировал сосудорасширяющий эффект ангиотензина-(1–7) на изолиро-
ванных афферентных артериолах кролика [90], изолированных микрососудах брыжейки мыши [82], 
гипотензивный эффект данного пептида у крыс с гипертензией [7]. Доказана также роль Mas-рецеп-
торов в потенцировании ангиотензином-(1–7) вазодилатации, вызванной брадикинином [32, 66]. 
В то же время вышеуказанный антагонист не блокировал выделение NO, вызванное ангиотензи-
ном-(1–7), на изолированных эндотелиальных клетках бычьей аорты [43], а также сосудорасши-
ряющий эффект данного пептида на изолированных мезентериальных сосудах крысы [101].

Некоторые авторы сообщают об участии ангиотензиновых АТ2-рецепторов в сосудистых эффек-
тах ангиотензина-(1–7). Так, антагонисты данных рецепторов блокировали гипотензивный эффект 
ангиотензина-(1–7) у крыс со спонтанной гипертензией на фоне назначения антагонистов ангио-
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тензиновых АТ1-рецепторов [114], выделение NO эндотелиальными клетками под действием этого 
пептида [43], а также сосудорасширяющий эффект ангиотензина-(1–7) в присутствии экзогенного 
брадикинина на изолированных свиных коронарных артериях [38].

Большинство приведенных выше данных о сосудорасширяющем действии ангиотензина-(1–7) 
получено на изолированных сосудах крупного калибра. В связи с этим нами исследовано влияние 
этого пептида на коронарное русло изолированного сердца морской свинки, где, как известно, 
величина коронарного потока определяется прежде всего тонусом мелких артерий и артериол. 
Установлено, что ангиотензин-(1–7) вызывает коронарную вазодилатацию, которая значительно 
уменьшается в присутствии ингибитора NO-синтазы L-NAME и полностью блокируется антаго-
нистом кининовых В2-рецепторов икатибантом (HOE 140). С другой стороны, коронарорасширя-
ющий эффект ангиотензина-(1–7) на данной модели не зависел от ангиотензиновых АТ2-рецепто-
ров и от Mas-рецепторов [58]. Очевидно, какие-то другие рецепторы, отличные от Mas-рецепторов, 
могут опосредовать эффект данного пептида. 

Предполагается, что рецепторы, через которые реализуется сосудорасширяющее действие ангио-
тензина-(1–7), могут различаться в разных областях сосудистого русла. Так, Sampajo и соавт. [98] 
показали, что антагонист Mas-рецепторов ингибирует сосудорасширяющий эффект данного пеп-
тида в почечных, кожных и мезентериальных сосудах, но не влияет на расширение мозговых сосудов.

Приведенные выше эффекты ангиотензина-(1–7) могут иметь значение в механизме действия 
ингибиторов АПФ. Показано, что концентрация данного пептида в плазме может увеличиваться 
примерно в 50 раз во время лечения ингибиторами АПФ [99]. В исследовании, проведенном на 
крысах со спонтанной гипертензией, установлено, что введение животным моноклональных ан-
тител к ангиотензину-(1-7) уменьшает антигипертензивный эффект после 8 сут лечения ингиби-
торами АПФ [49]. В другом исследовании на той же линии крыс показано, что антагонист рецеп-
торов ангиотензина-(1–7) значительно ослабляет кардиопротекторное и гипотензивное действие 
ингибитора АПФ каптоприла [9]. Также сообщалось, что антагонист предполагаемых рецепто-
ров ангиотензина-(1–7) А-779 уменьшает антитромботический эффект ингибитора АПФ капто-
прила [60]. 

Таким образом, калликреин-кининовая система тесно взаимосвязана с ренин-ангиотензино-
вой системой, ограничивая влияние ангиотензина II на локальный и системный кровоток. 

Значение калликреин-кининовой системы для предотвращения и коррекции сердечно-
сосудистой патологии. Учитывая важнейшую роль сосудистого эндотелия в регуляции функций 
сердечно-сосудистой системы, можно предположить, что калликреин-кининовая система имеет 
большое значение для предотвращения и коррекции сердечно-сосудистой патологии. Об этом 
свидетельствуют многочисленные данные, полученные на ряде экспериментальных моделей. Так, 
отмечается, что брадикинин через NO-зависимый механизм уменьшает выраженность ремоде-
лирования сердца у крыс с реноваскулярной гипертензией [105], предупреждает апоптоз гладко-
мышечных клеток сосудов, вызванный ангиотензином II [20], уменьшает размеры реперфузион-
ного повреждения сердца кролика [124]. Имеются указания на то, что активация калликреин-ки-
ниновой системы может оказывать кардиопротекторное действие при диабетической кардиопатии 
[103]. Показано, что у пациентов с низким уровнем тканевого калликреина выше риск ишемиче-
ского инсульта [126]. 

Целый ряд исследований был проведен на мышах с нокаутированным геном, ответственным 
за кининовые В2-рецепторы (В2R–/– мыши). Emanueli с соавт. [31] сообщают, что у этих мышей 
развивается артериальная гипертензия, гипертрофия миокарда, а в последующем дилатация сердца  
с выраженным фиброзом миокарда. Кроме того, у В2R–/– мышей отмечаются более выраженные 
гипертензия, вызванная длительной инфузией ангиотензина II [16], реноваскулярная гипертен-
зия после перевязки почечной артерии [68], повреждения почек и мозга, вызванные ишемией/ре-
перфузией [51, 120]. 

Определенную роль в корригирующем влиянии калликреин-киниовой системы при сердеч-
но-сосудистой патологии играют кининовые В1-рецепторы. Показана кардиопротекторная роль 
кининовых В1-рецепторов в условиях экспериментального инфаркта миокарда у мышей указанной 
выше группы [123]. Отмечена роль указанного подтипа кининовых рецепторов в ангиогенезе  
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у мышей после окклюзии феморальной артерии [45]. В то же время имеются данные о том, что В1-ре-
цепторы могут опосредовать развитие воспалительных и фибротических изменений в сердце [116].

Известно, что одним из важнейших патогенетических факторов сердечно-сосудистых забо-
леваний является окислительный стресс. Нами исследовано влияние окислительного стресса, 
вызванного инфузией ксантиноксидазы в присутствии ксантина, на сосудорасширяющий эффект 
брадикинина в изолированном сердце морской свинки. Установлено, что данная инфузия вызы-
вает потенцирование сосудорасширяющего эффекта брадикинина, в то же время эффект другого 
эндотелий-зависимого вазодилататора ацетилхолина незначительно уменьшается. Роль повреж-
дения АПФ в потенцировании коронарной вазодилатации, вызванной брадикинином, была исклю-
чена, поскольку инфузия ксантиноксидазы в присутствии ксантина не уменьшала вазоконстрик-
цию, вызванную ангиотензином I [79]. Потенцирование вазодилатации, вызванной брадикинином, 
наблюдалось также в присутствии ингибиторов NO-синтазы и циклооксигеназы, что свидетель-
ствует об активации NO- и простациклин-независимых механизмов (предположительно эндоте-
лиального гиперполяризующего фактора) [56]. Интересно, что ранее Vajo и соавт. [112] сообщали 
о потенцировании сосудорасширяющей реакции на брадикинин в венозных сосудах молодых здо-
ровых курильщиков. Этот эффект может быть связан также с влиянием окислительного стресса, 
который, как известно, отмечается у курильщиков [47]. Указанные данные свидетельствуют о том, 
что калликреин-кининовая система может иметь значение для уменьшения негативного влияния 
окислительного стресса на эндотелий-зависимую регуляцию перфузии тканей.

Из применяемых в настоящее время лекарственных средств, активирующих калликреин-ки-
ниновую систему эндотелия, основными являются ингибиторы АПФ. Представители указанной 
группы широко применяются для лечения артериальной гипертензии и хронической сердечной 
недостаточности, благоприятный эффект этих препаратов доказан расширенными клиническими 
исследованиями [13, 14]. Целый ряд экспериментальных и клинических данных, упомянутых выше, 
доказывают роль калликреин-кининовой системы в механизме лечебного эффект ингибиторов 
АПФ. С другой стороны, с активацией кининовых рецепторов связан такой побочный эффект 
данной группы препаратов, как сухой кашель [35].

В последние годы к применению в медицинской практике предложен ингибитор вазопепти-
даз омапатрилат, блокирующий не только АПФ, но и НЭП. Два расширенных клинических ис-
пытания показали, что данный препарат может иметь незначительные преимущества перед ин-
гибиторами АПФ в лечении хронической сердечной недостаточности [80, 96]. С другой стороны, 
обследование больных артериальной гипертензией показало, что, несмотря на небольшое преи-
мущество перед ингибиторами АПФ, омапатрилат в 3 раза чаще вызывает опасный побочный 
эффект – ангионевротический отек [55].

Несколько синтетических агонистов кининовых В2-рецепторов, в частности соединение FR190997, 
рассматриваются как возможные средства для лечения артериальной гипертензии, хронической 
сердечной недостаточности, однако пока остается открытым вопрос о возможном провоспали-
тельном действии данных препаратов [44]. Показано кардиопротекторное действие агониста ки-
ниновых В2-рецепторов NG291 на модели экспериментального инфаркта миокарда у мышей [70]. 
Синтезированы и изучаются также селективные агонисты ангиотензиновых АТ2-рецепторов [40].

Приведенные данные свидетельствуют о том, что калликреин-кининовая система эндотелия 
играет важную роль в компенсации нарушений перфузии тканей и может являться одной из воз-
можных мишеней для коррекции данных нарушений при сердечно-сосудистой патологии.

Заключение. Таким образом, калликреин-кининовая система играет существенную роль  
в эндотелий-зависимой регуляции перфузии тканей. Основной компонент этой системы брадики-
нин стимулирует генерацию сосудорасширяющих факторов эндотелиального происхождения: 
монооксида азота, простациклина, эндотелиального гиперполяризующего фактора. Калликреин-
кининовая система ограничивает негативное влияние ангиотензина II на локальный и системный 
кровоток. Модуляция активности калликреин-кининовой системы путем ингибирования мета-
болизма брадикинина либо посредством прямой активации кининовых рецепторов является одним 
из перспективных направлений коррекции нарушений регуляции перфузии тканей при сердеч-
но-сосудистой патологии.  
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V. I. KOZLOVSKI, V. V. ZINCHUK, P. B. STANKEVICH, S. CHLOPICKI

ROLE OF THE KALLIKREIN-KININ SYSTEM IN THE ENDOTHELIUM-DEPENDENT REGULATION  
OF THE FUNCTIONS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM

Summary

We analyzed the literature data, as well as our own data about the role of the kallikrein-kinin system in the endothelium-
dependent regulation of perfusion of tissues. The main component of the kallikrein-kinin system – bradykinin causes the 
vasodilation mediated by endothelial asodilator factors: nitric oxide, prostacyclin, endothelium-derived hyperpolarizing 
factor. The main role in the inactivation of bradykinin belongs to angiotensin-converting enzyme, but we cannot exclude a con-
tribution of neutral endopeptidase. There are the mechanisms of interaction between kallikrein-kinin and renin-angiotensin 
systems directed to decrease an excessive influence of angiotensin II. Considering the significant role of the kallicrein-kinin 
system in endothelium-dependent mechanisms of the perfusion of tissues, increasing the influence of this system on the local 
and the system blood flow seems to be perspective for the treatment of various cardiovascular diseases. 
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СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 616.89-008.441.13:618.33

С. М. ЗИМАТКИН, Е. И. БОНЬ

ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ,  
ВЫЗВАННЫХ АНТЕНАТАЛЬНОЙ АЛКОГОЛИЗАЦИЕЙ 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

(Поступила в редакцию 05.03.2013)

В связи с широким распространением потребления алкоголя среди женщин детородного воз-
раста проблема профилактики и коррекции нарушений у потомства представляется важной  
и актуальной. Потребление алкоголя во время беременности приводит к развитию специфиче-
ских нарушений в развивающемся организме, объединяемых в понятия «алкогольный синдром 
плода» или «фетальный алкогольный синдром» (ФАС), которые входят в «спектр нарушений 
плода, вызванных алкоголем» (fetal alcohol spectrum disorders, FASD) [1]. То есть все разно- 
образные нарушения у потомства, вызванные потреблением матерью алкоголя во время 
беременности, являются следствием прямого или опосредованного токсического воздей-
ствия этанола и его метаболитов на организм плода. При этом алкоголь оказывает нега-
тивное влияние на все процессы внутриутробного развития клеток, тканей и органов, 
вызывая в них тяжелые, часто катастрофические, необратимые нарушения. 

По данным международных эпидемиологических исследований, частота распростра-
нения ФАС у детей варьируется в широких пределах и может достигать 1,5 %, а в дет-
ских домах и приютах – 9–13 %. FASD встречается в несколько раз чаще [2, 3]. Данные по 
эпидемиологии ФАС в Беларуси в настоящее время отсутствуют, а вклад антенатального воздей-
ствия алкоголя в развитие патологии у детей не учитывается [4]. Соответственно, вопросы про-
филактики и лечения алкогольного синдрома плода в отечественной литературе в должной мере 
не освещены. Настоящий обзор мировой литературы призван закрыть этот пробел.

Профилактика алкогольного синдрома плода. Единственным и самым надежным спосо-
бом предотвращения ФАС/FASD является полное воздержание от алкоголя во время беременно-
сти и грудного вскармливания [5, 6]. Вместе с тем последствия употребления алкоголя во время 
беременности можно предотвратить. Для этого следует регулярно проверять всех беременных 
женщин на употребление алкоголя с использованием проверенных методов и постоянно проводить 
работу по информированию о негативных эффектах воздействия этанола [7]. Профилактика FASD 
требует проведения многоуровневых мероприятий, обеспечивающих скрининг и мониторинг упо-
требления алкоголя во время детородного возраста [6, 8]. 

При проведении профилактических мероприятий следует учитывать богатый опыт других 
стран. Так, распространенность FASD и уровень знаний матерей о вреде употребления алкоголя 
были исследованы в двух городах Южной Африки до и после мероприятий, которые включали 
информирование о FASD с использованием местных средств массовой информации и профилак-
тических бесед в медицинских учреждениях, направленных на укрепление здоровья. Начальный 
уровень осведомленности матерей о вреде алкоголя был низким, и распространенность FASD состав-
ляла 8,9 % (72/809). После проведения информационных мероприятий уровень знаний значи-
тельно повысился, а распространенность FASD уменьшилась до 5,7 % (43/751, P = 0,02). 
Предполагается, что универсальная профилактика может снизить распространенность FASD среди 
населения на 30 %. Эти усилия должны сопровождаться лечением алкогольной зависимости, 
чтобы предупредить появление более тяжелых форм FASD [9, 10]. 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



117

Женщины в Кимберли (Западная Австралия) в 2007 г. успешно выступали за ограничение 
доступности алкогольных напитков. В 2009 г. они разработали стратегию диагностики и профи-
лактики FASD и обеспечили поддержку родителям и опекунам пострадавших детей [11]. Для 
успешной профилактики FASD необходимо сотрудничество работников здравоохранения с на-
селением, объединение усилий для распространения информации о вреде алкоголя, проведение 
скрининга и ранней диагностики [12]. Наряду с приемом алкоголя во время беременности риск 
развития FASD повышают также низкий уровень образования, депрессия и психологический 
дистресс матери. Такие женщины требуют повышенного внимания со стороны работников здра-
воохранения [6, 13]. 

Был проведен ретроспективный анализ данных 70 участников программы «Первые шаги для 
профилактики FASD», которые относились к группе высокого риска развития FASD по потре-
блению алкоголя, а кроме того, имели низкий уровень благосостояния. Анамнез был отягощен 
токсикоманией, проблемами с психическим здоровьем, преступными деяниями. Беременность, 
как правило, была незапланированной. После окончания программы многие участники воздер-
живались от употребления алкоголя и/или наркотиков, наступало улучшение психического со-
стояния [14]. 

Существует необходимость в обучении работников здравоохранения по вопросам диагностики, 
лечения и профилактики FASD. В Нью-Джерси (США) был проведен опрос знаний о FASD среди 
работников здравоохранения. Группы опрошенных включали медсестер, социальных работни-
ков, консультантов, терапевтов, диетологов, физиотерапевтов и специалистов по трудотерапии. 
Результаты опроса показали, что большинство работников здравоохранения обладают базовыми 
знаниями о FASD и влиянии алкоголя на ребенка в утробе матери. Они также были осведомлены 
о важности ранней диагностики в снижении вторичной инвалидности. Исследователи, тем не 
менее, выявили области, требующие повышения уровня знаний в некоторых профессиональных 
группах [15–17]. 

Среди 3348 медицинских работников в штате Вашингтон были проведены образовательные 
курсы для повышения уровня знаний о FASD. Спустя 6 мес. был осуществлен контроль знаний 
среди 1483 человек, участвовавших в проекте. Для оценки проекта авторы использовали RE-AIM 
рамки (достижения, эффективность, реализация и техническое обслуживание). Образовательные 
курсы способствовали увеличению на 31 % доли медицинских работников, которые регулярно 
предоставляют беременным женщинам информацию о последствиях употребления алкоголя во 
время беременности [18]. В штате Вашингтон для диагностики и профилактики FASD была соз-
дана сеть клиник, которые занимались разработкой программ скрининга и методов сбора дан-
ных для оценки групп и степеней риска среди беременных, а также инструментов и методов для 
оценки эффективности первичных мер профилактики. Перекрестное исследование, проведенное 
с целью определения распространенности ФАС у детей, родившихся между 1993 и 1998 гг., по-
казало снижение частоты употребления алкоголя матерями (P < 0,001). Распространенность ФАС 
также снизилась (P < 0,03). Эти наблюдения подтверждают эффективность таких профилактиче-
ских мероприятий [19, 20].

Лечение нарушений, вызванных антенатальной алкоголизацией потомства. В первые дни 
после рождения у детей с ФАС может наблюдаться синдром отмены алкоголя, который проявля-
ется тремором, гиперрефлексией, плохим сном, затруднением сосания и глотания, угнетением 
дыхания. Это состояние требует интенсивной терапии [21]. 

В настоящее время не существует специфического средства для лечения FASD [22]. Это объ-
ясняется тем, что ведущим первичным пороком, вызванным внутриутробным действием алкоголя, 
является «статическая энцефалопатия». Это означает, что нарушения носят постоянный характер 
и что улучшение в развитии мозга маловероятно. Поэтому на современном этапе не существует 
методов коррекции полученных врожденных церебральных повреждений. Более того, не представ-
ляется возможным говорить о реабилитации. Скорее речь должна идти об абилитации – частич-
ном обретении функции на фоне изначального патологического отклонения от физиологических 
норм развития ЦНС. Цель абилитации – достижение ребенком, по возможности, более высокой 
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функциональной активности, ущербной от рождения. Это предусматривает лечебно-педагогиче-
скую коррекцию двигательной, психологической и речевой сферы в раннем возрасте [23, 24].

Наиболее проблематичными в плане лечения детей с ФАС является ликвидация задержки 
внутриутробного развития, лицевых нарушений, снижения темпов весоростовых показателей, 
изменений со стороны ЦНС. Нарушения зрения или слуха, а также воспитание в условиях ис-
кусственно обедненной среды (отсутствие новых и разнообразных зрительных и слуховых сти-
мулов в сочетании с дефицитом общения со взрослыми) отрицательно сказываются на психиче-
ском развитии ребенка. С целью коррекции нервно-психического развития (тонкой моторики, 
общей моторики, речевого развития и т. п.) проводятся занятия в «сенсорной комнате». После 
этого отмечаются хорошая реакция пациентов на комплекс процедур и положительные сдвиги  
в становлении общей моторики и речи. Педагогическая абилитация таких детей играет решаю-
щую роль в их психофизическом развитии, личностном становлении и в обеспечении жизнедея-
тельности в целом, хотя это относится к детям более старшего возраста. Если отклонения со 
стороны ЦНС корригируются только в абилитационном плане, то имеется ряд состояний (поро-
ки сердца, органов зрения, слуха, почек и т. д.), ассоциированных с ФАС, которые подлежат реа-
билитационным воздействиям по рекомендациям профильных специалистов [25].

Существующая терапия детей с FASD включает коррекцию поведения, речи, профессио-
нального обучения. Успех этих процедур может быть улучшен путем учета особенностей и кон-
кретных потребностей детей с FASD. Так, многим из них назначают стимуляторы для лечения 
симптомов дефицита внимания и гиперактивности, однако данные препараты обладают нега-
тивными побочными эффектами, поэтому их следует назначать с осторожностью [26]. Основную 
ответственность за воспитание детей с FASD несут семьи [6, 27]. Со стороны родителей за таки-
ми детьми требуется больший уход, чем за их здоровыми сверстниками [28, 29]. 

Результаты исследований показывают, что правильное воспитание может привести к ощути-
мому улучшению состояния ребенка [30, 31] и снижению риска вторичной инвалидности [32]. 
Различные государственные программы обеспечивают помощь в воспитании детей с FASD [33]. 
Так, например, в Канаде эффективно функционирует программа помощи родителям, чьи дети 
пострадали от пренатального воздействия алкоголя [34]. В США проводятся аналогичные меро-
приятия, финансируемые Центром по контролю и профилактике заболеваний. Они сосредоточены 
на воспитании детей дошкольного и школьного возраста с FAE или FASD. Кроме того, есть специ-
ализированные образовательные программы и консультации для родителей [30, 35]. Следует также 
обратить внимание на коррекцию сопутствующих негативных психосоциальных факторов [36].

Для повышения эффективности реабилитации детей с FASD предлагается ряд практических 
шагов: 

1) многогранная, с учетом культурных особенностей, образовательная кампания по повышению 
уровня знаний о FASD; и музыки в обучении ребенка; 2) поощрение и поддержка родителей, вос-
питывающих детей с FASD; 3) всесторонний обзор существующих программ коррекции с целью 
их оценки и выявления пробелов; 4) оценка всех текущих и будущих общественных программ 
поддержки родителей и семей; 5) обучение и консультирование родителей; 6) разработка новых 
социальных программ поддержки родителей и семей, воспитывающих детей с FASD; 7) стандар-
тизация медицинской помощи при FASD [27]. 

Разработана программа «тренеров семей», в рамках которой наставники помогают семьям  
и опекунам, воспитывающим детей с FASD, информируют их о FASD, выступают защитниками 
их гражданских прав. Семьи, участвующие в программе, высоко оценили эффективность этой 
работы [37, 38].

Предлагаются следующие советы по воспитанию в семье детей с FASD: 1) концентрация на 
сильных сторонах ребенка и его талантах; 2) принятие ограничений ребенка; 3) последователь-
ность во всем; 4) использование стабильных процедур, которые не меняются ежедневно; 5) исполь-
зование визуальных помощников, музыки в обучении ребенка; 6) использование положительного 
подкрепления (похвала, стимулы); 7) частое повторение [36, 39, 40]. Мультидисциплинарная 
бригада для оказания медицинской помощи детям с FASD может включать педиатра, отоларин-
голога, иммунолога, невролога, психиатра (детского психиатра и психолога, школьного психолога), 
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офтальмолога, пластического хирурга, эндокринолога, гастроэнтеролога, диетолога, генетика, лого-
педа, профессионального психотерапевта, физиотерапевта [36, 39, 40].

Так как для FASD характерны депрессивные, тревожные, обессивно-компульсивные, биполяр-
ные расстройства, шизофренические симптомы, умственная отсталость и синдром гиперактив-
ности и дефицита внимания, то в терапии данных нарушений используют нейролептики, психо-
стимуляторы (метилфенидат), средства для улучшения мозгового кровообращения (винпоцетин) 
и препараты лития [41–48]. 

Нейролептики, антидепрессанты и стимуляторы. Типичные нейролептики (трифтазин, 
галоперидол, хлорпротексен) блокируют дофаминергические D2-рецепторы мезолимбической  
и мезокортикальной областей. Атипичные нейролептики (клозапин, рисперидон) блокируют серо-
тониновые 5-HT2-рецепторы не в меньшей степени, чем D2-рецепторы. Типичные нейролептики 
подавляют в основном позитивные шизофренические симптомы (бред и галлюцинации), в то время 
как атипичные устраняют и негативные симптомы (аутизм, апатию, социальное отчуждение) за 
счет блокады серотониновых рецепторов, что делает их более эффективными при лечении FASD. 
Дети с FASD часто невнимательны и гиперактивны, поэтому для коррекции этих симптомов им 
назначают нейролептики или стимуляторы. Было проведено исследование, в котором приняло 
участие 77 детей (40 мальчиков и 37 девочек, возрастной диапазон 71–139 мес.) с диагнозом FASD. 
По словам родителей и отчетам учителей, у детей, принимавших нейролептики, результаты были 
наилучшими. У детей, которым были назначены стимуляторы, либо не отмечалось улучшения, 
либо наблюдались худшие результаты, чем у детей контрольной группы [44].

Экспериментальные исследования на животных. Эффективность физических упражне-
ний для коррекции ФАС. Крысам вводили этанол (2,5 г/кг) в виде инъекций во время всего пери-
ода беременности и в течение первых 10 сут при кормлении детенышей молоком. На 40-е сутки 
после рождения часть животных имела свободный доступ к ходовому колесу. На 60-е сутки по-
сле рождения были оценены уровни тревоги и депрессии. Перинатальное воздействие этанола 
привело к возникновению депрессивных и тревожных расстройств поведения у взрослых крыс 
без ущерба для их двигательной активности. Бег в колесе снизил уровень депрессии у самцов, но 
не повлиял на эмоциональный фон самок. В гиппокампе и мозжечке крыс, подвергшихся воздей-
ствию этанола, были значительно увеличены уровни перекисного окисления липидов и окисле-
ния белков, а уровень эндогенного антиоксиданта глутатиона снизился. Аэробные упражнения 
восполняли дефицит глутатиона у самок и самцов, перенесших пренатальное воздействие этанола, 
но его влияние на поведение животных зависело от их пола [41]. 

Коррекция нейромедиторных систем мозга. Назначение антагонистов NMDA-рецепторов 
после окончания действия алкоголя способствует снижению уровня апоптоза в мозге и смягче-
нию проявлений FASD [49]. Показано, что введение агонистов серотонина может предотвратить 
вызванную алкоголем гибель нейронов и глии в регионах мозга, содержащих 5HT-нейроны [50], 
возможно, за счет увеличения антиапоптотических белков [51].

Лобелин взаимодействует с белками в дофаминергических пресинаптических терминалах  
и способен корректировать у новорожденных этанолиндуцированную гиперактивность и нару-
шения дофаминергической системы в стриатуме и префронтальной коре. На 1–7-е сутки после 
рождения крысятам 2 раза в день перорально вводили раствор этанола в дозе 3 г/кг массы тела 
или молоко. Результаты показали, что лобелин в дозе 1 и 3 мг/кг массы тела на 21-е сутки после 
рождения нивелировал симптомы гиперактивности, а кроме того, способствовал нормализации 
функции дофаминергической системы в префронтальной коре. Введение метилфенидата («золо-
той стандарт» для лечения синдрома гиперактивности и дефицита внимания) также способство-
вало восстановлению функций дофаминергической системы после воздействия этанола [46].

Антиоксиданты. Особенно чувствительным к пренатальному воздействию этанола является 
мозжечок. При потреблении грызунами высоких доз этанола (концентрация его в крови достигала 
80 мМ) происходила гибель нейронов в мозжечке. Назначение крысятам ресвератрола (100 мг/кг 
массы тела), полифенольного соединения, обладающего антиоксидантными и нейропротектор-
ными свойствами, на 7-е сутки после рождения предотвращало этанолиндуцированный апоптоз 
путем удаления активных форм кислорода в наружном зернистый слое мозжечка, повышало выжи-
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ваемость зернистых клеток мозжечка и способствовало восстановлению уровня Nrf2. Это, в свою 
очередь, нормализовало активность оксидоредуктазы 1 и супероксиддисмутазы в мозжечке крысят, 
подвергшихся действию этанола внутриутробно. Таким образом, ресвератрол обладает нейропро-
текторным действием, влияя на окислительно-восстановительные процессы в клетках развиваю-
щегося мозжечка [52].

Воздействие этанола может привести к апоптозу нейронов за счет истощения восстановлен-
ного глютатиона (GSH) и, соответственно, к усилению окислительного стресса. Преодолеть не-
гативное влияние этанола возможно путем повышения содержания SH через увеличение Nrf2 – 
транскрипционного фактора, который управляет GSH гомеостазом. Установлено, что аденови-
рус-опосредованная гиперэкспрессия Nrf2 предотвращает вызванное этанолом истощение GSH  
и этанолиндуцированный апоптоз. Это свидетельствует о важности Nrf2 для поддержания гомео-
стаза GSH в нейронах коры головного мозга и для защиты от окислительного стресса и апоптоза, 
вызванного воздействием этанола [53].

Гликоген-синтаза киназа 3β (GSK3β) является потенциальным посредником этанол-опосре-
дованной гибели нейронов. Цианидин-3-глюкозид (C3G), антоциан, является мощным природным 
антиоксидантом, который тормозит активность GSK3β в нейронах. Внутрибрюшинное введение 
C3G 7-дневным мышам, подвергшимся воздействию этанола в период развития эквивалентный 
третьему триместру беременности у человека, способствовало снижению активации GSK3β  
и экспрессии малонового диальдегида и p47phox. Эти данные указывают, что C3G угнетает эта-
нолиндуцированный окислительный стресс [54].

У новорожденных крыс, которым на 4–5-е сутки после рождения (период максимальной чув-
ствительности развивающегося мозжечка к этанолу) с помощью внутрижелудочной интубации 
вводили молочную смесь, содержавшую 12 % этанола, наблюдалось существенное снижение со-
держания клеток Пуркинье (около 30–44%). Однако эти потери были предотвращены путем вклю-
чения в рацион витамина Е (600 U/100 мл). Таким образом, проведение антиоксидантной терапии 
может предотвратить или уменьшить повреждения ЦНС при антенатальной алкоголизации [55–57]. 

Коррекция клеточных сигнальных путей. В присутствии этанола уровни нейротрофиче-
ских факторов, в том числе инсулин-подобного фактора роста, фактора роста нервов, основного 
фактора роста фибробластов и глиального нейротрофического фактора, снижаются. Введение мно-
гих из этих факторов роста может смягчить тератогенные эффекты этанола. Эти данные подчер-
кивают потенциал нейротрофических факторов для лечения FASD [58, 59]. 

Исследовали также нейропротекторное действие нейротрофического фактора, пептида ADNF-9, 
против алкогольиндуцированного апоптоза, используя TUNEL-окрашивание, жидкостную хро-
матографию в сочетании с тандемной масс-спектрометрией. Беременным мышам с 7-х по 13-е 
сутки давали жидкую пищу, содержавшую 25 % этанола. Животным другой группы параллельно 
с этанолом назначали ADNF-9. На 13-е сутки внутриутробного развития осуществляли забор мозга 
плодов, который затем взвешивали и замораживали для проведения тандемной масс-спектро- 
метрии. Назначение ADNF-9 предотвращало вызванные алкоголем снижение веса мозга плода  
и увеличение клеточного апоптоза [60, 61]. Таким образом, ADNF-9 обладает нейропротекторным 
механизмом действия, обеспечивая устранение нейронных повреждений и митохондриальной 
дисфункции.

Для оценки терапевтического действия нейротрофических факторов куриные эмбрионы через 
24–30 ч инкубации разделили на ряд групп и вводили в течение 10 ч 100 мл этанола, или 40 нг/мл 
нейротропина 3 (NT3), или 10 нг/мл цилиарного нейротрофического фактора (CNTF), или этанол 
плюс NT3 или CNTF соответственно. После воздействия этанола на эмбрионы отмечался высо-
кий уровень апоптоза и ненормальное закрытие нервной трубки. Эти аномалии были предотвра-
щены совместным назначением этанола и NT3, но не CNTF. В культурах клеток наблюдалась 
высокая гибель клеток и уменьшение их пролиферативной активности после ведения этанола. 
Назначение NT3 нивелировало эти эффекты, в то время как CNTF не оказал на них влияния [62]. 

Активные пептидные фрагменты. NAPVSIPQ (NAP) и SALLRSIPA (SAL) продемонстри-
ровали сильное нейропроторное действие, предотвращая связанную с алкоголем смерть плода, 
дефекты нервной трубки и глаз, снижение массы и объема мозга, потерю нейронов, а также на-
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рушение  пространственного обучения. Нейропротекторное действие NAP связано с его способ-
ностью противодействовать нарушениям L1 клеточной адгезии, вызванной алкоголем [63, 64]. 

Другие средства. На 2–8-е сутки после рождения мыши получали этанол (5 г/кг массы тела) 
через день. На 30-е сутки после рождения животным давали винпоцетин (20 мг/кг массы тела). 
После изучения их двигательной активности осуществляли забор фронтальной коры головного 
мозга и гиппокампа для оценки уровня цАМФ. Раннее воздействие алкоголя значительно повы-
шало двигательную активность животных и приводило к снижению уровня цАМФ в нейронах 
гиппокампа. Назначение мышам винпоцетина способствовало восстановлению как нормальной 
двигательной активности, так и уровня цАМФ. Эти данные свидетельствуют, что цАМФ уча-
ствует в процессе устранения гиперактивности под воздействием алкоголя, и указывают на воз-
можность терапевтического использования винпоцетина для коррекции FASD [65].

Для оценки терапевтического эффекта анирацетама при когнитивном дефиците проводили 
следующее исследование. Крысам перорально вводили этанол в умеренных дозах (4 г/кг массы 
тела каждые 24 ч, 38 %-ный раствор) на протяжении всей беременности. У потомства были вы-
явлены тяжелые когнитивные нарушения и поведенческие аномалии, такие как задержка в разви-
тии рефлексов, высокий уровень тревожности у самок. Когнитивные нарушения хорошо корре-
лировали со значительным снижением АМРА (альфа-амино-3 гидро-5 метил-изоксазол пропио-
новой кислоты) и рецептор-опосредованных миниатюрных возбуждающих постсинаптических 
ответов в гиппокампе. Назначение анирацетама в течение 10 сут (18–27-е сутки после рождения) 
в дозе 50 мг/кг позволило скорректировать когнитивные нарушения у крыс обоего пола путем 
положительной послеродовой модуляции АМРА-рецепторов [22].

Этанол, как известно, уменьшает количество полиненасыщенных жирных кислот в мембра-
нах мозга, что, возможно, вызвано торможением дельта-5 и дельта-6 десатураз. Для нивелирова-
ния данного эффекта этанола использовали масло примулы вечерней (EPO), которое богато гам-
ма-линоленовой кислотой (10 %, 8:3; n = 6). Крысам этанол давали в составе жидкой диеты во 
время беременности и в период кормления. EPO вводили одновременно с этанолом. У животных 
в возрасте 60 сут изучали поведенческие ответы (состояние памяти и обучения) при прохождении 
ими лабиринта Морриса. Было выявлено, что способность к обучению повышается после введения 
EPO [66]. 

Для изучения защитного эффекта фолиевой кислоты беременным мышам с 1-х по 16-е сутки 
через желудочный зонд вводили алкоголь в дозе 5,0 г/кг массы тела, а животным одной из групп 
одновременно давали 60,0 мг фолиевой кислоты. Результаты оценки помета на 18-е сутки вну-
триутробного развития показали, что добавки фолиевой кислоты способствуют снижению рас-
пространенности среди потомства микроцефалии, индуцированной алкоголем. Кроме того, назна-
чение фолиевой кислоты отменяло вызванные алкоголем изменения белков, участвующих в про-
изводстве энергии, белков сигнальных путей и белков перевода, которые важны для развития 
ЦНС [67–69]. 

Введение никотинамида совместно с приемом алкоголя снижало уровень апоптоза, а также 
способствовало уменьшению у потомства гиперактивности и тревожности [70].

Изучено влияние эритропоэтина (ЭПО) на этанолиндуцированную нейродегенерацию в раз-
вивающемся мозге C57BL/6 мышей. Мыши одной из групп получали этанол, а животным другой 
группы одновременно с этанолом  вводили ЭПО (в дозе 2,5 г/кг массы тела, 2 раза, с двухчасовым 
интервалом). Рекомбинантный человеческий ЭПО давали в дозе 1000 U/кг массы тела. Забор ма-
териала производили через 24 ч после введения первой дозы этанола. Установлено, что ЭПО зна-
чительно снижает апоптоз в мозжечке, префронтальной коре и гиппокампе, а также среди CA1, 
CA2 и СА3 нейронов гиппокампа. Одновременное введение ЭПО вместе с этанолом ослабляет 
процесс перекисного окисления липидов и восстанавливает уровень антиоксидантов [71, 72]. 

Беременным крысам внутрижелудочно с 5-х по 20-е сутки вводили этанол в дозе 6 г/(кг·сут) 
и холин в дозе 250 мг/(кг·сут). Введение холина способствовало смягчению дефектов рабочей 
памяти, улучшало результаты прохождения водного лабиринта Морриса, повышало поведенче-
скую пластичность. Эти данные показывают, что холин может уменьшить тяжесть последствий 
пренатального воздействия алкоголя [73–75]. 
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На крысах, подвергшихся пренатальному воздействию этанола, было исследовано влияние 
экзогенного L-тироксина на постнатальное развитие клеток Пуркинье. Беременных крыс разде-
лили на три группы. Животные группы А (n = 6) получали жидкую диету, содержавшую 35 % 
этанола; крысы группы C (n = 6) получали жидкую диету, содержавшую 35 % этанола и экзоген-
ный тироксин (5 мкг/(кг·сут)) подкожно; животные группы В (n = 6) служили контролем. Забор 
материала осуществляли на 7, 14, 21 и 28-е сутки после рождения крысят у животных всех групп. 
Морфологические наблюдения показали нарушение синтеза белка в клетках Пуркинье мозжечка 
во всех возрастных группах, получавших этанол. Но у крысят, матерям которых вводили тирок-
син, данные патологические нарушения были значительно менее выраженными [76]. 

Способность глутамина регулировать кислотно-щелочной баланс была проверена в экспери-
менте, проведенном на овцах. На 115-е сутки беременности овцам катетеризировали брюшную 
аорту плода, материнскую брюшную аорту и полую вену. На 128-е сутки беременности овцам 
было сделано внутривенное вливание (по различным группам соответственно) физиологического 
раствора, алкоголя (1,75 г/(кг·ч)) и 30 мг глутамина/кг массы тела, алкоголя и 30 мг глутамина/кг 
массы тела, алкоголя и 100 мг глутамина/кг массы тела  или CO2 для моделирования ацидемии 
неалкогольного генеза. Введение алкоголя беременным овцам привело к снижению в плазме 
крови концентрации глутамина и связанных с ним аминокислот на 21–30 %. Однократный прием 
глутамина одновременно с алкоголем способствовал нормализации уровня большинства амино-
кислот (в том числе цитруллина и аргинина) в плазме матери и плода [77]. 

Докозагексаеновые кислоты (DHA, 22:6, n = 3) играют важную роль в развитии и правиль-
ном функционировании мозга у млекопитающих. DHA способствует синаптогенезу в нейронах 
гиппокампа, в то время как DHA-истощение в мозге из-за дефицита омега-3 жирных кислот вы-
зывает негативный эффект. Для понимания молекулярных механизмов, лежащих в основе этого 
явления, выясняли влияние DHA на белки синаптических мембран (SPM) с помощью nanoLC-
ESI-MS/MS и (16) O /(18) О маркировки. Эта стратегия позволила провести сравнительный коли-
чественный анализ более чем 200 различных мембран или мембранных белков. Было обнаруже-
но, что их содержание значительно понижено в мозге тех мышей, которые не получали достаточ-
ного количества омега-3 жирных кислот [78]. 

Докозагексаеновая кислота (DHA, 22:06, n = 3) предотвращает этанолиндуцированный апоптоз 
нейронов в культуре клеток гиппокампа путем стимуляции накопления фосфатидилсерина [79]. 

Проведена оценка нейропротекторного действия метформина (Met) и тимохинона (TQ) у 
крыс на пренатальные корковые нейроны на 17,5-е сутки эмбрионального развития. Обнаружено, 
что как раздельное, так и совместное действие Met и TQ увеличивает жизнеспособность клеток 
после воздействия этанола в течение 12 ч и повышает содержание свободного кальция в цитозоле. 
Кроме того, TQ поддерживает нормальный физиологический трансмембранный потенциал ми-
тохондрий, который этанол обычно снижает. TQ ингибирует каскад апоптоза за счет увеличения 
Bcl-2. Эти соединения также подавляют активацию каспазы-9 и каспазы-3, уменьшают расще-
пление PARP-1 и предотвращают этанолиндуцированный апоптоз клеток [80]. 

Исследования на крысах показали, что потомство животных с высоким уровнем железа в крови 
или получавших одновременно с алкоголем обогащенную железом пищу менее пострадало от 
антенатальной алкоголизации [81].

Спустя 4 ч после введения разовой дозы этанола в дозе 5 г/кг массы тела у 7-суточных крысят 
наблюдали выход митохондриального цитохрома-с в цитозоль, активацию каспазы-3 и расщепле-
ние полимеразы (PARP-1), что способствует апоптозу. Эти эффекты были нивелированы назна-
чением пирувата в хорошо переносимой дозе 1000 мг/кг массы тела. Результаты показывают, 
что пируват может быть перспективным в качестве безопасного нейропротектора в лечении ней-
родегенеративных расстройств у новорожденных [82]. 

Ганглиозиды и LIGA20 (полусинтетическое производное GM1 ганглиозида) способны пре-
дотвращать этанолиндуцированный апоптоз и нейродегенерацию в культуре нейронов [83]. 

Клеточная терапия. При FASD, вызванных пренатальным воздействием алкоголя, основ-
ными симптомами поведенческих нарушений являются: снижение социальной активности и позна-
вательная дисфункция. Внутривенная трансплантация нейрональных стволовых клеток (НСК) 
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крысам с FASD помогла частично исправить эти поведенческие отклонения. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют, что трансплантация НСК может восстановить нейронные сети и по-
вреждения центральной нервной системы, вызванные воздействием алкоголя [84].

Таким образом, лечение нарушений, вызванных антенатальным воздействием этанола, явля-
ется сложной проблемой. Алкоголь и продукты его окисления в организме матери и плода в токси-
ческих концентрациях вторгаются в тончайшие процессы индивидуального развития организма 
плода, вызывая тяжелые, а зачастую необратимые, нарушения всех его органов и систем (осо-
бенно ЦНС), плохо поддающиеся коррекции. В настоящее время отсутствуют эффективные обще-
принятые методы медикаментозной терапии этой патологии. Таргентная молекулярная и клеточ-
ная терапия хотя и представляется весьма обнадеживающей в моделях на животных, еще слишком 
далека от клинического применения. Поэтому следует уделять особое внимание лечебно-педаго-
гической коррекции двигательной, психологической и речевой сферы у детей в раннем возрасте 
с целью абилитации и достижения ребенком, по возможности, более высокой функциональной 
активности, ущербной от рождения. Вместе с тем очевидным представляется необходимость про-
ведения интенсивных многоуровневых профилактических мероприятий, поскольку единственным 
надежным способом предотвращения алкогольного поражения плода и новорожденного является 
полное воздержание от алкоголя во время беременности и грудного вскармливания.

Литература

1. Riley E. P., Infante M. A., Warren K. R. // Neuropsychol. Rev. 2011. Vol. 21. P. 73–80. 
2. Feshbach M., Prokhorov B. Environmental and Health Atlas of Russia. Moscow, 1995. 
3. Пальчик А. Б., Федорова Л. А., Легонькова С. В. Фетальный алкогольный синдром: метод. рекомендации.  

СПб., 2006. 
4. Герасимович Г. И., Стасевич С. М. // Здравоохранение. 2013. № 1. С. 9–13.
5. Fukui Y., Sakata-Haga H. // J. Toxicol. Sci. 2009. Vol. 34. P. 273–278.
6. O’Connor M. J. // Infant Ment. Health J. 2001. Vol. 22. P. 291–299. 
7. Jones T. B., Bailey B. A., Sokol R. J. // Clin. Obstet. Gynecol. 2013. 
8. Parker T., Maviglia M. A., Lewis P. T. et al. // Subst. Abuse Treat Prev. Policy. 2010. Vol. 6. P. 22.
9. Chersich M. F., Urban M., Olivier L. et al. // Alcohol Alcohol. 2012. Vol. 47. P. 67–74. 

10. Walker D. S., Fisher C. S., Sherman A. et al. // Am. Acad. Nurse Practic. 2005. Vol. 17. P. 187–193. 
11. Elliott E., Latimer J., Fitzpatrick J. et al. // J. Paediatr. Child Health. 2012. Vol. 48. P. 190–192.
12. Fitzpatrick J. P.  // BMJ Open. 2012. Vol. 2. P. 142–144.
13. Davies L., Dunn M., Chersich M. et al. // Afr. J. Psychiatry (Johannesburg). 2011. Vol. 14. P. 298–305. 
14. Rasmussen C. Kully-Martens K., Denys K. et al. // Community Ment Health J. 2012. Vol. 48. P. 12–21.
15. Brimacombe I. M. Nayeem A., Adubato S. et al. // Can. J. Clin. Pharmacol. 2008. Vol. 15. P. 57–65. 
16. Caley L. M., Riemer S., Weinstein H. S. // Public Health Nurs. 2010. Vol. 27. P. 232–239. 
17. Brems C., Boschma-Wynn R. V., Dewane S. L. et al. // J. Popul. Ther. Clin. Pharmacol. 2010. Vol. 17. P. 405–417.
18. Payne J. M. et al. // Eval. Health Prof. 2011. Vol.  34. P. 57–80. 
19. Astley S. J. // Paediatr. Perinat. Epidemiol. 2004. Vol.  18. P. 344–351.
20. Astley S. J. // Can. J. Clin. Pharmacol. 2010. Vol. 17. P. 132–164.
21. Разводовский Ю. Е. Медико-социальные аспекты алкоголизма. Гродно, 2005. 
22. Vaglenova J., Pandiella N., Wijayawardhane N. et al. // Neuropsychopharmacology. 2008. Vol. 33 (5). P. 1071–1083. 
23. Шилко В. И., Малахова Ж. Л., Шукшина Л. А. // Казан. мед. журн. 2009. Т. 90, № 5. С. 647–650.
24. Coles C. D., Kable J. A., Taddeo E. // J. Dev. Behav. Pediatr. 2009. Vol. 30. P. 7–15.
25. Малахова Ж. Л. Клинико-патогенетические основы фетального алкогольного синдрома у детей. Екатерин- 

бург, 2012.
26. O’Connor M. J., Frankel F., Paley B. et al. Encyclopedia on Early Childhood Development. Montreal; Quebec: Centre 

of Excellence for Early Childhood Development and Strategic Knowledge Cluster on Early Child Development, 2011. 
27. Olson H., Jirikowic T., Kartin D., Astley S. // Infants Young Children. 2007. Vol.  20. P. 172–189.
28. Jirikowic T., Kartin D., Olson H. // Can. J. Occup. Ther. 2008. Vol. 75. P. 238–248. 
29. Streissguth A. P., Bookstein F. L., Barr H. M. // Development Behavior Pediatry. 2004. Vol. 25. P. 228–238. 
30. Olson H. C., Quamma J., Brooks A. et al. // Infants and Young Children. 2007. Vol.  21. P. 174–190. 
31. Paley B., O’Connor M. // Dev. Disabil. Res. Rev. 2009. Vol. 15. P. 258–267. 
32. Niccols A., Sword W. // J. Substance Use. 2005. Vol.  10. P. 239–251. 
33. Jirikowic T., Gelo J., Astley S. // Intellec Dev. Disabil. 2010. Vol. 48. P. 330–334. 
34. Hume S. et al. Key worker and parent support program: time 1 summative evaluation report. Canada, 2008. 
35. Bertrand J. // Res. Dev. Disabil. 2009. Vol. 30. P. 986–1006. 
36. Pottie C. G., Ingram K. M. // J. Fam. Psychol. 2008. Vol. 22. P. 855–864. 
37. Mitchell K. T. Fetal alcohol syndrome: Practical suggestions and support for families and caregivers. Washington, 2002.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



38. Leenaars L. S., Denys K., Henneveld D., Rasmussen C. // Community Ment Health J. 2012. Vol. 48. P. 431–435.
39. O’Connor M. J., Frankel F., Paley B. et al. // J. of Consulting & Clin. Psychol. 2007. Vol.  74. P. 639–648.
40. Kable J., Coles C. D., Taddeo E. // Alcoholism: Clin. and Exp. Res. 2007. Vol. 31. P. 1425–1434.
41. Brocardo P. S., Boehme F., Patten A. et al. // Neuropharmacology. 2012. Vol. 62 (4). P. 16–18. 
42. Морозова М. В.,  Попова Н. К. // Рос. физиол. журн. им. И. М. Сеченова. 2010. Т. 96, № 11. С. 114–121. 
43. Kooistra L., Crawford S., Gibbard B. et al. // Dev. Med. Child Neurol. 2010. Vol. 52 (2). P. 205–211.
44. Frankel F., Paley B., Marquardt R. et al. // J. Child Adolesc Psychopharmacol. 2006. Vol. 16 (6). P. 777–789.
45. Nunes F., Ferreira-Rosa K., Pereira Mdos S. et al. // Drug Alcohol Depend. 2011. Vol. 119 (1–2). P. 81–87.
46. Smith A. M., Wellmann K. A., Lundblad T. M. // Neuroscience. 2012. Vol. 29. P. 245–254.
47. Suzuki K. // Nihon Arukoru Yakubutsu Igakkai Zasshi. 2004. Vol. 39. P. 474–481. 
48. Luo J. // Front Neurosci. 2010. Vol. 28. P. 4–41. 
49. Idrus N. M., McGough N. N., Riley E. P., Thomas J. D. // Alcoholism: Clin. and Exp. Res. 2011. Vol. 35. P. 355–364. 
50. Druse M. J., Talgudin N. F., Gillespie R. A. // Brain Res. Develop. Brain Res. 2004. Vol. 150. P. 79–88.
51. Lee J. H., Tajuddin N. F., Druse M. J. // Brain Res. 2009. Vol. 1249. P. 54–60. 
52. Kumar A., Singh C. K., Lavoie H. A. et al. // Mol. Pharmacol. 2011. Vol. 80 (3). P. 446–457. 
53. Narasimhan M., Mahimainathan L., Rathinam M. L. et al. // Mol. Pharmacol. 2011. Vol. 80 (6). P. 988–999. 
54. Ke Z., Liu Y., Wang X. et al. // J. Neurosci. Res. 2011. Vol. 89. P. 1676–1684.
55. Heaton M. B., Mitchell J. J., Paiva M. // Alcohol. Clin. Exp. Res. 2000. Vol. 24 (4). P. 512–518.
56. Heaton M. B., Madorsky I., Paiva M. et al. // J. Neurobiol. 2002. Vol. 51 (2). P. 160–176.
57. Tran T. D., Jackson H. D., Horn K. H. // Alcohol Clin. Exp. Res. 2005. Vol. 29. P. 117–129. 
58. McGough N. N., Thomas J. D., Dominguez H. D., Riley E. P. // Neurotoxicol. and Teratol. 2009. Vol. 31. P. 40–48.
59. Barclay D. C., Hallbergson A. F., Montague J. R., Mudd L. M. // Brain Res. Bull. 2005. Vol. 67. P. 459–465. 
60. Sari Y., Segu Z. M., Isailovic D. // Biomed. Sci. 2011. Vol. 18. P. 77.
61. Sari Y., Weedman J. M., Ge S. // Neuroscience. 2012. Vol. 202. P. 465–473. 
62. Jaurena M. B., Carri G., Battiato N. L. et al. // Neurotoxicol. Teratol. 2011. Vol. 33 (3). P. 422–430. 
63. Wilkemeyer M. F., Chen S. Y., Menkari C. E. // Proc. of the Nat. Acad. of Sci. of the United States of America. 2003. 

Vol. 100. P. 8543–8548.
64. Roberson R., Kuddo T., Benassou I. et al. // Am. J. Obstet. Gynecol. 2012. Vol. 207. P. 499.
65. Nunes F., Ferreira-Rosa K., Pereira Mdos S. et al. // Drug Alcohol Depend. 2011. Vol. 119 (1–2). P. 81–87.
66. Duffy O., Ménez J. F., Leonard B. E. // Drug Alcohol Depend. 1992. Vol. 30. P. 65–70.
67. Xu Y., Li Y., Tang Y. et al. // Reprod. Toxicol. 2006. Vol. 22 (1). P. 56–61.
68. Xu Y., Tang Y., Li Y. // Br. J. Nutr. 2008. Vol. 99 (3). P. 455–461.
69. Yanaguita M. Y., Gutierrez C. M., Ribeiro C. N. et al. // Childs Nerv. Syst. 2008. Vol. 24 (1). P. 99–104. 
70. Ieraci A., Herrera D. G. // PLoS Medicine. 2006. Vol. 3. P. 101. 
71. Kumral A., Tugyan K., Gonenc S. et al. // Brain Res. Dev. Brain Res. 2005. Vol. 160 (2). P. 146–156.
72. Kumral A., Baskin H., Yesilirmak D. C. et al. // Neonatology. 2007. Vol. 92 (4). P. 269–278. 
73. Thomas J. D., Idrus N. M., Monk B. R. // Birth Defects Res. аnd Clin. Mol. Teratol. 2010. Vol. 88. P. 827–837.
74. Thomas J. D., Abou E. J., Dominguez H. D. // Neurotoxicol. Teratol. 2009. Vol. 31. P. 303–311. 
75. Zeisel S. H. // Semin. Cell Develop. Biol. 2011. Vol. 22. P. 624–628.
76. Nathaniel E. J., Hassard T., Burton L., Novak C. // Exp. Mol. Pathol. 1999. Vol. 67. P. 175–191.
77. Washburn S. E., Sawant O. B., Lunde E. R. et al. // Amino Acids. 2013. Vol. 12. P. 326–331.
78. Sidhu V. K., Huang B. X., Kim H. Y. // Proteome Res. 2011. Vol. 10. P. 5472–5480.
79. Akbar M., Baick J., Calderon F. et al. // J. Neurosci. Res. 2006. Vol. 83 (3). P. 432–440.
80. Ullah I., Lee H. Y., Kim M. O. // BMC Neurosci. 2012. Vol. 14. P. 123–125.
81. Rufer E. S., Tran T. D., Attridge M. M. // PLoS One. 2012. Vol. 7. P. 474–499.
82. Ullah N., Naseer M. I., Ullah I. // Neuropharmacology. 2011. Vol. 61. P. 1248–1255.
83. Olney J. W., Ishimaru M. J., Bittigau P. et al. // Apoptosis. 2000. Vol. 5 (6). P. 515–521. 
84. Shirasaka T., Ukai W., Yoshinaga T. // Nihon Arukoru Yakubutsu Igakkai Zasshi. 2011. Vol. 46. P. 576–584. 

S. M. ZIMATKIN, E. I. BON

PROPHYLAXIS AND CORRECTION OF DISORDERS DUE  
TO ANTENATAL ALCOHOLIZATION

Summary

The review considers the literature data on the prevention and treatment of the fetal alcohol syndrome. The data on the 
adoption of teaching methods, educational activities, and the use of drugs for children affected by prenatal ethanol exposure 
are presented. In addition, the results of numerous experimental studies of the fetal alcohol syndrome treatment in animals are 
described.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

РЕФЕРАТЫ

УДК 616.831-092:616-056.52-02

Вязова Л. С., Солнцева А. В., Сукало А. В., Волокитин Е. О., Стукач Ю. П., Кульчицкий В. А. Роль дофаминер-
гической системы мозга в регуляции основного обмена при моделировании ожирения у крыс // Весці 

НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2013. № 4. С. 6–12.

 Представлены результаты двухмесячного динамического наблюдения за белыми беспородными непо-
ловозрелыми крысами (n = 64), находившимися на стандартном и высококалорийном рационе и подвергши-
мися различному воздействию на дофаминовую систему головного мозга в эксперименте. 

Показано, что калорийность рациона питания играет определяющую роль в формировании ожирения у 
крыс. При увеличении калорийности рациона питания интенсивность основного обмена уменьшается, что 
вызывает естественный прирост массы тела животных. 

Повышение интенсивности теплопродукции и снижение массы тела животных происходит при ком-
плексном воздействии на дофаминовые нейроны, с нарушением синтеза и выброса дофамина, акцептором 
которого являются различные подтипы дофаминовых рецепторов мозга, контролирующие анаболические  
и катаболические процессы в организме.

Табл. 4. Ил. 5. Библиогр. – 9 назв.

УДК 615.281.9:579.23, 616:579.61 

Гаврилова И. А., Титов Л. П. Ультрамикроскопические различия в строении Pseudomonas aeruginosa, чувстви-
тельных и резистентных к дезинфицирующим средствам // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2013.  

№ 4. С. 13–20.

Методом трансмиссионной электронной микроскопии изучена ультраструктура бактериальных клеток 
Pseudomonas aeruginosa, чувствительных и резистентных к дезинфицирующим средствам на основе полигек-
саметиленгуанидина и четвертичных аммониевых соединений. Дана ультрамикроскопическая характери-
стика клеточной стенки, цитоплазматической мембраны, включений в цитоплазме, состояния нуклеоида.

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 18 назв.

УДК 616.831-006-091

Жукова Т. В., Смеянович А. Ф., Недзьведь М. К., Пашкевич Л. А., Хмара М. Е., Беззубик С. Д., Ширинский А. А., 
Ахремчук А. И., Мельников С. И. Клинические и морфологические особенности роста высокозлокаче-
ственных нейроэпителиальных опухолей, контаминированных вирусом простого герпеса // Весці НАН 

Беларусі. Сер. мед. навук. 2013. № 4. С. 21–25.

Пациенты с высокозлокачественными нейроэпителиальными опухолями имеют в анамнезе клинические 
проявления герпетической инфекции в виде высыпаний в области носогубного треугольника, конъюнктиви-
тов, герпетического менингоэнцефалита. У 12 % пациентов вирусные белки выявляются в ликворе при 
проведении ПЦР, у 57–58 % в общем анализе крови – умеренный лейкоцитоз и повышенное СОЭ. При морфо-
логическом исследовании у этих пациентов в воспалительном инфильтрате, обнаруженном в опухолях, имеет-
ся большое количество нейтрофилов, что расценивается как обострение воспалительного процесса, на фоне 
которого протекают опухоли. Обнаружено наличие Т-лимфоцитарной инфильтрации не только в опухолевой 
ткани, но и в стенке сосудов. Проведенное исследование позволило предположить, что рост опухоли проис-
ходит в два основных этапа. На первом этапе отмечается преимущественный рост сосудов в опухоли, на 
другом – рост самой опухоли. Так как в контрольной группе процесс одномоментен и происходит без участия 
продуктивного воспаления, можно предположить, что находящиеся в ядре предранние белки вируса просто-
го герпеса (ВПГ) стимулируют процессы пролиферации главным образом в эндотелии сосудов, на что указы-
вает их увеличение при сравнении «горячей точки» в глиобластомах, контаминированных ВПГ, и в контроль-
ной группе. 

Ил. 2. Библиогр. – 8 назв.
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УДК [546.815:547.262]:612.82:577.175.82]-092.9

Лях И. В., Шейбак В. М., Дорошенко Е. М. Влияние сочетанного воздействия свинца и этанола на содержа-
ние нейротрансмиттерных аминокислот и биогенных аминов в головном мозге крыс // Весці НАН 

Беларусі. Сер. мед. навук. 2013. № 4. С. 26–29.

Исследованы уровни нейротрансмиттерных аминокислот и биогенных аминов в отделах мозга крыс 
после 10-дневной алкоголизации с предварительным введением ацетата свинца. Показано различное влия-
ние свинца на этанолиндуцированные изменения уровней нейромедиаторов в отделах головного мозга.

Табл. 3. Ил. 1. Библиогр. – 10 назв.

УДК 543.544.5.068.7

Семак И. В., Алексеев Н. А., Корик Е. О., Жарская С. М. Метод определения рабепразола и его метаболита 
рабепразол-сульфида в сыворотке крови // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2013. № 4. С. 30–37.

 Разработана и аттестована методика хромато-масс-спектрометрического определения рабепразола и его 
метаболита, рабепразол-сульфида, в сыворотке крови. Выделение анализируемых веществ проводили мето-
дом твердофазной экстракции на октадецилсилилсиликагеле с остаточными силанольными группами, степень 
извлечения составила 93 ± 5 %. Хроматографическое разделение осуществляли на колонке с октадецилсили-
кагелем в градиентом режиме. Количественный анализ проводили в режиме мониторинга отдельных молеку-
лярных ионов [M+H]+ или их натриевых аддуктов ([M+Na]+: m/z = 382 (рабепразол-натрий), m/z = 344 (рабе-
празол-сульфид) и m/z = 392 (лансопразол, внутренний стандарт). Линейный диапазон определяемых концен-
траций составил 9,3–3357 нг/мл (рабепразол) и 9,1–1810 нг/мл (рабепразол-сульфид). Методика использована 
для проведения исследования сравнительной биодоступности лекарственных средств, содержащих рабепразол. 

 Табл. 4. Ил. 3. Библиогр. – 10 назв.

УДК  616-005-009.17:616.717/.718-001]-018.4

Кандыбо И. В. Лабильность регионарного кровотока при травматическом повреждении длинных труб-
чатых костей // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2013. № 4. С. 38–45.  

Выполнен физиологический  анализ результатов реовазографических и ультразвуковых допплерографи-
ческих исследований сосудов нижних конечностей у  пациентов с  переломами дистального отдела бедрен-
ной кости и с диафизарными  переломами  большеберцовой кости после остеосинтеза. Определены особен-
ности вегетативного регулирования регионарного кровотока при изолированных переломах костей нижних 
конечностей в условиях естественно протекающего остеогенеза. 

Табл. 6.  Ил. 2. Библиогр. – 25 назв.

УДК 61-612.014.4:612.08

Демидчик Ю. Е., Луцкая И. К., Демьяненко Е. А. Изучение воздействия стресс-факторов на организм в экс-
перименте // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2013. № 4. С. 46–51.

С целью изучения особенностей реагирования организма на воздействия неблагоприятных факторов 
были проведены экспериментальные исследования на 120 лабораторных крысах.

В условиях эксперимента установлено, что различные неблагоприятные нагрузки вызывают нарушение 
резистентности организма, которые проявляются изменением показателей липидного обмена и уровня гор-
монов.

Анализ процессов свободнорадикального окисления и уровня антиоксидантной защиты позволяет про-
гнозировать результаты лечения.

Табл. 1. Ил. 1. Библиогр. – 5 назв.

УДК 616.831-005.8-092.18:611-018.74

Анацкая Л. Н., Гончарова Н. В., Потапнев М. П., Щербина Н. Ю., Матусевич Л. И. Влияние аторвастатина на 
уровень сосудистого эндотелиального фактора роста, оксида азота и циркулирующих эндотелиальных 
клеток-предшественников в остром периоде лакунарных инфарктов мозга // Весці НАН Беларусі. Сер. 

мед. навук. 2013. № 4. С. 52–57.

Изучен уровень сосудистого эндотелиального фактора роста, оксида азота (NO) и эндотелиальных кле-
ток-предшественников (ЭКП) в первые сутки лакунарных инфарктов мозга (ЛИМ) при церебральной микро-
ангиопатии и через 7 сут после лечения 20 мг аторвастатина на фоне стандартной терапии (аспирина и серно-
кислой магнезии). После приема аторвастатина наблюдалось увеличение синтеза NO, что свидетельствует  
о положительном влиянии проведенного лечения на процессы ангиогенеза. Прием аторвастатина стимулиро-
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вал более выраженное повышение уровня VEGF у пациентов с низкими первоначальными значениями NO, 
чем стандартная терапия. Установлено значимое увеличение количества циркулирующих ЭКП с фенотипом 
наиболее ранних клеток CD133+, CD117+ и более поздних клеток CD144+, KDR+ после приема аторвастатина. 
Применение последнего способствовало мобилизации ЭПК из костного мозга и неоваскулогенезу в острей-
шем периоде ЛИМ, а также ремоделированию сосудистого русла. Полученные результаты позволяют реко-
мендовать аторвастатин для стимулирования процессов ангиогенеза в острейшем периоде ЛИМ при цере-
бральной микроангиопатии.

Табл. 4. Библиогр. – 12 назв.

УДК 611.013.85:616.36-088.811.6-092.9

Мацюк Я. Р., Барабан О. В., Гудинович С. Я. Цитохимические характеристики плаценты крыс с подпече-
ночным обтурационным холестазом // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2013. № 4. С. 58–64.

В эксперименте установлено, что подпеченочный обтурационный холестаз, моделируемый на 17-е сутки 
беременности крыс, вызывает в последующие сроки уменьшение массы плацент, ширины в ней губчатого  
и лабиринтного отделов, изменяя их процентное соотношение. На 19-е сутки беременности в плаценте выяв-
ляется значительное расширение и переполнение кровью лакун в материнском отделе и венозных синусов  
в плодном, сменяющееся на 21-е сутки их сужением. При этом снижаются количество и размеры клеток тро-
фобласта, децидуальных клеток. В этих клетках выявляются деструктивные нарушения и изменение актив-
ности СДГ, ЛДГ, НАДН-ДГ, КФ и содержания рибонуклеопротеинов (РНП). В лабиринтном отделе просветы 
аллонтоидальных капилляров в септах постоянно расширены. Это сопровождается увеличением в них числа 
клеток Кащенко–Гофбауэра и ростом в их цитоплазме активности СДГ и содержания РНП. В клетках плазмо-
диотрофобласта активности щелочной фосфатазы снижается, но остается на высоком уровне.

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 17 назв.

УДК [612.018:612.44:[577.152.34:612.017.2]

Городецкая И. В., Гусакова Е. А. Роль йодсодержащих тиреоидных гормонов в регуляции системы протео-
лиза при стрессе у крыс // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2013. № 4. С. 65–70.

Введение мерказолила (25 мг/кг, 20 сут) усугубляет развитие вызванных стрессом («свободное плавание 
в клетке») нарушений в системе протеолиза, оцениваемых по трипсиноподобной активности, активности α1-анти-
трипсина и α2-макроглобулина в печени и крови, тогда как введение L-тироксина в малых дозах (1,5–3,0 мкг/кг, 
28 сут) существенно их лимитирует. Результаты доказывают новый аспект участия йодсодержащих тиреоид-
ных гормонов в антистресс-системе организма – их влияние на систему протеиназы–ингибиторы при стрессе. 

Табл. 2.  Библиогр – 22 назв.

УДК 616.8-005-072:517.938    

Дривотинов Б. В., Головко В. А., Апанель Е. Н., Войцехович Г. Ю., Мастыкин А. С. Прогнозирование транзи- 
торных ишемических атак  // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2013. № 4. С. 71–82.

Приведено описание превентологического подхода к прогнозной диагностике транзиторных ишемиче- 
ских атак (ТИА) на базе нейросетевой модели распознавания образов. Внимание авторов сосредоточено на 
междисциплинарном характере решения этой проблемы, а также на рассмотрении ее с различных медико-
биологических позиций, что позволило обосновать корректность и целесообразность применения дифферен- 
циально-диагностической системы для прогнозирования возможного появления и развития ТИА. Проявления 
этой острой скоротечной кардиоцеребровасуулярной патологии, как правило, ускользают от внимания как 
самого пациента, так и врача. В то же время методы, разработанные на базе нейроинтеллектуальных техно- 
логий, позволяют своевременно распознать эту кардиоцереброваскулярную патологию.

Табл. 5. Ил. 6. Библ. – 28 назв.

УДК  616.314-001-009.611-07-08

Луцкая И. К., Лопатин О. А., Коваленко И. П. Диагностика и лечение гиперестезии при травматическом 
повреждении зубов // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2013. № 4. С. 83–90.

Приведены виды травмы зуба, сопровождающейся гиперестезией, и описаны механизмы болевой чув-
ствительности. Рассмотрены особенности диагностики гиперестезии при травматических повреждениях зу-
бов и изложены основные этапы лечения гиперчувствительности твердых тканей зуба. Представлены препа-
раты для лечения и профилактики гиперестезии при травматическом повреждении зубов.

Библиогр. – 24 назв.
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УДК 612.8.015

Тропникова Г. К. Роль серотонинергических структур мозга в контроле пищевого поведения // Весці 
НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2013. № 4. С. 91–105.

В обзоре представлены современные сведения относительно места центральной серотонинергической 
сигнальной системы в нейрональных сетях, участвующих в механизме контроля аппетита и регуляции пище-
вого поведения. Особое внимание уделено значению  возбуждающих и тормозных медиаторов (ацетилхолина, 
ГАМК, допамина, адреналина,  норадреналина), а также  гормонов энергетического обмена (проопиомеланокор-
тина, лептина, грелина, инсулина)  и  некоторых нейропептидов (corticotrophin realizing factor, нейропептида Y, 
agoti-related peptide) в эффектах 5-НТ на пищевое поведение, а также селективной роли его  рецепторов –  
5-НТ(1А), 5-НТ-1В, 5-НТ(2А), 5-НТ(2С), 5НТ3, 5-НТ4, 5-НТ6 в развитии гипер- и гипофагии. Дальнейшее по-
нимание нейроанатомии и физиологии нейрональных сетей, контролирующих метаболический  гомеостазис, 
является необходимым базисом в поиске  новых мишеней для развития более эффективной терапии  диабета,  
тучности, булинемии, а также  анорексии и кахексии у онкологических больных.

Библиогр. – 73 назв.

УДК 577.175.853:[611.018.74:612.13]

Козловский В. И., Зинчук В. В., Станкевич П. Б., Хлопицкий С. Роль калликреин-кининовой системы в эндо-
телий-зависимой регуляции кровоснабжения тканей // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2013. № 4.  

С. 106–115.

Проведен анализ данных литературы и собственных исследований о роли калликреин-кининовой систе-
мы в эндотелий-зависимой регуляции перфузии тканей. Показано, что основной компонент калликреин-ки-
ниновой системы брадикинин вызывает вазодилатацию, опосредованную эндотелиальными сосудорасширя-
ющими факторами: оксидом азота, простациклином и эндотелиальным гиперполяризующим фактором. 
Основная роль в инактивации брадикинина в сосудистом русле принадлежит ангиотензин-превращающему 
ферменту, однако не исключается участие нейтральной эндопептидазы. Существуют механизмы взаимосвязи 
между калликреин-кининовой и ренин-ангиотензивной системами, направленные на ограничение избыточ-
ного влияния ангиотензина II. Учитывая существенную роль калликреин-кининовой системы в эндотелий-
зависимых механизмах регуляции перфузии тканей, увеличение влияния данной системы на локальный  
и системный кровоток представляется перспективным подходом для лечения ряда сердечно-сосудистых за-
болеваний. 

Библиогр. – 128 назв.

УДК 616.89-008.441.13:618.33

Зиматкин С. М., Бонь Е. И. Профилактика  и коррекция  нарушений, вызванных антенатальной  алкого-
лизацией  // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2013. № 4. С. 116–124.

Лечение нарушений, вызванных в организме (особенно в ЦНС) антенатальным воздействием этанола, 
является сложной  проблемой. В настоящее время отсутствуют эффективные общепринятые методы медика-
ментозной терапии этой патологии. Очевидным представляется необходимость проведения интенсивных мно-
гоуровневых профилактических мероприятий, поскольку единственным надежным способом предотвращения 
алкогольного поражения плода и новорожденного является полное воздержание от алкоголя во время беремен-
ности и грудного вскармливания.

Библиогр. – 84 назв.
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