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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК  
ДЛЯ ИММУНОТЕРАПИИ РАКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

1Институт физиологии НАН Беларуси, Минск,  
2Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии, Минск, Беларусь, 

3Белорусский государственный медицинский университет, Минск

(Поступила в редакцию 10.03.2014)

Введение. Рак поджелудочной железы (РПЖ) представляет серьезную проблему для меди-
цины в связи с крайне неблагоприятным прогнозом для жизни. Заболеваемость РПЖ в Беларуси 
составляет 8–9 случаев на 100 тыс. населения [1]. Пятилетняя выживаемость после радикального 
хирургического лечения не превышает 5 %, а медиана жизни неоперабельных пациентов состав-
ляет 4 мес. [2, 3]. Применение химиотерапии и лучевой терапии у пациентов, страдающих РПЖ, 
малоэффективно.

В последнее десятилетие во многих странах мира проходят клинические испытания метода 
иммунотерапии онкологических заболеваний, основанного на использовании дендритных кле-
ток (ДК). Результаты большей части исследований обнадеживающие, на что указывают безопас-
ность и хорошая переносимость терапии с применением ДК, наличие иммунологической и кли-
нической эффективности [4–7]. Так, результаты лечения при помощи ДК 512 пациентов, страдав-
ших метастатическим раком простаты, предоставили убедительные доказательства безопасности 
и эффективности данного метода, что позволило Управлению по контролю за качеством пище-
вых продуктов и лекарственных препаратов США в 2010 г. одобрить его использование для ши-
рокого применения [8].

В настоящее время насчитывается 6 исследований, в которых для терапии РПЖ применяли 
ДК [9–14]. При этом после проведенной терапии с использованием разных подходов получения ДК 
наблюдались стабилизация опухолевого процесса и отсутствие побочных эффектов [9, 11, 12].  
Отмечена хорошая переносимость такой терапии с увеличением  средней продолжительности 
жизни после постановки диагноза [10–12]. Показано, что ДК пациентов со стабилизацией про-
цесса характеризовались достоверно более высокими показателями экспрессии молекулы CD83 
по сравнению с таковой у лиц, у которых отмечалось прогрессирование заболевания [10]. Из 5 па-
циентов, принимавших участие в клиническом испытании, проведенном в госпитале универси-
тета Нагойи (Япония), у 1 наступила частичная ремиссия, у 2 – стабилизация болезни на протяже-
нии более 6 мес. наблюдения [12].  В исследовании H. Endo и A. Irisawa из госпиталя префектуры 
Фукусима (Япония) у двоих пациентов, которым вводили ДК (один из которых с отдаленными 
метастазами в легкие), не выявлено прогрессирования болезни при наблюдении на протяжении 
свыше 5 лет [13, 14].

Таким образом, перспективы использования ДК в лечении РПЖ весьма высоки. Однако ме-
тодические подходы, использованные в указанных выше работах, требуют, на наш взгляд, суще-
ственной коррекции. Возможность применения ДК в настоящее время ограничивает отсутствие 
стандартизированного метода их получения, неизвестны антигены, которые были бы наиболее 
эффективны для праймирования ДК. Количество вводимых ДК составляло в большинстве иссле-
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дований не более 40·106 клеток, что, видимо, явно недостаточно для формирования стойкого им-
мунного ответа и получения выраженного клинического эффекта. Кроме того, в некоторых ра-
ботах ДК не праймировали антигенами, что вызывает определенные сомнения в возможности 
таких ДК стимулировать противоопухолевый иммунитет, а также в получении положительных 
результатов клинических испытаний.

Цель исследования – адаптация метода получения зрелых дендритных клеток, праймированных 
антигенами опухоли, для иммунотерапии пациентов, страдающих раком поджелудочной железы. 

Объекты и методы исследований. Исследовано 5 образцов периферической крови пациен-
тов, страдающих РПЖ, 2 образца опухоли поджелудочной железы, любезно предоставленных 
сотрудниками кафедры онкологии Белорусского государственного медицинского университета. 
В работе использовано также 6 образцов венозной крови доноров. Периферическую кровь в ко-
личестве 10–15 мл забирал в стерильные полипропиленовые пробирки с антикоагулянтом сред-
ний медицинский персонал УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер». 
Пробирку доставляли в лабораторию в течение 2–24 ч с момента забора крови. Забор участков 
опухоли проводили во время хирургического вмешательства. Образцы опухоли размером от 0,5 
до 1,0 см в диаметре помещали в пробирку со стерильной транспортной средой (AIM-V). Про- 
бирку доставляли в лабораторию в течение 30–72 ч с момента забора. В этой связи выделить клет-
ки опухоли для постановки цитотоксического теста не представлялось возможным.

Выделение моноцитов из венозной крови и получение культур моноцитарных дендритных 
клеток. Мононуклеарные клетки периферической крови (МПК) выделяли путем центрифуги-
рования образца на градиенте плотности фиколл-пака с плотностью 1077 г/л. Моноциты полу-
чали из фракции МПК методом адгезии с последующим культивированием в течение 3 сут в пита-
тельной среде AIM-V, содержавшей 1 % аутологичной сыворотки пациентов и рекомбинантные 
человеческие цитокины (50 нг/мл ГМ-КСФ и 25 нг/мл ИЛ-4), в увлажненной атмосфере с 5 % 
СО2 при 37 ºС. На 4-е сутки в культуру дополнительно вносили питательную среду с цитокинами. 
Культивирование прекращали на 7-е сутки, после чего производили подсчет клеток, оценивали 
их иммунофенотип и жизнеспособность. Для праймирования ДК культивировали на протяжении 
6 ч в питательной среде с 100 мкг/мл лизата опухоли. Затем ДК двукратно отмывали от лизата  
и в течение суток культивировали в увлажненной атмосфере с 5 % СО2 при 37 ºС в среде, содер-
жавшей 25 нг/мл ГМ-КСФ, 12,5 нг/мл ИЛ-4 и ФНО-a (50 нг/мл) в качестве индуктора созревания. 

Криоконсервация мононуклеаров периферической крови. Для криоконсервации МПК ис-
пользовали среду, состоявшую из 70 % телячьей эмбриональной сыворотки, 10 % ДМСО и 20 % 
среды AIM-V. Охлаждение клеток осуществляли с использованием программируемого заморажи-
вателя, после чего их переносили в жидкий азот для хранения. 

Получение лизата опухоли. Кусочки опухоли скальпелем тщательно измельчали на фраг-
менты не более 1 мм толщиной, переносили в полипропиленовую пробирку (2,0 мл), которую 
затем заполняли до 80 % объема средой AIM-V. Пробирку подвергали не менее чем 10 циклам 
замораживания-оттаивания. В полученном лизате методом Бредфорда определяли концентра-
цию белка. Порционно разливали готовый стерильный лизат по пробиркам и хранили в жидком 
азоте до использования.

Смешанная культура клеток. Для изучения способности ДК, праймированных лизатом опу-
холи, стимулировать активацию и пролиферацию Т-лимфоцитов использовали стандартную ме-
тодику с некоторыми модификациями. Аутологичные лимфоциты, предварительно инкубирован-
ные с CFSE, культивировали со зрелыми праймированными ДК в соотношениях 1:10, 1:20 и 1:40 
в 1 мл питательной среды на протяжении 72 ч. Параллельно культивировали лимфоциты в от-
сутствие ДК и стимуляторов пролиферации (отрицательный контроль), в присутствии не прай-
мированных лизатом опухоли ДК (1:10) и в присутствии 30 мкг/мл фитогемоаглютинина (поло-
жительный контроль). По истечении времени культивирования определяли относительное содер-
жание лимфоцитов, экспрессирующих молекулы активации CD25, CD69 и HLA-DR, и определяли 
пролиферативную активность клеток.

Определение пролиферирующих клеток методом проточной цитометрии. Для выявления 
пролиферирующих клеток в суспензию лимфоцитов в концентрации 2·106/мл добавляли 2,5 мкM 
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CFSE, инкубировали клетки 10 мин при 37 °С, после чего отмывали двукратно в охлажденном 
(4–10 °С) DPBS и однократно – в питательной среде. Клетки сокультивировали с ДК, после чего 
отмывали от питательной среды и инкубировали с антителом к молекуле CD3, добавляли в про-
бы 7-AAD и учитывали на проточном цитофлуориметре. В процессе анализа выделяли регионы 
CD3+ и 7-AAD– клеток. В полученном логическом гейте определяли уровень флуоресценции на 
канале FL1. Для интерполяции полученных результатов и расчета поколений дочерних клеток 
использовали программу FlowJo. 

Определение иммунофенотипа клеток. Иммунофенотип МПК, культивированных с ДК в ус-
ловиях смешанной культуры, и ДК определяли методом проточной цитофлуориметрии с исполь-
зованием от 3 до 8 цветовых меток. Применяли следующие моноклональные антитела: CD1a, 
CD3, CD11c, CD14, CD25, CD40, CD54, CD69, CD80, CD83, CD86, CD205, CD206, CD208, CD209, 
CD273, CD274, HLA-DR и ИФН-γ (Becton Dickinson, Beckman-Coulter, США). Для корректной на-
стройки параметров компенсации для каждой группы образцов готовили single-stain контроли. 
Количество клеток в состоянии апоптоза и мертвых клеток определяли с помощью раствора ан-
нексина V, конъюгированного с FITC, и раствора 7-AAD в концентрации 2 мкг/мл соответственно. 

Определение АСК. Активация. К крови в количестве 200 мкл добавляли лизат опухоли (2,5; 
10; 25 мкг/мл) и 100 мкл DPBS, доводили объем средой RPMI-1640 до 1 мл и культивировали су-
спензию 18 ч при температуре 37 °С. Затем добавляли монензин (10 мкг/мл) и дополнительно 
культивировали клетки на протяжении 2 ч. 

Пробоподготовка. Активированную кровь в количестве 100 мкл инкубировали с монокло-
нальными антителами к CD4 в течение 15 мин при температуре 4 ºС. Эритроциты лизировали 
раствором хлорида аммония. Клетки в количестве (1,0–2,0)·105 фиксировали 4 %-ным раствором 
параформальдегида, а затем для их пермеабилизации добавляли 0,1 %-ный раствор сапонина на 
DPBS. Клетки инкубировали с моноклональными антителами к ИФН-γ и соответствующими 
изотипическими контролями 15 мин при 4 °С и производили учет результатов на проточном ци-
тофлуориметре.

Исследование морфологии клеток. Морфологию ДК исследовали при помощи инвертиро-
ванного микроскопа с использованием метода фазового контрастирования при увеличении 200.  
Для измерения основных морфологических параметров клетки использовали программу NIS-
Elements BR. Оценивали размеры клеток, их форму, наличие и длину цитоплазматических вы-
ростов. Для расчета определяли параметры не менее 100 клеток. 

Статистический анализ. Статистическую обработку полученных данных проводили с ис-
пользованием программ Statistica и StatPlus [16, 17]. Значения показателей представлены в виде 
медианы (Ме) и интерквартильного размаха между 25-й и 75-й процентилями. Нормальность 
распределения величин оценивали с использованием W-критерия Шапиро–Вилка. Учитывая от-
сутствие в большинстве исследованных выборок нормального распределения, для сравнения групп 
данных и изучения корреляционных взаимосвязей использовали непараметрические методы, 
для сравнения двух независимых выборок – непараметрический U-критерий Манна–Уитни,  для 
сравнения связанных выборок – критерий Уилкоксона и критерий знаков, для сравнения трех  
и более групп независимых данных – метод рангового анализа вариаций Краскела–Уоллиса и ран-
говый дисперсионный анализ по Фридмену (Friedman ANOVA). Зависимость между показателя-
ми определяли с помощью коэффициента корреляции Спирмана (R). В качестве критерия досто-
верности различий показателей принимали уровень значимости р < 0,05.

Результаты и их обсуждение. Краткая характеристика исследованных образцов крови  
и опухоли. В исследовании был использован биоматериал (венозная кровь, образцы опухоли) 5 па-
циентов, страдавших неоперабельным РПЖ (III–IV стадия), в возрасте от 39 до 72 лет.  При этом 
у одного из пациентов наблюдались отдаленные метастазы в органы (М1). 

Перед проведением исследований оценивали количество и состояние образцов крови, коли-
чество лейкоцитов. Количество ядросодержащих клеток в группе пациентов с РПЖ составило 
10,4(8,3–11,6)·106/мл, в группе доноров – 6,0(5,0–7,2)·106/мл. Относительное и абсолютное содер-
жание CD14+ моноцитов составило в группе пациентов с РПЖ 6,6 (4,4–7,5) % и 0,6(0,3–0,8)·106/мл,  
а в группе доноров – 6,6 (3,7–8,6) % и 0,4(0,2–0,6)·106/мл соответственно. Как видно, содержание 
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моноцитов в образцах венозной крови сильно варь- 
ируется, что в некоторых случаях может приводить 
к невозможности получения достаточного количе-
ства моноцитов, необходимых для генерации ДК.

Адаптация метода получения дендритных 
клеток. С целью получения ДК моноциты доно-
ров растили на трех питательных средах: RPMI-
1640, AIM-V и SFEM. Питательная среда SFEM 
(StemCell Technologies, Канада) изготовлена на ос-
нове Iscove’s MDM с добавлением 10–4 М 2-мер-
каптоэтанола, 2 ммоль L-глутамина, 200 мг/мл транс-
феррина, 10 мг/мл рекомбинантного человеческого 
инсулина, 1 % бычьего сывороточного альбуми-
на [18]. Перед использованием в среду добавляли 
свежий раствор L-глютамина, 50 мкг/мл гента-
мицина и 20 ммоль HEPES. 

Питательная среда RPMI-1640 является базовой средой, часто используемой для получения ДК. 
В питательную среду RPMI-1640 (Sigma-aldrich, США) добавляли 10 % термоинактивированной 
телячьей эмбриональной сыворотки (HyClone), свежий раствор L-глютамина, 50 мкг/мл гента-
мицина и 20 ммоль HEPES.

Питательная среда AIM-V (Invitrogen, США) содержит 0,25 % человеческого сывороточного 
альбумина, 50 мкг/мл стрептомицина сульфата, 10 мкг гентамицина сульфата [15]. Перед исполь-
зованием в среду добавляли свежий раствор L-глютамина (2 ммоль) и 20 ммоль HEPES. 

Учитывая накопленный в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии положительный опыт ис-
пользования питательной среды AIM-V для культивирования ДК, был проведен сравнительный 
анализ трех культур ДК, культивированных на протяжении 7 сут в средах AIM-V, RPMI-1640  
и SFEM [19]. Оценивали морфологию клеток, иммунофенотип (экспрессию молекул CD209, C0D86, 
CD1a). Анализ данных показал отсутствие достоверных отличий в экспрессии молекул CD209 
(H = 1,63; p = 0,44), CD86 (H = 4,19; p = 0,2) и CD1a (H = 1,65; р = 0,44) клетками, культивирован-
ными в разных средах.

Во всех исследованных пробах ДК на 7-е сутки культивирования были морфологически од-
нородны, характеризовались звездчатыми клеточными формами с наличием типичных для этих 
клеток цитоплазматических отростков (рис. 1). Клетки находились во взвешенном состоянии, 
некоторые из них были объединены в кластеры. При использовании разных питательных сред 
значимых различий между такими показателями, как площадь ДК, их диаметр и длина отростков 
цитоплазмы, не выявлено (данные не представлены). Поскольку достоверных различий в имму-
нофенотипе клеток при культивировании в средах AIM-V, RPMI-1640 и SFEM не выявлено, пи-
тательную среду AIM-V можно рекомендовать для культивирования ДК, особенно учитывая 
сертификацию этой питательной среды для получения культур клеток ex vivo и ее существенно 
меньшую стоимость в сравнении с SFEM.

Иммунофенотип ДК. В ходе исследований получены культуры ДК из моноцитов перифе- 
рической крови. Медианное количество полученных ДК составило 4,9(4,1–6,7)·106 у доноров  
и 4,7(4,1–5,5)·106 у пациентов с РПЖ. 

Во всех культурах ДК присутствовала примесь CD11c– лимфоцитов (не более 30 %). В табл. 1 
приведены данные экспрессии различных молекул дендритными клетками.

Оценка иммунофенотипа полученных культур ДК показала, что большая часть клеток пред-
ставлена HLA-DR+CD11c+CD54+CD209+CD14–CD86+CD205+CD206+ ДК. 

Экспрессия молекулы CD14, типичного маркера моноцитов/макрофагов, составила 3,0 (0,1–
3,9) % у доноров и 5,8 (4,0–14,4) % у пациентов с РПЖ. В то же время 99,2 (99,0–99,3) % ДК экс-
прессировали молекулу CD209 (DC-SIGN), которая является одним из значимых маркеров ДК. 
Принадлежность клеток к миелоидному ростку была подтверждена экспрессией молекулы CD11c – 
99,4 (99,2–99,5) %, 35,0 (30,8–39,7) усл. ед.

Рис. 1. Микрофотография культуры ДК пациента  
с РПЖ (4Н)
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Т а б л и ц а  1. Иммунофенотип ДК, полученных от пациентов с РПЖ и доноров

Молекула Доноры (n = 6) Пациенты с РПЖ (n = 5) р

Незрелые ДК (7 сут)
CD11c (%) 99,4 (99,2–99,5) 99,2(99,1–99,8) 0,927
CD11c (RFI) 35,0 (30,8—39,7) 74,8(43,5–86,1) 0,081
CD14 (%) 3,0 (0,1–3,9) 5,8 (4,0–14,4) 0,081
CD1a (%) 43,2 (40,3–63,1) 14,5 (11,9–22,1) 0,028
CD1a (RFI) 19,2 (12,4–22,1) 12,5 (10,2–23,0) 0,648
CD209 (%) 99,2 (99,0–99,3) 99,2 (97,3–99,2) 0,574
CD209 (RFI) 133,4 (112,8–276,8) 166,3 (119,2–218,6) 0,927
CD54 (%) 99,3 (99,0–99,6) 99,0 (99,0–99,5) 0,925
CD54 (RFI) 59,9 (43,7–66,3) 66,3 (58,2–67,2) 0,313
HLA-DR (%) 99,8 (99,7–99,8) 99,9 (99,7–99,9) 0,337
HLA-DR (RFI) 169,7 (155,1–184,7) 192,0 (184,7–212,3) 0,169
CD80 (%) 2,4 (1,9–3,5) 3,7 (2,1–4,2) 0,521
CD80 (RFI) 6,5 (6,0–11,6) 11,0 (10,6–11,6) 0,409
CD86 (%) 90,0 (72,0–93,6) 97,7 (96,4–98,2) 0,028
CD86 (RFI) 23,3 (14,2–35,1) 35,1 (30,6–55,8) 0,233
CD273 (%) 96,2 (95,1–97,7) 95,4 (95,0–97,6 0,648
CD273 (RFI) 25,1 (24,3–33,6) 30,1 (23,5–35,6) 0,648
CD274 (%) 84,4 (75,4–90,2) 74,1 (72,3–80,4) 0,315
CD274 (RFI) 21,0 (15,7–30,5) 32,5 (21,2–41,2) 0,523
CD205 (%) 91,4 (89,7–95,6) 95,3 (90,6–97,2) 0,464
CD205 (RFI) 30,9 (24,1–42,0) 24,6 (20,0–28,0) 0,411
CD206 (%) 95,5 (94,8–99,6) 99,1 (98,7–99,6) 0,407
CD206 (RFI) 211,9 (197,1–224,7) 214,6 (211,1–250,4) 0,464
CD83 (%) 4,0 (3,1–3,9) 3,1 (2,5–6,9) 0,855
CD208 (%) 0,3 (0,0–0,5) 2,3 (1,0–3,3) 0,054

Зрелые ДК (8 сут)
CD80 (%) 77,3 (68,9–95,6) 78,0 (66,6–96,9) 0,927
CD83 (%) 70,1 (59,6–89,4) 66,0 (59,8–68,1) 0,523
CD208 (%) 72,2 (64,0–89,5) 78,5 (74,5–79,6) 0,523

Полученные результаты о статистически достоверном уменьшении экспрессии молекулы CD1a 
ДК пациентов с РПЖ по сравнению с ДК доноров указывают прежде всего на нарушение диффе-
ренцировки моноцитов в ДК. Поскольку ранее нами было выявлено снижение экспрессии моле-
кулы CD1a на ДК пациентов с хроническими инфекциями и раком молочной железы, есть осно-
вания считать данное явление универсальным для всех иммунодефицитных состояний [20–23].

Показано увеличение относительного числа ДК, экспрессирующих молекулу CD86, у паци-
ентов с РПЖ по сравнению с контролем (р = 0,028). В то же время статистически достоверных 
отличий в экспрессии костимуляторных и коингибиторных молекул CD80, CD273 и CD274 не 
выявлено (p > 0,05).

Все ДК содержали на своей мембране молекулы HLA-DR. Показана экспрессия ДК молекулы 
адгезии CD54(ICAM-1), молекулы CD205(DEC-205) – рецептора, связывающего аутоантигены 
мертвых и апоптотичных клеток, а также молекулы CD206 – рецептора к маннозе.

В то же время культуры ДК характеризовались функциональной незрелостью, на что указы-
вают низкие показатели экспрессии молекул CD83, CD80 и CD208. Экспрессия этих молекул, 
являющихся маркерами зрелых ДК, значительно усиливалась после стимуляции индукторами 
созревания (ФНО-α и аналогами цАМФ), что указывает на возможность эффективной индукции 
созревания ДК, полученных от пациентов с РПЖ.

С целью определения в культуре ДК мертвых клеток использовали «витальный» интеркали-
рующий краситель – 7-аминоактиномицин Д, проникающий только через поврежденную клеточ-
ную мембрану, а для выявления клеток, находящихся в стадии апоптоза, – аннексин V, конъюги-
рованный с ФИТЦ. В жизнеспособных клетках фосфолипидные компоненты клеточной мембраны 
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находятся на ее внутренней поверхности. В процессе апоптоза происходит транслокация фосфа-
тидилсерина на внешнюю поверхность клеточной мембраны. Аннексин V связывается с фосфа-
тидилсерином в присутствии ионов кальция [24].

Комплексная оценка жизнеспособности и апоптоза клеток методом проточной цитофлуори-
метрии с использованием 7-AAD и аннексина-V показала, что в культурах ДК содержится не 
более 10 % мертвых клеток и клеток в состоянии апоптоза, что удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым к культурам ДК (рис. 2). Таким образом, культуры клеток были представлены 
жизнеспособными дифференцированными моноцитарными ДК, не содержали значимого коли-
чества примеси макрофагов и иных клеток.

Влияние лизатов опухоли на активацию Т-лимфоцитов. Иммуногенность лизатов опухо-
ли оценивали с помощью ряда тестов, основанных на использовании цельной крови пациентов  
с РПЖ. Относительное число активированных антигенспецифических Т-лимфоцитов, накапли-
вающих внутриклеточно ИНФ-γ, составило 0,12 (0,1–0,16) % в культурах лимфоцитов, культиви-
рованных с DPBS в качестве отрицательного контроля (спонтанная активация) (рис. 3).

Добавление форбол-12-миристат-13-ацетата (ФМА) и иономицина в качестве положительно-
го контроля оказывало выраженный эффект на активацию лимфоцитов: более 90 % Т-лимфоцитов 
экспрессировали молекулу CD69 – маркер ранней активации лимфоцитов, а относительное чис-
ло ИНФ-γ+ клеток достигло 22,4 (17,9–25,5) %. 

Эффект лизата опухоли в концентрации 10 и 25 мкг/мл в отношении продукции ИНФ-γ лим-
фоцитами был достоверно выше по сравнению с контролем (рис. 4). Продукция ИНФ-γ лимфо-
цитами при стимуляции лизатом опухоли в концентрации 10 и 25 мкг/мл значительно превыша-
ла таковую в культурах нестимулированных клеток, а также клеток, стимулированных данным 
лизатом в концентрации 2,5 мкг/мл (р < 0,05).

Таким образом, наибольшее число ИНФ-γ+ Т-лимфоцитов выявлено после стимуляции лиза-
том опухоли в концентрации 25 мкг/мл. Учитывая полученные данные, для дальнейших иссле-
дований по праймированию ДК было решено использовать лизат опухоли в указанной концен-
трации. 

Влияние дендритных клеток, праймированных антигенами опухоли, на пролиферацию  
и активацию аутологичных Т-лимфоцитов. Для выявления клонов пролиферирующих клеток 
использовали CFSE. Это вещество свободно проникает через мембраны клеток и необратимо 
связывается с внутриклеточными белками и клеточной стенкой. В процессе деления клетки про-

Рис. 2. Относительное число мертвых клеток (7-AAD+) и клеток в состоянии апоптоза (Annexin V+)
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Рис. 3. Результаты исследования иммуногенности лизатов опухоли: а – цитограмма флуоресценции в координатах 
APC/SSC, выделен регион CD3+ Т-лимфоцитов; б – внутриклеточное содержание ИНФ-γ в Т-лимфоцитах, стимуля-
ция ФМА и иономицином в присутствии монензина; в – внутриклеточное содержание ИНФ-γ в Т-лимфоцитах, спон-
танная продукция в присутствии монензина; г – внутриклеточное содержание ИНФ-γ в Т-лимфоцитах, стимуляция 

лизатом опухоли в концентрации 10 мкг/мл в присутствии монензина 

Рис. 4. Влияние лизата опухоли на активацию Т-лимфоцитов (n = 4)
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Рис. 5. Влияние ДК на пролиферацию аутологичных CD3+Т-лимфоцитов: а – цитограмма флуоресценции в коорди-
натах APC/SSC, выделен регион CD3+ Т-лимфоцитов; б – отрицательный контроль (лимфоциты без ДК) – 0,4 %; в – 
положительный контроль (ФГА) – 67,9 %; г – непраймированные ДК и лимфоциты 1:10 – 5,8 %; д – ДК и лимфоциты 
в соотношении 1:10 – 16,6 %; е – ДК и лимфоциты в соотношении 1:20 – 13,6 %; ж – ДК и лимфоциты в соотношении 

1:40 – 6,0 %

Т а б л и ц а  2. Влияние ДК на активацию аутологичных CD3+ Т-лимфоцитов

Молекула 
активации

Условия культивирования

Лимфоциты
Лимфоциты и ДК

40:1 20:1 10:1

CD25 21,0(18,0–23,0) 22,0(21,7–22,6) 26,4(23,3–27,6)* 28,2(24,7–30,1)*

CD69 1,0(0,4–2,2) 1,1(0,6–1,8) 1,7(1,2–1,9) 2,5(1,6–2,7)
HLA-DR 1,0(0,9–2,3) 1,8(1,6–2,2) 2,0(1,7–2,4) 1,8(1,4–2,6)

П р и м е ч а н и е. * – достоверность различий (p < 0,05) по сравнению с отрицательным контролем (лимфоциты).

исходит равномерное распределение CFSE между клетками с двукратным уменьшением уровня 
флуоресценции. 

На проточном цитофлуориметре учитывали жизнеспособные 7-AAD–CD3+ Т-клетки и на ка-
нале FL1 анализировали интенсивность флуоресценции, вызванную свечением CFSE в родитель-
ской и дочерних популяциях. 

Результаты исследования свидетельствуют о наличии выраженного эффекта ДК на пролифе-
рацию аутологичных Т-лимфоцитов. В отсутствие ДК доля пролиферирующих лимфоцитов соста-
вила 1,0  (0,4–1,1) % (рис. 5). 

Поликлональный митоген ФГА вызывал формирование клонов дочерних клеток, доля кото-
рых после 72 ч культивирования составила более 60 %.

В присутствии непраймированных ДК лимфоциты образовывали дочерние популяции кле-
ток, доля которых составила 3,2 (1,4–5,8) %. Добавление в культуры лимфоцитов ДК, праймиро-
ванных лизатом опухоли, привело к достоверному увеличению числа дочерних популяций кле-
ток. Наибольшее количество дочерних клеток было выявлено при культивировании ДК с лим-
фоцитами в соотношении 1:10 (14,3 (9,6–16,6) %), наименьшее – при их соотношении 1:40 (5,6 
(2,3–6,0) %).

Установлено, что в смешанной культуре клеток, состоящей из лимфоцитов и ДК в соотноше-
нии 20:1 и 10:1, достоверно больше Т-клеток, экспрессирующих маркер активации CD25 (табл. 2). 
Достоверных различий в экспрессии молекул CD69 (H = 3,9; p = 0,27) и HLA-DR (H = 7,8; p = 0,1) 
между исследованными образцами CD4+ лимфоцитов не выявлено (тест Краскела–Уоллиса). 
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Таким образом, результаты исследования показывают, что для праймирования ДК пациен-
тов с РПЖ может быть использован лизат опухоли. 

Заключение.  В ходе исследования показана возможность получения дендритных клеток из 
моноцитов периферической крови пациентов, страдающих раком поджелудочной железы. Полу- 
ченные дендритные клетки характеризовались высокой жизнеспособностью и низкими показа-
телями апоптоза, зрелым иммунофенотипом (CD1a+CD14–CD80+CD86+HLA-DR+CD83+CD208+), 
типичной морфологией, хорошим ответом на действие индукторов созревания. 

Результаты проведенного нами исследования показали, что ДК, праймированные лизатами 
опухолей поджелудочной железы, способны стимулировать пролиферацию и активацию in vitro 
антигенспецифических Т-клеток, что указывает на потенциальную эффективность их примене-
ния для терапии рака поджелудочной железы. 
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А. Y. HANCHAROU, I. U. RAMANAVA, I. V. ZALUTSKY, A. V. PROKHOROV, V. I. PAPOK

GENERATION OF DENDRITIC CELLS CULTURED FOR IMMUNOTHERAPY  
OF PANCREATIC CANCER PATIENTS

Summary
The method of generation of dendritic cells from monocytes was adapted to clinical practice for immunotherapy of pan-

creatic cancer patients. The cultures of dendritic cells had typical immunophenotype, morphology, and functional properties. 
Pancreatic cancer cell lysates were used to prime dendritic cells. The method of priming dendritic cells by these antigens was 
adapted to clinical practice. It was established that primed DCs induced the activation and proliferation of antigen-specific 
clones of T-lymphocytes in vitro. The criteria of biosafety, quality control, and standardization of dendritic cell cultures, 
which include cell counts, the study of their morphology, immunophenotype and viability analysis, control microbial contamina-
tion, were determined.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК [616.379-008.64:616.85/8-009. 62]:616-008

Н. И. НЕЧИПУРЕНКО, И. Д. ПАШКОВСКАЯ, Л. А. ВАСИЛЕВСКАЯ, А. И. ВЕРЕС

ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИЕЙ  

И НЕЙРОПАТИЧЕСКИМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ И ИХ КОРРЕКЦИЯ

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

(Поступила в редакцию  19.02.2014)

Введение. Хроническая периферическая нейропатия развивается почти у 30 % больных са-
харным диабетом, а у 10 % из них отмечаются ее тяжелые проявления – выраженные неврологи-
ческие нарушения с развитием хронических болевых синдромов, сопровождающиеся длитель-
ной временной или стойкой утратой трудоспособности, приводящей к существенным экономи-
ческим потерям в обществе [1–3]. 

В патогенезе диабетической полиневропатии (ДПНП) большое значение имеют нарушения 
процессов микроциркуляции, обусловленные эндотелиальной дисфункцией, и дисметаболиче-
ские сдвиги, вызванные гипергликемией. В повреждении тканей под действием гипергликемии 
задействовано несколько молекулярных механизмов, к которым относят следующие пути: поли-
оловый, гексозаминовый, протеинкиназы С и образования конечных продуктов гликирования 
(КПГ) [4]. В результате повышается содержание сорбитола, снижается количество внутрикле-
точного глутатиона, возрастает содержание КПГ, подавляется активность эндотелиальной син-
тазы оксида азота (еNOS) и повышается уровень эндотелина-1, происходят изменения факторов 
транскрипции с гиперэкспрессией ингибитора активатора плазминогена-1 (PAI-1) и фактора ро-
ста в (TGF-в). Это приводит к нарушению функции клеток и кровотока, воспалению, окклюзии 
капилляров, возникновению резистентности к инсулину [5–7]. Все упомянутые альтернативные 
пути метаболизма глюкозы способствуют повышению продукции свободнорадикального супер- 
оксид-аниона и образующихся из него активных форм кислорода [8]. Супероксид-анион в свою 
очередь вызывает снижение активности ключевого фермента гликирования – глицеральдегид 
3-фосфатдегидрогеназы, что запускает все альтернативные пути, замыкая, таким образом, по-
рочный круг патобиохимических реакций, обусловленных гипергликемией. При этом состоянии 
активация свободнорадикальных процессов происходит на фоне недостаточности эндогенных 
антиоксидантных систем, что в конечном итоге приводит к мембранопатологическим процессам [9].

Нейропатический болевой синдром (НБС) возникает у 20 % пациентов с ДПНП [10]. Под 
нейропатической болью (НБ) подразумевают боль, возникающую при органическом поражении 
различных отделов нервной системы, ответственных за контроль и проведение болевых ощуще- 
ний [11]. Известно, что гипергликемия может снижать болевой порог и уменьшать эффект аналь- 
гетиков, поэтому нормализация содержания глюкозы в крови может существенно уменьшить 
НБС [12]. 

В лечении заболевания выделяют два направления: патогенетическую и симптоматическую 
терапию. В основе патогенетического воздействия лежит в первую очередь оптимальный кон-
троль гликемии, так как общепризнанно, что гипергликемия является фактором повреждения 
нервной ткани при сахарном диабете. Лечение НБ подробно изложено нами в работе [13].

В настоящее время низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) широко используется для 
коррекции различных нарушений при патологии периферической нервной системы. Многопла- 
новый терапевтический эффект НИЛИ обусловлен его фотоактивирующим и нормализующим 
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действием на активность важнейших ферментов метаболизма, биосинтез белков, ДНК, РНК, ре-
генерацию тканей, состояние иммунной системы и микрогемоциркуляцию [14, 15]. Ряд авторов 
объясняют системный и многофакторный эффект такого из вариантов НИЛИ, как внутривенное 
лазерное облучение крови (ВЛОК) при заболеваниях разной этиологии, улучшением микроцир-
куляции во всех структурах ЦНС и особенно в гипоталамусе, который обладает самой развитой 
сосудистой сетью в мозге [16]. Предполагается, что ВЛОК стимулирует функции гипоталамуса  
и всей лимбической системы, чем и достигается активация обмена веществ и мобилизация адап-
тационных резервов организма. Облучение крови оказывает позитивное влияние на функцио-
нальную активность эндотелиальных структур за счет стимуляции гуанилатциклазы и NO-синтазы, 
которые, по-видимому, являются первичными акцепторами лазерного излучения [17].

Боль, опосредованная влиянием симпатической нервной системы, часто наблюдается при по- 
ражениях периферических нервов. При этом обнаружено изменение плотности α2-адренорецепто- 
ров на мембране аксонов периферических нервов, постсинаптической мембране аксонов в задних 
рогах спинного мозга и спинномозговых ганглиях. Возникающие синаптические контакты меж- 
ду симпатическими и соматическими нервами способствуют формированию потенциала действия 
в периферическом нерве подпороговыми стимулами. Ряд клинических исследований указывает 
на успешное применение α2-адреноблокаторов при лечении болевых синдромов у пациентов с НБС 
[10, 18–21]. 

Цель работы – изучить клинические проявления, патобиохимические и функциональные на-
рушения у пациентов с диабетической полиневропатией и нейропатическим болевым синдро-
мом под влиянием комплексного лечения. 

Материалы и методы исследования. Изучены клинические особенности, биохимические 
показатели и вазомоторная функция эндотелия у 41 госпитализированного в неврологические 
отделения РНПЦ неврологии и нейрохирургии  пациента с ДПНП, сопровождающейся НБС. 
Выполнено открытое проспективное рандомизированное исследование. Формирование групп про-
ведено методом случайного распределения. 

В основную группу вошли 25 пациентов (13 мужчин, 12 женщин, средний возраст 56,5 ± 12,5 года), 
в контрольную группу – 16 человек (9 мужчин, 7 женщин, средний возраст 55,3 ± 15,5 года). 
Давность патологии в основной и контрольной группах составила 3,8 (1; 5) и 2,5 (1; 3,5) года соот-
ветственно. 

Критериями включения в исследование явились незначительные и умеренно выраженные 
клинические проявления ДПНП при сохранной функции передвижения и самообслуживания, 
наличие НБС, компенсированный сахарный диабет. 

Критериями исключения были наличие грубых трофических изменений, тяжелые соматичес-
кие нарушения со стороны сердца, почек, легких и сосудов (хроническая легочная, почечная, пече-
ночная недостаточность, тяжелая ИБС),  декомпенсированный сахарный диабет, онкологические 
заболевания.

Базисная терапия (БТ) пациентов с ДПНП включала: лекарственную коррекцию гликемии; 
курс ежедневных внутривенных инфузий тиоктацида (по 600 мг раствора № 10), внутримышеч-
ных инъекций витаминов В1 и В6  (по 1 мл 5 %-ного раствора № 10). Болевой синдром при ДПНП 
не достигал выраженной степени, поэтому не требовал дополнительного назначения анальгетиков.

Пациенты основной группы дополнительно к БТ получали курс ВЛОК, который осущест-
вляли полупроводниковым лазером «Люзар МП» с длиной волны 0,67 мкм и выходной мощно-
стью 3 мВт. Курс лечения, который начинали сразу после подтверждения диагноза, составлял 
7–8 20-минутных процедур. Сочетанная терапия пациентов включала дополнительно прием α1-адре-
ноблокатора ницерголина (сермион) в таблетированной форме – по 10 мг 3 раза в сутки на про-
тяжении стационарного лечения с дальнейшим амбулаторным приемом в течение не менее 1 мес.

Для количественной оценки жалоб пациентов использовали шкалы нейропатии NSS (Neu- 
ropathy Symptom Score) и ВАШ (визуально-аналоговая шкала). Количественную оценку невроло-
гического дефицита у пациентов с изучаемой патологией проводили по шкале NIS LL (Neuropathy 
Impairment Score Lower Limbs) и разработанной нами шкале ИОН (интегрированная оценка не-
вропатии /полиневропатии) [22].
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Для верификации диагноза у всех обследованных выполнено электронейромиографическое 
тестирование двигательных и чувствительных волокон срединного, большеберцового и мало-
берцового нервов, свидетельствующее о развитии смешанного, преимущественно аксонального 
типа поражения периферических нервов [23].

Показатели углеводного обмена, про- и антиоксидантной системы,  субстанции Р и норадре-
налина в крови определены у всех пациентов с ДПНП и у 25 практически здоровых лиц, средний 
возраст которых составил 40,9 ± 10,5 года (р > 0,05 по сравнению с возрастом пациентов). 
Активность процессов ПОЛ в плазме крови измеряли по содержанию продуктов, реагирующих  
с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-П), по методике, модифицированной В. А. Костю-ком [24]; ак-
тивность СОД в цельной крови – по реакции супероксидзависимого окисления кверцетина [25]; 
активность каталазы в плазме крови – методом, изложенным в работе [26]. Индекс воспалительной 
активности (ИВА), основанный на определении соотношения активности СОД и содержания ТБК-П 
у пациентов и в норме, рассчитывали по формуле 

 

исследуемого исследуемого

норма норма

ТБК-П СОД
ИВА : .

ТБК-П  СОД
=  

                                        

При концентрациях ТБК-П и СОД, близких к нормальным значениям, ИВА = 1; при гипокси-
ческом повреждении ИВА > 1 и величина его отклонения пропорциональна степени воспали-
тельной активности; интенсификация репаративных процессов сопровождается снижением дан-
ного показателя (ИВА ≤ 1). По полученным до и после лечения значениям указанного показателя 
судили о развитии у пациентов нейрогенного воспаления при болевом синдроме и скорости его 
регресса вследствие проведенной терапии [27].  Концентрацию субстанции Р и норадреналина  
в плазме крови исследовали методом твердофазного иммуноферментного анализа ELISA с примене-
нием тест-наборов фирмы DRG (США), используя иммуноферментный анализатор BioTek (США).

Сосудистая реактивность изучена методом высокочастотной ультразвуковой допплерогра-
фии с использованием прибора «Минимакс-Допплер-К», имеющего непрерывный высокочастот-
ный ультразвуковой датчик с частотой излучения 20 МГц, позволяющий определять кровоток  
в микрогемоциркуляторном русле кожных покровов у основания первого пальца кисти. Нами 
модифицирована методика исследования реактивной гиперемии с проведением окклюзионной 
пробы (манжеточная проба Целермайера). Компрессия плечевой артерии продолжалась в тече-
ние 1 мин с последующей быстрой декомпрессией сосуда. Запись допплерограммы выполняли 
через 1 мин после декомпрессии в течение 5 мин. Обработку полученных результатов проводи-
ли с определением показателей линейных скоростей кровотока (см/с) (Vas – максимальная систо-
лическая, Vam – средняя) и объемных  скоростей кровотока (мл/мин) (Qas – систолическая, Qam – 
средняя). Для оценки сосудистой реактивности микрогемоциркуляторного русла здоровых лиц 
и пациентов с ДПНП полученные результаты сравнивали с данными, зарегистрированными до 
проведения теста реактивной гиперемии в каждой группе и между группами.

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью программы  Stati- 
stica 6.0, проверку числовых значений на нормальность распределения – с использованием кри-
терия Шапиро–Уилка. При нормальном распределении данных вычисляли среднее арифметиче-
ское и стандартное отклонение (M ± SD), при этом различия между группами устанавливали  
с помощью t-критерия Стьюдента. При отличном от нормального распределении значений резуль-
таты описывали в виде медианы (Ме) и интервала между 25-й и 75-й процентилями, а различия 
между группами устанавливали с помощью критериев Манна–Уитни и Хи-квадрата. Сравнение 
результатов наблюдений в одной группе до и после лечения оценивали с помощью критерия 
Уилкоксона. Корреляционный анализ проводили по методу Спирмена. Статистически значимы-
ми считали различия при p < 0,05.

Результаты и их обсуждение. При проведении сравнения двух независимых выборок по 
критерию Манна–Уитни (возраст и давность патологии) и Хи-квадрату (соотношение мужчин  
и женщин) на момент включения пациентов в исследование указанные параметры в обеих груп-
пах не имели статистически значимых различий. 
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При поступлении в клинику подавляющее число (85,4 %) обследуемых жаловались на нару-
шение чувствительности или ощущение покалывания в нижних конечностях. Первые наруше-
ния проявлялись чаще в пальцах ног, а затем постепенно распространялись в проксимальном 
направлении с поражением стоп (20 (48,8 %) чел.) и голеней (15 (36,6 %) чел.). Гипестезия по типу 
носков обнаружена у 19 (46,3 %) пациентов, у 12 (29,3 %) обследуемых она носила полинейропа-
тический характер (поражение рук и ног одновременно). У 23 (56,1 %) пациентов отмечалась уме-
ренная боль (26–50 баллов по ВАШ), у 6 человек  при поступлении отмечался легкий (0–25 бал-
лов) и еще у 6 – выраженный (не более 75 баллов) болевой синдром. Аналогичное распределение 
интенсивности боли наблюдалось и при пальпации нервных стволов пораженной конечности. 

Наряду с нарушением болевой чувствительности у 31 (75,6 %) пациента выявлено нарушение 
вибрационной чувствительности. Снижение температурной чувствительности установлено лишь 
у 8 (19,5 %) обследуемых. У 6 (14,6 %) пациентов определялось снижение глубокой проприоцеп-
тивной чувствительности. Характерным для ДПНП было нарушение сухожильно-периосталь-
ных рефлексов. В первую очередь у обследуемых снижались рефлексы с нижних конечностей – 
сначала ахилловы, а затем и коленные. У 14 (34,1 %) пациентов ахилловы рефлексы не вызывались, 
у 13 (31,7 %) и 14 (34,1 %) пациентов отмечались сниженные или сохранные ахилловы рефлексы 
соответственно. 

При анализе болевого синдрома и неврологического статуса до и после лечения установлена 
достоверная положительная динамика у пациентов обеих групп по шкалам NSS и ВАШ. По шка-
ле NIS LL статистически значимое улучшение выявлено лишь у пациентов основной группы 
(табл. 1). Для оценки эффективности включения в схему лечения ВЛОК и ницерголина нами 
определена величина разницы баллов по оценочным шкалам до и после лечения (табл. 2). В ито-
ге показан более значимый терапевтический эффект у пациентов основной группы, что под-
тверждает обоснованность включения в схему лечения ДПНП ВЛОК и ницерголина. Особенно 
наглядно результативность лечения определяется по шкалам NSS и ВАШ. Меньшая динамика 
по шкале NIS LL в обеих группах указывает на значительную выраженность процессов аксо-
нальной дегенерации нервных волокон конечностей.

Т а б л и ц а  1. Динамика субъективных жалоб, оценка болевого синдрома и неврологического статуса  
у пациентов с ДНПН до и после лечения в основной и контрольной группах

Шкала  
сравнения

Основная группа (n = 25)
р

Контрольная группа (n = 16)
р

До лечения После лечения До лечения После лечения

NSS 4 (4–5) 2 (1–3) <0,001 4,5 (3,5–9,5) 3,5 (3–7) 0,002
ВАШ 33 (30–42) 15 (10–20) <0,001 40 (30–52,5) 22,5 (17,5–30) <0,001
NIS LL 12 (6–18) 12 (6–17) 0,027 10 (10–16) 10 (6–16) 0,068
ИОН 38 (31–41) 25 (17–27) <0,001 29 (27–32) 23 (22–27) 0,012

П р и м е ч а н и е. ИОН – интегрированная оценка невропатии/полиневропатии; р – статистическая значимость 
различий внутри группы до и после лечения (тест Уилкоксона).

Т а б л и ц а  2. Оценка разности баллов до и после лечения пациентов основной  
и контрольной групп (тест Манна–Уитни)

Шкала сравнения Основная группа (n = 25) Контрольная группа (n = 16) р

NSS 2,0 (2–3) 2,0 (1–2,5) 0,007
ВАШ 20 (16–23) 15 (10–20) 0,032
NIS LL 0 (0–0) 0 (0–1) 0,802
ИОН 11 (7–18) 4 (4–10) 0,005

Подтверждением диагноза сахарного диабета у пациентов с ДПНП основной и контрольной 
групп на момент госпитализации служило достоверное повышение концентрации глюкозы до 
6,8 (6,0–8,2) ммоль/л (р = 0,0001) и 7,7 (6,4–8,9) ммоль/л (р = 0,00002) соответственно относительно 
нормы. 
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Кроме того, у всех обследованных до лечения установлено наличие дисбаланса в про-, анти-
оксидантной системе крови, что свидетельствует о развитии окислительного стресса. Как видно 
из табл. 3, у пациентов основной и контрольной групп отмечалось значимое повышение концен-
трации ТБК-П (p = 0,003 и р = 0,002 соответственно), достоверное снижение активности фермен-
тов антиоксидантной защиты  – СОД и каталазы (p = 0,0008 и р = 0,01) в основной группе и тен-
денция к падению их активности в контрольной группе относительно нормы. Значение ИВА до 
лечения у пациентов основной и контрольной групп превышало физиологическую норму в 1,88 
(р = 0,0001) и 1,69 (р = 0,001) раза соответственно, что указывает на выраженность нейрогенного 
воспаления у пациентов с НБС. 

Т а б л и ц а  3. Показатели ПОЛ-АОС в крови и значения ИВА у пациентов с ДПНП, Ме и квартили

Показатель Здоровые лица
(n = 25)

Основная группа (n = 25) Контрольная группа (n = 16)

До лечения После лечения До лечения После лечения

ТБК-П, мкмоль/л 1,8 (1,6–2,2) 2,5 (2,1–2,9)
р = 0,003

2,1 (1,9–2,5) 
р1 = 0,01

3,2 (2,6–3,6)
р = 0,002

2,3 (1,9–2,8) 
р = 0,03

р1 = 0,011

СОД, Е/мл 98,8
(85,4–114,4)

74,7
(65,3–89,6) 
р = 0,0008

95,3
(76,4–117,1)
р1 = 0,007

79
(61,7–106,2)

81,8
(63,8–104,9)

Каталаза, усл. ед/с∙мл 22,2
(17,4–28,8)

18,0
(9,6–22,2)
р = 0,01

18,3
(10,2–25,8)

15,6
(11,4–30,0)

22,5
(10,2–26,4)

ИВА
1,01

(0,87–1,25)

1,88
(1,34–2,11)
р = 0,0001

1,21
(0,9–1,42)

р1 = 0,0003

1,69
(1,26–2,29) 
р = 0,001

1,62
(0,99–2,38)

р = 0,01

П р и м е ч а н и е. ИВА – индекс воспалительной активности; р – достоверность различий по сравнению с дан-
ными здоровых лиц, р1 – сравнение данных до и после лечения; n – число наблюдений.

Анализ содержания ряда нейромедиаторов ноцицептивной и антиноцицептивной систем в кро-
ви выявил увеличение уровня субстанции Р у пациентов основной и контрольной групп до 1,11 
(0,72–1,47) нг/мл (p = 0,019) и 0,84 (0,6–1,36) нг/мл (p = 0,051) относительно нормы – 0,53 (0,47–
0,72) нг/мл на фоне существенного снижения концентрации норадреналина до 0,09 (0,04–0,18) 
нг/мл (p = 0,016) и 0,1 (0,07–0,24) нг/мл (р = 0,038) соответственно по сравнению со здоровыми 
лицами – 0,29 (0,16–0,35) нг/мл (рис. 1, 2).  При этом уровень субстанции Р был значительно 
выше нормы  (p = 0,019) и положительно коррелировал с балльной оценкой жалоб пациентов по 
шкале NSS (r = 0,44; p = 0,03) и, соответственно, с выраженностью болевого синдрома при ДПНП. 

После курсового лечения у пациентов основной и контрольной групп установлено достовер-
ное уменьшение концентрации ТБК-П до 2,1 (1,9–2,5) и 2,3 (1,9–2,8) мкмоль/л соответственно по 
сравнению с исходным уровнем (p1 = 0,01). Сочетанное лечение ВЛОК и ницерголином способ-
ствовало возрастанию  активности СОД, которая составила 95,3 (76,4–117,1) Е/мл (p1 = 0,007),  
а также достоверному снижению значения ИВА (p1 = 0,0003) относительно первоначальных дан-
ных, в то время как у пациентов контрольной группы наметилась лишь тенденция к повышению 
активности ферментов антиоксидантной защиты, однако ИВА остался без изменений (табл. 3). 

Использование лазерной гемотерапии и ницерголина в комплексном лечении  привело к зна-
чимому  (р1 = 0,014) понижению концентрации субстанции Р в крови – до 0,77 (0,52–1,12) нг/мл 
по сравнению с исходными данными. Кроме того, наметилась тенденция к увеличению содержания 
норадреналина на 33 % относительно показателей до лечения. Применение БТ  у пациентов кон-
трольной группы не влияло на содержание изученных нейромедиаторов – субстанции Р и нор- 
адреналина в крови пациентов с ДПНП и  НБС (рис. 1, 2).

Полученные результаты биохимических исследований подтверждают важную роль гипер-
гликемии в активации процессов ПОЛ, в недостаточности ферментативного звена антиоксидант-
ной защиты, а также указывают на наличие прямой взаимосвязи между выраженностью болевого 
синдрома и концентрацией основного нейротрансмиттера боли – субстанции Р при ДПНП. Этот 
нейропептид, относящийся к типичным нейромедиаторам, отвечает за трансмиссию сенсорной 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



18

информации, связанной главным образом с ноцицептивными раздражениями, и модулирует боле-
вую реакцию  [28, 29]. В то же время  возникновение и поддержание НБС происходит в условиях 
недостаточности антиноцицептивных нисходящих серотонин- и норадренергических систем 
ствола мозга, которые в нормальных условиях обеспечивают торможение болевой импульсации 
[30]. У пациентов с ДПНП установлено существенное снижение концентрации норадреналина  
в плазме крови. Известно, что ницерголин улучшает кровоснабжение нервной ткани, оказывает 
прямое воздействие на церебральные трансмиттерные системы и увеличивает активность нор- 
адренергической и дофаминергической медиации  [31].

Рис. 1. Содержание субстанции Р в плазме крови у пациентов с ДПНП и НБС  в основной и контрольной группах  
до и после лечения.  Достоверность различий (р < 0,05): * – по сравнению со здоровыми лицами, ** – по сравнению  

с данными, полученными до лечения 

 

Рис. 2. Содержание норадреналина в плазме крови у пациентов с ДПНП и НБС  в основной и контрольной группах 
до и после лечения. * – достоверность различий по сравнению со здоровыми лицами
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При выполнении теста реактивной гиперемии у здоровых лиц установлено, что прирост зна-
чений скоростных характеристик кровотока в течение 2 мин реперфузионного периода в сравнении  
с исходными данными составил не менее 23,2 (10,8; 74,8) % (р = 0,01) и не более 78,3 (0; 119,7) % 
(р = 0,01). Полученные данные приняты нами за нормальные показатели, характеризующие сохран-
ность вазодилататорных механизмов регуляции функции эндотелия. 

В основной группе пациентов с ДПНП и НБС при выполнении теста реактивной гиперемии  
в 24 % случаев сосудистые реакции носили парадоксальный характер со снижением значений 
скоростных характеристик кровотока в период декомпрессии плечевой артерии. Появление адек- 
ватных по направленности реакций у большинства пациентов зарегистрировано спустя 1–2 мин 
после восстановления кровотока. Однако преобладали недостаточные по величине реакции (при-
рост значений по сравнению с исходными данными составил менее 20 %), при этом адекватная 
реакция с увеличением значений показателей на 18,5 % (р = 0,04) зарегистрирована только в от-
ношении средней линейной скорости Vam и лишь через 2 мин декомпрессионного периода, т. е. 
позже, чем у здоровых испытуемых (табл. 4).

Т а б л и ц а  4. Динамика линейных и объемных скоростей кровотока в коже при выполнении теста  
реактивной гиперемии  у пациентов с ДПНП основной группы до и после лечения, Ме и квартили

Время измерения
показателей

Скоростные характеристики микрогемоциркуляции

Vas, см/с Vam, см/с Qas, мл/мин/см3 Qas, мл/мин/см3

Исходные 
данные

До лечения 2,58
(1,38; 3,1)

1,20
(0,71; 2,22)

0,04
(0,03;0,06)

0,02
(0,01;0,04)

После лечения 2,07
(1,38; 2,41)

1,14
(0,77; 1,68)

0,04
(0,03;0,04)

0,04
(0,03;0,04)

Период декомпрессии (в % к исходным  значениям)
1-я минута До лечения 0

(–9,1; 28,6)
12,3

(–11,6; 70,2)
0

(–9,1; 28,3)
12,2

(–28,9; 70,2)
После лечения 30,9

(0; 59,9)
р = 0,0007

18
(3,4; 76,4)
р = 0,004

30,8
(0; 60)

р = 0,003

24,3
(5,3; 81,8)
р = 0,0004

2-я минута До лечения 0
(–14,3; 33,3)

18,5
(–0,8; 71)
р = 0,039

0
(–9,1; 66,7)

26,3
(–26,9; 71)

После лечения 15,5
(–5; 35,7)
р = 0,011

16,3
(7,3; 35,6)
р = 0,007

15,5
(–5; 35,5)
р = 0,015

17
(10,8; 52,5)
р = 0,0006

3-я минута До лечения –7,1
(–27,4; 25)

p = 0,07

15,6
(–27,5; 69,2)

4,6
(–25; 33,3)

15,5
(–27,6; 69,3)

После лечения 7,3
(0; 33,3)
р = 0,02

13
(–8,2; 44,1)

р = 0,07

0
(0; 33,3)

13,1
(–3,7; 44,5)
р = 0,033

4-я минута До лечения 0
(–18,2; 33,3)

11,8
(–15,4; 75,8)

4,6
( –18,2;27,3)

11,9
(–47,2; 81,2)

После лечения 14,9
(–5,6; 42,7)
р = 0,011

20,6
( –7,5; 56,7)
р = 0,048

15
(–5,5; 42,8)
р = 0,009

24,2
(–4,6; 56,3)
р = 0,016

5-я минута До лечения 0
(–42,9; 27,3)

5,0
(–31,8; 51)

4,6
(–42,9; 27,3)

5
(–31,9; 51,4)

После лечения 0
(–18,3; 31,7)

2,5
(–19; 52,2)

0
(–18,3; 31,7)

–0,38
(–13,6; 52,1)

П р и м е ч а н и е. р – различия статистически значимы в сравнении с исходными данными.

После проведения курса лазерной гемотерапии в сочетании с сермионом в составе комплекс-
ного лечения количество пациентов в основной группе с адекватными по направленности реак-
циями при выполнении окклюзионной пробы увеличилось до 96–100 %. Преобладали реакции 
(88 % случаев) с максимальными изменениями значений в конце первой минуты декомпрессион-
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ного периода, которые выражались  в приросте Vam и Qam на 18 и 24,3 %,  Vas и Qas – на 30,9  
и 30,8 % соответственно, что приближает выраженность сосудистых реакций при выполнении 
теста реактивной гиперемии к данным, полученным у здоровых испытуемых в этих же условиях.

Следовательно, установленное у пациентов с ДПНП и НБС снижение сосудистой реактивно-
сти с развитием недостаточных по величине реакций в условиях проведения теста реактивной 
гиперемии, а также выявление парадоксальных сдвигов  в виде редукции кожного кровотока  
в период декомпрессии свидетельствует о нарушении вазомоторной функции эндотелия у лиц  
с данной патологией. Показано, что ВЛОК с ницерголином на фоне БТ не только оптимизирует 
характер сосудистых реакций при выполнении данного теста  (увеличивается количество паци-
ентов с позитивными изменениями), но и значительно улучшает вазомоторную функцию эндо-
телия, что проявляется в более раннем появлении адекватных по направленности и достаточных 
по выраженности реакций микрогемоциркуляторного русла кожных покровов на напряжение 
сдвига в декомпрессионном периоде.

У пациентов с ДПНП контрольной группы также установлено нарушение сосудистой реак-
тивности, которое в условиях проведения теста реактивной гиперемии проявилось развитием  
в 36 % случаев парадоксальных реакций. До проведения лечения на протяжении всего деком-
прессионного периода регистрировали разнонаправленные и незначительные изменения всех ис-
следуемых параметров кровотока (р > 0,05). После курса БТ количество пациентов с парадок-
сальными реакциями уменьшилось до 19 %. Наряду с этим наметилась тенденция к увеличению 
прироста значений скоростей кровотока в период декомпрессии, не превышающего 13,9 % 
(р > 0,05), с максимальными сдвигами спустя 2 мин после реперфузии.  

Следовательно, основной эффект влияния БТ на сосудистую реактивность в контрольной 
группе больных ДПНП выражался в снижении количества пациентов с парадоксальными реак-
циями, а также в улучшении паттерна сосудистой реактивности в виде изменения направленности 
сдвигов скоростей кровотока в микрогемоциркуляторном русле кожных покровов через 2 мин 
после декомпрессии. Однако эти изменения в сравнении с динамикой показателей, установленных 
у здоровых лиц и пациентов основной группы, были зарегистрированы позже – спустя 2 мин после 
реперфузии и в количественном отношении были ниже нормы.

Заключение. Таким образом, лазерная гемотерапия в сочетании с ницерголином на фоне БТ 
у пациентов с ДПНП и НБС приводит к уменьшению интенсивности процессов ПОЛ, повышению 
активности СОД с нормализацией ИВА на фоне значимого снижения содержания субстанции  
Р в плазме крови. У пациентов основной группы достигнута более эффективная коррекция на-
рушений вазомоторной функции эндотелия с нормализацией показателей сосудистой реактивно-
сти в условиях выполнения теста реактивной гиперемии на фоне уменьшения количества пара-
доксальных реакций.

Анализ болевого синдрома и неврологического статуса по используемым шкалам показал, 
что у пациентов основной группы эффект по оценке разницы баллов до и после лечения более 
значим. Все изложенное выше свидетельствует о патогенетической обоснованности применения 
в составе комплексной терапии ВЛОК и ницерголина, способствующих снижению проявлений 
окислительного стресса, улучшению вазомоторной функции эндотелия и баланса ноцицептивной 
и антиноцицептивной нейромедиации при снижении тяжести НБС. 
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N. I. NECHIPURENKO, I. D. PASHKOUSKAYA, L. A. VASILEVSKAYA, A. I. VERES

DISFUNCTIONAL MANIFESTATIONS AND THEIR CORRECTION IN PATIENTS  
WITH DIABETIC POLYNEUROPATHY AND NEUROPATHIC PAIN

Summary

The influence of intravenous laser irradiation of blood (ILIB) with nicergoline on the pain severity, the lactate and 
piruvate plasma level and their ratio, the pro-, antioxidant system, substance P and noradrenalin concentrations, the vascular 
reactivity in patients with neuropathic pain due to diabetic polyneuropathy and neuropathic pain (NP) have been investigated. 
Visual analog scale (VAS) and Neuropathy Symptom Score (NSS) have been used to assess pain. The patients of the main 
group received basic therapy and ILIB by a semi-conductor laser at λ = 0.67 μm and a radiation power of 3.0 mW with an 
application time of 20 min and nicergoline (30 mg daily during one month). It has been established that the reduction of NP in 
patients with diabetic polyneuropathy in the main group was more evident than in patients in the control group. Combined 
treatment with ILIB led to the restriction of the lipid peroxidation reactions, the normalization of the substance P concentration, 
and the improvement of the endothelium vasoregulation function in patients with diabetic polyneuropathy and NP.
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(Поступила в редакцию 12.02.2014)

Введение. На сегодняшний день заболевания сердечно-сосудистой системы занимают лиди-
рующее положение среди причин инвалидности и смертности населения экономически развитых 
стран мира, в том числе и Республики Беларусь. В структуре данной группы заболеваний одна 
из ведущих позиций принадлежит ишемической болезни сердца (ИБС). Учитывая медицинскую 
и социальную значимость проблемы, поиск новых, эффективных методов кардиопротекции при 
острых нарушениях коронарного кровотока является актуальной задачей современной экспери-
ментальной и клинической медицины. В частности, результаты экспериментальных исследова-
ний последних лет продемонстрировали, что размер инфаркта миокарда и длительность ишеми-
ческих нарушений сердечного ритма могут быть значительно уменьшены при помощи ишемии 
конечности, не только предшествующей длительной ишемии миокарда (дистантное ишемическое 
прекондиционирование – ДИПК), но и осуществляемой через определенное время (10 мин) после 
начала реперфузии миокарда (дистантное ишемическоe посткондиционирование – ДИПостК) 
[1–4, 13]. 

В клинической практике необходимость защиты миокарда от ишемического и реперфузион-
ного повреждения возникает в основном у пациентов пожилого возраста, имеющих различную 
сопутствующую патологию, в том числе и печени. Учитывая значимость функционального со-
стояния печени в процессах жизнедеятельности и многообразие механизмов реализации кардио-
протекторных эффектов (противоишемического и антиаритмического) ДИПК и ДИПостК [5–8, 12], 
были основания полагать, что сопутствующая патология печени влияет на способность ДИПК  
и ДИПостК оказывать противоишемическое и антиаритмическое действие. В то же время в совре-
менной литературе сведения о воспроизводимости противоишемического и антиаритмического 
эффектов ДИПК и ДИПостК у экспериментальных животных с различными вариантами токси-
ческого поражения печени (ТПП) отсутствуют. 

Цель исследования – выявление воспроизводимости противоишемического и антиаритмиче-
ского эффектов дистантного ишемического пре- и посткондиционирования миокарда у крыс с ток-
сическим поражением печени. 

Материалы и методы исследования. Исследование эффективности ДИПК и ДИПостК вы-
полнено на 32 наркотизированных крысах-самцах линии Wistar c ТПП. Масса крыс составляла 
200–250 г, возраст – 3–4 мес. ТПП вызывали путем однократного интрагастрального введения 
животным 50 %-ного раствора тетрахлорметана (ТХМ), приготовленного на оливковом масле,  
в дозе 1 мл/кг в течение 5 сут. Группа контроля включала 21 крысу с аналогичными характеристи-
ками, которым в течение 5 сут интрагастрально вводили оливковое масло в дозе 1 мл/кг (крысы 
без ТПП). Для подтверждения наличия ТПП крысам выполняли биохимическое исследование 
сыворотки крови с помощью биохимического анализатора Olympus (7 животным – с ТПП, 8 – без 
ТПП). Определяли активность в сыворотке крови аспартатаминотрансферазы (АСАТ), аланин- 
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аминотрансферазы (АЛАТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), гаммаглутамилтранспептидазы (ГГТ),  
а также содержание в ней мочевины, креатинина, общего холестерина (ОХ), триглицеридов (ТГ), 
общего билирубина, глюкозы, общего белка и альбуминов. Моделирование острого инфаркта мио-
карда на крысах с ТПП выполнялось через 48 ч после последнего введения ТХМ. Для наркотиза-
ции животных использовали этаминал натрия в дозе 50 мг/кг внутрибрюшинно с последующей 
внутривенной инфузией поддерживающей дозы 10 мг/кг/ч. Крыс переводили на искусственное 
дыхание атмосферным воздухом при помощи аппарата искусственной вентиляции легких с часто-
той дыхания 56–60 вдохов в минуту. Наличие проходимости дыхательных путей контролировали 
по уровню давления в трахее, нормальным значением которого на вдохе считалось 10–15 мм рт. ст. 
В ходе экспериментов непрерывно регистрировали ЭКГ во II стандартном отведении и систем-
ное артериальное давление (АД) с помощью компьютерной программы Spike 4. Для определения 
АД крысам канюлировали правую общую сонную артерию. Температуру тела в прямой кишке 
измеряли с помощью электротермометра Harvard (Великобритания) и поддерживали ее на уровне 
37 °C, используя электрогрелку.

Грудную клетку наркотизированного животного вскрывали в четвертом межреберном про-
межутке слева. Крысам контрольной группы (с ТПП) после 15-минутной стабилизации гемоди-
намики выполняли 30-минутную окклюзию передней нисходящей коронарной артерии (ПНКА) 
путем механического ее пережатия при помощи фишки (контроль – n = 11). Окклюзия артерии 
подтверждалась цианозом ишемизированной области, снижением АД (на 10–20 мм рт. ст.) и подъ-
емом сегмента ST на ЭКГ. Реперфузия миокарда достигалась путем удаления фишки и подтверж-
далась исчезновением цианоза и возвращением сегмента ST к изолинии. Длительность реперфу-
зии составляла 120 мин. Экспериментальных животных с ТПП (ДИПК – n = 11, ДИПостК – 
n = 10) дополнительно подвергали воздействию 15-минутной окклюзии обеих бедренных артерий 
соответственно за 10 мин до и через 10 мин после 30-минутной острой ишемии миокарда. Через 
48 ч после последнего введения оливкового масла аналогичные протоколы экспериментов выпол-
няли на крысах без ТПП (контроль – n = 7, ДИПК – n = 7, ДИПостК – n = 7).

Зону риска определяли с помощью внутривенного введения в левую общую яремную вену 
0,5 мл 5 %-ного раствора синьки Эванса в конце реперфузии при кратковременной повторной 
окклюзии ПНКА. Зона риска определялась как не окрашенная в синий цвет. Затем сердце извле-
кали и отделяли правый желудочек. После замораживания в морозильной камере (–20 °C в тече-
ние 30 мин) левый желудочек разрезали на 6 поперечных срезов, которые сначала взвешивали на 
торсионных весах, а затем сканировали при помощи сканера с обеих сторон. После этого для 
идентификации зоны некроза срезы помещали в 1 %-ный раствор трифенилтетразолия хлорида 
на 15 мин при температуре 37 °C. Жизнеспособный миокард (клетки, сохранившие дегидрогеназ-
ную активность) окрашивался в кирпично-красный цвет, а некротизированная ткань была беле-
сой. После 24-часовой инкубации срезов в 10 %-ном растворе формалина срезы сканировали по-
вторно для определения соотношения площадей зоны риска и зоны некроза. Размеры зон риска  
и некроза определяли при помощи компьютерной планиметрии с использованием программы 
Adobe Photoshop 6.0. Полученные в исследовании результаты заносили в электронную таблицу 
Excel 7.0 и обрабатывали с помощью стандартного пакета статистических программ Statistica 8. 
Статистическую значимость различий данных оценивали при помощи ANOVA и теста множест- 
венных сравнений Данна. Результаты представлены как среднее ± стандартная ошибка среднего. 
Значения считали достоверными при p < 0,05.

Для оценки антиаритмического эффекта ДИПК и ДИПостК подсчитывали общую длитель-
ность нарушений сердечного ритма во время 30-минутной острой коронарной окклюзии (фи-
брилляции желудочков (ФЖ), пароксизмальной желудочковой тахикардии (ПЖТ), парной желу-
дочковой экстрасистолии, желудочковой экстрасистолии по типу бигеминии), а также оценивали 
наличие реперфузионных нарушений сердечного ритма. На основе полученных данных рассчи-
тывали медиану (Ме) и интерквартильный размах (25-й; 75-й процентили). При сравнении групп 
использовали критерий Крускала–Уоллиса и тест множественных сравнений Данна. 

Критериями исключения животных из опытов являлись ЧСС до начала эксперимента менее 
300 уд/мин и среднее АД ниже 60 мм рт. ст.
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Результаты и их обсуждение. Выживаемость крыс с ТПП после острой коронарной окклю-
зии составила 65,6 % (11 крыс из 32 погибли во время острой ишемии миокарда). Причем выжи-
ваемость животных в контрольной группе и в группе ДИПК составила по 63,6 %, в группе 
ДИПостК – 70,0 %. Таким образом, из каждой экспериментальной группы крыс с ТПП для по-
следующего анализа данных было отобрано по 7 животных.

Результаты биохимического исследования сыворотки крови крыс с ТПП и крыс без ТПП пред-
ставлены в таблице. Из данных, представленных в таблице, видно, что у крыс с ТПП по сравне-
нию с животными без ТПП в сыворотке крови отмечается статистически значимое повышение 
активности АСАТ, АЛАТ и ГГТ, а также содержания в ней мочевины, ОХ, ТГ, общего билирубина, 
глюкозы, общего белка и альбуминов. Активность ЛДГ и содержание креатинина в сыворотке 
крови у крыс с ТПП и крыс без ТПП статистически значимо не отличались. Таким образом, резуль-
таты биохимического исследования сыворотки крови указывают на наличие ТПП у крыс, кото-
рым в течение 5 сут интрагастрально вводили ТХМ. Стоит отметить, что указанные биохимиче-
ские изменения сыворотки крови в клинической практике могут отмечаться у пациентов с гепа-
титами различной этиологии (вирусными, алкогольными, токсическими, лекарственными и др.).

Изменение биохимических показателей сыворотки крови у крыс с токсическим поражением печени

Показатель Крысы с ТПП Крысы без ТПП

Аспартатаминотрансфераза, Е/л 371,5 ± 48,7** 116,2 ± 8,3
Аланинаминотрансфераза, Е/л 189,9 ± 33,6** 36,3 ± 3,1
Лактатдегидрогеназа, Е/л 1434,7 ± 541,8 874,0 ± 119,0
Мочевина, ммоль/л 6,4 ± 0,4** 4,1 ± 0,6
Креатинин, мкмоль/л 47,3 ± 2,7 42,8 ± 1,9
Общий холестерин, ммоль/л 2,6 ± 0,2** 1,6 ± 0,1
Триглицериды, ммоль/л 1,8 ± 0,6* 0,5 ± 0,1
Общий билирубин, мкмоль/л 5,1 ± 0,8** 1,3 ± 0,2
Глюкоза, ммоль/л 10,3 ± 1,9* 5,8 ± 0,6
Общий белок, г/л 76,3 ± 2,6** 54,2 ± 3,9
Альбумины, г/л 32,9 ± 1,0** 22,4 ± 1,6
Гаммаглутамилтранспептидаза, Е/л 0,9 ± 0,2** 0,0 ± 0,0

П р и м е ч а н и е. Статистически значимое увеличение анализируемых показателей у крыс с токсическим пора-
жением печени по сравнению с аналогичными показателями: * –  у крыс без ТПП (р < 0,05); ** – у крыс без ТПП 
(р < 0,01). 

Выраженность нарушений ритма сердца во время 30-минутной окклюзии ПНКА (медиана  
и интерквартильный размах) у крыс с ТПП и животных без ТПП представлена на рис. 1. Стати- 
стически значимых отличий между группами крыс с ТПП по показателю общей длительности 
нарушений сердечного ритма во время острой коронарной окклюзии не выявлено (р > 0,05).  
В контрольной группе крыс с ТПП во время острой ишемии миокарда наблюдались нарушения 
ритма общей длительностью от 67 до 199 с. При этом у 4 из 7 крыс была выявлена ФЖ, у 5 из 7 – 
ПЖТ. Реперфузионные нарушения сердечного ритма отмечались у 5 крыс контрольной группы. 
В группе крыс с ТПП, которым воспроизводилось ДИПК, длительность ишемических наруше-
ний ритма сердца составила от 31 до 322 с. ФЖ имела место у 4 из 7 животных данной группы,  
а ПЖТ – у 3. Реперфузионные нарушения сердечного ритма отмечались у 5 крыс группы ДИПК. 
В группе ДИПостК во время острой ишемии миокарда имели место нарушения ритма сердца 
продолжительностью от 34 до 303 с. У 4 из 7 животных была выявлена ФЖ, у 4 – ПЖТ. Репер- 
фузионные нарушения сердечного ритма имели место у 3 крыс группы ДИПостК. Длительность 
аритмий в контрольной группе составила 110 (93; 188) с, в группе ДИПК – 165 (57; 197), в группе 
ДИПостК – 131 (48; 255) с (рис. 1). 

Таким образом, установлено, что во всех анализируемых группах крыс с ТПП показатели 
длительности аритмий во время острой коронарной окклюзии сопоставимы. Отсутствие различий 
по данному показателю между контрольной группой и группой ДИПостК вполне очевидно, учитывая 
тот факт, что ДИПостК не может оказывать влияние на нарушения сердечного ритма во время острой 
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ишемии миокарда. В то же время отсутствие статистически значимых различий (р > 0,05) длительно-
сти ишемических нарушений сердечного ритма между животными контрольной группы и крысами 
с ДИПК указывает на то, что антиаритмический эффект ДИПК у крыс с ТПП не воспроизводится.

При воспроизведении ДИПК и ДИПостК у крыс без ТПП длительность аритмий во время 
острой коронарной ишемии в контрольной группе составила 198 (14; 239) с, в группе ДИПК – 30 
(3; 133), в группе ДИПостК – 153 (109; 166) с. Следовательно, у крыс без ТПП показатели длитель-
ности аритмий во время острой коронарной ишемии в контрольной группе и в группе ДИПостК 
сопоставимы и превышают таковые в соответствующих группах животных с ТПП (р < 0,05  
в контрольной группе). Общая продолжительность ишемических нарушений ритма сердца в груп-
пе ДИПК у крыс без ТПП значительно меньше, чем в контрольной группе (р < 0,05), т. е. у крыс 
без ТПП антиаритмический эффект ДИПК воспроизводится.

Таким образом, антиаритмический эффект ДИПК у крыс с ТПП не воспроизводится, в то время 
как у крыс без ТПП, напротив, имеет место выраженный антиаритмический эффект ДИПК. 

Статистически значимых различий между группами крыс с ТПП и крыс без ТПП по показа-
телю размеров зоны риска в миокарде левого желудочка не выявлено (р > 0,05). Таким образом, 
размеры зоны риска у животных всех групп были сопоставимы (рис. 2).

Рис. 1. Длительность нарушений сердечного ритма (в секундах) во время 30-минутной коронарной окклюзии у жи-
вотных контрольной группы и у крыс, которым воспроизводились ДИПК и ДИПостК (крысы c токсическим пораже-
нием печени и крысы без токсического поражения печени соответственно). * – статистически значимые отличия 
длительности нарушений сердечного ритма у крыс без токсического поражения печени в группе ДИПК по сравне-

нию с контрольной группой (р < 0,05) 

Рис. 2. Размеры зоны риска (в % от массы левого желудочка) у животных контрольной группы и у крыс, которым 
воспроизводились ДИПК и ДИПостК (крысы с токсическим поражением печени и крысы без токсического пораже-

ния печени соответственно)
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На рис. 3 представлены размеры зоны некроза в миокарде левого желудочка как у крыс  
с ТПП, так и у крыс без ТПП. Средняя зона некроза в контрольной группе крыс с ТПП соста-
вила 42 ± 4 % (у крыс без ТПП – 44 ± 5 %). У крыс с ТПП, которым воспроизводилось ДИПК, 
формировался менее обширный некроз по сравнению с группой контроля – 24 ± 2 %, p < 0,01 
(у крыс без ТПП – 19 ± 2 %). У крыс с ТПП, которым воспроизводилось ДИПостК, также от-
мечались меньшие размеры зоны некроза по сравнению с группой контроля – 30 ± 4 %, р < 0,05 
(у крыс без ТПП – 20 ± 3 %).

Таким образом, данные исследования свидетельствуют о наличии противоишемического эф-
фекта ДИПК и ДИПостК как у крыс с ТПП, так и у животных без ТПП.

Принимая во внимание имеющиеся в литературе сведения о том, что в механизме поврежда-
ющего действия ТХМ определяющее значение имеет активация процессов перекисного окисления 
липидов [9], можно полагать, что у крыс с ТПП, вызванным интрагастральным введением ТХМ, 
имеет место накопление в органах и тканях продуктов β-окисления жирных кислот, а также ак-
тивных форм кислорода (АФК). Учитывая, что действие ТХМ в организме приводит и к снижению 
содержания в тканях глутатиона и активности антиоксидантных ферментов [9–11], есть основа-
ния полагать, что образовавшиеся в результате действия ТХМ АФК, оказывая повреждающее 
действие на миокард, осугубляют тем самым ишемическое и реперфузионное повреждение мио-
карда.

Заключение. Полученные экспериментальные данные позволяют заключить, что дистантное 
ишемическое пре- и посткондиционирование эффективны в плане ограничения размеров зоны 
некроза в миокарде левого желудочка крыс с токсическим поражением печени. Антиаритмиче- 
ский эффект дистантного ишемического прекондиционирования у крыс с токсическим поражени-
ем печени не воспроизводится.
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P. F. JUSHKEVICH, F. I. VISMONT, A. G. MROCHEK

ANTIISCHEMIC AND ANTIARRHYTHMIC EFFECTS OF REMOTE ISCHEMIC PRE-  
AND POSTCONDITIONING IN RATS WITH THE TOXIC LIVER INJURY 

Summary

The aim of this study was to determine the antiischemic and antiarrhythmic effects of the remote ischemic pre- and post-
conditioning in rats with the toxic liver injury. It was found that the remote ischemic pre- and postconditioning equally pro-
tected the myocardium against the irreversible ischemia-reperfusion injury. However, unlike intact rats, the remote ischemic 
preconditioning did not protect the myocardium against arrhythmias in rats with the toxic liver injury. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 616.314.5-018

Ю. М. МЕЛЬНИЧЕНКО, С. Л. КАБАК, Н. А. САВРАСОВА, Р. С. МЕХТИЕВ

МОРФОЛОГИЯ КОРНЕЙ И КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ  
ПЕРВЫХ И ВТОРЫХ ПОСТОЯННЫХ НИЖНИХ МОЛЯРОВ

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

(Поступила в редакцию 13.02.2014)

Введение. Принято считать, что одной из основных причин некачественного эндодонтиче-
ского лечения является неспособность обнаружить и должным образом обработать корневые кана-
лы зуба. Все категории зубов могут иметь дополнительные корни и/или каналы, но вероятность 
аномальной конфигурации полости зуба самая высокая в группе премоляров и моляров [2]. Чаще 
всего у первого и второго нижних моляров имеются два корня и три корневых канала: два в мези-
альном корне и один  в дистальном. 

Изучение корней и корневых каналов необходимо не только для эндодонтического лечения 
зубов, но и для антропологического анализа. Считается, что различные варианты строения ка-
нально-корневой системы зубов расово и генетически детерминированы [6, 9]. В частности, 
С-образные корни и корневые каналы у вторых нижних моляров превалируют у населения азиат-
ского происхождения. Среди представителей европеоидной расы такой вариант строения каналь-
но-корневой системы встречается редко [11]. 

Классические представления о строении канально-корневой системы зубов основываются на 
исследованиях, выполненных ex vivo при изучении продольных и поперечных распилов удален-
ных зубов, а также зубов после их предварительного просветления [10, 12]. В последнее время 
появилась техническая возможность дать трехмерную оценку топографии и морфологии каналь-
но-корневой системы конкретного зуба перед выполнением эндодонтического лечения [1, 6, 11].

Цель исследования – выявить in vivo особенности канально-корневой системы первого и вто-
рого постоянных моляров нижней челюсти.

Материалы и методы исследования. С использованием программы Galileos Viewer проана-
лизированы 209 первых и 236 вторых нижних моляров на 129 компьютерных томограммах, по-
лученных при помощи аппарата конусно-лучевой компьютерной томографии SIRONA GALILEOS. 
Для исследования отбирали томограммы пациентов 11-й ГКБ г. Минска, у которых были сохра-
нены как минимум два первых или вторых нижних моляра. Осуществляли учет зубов с незаплом-
бированными корневыми каналами, поскольку при наличии материала внутри корневых каналов 
возможно появление артефактов, а также таких параметров их строения, как количество и морфо-
логия корней, количество корневых каналов в зубе, их конфигурация, наличие трансверзальных 
анастомозов. Систематизацию полученных результатов по конфигурации корневых каналов осу-
ществляли по классификации Vertucci (1974), которая была принята в качестве основной. Учиты- 
вали также дополнительные типы конфигурации корневых каналов (Gulabivala и соавт., 2001; Al-
Qudah, Awawdeh, 2009) [6].

Результаты и их обсуждение. Первый моляр нижней челюсти. Почти все изученные зубы 
(99 %) имели два раздельных корня: мезиальный и дистальный. Обнаружено только два первых 
нижних моляра с тремя корнями: в одном случае зарегистрирован дополнительный мезиальный 
корень (рис. 1, ж), в другом – дополнительный дистальный корень (рис. 1, з). Полученные данные 
согласуются с результатами исследований корневой системы первых моляров среди представи-
телей европеоидной расы и отличаются от данных, полученных при изучении корневой системы 
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у людей монголоидной расы. Например, в корейской популяции J.-В. Park и соавт. [5] обнаружи-
ли дополнительный дистальный корень в 22,3 % первых нижних моляров.

Корни нижних моляров сильно уплощены в мезиально-дистальном направлении и в них об-
наруживается вариабельное количество корневых каналов. В изученных нами 209 первых моля-
рах нижней челюсти встречалось от 2 до 6 корневых каналов. В 84,6 % случаев обнаружено три 
канала: два в мезиальном и один в дистальном корне (рис. 1, в). У 12 % зубов выявлено 4 канала: 
по два в каждом корне или три канала в мезиальном и один в дистальном корне (рис. 1, г, д). 
Только в одном случае в первом нижнем моляре отмечено 6 корневых каналов (три в мезиальном 
корне, два в дистальном и один в дополнительном дистальном корне), при этом остальные моляры 
у этого пациента имели обычное строение корней и корневых каналов (рис. 1, з). По литератур-
ным данным, количество первых нижних моляров с тремя каналами в мезиальном корне варьи-
руется в пределах 1–15 % [7]. Авторы считают, что, несмотря на небольшую частоту встречаемо-
сти, вероятность наличия срединно-мезиального канала следует учитывать в процессе эндодон-
тического лечения. Количество корневых каналов в мезиальном и дистальном корне первого 
нижнего моляра представлено в виде диаграммы на рис. 2. 

Рис. 1. Варианты корней и корневых каналов первых (в–з) и вторых нижних моляров (а, б): а – 1 корень и 1 канал;  
б – 2 корня и 2 канала; в – 2 корня и 3 канала (2 в мезиальном и 1 в дистальном); г – 2 корня и 4 канала (2 в мезиальном 
и 2 в дистальном корне); д – 2 корня и 4 канала (1 в дистальном и 3 в мезиальном); е – 2 корня и 5 каналов (2 в мези-
альном и 3 в дистальном); ж – 3 корня (стрелкой указан сверхкомплектный мезиальный корень); з – 3 корня (стрелкой 

указан сверхкомплектный дистальный корень

Рис. 2. Количество корневых каналов в мезиальном (а) и дистальном (б) корнях нижних моляров
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Типы конфигурации корневых каналов в мезиальном и дистальном корнях первого нижнего 
моляра представлены в таблице. В дистальном корне первых моляров преобладал I тип по 
Vertucci (58,3 %), реже встречались V и III тип (15,5 и 12,1 % случаев соответственно). В боль-
шинстве случаев в мезиальном корне первых моляров обнаружен IV тип (53,4 %) и II тип конфи-
гурации по Vertucci (27,7 %), реже встречался VI тип (8,2 %). 

Типы конфигурации корневых каналов в корнях двухкорневых первых и вторых нижних моляров 

Зуб
Тип по Vertucci Дополнительный тип конфигурации

I
1-1

II
2-1

III
1-2-1

IV
2-2

V
1-2

VI
2-1-2

VII
1-2-1-2

2-3-2 3-2 2-3 3-2-1 1-3

Первый
моляр

М 3
(1,4 %)

57
(27,7 %)

2
(1 %)

110
(53,4 %)

2
(1 %)

17
(8,2 %)

2
(1 %)

6
(2,9 %)

3
(1,4 %)

2
(1 %)

2
(1 %)

–

Д 120
(58,3 %)

12
(5,8 %)

25
(12,1 %)

7
(3,4 %)

31
(15 %)

6
(2,9 %)

3
(1,5 %) – – –

1
(0,5 %)

1
(0,5 %)

Второй
моляр

М 13
(6 %)

65
(30,7 %)

15
(7,1 %)

94
(44,3 %)

4
(1,9 %)

12
(5,7 %) –

5
(2,4 %)

1
(0,5 %)

1
(0,5 %)

2
(0,9 %) –

Д 191
(90 %)

1
(0,5 %)

8
(3,8 %) –

8
3,8 %)

1
(0,5 %)

1
(0,5 %) – – – –

2
(0,9 %)

П р и м е ч а н и е. М – мезиальный корень; Д – дистальный корень.

Второй моляр нижней челюсти. В отличие от первого большого коренного зуба этот зуб 
характеризуется большей вариабельностью строения корневой системы. Среди исследованных 
вторых моляров нижней челюсти преобладали зубы с двумя раздельными корнями (91,1 %): ме-
зиальным и дистальным. В трех случаях (1,3 %) зубы имели три корня: два мезиальных и один 
дистальный. Один корень выявлен у 7,6 % зубов. Konstantinos Ioannidis и соавт. [4] описали не- 
обычный случай одновременного наличия у пациента 7 однокорневых первых и вторых моляров 
верхней челюсти с одним корневым каналом. В настоящем исследовании было обнаружено три 
вторых нижних моляра (1,3 %) с одним корнем и одним конусовидным корневым каналом (рис. 1, а). 
Два однокорневых нижних моляра выявлены у одного пациента. Первые нижние моляры и верх-
ние моляры в этом случае имели обычную для этих зубов морфологию корневой системы. 

Количество корневых каналов в мезиальном и дистальном корне второго нижнего моляра 
указано на рис. 2. В изученной выборке среди вторых нижних моляров, так же как и среди пер-
вых моляров, преобладали зубы с тремя корневыми каналами (79,7 %, рис. 1, в): два канала в ме-
зиальном корне и один в дистальном. Два корневых канала (по одному в каждом корне) (рис. 1, б) 
отмечены у 14,4 % вторых нижних моляров, при этом у 8 человек отмечено симметричное рас-
положение таких зубов.

Все варианты конфигурации корневых каналов в мезиальном и дистальном корнях второго 
нижнего моляра представлены в таблице. При наличии двух раздельных корней в дистальном 
корне преобладал I тип конфигурации корневых каналов по Vertucci (90 %). В мезиальном корне 
такой вариант строения был отмечен лишь в 6 % случаев. Чаще всего в мезиальном корне встре-
чался IV и II тип конфигурации корневых каналов по Vertucci (44,3 и 30,7 % соответственно).

Среди 236 исследованных вторых нижних моляров 12 имели С-образную конфигурацию ка-
нально-корневой системы. Такая конфигурация корней и корневых каналов зуба была впервые 
описана Cooke и Cox в 1979 г. и была названа, исходя из их формы на поперечных срезах (рис. 3, а). 
При анализе трехмерных изображений установлено, что полость корня зуба может быть пред-
ставлена одним лентовидным каналом от устья до верхушки или тремя и более отдельными ка-
налами ниже С-образного устья. Первый вариант строения встречается редко. Более распростра-
ненным является второй вариант с дискретными каналами, имеющими вариабельную форму на 
протяжении корня. Следует отметить, что не все вторые нижние моляры с С-образной каналь-
ной системой имеют С-образное устье. Это затрудняет диагностику такой анатомической вариа-
ции в процессе эндодонтического лечения после раскрытия полости зуба. С-образные каналы 
обычно отличаются наличием большого числа латеральных каналов, трансверзальных анасто-
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мозов и апикальных дельт, что создает дополнительные сложности в обработке и обтурации 
пломбировочным материалом такой канально-корневой системы.

При С-образной канально-корневой системе корни всегда сращены между собой с язычной 
или щечной стороны с формированием продольной борозды посередине [3]. Однако на внутри-
ротовых дентальных рентгенограммах С-образный моляр часто визуализируется как типичный 
двухкорневой зуб, так как перешеек дентина, связывающий мезиальный и дистальный корни, 
очень тонкий и не визуализируется на снимке [1] (рис. 3, б).

В исследованиях различных авторов процент встречаемости такой морфологии корней и кор-
невых каналов второго нижнего моляра варьируется в пределах 6–52 %, превалируя в азиатской 
группе населения. В настоящем исследовании С-образная канально-корневая система обнаруже-
на у 5,1 % вторых нижних моляров. Симметричное расположение таких зубов отмечено у 5 человек. 
Возможной причиной образования такого варианта морфологии корневой системы является сраще-
ние гертвиговского корневого влагалища во время формирования корней на язычной или щеч-
ной поверхности, что ведет к формированию С-образной формы корня, содержащего С-образный 
корневой канал [8] (рис. 4, а, б). 

Устье корневого канала находится на дне полости коронки на уровне или несколько ниже 
эмалево-цементной границы и продолжается до апикального отверстия, которое открывается на 
поверхности корня в радиусе 3 мм от центра анатомической верхушки. Такой канал принимался 
нами за основной. При наличии нескольких основных каналов в одном корне между ними воз-
можно формирование сообщений на различных уровнях за счет трансверзальных анастомозов. 
В настоящем исследовании трансверзальные анастомозы были обнаружены у 21,6 % нижних мо-
ляров, причем в 52 % случаев они были отмечены в средней и в 48 % – в апикальной трети корня.

Очень часто в корнях нижних моляров наряду с основным 
выявлялись добавочные каналы. Это узкие пространства, ко-
торые начинаются под различным углом от основного корне-
вого канала и направляются в сторону периодонтальной щели. 
Добавочные каналы, содержащие соединительную ткань с 
кровеносными сосудами, образуются в результате прораста-
ния кровеносных сосудов через гертвиговское эпителиальное 
влагалище в пульпу зуба во время образования корня [12]. При 
развитии патологических процессов в пульпе такие каналы – 
потенциальный путь распространения инфекции в ткани пе-
риодонта. Нами выявлены добавочные каналы в мезиальном 
корне первого и второго нижних моляров в 80 и 78 % случаев 
соответственно. В дистальном корне эти каналы были найде-
ны у 81 % первых и у 74 % вторых моляров нижней челюсти. 
Добавочные каналы были обнаружены в апикальной трети 
(58 % случаев), средней трети (38 %), а также в шеечной трети 

 

Рис. 3. Аксиальный (а) и продольный (б) срезы корня зуба 47 (стрелка) с С-образной корневой системой

Рис. 4. Добавочный канал в средней 
трети дистального корня зуба 3.6 (белая 
стрелка), латеральная гранулема (чер-
ная стрелка). Ил. из архива А. А. Той- 

бахтиной
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корня зуба (4 %). На рис. 4 представлен срез корня с добавочным каналом в средней трети. В об-
ласти дистального конца канала расположена гранулема. На рис. 5 представлен гистологический 
срез корня зуба с кистой у отверстия добавочного канала на боковой поверхности корня.

Заключение. Конусно-лучевая томография является высокоинформативным методом объем-
ной лучевой диагностики, позволяющим выявить все особенности строения канально-корневой 
системы зубов до начала и в процессе эндодонтического лечения, что способствует существен-
ному улучшению его отдаленных результатов.
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Y. MELNICHENKA, S. KABAK, N. SAVRASOVA, R. MECHTIEV 

ROOT AND CANAL MORPHOLOGY OF THE FIRST AND SECOND MANDIBULAR MOLARS

Summary

The aims of this study were to identify the root canal morphology of the first and second mandibular molars and to define 
the frequency of the distolingual roots of the first mandibular molars and the C-shaped roots and canals in the second man-
dibular molars. We collected 209 CBCT images of the first mandibular molars and 236 CBCT images of the second mandibu-
lar molars from 129 subjects. Most of the mandibular molars in this study (99 % of the first molars and 91.1 % of the second 
molars) had two separate roots. The frequency of the three-rooted first mandibular molars was 1 %. The C-shaped configura-
tion of the root system was determined at 5.1 % of the second mandibular molars. Of 209 first mandibular molars examined, 
three canals were present in 84.6 %, four canals – in 12 %. In the two-rooted second mandibular molars, 79.7 % of cases had 
three canals and 14.4 % of cases had two canals. The distal root of mandibular molars showed predominantly the I Vertucci 
type, while the mesial root had more complex canal systems. In most of the cases, the mesial root of the first and second man-
dibular molars showed IV and II Vertucci types. Transversal anastomoses were detected in 21.6 % of the lower molars. 58 % 
of the accessory canals were detected in the apical third, 38 % – in the middle third, and 4 % – in the cervical third of the roots 
of the first and second mandibular molars.

Рис. 5. Киста у отверстия добавочного канала на боковой поверхности корня 
зуба. 1 – добавочный корневой канал; 2 – дентин; 3 – стенка кисты; 4 – полость 
кисты. Микрофотография гистологического препарата. Окраска гематоксили-

ном и эозином. ×25
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 613.2-02:796.071

Я. Н. БОРИСЕВИЧ, Х. Х. ЛАВИНСКИЙ 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТАТУСА ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ  
ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

(Поступила в редакцию 05.03.2014)

Введение. В соответствии с определением Н. Ф. Кошелева, статус питания – это определенное 
состояние здоровья, которое сформировалось под влиянием предшествующего фактического 
питания и в определенной степени обусловлено генетически детерминированными особенностями 
обмена веществ и энергии [1]. Результаты исследований свидетельствуют о том, что статус питания 
является интегральным показателем здоровья как здорового, так и больного человека. Данный 
вывод в полной мере относится и к спортсменам. Статус питания обусловливает приобретение 
спортсменом таких качеств, как физическая и умственная работоспособность, выносливость, 
быстрота реакции. Динамика его изменения в полной мере отражает динамику здоровья спорт- 
смена. По мнению С. В. Сухова, оптимизация нутритивного статуса способна обеспечить наиболее 
физиологичный подход к сохранению и укреплению здоровья спортсменов и, соответственно, оп-
тимальные результаты спортивной деятельности [2]. 

Цель работы – выявить достоверные и интегральные показатели состояния здоровья спорт- 
сменов игровых видов спорта, обусловленного характером их питания.

Объекты и методы исследования. Объектами исследования являлись футболисты 15–16-лет-
него возраста: 48 учащихся Республиканского государственного училища олимпийского резерва 
(РГУОР), 34 футболиста юношеской команды «Динамо» (Минск), 28 спортсменов из Республи- 
канского центра олимпийской подготовки (РЦОП) по футболу Белорусского государственного 
университета. Конституциональное типирование проводилось по методике Штефко–Островского. 
Физическое развитие юных спортсменов в группах наблюдения исследовали по соматометриче-
ским (длина и масса тела, окружность грудной клетки) и физиометрическим (жизненная емкость 
легких, мышечная сила кистей рук) показателям. Измерение данных показателей осуществляли 
по общепринятым методикам, по результатам которых рассчитывали, соответственно, жизнен-
ный (отношение жизненной емкости легких к массе тела) и силовой (отношение мышечной силы 
правой кисти к массе тела) индексы [3, 4]. 

Структуру тела изучали калиперометрическим методом с использованием калипера 
Харпендена. Содержание жировой массы тела у юношей-футболистов рассчитывали по фор-
муле Слотера [6]. Для определения величины основного обмена применяли весы-анализатор 
состава тела Tanita-418 (Япония). Данный анализатор измеряет величину электрической прово-
димости различных тканей организма и, используя данные метода двухэнергетической рент-
геновской абсорбциометрии, вычисляет одновременно содержание жировой ткани и величину 
основного обмена.

Показатели деятельности сердечно-сосудистой системы исследовали с помощью общепри-
нятых методик [3, 4], которые включали изучение таких параметров, как частота сердечных 
сокращений, артериальное кровяное давление, проведение пробы Руфье. На основе получен-
ных данных рассчитывали пульсовое давление, индекс Руфье, индекс физического состояния, 
адаптационный потенциал системы кровообращения, общий гемодинамический показатель, 
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вегетативный индекс Кердо, ударный и минутный объем кровотока, выносливость сердечно-
сосудистой системы.

Для выявления микросимптомов пищевой недостаточности производили осмотр кожных по-
кровов, видимых слизистых, ногтевых пластинок. В пробах мочи юных спортсменов определяли 
содержание общего азота (по Кьельдалю), мочевины (диацетилмоноксимным методом), мочевой 
кислоты (ферментативно с уриказой), креатинина (по кинетическому варианту метода Яффе) и азо-
та свободных аминокислот (по реакции с нингидриновым реактивом), кальция (фотометрически 
с глюкосаль-бис (2-гидроксианилом), фосфора (фотометрически с ванадатом и молибдатом ам-
мония), магния (фотометрически с магоном), железа (фотомерически с батофенатролином).

Состояние неспецифической иммунологической резистентности организма оценивали по сле-
дующим критериям: бактерицидная активность лизоцима слюны (БАЛ) в отношении M. lisode- 
icticus, бактерицидная активность слюны в отношении E. coli (определялись фотонефелометри-
ческим методом), общее микробное число и количество S. aureus на коже (определялись с помо-
щью бакпечаток) [3]. 

Для оценки психофизиологического статуса использовали метод САН: «Самочувствие, актив-
ность, настроение». Исследования осуществляли с помощью опросника, имеющего семиступен-
чатую шкалу [4].

Для оценки физической подготовленности юных футболистов и степени развития у них ско-
ростно-силовых качеств изучали результаты ряда функциональных тестов: время бега на 10 м 
(отражает стартовую быстроту), время бега на 30 м (отражает дистанционную скорость), прыжки  
с места вверх и в длину (отражают взрывную силу). Время бега измеряли на беговой дорожке (фут-
болисты были одеты в спортивную форму и обувь). Для точной регистрации времени бега, а также 
высоты вертикального прыжка использовали датчики, подключенные к персональному компью-
теру. Показатель прыжка в длину с места оценивали с точностью до 1 см, используя измеритель-
ную ленту [9]. Статистическую обработку проводили с помощью Microsoft Office Excel 2007  
и STATISTICA 6.1 Rus.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что наиболее часто встречающимся типом кон-
ституции у юных спортсменов является торакальный тип: в РГУОР – 60,7 %, в юношеской ко-
манде «Динамо» – 48,2, в РЦОП – 69,7 %. Второе место по частоте встречаемости занимал му-
скульный тип телосложения: в РГУОР – 33,3 %, в юношеской команде «Динамо» – 44,8, в РЦОП – 
17,4 %. Астеноидный, дигестивный и неопределенный типы конституции в группах наблюдения 
встречались лишь в единичных случаях. Так как торакальный и мускульный типы конституции 
являются наиболее благоприятными для занятий игровыми видами спорта, результаты консти-
туционального типирования свидетельствуют о правильности отбора учащихся для занятий 
спортом при комплектовании команд.

В табл. 1 приведены данные физического развития юных спортсменов. Следует отметить, 
что соматометрические показатели у юных спортсменов наблюдаемых нами групп соответ-
ствуют региональным возрастно-половым стандартам физического развития [5]. Сравнение 
величин физиометрических показателей у юных спортсменов со значениями величин регио-
нальных возрастно-половых стандартов также свидетельствует о хорошем физическом разви-
тии юношей.

Жировая масса тела является важнейшим энергетическим резервом организма, показателем 
статуса питания и критерием адекватности энергетической ценности среднесуточного рациона 
питания величине суточных энерготрат. У учащихся РГУОР содержание жира в теле составляло 
7,25 (6,48–8,68) % от массы тела, у футболистов юношеской команды «Динамо» – 7,58 (6,62–9,31), 
у спортсменов РЦОП – 7,47 (6,03–8,5) %. Медианные значения доли жирового компонента у спорт-
сменов из всех групп наблюдения соответствовали физиологической норме для футболистов (7–
12 %). Величина тощей массы тела у юношей-футболистов в группах наблюдения составляла:  
у учащихся РГУОР – 60,84 (53,26–64,43) кг, у футболистов-юношей команды «Динамо» – 59,75 
(57,51–63,64), у спортсменов РЦОП – 58,02 (54,41–61,18) кг. Показатели длины и массы тела, жи-
ровой массы тела, индекса массы тела спортсменов групп наблюдения свидетельствуют, что юные 
футболисты имеют оптимальный статус питания.
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Т а б л и ц а  1. Соматометрические и физиометрические показатели  
(медиана, интерквартильный размах) у юных спортсменов

Показатель Физиологическая норма
Группа наблюдения

РГУОР (n = 32) «Динамо» (n = 32) РЦОП (n = 28)

Длина тела, см 166,88–177,56 178,3 
(173,9–183,3)

177,3 
(171,9–181,8)

175,2 
(172,5–180,5)

Масса тела, кг 54,33–66,64 66,28 
(58,58–69,25)

64,8 
(62,13–69,43)

63,0 
(58,1–68,73)

Индекс массы тела, кг/м2 18,80–21,49 20,6 
(19,6–22,0)

20,7 
(19,9–21,5)

20,2 
(19,5–21,9)

Окружность грудной клетки в покое, см 80,90–89,16 88,5 
(81,5–91,5)

91,0* 
(87,0–92,5)

88,0 
(86,0–91,5)

Жизненная емкость легких, мл 3715–4855 4125 
(3650–4700)

4200 
(3900–4600)

3740* 
(3600–4100)

Жизненный индекс, мл/кг 58,5–86,5 62,6 
(59,0–70,3)

63,2 
(60,0–67,3)

61,1 
(53,0–65,3)

Мышечная сила правой кисти, кг 26,53–47,19 36,5 
(31,0–41,0)

36,0 
(30,5–38,0)

32,0 
(28,0–38,0)

Мышечная сила левой кисти, кг 26,82–42,7 32,0 
(29,0–37,5)

34,0 
(30,0–40,0)

31,0 
(25,5–36,0)

Силовой индекс, % 39,81–78,59 54,6 
(47,6–58,4)

52,7 
(48,1–56,9)

50,9 
(45,1–55,6)

*В группах наблюдения различия статистически достоверны при р < 0,05. 

При оценке физического состояния данные физической подготовленности в значительной 
степени дополняют данные физического развития юношей-футболистов. Оценку развития стар-
товой скорости у юных футболистов проводили с помощью определения времени бега на дис-
танцию 10–15 м, скоростные качества юношей – с помощью хронометража времени бега на дис-
танцию 30 м, а скоростно-силовые качества юношей-футболистов определяли путем фиксиро- 
вания результатов прыжков с места в длину и высоту. Для каждого показателя физической 
подготовленности рассчитывали коэффициент К, который принимает значения от 100 баллов 
(результат соответствует максимально высокой отметке) до 0 баллов (результат оценивается ми-
нимальной оценкой). Кроме того, рассчитывали сумму баллов по результатам четырех упражне-
ний. Уровень общей физической подготовленности у юных спортсменов из трех групп наблюде-
ния соответствовал установленным нормативам (табл. 2–4). 

Т а б л и ц а  2. Показатели общей физической подготовленности 
 у футболистов РГУОР (n = 30), M ± m

Показатель Норматив Результат К, балл

Бег на 15 м, с 2,35–2,80 2,58 ± 0,02 49,1 ± 4,1
Бег на 30 м, с 4,17–4,98 4,51 ± 0,03 58,1 ± 4,0
Прыжок в длину, см 205–250 224,4 ± 2,3 43,1 ± 5,1
Прыжок вверх, см 38,2–55,9 43,4 ± 0,9 29,1 ± 5,0
Сумма баллов 179,4 ± 18,2

Т а б л и ц а  3. Показатели общей физической подготовленности  
у футболистов юношеской команды «Динамо» (n = 21), M ± m

Показатель Норматив Результат К, балл

Бег на 10 м, с 1,77–2,06 1,99 ± 0,02 23,2 ± 5,6
Бег на 30 м, с 4,17–4,98 4,62 ± 0,02 44,5 ± 2,8
Прыжок в длину, см 205–250 220,8 ± 1,7 35,0 ± 3,8
Прыжок вверх, см 38,2–55,9 43,4 ± 1,1 29,2 ± 6,29
Сумма баллов 131,9 ± 18,49
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Т а б л и ц а  4. Показатели общей физической подготовленности  
у футболистов РЦОП (n = 21), M ± m

Показатель Норматив Результат К, балл

Бег на 10 м, с 1,77–2,06 1,94 ± 0,03 41,7 ± 11,7
Бег на 30 м, с 4,17–4,98 4,47 ± 0,03 63,4 ± 4,0
Прыжок в длину, см 205–250 233,3 ± 2,0 62,9 ± 4,5
Прыжок вверх, см 38,2–55,9 46,8 ± 0,4 48,3 ± 2,2
Сумма баллов 216,3 ± 22,4

Как следует из анализа результатов физического состояния, уровень физического развития 
спортсменов и общей физической подготовленности в значительной мере обусловлены наиболее 
желательными для мужчин типами конституции: мускульным и торакальным. 

Т а б л и ц а  5. Показатели деятельности сердечно-сосудистой системы  
(медиана, интерквартильный размах) у юношей-футболистов

Показатель Физиологическая 
норма

Группа наблюдения

РГУОР (n = 30) «Динамо» (n = 30) РЦОП (n = 22)

Частота сердечных сокращений, уд/мин 70,0–80,0 66,0 
(60,0–72,0)

60,0 
(60,0–68,0)

64,0 
(60,0–68,0)

Систолическое кровяное артериальное 
давление, мм рт. ст.

101,4–125,2 110,0 
(100,0–120,0)

110,0 
(100,0–115,0)

110,0 
(100,0–110,0)

Диастолическое кровяное артериальное 
давление, мм рт. ст.

61,1–78,3 70,0 
(60,0–75,0)*

70,0 
(60,0–70,0)

70,0 
(60,0–70,0)

Пульсовое давление, мм рт. ст. 40,3–46,9 40,0 
(40,0–40,0)

40,0 
(40,0–40,0)

40,0 
(40,0–40,0)

Индекс Руфье, балл 0,1–10 4,8 
(4,4–5,6)*

4,0 
(2,8–5,2)

3,8 
(2,8–5,6)

Адаптационный потенциал, балл до 2,20 1,762 
(1,507–1,930)

1,698 
(1,529–1,881)

1,660 
(1,479–1,846)

Индекс физического состояния, ед. 0,526–0,826 0,757 
(0,712–0,879)

0,829 
(0,755–0,882)

0,809 
(0,761–0,895)

Общий гемодинамический показатель, ед. до 175 151,3 
(136,7–157,3)

143,3 
(136,7–153,3)

145,3 
(133,3–151,3)

Вегетативный индекс Кердо –15–+15 0,0 
(–16,7–7,9)

0,0 
(–16,7–2,8)

0,0 
(–9,4–2,8)

Ударный объем сердца, мл 67,7–74,4 68,24 
(63,69–74,00)

70,89 
(67,91–74,56)

68,70 
(68,72–74,13)

Минутный объем кровотока, мл 4739–5952 4695 
(4094–5075)

4467 
(4117–4854)

4450 
(4388–4720)

Выносливость сердечно-сосудистой си-
стемы, балл

до 17,4 16,0 
(14,2–18,5)

15,0 
(15,0–17,0)

16,0 
(15,0–18,0)

*В группах наблюдения различия статистически достоверны при р < 0,05.

В табл. 5 представлены результаты исследования показателей деятельности сердечно-со-
судистой системы юношей-футболистов. Указанные величины частоты пульса у юных спорт- 
сменов свидетельствовали о положительном влиянии тренировок на сократительную функ-
цию сердца. Артериальное кровяное давление у юных футболистов соответствовало норме во 
всех группах наблюдения. Величины индекса Руфье также находились в пределах нормы, что 
свидетельствует об адекватной реакции сердечно-сосудистой системы юных спортсменов на фи-
зическую нагрузку.

Величина адаптационного потенциала, значения индекса физического состояния, показателя 
выносливости сердечно-сосудистой системы, ударного объема сердца и вегетативного индекса 
Кердо у учащихся РГУОР, юношей-футболистов команды «Динамо» и спортсменов РЦОП нахо-
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дились в пределах физиологической нормы. Это подтверждает высокий уровень функциональ-
ных возможностей и адаптационных резервов организма юных спортсменов и свидетельствует 
об оптимальном статусе их питания.

Известно, что величина основного обмена является одним из важнейших показателей здоро-
вья [7]. Она характеризует адекватность физических нагрузок функциональным возможностям 
организма. Кроме того, значение основного обмена является интегральным и репрезентативным 
показателем адекватности фактического питания физиологическим потребностям организма. 
Величина основного обмена (медиана, интерквартильный размах) у учащихся из РГУОР состав-
ляла 1891 (1790–1934) ккал/сут, у футболистов юношеской команды «Динамо» – 1881 (1775–1948), 
у спортсменов РЦОП – 1637 (1593–2181) ккал/сут. Так как у юных футболистов групп наблюде-
ния имелись различия в величине массы тела, значения основного обмена рассчитывали на 1 кг 
массы тела в час (удельная величина основного обмена). Результаты расчета показали, что 
удельная величина основного обмена у учащихся РГУОР равна 1,162 (1,151–1,174) ккал/(кг∙ч),  
у футболистов юношеской команды «Динамо» – 1,175 (1,158–1,208), у спортсменов из РЦОП – 
1,174 (1,125–1,227) ккал/(кг∙ч). Коэффициент ранговой корреляции Спирмена для значений ос-
новного обмена и удельного основного обмена составил –0,71 (p < 0,05). Таким образом, ре-
зультаты исследований величины основного обмена у юных спортсменов из РГУОР, юношеской 
команды «Динамо» и спортсменов РЦОП подтверждают правильность выбора их спортивной 
специализации и свидетельствуют об оптимальном состоянии здоровья и оптимальном статусе 
питания.

Среди юношей-спортсменов наиболее часто встречающимися микросимптомами пищевой 
недостаточности во всех трех группах наблюдения являлись: гиперкератоз в области колен-
ных и локтевых суставов; исчерченность, слоение ногтевых пластинок. Гиперкератоз в обла-
сти крупных суставов отмечался у 51,7 % юношей-футболистов команды «Динамо», у 52,2 % 
юных спортсменов РЦОП, а у учащихся РГУОР – только у 33,3 % юных футболистов. 
Исчерченность и слоение ногтевых пластинок наблюдались у 21,7 % юных футболистов РЦОП, 
6,9 % юных спортсменов команды «Динамо» и 6,1 % учащихся РГУОР. Другие микросимпто-
мы пищевой недостаточности – фолликулярный гиперкератоз, «географический» язык, лаки-
рованный язык, кровоточивость десен, хейлоз, васкуляризация роговицы, повышенная секре-
ция сальных желез – были выявлены лишь у некоторых юных и спортсменов из РЦОП и юноше-
ской команды «Динамо». Следовательно, на основании соматоскопического обследования 
можно предположить, что лимитирующими микронутриентами в питании юношей-футболи-
стов являются кальций, ретинол и его формы, а также рибофлавин и ниацин.

В качестве первоочередной задачи при изучении состояния биохимического гомеостата нами 
оценено состояние белкового обмена. С этой целью исследована экскреция конечных продуктов 
белкового обмена с мочой [8]: общего азота, азота мочевины, креатинина, аминного азота и моче-
вой кислоты (табл. 6). 

Как видно из табл. 6, у юношей-спортсменов всех групп наблюдается положительный азо-
тистый баланс. Величины показателя белкового питания также указывают на оптимальный 
уровень белкового питания у подростков-спортсменов. Значение креатининового коэффици-
ента свидетельствует о состоянии процессов формирования мышечной массы и их потенци-
альной физической работоспособности. Величины приведенных азотистых индексов находят-
ся в пределах физиологической нормы. Следовательно, можно утверждать, что организм юных 
футболистов обеспечен достаточным количеством белков, что крайне необходимо для поддер-
жания здоровья, высокой работоспособности, роста и развития организма подростков, а коли-
чество и химический состав белков пищи в достаточной мере обеспечивают процессы форми-
рования мышечной массы у юных футболистов и их оптимальную физическую работоспо- 
собность.

Исследование минерального статуса организма юношей-футболистов проводилось путем иссле-
дования экскреции с мочой кальция, магния, фосфора и железа (табл. 7). 
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Т а б л и ц а  6. Показатели ренальной экскреции азотистых веществ  
(медиана, интерквартильный размах) у юных футболистов

Показатель Физиологическая 
норма

Группа наблюдения

РГУОР (n = 48) «Динамо» (n = 16) РЦОП (n = 10)

Азот белков, содержащихся в среднесуточном 
рационе питания, г – 20,58 ± 0,94 14,26 ± 1,06* 15,22 ± 1,31*

Общий азот мочи, г/л 6,6–18 16,73 
(13,42–19,05)

12,53* 
(12,09–15,61)

12,32* 
(11,00–14,42)

Мочевина, ммоль/л 150–500 523,3 
(406,9–648,9)

431,1 
(371,7–535,2)

383,0* 

(333,0–432,9)
Креатинин, мкмоль/л 3,5–22 15,06 

(12,19–16,13)
14,75 

(11,80–15,73)
16,59 

(11,06–17,70)
Аминный азот, мг/100 мл 0,357–1,428 1,65 

(1,50–1,72)
1,65 

(1,53–1,83)
1,58 

(1,50–1,65)
Мочевая кислота, мг/100 мл 37–92 39,17 

(27,22–48,57)
23,57* 

(21,43–25,71)
27,27  

(27,27–27,27)
Показатель белкового питания, % ≥90 95,3 

(85,8–97,6)
94,3 

(90,4–96,3)
88,1 

(81,2–92,9)
Креатининовый коэффициент, мг/кг 18–32 27,36 

(22,70–30,77)
26,69 

(22,17–29,58)
28,39 

(24,82–34,83)
Азот креатинина/азот мочевины 0,11 0,12* 

(0,10–0,15)
0,13* 

(0,11–0,15)
0,16* 

(0,14–0,18)
Азот креатинина/общий азот 0,06 0,04* 

(0,03–0,05)
0,05* 

(0,04–0,05)
0,05* 

(0,05–0,06)

*В группах наблюдения различия статистически достоверны при р < 0,05.

Уровни экскреции с мочой фосфора и железа свидетельствуют о достаточном потреблении 
данных нутриентов с пищей юными спортсменами. Полученные данные об уровнях экскреции  
с мочой кальция и магния согласуются с данными отечественных авторов, которые относят каль-
ций и магний в питании различных групп населения к лимитирующим пищевым факторам. Это 
подтверждают также результаты соматоскопического обследования, согласно которым у юных 
спортсменов всех трех групп наблюдения микросимптомов отмечалась пищевая недостаточ-
ность кальция и магния. 

Показатели неспецифической иммунологической резистентности дают основание для оценки 
состояния иммунитета и, соответственно, состояния здоровья человека. Бактерицидная актив-
ность лизоцима (медиана, интерквартильный размах) у спортсменов РГУОР, юношеской коман-
ды «Динамо», РЦОП составила 14,33 (10,90–16,25), 18,81 (13,07–21,46) и 18,64 (17,92–24,5) % соот-
ветственно. Бактерицидная активность слюны у футболистов юношеской команды «Динамо» 
составила 75,00 (68,75–81,25) %, у спортсменов РГУОР и РЦОП – 56,25 (50,00–75,00) и 65,63 
(50,00–79,69) % соответственно. Несколько более высокие значения показателей БАЛ отмечались 
у спортсменов из юношеской команды «Динамо» и РЦОП, проживавших дома. Значения общего 
микробного числа кожи (медиана, интерквартильный размах) у юношей-футболистов команды 
«Динамо», РЦОП, РГУОР составили соответственно 0 (0–2), 0 (0–1) и 1 (0–2) и находились  
в норме. Количество S. aureus на коже юных спортсменов во всех группах наблюдения (РГУОР –  
0 (0–0), «Динамо» – 0 (0–0), РЦОП – 0 (0–1)) также полностью соответствовало норме, что свиде-
тельствует о высоких барьерных свойствах кожных покровов. Установлено наличие статистиче-
ски значимой (p < 0,05) положительной корреляционной связи средней силы (r = 0,54) между ве-
личиной общего микробного числа кожи и количеством колоний S. aureus на коже. Результаты 
исследований неспецифической иммунологической резистентности организма свидетельствуют 
о высоком уровне иммунитета у юных спортсменов всех групп наблюдения и, следовательно,  
о формировании оптимального статуса питания.

Для исследования психофизиологического статуса спортсменов использовали метод «САН» 
(балльная оценка самочувствия, активности, настроения). Величина показателя «самочувствие» 
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(медиана, интерквартильный размах) у учащихся РГУОР составила 5,85 (5,20–6,40) балла, у фут-
болистов-юношей команды «Динамо» – 5,85 (5,40–6,10), а у юных спортсменов РЦОП – 5,50 
(5,20–5,90) балла. Значения показателя «активность» у учащихся РГУОР, футболистов юноше-
ской команды «Динамо» и юных спортсменов РЦОП составили соответственно 5,30 (4,90–6,00), 
5,15 (4,65–5,95) и 5,25 (4,60–5,90) балла. Величина показателя «настроение» соответствовала 6,00 
(5,60–6,50) балла у учащихся РГУОР, 6,15 (5,50–6,55) – у футболистов юношеской команды 
«Динамо» и 6,00 (4,90–6,70) балла – у юных спортсменов РЦОП. Установлено наличие статисти-
чески значимых (p < 0,05) корреляционных связей между всеми показателями психофизиологи-
ческого статуса: самочувствия и активности (r = 0,55), активности и настроения (r = 0,33), само-
чувствия и настроения (r = 0,64). Приведенные выше данные о психофизиологическом состоянии 
спортсменов (их самочувствии, активности и настроении) свидетельствуют об оптимальном ста-
тусе питания.

 Т а б л и ц а  7. Показатели ренальной экскреции минеральных веществ  
(медиана, интерквартильный размах) у юных футболистов

Показатель
Физиологическая

 норма
Группа наблюдения

РГУОР (n = 48) «Динамо»  (n = 16) РЦОП (n = 10)

Кальций, ммоль/сут 2,5–7,5 0,54* 
(0,48–0,64)

0,77* 
(0,68–0,81)

0,76* 
(0,60–0,87)

Фосфор, ммоль/л 13–44 13,5* 
(12,17–15,58)

11,75* 
(11,29–12,59)

16,04* 
(15,09–16,51)

Магний, ммоль/л 1,7–5,7 3,7* 
(3,3–4,1)

0,94* 
(0,76–1,03)

0,73* 
(0,65–1,00)

Железо, мкмоль/сут 0,5–8,0 14,06* 
(9,1–25,5)

4,97* 
(3,48–6,71)

6,00* 
(4,77–7,16)

*В группах наблюдения различия статистически достоверны при р < 0,001.

Т а б л и ц а  8. Корреляционная зависимость между показателями энергетического обмена  
и функционального состояния организма*

Показатель Индекс  
массы тела

Жировая 
масса тела

Величина  
основного обмена

Удельная величина 
основного обмена

Масса тела 0,73 0,48 0,96 –0,82
Длина тела 0,17 0,21 0,83 –0,67
Индекс массы тела 1,0 0,52 0,58 –0,45
Окружность грудной клетки 0,70 0,42 0,77 –0,63
Жизненная емкость легких 0,37 0,22 0,62 –0,58
Жизненный индекс –0,20 –0,24 – –
Мышечная сила правой кисти 0,57 0,24 0,75 –0,61
Высота прыжка с места – –0,33 – –
Частота сердечных сокращений – 0,20 – –
Систолическое артериальное давление 0,31 0,42 0,51 –0,50
Диастолическое артериальное давление 0,29 0,34 0,49 –0,37
Адаптационный потенциал 0,48 0,50 0,45 –0,40
Индекс физического состояния –0,18 –0,35 – –
Общий гемодинамический показатель 0,24 0,38 0,38 –
Ударный объем сердца – – –0,49 0,37
Жировая масса тела 0,52 1,0 0,42 –
Общее микробное число кожи –0,36 – –
Креатининовый коэффициент –0,45 – –0,56 –

*Значения коэффициента Спирмена статистически значимы при р < 0,05.
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Для определения взаимосвязи между показателями статуса питания и выявления репре-
зентативных показателей статуса питания спортсменов игровых видов спорта рассчитывали 
значения ранговых коэффициентов корреляции Спирмена. Полученные результаты свидетель-
ствуют о наличии коррелятивных связей между величинами основного обмена, удельного ос-
новного обмена, жировой массы тела и индекса массы тела – с одной стороны и значениями 
показателей физического развития, физической подготовленности, функции сердечно-сосуди-
стой системы и адаптационных резервов организма – с другой. Колебания величин коэффици-
ентов корреляции объясняются различной степенью взаимосвязи между отдельными показа-
телями состояния здоровья спортсменов и энергетического обмена (табл. 8).

Как видно из табл. 8, показатели статуса питания, характеризующие состояние энергетиче-
ского обмена спортсменов игровых видов спорта (величина основного обмена, удельного основ-
ного обмена, жировая масса тела, индекс массы тела), имеют статистически значимые корреля-
ционные связи с показателями состояния здоровья (уровнем физического развития, физической 
подготовленности, физиометрическими и гемодинамическими показателями, общим микробным 
числом кожи, азотистыми коэффициентами мочи).

Выводы

 Гигиеническая оценка комплекса соматометрических, физиометрических, физиологиче-
ских, соматоскопических, биохимических, иммунологических, психофизиологических показа-
телей, конституционального типирования, данных общей физической подготовленности по-
казала:

 1. Состояние здоровья спортсменов игровых видов спорта, обусловленное характером пита-
ния, соответствует оптимальному уровню (оптимальному статусу питания). 

 2. Рационы питания обеспечивают гармоничное физическое развитие и высокий уровень фи-
зической работоспособности, удовлетворяя физиологические потребности организма юных спорт- 
сменов в энергии и полноценных белках в период, когда интенсивные физические и психологиче-
ские нагрузки сочетаются с процессами роста и развития. Лимитирующими веществами в раци-
оне питания юных спортсменов игровых видов спорта являются кальций и магний.

 3. В поддержании гомеостаза и формировании статуса питания спортсменов важнейшую 
роль играет состояние энергетического обмена, а показатели, его характеризующие, имеют 
статистически значимые корреляционные связи с большинством показателей состояния здо-
ровья. Это дает основание использовать показатели энергетического обмена для динамического 
мониторинга состояния здоровья спортсменов, обусловленного характером питания, в слу-
чаях отсутствия возможности реализации полной схемы исследований статуса питания.
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Ya. N. BORISEVICH, H. H. LAVINSKY 

HYGIENIC EVALUATION OF THE NUTRITIONAL STATUS  
OF ATHLETS OF COMPETITIVE SPORT

Summary

110 players at the age of 15–16 were the object of research. The research and the evaluation of the health status of young 
players, which had formed under the influence of the previous nutrition and genotypic characteristics due to individual me-
tabolism (nutritional status), were carried out based on the results of the constitutional typing, the measurement of somato-
metric, physiometrical, physiological, somatoscopic, biochemical indicators, the research of the state of the nonspecific immuno-
logical resistance of the organism, the psychophysiological testing, and the data of general physical fitness. The results ob-
tained indicate a harmonious physical development and an optimal nutritional status, high functional and adaptive capabilities 
of the organism of young football players during intense exercise. Calcium and magnesium are the limiting substances in av-
erage daily diets of young football players. The level of physical development, physical fitness, physiometrical and hemody-
namic parameters and the total bacterial count of the skin, urinary nitrogen coefficients of young athletes correlate with the 
body mass index, the value of basal metabolism and body fat mass. This gives grounds to consider specified parameters as 
integral and representative indicators of the nutritional status of athletes and to use them to monitor the dynamics of the health 
and functional status of players.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК
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ВЛИЯНИЕ ЙОДСОДЕРЖАЩИХ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ НА ЭКСПРЕССИЮ 
РАННИХ ГЕНОВ C-FOS И C-JUN В МИОКАРДЕ КРЫС ПРИ СТРЕССЕ

Витебский государственный медицинский университет, Беларусь

(Поступила в редакцию 24.01.2014)

Введение. Установлено, что общей неспецифической реакцией генома на воздействие различ-
ных по природе, силе и продолжительности стрессоров является увеличение экспрессии ранних 
генов [1], которая развивается быстро, сохраняется в течение нескольких часов [2], зависит от гене-
тически обусловленной устойчивости организма к стрессу [3], типа эмоционального реагирова-
ния [4], а также от возраста животных [5]. При хроническом воздействии стрессоров этот ответ 
исчезает [6]. 

К наиболее изученным факторам, изменяющим экспрессию ранних генов, относят актив-
ные формы кислорода [7], адренокортикотропный гормон [8], гормоны коркового и мозгового 
слоя надпочечников [9, 10]. Имеются данные, указывающие на изменение экспрессии генов не-
медленного реагирования при нарушении тиреоидного статуса организма [11]. Вместе с тем, 
йодсодержащие тиреоидные гормоны (ЙТГ) играют важную роль в антистресс-системе организма 
[12], которая реализуется в том числе и за счет индукции синтеза наиболее мощных факторов 
защиты клеток от повреждения – белков теплового шока [13]. С другой стороны, в стимуляции 
их синтеза установлена роль ранних генов [14]. Это позволяет предположить, что активирую-
щее влияние ЙТГ на синтез белков теплового шока связано с их воздействием на экспрессию 
ранних генов.

Цель работы – исследовать влияние йодсодержащих тиреоидных гормонов на экспрессию 
ранних генов c-fos и c-jun в миокарде животных при стрессе различной природы.

Материалы и методы исследования. Работа выполнена на 78 беспородных крысах-самцах 
массой 200–250 г. Физический стресс воспроизводили путем экспозиции крыс в условиях холо-
дового воздействия  в термостатируемой камере (4–5 °С) в течение 30 мин, химический – введе-
нием этанола (однократно внутрижелудочно 25 %-ный раствор в дозе 3,5 г/кг массы тела), эмо-
циональный – с помощью методики «свободного плавания животных в клетке» (СПК), для чего 
крыс на 30 мин помещали  в стандартную клетку (по 5 особей), заполненную водой (22 °С) на 15 см 
и закрытую сверху сеткой [15]. Мерказолил вводили в дозе 25 мг/кг в течение 20 сут, L-тироксин – 
в дозах от 1,5 до 3,0 мкг/кг в течение 28 сут внутрижелудочно в 1 %-ном крахмальном клейстере. 
Крысы контрольной группы, как и подвергнутые затем стрессу без применения препаратов, по-
лучали крахмальный клейстер таким же образом. Каждая экспериментальная группа состояла 
из 6 особей. Животных умерщвляли декапитацией под уретановым наркозом (1 г/кг массы тела) 
сразу же после прекращения процедуры стрессирования в случае холодового воздействия и СПК 
и через 30 мин – после введения алкоголя.

Выделение тотальной РНК из замороженных в жидком азоте образцов сердец крыс проводили 
на спин-колонках с помощью наборов реагентов RNeasy Mini Kit (Qiagen, Германия) по протоколам, 
предложенным производителем набора. Измельчение образцов (35–50 мг) проводили в 600 мкл 
лизирующего RLT-буфера (RNA Lysis Tissue) (pH 7.0) с помощью гомогенизатора SpeedMill Plus 
(Analytik Jena, Германия).
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Качество полученных препаратов РНК (степень деградированности, отсутствие примеси солей) 
оценивали электрофоретически в 0,8–1,2 %-ных агарозных гелях с использованием стандартных 
методик.

Количественную оценку содержания матричной РНК (мРНК) в полученных препаратах про-
водили спектрофотометрически при длине волны 260 нм. Чистоту выделенной тотальной РНК 
оценивали также спектрофотометрически по соотношению величины светопоглощения при 
длине волны 260 нм к таковой при длине волны 280 нм (A260/280).

Синтез двухцепочечных комплементарных ДНК (кДНК) на матрице тотальной РНК осу-
ществляли методом обратной транскрипции с использованием набора реагентов «ОТ-1» («Син- 
тол», Россия) и обратной транскриптазы PowerScript (Clontech Laboratories Inc., США). Оценку 
количества мРНК исследуемых генов в миокарде проводили методом количественной полиме-
разной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени с использованием системы для ПЦР-
амплификации CFX-96 (Bio-Rad, США). В качестве гена-нормализатора применяли BMP4 (bone 
morphogenetic protein 4 gene), показывающий стабильный уровень экспрессии в сердце при воз-
действии различных факторов. Для каждого гена с помощью специализированного программно-
го обеспечения (Primer, Primer 6 и Primer 3) были подобраны специфичные праймеры (см. табли-
цу) и условия реакции для ПЦР-амплификации участков генов (состав ПЦР-смеси, температур-
ные и временные параметры реакции). 

Последовательности праймеров, подобранных к целевым генам с-fos и с-jun,  
а также к гену-нормализатору BMP4

Целевой ген Размер амплифицируемого 
фрагмента, п. н. Ta, ΔC Последовательность праймеров 5'–>3'

с-fos 118 58,5 CGGTCAAGAACATTAGCAACAT
AGGTCCACATCTGGCACAG

с-jun 154 62,5 GGGGTGCGGAGCCAGCTTCA
CGGAGGGCTTGGGTGGGAG

BMP4 112 62,5 CGGGAGCAGGTGGACCAGGGG
GTGTCCAGTAGTCGTGTGATGAGGTG

П р и м е ч а н и е. В колонке «Последовательность праймеров» указаны пары праймеров (с-fos прямой и с-fos об-
ратный, с-jun прямой и с-jun обратный, BMP4 прямой и BMP4 обратный), необходимых для амплификации участков 
генов. Ta – температура отжига праймеров (annealing temperature).

Количественную оценку экспрессии генов c-fos и c-jun проводили с использованием значе-
ний порговых циклов Ct (Сt (threshhold cycle) – пороговый цикл (номер цикла, на котором график 
флуоресценции пересекает базовую линию) с помощью пакета программ CFX Manager Software 
(Bio-Rad, США). 

Статистическую обработку изменения уровня экспрессии гена интереса проводили с исполь-
зованием метода ΔΔCt [16], принимая его значение в контроле за 1,0. Для сравнения различий 
между группами использовали непараметрический критерий Манна–Уитни (достоверность при 
p < 0,05).

Результаты и их обсуждение. В условиях воздействия всех примененных нами стрессоров 
наблюдалось возрастание экспрессии c-fos и c-jun в миокарде, однако степень возрастания была 
разной. Уровень мРНК c-fos в наибольшей степени  повышался после СПК (на 59 %, p < 0,05), в наи-
меньшей  – после экспозиции холодом (на 32 %, p < 0,05). После введения алкоголя он увели- 
чивался на 44 % (p < 0,05) (рис. 1).

Уровень мРНК c-jun наиболее значительно возрастал также после СПК – на 52 % (p < 0,05), 
тогда как наименьшее его увеличение происходило после введения алкоголя – на 36 % (p < 0,05). 
После холодовой экспозиции уровень мРНК указанного гена повышался на 45 % (p < 0,05) (рис. 2).

Экспериментальный гипотиреоз сам по себе незначительно стимулировал экспрессию ис-
следованных генов в миокарде: уровень мРНК c-fos возрос на 14 % (p < 0,05), c-jun – на 11 % 
(p < 0,05).
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Рис. 1. Уровень мРНК c-fos в миокарде при стрессе у животных с различным тиреоидным статусом. Здесь и на рис. 2: 
 – медианы;  (LQ; UQ) – верхняя граница нижнего квартиля и нижняя граница верхнего квартиля;  

I – минимальное и максимальное значения показателя; стрессоры:  – холод,  – алкоголь;  – СПК. 
Достоверность различий (р < 0,05): * – по отношению к контролю; # – по отношению к соответствующему стрессу;  + – 
по отношению к контролю и соответствующему стрессу; ^ – по отношению к группе животных, получавших тирок-
син. Группы животных: С – стресс; М – мерказолил; М + С – мерказолил и стресс; Т – L-тироксин; Т + С – 

L-тироксин + стресс

Рис. 2. Изменения уровня мРНК c-jun в миокарде при стрессе у животных с разным тиреоидным статусом. 
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При всех моделях стресса у крыс, получавших мерказолил, в отличие от стрессированных 
эутиреоидных животных, уровень мРНК c-fos и c-jun не увеличивался (p > 0,05 по отношению  
к группе «Мерказолил»).

Учитывая стимуляцию экспрессии указанных генов, вызванную самим мерказолилом, уро-
вень их мРНК после всех воздействий был выше по сравнению с контролем.  Так, уровень мРНК 
c-fos после СПК увеличился на 16 % (p < 0,05), после холодовой экспозиции – на 18 % (p < 0,05), 
после введения алкоголя – на 19 % (p < 0,05). Уровень мРНК c-jun после воздействия холода был 
выше контроля на 10 % (p < 0,05), после СПК – на 13 % (p < 0,05), после введения алкоголя – на 
16 % (p < 0,05).

По сравнению со стрессом у эутиреоидных животных у гипотиреоидных крыс экспрессия 
изученных генов была существенно меньшей. После СПК уровни мРНК c-fos и c-jun были ниже – 
на 43 % (p < 0,01) и 39 % (p < 0,05) соответственно. После холодового воздействия их уровень 
был ниже на 14 % (p < 0,05) и 35 % (p < 0,01), после введения алкоголя – на 25 % (p < 0,01) и 20 % 
(p < 0,05).

Введение L-тироксина в малых дозах само по себе не влияло на уровень мРНК изученных 
генов в миокарде (p > 0,05). Следовательно, использованные нами дозы L-тироксина не изменяли 
экспрессию c-fos и c-jun в сердце животных.

После стресса у крыс, получавших L-тироксин, как и у животных, стрессированных без него, 
экспрессия исследованных генов возрастала, однако более существенно. По отношению к груп-
пе «Тироксин» уровень мРНК c-fos в наибольшей степени возрастал после СПК  (на 77 %, 
p < 0,01), в наименьшей мере – после холодового воздействия (на 62 %, p < 0,01). После введения 
алкоголя уровень мРНК данного гена повышался на 64 % (p < 0,01). Наибольшее возрастание 
уровня мРНК c-jun наблюдалось после холодового воздействия (на 65 %, p < 0,01), наименьшее – 
после воздействия алкоголя (на 46 %, p < 0,01). После СПК его экспрессия увеличивалась на 61 % 
(p < 0,01).

По отношению к контролю экспрессия изученных генов была существенно выше после всех 
воздействий. Уровень мРНК c-fos значительно превышал контроль после СПК (на 78 %, p < 0,05), 
а c-jun – после холодового воздействия (на 68 %, p < 0,05). Наименьшее различие в экспрессии 
c-fos наблюдалось после воздействия холодом – на 63 % (p < 0,05), c-jun после введения алкоголя – 
на 49 %, p < 0,05.

В условиях последнего стресса уровень мРНК c-fos был выше контроля на 65 % (p < 0,05). 
Уровень мРНК c-jun после СПК превышал контроль на 64 % (p < 0,05).

По сравнению со стрессом у крыс, не получавших L-тироксин, после стресса у получавших 
его животных уровень мРНК обоих генов был также бóльшим. Наибольшие различия наблюда-
лись после холодового воздействия – экспрессия c-fos была выше на 31 % (p < 0,01), c-jun – на 
23 % (p < 0,05). После введения алкоголя уровень мРНК указанных генов был выше на 21 % (p < 0,05) 
и 13 % (p < 0,05), а после СПК – на 19 % (p < 0,05) и 12 % (p < 0,05) соответственно.

Заключение. Установлено, что стрессоры различного происхождения (физический, химиче- 
ский, эмоциональный) вызывают повышение в сердце экспрессии генов раннего реагирования, 
степень которого зависит от природы фактора: наибольшая – после эмоционального стресса, 
наименьшая – после холодового воздействия (c-fos) и химического (c-jun). В условиях одного и того 
же стресса экспрессия изученных генов повышается также неодинаково. После холодового стрес-
са в наибольшей степени возрастает экспрессия c-jun, тогда как после химического и эмоциональ- 
ного – экспрессия c-fos.

Экспериментальный гипотиреоз хотя и увеличивает уровень мРНК ранних генов c-fos и c-jun 
в миокарде per se, но полностью предотвращает возрастание их экспрессии в условиях всех при-
мененных воздействий. Малые дозы L-тироксина сами по себе не влияют на уровень мРНК c-fos 
и c-jun в сердце крыс, однако обеспечивают бóльшую стимуляцию их экспрессии при воздей-
ствии стрессоров различной природы.

Среди возможных механизмов участия ЙТГ в регуляции экспрессии ранних генов необходи-
мо отметить прежде всего их геномное действие, реализующееся, во-первых, классическим пу-
тем – в результате связывания Т3 с рецепторами тиреоидных гормонов (TRα1 и TRβ1) в специфи-
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ческих элементах ответа (Тhyroid hormone Response Elements (TREs)), расположенных в промо-
торных областях генов-мишеней; во-вторых, недавно открытым неклассическим путем [17] за счет: 

1) активации фосфатидилинозитол-3-киназы (phosphatidylinositide 3-kinases (PI3K)) после свя-
зывания Т3 либо с TRβ [18], либо с S1 типом мембранного рецептора ЙТГ – интегрином alpha-v 
beta-3 (integrin αvβ3/S1) [19];

2) активации одного из МАРК-сигнальных путей (mitogen-activated protein kinase), в частно-
сти ERK1/2 (extracellular signaling related kinase), после связывания Т4 [20] и, в меньшей степени, 
Т3 [21] с S2 типом указанного рецептора – αvβ3/S2.

РI3K активирует сигнальный путь Akt/PKB путем фосфорилирования протеинкиназы В (PKB), 
которая, в свою очередь, индуцирует ключевое звено регуляторных путей клеточного роста – 
mTOR (mammalian target of rapamycin) и, в конечном итоге, серин/треониновую киназу p70S6, 
фосфорилирующую рибосомальный белок S6, что приводит к стимуляции синтеза белка в рибо-
сомах.

Такое же влияние оказывает ERK1/2, фосфорилирующая киназу p90S6. Кроме того, диффун-
дируя в ядро, ERK1/2 индуцирует экспрессию ранних генов, продукты которых обеспечивают 
транскрипцию поздних генов, ответственных за пролиферацию и выживание клеток [22].

Таким образом, начальный этап неклассического действия ЙТГ – негеномный, однако в по-
следующем он приводит к стимуляции транскрипции генов, не зависимых от TREs. 

Кроме того, негеномное действие ЙТГ может быть опосредовано через повышение ими вну-
триклеточной концентрации Са2+ [23] и циклического АМФ [24].

Необходимо учитывать и влияние ЙТГ на реализацию ответа клетки на действие катехола-
минов [25] и процессы перекисного окисления липидов в миокарде [26] с учетом доказанного 
значения этих факторов в регуляции экспрессии ранних генов.

Незначительное повышение экспрессии ранних генов при гипотиреозе, также наблюдавшееся 
в наших исследованиях, обусловлено тем, что ингибирование синтеза белка увеличивает экспрес-
сию генов раннего реагирования по механизму обратной связи [27]. Отсутствие стимуляции их 
экспрессии при стрессе у гипотиреоидных животных связано с «выпадением» вышеописанных 
эффектов ЙТГ. 

С указанными механизмами связана обнаруженная нами стимуляция экспрессии ранних генов 
в миокарде при стрессе.

Полученные результаты позволили выявить новый аспект участия ЙТГ в формировании защит-
ной реакции организма при стрессе – их стимулирующее влияние на экспрессию ранних генов.
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I. V. GORODETSKAYA, O. V. EVDOKIMOVA 

EFFECT OF IODINE-CONTAINING THYROID HORMONES ON THE EXPRESSION  
OF THE EARLY GENES C-FOS AND C-JUN IN THE MYOCARDIUM OF RATS UNDER STRESS 

Summary

Тhe dependence of the expression of the early genes c-fos and c-jun in the myocardium of rats under different-origin 
stress on the thyroid status of the organism was established. The introduction of merkazolil (intragastrically at a dose of 25 
mg/kg for 20 days), leading to the development of experimental hypothyroidism, increases the expression of the studied genes 
but eliminates the stress-induced increase in their mRNA level. The introduction of small doses of L-thyroxine (intragastri-
cally 1.5–3.0 mg/kg for 28 days) does not affect the expression of c-fos and c-jun in the heart but provides its greater stimula-
tion under the action of all studied stressors.
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СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК
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А. Ф. ВИСМОНТ, Ф. И. ВИСМОНТ

РОЛЬ АРГИНАЗЫ ПЕЧЕНИ И МОЧЕВИНЫ КРОВИ В ПРОЦЕССАХ ТЕПЛООБМЕНА, 
ДЕТОКСИКАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ ТИРЕОИДНОГО СТАТУСА  

И ТЕПЛОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

(Поступила в редакцию 24.03.2014)

Введение. К настоящему времени накопилось достаточное количество фактов, свидетель-
ствующих об участии мочевины и аргиназы печени, которая является важным ферментом цикла 
образования мочевины, в жизнедеятельности организма в норме и при патологии [1–3]. Имеются 
сведения о значимости аргиназы печени и мочевины крови в процессах терморезистентности  
и адаптации животных к холоду [4–6]. В то же время остается неясной роль активности аргиназы 
печени в формировании тиреоидного статуса организма, клеточном метаболизме тиреоидных 
гормонов, имеющих важную значимость в механизмах и процессах терморегуляции. Полностью 
отсутствуют данные о роли аргиназы печени в поддержании тиреоидного статуса и регуляции 
температуры тела при перегревании. Однако ее участие в этих процессах вполне закономерно, 
учитывая, что цикл образования мочевины и L-аргинин-NO-система взаимосвязаны [7–9], так как 
последним этапом образования мочевины является гидролитическое расщепление аргиназой 
аминокислоты L-аргинина – основного источника образования монооксида азота (NO) [10–12]. 
Последний является высокоэффективным регулятором метаболизма и играет важную роль в ме-
ханизмах регуляции детоксикационной функции печени, температуры тела и экспрессии белков 
теплового шока [13–16].

Цель исследования – выяснение роли аргиназы печени и мочевины крови в регуляции темпе-
ратуры тела, процессах детоксикации и тепловой устойчивости при перегревании. 

Материалы и методы исследования. Опыты выполнены на взрослых ненаркотизированных 
белых крысах-самцах массой 160–220 г и кроликах обоего пола массой 2,5–3,0 кг. Перегревание 
животных осуществляли в суховоздушной термокамере при температуре воздуха 40–42 °С. 
Экспериментальный гипотиреоз воспроизводили с помощью тиреостатика мерказолила (НПО 
«Укрмедпрепараты», Украина), который интрагастрально вводили крысам на 1 %-ном крахмаль-
ном растворе в дозе 25 мг/кг ежедневно в течение 20 сут. Для создания модели гипертиреоза ис-
пользовали синтетический препарат трийодтиронина гидрохлорид (Liothyronin, Berlin Chemie, 
Германия), который интрагастрально вводили на 1 %-ном крахмальном растворе в дозе 30 мкг/кг 
ежедневно в течение 20 сут. 

О детоксикационной функции печени, степени эндогенной интоксикации судили по продол-
жительности наркотического сна (ПНС), содержанию в плазме крови фракции «средних моле-
кул» (СМ) и степени токсичности крови (СТК). Определение содержания СМ производили мето-
дом кислотно-этанольного осаждения, разработанным В. М. Моиным с соавт. [17], СТК-способом, 
предложенным О. А. Радьковой с соавт. [18]. О ПНС у крыс (гексенал 100,0 мг/кг, внутрибрю-
шинно) судили по времени нахождения животных в боковом положении [19].

С целью выяснения роли аргиназы печени и NO в регуляции температуры тела использовали 
ингибитор аргиназы Nω-гидрокси-нор-L-аргинин (nor-NOHA) фирмы BAChEM (Германия), а также 
L-валин (Carl Roth GmbH + Co.KG, Германия) и неселективные блокаторы NO-синтазы – метило-
вый эфир NG-нитро-L-аргинина (L-NAME) фирмы ACROS ORGANICS (США) и NG-нитро-L-
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аргинин (L-NNA) производства Sigma (США). Nor-NOHA в дозе 10 мг/кг вводили крысам вну-
трибрюшинно ежедневно в течение недели, а L-валин (100 мг/кг) – за 30 мин до начала опыта 
(крысам – внутрибрюшинно, кроликам – внутривенно). L-NAME в дозе 25 мг/кг, а L-NNA в дозе 
20 мг/кг вводили однократно: кроликам – внутривенно, крысам – внутрибрюшинно. Для изучения 
влияния мочевины и L-аргинина на показатели терморегуляции вводили (кроликам – внутри-
венно, крысам – внутрибрюшинно) раствор мочевины (Carl Roth GmbH + Co.KG, Германия) в дозе 
0,3; 1,0; 3,0 г/кг или L-аргинин гидрохлорид (Carl Roth GmbH + Co.KG, Германия) в дозе 100 мг/кг.

Продукцию NO оценивали по суммарному уровню нитрат/нитритов [20]. Концентрацию мо-
чевины в крови определяли фотометрически [21], а активность аргиназы в печени – спектрофо-
тометрически [22]. Содержание свободных аминокислот в плазме крови крыс оценивали мето-
дом обращенно-фазной жидкостной хроматографии на аналитической колонке Zorbax Eclipse 
XDB-C8 [23].

Уровень в плазме крови тиреотропного гормона (ТТГ), общего трийодтиронина (Т3) и тетра- 
йодтиронина (Т4) определяли радиоиммунным методом с помощью тест-наборов ХОП ИБОХ НАН 
Беларуси. 

Температуру кожи у крыс и кроликов, как и ректальную температуру, измеряли с помощью 
электротермометра ТПЭМ-1. В ряде опытов регистрацию температуры тела у крыс осуществля-
ли при помощи телеметрической установки Mini Mitter (модель 4000, США). 

Полученные цифровые данные обработаны общепринятыми методами вариационной биоло-
гической статистики с помощью критерия Стьюдента. Все данные представлены в виде среднего 
арифметического и его ошибки ( X ± Sx). Результаты считали достоверными при р < 0,05.

Результаты и их обсуждение. Опыты показали, что пребывание крыс (n = 10) и кроликов 
(n = 8) в термокамере (40–42 ºС) приводит к повышению ректальной температуры на 1,5; 2,6  
и 3,0 ºС (р < 0,001) у крыс и на 0,8; 1,6 и 2,0 ºС (р < 0,001) у кроликов через 15, 30 и 60 мин темпе-
ратурного воздействия соответственно. Установлено, что при перегревании понижается уровень 
ТТГ и изменяется содержание в крови йодсодержащих гормонов щитовидной железы, имеющих 
важное значение в механизмах терморегуляции и адаптации к экстремальным условиям суще-
ствования. При перегревании крыс (n = 8) через 30 и 60 мин температурного воздействия уро-
вень ТТГ в плазме крови понижался на 27,6 % (р < 0,05) и 28,1 % (р < 0,05), концентрация Т3 – на 
23,1 % (р < 0,05) и 35,7 % (р < 0,05) и составляли 2,1 ± 0,23 и 2,3 ± 0,31 мМЕ/л и 1,0 ± 0,09  
и 0,9 ± 0,05 нмоль/л соответственно. Содержание Т4 в плазме крови у животных снижалось на 33,8 % 
(р < 0,05) только в течение 30 мин перегревания и составляло 39,5 ± 3,15 нмоль/л. 

Обнаружено, что перегревание крыс приводит к снижению активности аргиназы печени. 
Так, через 30 и 60 мин температурного воздействия активность аргиназы печени у крыс (n = 7)  
в опыте по сравнению с контролем снижалась на 38,1 % (р < 0,05) и 43,4 % (р < 0,05) и составля-
ла 4,3 ± 0,28 и 4,0 ± 0,35 мкмоль мочевины/г сырой ткани∙ч соответственно. Уровень мочевины  
в плазме крови у животных в этих условиях статистически значимо не изменялся.

Выявлено, что ПНС у крыс (n = 7) через 30 мин от начала перегревания увеличивалась на 
16,0 % (р < 0,05), а через 60 мин – на 20,3 % (р < 0,05) и составляла 31 ± 2,6 и 32 ± 2,8 мин соот-
ветственно. В условиях перегревания (через 30 и 60 мин от начала температурного воздействия) 
содержание СМ в плазме крови у крыс (n = 7) возрастало на 43,2 % (р < 0,05) и 69,0 % (р < 0,05),  
а токсичность плазмы крови повышалась на 18,4 % (р < 0,05) и 25,4 % (р < 0,05) соответственно 
по сравнению с их значениями у контрольных животных (в условиях термокамеры при 20–22 ºC). 

Обнаружено, что перегревание животных в течение 60 мин приводит к увеличению концен-
трации ряда свободных аминокислот в плазме крови. В условиях гипертермии в плазме крови крыс 
(n = 7) возрастало содержание глутамата (на 24,9 %, р < 0,01), таурина (на 49,7 %, р < 0,05), тиро-
зина (на 77,0 %, р < 0,02), валина (на 51,2 %, р < 0,001), изолейцина (на 66,8 %, р < 0,001), фенил- 
аланина (на 47,7 %, р < 0,01), лейцина (на 45,2 %, р < 0,05), лизина (на 60,9 %, р < 0,001) и понижались 
уровни серина (на 10,7 %, р < 0,02), аргинина (на 27,9 %, р < 0,02) и аланина (на 29,7 %, р < 0,001). 

Таким образом, при гипертермии имело место снижение концентрации в плазме крови арги-
нина – аминокислоты, которая является субстратом как для аргиназы, так и NO-синтазы [10, 24].  
В то же время уровень валина, ингибитора аргиназы [25], при воздействии внешнего тепла повышался.
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Установлено, что ежедневное в течение недели внутрибрюшинное введение крысам ингиби-
тора аргиназы nor-NOHA [26,27] в дозе 10 мг/кг, как и однократная внутрибрюшинная инъекция 
ингибитора аргиназы L-валина в дозе 100 мг/кг, достоверно не сказывались на ректальной тем-
пературе и приводили к снижению активности аргиназы печени на 71,2 % (р < 0,05, n = 7) и 83,5 % 
(р < 0,05, n = 8), а уровня мочевины в плазме крови – на 50,3 % (р < 0,05, n = 6) и 56,4 % (р < 0,05, 
n = 7) соответственно. Обнаружено, что у крыс, которым в течение 7 сут ежедневно внутрибрю-
шинно, а затем за 30 мин до перегревания вводили физраствор, воздействие внешнего тепла (40–
42 ºС) в течение 60 и 120 мин приводило к повышению ректальной температуры на 2,7 ºС 
(р < 0,001) и 3,3 ºС (р < 0,001), которая достигала 40,5 ± 0,10 и 41,1 ± 0,12 ºС (n = 8), а у животных 
в условиях действия nor-NOHA или L-валина температура возрастала соответственно от 
37,9 ± 0,09 до 40,1 ± 0,10  и 40,6 ± 0,16 ºС (n = 7) и от 38,1 ± 0,06 до 40,1 ± 0,09 и 40,4 ± 0,14 ºС 
(n = 12). Повышение составляло 2,2 и 2,7 ºС для nor-NOHA и 2,0 и 2,3 ºС для L-валина (р < 0,05).

У крыс, предварительно (за 30 мин до начала перегревания) получавших L-валин (100 мг/кг), 
при 60 мин воздействия внешнего тепла имело место понижение по сравнению с животными  
в контроле концентрации мочевины в плазме крови на 28,9 % (р < 0,05, n = 8) и повышение уров-
ня NO3 /̄NO2¯ на 50,0 % (р < 0,01, n = 7). Концентрация мочевины и NO3 /̄NO2¯ в плазме крови  
у крыс (n = 7) контрольной группы составила 3,8 ± 0,23 ммоль/л и 5,7 ± 0,41 мкмоль/л соответ-
ственно. Содержание Т3 в крови при гипертермии у крыс (n = 7), предварительно до перегрева-
ния получивших L-валин (100 мг/кг), по сравнению с его уровнем у животных контрольной 
группы (внутрибрюшинное введение физраствора и перегревание в течение 60 мин) было ниже 
на 36,4 % (р < 0,05), а концентрация Т4 выше на 34,4 % (р < 0,05).

Выживаемость крыс, предварительно (за 30 мин до воздействия внешнего тепла) получив-
ших L-валин (100 мг/кг) в условиях перегревания, была значительно выше. Так, 50 % животных 
опытной группы (n = 20) в условиях воздействия высокой внешней температуры (40–42 ºС) по-
гибли через 255 мин, а 50 % животных контрольной группы – через 225 мин, т. е. последние 
жили на 30 мин меньше (рис. 1).

Учитывая, что функциональное состояние печени во многом определяет тиреоидный статус 
организма [28], проведены опыты по изучению влияния перегревания на процессы терморегуля-
ции, активность аргиназы и состояние детоксикационной функции печени у гипо- и гипертирео-
идных крыс.

Выявлено, что у крыс (n = 7) с экспериментальным гипертиреозом температура тела повы-
шалась на 0,8 °С, активность аргиназы печени – на 41,0 % (р < 0,05). Обнаружено, что наряду  
с активацией процессов теплопродукции и энергетического обмена у крыс в условиях гиперти-

Рис. 1. Продолжительность жизни и выживаемость в условиях воздействия высокой внешней температуры (40–42 ºC) 
крыс после предварительного (за 30 мин до перегревания) внутрибрюшинного введения: 1 – физраствора (n = 12);  

2 – L-валина (100 мг/кг) (n = 12)
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реоза имеет место повышение детоксикационной функции печени. Так, ПНС (гексенал 100 мг/кг, 
внутрибрюшинно) в этих условиях сокращалась на 26,5 % (р < 0,05, n = 7) по отношению к кон-
тролю (эутиреоидные животные, получавшие в течение 60 сут 1 %-ный крахмальный раствор 
интрагастрально ежедневно) и составляла 21,4 ± 2,65 мин, содержание СМ в плазме крови сни-
жалось на 21,6 % (р < 0,05, n = 7), а степень их токсичности уменьшалась на 19,8 % (р < 0,05, 
n = 7), что составило 0,59 ± 0,014 г/л и 1,2 ± 0,12 ед. соответственно.

Угнетение аргиназы печени L-валином устраняло развитие характерных изменений темпера-
туры тела на действие экзогенного трийодтиронина. Так, ректальная температура у гипертирео-
идных крыс (n = 8), получавших через день в течение 20 сут (за 30 мин до введения Т3), внутри-
брюшинно L-валин (100,0 мг/кг), была на 0,7 ºС (р < 0,05) ниже значений температуры тела у жи-
вотных контрольной группы (гипертиреоидные крысы, которым вместо L-валина вводили физ-
раствор, n = 7) и составляла 37,2 ± 0,13 °С. 

В условиях гипертиреоза уровень валина в плазме крови снижался на 31,7 % (р < 0,05, n = 7), 
а содержание мочевины статистически значимо не изменялось. 

Выявлено, что у гипотиреоидных крыс имеет место снижение температуры тела и активности 
процессов детоксикации. Так, до начала введения мерказолила ректальная температура у крыс 
опытной группы составляла 37,3 ± 0,10 °С (n = 12), а через 60 сут его применения снижалась на 
0,9 °С (р < 0,05). В условиях гипотиреоза имело место снижение активности детоксикационной 
функции печени. Так, ПНС у крыс (n = 8) увеличивалась на 29,4 % (р < 0,05) и составляла 
36,5 ± 3,85 мин. Содержание СМ в плазме крови гипотиреоидных крыс возрастало на 18,8 % 
(р < 0,05) и было равным 0,86 ± 0,009 г/л, а СТК в этих условиях достигала 1,7 ± 0,16 ед., т. е. уве-
личивалась на 17,1 % (р < 0,05) по сравнению с аналогичными показателями у животных кон-
трольной группы (интрагастральное введение 1 %-ного крахмального раствора в течение 60 сут). 
У гипотиреоидных крыс активность аргиназы печени снижалась на 25,6 % (р < 0,05, n = 7), а уро-
вень валина в крови повышался на 22,5 % (р < 0,05, n = 7). Уровень мочевины в крови в этих ус-
ловиях достоверно не изменялся. 

Учитывая, что мочевина посредством инактивации протеолитических ферментов, пептидги-
дролаз [29, 30] может играть важную роль в процессах образования и деградации целого ряда 
пептидных гормонов, цитокинов и простагландинов, участвующих в регуляции температуры 
тела, сделано предположение, что мочевина крови имеет значение в выявленных особенностях 
процессов терморегуляции и изменениях уровня Т3 в крови при перегревании в условиях угне-
тения аргиназы печени.

Как показали опыты, внутрибрюшинное введение крысам и введение в кровоток кроликам 
раствора мочевины в дозах 0,1; 0,3; 1,0 г/кг не влияет на температуру тела и только лишь в дозе 3,0 г/кг 
приводит к значительному снижению температуры тела уже через 15 и 30 мин после инъекции 
(рис. 2). В условиях гипотермии, вызванной внутрибрюшинным введением мочевины (через 60 мин 
после инъекции препарата), в плазме крови крыс имело место значительное снижение целого 
ряда свободных аминокислот и особенно аргинина (на 95,5 %, р < 0,001). Однако в этих условиях 
уровень валина в плазме достоверно не изменялся, а содержание NO3 /̄NO2¯ резко возрастало (на 
69,5 %, р < 0,01). 

В опытах на крысах показано, что предварительное (за 30 мин до воздействия внешнего теп-
ла) внутрибрюшинное введение раствора мочевины (300 мг/кг) приводит к снижению тепловой 
устойчивости и выживаемости животных в условиях перегревания. Так, если в контрольной 
группе в условиях перегревания (40–42 ºС) все крысы (n = 12)  погибали в течение 2,5–4 ч пре-
бывания в термокамере, то все животные опытной группы (n = 12), получившие за 30 мин до пе-
регревания внутрибрюшинно мочевину в дозе 300 мг/кг, погибали через 1,5–3 ч, т. е. летальность 
составила 100 %.

Учитывая, что L-аргинин может использоваться в печени для процессов мочевинообразования, 
а также биосинтеза NO [9, 24], были основания полагать, что выявленные эффекты мочевины 
могут быть связаны с изменением активности L-аргинин-NO системы, а соответственно, уровня NO. 

Установлено, что перегревание животных в условиях действия в их организме веществ, ин-
гибирующих активность NO-синтазы, приводит к более значительному подъему температуры 
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тела. Так, у крыс, предварительно (за 30 мин до перегревания) получавших внутрибрюшинно 
физраствор, воздействие внешнего тепла (40–42 °С) в течение 60 мин приводило к повышению 
ректальной температуры на 2,5 °С (р < 0,001), которая достигала 40,1 ± 0,13 °С (n = 7), а в услови-
ях действия L-NAME (25 мг/кг) или L-NNA (20 мг/кг) температура возрастала от 37,5 ± 0,11 до 
41,1 ± 0,10 °С (n = 8) и от 37,4 ± 0,10 до 40,8 ± 0,11 °С (n = 7), т. е. повышение составило уже 3,6 °С 
(р < 0,001) и 3,4 °С (р < 0,001) соответственно. У экспериментальных крыс (n = 7), предваритель-
но получивших L-NAME (25 мг/кг), по сравнению с животными контрольной группы отмеча-
лось повышение мочевины на 27,5 % (р < 0,05) и снижение концентрации NO3 /̄NO2¯ в плазме 
крови на 31,1 % (р < 0,05).

Для выяснения роли NO в процессах детоксикации и изменении уровня йодтиронинов в кро-
ви при перегревании нами изучено влияние веществ, угнетающих активность NOS, не только на 
характер формирования терморегуляторных реакций организма, но и на особенности изменения 
детоксикационной функции печени, уровня йодтиронинов в плазме крови животных при пере-
гревании.

Выявлено, что под действием внешнего тепла (40–42 ºC в течение 60 мин) у крыс, предвари-
тельно (за 30 мин до перегревания) получивших ингибитор NO-синтазы L-NAME (25,0 мг/кг) 
или L-NNA (20,0 мг/кг), по сравнению с животными контрольной группы (перегревание в течение 
1 ч животных, получивших физраствор внутрибрюшинно) содержание в плазме крови СМ повы-
шалось на 26,8 % (р < 0,05) и 20,1 % (р < 0,05), что составило 0,89 ± 0,015 г/л (n = 7) и 0,83 ± 0,012 г/л 
(n = 7) соответственно. СТК у крыс опытных групп по сравнению с животными контрольной 
группы были выше на 30,8 % (р < 0,05, n = 7) и 25,3 % (р < 0,05, n = 6), а ПНС – на 23,2 % (р < 0,05, 
n = 7) и 20,7 % (р < 0,05, n = 7) соответственно.

Учитывая, что функциональное состояние печени и NO имеет важное значение в формирова-
нии тиреоидного статуса организма, особенно интересным представлялось выяснить, как будет 
изменяться уровень йодсодержащих гормонов в крови на действие внешнего тепла у животных, 
предварительно получивших внутрибришинно L-NAME. 

В опытах на крысах установлено, что предварительное внутрибрюшинное введение (за 30 мин 
до перегревания) L-NAME (25,0 мг/кг) предупреждало снижение концентрации Т4 и способство-
вало понижению уровня Т3 в крови животных при действии высокой (40–42 ºC) внешней темпе-
ратуры. Так, концентрация Т3 в плазме крови крыс, подвергшихся перегреванию (60 мин), в ус-
ловиях действия в организме L-NAME составляла 0,8 ± 0,02 нмоль/л (n = 8), а в контроле (вну-
трибрюшинное введение физраствора и пребывание в термокамере при температуре воздуха 
40–42 ºС в течение 60 мин) – 1,1 ± 0,10 нмоль/л (n = 7). Уровень Т4 в плазме крови при гипертермии 
у крыс, предварительно до перегревания получивших L-NAME, по сравнению с его уровнем  

Рис. 2. Изменения ректальной температуры у крыс после внутрибрюшинного введения: 1 – физраствора (n = 8); 2 – 
мочевины в дозе 0,3 г/кг (n = 8); 3 – мочевины в дозе 3,0 г/кг (n = 8). Стрелкой указан момент введения мочевины или 

физраствора
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в контрольной группе животных (внутрибрюшинное введение физраствора и пребывание в тер-
мокамере при температуре воздуха 20–22 ºС) был выше на 22,0 % (р < 0,05). Температура тела 
крыс (n = 8) через 60 мин перегревания в условиях действия в организме L-NAME достигала 
значений 40,7 ± 0,14 ºС, в то время как у животных контрольной группы – 40,0 ± 0,11 ºС (n = 7). 

Опыты, выполненные на кроликах, показали, что предварительное (за 15 мин до воздействия 
тепла) введение в кровоток L-NAME (25,0 мг/кг) усугубляет снижение уровня йодтиронинов  
в плазме крови, особенно Т3, вызываемое 30-минутным воздействием высокой внешней темпе-
ратуры (40–42 °С). Так, если через 30 мин от начала воздействия температурного фактора у кро-
ликов  контрольной группы отмечалось понижение в плазме крови концентрации Т3 и Т4 на 
39,5 % (р < 0,05) и 20,0 % (р < 0,05) и уровень йодтиронинов составлял 5,4 ± 0,49 нмоль/л (n = 6)  
и 48,3 ± 4,25 нмоль/л (n = 6) соответственно, то в условиях действия ингибитора NO-синтазы 
снижение составляло 61,7 % (р < 0,05, n = 5) и 44,3 % (р < 0,05, n = 6). ПНС у кроликов в этих ус-
ловиях по сравнению с животными контрольной группы (только перегревание) увеличивалась 
на 20,5 % (р < 0,05, n = 6) и составляла 26,1 ± 2,07 мин.

Таким образом, перегревание животных в условиях действия в их организме веществ, угнета-
ющих активность NO-синтазы, сопровождается значительным снижением содержания NO3 /̄NO2¯ 
и повышением уровня мочевины в плазме крови, а также более выраженным угнетением процес-
сов детоксикации, снижением уровней Т3 и Т4 в крови и тепловой устойчивости организма и 
приводит к более значительному подъему температуры тела.

Заключение. Результаты выполненных исследований дают основание заключить следующее:
 температура тела, тиреоидный статус и активность процессов детоксикации у крыс и кроли-

ков при перегревании зависят от активности аргиназы печени и уровня валина в плазме крови, 
который ее определяет;

 депрессия аргиназы печени у крыс L-валином усугубляет снижение уровня трийодтиронина 
в плазме крови при воздействии внешнего тепла, ослабляет развитие гипертермии и повышает 
выживаемость животных при перегревании;

 у гипертиреоидных крыс повышается, а у крыс с экспериментальным гипотиреозом снижа-
ется активность аргиназы печени и процессов детоксикации, а также температура тела;

 депрессия аргиназы печени, вызываемая введением в организм L-валина, препятствует по-
вышению температуры тела и развитию характерных изменений в процессах детоксикации на 
действие экзогенного трийодтиронина;

 снижение активности аргиназы печени имеет важное значение для формирования тиреоид-
ного статуса и процессов тепловой устойчивости при перегревании у крыс;

 уровень мочевины в крови влияет на активность L-аргинин-NO-системы, аргиназы печени  
и терморезистентность крыс при перегревании. Предварительное введение в организм мочевины 
в дозе 3,0 г/кг снижает тепловую устойчивость и выживаемость животных при перегревании. 
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A. F. VISMONT, F. I. VISMONT

PARTICIPATION OF LIVER ARGINASE AND BLOOD URINE IN THE PROCESSES  
OF HEAT EXCHANGE, DETOXICATION, THYROID STATUS FORMATION,  

AND HEAT RESISTANCE

Summary

In experiments on rats and rabbits it was established that the body temperature, the thyroid status, and the activity of de-
toxication processes during overheating depend on the liver arginase activity and the valine level in blood serum. The de-
crease of the liver arginase activity has a significant role in the thyroid status formation and heat stability processes during 
overheating. The liver arginase activity, detoxication processes, and the body temperature is increasing in hyperthyroid rats 
but decreasing in hypothyroid ones. The liver arginase depression by L-valine in rats intensifies the decrease of the triiodothy-
ronine level in blood serum during external heat effect and decreases the hyperthermia development and elevates the animals’ 
survival at overheating. The blood urine level affects the activities of the L-arginin-NO-system and the liver arginase and the 
thermostability in rats during overheating. A preliminary intraperitoneal injection of a urine solution (300 mg/kg) evokes de-
crease in heat stability and probability of animals’ survival in overheating conditions.
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 ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК
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Введение. Дегенеративно-дистрофические заболевания плечевого сустава широко распростра-
нены среди населения и сопровождаются, как правило, болевым синдромом. Из-за стойких и мучи-
тельных болей объем движений в плечевом суставе значительно ограничен. Пациенты не в со-
стоянии не только работать, но даже лежать на пораженной стороне. Выяснение причины болевого 
синдрома часто затруднено из-за сложной анатомии плечевого сустава, большого количества 
возможных нарушений и схожей клинической картины [1–6].

Самыми частыми причинами хронической боли в плече среди пациентов старше 40 лет, по 
литературным данным, являются:

импинджмент-синдром – патологический процесс, при котором ротаторная манжета ком-
примируется перед акромионом во время поднятия руки, вызывая бурситы, тендиниты и, в итоге, 
разрывы ротаторной манжеты [5, 7–9];

травматические повреждения вследствие разрывов ротаторной манжеты [8–10];
адгезивный капсулит [11–13];
артроз, артриты плечевого и ключично-акромиального суставов [6–8].
Если исключить факт травмы, то подавляющее большинство обращений пациентов обуслов-

лено дегенеративно-дистрофическими изменениями в суставе и околосуставных тканях. Диагно- 
стика остеоартроза по обычным рентгенограммам в передне-задней проекции обычно не вызы-
вает затруднений. В то же время явления артроза в плечевом суставе минимальные в сравнении  
с артрозами в суставах, испытывающих статическую нагрузку, и редко дают повод к возникно-
вению клинических расстройств [2, 11]. В клинике доминируют, как правило,  симптомы, обуслов-
ленные изменениями в субакромиальной области, ротаторной манжете и сухожилии длинной 
головки бицепса [1, 4, 8, 15]. В научно-практической литературе описано более 40 различных 
клинических тестов, используемых при физикальном осмотре пациентов с болью в области плеча. 
Само их количество уже говорит о недостаточной информативности. Для большинства из них 
характерна высокая чувствительность (до 95 %) при крайне низкой специфичности, при этом 
разные исследователи приводят противоречивые данные [8, 11, 17]. 

Компьютерная томография (КТ) обладает рядом преимуществ при исследовании опорно-
двигательного аппарата. Этот метод дает возможность оценивать состояние мягкотканных струк-
тур, в том числе мышц и сухожилий. Однако в связи с почти одинаковой их рентгеновской плот-
ностью КТ не может обеспечить получение достаточной информации о повреждениях фиброзно-
хрящевых структур, связок и капсулы сустава. Кроме того, КТ сопряжена с достаточно высокой 
дозой ионизирующего излучения, при стандартном исследовании плечевого сустава обычно со-
ставляющей 3–5 мЗв [2, 6, 12]. 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) является высокоинформативным методом диагностики 
мягкотканных структур суставов. В литературе приводятся данные, что по чувствительности  
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и специфичности этот метод сопоставим с МРТ. Преимуществами УЗИ является его относитель-
ная дешевизна, быстрота исследования, отсутствие ионизирующего излучения и серьезных про-
тивопоказаний, возможность выполнения различных функциональных проб и динамического 
наблюдения. К недостаткам УЗИ следует отнести существенную операторозависимость метода, 
зависимость от технических характеристик используемого оборудования, недостаточную инфор-
мативность при ряде заболеваний [6, 13–16, 20]. 

Большинство авторов считают, что МРТ является «золотым стандартом» в визуализации 
костных и мягкотканных структур области акромиально-ключичного и плечевого суставов. При 
этом ряд пациентов имеют противопоказания к выполнению МРТ, к которым можно отнести 
клаустрофобию, наличие ферромагнитных инородных тел либо имплантов (например, искусствен-
ного водителя ритма сердца) [17–19, 21, 22].

Таким образом, приходится констатировать, что эффективность диагностики зависит от пра-
вильного использования оптимального сочетания диагностических методов с учетом клиниче-
ской ситуации. До настоящего времени дискутируется вопрос о диагностической ценности и месте 
различных методов исследования в диагностике патологии плечевого сустава, а именно: поиск 
информативных признаков, ранняя диагностика и дифференциальная диагностика, определение 
показаний к дополнительным методам диагностики и их оптимальный выбор, мониторинг про-
цесса лечения.

Цель исследования – уточнение роли и места лучевых методов визуализации при дегенера-
тивно-дистрофических заболеваниях плечевого сустава.

Материалы и методы исследования. В исследование было включено 132 человека. В основ-
ную группу вошли 117 (88,6 %) пациентов с хроническим болевым синдромом в плечелопаточ-
ной области, в группу сравнения – 15 (11,4 %) человек без каких-либо клинических симптомов со 
стороны плечевого сустава. Критериями исключения были: наличие в анамнезе травмы плеча, 
выраженные артрозные изменения в плечевом суставе по рентгенограмме (II стадия и более), 
врожденные аномалии, признаки артрита в плечелопаточном или ключично-акромиальном су-
ставе, опухоли. Возраст больных составил 53,6 (48,0; 62,8) года. В основной группе преобладали 
пациенты в возрасте от 40 до 60 лет (на их долю приходилось 66,6 %), что в целом отражает по-
пуляционную динамику заболеваемости с возрастом. 

На поликлиническом этапе из 117 пациентов адгезивный капсулит был заподозрен только  
у 8 человек, клинически диагностировано повреждение ротаторной манжеты – у 1, все осталь-
ные пациенты были с предварительным диагнозом «плечелопаточный периартрит на фоне шей-
ного остеохондроза». 

В ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии 
человека» всех пациентов предварительно осматривал хирург. Физикальный осмотр включал 
определение локальной болезненности при пальпации (область плечелопаточного и ключично-
акромиального суставов, биципитальная борозда, подакромиальное пространство) и объема актив-
ных и пассивных движений при переднем сгибании, отведении, наружной и внутренней рота-
ции; импинджмент-тесты по Neer [20]. 

У 95 пациентов была выполнена традиционная рентгенография в передне-задней проекции. 
Всем пациентам было проведено УЗИ обоих суставов. У 91 пациента была применена МРТ су-
става, имеющего клиническую симптоматику. В группе сравнения всем обследуемым были вы-
полнены рентгенография, УЗИ и МРТ обоих суставов. 

Рентгенографию выполняли в стандартной передне-задней проекции на аппарате Apollo DRF, 
МРТ – на аппарате Signa Infinity (фирма GE Medical Systems) напряженностью магнитного поля  
в 1,5 Тс с использованием мягкой специализированной катушки по протоколам Ax T2 GRE, Cor 
T2 FSE, COR STIR, Sag Т1 FSE. 

Выполняли УЗИ обоих плечевых суставов на аппарате Voluson 730 производства General 
Electric с использованием линейного электронного датчика 7–12 Мгц и стандартное сравнитель-
ное исследование обоих плечевых суставов, а затем динамическое исследование при отведении 
руки [13, 14, 19]. Изображения записывали в базу данных, после чего ретроспективно их оцени-
вал другой специалист. 
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Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью пакета прикладных 
программ Statistica 6.0 и MedCalc 12. Проверку на соответствие распределения нормальному за-
кону проводили с использованием теста Шапиро–Уилкса. Если распределение в группах отлича-
лось от нормального, сравнительный анализ между двумя группами проводили с использованием 
непараметрических критериев Манна–Уитни и c2. Значения представлены медианой (Ме) и пер-
вым/третьим квартилями (Q25–Q75). Различия считали значимыми при р < 0,05. При проведении 
ROC-анализа оценивали диагностическую значимость каждого из методов исследования. 
Пациенты сравниваемых групп были сопоставимы по полу и возрасту [23]. 

Результаты и их обсуждение. По результатам комплексного лучевого и клинического исследо-
вания диагноз импинджмент-синдрома был выявлен у 50 человек в 64 суставах, из них было 18 муж-
чин и 32 женщины (р = 0,20). В 39 случаях был вовлечен правый, в 25 – левый сустав (р = 0,31).

При ультразвуковом исследовании при импинджмент-синдроме были выявлены такие изме-
нения, как признаки субакромиального бурсита (утолщение стенок сумки – в 33 (50 %) случаях 
(р < 0,001), скопление в ней жидкости – в 41 (62 %) случае (р < 0,001)), эрозии и субхондральные 
кисты головок плечевых костей – в 36 (54 %) случаях (р < 0,05), деформация бугорков плечевых 
костей – в 46 (70 %) случаях (р < 0,001). Прямые признаки компрессии подакромиальных структур 
при динамическом исследовании выявлены в 54 (82 %) случаях (р < 0,001), при этом в 18 (27 %) 
из них имели место признаки импинджмента большого бугорка, в 35 (53 %) – признаки импин-
джмента сухожилия надостной мышцы, в 29 (43 %) – признаки импинджмента продакромиально-
поддельтовидной сумки. Явления гиперваскуляризации сухожилий при цветовом и энергетиче-
ском допплеровском картировании как признак сопутствующего тендинита были обнаружены  
в 13 (20 %) случаях (р < 0,01), но следует отметить, что данный признак очень зависит от характе-
ристик оборудования и настроек аппарата. Ограничение подвижности в суставе в той или иной 
степени выявлено в 21 (32 %)  суставе (р < 0,001). Краевые остеофиты акромиона определялись  
в 24 (36 %) случаях (р < 0,001). Полученные количественные данные представлены в таблице.

Антропометрические показатели при импинджмент-синдроме

Показатель

Группа

pИмпинджмент-синдром Группа сравнения

Me Q25 Q75 Me Q25 Q75

Возраст, лет 58,5 49,0 66,2 44,6 42,2 50,4 0,001
Слой жидкости во влагалище бицепса, мм 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,010
Слой жидкости в подакромиальной сумке, мм 1,3 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,000
Стенка подакромиально-поддельтовидной сумки, мм 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,000
Краевые остеофиты акромиона 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,001
Сухожилие надостной мышцы, мм 5,8 4,4 6,5 5,5 5,1 6,1 0,510
Подакромиальное пространство, мм 6,2 5,1 7,0 6,7 6,1 7,6 0,010
Суставная капсула, мм 2,0 1,8 2,3 1,8 1,6 2,0 0,000
Клювовидно-акромиальная связка, мм 28 25 30,0 29 27 31 0,060

При использовании непараметрического критерия Спирмена выявлена положительная кор-
реляция средней силы между типом акромиона и наличием импинджмент-синдрома (r = 0,32), 
между возрастом пациента и большинством обнаруживаемых при УЗИ изменений (от r = 0,24 до 
r = 0,53), что может свидетельствовать о множественности факторов, влияющих на выражен-
ность дистрофических изменений в плечевом суставе.

В отличие от данных, полученных некоторыми исследователями [20, 22], не установлено зна-
чимой связи между типом акромиона и измеренной при УЗИ длинной клювовидно-акромиальной 
связки (r = 0,05; p = 0,67), что можно объяснить вариабельностью антропометрических показате-
лей у разных людей.

При рентгенологическом исследовании признаком импинджмент-синдрома был остеоскле-
роз бугорков плечевой кости, который из 37 исследованных суставов отсутствовал в 6 (16 %), был 
умеренным в 12 (32 %) и значительным в 19 (52 %). Верхнее смещение головки плечевой кости 
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обнаружено в 5 (14 %) случаях (р = 0,05). Остеосклероз нижней поверхности акромиона отсут-
ствовал в 12 (32 %) случаях, был умеренным в 13 (35 %) и выраженным в 12 (32 %) случаях 
(р < 0,001). Краевые остеофиты акромиона обнаружены в 17 (46 %) суставах. Нижние остеофиты 
в ключично-акромиальном сочленении величиной от 2 до 5 мм определялись в 12 (32 %) случаях. 
Эрозии и субхондральные кисты выявлены в 14 (38 %) случаях, причем количество их значимо 
не отличалось от такового в группе сравнения (р = 0,85). Обызвествления в проекции сухожилий 
ротаторной манжеты определялись у 4 (11 %) пациентов. Субакромиальное пространство, изме-
ренное при рентгенографии, составило при импинджмент-синдроме 7,8 (6,8; 9,3) мм, в группе 
сравнения – 10,0 (8,0; 10,9) мм. Интересным представляется тот факт, что не было выявлено ста-
тистически значимых различий в величине подакромиального пространства у пациентов с I и II 
стадией импинджмент-синдрома, а также между лицами группы сравнения и пациентами с при-
знаками I стадии импинджмент-синдрома, что может быть свидетельством большей значимости 
в патогенезе функциональных, динамических нарушений (сужение подакромиального простран-
ства формируется позднее, уже при наличии разрывов сухожилий ротаторной манжеты). 

При сравнении измерений, полученных разными методами, величина подакромиального про-
странства у пациентов всех групп при рентгенографии составила 8,8 (7,5; 10,0) мм, что статисти-
чески значимо (р < 0,05) отличалось от данных, полученных при МРТ (6,1 (5,6; 7,1) мм) и УЗИ 
(6,5 (6,0; 7,2) мм). Разница между показателями составила в среднем 30 %. 

При помощи ROC-анализа оценивали диагностическую значимость методов, в качестве «зо-
лотого стандарта» использовали МРТ. Площадь под кривой для УЗИ составила 0,82 (р < 0,05), 
что свидетельствует о достаточно высокой диагностической значимости метода (чувствитель-
ность – 74,5 %, специфичность – 89,4 %); для рентгенографии – 0,77 (р < 0,05) (чувствительность – 
61,5 %, специфичность – 93,3 %) (рис. 1).

Признаки тендинопатии надостной мышцы при МРТ, такие как неоднородность структуры 
сухожилий за счет появления участков повышенной в Т1 и Т2 интенсивности, неровность конту-
ров, неравномерность толщины сухожилий, наличие гипоинтенсивных участков во всех после-
довательностях, выявлены у 64 (70 %) пациентов, при этом в группе контроля они наблюдались 
в 14 (47 %) случаях, статистически значимых различий не обнаружено (р = 0,08). Признаки тен-
динопатии подлопаточной мышцы выявлены у 38 (42 %) пациентов в основной группе и у 8 
(27 %) лиц в группе сравнения (р = 0,14). Проявления тендиноза подостной мышцы регистриро-
вали реже – в 14 (15%) суставах, причем только в основной группе. В целом явления тендиноза 
хотя бы одной из мышц определены в 73 (80 %) случаях в основной группе и в 16 (53 %) – в груп-
пе сравнения (р = 0,04), что отражает широкую распространенность данного явления, а также 
свидетельствует о том, что далеко не всегда обнаруженные при визуализационных исследованиях 

Рис. 1. ROC-кривые, характеризующие чувствительность и специфичность ультразвукового исследования и рентге-
нографии при импинджмент-синдроме
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изменения, особенно в начальных стадиях, ответственны за клинические проявления. Необхо- 
димо отметить, что в группе симптомных пациентов в 6 (7 %) случаях явления тендиноза были 
выражены значительно, в то время как в группе сравнения таких наблюдений не было. Кроме 
того, только в основной группе при кальцифицирующей тендинопатии надостной мышцы в 6 (7 %) 
случаях наблюдалось локальное утолщение сухожилия, превышавшее величину подакромиаль-
ного пространства, что являлось признаком импинджмент-синдрома.

При УЗИ критериями тендинопатии являлись: неоднородность структуры сухожилий за счет 
участков как повышенной, так и сниженной эхогенности, участков обызвествления, неровность 
контуров, наличие локальных утолщений, гиперваскуляризация при цветовом допплеровском 
картировании (ЦДК). Признаки тендинопатии надостной мышцы обнаружены в 49 (54%) суста-
вах в основной группе, в группе сравнения – в 16 (53 %) (р = 0,96). Признаки тендиноза подлопа-
точной мышцы выявлены у 29 (32 %) пациентов основной группы и у 1 (3 %) – в группе сравне-
ния (р < 0,001). Проявления тендиноза подостной мышцы зарегистрированы в 5 (5 %) суставах, 
причем только в основной группе. Явления тендиноза хотя бы одной из мышц обнаружены в 61 (67 %) 
суставе пациентов основной группы и в 16 (53 %) суставах группы сравнения (р = 0,17). Выявлена 
положительная корреляция средней силы между наличием гиперваскуляризации при ЦДК и вы-
раженностью болевого синдрома (r = 0,35).

При рентгенографии единственным критерием тендинопатии было обнаружение обызвест-
влений в проекции сухожилий ротаторной манжеты, наблюдавшихся в 17 (18 %) случаях в ос-
новной группе и в 1 (3 %) – в группе сравнения. 

Площадь под кривой для рентгенографии составила 0,54 (чувствительность метода – 14,5 %, 
специфичность – 94,4 %), для УЗИ – 0,78 (чувствительность метода – 80,5 %, специфичность – 
75,9 %) (р < 0,05) (рис. 2).

Признаки адгезивного капсулита были выявлены в 38 суставах пациентов основной группы, 
во всех случаях процесс был односторонним. Критериями адгезивного капсулита при МРТ яв-
лялись рубцовые изменения в ротаторном интервале (23 (61 %) случая), утолщение капсулы су-
става в области подмышечного кармана более 3 мм  (35 (92 %) случаев) (р < 0,001)), повышение 
интенсивности сигнала от капсулы сустава в программах с жироподавлением (36 (95 %) случаев) 
(р < 0,001)). Облитерация подклювовидного жирового треугольника (частичная) выявлена в 13 (34 %) 
суставах, в группе сравнения – в 8 (26 %) (р = 0,50). Полная облитерация в основной группе на-
блюдалась в 9 (24 %) суставах (р < 0,001). Утолщение коракогумеральной связки выявлено у паци-
ентов с капсулитом (толщина ее составила 3,5 (2,5; 4,0) мм, без него – 1,8 (1,3; 2,6) мм) (р < 0,001). 
Избыточное количество жидкости во влагалище длинной головки бицепса (слоем более 1 мм) 
при отсутствии его в полости сустава имело место в 25 (66 %) суставах (р < 0,001).

Рис. 2. ROC- кривая, характеризующая чувствительность и специфичность рентгенографии и УЗИ при тендинопатиях
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В группе с диагностированным адгезивным 
капсулитом значимыми УЗИ-признаками были: 
ограничение подвижности ротаторной манжеты, 
которое не было выявлено в 6 (16 %) случаях, 
было незначительным – в 6 (16 %), выраженным – 
в 26 (68 %) случаях (р < 0,001). Толщина суставной 
капсулы в области подмышечного кармана со- 
ставила 3,4 (2,6; 4,2) мм, в группе сравнения –  
1,8 (1,6; 2,0) мм (р < 0,001). Толщина слоя жидкости 
во влагалище длинной головки бицепса состави-
ла 1,8 (0,0; 2,3) мм, при этом ни в одном случае 
структура самого сухожилия не была изменена. 

При рентгенографии каких-либо специфиче-
ских изменений при адгезивном капсулите не вы-
являлось. 

При сравнении с данными МРТ площадь под 
ROC-кривой составила 0,90 (р < 0,05), что свиде-
тельствует о высокой диагностической значимо-
сти. Чувствительность метода составила 82,9 %, 
специфичность – 97,4 % (рис. 3).

Заключение. При большинстве дегенеративно-дистрофических заболеваний плечевого су-
става УЗИ имеет достаточно высокую информативность, сравнимую с данными, получаемыми 
при МРТ (р < 0,05). Классическая рентгенография показала приемлемую диагностическую эф-
фективность лишь в диагностике импинджмент-синдрома. Выявленные статистически значи-
мые различия в измерениях субакромиального пространства по рентгенограммам и при МРТ 
могут иметь существенное значение при оценке наличия и стадии импинджмент-синдрома.
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A. N. MIKHAYLOV, V. A. DOMANTSEVICH

FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF DIFFERENTIAL BEAM VISUALIZATION  
OF DEGENERATE AND DISTROPHIC DISEASES OF A SHOULDER JOINT

Summary

A comparative analysis of the results of imaging studies of 117 joints in patients with non-traumatic chronic pain in the 
shoulder joint and 30 joints in asymptomatic volunteers is made. The high informative content of ultrasound research of de-
generative diseases of the shoulder joint is shown. The most important sonographic signs for common diseases are revealed. 
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(Поступила в редакцию 25.04.2014)

Введение. В постчернобыльский период в Беларуси зарегистрировано более 20 тыс. пациентов 
с диагнозом «высокодифференцированный рак щитовидной железы» (ВДРЩЖ), который пример-
но в 96 % случаев представлен папиллярной карциномой, а в 4 % – фолликулярным раком щито-
видной железы (ЩЖ) [1, 2]. Ежегодно выявляется не менее 1 тыс. новых случаев данного заболева-
ния, требующих оперативного лечения [2]. При своевременном выявлении ВДРЩЖ имеет бла-
гоприятный прогноз, поэтому большую роль играет оптимальная схема  мониторинга и лечения 
пациентов. После тотальной тиреоидэктомии проводится облучение остатка ткани радиоактивным 
йодом, а затем назначается терапия левотироксином (L-Т4) в супрессивных дозах, превышающих 
физиологические, используемые  при заместительной терапии  тироксином. Супрессивная терапия 
L-Т4  необходима для подавления уровня тиреотропного гормона (ТТГ), являющегося стимуля-
тором пролиферации клеток ЩЖ. Применение  супрафизиологических доз тироксина преследу-
ет цель снизить риск рецидивов рака ЩЖ, но в то же время создает предпосылки для развития 
присущих гипертиреозу побочных эффектов, таких как осложнения со стороны сердечно-сосу-
дистой системы. С учетом вышеизложенного актуальным является вопрос о выяснении зоны опти-
мального снижения уровня ТТГ и о минимизации риска ятрогенных осложнений.

 Исходя из современных рекомендаций Европейской тиреоидной ассоциации (ЕТА), пациенты 
группы высокого риска рецидива основного заболевания должны иметь супрессию (снижение) 
уровня тиреотропного гормона (ТТГ) менее 0,1 мМЕ/л на протяжении первых 3–5 лет монито-
ринга [3]. Позднее, при стабильной ремиссии, они могут переходить на заместительную терапию 
и иметь такой же уровень ТТГ, как и пациенты группы низкого риска (0,5–1,0 мМЕ/л) [2]. По 
рекомендациям Американской тиреоидной ассоциации (АТА), пациенты группы высокого ри-
ска первоначально также должны иметь максимальный уровень супрессии ТТГ (<0,1 мМЕ/л),  
а через 5–10 лет могут переходить на более умеренную тироксинотерапию (ТТГ 0,1–0,5 мМЕ/л) 
[4]. АТА констатирует, что пациенты группы низкого риска изначально могут иметь умерен-
ный уровень супрессии ТТГ, а далее, при отсутствии признаков заболевания, допустим уро-
вень ТТГ в области нижней границы нормы (0,3–2,0 мМЕ/л) [3]. Аналогичные нормативы су-
прессивной терапии тироксином пациентов высокого риска приняты и в Республике Беларусь 
(ТТГ <0,1 мМЕ/л), а для остальных пациентов рекомендуется уровень супрессии ТТГ 0,1–
0,3 мМЕ/л [5]. Дополнительным аргументом в пользу необходимости длительной и глубокой 
супрессии ТТГ является более агрессивное течение ВДРЩЖ у лиц, заболевших в детском и под-

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



63

ростковом возрасте. Этот вывод был сделан при анализе случаев радиониндуцированного и спо-
радического рака ЩЖ у детей, подростков и взрослых в разных странах [6–8]. В настоящее 
время среди пациентов молодого возраста, состоящих на диспансерном наблюдении по поводу 
ВДРЩЖ, преобладают лица, заболевшие в детском и подростковом возрасте.

Цель работы – оценить показатели тиреоидного статуса у пациентов молодого возраста с вы-
сокодифференцированным раком щитовидной железы в зависимости от степени супрессии ти-
реотропного гормона и продолжительности лечения. 

Материалы и методы исследования. Основная группа пациентов была отобрана путем ран-
домизации методом случайных чисел из общего количества пациентов с ВДРЩЖ (18–40 лет), 
обследованных в 2013 г. В группу вошли 114 пациентов (90 женщин и 24 мужчины, средний воз-
раст – 28,42 ± 0,29 года) с тотальной тиреоидэктомией (ТТЭ) по поводу ВДРЩЖ, получавших 
супрессивную терапию тироксином в течение 14,28 ± 0,39 года. Контрольная группа была ото-
брана аналогичным методом из общего количества обследованных при скрининге практически 
здоровых лиц того же возраста (всего 73 человека – 62 женщины и 11 мужчин). 

Все пациенты и здоровые лица контрольной группы были осмотрены врачом-эндокриноло-
гом. Ультразвуковое исследование ЩЖ и области шеи проводили с помощью прибора Hitachi 
EUB-405 (датчик 7,5  и 3,5 МГц) по общепринятым методикам. 

Забор крови для определения гормонов проводили в утреннее время натощак, в 8–10 ч утра 
(через 24–25 ч после последнего приема тироксина при обследовании пациентов). Уровни ти-
реоидных гормонов (ТТГ, общий и свободный тироксин (Т4 и св. Т4), свободный трийодтиро-
нин (св. Т3)) в сыворотке крови оценивали иммуноферментным методом с использованием 
коммерческих наборов DRG (США). Наряду с определением концентрации тиреоидных гор- 
монов (табл. 1) были оценены также расчетные показатели ― соотношение уровней Т4/св. Т4  
и св. Т4/св. Т3. Для этого все исходные концентрации гормонов перевели в общую систему 
единиц – пг/мл. 

Т а б л и ц а  1. Показатели тиреоидного статуса и расчетные величины,  
полученные на их основе

Показатель Интервал нормы (целевое значение при супрессивной терапии)

ТТГ, мМЕ/л 0,39–6,16 (<0,5)
Т4, мкг/дл 5,0–13,0
Св. Т4, нг/дл 0,8–2,0
Св. Т3, пг/мл 1,4–4,2
Т4/св. Т4 4,0–9,6·103

Св. Т4/св. Т3 3,0–7,7

Биохимические исследования сыворотки венозной крови выполняли с использованием ком-
мерческих наборов Randox (Великобритания) на биохимическом автоматическом анализаторе 
BS-200 (Китай). 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета SPSS (версия 12.0). 
Определяли основные статистические характеристики: среднюю арифметическую величину (Х), 
ошибку средней арифметической (Sx), стандартное отклонение (SD), медиану (М), нижние и верх-
ние перцентили. В тех случаях, когда разница дисперсий или распределение отличались от нор-
мы, определяли критерий Данна, используя поправку при большом числе совпадающих рангов. 
Для сравнительной оценки количественных признаков использовали критерий χ2 с применением 
поправки Йейтса. Оценку взаимосвязей между переменными осуществляли с помощью коэффи-
циента корреляции Пирсона.

Результаты и их обсуждение. В зависимости от степени супрессии ТТГ (менее 0,1 мМЕ/л  
и в интервале 0,1–0,5 мМЕ/л) пациенты были разделены на две подгруппы. Основные характери-
стики здоровых лиц контрольной группы и пациентов представлены в табл. 2.
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Т а б л и ц а  2. Характеристики здоровых лиц контрольной  группы и пациентов с ВДРЩЖ после ТТЭ,  
получавших супрессивную терапию тироксином

Показатель Контроль 
(n = 73 чел.)

Пациенты

ТТГ 0,1–0,5 мМЕ/л (n = 56 чел.) ТТГ< 0,1 мМЕ/л (n = 58 чел.)

Возраст на дату обследования, лет 28,77 [23,5; 32,1] 27,71 [27,1; 30,5] 28,45 [27,4; 29,5]
Возраст на дату операции, лет – 14,15 [12,1; 16,2] 13,13 [10,7; 14,4]
Длительность лечения, лет – 13,83 [11,9; 17,1] 15,43 [10,7; 17,6]
Доза тироксина, мкг/кг массы тела – 2,66 [2,3; 3,1] 2,56 [2,3; 2,9]
ТТГ, мМЕ/л 1,99 [0,7; 3,0] 0,17 [0,14; 0,30] 0,03 [0,01; 0,05]

Рис. 1. Показатели тиреостатуса у пациентов с ВДРЩЖ в зависимости от степени супрессии ТТГ. Достоверные  
отличия изучаемых показателей у пациентов с ВДРЩЖ и у лиц из группы контроля: * – p < 0,05; *** – p < 0,001

Как видно из данных табл. 2, все пациенты сравниваемых групп не имеют отличий по возра-
сту. Пациенты первой группы по возрастным характеристикам, длительности лечения и дозам 
тироксина не отличаются от пациентов второй группы, однако уровни ТТГ у пациентов второй 
группы достоверно ниже, чем у пациентов первой. Можно предположить, что различия по уровням 
ТТГ на фоне практически одинаковых доз тироксина могут быть связаны с индивидуальной 
чувствительностью пациентов к проводимой тироксинотерапии. Данные, представленные на рис. 1, 
показывают, что у пациентов общей группы наблюдается достоверное повышение содержания 
Т4 и св. Т4 в крови по сравнению с их уровнем у здоровых лиц группы контроля. Уровни св. Т3  
и соотношения Т4/св. Т4 не отличаются от аналогичных показателей у здоровых лиц, а содержа-
ние св. Т4/св. Т3 превышает контрольный уровень. При разделении пациентов на две подгруппы 
в зависимости от степени супрессии ТТГ в каждой из подгрупп наблюдаются те же тенденции, 
что и в общей группе (рис. 1).

Интересно, что при определении биохимических показателей у пациентов второй группы  
с супрессией ТТГ < 0,1 мМЕ/л выявлено достоверное снижение содержания холестерина (до 4,6  
ммоль/л) по сравнению с его уровнем у пациентов с более умеренной супрессией ТТГ (4,9 ммоль/л). 
Данный эффект является тестом на метаболическое действие тиреогормонов и был рекомендо-
ван [9] для выявления резистентности к действию трийодтиронина. 

Далее был проведен анализ повышенных уровней тиреогормонов, выходящих за пределы 
нормы, а также пониженных значений холестерина, отражающих метаболическое влияние тирео-
гормонов, у пациентов первой и второй групп (табл. 3).

Как видно из данных табл. 3, частота встречаемости повышенных уровней тиреогормонов 
практически одинакова у пациентов с умеренной и глубокой супрессией ТТГ. Однако только при 
суперсупрессии ТТГ < 0,1 мМЕ/л фиксировались пониженные значения холестерина (<3,5 ммоль/л), 
а уровень холестерина менее 4,0 ммоль/л имел тенденцию к повышению по сравнению с таковым  
в группе пациентов с умеренной супрессией ТТГ. Эти факты могут свидетельствовать о более 
выраженном метаболическом эффекте тиреогормонов у лиц, получающих стандартные дозы тирок-
сина, но при этом имеющих более глубокую супрессию уровня ТТГ.
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Т а б л и ц а  3. Частота отклонений показателей тиреостатуса, превышающих норму,  
и уровней холестерина в нижней области нормы и за ее пределами  
у пациентов с ВДРЩЖ в зависимости от степени супрессии ТТГ

Показатель
Частота отклонений, %

Умеренная супрессия (ТТГ 0,1–0,5 мМЕ/л) Суперсупрессия (ТТГ< 0,1 мМЕ/л)

Т4 > 13,0 мкг/дл 47,3 46,6
Св. Т4 > 2,0 нг/дл 17,9 19,0
Св. Т3 > 4,2 пг/мл 12,5 8,6
Суммарное количество отклонений св. Т4 и св. Т3 21,4 25,9
Снижение уровня холестерина (< 3,5 (4,0) ммоль/л) 0,0 (7,3) 3,5 (14,0)

Т а б л и ц а  4. Основные характеристики пациентов в зависимости от длительности лечения

Показатель
Длительность лечения

менее 10 лет (n = 18) 10–15 лет (n = 43) 15–20 лет (n = 46)

Возраст на дату обследования, лет 27,64 [24,0; 28,4] 27,64 [26,3;28,0] 28,99 [27,7; 30,0]
Возраст на дату операции, лет 18,94 [14,4; 20,7] 14,44 [13,1; 15,6] 12,10 [10,6; 13,0]
Длительность лечения, лет 7,97 [5,6; 8,6] 12,74 [11,5; 13,5] 17,53 [16,0; 18,3]
Доза тироксина, мкг/кг массы тела 2,75 [2,3; 2,9] 2,50 [2,3; 2,8] 2,60 [2,3; 2,9]
ТТГ, мМЕ/л 0,09 [0,04; 0,13] 0,11 [0,04; 0,19] 0,08 [0,03; 0,14]

Для выяснения вопроса о влиянии продолжительности лечения на показатели тиреостатуса 
при супрессивной терапии тироксином пациенты общей группы были разделены на три под-
группы (табл. 4).

Как видно из табл. 4, возраст пациентов на дату обращения был одинаковым во всех трех 
группах, так же как дозы тироксина и уровни ТТГ.

Как видно из рис. 2, где представлены показатели тиреостатуса в зависимости от длительно-
сти лечения, у пациентов всех трех групп наблюдается тенденция к повышению уровней Т4 и св. Т4, 
как и у пациентов общей группы. Обращает на себя внимание тенденция к снижению уровня св. Т3  
и к повышению соотношения св. Т4/св. Т3 по мере увеличения длительности лечения. Возможно, 
при длительном поступлении в организм супрафизиологических доз тироксина его конверсия  
в Т3 несколько снижается, при этом соотношение св. Т4/св. Т3 постепенно нарастает, что являет-
ся защитной реакцией организма и направлено на предупреждение развития гипертиреоза. 

Частота отклонений тиреогормонов не дает достоверных отличий в зависимости от продол-
жительности лечения (рис. 3). Намечается тенденция к повышению частоты свободных фракций 
тиреогормонов при среднем (10–15 лет) сроке лечения и к снижению частоты св. Т4 и особенно 
св. Т3 при длительном (15–20 лет) сроке лечения. Интересно, что динамика частоты отклонений 

Рис. 2. Показатели тиреостатуса  у пациентов с ВДРЩ в зависимости от продолжительности лечения
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общего Т4 имеет прямо противоположный характер. Снижение частоты повышенных уровней 
Т4 на сроке 10–15 лет совпадает с повышением частоты повышенных уровней св. Т3 в этот пери-
од. Можно предположить, что в процессе длительного приспособления организма к действию 
супрафизиологических доз тироксина происходит изменение соотношения общих и свободных 
фракций гормонов, а также снижение конверсии Т4 в Т3 при длительном (15–20 лет) лечении 
тироксином. В работах других авторов по изучению тиреоидного статуса у пациентов с карци-
номой ЩЖ также было выявлено снижение конверсии Т4 в Т3 на фоне приема супрессивных доз 
тироксина [10].

Анализ показателей тиреоидного статуса был проведен с целью сопоставления показателей  
у пациентов с различной степенью супрессии ТТГ и различной продолжительности лечения, по-
скольку в литературе идет дискуссия об адекватных пределах снижения уровня ТТГ в процессе 
супрессивной терапии и о продолжительности пребывания пациентов в рамках глубокой су-
прессии ТТГ [11–13]. Как упоминалось выше, снижение уровня ТТГ (< 0,1 мМЕ/л) рекомендуется 
в первые 10–15 лет после операции пациентам высокого риска, а также лицам, заболевшим  
в детском и подростковом возрасте, а затем, при безрецидивном течении заболевания, можно 
ограничиваться рамками супрессии ТТТ < 0,5 мМЕ/л. Исходя из этого, представляло интерес 
сравнить две группы пациентов с разной степенью снижения концентрации ТТГ в крови и вы- 
явить у них возможные признаки гипертиреоза (повышение уровня свободных фракций тирео-
гормонов) и признаки избыточного метаболического влияния трийодтиронина (снижение уров-
ня холестерина до нижней границы нормы). Результаты оказались неожиданными, так как у лиц 
с суперсупрессией ТТГ (< 0,1 мМЕ/л) не было обнаружено достоверного превалирования часто-
ты повышенных значений свободных фракций тиреогормонов по сравнению с лицами с умерен-
ной супрессией ТТГ, при этом пациенты обеих групп получали сопоставимые дозы тироксина. У 
пациентов обеих групп были зафиксированы повышенные уровни св. Т3 (8–12 %), что демон-
стрирует одинаковый риск гипертиреоза у тех, кто получает стандартные дозы тироксина неза-
висимо от глубины супрессии ТТГ (< 0,5 мМЕ/л). Полученные результаты указывают на необхо-
димость оценки индивидуальной чувствительности пациентов к проводимой супрессивной те-
рапии L-тироксином.

Выводы

1. У пациентов молодого возраста, прооперированных по поводу ВДРЩЖ, супрессия ТТГ <  
0,5 мМЕ/л, включая ТТГ < 0,1 мМЕ/л, достигается при приеме стандартных доз тироксина (2,6 мкг/кг 
массы тела).

Рис. 3. Частота отклонений свободных фракций тиреогормонов, превышающих норму, и уровней холестерина  
в нижней области нормы и за ее пределами у пациентов с ВДРЩЖ в зависимости от длительности лечения
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2. У пациентов с различными уровнями супресии ТТГ (менее 0,1 мМЕ/л и в интервале 0,1–
0,5 мМЕ/л) с одинаковой частотой встречаются повышенные уровни свободных фракций тирео-
гормонов (св. Т4 – 18–19 %, св. Т3 – 8–12 %).

3. Пациенты с суперсупрессией ТТГ (< 0,1 мМЕ/л) отличаются от лиц с умеренной супрессией 
ТТГ более низкими уровнями холестерина, что может отражать их индивидуальную чувствитель-
ность к воздействию тироксинотерапии.
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THYROID STATUS OF THYROID CARCINOMA PATIENTS ACCORDING TO LEVOTHYROXINE 
UPPRESSIVE THERAPY AND TREATMENT TIME

Summary

 Thyroid function parameters in the patients with well-differentiated thyroid cancer (WDTC) under levothyroxine sup-
pressive therapy and in the control group have been investigated. It has been demonstrated that the TSH suppression level of less 
than 0.5 mIU/l in the young WDTC patients can be achieved at standard levothyroxine doses (median dose of about 2.6 μg/ kg). 
In the patients with different TSH suppression levels (less than 0.1 mIU/l and between 0.1–0.5 mIU/l), elevated free thyroid 
hormone levels have been found at similar frequencies (18–19 % for FT4 and 8–12 % for FT3). The subjects with the deep 
TSH suppression (less than 0.1 mIU/l) had a lower serum cholesterol level as compared to those with moderately suppressed 
TSH; this may indicate an individual sensitivity to the levothyroxine treatment in such patients.
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СВОЙСТВА ПЛАЗМЫ КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ С ПИЕЛОНЕФРИТОМ 
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2Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

(Поступила в редакцию 24.03.2014)

Введение. В репродуктивной биологии беременность – это сложное состояние, которое ха-
рактеризуется активацией врожденного иммунного ответа и подавлением адаптивного иммуни-
тета, что обеспечивает защиту будущей матери от инфекций [1, 2]. Изменения во врожденном 
иммунном ответе во время беременности включают: увеличение численности нейтрофилов, фе-
нотипические и метаболические изменения, которые сопровождаются активацией лейкоцитов [2]. 
Но, несмотря на эти физиологические изменения, беременные женщины более восприимчивы  
к вредному воздействию экзогенных микроорганизмов по сравнению с небеременными [3, 4]. 

Частым осложнением беременности является гестационный пиелонефрит. Он может приво-
дить к преждевременным родам и внутриутробной задержке развития плода и осложняться ост- 
рым респираторным дистресс-синдромом, сепсисом, септическим шоком, анемией и почечной 
дисфункцией. Более того, он может оказывать отрицательное влияние на адаптационные реакции 
новорожденного и приводить к формированию постгипоксических, дезадаптационных синдромов 
в раннем неонатальном периоде [3, 4]. Поэтому женщины, беременность которых осложнена пи-
елонефритом, составляют группу повышенного риска (по статистике, приведенной Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения, с данной патологией сталкивается до 10 % беременных женщин) [3, 4].

Общепринятые подходы диагностики пиелонефрита основываются на данных лабораторных 
и ультразвукового исследований, хромоцистоскопии, а также рентгенологических методов ис-
следования [4]. Однако в последнее время в медицине для диагностики патологических процес-
сов в организме широко применяется люминесцентный анализ, что объясняется прежде всего 
высокой чувствительностью данного метода [5]. Результаты исследований, проведенных ранее  
в Институте биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, продемонстрировали перспектив-
ность применения спектрального люминесцентного анализа тканей, клеток, а также биологиче-
ских жидкостей (плазма крови, синовиальная и амниотическая жидкости) для диагностики ряда 
патологических процессов в организме, в том числе и при патологиях беременности [6–8]. 

Цель работы – анализ параметров собственной и «внесенной» люминесценции, общей антиок-
сидантной активности (ОАА) плазмы крови женщин с нормально протекающей беременностью, 
а также женщин, беременность которых осложнилась пиелонефритом, и выбор показателей для 
разработки люминесцентных экспресс-методов выявления данной патологии беременности.

Материалы и методы исследования. В работе использована плазма периферической крови 
беременных женщин, клинико-лабораторное обследование и наблюдение которых было прове-
дено в УЗ «Родильный дом Минской области». Забор образцов периферической крови проводили 
утром натощак. В качестве консерванта использовали гепарин.

Обследованы две группы беременных: I группа (контрольная) – женщины с нормально проте-
кающей беременностью в сроке гестации 38–40 недель (n = 15); II группа – женщины, беременность 
которых осложнилась пиелонефритом (n = 15). 
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Плазму отделяли от форменных элементов путем центрифугирования крови при 800 g в те-
чение 15 мин, замораживали при –20 °С и хранили до начала исследования не более 2 недель. 
Перед исследованием плазму крови разводили в 10 мM Na-фосфатном буфере, содержавшем 
0,155 M NaCl (pH 7.4) в необходимых для исследования пропорциях.

У беременных обеих групп спектры собственной флуоресценции плазмы крови (разведение 
1:20) регистрировали в области 320–450 нм (lвозб = 296 нм) и 420–600 нм (lвозб = 350 нм).

Уровень активных форм кислорода (АФК) в плазме крови оценивали с помощью флуорес-
центного зонда 5-(6)-хлорометил-2',7'-дихлородигидрофлуоресцеин диацетата (CM-H2DCFDA) 
[9] по модифицированному нами протоколу [10], согласно которому 5-(6)-хлорометил-2',7'-
дихлородигидрофлуоресцеин (CM-H2DCF) получали путем гидролиза CM-H2DCFDA в водном 
растворе NaOH в течение 30 мин при 37 °С в темноте. Инкубацию образцов плазмы крови (раз-
ведение 1:199) с   1 мкМ раствором CM-H2DCF проводили в течение 30 мин при t = 37 °С и изме-
ряли интенсивность флуоресценции зонда при λвозб/рег = 500/524 нм. 

Для определения параметров флуоресценции 1-анилино-8-нафталинсульфоната (АНС) плазму 
периферической крови (разведение 1:199) женщин обеих групп инкубировали с 10 мкМ раствором 
АНС в течение 30 мин при t = (20 ± 2) °C и проводили флуоресцентные измерения при λвозб/рег =  
375/480 нм. 

Для оценки уровня сульфгидрильных групп белков плазмы крови использовали флуоресци-
рующий SH-реагент N-(1-пирен)-малеимид [11]. Для этого плазму периферической крови (разве-
дение 1:199) инкубировали с   1,5 мкМ раствором N-(1-пирен)-малеимида в течение 15 мин при 
t = (20 ± 2) °C и проводили флуоресцентные измерения при λвозб/рег = 340/395 нм.

Измерение ОАА плазмы крови (разведение 1:4) осуществляли с помощью коммерческого на-
бора Antioxidant assay kit согласно протоколу производителя. Сущность метода заключается в фор-
мировании феррил-миоглобин радикала из метмиоглобина и перекиси водорода, который окис-
ляет АБТС (2,2-азино-бис(3-этилбензотиазолин-6-сульфоновая кислота) с образованием радикала 
АБТС●+ – растворимого хромогена, окрашенного в зеленый цвет, содержание которого опреде-
ляют спектрофотометрически при длине волны 405 нм. Численное значение концентрации анти-
оксидантов в исследуемых образцах плазмы выражали по эквиваленту концентрации тролокса 
(водорастворимого аналога витамина Е), используя калибровочную кривую.

Флуоресцентные измерения проводили на спектрофлуориметре СМ2203 («СОЛАР», Беларусь), 
а спектрофотометрические – на универсальном анализаторе VICTOR2™ (Perkin Elmer, США). 

В работе использовали следующие химические реагенты: CM-H2DCFDA, N-(1-пирен)-мале- 
имид, АНС, Antioxidant assay kit, аскорбат натрия (Sigma, США), гидроксид натрия, хлорид на-
трия, натрий фосфорнокислый 2-замещенный 12-водный и натрий фосфорнокислый 1-замещен-
ный 2-водный (НПО «Беллесхимкомплект», Беларусь).

Результаты экспериментов анализировали методом вариационной статистики с использова-
нием непараметрического критерия Манна–Уитни. 

Результаты и их обсуждение. В последние годы все больше внимания уделяется изучению 
люминесценции белков с биомедицинскими целями, в том числе белков, входящих в состав такой 
сложной многокомпонентной биосистемы, как плазма крови человека. Показано, например, что 
спектры флуоресценции плазмы крови пациентов с острым коронарным синдромом отличались 
от спектров здоровых людей вследствие структурных изменений основных белков плазмы при 
патологиях, а также разного содержания небелковых компонентов в плазме [12]. Как известно 
[5], люминесцентный метод позволяет следить за состоянием как белков, так и кофакторов в сы-
воротке крови. Сопоставление величины интенсивности флуоресценции белков сыворотки крови 
(ультрафиолетовая часть спектра) и никотинамидных коферментов (видимая область) показало, 
что у большинства больных злокачественными новообразованиями, а также у беременных вели-
чина этого отношения выше, чем у здоровых лиц и у пациентов с неопухолевыми заболеваниями 
и доброкачественными опухолями. С целью выявления отличий люминесцентных параметров 
плазмы крови женщин обследованных групп на первом этапе данной работы изучены спектраль-
но-люминесцентные свойства плазмы крови в области 320–600 нм.

На рисунке, а представлены типичные спектры ультрафиолетовой флуоресценции (lвозб = 296 нм, 
lмакс. фл = 330–340 нм), которая обусловлена триптофанилами белков плазмы крови женщин с нор-
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мально протекающей беременностью и женщин с беременностью, осложненной пиелонефритом. 
Как видно из рисунка, достоверных различий между положением максимумов спектров белко-
вой флуоресценции плазмы крови женщин двух обследованных групп не выявлено, наблюда-
лись лишь небольшие отличия интенсивности флуоресценции. Также не было различий в спек-
трах возбуждения люминесценции плазмы крови при беременности, осложненной пиелонефри-
том, по сравнению с нормой (данные не приведены).

Наряду со свечением белков в плазме крови беременных женщин люминесцируют и другие 
соединения в области 400–600 нм с максимумом в спектре при 440–470 нм, что обусловлено в 
основном восстановленной формой пиридиннуклеотидов НАД(Ф)Н (lвозб = 350 нм, lмакс. фл = 470–
480 нм) [5]. Однако значения интенсивности люминесценции плазмы крови беременных женщин 
в данной области были невысокими (см. рисунок, б). 

Средние значения интенсивности ультрафиолетовой флуоресценции и интенсивности флуо-
ресценции в видимой части спектра приведены в таблице. Как видно из представленных дан-
ных, интенсивность ультрафиолетовой флуоресценции плазмы крови женщин с беременностью, 
осложненной пиелонефритом, была достоверно выше по сравнению с интенсивностью флуорес-
ценции плазмы крови женщин с нормально протекающей беременностью. В то же время разли-
чия интенсивности флуоресценции плазмы крови в видимой области спектра для женщин обеих 
групп были недостоверны.

Ранее было показано, что по взаимодействию флуоресцентных зондов с компонентами био-
логических жидкостей (амниотической, синовиальной) можно судить о некоторых патологических 
процессах, происходящих в организме. Так, с помощью флуоресцентных зондов АНС, N-(1-пи- 
рен)-малеимида, связывающихся как с белками, так и с липидами, была исследована синовиаль-
ная жидкость больных ревматоидным артритом, посттравматическим синовитом и деформиру-
ющим остеоартрозом. Обнаружено, что по характеристикам их флуоресценции можно судить  
о патологии суставов [7]. С использованием N-(1-пирен)-малеимида показано снижение SH-групп 
белков амниотической жидкости у женщин с риском порока развития плода и у женщин, бере-
менность которых осложнена резус-конфликтом, что характеризует патологические нарушения 
в организме беременной [13]. В данной работе изучено взаимодействие АНС и N-(1-пирен)-малеимида 
с компонентами плазмы крови беременных женщин обеих групп.

Спектры собственной люминесценции плазмы периферической крови женщин с нормально протекающей беремен-
ностью (1) и с беременностью, осложненной пиелонефритом (2), в ультрафиолетовой (λвозб = 296 нм) (а) и видимой 
(λвозб = 350 нм) (б) областях, a также спектры флуоресценции зондов 1-анилино-8-нафталинсульфоната (λвозб = 375 нм) 

(в) и N-(1-пирен)-малеимида (λвозб = 340 нм) (г), связанных с компонентами плазмы крови

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



71

Средние значения показателей, характеризующих люминесцентные и антиоксидантные  
характеристики плазмы крови обследованных групп беременных женщин

Показатель Параметры  
регистрации

Группа

I  

(женщины с нормально  
протекающей беременностью)

II

(женщины с беременностью, 
осложненной пиелонефритом)

Интенсивность собственной флуоресценции компо-
нентов плазмы в ультрафиолетовой области, отн. ед.

λрег = 330 нм,
λвозб = 296 нм

3,88 ± 0,14 4,51 ± 0,20*

Интенсивность собственной флуоресценции  
компонентов плазмы в видимой области, отн. ед.

λрег = 470 нм,
λвозб = 350 нм

0,081 ± 0,004 0,087 ± 0,011

Интенсивность флуоресценции АНС, отн. ед. λрег =470 нм,
λвозб = 375 нм

14,34 ± 0,29 14,74 ± 0,32

Интенсивность флуоресценции N-(1-пирен)-мале- 
имида, отн. ед.

λрег=395 нм,
λвозб =340 нм

0,96 ± 0,05 0,86 ± 0,02*

Интенсивность флуоресценции CM-H2DCFDA, 
отн. ед.

λвозб =500 нм,
λрег =524 нм

0,41 ± 0,04 0,70 ± 0,12*

Общая антиоксидантная активность плазмы  
крови, мМ

λизм =405 нм,
использован 

ТЭАА
0,793 ± 0,029 0,550 ± 0,048**

П р и м е ч а н и е. Данные представлены в виде Xср ± Sd. Достоверность различий по сравнению с контролем:  
* – p < 0,05; ** – p < 0,001. ТЭАА – тролокс-эквивалент антиоксидантной активности.

Спектры флуоресценции АНС, связанного с компонентами плазмы крови беременных жен-
щин, приведены на рисунке, в. В качестве параметра, отражающего взаимодействие этого зонда 
с компонентами плазмы крови, была взята интенсивность флуоресценции в максимуме спектра 
люминесценции (λвозб = 375 нм, λрег = 480 нм). Из таблицы, где представлены средние значения 
интенсивности флуоресценции АНС, видно, что достоверных различий в значении этого показа-
теля у женщин обследуемых групп не обнаружено.

С помощью N-(1-пирен)малеимида оценен уровень SH-групп в белках плазмы крови бере-
менных женщин обеих групп. На рисунке, г представлены спектры флуоресценции N-(1-пирен)
малеимида, связанного белками плазмы крови, а в таблице – средние значения интенсивности 
его флуоресценции в максимуме спектра (λрег = 395 нм) для женщин обследуемых групп. Как 
видно из рисунка и таблицы, интенсивность флуоресценции зонда, связанного с SH-группами 
белков плазмы крови женщин, беременность которых была осложнена пиелонефритом, снижена 
по сравнению с данным параметром при нормально протекающей беременности, что указывает 
на окисление SH-групп.

Как известно, SH-группы выступают в качестве мишеней для АФК, что может стать причи-
ной модификации аминокислот, образования сшивок и их деградации, а наиболее вероятной об-
ластью модификации являются именно тиоловые группы в цистеиновых остатках белков [14]. Из 
полученных данных следует, что при беременности, осложненной пиелонефритом, в белковых 
компонентах плазмы крови происходят окислительные изменения, которые могут быть индуци-
рованы повышенным уровнем АФК. 

В настоящее время в литературе обсуждается вопрос о том, что беременность является со-
стоянием окислительного стресса, которое характеризуется повышенным образованием АФК. 
При нормально протекающей беременности скорость образования АФК компенсируется системой 
антиоксидантной защиты. Так, в работе [15] в сыворотке крови беременных женщин выявлено 
достоверное повышение содержания меди и белка церулоплазмина, который участвует в транс-
порте данного микроэлемента, является белком острой фазы, а также основным антиоксидантом 
плазмы крови. Это свидетельствует о включении механизмов защиты от аутоагрессии и указы-
вает на активацию системы антиоксидантной защиты при беременности. Однако в случае ос-
ложненной беременности избыточное образование АФК подавляет активность системы антиок-
сидантной защиты. Также доказана роль окислительного стресса в патогенезе преэклампсии  
и при беременности, осложненной внутриутробной задержкой развития плода [16, 17]. Ранее в на-
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шей лаборатории выявлены изменения активности ферментов антиоксидантной защиты эритро-
цитов, окисления мембранных белков, микровязкости липидов и барьерных свойств мембран 
эритроцитов у женщин при некоторых патологиях беременности (угроза прерывания беремен-
ности; беременность, осложненная внутриутробной задержкой развития плода) [11, 18].

В данной работе проведено также изучение пула АФК в плазме крови женщин с патологией 
беременности. Известно, что изменение интенсивности флуоресценции зонда CM-H2DCFDA ис-
пользуется в качестве индикатора генерации АФК и, соответственно, окислительного стресса 
[9]. В ходе исследования нами обнаружено статистически достоверное (p < 0,05) увеличение ин-
тенсивности флуоресценции этого зонда (в среднем на 75 %) в плазме крови беременных жен-
щин, страдавших пиелонефритом, по сравнению со значениями данного показателя у женщин  
с нормально протекающей беременностью (см. таблицу). Так как нефлуоресцирующая форма 
зонда CM-H2DCFDA – 2′,7′-дихлородигидрофлуоресцеин (DCFH2) считается специфическим ин-
дикатором образования гидроперекиси [9], полученные результаты свидетельствуют о повышен-
ном содержании H2O2 в плазме крови женщин с беременностью, осложненной пиелонефритом, 
по сравнению с группой женщин с нормально протекающей беременностью. 

Из полученных данных следует, что при беременности, осложненной пиелонефритом, в бел-
ковых компонентах плазмы крови происходят окислительные изменения, которые могут быть 
индуцированы повышенным уровнем АФК. Так как обнаруженное нами окисление сульфгидриль-
ных групп белков (альбумина) или пептидов (глутатиона) может явиться основой для снижения 
ОАА плазмы крови, нами была проведена ее оценка. Следует отметить, что определение ОАА 
позволяет решить вопрос о необходимости применения антиоксидантных препаратов, а кроме 
того, данный  показатель важен при мониторинге клинического статуса пациента. Как указано 
выше, для этого был использован метод тролокс-эквивалент антиоксидантной активности, осно-
ванный на модельной системе метмиоглобин–Н2О2–АБТС–тролокс [19]. Из таблицы, в которой 
представлены средние значения ОАА плазмы крови женщин обследованных групп, видно, что  
у женщин, беременность которых осложнена пиелонефритом, происходит достоверное (p < 0,01) 
снижение этого параметра в среднем на 30 %.

Заключение. Результаты, полученные при исследовании плазмы крови женщин с нормально 
протекающей беременностью и беременостью, осложненной пиелонефритом, позволяют сделать 
следующие выводы:

1) обнаруженные достоверные различия в интенсивности флуоресценции SH-реагента N-(1-
пирен)-малеимида и зонда на АФК – 5-(6)-хлорометил-2′,7′-дихлородигидрофлуоресцеин диаце-
тата могут явиться основой для разработки экспресс-методов выявления данной патологии бере-
менности; 

2) установленные повышенное образование свободнорадикальных соединений в плазме крови 
женщин, беременность которых осложнена пиелонефритом, и, как следствие, АФК-индуцированное 
окисление белков плазмы крови и ингибирование общей антиоксидантной активности указывают 
на возможность применения данных показателей для разработки методов оценки окислительно-
го стресса при патологии беременности с целью решения вопросов о необходимости назначения 
антиоксидантной терапии.
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Y. M. HARMAZA, L. P. KASKO, N. M. KOZLOVA, V. A. PETROVICH, M. AL-SHACHRANI, E. I. SLOBOZHANINA 

FLUORESCENCE PARAMETERS AND ANTIOXIDANT PROPERTIES  
OF BLOOD PLASMA IN PREGNANT WOMEN WITH PYELONEPHRITIS 

Summary

Spectral-luminescent and antioxidant analyses of blood plasma of women with normal pregnancy and pregnancy compli-
cated with pyelonephritis revealed significant differences in the investigated parameters (intrinsic fluorescence of proteins, 
SH-group level, ROS level, total antioxidant activity), which testifies to the possibility of using these indicators for developing 
the methods of oxidative stress assessment and express-methods of detection of this pregnancy failure.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 615.277.3:57.085.023

А. Н. ЧЕРНОВ, Л. В. ПОЗДНЯК

ПРОТИВООПУХОЛЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ 4-{3-[5-(П-ТОЛИЛ) ИЗОКСАЗОЛ-3-ИЛ] 
КАРБАМИНО} БУТАНОВОЙ КИСЛОТЫ, ЦИСПЛАТИНА  

И ИХ КОМБИНАЦИИ IN VITRO И IN VIVO

Институт физиологии НАН Беларуси, Минск

(Поступила в редакцию 15.01.2014)

Введение. На вооружении у клиницистов для лечения онкологических заболеваний имеется 
значительный арсенал химиопрепаратов различного механизма действия: алкилирующие, про-
тивоопухолевые, ферментные, гормональные, антиметаболиты, антибиотики и алкалоиды [6]. 
Несмотря на достигнутые успехи в химиотерапии злокачественных опухолей, поиск новых ан-
тиканцерных веществ продолжается, поскольку цитостатические препараты оказывают деструк-
тивное воздействие не только на трансформированные, но и на нормальные клетки, вследствие 
чего нарушается тканевой метаболизм, отмечается дисрегуляция эндокринного аппарата, сни-
жается иммунитет, что в совокупности может приводить к инвалидизации [5, 27, 29, 32, 33]. 
Наличие выраженных побочных эффектов, вызываемых химиопрепаратами, свидетельствует о не-
обходимости лимитировать их применение [9, 18]. К другим причинам низкой эффективности 
химиотерапии опухолей относятся высокая химиорезистентность, присутствие мультипотент-
ных стволовых клеток [5], большая гетерогенность клеточного состава новообразований. 

Рассмотренные выше моменты заставляют активизировать усилия в поиске новых биологи-
ческих субстанций, в том числе путем их синтеза на основе азолов и других гетероциклических 
соединений, оказывающих высокоспецифический цитотоксический эффект на опухолевые клет-
ки [4]. Интерес к азолам обусловлен широким диапазоном их реакционной способности и био-
логической активности. К производным данных соединений относятся витамины В1 и В12, син-
тетические лекарственные препараты: амидопирин, анальгин, гистидин, гистамин, сульфатиа-
зол и др. [2, 8]. 

Гетероциклы изоксазольного, изотиазольного рядов (типичных представителей 1,2-азолов) 
входят в состав цитостатических, противовоспалительных, противотромбозных, антитуберкулез-
ных медикаментов, препаратов для лечения болезни Альцгеймера, антиконвульсантов и пести-
цидов [3, 4, 8]. Особое значение имеет их способность усиливать цитотоксическое действие хи-
миопрепаратов, что позволяет снизить концентрации последних и повысить эффективность химио-
терапии [16, 17]. К гетероциклам ряда изотиазола с карбамидной группой в третьем положении 
относятся селективные ингибиторы тирозинкиназных рецепторов фактора роста эндотелия со-
судов – VEGFR-1 и VEGFR-2 [12]. За последнее 10-летие фармакоиндустрия изготовила 11 лекар-
ственных средств (FDA, США) тирозинкиназных супрессоров, уже одобренных Департаментом 
питания и применяемых при лечении пациентов, страдающих разными типами опухолей, а 30 
уже проходят клинические испытания на предмет применения их либо в качестве самостоятель-
ных препаратов, либо в сочетании с традиционными химиотерапевтическими схемами [12]. В част-
ности, производное мочевины с изотиазольным фрагментом в настоящее время проходит клини-
ческие испытания (препарат CP-547,632) [11].

В Институте физико-органической химии НАН Беларуси синтезированы на основе 1,2-азол-
3-карбоновых кислот новые 5-замещенные 1,2-тиазол-3-илкарбамиды и их гетероаналоги – 
1,2-оксазол-3-илкарбамиды – изомеры ингибиторов тирозинкиназ [25]. У производных этих кис-
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лот в комбинации с химиопрепаратами (цисплатин, цитарабин, этопозид и др.) обнаружены цито-
токсические свойства в отношении культур клеток нейроэпителиальных новообразований человека 
[16, 17], что позволило в 10 раз снизить дозу цитостатиков и добиться значительного противо- 
опухолевого эффекта (60–75 %-ной гибели клеток). 

Одно из недавно синтезированных соединений – PS 1603 (конъюгат азола с мочевиной и гам-
ма-аминомасляной кислотой) (рис. 1) предложено для тестирования противоопухолевой актив-
ности на клетках асцитной карциномы Эрлиха (АКЭ) в культуре и в организме эксперименталь-
ных мышей как в индивидуальном варианте, так и в комбинации с цисплатином.

Цель исследования – изучить цитотоксическое действие 4-{3-[5-(п-толил)изоксазол-3-ил]кар-
бамино} бутановой кислоты (PS 1603) в отдельности и в сочетании со сниженной дозой циспла-
тина на культивируемые клетки асцитной карциномы Эрлиха и на развитие данной опухоли в ор-
ганизме животных.

Материалы и методы исследования. Эксперименты проводили при культивировании кле-
ток АКЭ (n = 15) и на 2–3-месячных мышах-опухоленосителях (n = 69) массой 20,7 ± 0,3 г линии 
Af, находившихся на стандартном рационе вивария Института физиологии НАН Беларуси. Все 
манипуляции на животных выполняли в соответствии с правилами, принятыми Европейской 
конвенцией о защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и научных 
целей (Страсбург, 1986). 

Культура клеток АКЭ. Неопластические клетки получали из асцитической жидкости в ре-
зультате подкожной трансплантации АКЭ животным. Раковые клетки в количестве 800 тыс/мл 
культивировали на 35-миллиметровых чашках Петри (Nunc, Даная) в среде Игла в модификации 
Дульбекко (ДМЕМ, Sigma-Aldrich, США) с добавлением 15 %-ной эмбриональной телячьей сы-
воротки (Sigma-Aldrich, США) и 10–4 г/мл раствора сульфата гентамицина («Белмедпрепараты», 
Беларусь). Посевы инкубировали в СО2-инкубаторе с 5 %-ным содержанием углекислоты при 
температуре 37 °С и влажности воздуха 95 % [24]. 

Протокол добавления реагентов. По прошествии 3 сут от момента высевания клеток, когда 
конгруэнтность посевов достигала 90–95 %, в питательную среду вносили либо PS 1603 в кон-
центрациях 0,01; 0,1 и 1 мкг/мл, цисплатин («ЛЭНС-Фарм», Россия) в дозе 1 мкг/мл, либо их ком-
бинацию с 10-кратно сниженной концентрацией цитостатика и максимальной PS 1603 для вери-
фикации итогов их возможного взаимодействия. Экспонирование с реагентами длилось 1 и 2 сут, 
после чего оценивали индекс пролиферации и степень гибели клеток относительно контрольных 
образцов, не подвергавшихся влиянию веществ. 

Индекс пролиферации. Для верификации митотического индекса из чашек Петри удаляли 
питательную среду. Оставшиеся клетки дважды промывали ЭДТА («Диалек», Беларусь) и на 2–3 мин 
погружали в раствор 0,25 %-ного трипсина и 0,02 %-ногого ЭДТА (Sigma-Aldrich, США) при 37 °С. 
Затем клетки в объеме 20 мкл вносили в гемацитометр («Минимед», Россия), где подсчитывали 
их количество по всей камере Горяева по формуле [1]

 Х = [Nn/N0]·100,

где Х – индекс пролиферации, а Nn и N0 – соответственно численность клеток, обработанных ис-
пытуемыми соединениями, и интактных. 

Рис. 1. Структурная формула PS 1603 (4-{3-[5-(п-толил)изоксазол-3-ил]карбамино}бутановая кислота,  
молекулярная масса 303.31 Да)
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Оценку гибели клеток АКЭ после обработки тестируемыми реагентами проводили в гемаци-
тометре по их витальности после предварительного 2–3-минутного окрашивания в 0,2 %-ном 
растворе трипанового синего (Alta Aesar, Германия). Для этого среду заменяли 1 мл 0,25 %-ного 
раствора трипсина с ЭДТА, где образцы выдерживали 15 мин при 37 °С. Клетки пипетировали, 
окрашивали и переносили в камеру Горяева. Подсчитывали количество мертвых (поглотивших 
краситель) и живых (прозрачных) клеток, устанавливали их соотношение [1]. В качестве допол-
нения к приведенной выше методике определения отмирания клеток опухолей проводили по 
анализу цифровых изображений при витальной фотосъемке (цифровая камера Altra 20, инверти-
рованный микроскоп НУ-2Е Carl Zeiss, Германия, программное обеспечение Analysis getlT) при 
увеличении 312,5 с помощью программы ImageJ (версия 1.38r). Общее количество посевов – 65. 

Эксперименты in vivo. Прививание клеток опухоли мышам. Карантинное наблюдение за жи-
вотными длилось 2 недели. Всем особям (n = 69) подкожно в область спины прививали по 6 млн 
клеток АКЭ, разведенных в 0,2 мл раствора Хэнкса. В асептических условиях асцитическую 
жидкость получали из брюшной полости мышей-опухоленосителей родительской генерации 
при вскрытии убитых животных и после разведения ее в растворе Хэнкса согласно общеприня-
той методике [7] подсчитывали количество опухолевых клеток. 

После перевивки АКЭ мыши были рандомизированы на 4 группы: первая – контроль (n = 14), 
животным второй группы (n = 20) вводили PS 1603, третьей (n = 17) – цисплатин, четвертой 
(n = 18) – комбинацию PS 1603 + 1/10 дозы цисплатина. 

Протокол введения мышам реагентов. Тестируемые вещества вводили внутрибрюшинно на 
8-е сутки после процедуры прививания АКЭ. Каждый реагент вводили раз в день на протяже-
нии 3 сут: PS 1603 в концентрации 10 мг/мл (при выборе дозировки гетероцикла авторы руковод-
ствовались данными, полученными в исследованиях in vitro); цисплатин – в дозе 0,5 мг/мл при 
пересчете на площадь поверхности тела мышей в объеме 0,1 мл; комбинацию PS 1603 и химио-
препарата – в те же временные интервалы с 20-минутными перерывами между инъекциями: 
сначала цитостатик – 1/10 дозы, затем контрлатерально – PS 1603. Контрольные животные полу-
чали эквивалентное количество физиологического раствора. 

Оценка веса опухоли при воздействии реагентов. Спустя 29 сут после прививки опухоли по-
ловину мышей умерщвляли мгновенной дислокацией шейных позвонков в кранио-цервикаль-
ном направлении и определяли массу выросших подкожно новообразований. Для этого вскры-
вали кожу животного в области спины, доставали солидные опухоли и взвешивали их с точно-
стью до 0,01 г на электронных весах ARO640 (Ohaus Corp. Pine Brook, NJ, США). 

Определение продолжительности жизни животных. Половину мышей каждой группы ос- 
тавляли на дожитие для определения продолжительности жизни. Терапевтический эффект (%) 
оценивали по средней продолжительности жизни (СПЖ) и ее увеличению (УПЖ) по формуле

 УПЖ = [(СПЖ опыта– СПЖ контроля)/ СПЖ контроля]·100%.

Статистический анализ выполняли с помощью программных пакетов Statistica (версия 6.0) 
и Excel 2003. Для сравнения двух групп по выраженности количественных признаков применя-
ли тест Манна–Уитни для непараметрических выборок и t-критерий Стьюдента для совокупно-
стей с попарно связанными вариантами. Вывод о достоверности данных делали при уровне зна-
чимости P < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Оценка токсического действия гетероциклического соедине-
ния PS 1603, цисплатина и их композиции in vitro в течение одно- и двухсуточного экспонирова-
ния с клетками АКЭ, представлена в табл. 1 и на рис. 2. 

Данные табл. 1 показывают, что аппликация гетероцикла PS 1603 в максимальной и мини-
мальной концентрациях оказывает умеренный цитотоксический эффект на клетки АКЭ, что вы-
ражается в снижении индекса пролиферации и увеличении гибели раковых клеток. Вместе с тем 
для PS 1603 отмечается слабая концентрационная и отсутствие временной зависимости в отно-
шении подавления пролиферации и стимулирования отмирания клеток. Цисплатин оказывает 
выраженный цитотоксический эффект на клетки АКЭ как на первые, так и на вторые сутки. 
Комбинация агентов проявляет умеренное негативное влияние вне зависимости от сроков экспо-
нирования. 
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Т а б л и ц а  1. Изменение индекса пролиферации и гибели клеток асцитной карциномы Эрлиха при одно-, 
двухсуточном воздействии PS 1603, цисплатина и их комбинации

Наименование серии n Концентрация, мг/мл Индекс пролиферации Гибель, %

Первые сутки
Контроль 5 – 7,4 ± 0,8 11,0 ± 1,3
PS 1603 5 0,01 4,1 ± 0,9 46,5 ± 10,6*

PS 1603 5 0,1 3,6 ± 0,1* 19,9 ± 2,5*

PS 1603 5 1 2,9 ± 0,4* 53,5 ± 5,4*

Цисплатин 5 1 1,2 ± 0,1* 82,6 ± 13,3*

PS 1603+ цисплатин 5 1 + 0,1 2,8 ± 0,3* 56 ± 7,9*+

Вторые сутки
Контроль 5 – 4,9 ± 0,3 18,2 ± 1,6
PS 1603 5 0,01 3,7 ± 0,3 44,9 ± 1,2*

PS 1603 5 0,1 3,6 ± 0,9* 17,5 ± 2,1*

PS 1603 5 1 2,2 ± 0,2* 54,2 ± 3,3*

Цисплатин 5 1 1 ± 0,1* 90,8 ± 11,3*

PS 1603+ цисплатин 5 1 + 0,1 2,6 ± 0,3* 51,0 ± 4,9*+

П р и м е ч а н и е. * – достоверные отличия от контроля, + – достоверные отличия комбинированной аппликации 
агентов от обособленного действия цисплатина.

Рис. 2. Визуальная оценка численности клеток АКЭ к концу первых суток их культивирования в контроле (а), 
при аппликации PS 1603 (1 мг/мл) (б), цисплатина (1 мкг/мл) (в) и их комбинации (г). ×312,5

На следующем этапе исследования оценивали токсичность выбранных агентов по измене-
нию массы опухоли (рис. 3) и продолжительности жизни животных (табл. 2).

Инъекция цисплатина приводила к максимальному (на 78,5 %, 219,5 ± 73,03 мг) снижению 
массы опухоли относительно контроля (1021,1 ± 295,4 мг) (рис. 3). 

Тенденция к снижению массы опухоли (на 10,1 %, 918,1 ± 265,3 мг) документирована в результате 
введения препарата PS 1603. Его сочетание с цитостатиком в 10-кратно сниженной концентрации 
ослабляло эффект химиопрепарата: масса опухоли редуцировалась до 717,3 ± 238,2 мг, т. е. всего 
на 29,8 % по отношению к контрольным показателям (1021,1 ± 295,4 мг) и лишь на 9,6 % отлича-
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лась от аналогичных значений у мышей после мо-
нотерапии гетероциклом. Следовательно, ком- 
бинация гетероциклического соединения и сни-
женной дозы цисплатина обладает слабой проти-
воопухолевой активностью.

Влияние PS 1603, цисплатина и их комбина-
ции на продолжительность жизни эксперименталь-
ных животных представлено в табл. 2.

Воздействие цисплатина увеличивало (P < 0,05) 
на 67,7 % (73,3 ± 10,2 сут) продолжительность 
жизни мышей по сравнению с контролем (43,7 ±  
4,0 сут). Введение гетероцикла не оказывало вли-
яния на данный показатель (прирост относитель-
но контроля на 4,6 %). Инъекция композиции ис-
пытуемых реагентов приводила к повышению 
выживаемости мышей на 27,9 и 22,1 % соответ-
ственно относительно показателей у интактных 
животных и получавших монотерапию PS 1603. 

Т а б л и ц а  2. Воздействие цисплатина, PS 1603 и их сочетания  
на продолжительность жизни мышей  

с асцитной карциномой Эрлиха

Серия эксперимента Количество животных Продолжительность жизни животных, сут

Контроль 6 43,7 ± 4,0
PS 1603 9 45,7 ± 2,8
Цисплатин 9 73,3 ± 10,2*▲

PS 1603 + цисплатин 9 55,8 ± 3,5*▲

 П р и м е ч а н и е. Достоверность различий (P < 0,05): * – по сравнению с контролем; ▲ – по сравнению с груп-
пой, получавшей лечение PS 1603.

Представленный фактический материал отчасти согласуется с исследованиями авторов, кон-
статирующих подобные влияния у других гетероциклов in vivо и in vitro на разные типы новооб-
разований: 1,4-бис-5[гидразинокарбонилметилтио]-4-фенил-1,2-триазол-3ил)бутана в отноше-
нии клеток карцином легкого А549, кишечника HT29, молочной железы MDAMB-231 [26]; 
[4-(имидазол-1-ил)тиазол-2-ил]фенилаланинов применительно к карциноме кишечника RKO [22]; 
пирролил/пиразолил ариламиносульфонилметил 1,3,4-оксадиазолов, 1,3,4-тридиазолов и 1,2,4-три-
азолов на культуру клеток А549 с ЛД50 31,7 мкМ [23], 5-карбамоил-1Н-имидазол-4ил-1-адаман- 
танекарбоксилата и 5-карбамоил-1Н-имидазол-4ил-пиперонилата на клеточные элементы лейке-
мичных линий L210 и P388, легочной карциномы Льюиса, В16 меланомы, рака кишечника 26, 
аденокарциномы, карциномы Эрлиха и саркомы 180 [36]. Производные 1,4-тиазепина помимо 
антиоксидантной активности обладают цитотоксичностью относительно клеток карциномы HCT116 
[30]. Дериваты хлоридов 4-фенил-5-(4-Х-циннамоил)-1,34-тиадиазолиум-2фениаланалнина вы-
ражено проявляют ингибиторный эффект (25 мг/кг) на рост карциномы Эрлиха и саркомы S180  
у мышей. Производные, включающие вместо Х –Н+ или –ОСН3,  не обладали этим свойством, 
тогда как полярные группы –NO2 или –ОН индуцировали сильное антиопухолевое влияние [14, 22]. 
Наибольшая концентрация (0,1 мг/мл) поли(3,4-этиленедиокситиофен)-поли(4стирен-сульфоната) 
индуцировала гибель 80 % клеток RKO и HCT116 [21, 30]. Механизм действия пиразольных сое-
динений EN12-4, EN12-2A, EN7-2 связан с изменением системы микротрубочек лейкемических 
клеточных линий L1210, A2780, HCT-8, карциномы легкого A549, рака молочной железы MCF-7, 
почки HEK-293. MCF-7 клетки экспрессировали гены транспортеров ABCC1 и лекарственной 
устойчивости MDR1 [34].

Рис. 3. Масса опухолей (в мг) у мышей спустя 29 сут 
после имплантации им клеток АКЭ: 1 – контроль; 2, 
3, 4 – по завершении 3-суточной обработки животных 
4-{3-[5-(п-толил)изоксазол-3-ил]карбамино}бутано-
вой кислотой (PS 1603), цисплатином и их комбинаци-
ей соответственно. Статистически значимые отличия 
(P < 0,05): * –  от контроля, + – между группами 2 и 3
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Наиболее успешными гетероциклическими соединениями, уже внедренными в клиническую 
практику, являются селективные низкомолекулярные энзиматические супрессоры типа имати-
ниба (imatinib, gleeveb), эрлатиниба (erlatinib, tarceva), гефитиниба (gefitinib, iressa), Az623 (Astra 
Ceneca) и др. [10, 15, 19, 20, 31, 35], а также моноклональные антитела, перекрывающие взаимодей-
ствие ростовых факторов со своими высокоаффинными сайтами, например герцептин (herceptin, 
trastuzumab), ритуксимаб (rituximab, retuxan), цетуксимаб (cetuximab, erbitux) и пр. [12, 13]. Во 
многих лабораториях мира производные 1,2-азолов успешно используются в качестве ингибито-
ров митогенных (MEK), циклин-зависимых (Cdk) или тирозиновых рецепторных (VEGFR) киназ 
[12, 28]. 

Анализ вышеперечисленных публикаций свидетельствует, что испытуемое соединение усту-
пает им по своей противоопухолевой активности.

Выводы

1. Гетероциклическое соединение PS 1603 оказывает in vitro умеренное цитотоксическое дей-
ствие на клетки асцитной карциномы Эрлиха и слабый противоопухолевый эффект на развитие 
данной опухоли в организме мышей-опухоленосителей.

2. Цисплатин в терапевтических концентрациях обладает выраженным цитотоксическим вли-
янием на клетки асцитной карциномы Эрлиха как in vitro (снижает индекс пролиферации и усиливает 
их гибель), так и in vivo (резко уменьшает массу новообразований у животных и существенно 
пролонгирует срок их жизни).

3. Комбинация тестируемых агентов с 10-кратно сниженной концентрацией цитостатика ока- 
залась менее эффективной в сравнении с терапевтической дозой химиопрепарата как in vitro, так 
и in vivo и практически совпадала с цитотоксическим действием PS 1603 в максимальной ее до-
зировке.
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A. N. CHERNOV, L. V. POZDNIAK

CYTOTOXIC EFFECTS OF 4-{3-[5-(N-TOLYL)ISOXAZOL-3-YL)UREIDO)BUTANOIC  
ACID, CISPLATIN AND THEIR COMBINATION IN VITRO AND IN VIVO

Summary

In experiments on Ehrlich's ascitic carcinoma cell culture in mice tumor-bearers, the cytotoxic action of heterocyclic 
compound PS 1603 (4-{3-[5-(n-tolyl)isoxazol-3-yl)ureido)butanoic acid, cisplatin and their combination on the mitogenic ac-
tivity, the cell death (in vitro), the tumor mass, and the animals’ lifetime (in vivo) has been studied. It has been established that 
PS 1603 has a minor (in vitro) and mild (in vivo) antitumoral effect. The combination of a heterocyclic compound and a chemo-
therapeutic agent in a ten-fold reduced dose decreases the expressed effects of a cytostatic agent in concentrations close to clini-
cal ones but does not intensify them.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 616.441-008.6-085.252:177.175.444-036.8

Т. А. МИТЮКОВА1, Н. М. ОКУЛЕВИЧ1,2, Т. А. ЛЕОНОВА1,3, Т. Ю. ПЛАТОНОВА1,4,  
С. Б. КОХАН1, С. В. МАНЬКОВСКАЯ1, В. Г. КРАВЧУК2

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ТИРОКСИНОТЕРАПИИ 
1Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, 

2Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения, Минск, Беларусь, 
3Минский городской онкодиспансер, Беларусь, 

4Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

(Поступила в редакцию 25.04.2014)

Введение. Пациенты, которые подверглись тотальной тиреоидэктомии (ТТЭ) по поводу вы-
сокодифференцированного рака щитовидной железы (ВДРЩЖ), нуждаются в супрессивной те-
рапии тироксином с целью максимального подавления выработки тиреотропного гормона (ТТГ), 
поскольку это снижает риск рецидива заболевания. Для пациентов, на момент операции отне-
сенных к группе высокого риска (опухоль с прорастанием капсулы, локальные и отдаленные мета-
стазы), наиболее безопасным является поддержание уровня ТТГ в сыворотке крови менее 0,1 мМЕ/л 
в течение первых 2 лет после операции, затем – 0,1–0,5 мМЕ/л на протяжении 5–10 лет [1–3].  
У пациентов низкого риска при безрецидивном течении заболевания допустим уровень ТТГ 0,1–
0,5 мМЕ/л и выше, в пределах нижней границы нормы (0,5–1,0 мМЕ/л) [1–3]. Пожилые пациенты 
и лица с патологией сердечно-сосудистой системы нуждаются в более мягкой супрессивной терапии. 

В последние годы вопрос об оптимальных значениях уровня ТТГ у оперированных пациен-
тов привлекает особое внимание эндокринологов [4]. Возможно, этот показатель будет пересма-
триваться, поскольку есть данные о том, что длительное воздействие супрафизиологических доз 
тироксина на организм пациента приводит к выраженным негативным последствиям и не всегда – 
к желаемому результату, исключению рецидива опухолевого процесса. 

Для успешного решения задачи по обеспечению оптимальной супрессии ТТГ и минимиза-
ции последствий применения супрафизиологических доз левотироксина необходимо проводить 
подбор доз тироксина с учетом индивидуальных потребностей пациента, которые могут зависеть, 
в частности, от возраста и антропометрических параметров тела пациента [5, 6]. Данные литера-
туры свидетельствуют о том, что важнейшим антропометрическим показателем, который нахо-
дится в обратной зависимости от  потребности в тироксине (мкг/кг массы тела), является индекс 
массы тела (ИМТ). В этой области исследований пока идет накопление клинических данных, 
которые констатируют факты, но не объясняют их механизмы. С другой стороны, опубликованы 
многочисленные сведения, иллюстрирующие общую картину взаимосвязи между феноменом 
избыточной массы тела, включая ожирение, и тиреоидным статусом на популяционном уровне 
[7–9]. Численность пациентов, прооперированных по поводу ВДРЩЖ, постоянно растет (около 
1000 новых случаев в год). Среди них имеется определенное количество лиц с избыточной мас-
сой тела, доля которых увеличивается с возрастом. Таким образом, при оценке индивидуальной 
потребности в тироксине пациентов с ВДРЩЖ желательно учитывать их антропометрические 
показатели, в частности ИМТ.

Цель работы – изучить особенности тиреоидного статуса у пациентов с высокодифференци-
рованным раком щитовидной железы, получающих супрессивную терапию тироксином в условиях 
длительного комплексного лечения основного заболевания, и оценить индивидуальную чувст- 
вительность к действию стандартных доз гормона. 
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Материалы и методы исследования. Основная группа была отобрана путем рандомизации 
методом случайных чисел из общего количества пациентов относительно молодого возраста 
(18–40 лет) с ВДРЩЖ, обследованных в 2013 г. В нее вошли 114 пациентов (90 женщин и 24 муж-
чины, средний возраст – 28,42 ± 0,29 года) с тотальной тиреоидэктомией (ТТЭ), получавших су-
прессивную терапию тироксином в течение 14,28 ± 0,39 года. Контрольная группа была отобра-
на аналогичным методом из общего количества обследованных при скрининге практически здо-
ровых лиц того же возраста (всего 73 человека – 62 женщины и 11 мужчин). 

Все пациенты и здоровые лица контрольной группы были осмотрены врачом-эндокринологом. 
Проведены оценка роста, массы тела, расчет индекса массы тела по формуле ИМТ = вес/рост2, кг/м2). 
В группе пациентов и в группе контроля присутствовали лица с избыточной массой тела, вклю-
чая ожирение (ИМТ > 25,0 кг/м2), доля которых составляла примерно четверть от общей числен-
ности каждой из групп. Лица с нормальным ИМТ в группе контроля и в группе пациентов имели 
медианы и разброс значений ИМТ, равные 21,87 (18,7–24,8) и 20,70 (18,1–24,8) кг/м2 соответственно, 
а лица с избыточной массой тела –28,38 (25,1–37,1) и 27,88 (25,7–39,6) кг/м2 соответственно. 

Ультразвуковое исследование щитовидной железы (ЩЖ) и области шеи выполняли с помо-
щью прибора Hitachi EUB-405 (датчик 7,5  и 3,5 МГц) по общепринятым методикам. 

Забор крови для определения гормонов проводили в утреннее время натощак, в 8–10 ч утра 
(через 24–25 ч после последнего приема тироксина при обследовании пациентов). Тиреоидные гор-
моны (ТТГ, общий и свободный тироксин (Т4 и св. Т4), свободный трийодтиронин (св. Т3)) в сы-
воротке крови оценивали иммуноферментным методом с использованием коммерческих набо-
ров DRG (США). Наряду с определением концентрации тиреоидных гормонов (табл. 1) были также 
оценены расчетные показатели – соотношение уровней Т4/св. Т4 и св. Т4/св. Т3. Для этого все 
исходные концентрации гормонов были переведены в общую систему единиц и выражены в пг/мл. 

Т а б л и ц а  1. Показатели тиреоидного статуса и расчетные величины, полученные на их основе

Показатель Интервал нормы (целевое значение при супрессивной терапии)

ТТГ, мМЕ/л 0,39–6,16 (<0,5)
Т4, мкг/дл 5,0–13,0
Св. Т4, нг/дл 0,8–2,0
Св. Т3, пг/мл 1,4–4,2
Т4/св. Т4 4,0–9,6·103

Св. Т4/св. Т3 3,0–7,7

Биохимические исследования сыворотки венозной крови выполняли с использованием ком-
мерческих наборов Randox (Великобритания) на биохимическом автоматическом анализаторе 
BS-200 (Китай). 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета SPSS (версия 12.0). 
Определяли основные статистические характеристики: среднюю арифметическую величину (Х), 
ошибку средней арифметической (Sx), стандартное отклонение (SD), медиану (М), нижние и верх-
ние перцентили. В тех случаях, когда разница дисперсий или распределение отличались от нор-
мы, определяли критерий Данна, используя поправку при большом числе совпадающих рангов. 
Для сравнительной оценки количественных признаков использовали критерий χ2 с применением 
поправки Йейтса. Оценку взаимосвязей между переменными осуществляли с помощью коэффи-
циента корреляции Пирсона.

Результаты и их обсуждение. В целевую группу вошли пациенты с ВДРЩЖ 18–39 лет с до-
стигнутой супрессией ТТГ (<0,5 мМЕ/л), средний уровень ТТГ составлял 0,13 ± 0,01 мМЕ/л (ме-
диана 0,10 мМЕ/л). Средняя доза тироксина составила 2,66 мкг/кг массы тела (медиана 2,60 мкг/кг). 
Уровень ТТГ у лиц контрольной группы находился в пределах нормы (2,00 ± 0,08 мМЕ/л, медиа-
на 1,92 мМЕ/л). Далее все параметры тиреоидного статуса представлены в виде медиан, а стати-
стические расчеты проведены с использованием непараметрических методов.

Как следует из рис. 1, у пациентов с ВДРЩЖ, принимавших супрессивные дозы левотироксина, 
наблюдается достоверное повышение уровней Т4 и св. Т4 без изменения концентрации св. Т3, но 
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с повышением соотношения св. Т4/св. Т3 в сыворотке крови по сравнению с этими показателями 
у лиц контрольной группы. Полученные результаты согласуются с данными литературы [10]. 
Авторы отмечают, что на фоне супрессивной терапии тироксином через сутки после приема 
препарата наблюдаются несколько повышенные средние уровни Т4 и св. Т4 (на 25 и 21 % соот-
ветственно) по сравнению с их значениями у эутиреоидных пациентов, при этом достоверных 
отличий по уровню св. Т3 не выявлено [10].

Как показано на рис. 2, у пациентов с избыточной массой тела, включая ожирение (медиана 
ИМТ 27,88 кг/м2), супрессия ТТГ достигается при достоверно меньших дозах тироксина, чем  
у пациентов с нормальной массой тела (медиана ИМТ 20,70 кг/м2), при этом уровни ТТГ досто-
верно не отличаются. Выявленная нами связь потребности в тироксине с величиной ИМТ совпа-
дает с данными литературы [5, 6]. Таким образом, у лиц с избыточной массой тела целевое сни-
жение уровня ТТГ происходит при дозах тироксина, которые примерно на 20–25 % ниже, чем  
у лиц с нормальной массой тела. 

На рис. 3 показаны параметры тиреоидного статуса в группах пациентов с ВДРЩЖ и в кон-
троле в зависимости от ИМТ. У лиц контрольной группы избыточная масса тела практически не 
влияет на показатели тиреоидного статуса. У пациентов с избыточной массой тела наблюдается 
тенденция к повышению уровня Т4 по сравнению с лицами с нормальной массой тела. Сохраня- 
ются отличия, выявленные ранее, т. е. у пациентов с ВДРЩЖ, независимо от массы тела, уровни 
Т4 выше, чем в группе контроля, но при этом уровень св. Т4 превышает контрольный только у лиц 
с нормальным ИМТ. Возможно, пациенты с избыточной массой тела имеют особенности в пери-
ферических механизмах регуляции тиреоидного статуса. 

Рис. 1. Показатели тиреоидного статуса у пациентов с ВДРЩЖ и у лиц группы контроля.  
Достоверные отличия: * – p < 0,05; *** – p < 0,001

Рис. 2. Дозы тироксина и уровни ТТГ  у пациентов с ВДРЩЖ в зависимости от ИМТ:  
** – достоверные отличия дозы тироксина в зависимости от ИМТ (p < 0,05)
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На рис. 4 показаны особенности тиреоидного статуса, обусловленные полом пациентов. У жен-
щин с ВДРЩЖ уровни Т4 и св. Т4 достоверно выше, чем у женщин из группы контроля. У муж-
чин-пациентов эти тенденции практически отсутствуют. Обращает на себя внимание тенденция 
к повышению уровня св. Т3 у мужчин по сравнению с женщинами, что, по-видимому, связано  
с более высокой интенсивностью обменных процессов у лиц мужского пола. Как видно из рис. 4, 
медиана уровня св. Т3 у пациентов не превышает данный показатель у лиц обоего пола кон-
трольной группы. Можно предположить, что при поступлении в организм избыточных коли-
честв тироксина конверсия последнего в Т3 несколько замедляется с целью сохранения гомео-
стаза, при этом средний уровень св. Т3 поддерживается в рамках нормы даже на фоне супрес-
сивной терапии (рис. 4).

 Как видно из рис. 5, у пациенток-женщин наблюдается повышение уровня Т4 и соотношения 
Т4/св. Т4 при избыточной массе тела, хотя супрессия ТТГ достигается при достоверно меньшей 
дозе тироксина (2,3 мкг/кг массы тела), чем у пациенток с нормальной массой тела (2,7 мкг/кг 
массы тела). Эти факты позволяют предположить, что у женщин с избыточной массой тела на 
фоне супрессивной терапии тироксином проявляются изменения в фармакокинетике, обмене и/
или рецепции тиреоидных гормонов. Что касается пациентов-мужчин, то у них подобная карти-
на не наблюдается, что, по-видимому, отражает половые различия в обмене тиреоидных гормонов 
на фоне супрессивной терапии тироксином (достоверные отличия по уровням Т4 и Т4/св. Т4 между 
женщинами и мужчинами с избыточной массой тела).

Рис. 3. Показатели тиреоидного статуса у  пациентов с ВДРЩЖ и  у лиц группы контроля в зависимости от ИМТ. 
Достоверные отличия: * – p < 0,05;  *** –  p < 0,001
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Далее был проведен частотный анализ показателей тиреодного статуса у пациентов с ВДРЩЖ. 
В табл. 2 показана частота повышенных значений уровней Т4, св. Т4 и св. Т3, а также суммы от-
клонений двух свободных фракций и всех отклонений в целом.

Как видно из табл. 2, повышенные значения общего Т4 встречаются почти у половины обследо-
ванных пациентов, что считается вполне допустимым, учитывая прием левотироксина в супрафи-
зиологических дозах, а также то, что физиологическое влияние оказывают только свободные фрак-
ции тиреогормонов, поступающие внутрь клеток. Интересно, что у женщин феномен высокого Т4 
наблюдается несколько чаще, чем у мужчин. На втором месте стоит частота повышенных значе-
ний св. Т4 (18,4 %) с незначительным преобладанием у мужчин (25 %), при этом основная масса 
отклонений не превышает 30 % от верхней границы нормы, что также является допустимым [3]. 
По мнению некоторых экспертов [4, 12], более высокие значения Т4 у пациентов после тиреоидэк-
томии необходимы для того, чтобы компенсировать возможный недостаток циркулирующего Т3 
(секретируемого непосредственно ЩЖ) у атиреоидных пациентов. Значения св. Т3, выходящие за 
пределы нормы, отмечались у 10,5 % пациентов. Такие отклонения со стороны св. Т3 нежелатель-
ны, поскольку могут указывать на развитие ятрогенного гипертиреоза у пациентов. Необходимо 
отметить, что повышенные значения св. Т3 встречались у мужчин в 2,5 раза чаще, чем у женщин 
(20,8 и 7,8 % соответственно). Обращает на себя внимание следующее: у женщин преобладает ча-
стота повышенных значений общего Т4, что физиологически мало значимо, а у мужчин – частота 
повышенных значений св. Т3, что является фактором риска гипертиреоза и тиреотоксикоза. 

Повышенные значения показателей тиреостатуса практически не зависели от ИМТ (отсут-
ствие достоверной связи). Однако при учете всех суммарных отклонений частота этого показате-
ля была несколько выше при избыточной массе тела (табл. 3).

Рис. 4. Показатели тиреодного статуса у пациентов с ВДРЩЖ и  у лиц группы контроля в зависимости от пола. 
Достоверные отличия: * – p < 0,05;  **– p < 0,01; *** – p < 0,001
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Повышенные значения общего Т4 и суммы всех отклонений несколько преобладали у паци-
енток-женщин с избыточной массой тела по сравнению с таковыми у женщин с нормальной мас-
сой тела (табл. 4). Показатель риска гипертиреоза (повышение св. Т3) у женщин встречался прак-
тически с одинаковой частотой в группах с нормальным и повышенным ИМТ. У мужчин выхо-
дящие за пределы нормы значения общего Т4 и суммы всех отклонений чаще встречались на 
фоне нормальной массы тела. Показатель риска гипертиреоза (повышение св. Т3) у мужчин не 
давал достоверной зависимости от массы тела (табл. 4).

Т а б л и ц а  2. Частота выходящих за пределы нормы параметров тиреоидного статуса 
у пациентов с ВДРЩЖ, %

Отклонение показателя (выше нормы) Все пациенты Женщины Мужчины

Т4 (> 15,0 мкг/дл) 46,5 51,1 29,2
Св. Т4 (> 2,0 нг/дл) 18,4 16,7 25,0
Св. Т3 (> 4,2 пг/мл) 10,5 7,8 20,8
Сумма св. Т3 и св. Т4 23,7 21,1 33,3
Сумма Т4, св. Т4, св. Т3 57,0 60,0 45,8

Для дальнейшего анализа были сформированы три группы пациентов: 1) с повышенными 
значениями св. Т3, 2) с повышенными значениями св. Т3 и св. Т4, 3) без отклонений со стороны 
свободных фракций тиреогормонов, поскольку предполагается, что именно эти сдвиги могут по-
тенцировать метаболические сдвиги. 

Рис. 5. Показатели тиреоидного статуса  у женщин и мужчин с ВДРЩЖ в зависимости от ИМТ.  
* – достоверные отличия изучаемых показателей между мужчинами и женщинами, р < 0,05
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Т а б л и ц а  3. Частота выходящих за пределы нормы параметров тиреоидного статуса  
у пациентов с ВДРЩЖ в зависимости от ИМТ, %

Отклонение показателя (выше нормы) ИМТ в норме ИМТ выше нормы

Т4 (> 15,0 мкг/дл) 43,7 55,6
Св. Т4 (> 2,0 нг/дл) 17,2 22,2
Св. Т3 (> 4,2 пг/мл) 10,3 11,1
Сумма св. Т3 и св. Т4 23,0 25,9
Сумма Т4, св. Т4, св. Т3 52,9 70,4

Т а б л и ц а  4. Частота выходящих за пределы нормы параметров тиреоидного статуса  
у пациентов с ВДРЩЖ в зависимости от пола и ИМТ, %

Отклонение показателя (выше нормы)
Женщины Мужчины

ИМТ в норме ИМТ выше нормы ИМТ в норме ИМТ выше нормы

Т4 (> 15,0 мкг/дл) 46,4 66,7 33,3 16,7
Св. Т4 (> 2,0 нг/дл) 15,9 19,0 22,2 33,3
Св. Т3 (> 4,2 пг/мл) 7,2 9,5 22,2 16,7
Сумма св. Т3 и св. Т4 20,3 23,8 33,3 33,3
Сумма Т4, св. Т4, св. Т3 53,6 81,0 50,0 33,3

Медианы доз тироксина у пациентов трех групп были практически одинаковы. Уровни Т4  
у пациентов первых двух групп не имели достоверных отличий от аналогичного показателя в тре-
тьей группе (рис. 6). Закономерно, что уровни свободных фракций гормонов были достоверно 
выше у пациентов первых двух групп по сравнению с таковыми в третьей группе. Коэффициент 
соотношения Т4/св. Т4 был минимальным во второй группе, а соотношение св. Т4/св. Т3 было 
наиболее низким в первой группе. Сниженный уровень данного показателя (Ксв.Т4/св.Т3) может 
свидетельствовать о более активной конверсии прогормона Т4 в активную форму гормона Т3, 
которая в виде свободной фракции может оказывать выраженный метаболический эффект. Изве- 
стно, что одним из типичных метаболических ответов на действие высоких доз трийодтиронина 
является снижение уровня холестерина [11], поэтому этот показатель оценивался нами в каждой 
из приведенных групп. Как видно из рис. 6, у пациентов первой группы по сравнению с пациен-
тами третьей группы наблюдается отчетливая тенденция к снижению уровня холестерина. Нара-
стание фракции св. Т3, а также снижение соотношения св. Т4/св. Т3 и тенденция к снижению 

Рис. 6. Некоторые показатели тиреоидного и биохимического статуса в группах пациентов с повышенными значениями 
св. Т3, а также св. Т3 и св. Т4  по сравнению с  таковыми в группе пациентов без этих отклонений. * – достоверные 
отличия изучаемых показателей в группах с отклонениями св. Т3 и св. Т4 по сравнению с группой без этих отклонений
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уровня холестерина на фоне стандартных доз тироксина и уровней ТТГ наблюдалась у 10,5 % 
пациентов. Выявление перечисленных выше изменений позволяет предположить наличие инди-
видуальных особенностей ответа на супрессивную терапию левотироксином у этих пациентов. 
В этом плане представляют интерес данные K. Liewendal и соавт. [12], которые проводили срав-
нение показателей тиреоидного статуса у пациентов с гипотиреозом, получавших заместитель-
ную терапию, и у пациентов с карциномой ЩЖ, получавших супрессивную терапию тирокси-
ном. Авторы констатировали, что у пациентов на супрессивной терапии средний уровень св. Т4 
в 1,5 раза выше, чем у лиц, получавших заместительные дозы тироксина, но при этом средние 
уровни св. Т3 практически не отличаются, что было расценено как снижение конверсии Т4 в Т3 
на фоне нагрузки тироксином. При этом авторы [12] рекомендуют определять именно св. Т3 как 
показатель адекватности дозы тироксина, поскольку его содержание повышается только в еди-
ничных случаях и это является хорошим критерием для пересмотра дозы препарата.

Для того чтобы выявить группу риска по развитию гипертиреоза, нами проведено сопостав-
ление доз тироксина и соотношений св. Т4/св. Т3 у пациентов с ВДРЩЖ в зависимости их пола  
и ИМТ (табл. 5).

Т а б л и ц а  5. Дозы тироксина и соотношения св. Т4/св. Т3 у пациентов обоего пола в зависимости от ИМТ  

Группа пациентов Доза тироксина, мкг/кг массы тела Соотношение св. Т4/св. Т3

Мужчины ИМТ в норме 2,80 5,2
ИМТ выше нормы 2,11 5,7

Женщины ИМТ в норме 2,75 5,9
ИМТ выше нормы 2,37 5,5

Данные, представленные в табл. 5, воспроизводят ранее выявленную обратную взаимосвязь 
между дозой тироксина и ИМТ пациента. Очевидно, что у мужчин и женщин, имеющих нор-
мальную массу тела, супрессия ТТГ достигается более высокими дозами тироксина (2,7–2,8 мкг/
кг), чем у лиц того же пола с избыточной массой тела (2,1–2,4 мкг/кг). Однако при стандартных 
дозах тироксина для пациентов с нормальным ИМТ у мужчин отмечается наиболее низкое соот-
ношение св. Т4/св. Т3 (5,2). Это свидетельствует о том, что мужчины с нормальной массой тела, 
возможно, в наибольшей степени подвержены риску развития гипертиреоза. 

Таким образом, выделяя пациентов с повышенными уровнями свободных фракций тирео-
гормонов, в первую очередь свободного Т3, а также рассчитывая Ксв.Т4/св.Т3 (< 5,0), можно опреде-
лить субъектов с индивидуальной повышенной чувствительностью к тироксинотерапии. У этих 
субъектов достигается необходимый уровень супрессии ТТГ при назначении стандартных доз 
тироксина (характерных для их ИМТ), но при этом наблюдается повышение св. Т3 за пределы 
нормы, что создает предпосылки для гипертиреоза и тиреотоксикоза с его метаболическими 
особенностями и осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы.

Полученные результаты демонстрируют необходимость дальнейшего изучения выявленных 
тенденций с привлечением данных о рецепции тиреогормонов, что позволит конкретизировать 
индивидуальные особенности в проявлении физиологических эффектов тироксинотерапии у па-
циентов с ВДРЩЖ. 

Выводы

1. Пациенты с ВДРЩЖ, получающие супрессивную терапию тироксином в общепринятых 
дозах, имеют достоверно более высокие уровни общих и свободных фракций тироксина (Т4 − 
12,6 мкг/дл, св. Т4 − 1,8 нг/дл), чем лица из группы контроля (10,9 мкг/дл и 1,6 нг/дл соответст- 
венно) без изменения медианы уровня св. Т3.

2. У пациентов с ВДРЩЖ, имеющих избыточную массу тела и ожирение (ИМТ > 25,0 кг/м2), 
супрессия ТТГ достигается при приеме более низких доз тироксина (2,2 мкг/кг), чем у лиц с нор-
мальной массой тела (ИМТ 18–25,0 кг/м2, медиана дозы тироксина 2,8 мкг/кг), что предполагает 
наличие особенностей фармакокинетики, обмена либо рецепции тироксина при избыточной массе 
тела, особенно у женщин. 
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3.  Повышенные значения общего Т4, выходящие за пределы нормы, встречаются почти у по-
ловины (46,5 %) обследованных пациентов. На втором месте стоит частота повышенных значений 
св. Т4 – 18,4 % . Значения св. Т3, выходящие за пределы нормы, отмечаются у 10,5 % пациентов, 
причем у 7,8 % женщин и у 20,8 %  мужчин.

4. У молодых мужчин с ВДРЩЖ и нормальным ИМТ при приеме стандартных супрессив-
ных доз левотироксина и достижении целевого уровня супрессии ТТГ наиболее часто встреча-
ются повышенные уровни св. Т3, выходящие за пределы нормы (22,2 %), и значения соотноше-
ния св. Т4/св. Т3 менее 5,0, что позволяет отнести их к группе риска развития гипертиреоза.

5. При мониторинге супрессивной терапии выявление выходящих за пределы нормы значе-
ний св. Т3, а также соотношений св. Т4/св. Т3 менее 5,0 может служить основанием для индиви-
дуальной коррекции (снижения) дозы тироксина у пациентов группы низкого риска развития за-
болевания.
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ASSESSMENT OF THE INDIVIDUAL SENSITIVITY TO LEVOTHYROXINE THERAPY 

Summary

 The thyroid function in patients operated on for well-differentiated thyroid cancer and being treated with suppressive 
doses of levothyroxine was assessed according to gender and body mass index (BMI). It was demonstrated that in patients 
with weight excess (BMI > 25 kg/m2), the TSH suppression can be achieved with lower LT-4 doses (2.2 μg/kg), as compared 
to those with normal weight (BMI 18–25 kg/m2; the LT-4 median dose of 2.8 μg/kg). The serum total thyroxine level was 
more frequently elevated in women than in men (51.1 % vs. 29.2 %). An elevated free triiodothyronine level was observed 
more frequently in men, as compared to women (20.8 % vs. 7.8 %). The elevated FT3 levels and the FT4/FT3 ratio lower than 
5 can be suggested as a reason to change a levothyroxine dose (i.e., its reduction) when the patient is not in the group for high 
risk of thyroid cancer recurrence and progression. 
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ЛЕЙКОЗА ПО ПРОТОКОЛУ ОЛЛ МВ-2002 У ДЕТЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА

1Научно-исследовательский институт гематологии, Баку, Азербайджан, 
2Республиканский научно-практический центр детской онкологии и гематологии, Минск, Беларусь

(Поступила в редакцию 08.05.2014)

Введение. Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) – наиболее часто встречаемое злокачест- 
венное новообразование у детей в возрасте от 0 до 14 лет. Последние 4 десятилетия ознаменова-
лись огромными успехами в лечении этого некогда фатального заболевания детского возраста. 
Во многих развитых странах Западной Европы и Северной Америки 70–80 %-ная выживаемость 
была достигнута еще в 1990-е годы. 

Результаты лечения ОЛЛ у детей в России в 1970–1980-е годы оставались очень плохими [1, 2]. 
Лишь с начала 1990-х годов началось повсеместное внедрение западных протоколов (преимуще-
ственно кооперативной немецкой группы BFM) во всех вновь образованных странах бывшего Со-
ветского Союза. В это же время в отделении гематологии Российской детской клинической боль-
ницы впервые началось использование оригинального протокола ОЛЛ-MB-91 (Москва–Берлин), 
разработанного А. И. Карачунским с помощью немецких коллег из детского отделения онколо-
гии/гематологии клиники «Шарите» Университета им. Гумбольта (руководитель – проф. Г. Хенсе). 
С 1992 г. в России началось первое мультицентровое клиническое исследование сравнения двух 
протоколов лечения ОЛЛ у детей: ALL-BFM 90M и ОЛЛ-MB-91. К 2000 г. набор пациентов в ис-ALL-BFM 90M и ОЛЛ-MB-91. К 2000 г. набор пациентов в ис--BFM 90M и ОЛЛ-MB-91. К 2000 г. набор пациентов в ис-BFM 90M и ОЛЛ-MB-91. К 2000 г. набор пациентов в ис- 90M и ОЛЛ-MB-91. К 2000 г. набор пациентов в ис-M и ОЛЛ-MB-91. К 2000 г. набор пациентов в ис- и ОЛЛ-MB-91. К 2000 г. набор пациентов в ис-MB-91. К 2000 г. набор пациентов в ис--91. К 2000 г. набор пациентов в ис-
следование закончился и статистический анализ показал абсолютную идентичность результатов 
лечения по обоим протоколам в пользу меньшей токсичности протокола ОЛЛ-MB 91 [3]. В 2002 г.  
к российскому исследованию подключилась Беларусь (центры детской онкологии/гематологии  
в Минске, Гомеле и Могилеве) и впервые образовалась межгосударственная кооперативная муль-
тицентровая группа по изучению ОЛЛ у детей.

В Республике Азербайджан системное внедрение программного лечения ОЛЛ у детей нача-
лось с 2002 г., когда в республике появился протокол российско-белорусской кооперативной 
группы ОЛЛ-MB 2002. Азербайджанские дети получали лечение по данному протоколу как в Азер-
байджане (г. Баку), так и в Республике Беларусь (г. Минск).

Учитывая различия в этнической принадлежности азербайджанских детей (тюркская группа) 
и детей славянских национальностей, нами впервые проанализированы особенности клинических 
и лабораторных проявлений, результаты лечения и факторы прогноза ОЛЛ у детей Азербайджана 
в сравнении с белорусскими детьми, страдающими ОЛЛ.

Объекты и методы исследования. В исследование были включены 54 пациента, граждан 
республики Азербайджан, с первично установленным диагнозом ОЛЛ в возрасте от 1 до 14 лет 
(медиана – 6,84 года), получавших лечение по протоколу ОЛЛ-MB-2002 с ноября 2002 г. по ноябрь 
2008 г. Из них 32 пациента проходили лечение в Республиканском научно-практическом центре 
детской онкологии и гематологии (РНПЦДОГ) г. Минска, 22 – в НИИ гематологии г. Баку. 

 Группу сравнения составили 159 пациентов, граждан Республики Беларусь, такого же воз-
раста (медиана – 4,91 года), получавших лечение по протоколу ОЛЛ-МВ-2002 с ноября 2002 г. по 
ноябрь 2008 г. в РНПЦДОГ.

Все пациенты удовлетворяли критериям протокола ОЛЛ-MB-2002: возраст на момент уста-MB-2002: возраст на момент уста--2002: возраст на момент уста-
новления диагноза – 0–19 лет; подтверждение диагноза ОЛЛ клинико-лабораторными исследо-
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ваниями; отсутствие тяжелого сопутствующего заболевания, не позволяющего проводить ПХТ 
по протоколу; согласие родителей или других законных представителей пациента на лечение. 

При определении событий руководствовались следующими критериями протокола:
ремиссию заболевания констатировали при наличии в костном мозге (КМ) ≤ 5 % бластных 

клеток при нормальной или несколько сниженной клеточности КМ, нормальном анализе крови 
и ликвора и отсутствии экстрамедуллярных лейкемических очагов; 

не ответившими на лечение (non-responder – НО) считали пациентов, не достигших ремиссии 
на 36-й день индукции и после трех блоков терапии для HRG (группы высокого риска);

смерть в индукции (СИ) регистрировали у пациентов, погибших до наступления ремиссии;
смерть в ремиссии (СР) определяли как смерть от любых причин во время ремиссии основно-

го заболевания; 
рецидив (Р) заболевания констатировали при наличии ≥ 25 % бластных клеток в КМ и/или 

наличию экстрамедуллярных лейкемических очагов;
пациента исключали из наблюдения (lost of follow up – LFU) при отсутствии сведений о нем 

более 6 мес.
Результаты терапии оценивали по числу пациентов, достигших полной ремиссии (ПР), коли-

честву индукционных смертей, количеству смертей в ремиссии, количеству рецидивов и исклю-
ченных из наблюдения, а также по числу пациентов, находящихся в полной продолжительной 
ремиссии (ППР). Общую (ОВ), бессобытийную (БСВ) и безрецидивную выживаемость (БРВ) рас-
считывали по методу Каплан–Майера [9]. 

Для статистической обработки полученных данных использовали программу Microsoft 
Access, Statistica 6.0. Статистическую значимость различий (p) между сравниваемыми показате-
лями оценивали в группах по индивидуальным параметрам с помощью χ2 теста, а для вариаци-
онных рядов – с помощью U-теста Манна–Уитни, различия считали статистически значимыми 
при p < 0,05. Статистические различия между кривыми выживаемости рассчитывали с помощью 
непараметрического критерия log-rank. Для оценки влияния нескольких независимых факторов 
на выживаемость использовали регрессионный анализ по методу Cox [17]. 

Результаты и их обсуждение. В табл. 1 представлены основные инициальные характеристи-
ки пациентов исследуемой группы.

Т а б л и ц а  1. Инициальные характеристики азербайджанских пациентов с ОЛЛ

Показатель
Граждане РА (Минск) Граждане РА (Баку)

p
абс. % абс. %

Всего 32 100,0 22 100,0  
Пол:
   мальчики 23 71,9 14 63,6 0,52
   девочки 9 28,1 8 36,4
Возраст:
   < 10 лет 24 75,0 13 59,1 0,22
   ≥ 10 лет 8 25,0 9 40,9
   медиана возраста 6,47 9,92 0,25
Количество лейкоцитов, ×109/л
   < 50 25 78,1 16 72,7 0,65
   ≥ 50 7 21,9 6 27,3
Иммунофенотип: 
   В-клеточный 29 90,6 14 82,4 0,42
   Т-клеточный 3 9,4 3 17,6
   не определен 0 5
Поражение ЦНС:
   нет 31 96,9 22 100,0 0,43
   есть 1 3,1 0 0,0
Увеличение средостения:
   нет 31 96,9 19 86,4 0,15
   есть 1 3,1 3 13,6
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Показатель
Граждане РА (Минск) Граждане РА (Баку)

p
абс. % абс. %

Гепатоспленомегалия:
   печень ≥ 4 см 18 56,3 12 54,5 0,9
   селезенка ≥ 4 см 16 50,0 10 45,5 0,74
Группа риска:
   SRG 18 56,3 12 54,5 0,9
   ImRG 13 40,6 10 45,5 0,72
   HRG 1 3,1 0 0,0 0,4

Среди азербайджанских пациентов с ОЛЛ, получавших лечение в обеих клиниках, преобла-
дали мальчики – 71,9 % в Минске и 63,6 % в Баку. Соотношение мальчики/девочки статистиче-
ски значимо не отличались в двух группах и составляло 2,55/1,0 и 1,75/1,0 соответственно (p > 
0,05). Достоверных различий в клинических и лабораторных данных в дебюте ОЛЛ у пациентов, 
получавших лечение в РНПЦДОГ и НИИГРА, не выявлено. Это позволило объединить иници-
альные клинические и лабораторные данные азербайджанских детей с ОЛЛ, лечившихся в обе-
их клиниках, для проведения сравнительного анализа по этническому признаку. Группой срав-
нения послужили инициальные клинико-лабораторные характеристики белорусских детей, по-
лучавших лечение по поводу ОЛЛ в РНПЦДОГ в аналогичный период. Результаты представлены 
на рис. 1.

Нами установлено, что имеются достоверно значимые различия по полу у детей с ОЛЛ азер-
байджанской и белорусской национальности, получивших лечение по протоколу ОЛЛ МВ-2002. 
В группе азербайджанских пациентов преобладали мальчики – 68,5 % , что статистически зна-
чимо отличалось от группы белорусских детей (p = 0,020). У детей азербайджанской националь-
ности в клинической картине дебюта заболевания значимо чаще преобладал гиперпластический 
синдром, что, вероятно, было связано с более длительным преддиагностическим периодом. Так, 
увеличение печени и селезенки более 4 см наблюдалось у 55,6 и 48,1 % азербайджанских пациен-
тов и у 28,3 и 20,8 % белорусских пациентов (p = 0,0003 и p = 0,0001 соответственно). Число паци-
ентов с уровнем лейкоцитов более 50 тыс., основная масса которых была представлена бластными 

Окончание табл. 1

Рис. 1. Инициальные характеристики детей с ОЛЛ в зависимости от национальной принадлежности
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клетками, существенно чаще встречалось в группе азербайджанских детей (p = 0,079). Все вы-
шеперечисленные признаки, используемые для стратификации пациентов по группам риска, 
свидетельствовали не в пользу пациентов азербайджанской национальности в отношении рас-
пространенности патологического процесса в дебюте заболевания. Этим объясняются статистиче-
ски значимые различия в распределении пациентов по группам риска протокола ОЛЛ-МВ-2002: 

         

         

Рис. 2. Инициальный количество лейкоцитов Рис. 3. Инициальный концентрация гемоглобина

Рис. 4. Инициальное количество тромбоцитов 

Рис. 6. Инициальное количество бластных клеток в периферической крови

Рис. 5. Инициальный уровень бластов в перифериче-
ской крови
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лишь 55,6 % азербайджанских детей было отнесено к SRG (группа стандартного риска) по срав-
нению с 78,0 % белорусских детей (p = 0,002); соответственно большее число азербайджанских 
пациентов (42,6 %)  относились к ImRG (группа промежуточного риска) по сравнению с белорус-ImRG (группа промежуточного риска) по сравнению с белорус- (группа промежуточного риска) по сравнению с белорус-
скими детьми (17,6 %) (p = 0,003). В группу HRG (группа высокого риска) вошли 7 белорусских  
и 1 азербайджанский пациент в соответствии с критериями протокола ОЛЛ-МВ-2002: наличие  
t (9; 22) или t (4; 11) или отсутствие ремиссии после завершения терапии индукции (36-й день).  
К сожалению, в Республике Азербайджан цитогенетическое и молекулярно-генетическое иссле-
дование не проводилось.

Анализ инициальных гематологических показателей в двух сравниваемых группах также 
показал значительные различия. Уровень лейкоцитов в группе азербайджанских пациентов был 
значительно выше, чем в группе белорусских детей (p < 0,0001) (рис. 2). 

Статистически значимые различия отмечались по уровню гемоглобина (p < 0,0001) и тром-
боцитов (p = 0,003), что клинически проявлялось выраженными анемическим и геморрагиче-
ским синдромами (рис. 3, 4). 

Уровни бластной метаплазии КМ и бластных клеток в периферической крови не различались 
в обеих группах (рис. 5, 6). 

В литературе хорошо представлены данные о расовых различиях в клинической презента-
ции ОЛЛ у детей [5, 8]. Так, в когортном исследовании Smita Bhatia и соавт. [5], охватившим пе-
риод с 1983 по 1995 г., были проанализированы клинические характеристики 14 117 детей и под-
ростков в дебюте ОЛЛ. Показано, что гиперлейкоцитоз и более старший возраст характерны для 
пациентов черной расы, что достоверно чаще позволяло относить таких пациентов к группе вы-
сокого риска. Наилучшие результаты лечения по сравнению с пациентами других рас имели 
уроженцы Азии. В данном исследовании соотношение мальчики/девочки во всей когорте соста-
вило 1,33/1 и не отличалось в различных расовых группах пациентов [5]. Гендерные различия  
с преобладанием мальчиков при ОЛЛ отмечаются во всех географических регионах (соотношение 
мальчики/девочки в Израиле – 1,02/1, в Новой Зеландии – до 2,31/1) [6]. В нашем исследовании 
соотношение мальчики/девочки у азербайджанских детей составляло 2,18/1, что значимо отли-
чалось от аналогичного показателя у белорусских пациентов [4]. Однако эти данные не отража-
ют истинную картину половых различий у детей азербайджанской национальности, так как до 
настоящего времени в Республике Азербайджан нет национального регистра злокачественных 
новообразований у детей. 

Начальные симптомы ОЛЛ у детей крайне вариабельны: в большинстве случаев заболевание 
начинается остро и клинические симптомы отражают степень поражения КМ и экстрамедул-
лярного распространения злокачественного процесса [7]. В группе азербайджанских пациентов 
явления злокачественной гиперплазии, а вследствие этого более выраженных проявлений угне-
тения нормального кроветворения, статистически значимо отличались от таковых у белорусских 
детей. По-видимому, это связано с более поздним обращением в специализированные медицин-
ские учреждения пациентов азербайджанской группы. 

Лечение ОЛЛ по протоколу ALLМВ-2002 в РНПЦДОГ получил 191 ребенок (159 граждан 
Республики Беларусь, 32 гражданина Республики Азербайджан), в НИИГА – 22. Результаты ле-
чения в зависимости от клинической базы представлены в табл. 2.

При анализе событий (табл. 2) обращает на себя внимание выявленные различия в управляе-
мых причинах летальности в двух исследуемых группах, связанных с терапией ОЛЛ. Так, в груп-
пе азербайджанских пациентов, лечившихся в Баку, количество смертей в ремиссии было стати-
стически значимо выше по сравнению с таковым у пациентов, лечившихся в Минске (p = 0,008). 
В НИИГА 3 (13,6 %) пациента умерли от управляемых причин. У 2 из 3 умерших в Баку детей 
причиной смерти явился тяжелый геморрагический синдром вследствие ограничения возмож-
ности коррекции тромбоцитопении трансфузиями тромбоконцентрата. Один ребенок умер от сеп-
сиса, развившегося в стадии ремиссии на фазе S2 консолидации.

Унивариантный анализ общепринятых факторов риска в исследуемой группе пациентов пред-
ставлен в табл. 3, 4. 
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Т а б л и ц а  2. Результаты лечения пациентов с ОЛЛ (дети 1–14 лет) в зависимости от клинической базы

Параметр

Клиническая база

pРНПЦДОГ НИИ ГА

абс. % абс. %

Результаты индукции
Всего пациентов 191 100 22 100
Смерть в индукции 4 2,1 1 4,5 0,472
Рефрактерность (НО) 2 1,0 0 0 0,630
Достигли ПР 185 96,9 21 95,5 0,727

Статус полной ремиссии
Всего пациентов 185 100 21 100
Умерли в ремиссии 2 1,1 2 9,5 0,008
Рецидив 19 10,3 2 9,5 0,915
Вторая опухоль 1 0,5 0 0 0,736
LFU 1 0,5 0 0 0,736
В ППР 162 87,6 17 81,0  0,395

Т а б л и ц а  3. Результаты выживаемости пациентов с ОЛЛ (дети 1–14 лет) в зависимости  
от инициальных характеристик, раннего ответа на терапию и клинической базы

Показатель N % ОВ p ОВ БСВ p БСВ БРВ p БРВ

Всего 213 100 0,88 ± 0,02 0,82 ± 0,03 0,88 ± 0,02
Пол:
   мальчики 117 54,9 0,87 ± 0,03 0,869 0,82 ± 0,04 0,876 0,87 ± 0,03 0,467
   девочки 96 45,1 0,88 ± 0,03 0,82 ± 0,04 0,90 ± 0,03
Возраст:
   <10 лет 159 74,6 0,91 ± 0,02 0,025 0,85 ± 0,03 0,097 0,89 ± 0,02 0,611
  ≥10 лет 54 25,4 0,78 ± 0,06 0,74 ± 0,06 0,85 ± 0,05
Лейкоциты, ×109/л :
   <50 178 83,6 0,91 ± 0,02 0,0005 0,86 ± 0,03 0,001 0,91 ± 0,02 0,009
  ≥50 35 16,4 0,69 ± 0,08 0,61 ± 0,08 0,71 ± 0,08
Иммунофенотип:
   В-линейный 186 87,3 0,90 ± 0,02 0,053 0,85 ± 0,03 0,004 0,91 ± 0,02 0,006
   T-линейный 22 10,3 0,77 ± 0,09 0,56 ± 0,11 0,64 ± 0,11
   не определен 5 2,4
Поражение ЦНС:
   нет 205 96,2 0,89 ± 0,02 0,011 0,83 ± 0,03 0,083 0,88 ± 0,02 0,660
   есть 8 3,8 0,63 ± 0,17 0,63 ± 0,17 0,83 ± 0,15
Увеличение средостения:
   нет 200 93,9 0,88 ± 0,02 0,623 0,83 ± 0,03 0,165 0,90 ± 0,02 0,060
   есть 13 6,1 0,85 ± 0,10 0,54 ± 0,14 0,58 ± 0,14
Спленомегоалия:
   <4 см 154 72,3 0,90 ± 0,02 0,182 0,84 ± 0,03 0,263 0,92 ± 0,02 0,042
   ≥4 см 59 27,7 0,82 ± 0,05 0,76 ± 0,06 0,80 ± 0,05
Ответ к 15-му дню:
   M1 <5 152 72,4 0,92 ± 0,02 0,035 0,87 ± 0,03 0,005 0,90 ± 0,02 0,074
   M2≥5–25 43 20,5 0,81 ± 0,06 0,74 ± 0,07 0,84 ± 0,06
   M3≥25 15 7,1 0,80 ± 0,10 0,66 ± 0,12 0,76 ± 0,12
Группа риска:
   SRG 154 72,3 0,91 ± 0,02 0,011 0,86 ± 0,03 0,003 0,91 ± 0,02 0,366
   ImRG 51 23,9 0,80 ± 0,06 0,72 ± 0,06 0,80 ± 0,06
   HRG 8 3,8 0,63 ± 0,17 0,50 ± 0,18 0,80 ± 0,16
Клиника:
   РНПЦДОГ 191 89,7 0,89 ± 0,02 0,045 0,84 ± 0,03 0,022 0,88 ± 0,02 0,784
   НИИ гематологии 22 10,3 0,75 ± 0,09 0,66 ± 0,10 0,85 ± 0,08
Национальность:
   белорусы 159 74,6 0,89 ± 0,02 0,345 0,83 ± 0,03 0,614 0,88 ± 0,03 0,618
   азербайджанцы 54 25,4 0,83 ± 0,05 0,79 ± 0,06 0,89 ± 0,04
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Достоверно значимых различий в выживаемости пациентов в зависимости от пола нами не 
выявлено.

Во многих исследованиях возраст пациентов старше 10 лет – неблагоприятный прогностиче-
ский фактор [10–12, 19]. В нашем исследовании это подтвердилось только в отношении ОВ 
(p = 0,025), показатели же БСВ и БРВ достоверно значимо не отличались у детей младшей и стар-
шей групп.

В протоколе ОЛЛ МВ-2002 инициальный лейкоцитоз ≥ 50∙109 /л является одним из критериев 
отнесения пациента к промежуточной группе риска (ImRG) (9). Это нашло свое подтверждение  
в нашем исследовании: ОВ, БСВ и БРВ пациентов при L ≥ 50∙109 /л были достоверно значимо ниже, 
чем при L ≤ 50∙109 /л (p = 0,0005, p = 0,001, p = 0,009 соответственно). 

У 10,3 % пациентов был Т-линейный иммунофенотип, который явился неблагоприятным 
фактором прогноза в отношении БСВ и БРВ. 

Нейролейкемия в дебюте заболевания также неблагоприятно сказывалась на показателях ОВ 
и БСВ, однако это не влияло на повышение частоты рецидивов.

Спленомегалия ≥ 4 см в нашем исследовании явилась неблагоприятным прогностическим 
фактором только в отношении БРВ (p = 0,042).

Национальность прогностического значения не имела, однако клиническая база, где прохо-
дили лечение пациенты, имела прогностическое значение в отношении ОВ и БСВ. Так, у детей, 
получавших лечение по поводу ОЛЛ, в РНПЦДОГ шанс выжить в отношении ОВ и БСВ был на 
14 и 18 % больше, чем в Азербайджане, что соответствует более высокому уровню сопроводи-
тельной терапии в РНПЦДОГ. Знаменательно, что БРВ в обеих клиниках не отличались, что сви-
детельствует о воспроизводимости антилейкемического эффекта протокола ОЛЛ МВ-2002.

Одним из наиболее значимых факторов прогноза является ранний ответ на терапию (табл. 4), 
определяемый по исчезновению бластных клеток из периферической крови после 7-дневного ле-
чения стероидами или характером ответа по уровню бластных клеток в КМ на 15-й день лечения 
(М1, М2 или М3) [13–15, 18]. 

Т а б л и ц а  4. Результаты выживаемости пациентов с ОЛЛ (дети 1–14 лет)  
в зависимости от раннего ответа на терапию

Показатель M1 M2 M3 p M1–M2 p M1–M3 p M2–M3

Всего 152 43 15
ОВ 0,92 ± 0,02 0,81 ± 0,06 0,80 ± 0,10 0,026 0,077 0,929
БСВ 0,87 ± 0,03 0,74 ± 0,07 0,66 ± 0,12 0,016 0,008 0,548
БРВ 0,90 ± 0,02 0,84 ± 0,06 0,76 ± 0,12 0,182 0,059 0,529

 Т а б л и ц а  5. Регрессионный анализ Кокса

Прогностический фактор
Цензоры БСB Цензоры БРВ

Пропорциональный  
риск

Статистика  
Wald p Пропорциональный 

риск
Статистика  

Wald p

Клиническая база 3,01 6,5 1 0,01 1 1,42 0,21 0,65
Ответ на 15-й день  ≤5 % 2,84 8,56 0,003 1,44 1,23 0,27
Инициальный лейкоцитоз ≥ 50·109/л 2,05 3,74 0,053 2,28 2,43 0,12
Иммунофенотип B/T 1,32 0,50 0,48 1,54 0,55 0,46

В нашем исследовании наиболее неблагоприятным фактором в отношении ОВ, БСВ и БРВ 
являлось наличие более 25 % бластных клеток в КМ (М3).

Для оценки независимого влияния факторов прогноза на эффективность терапии с помощью 
многофакторного анализа (регрессионный анализ Кокса) нами дополнительно были проанали-
зированы все достоверно значимые в унивариантном анализе прогностические факторы относи-
тельно времени наблюдения и цензоров ОВ и БРВ (табл. 5).

Установлено, что независимое прогностическое влияние на бессобытийную выживаемость 
оказывает только клиническая база, в которой проводилось лечение пациентов (p = 0,0107) и ран-
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ний ответ на терапию (М1 статус на 15-й день, p = 0,003), в то время как иммунофенотип потерял свое 
прогностическое значение. Для оценки БРВ независимых прогностических факторов не выявлено.

Заключение. В настоящей работе впервые представлена наиболее полная характеристика ОЛЛ 
у детей Азербайджана, факторы прогноза и результаты их лечения по протоколу ОЛЛ МВ-2002. 
При проведении сравнительного анализа между азербайджанскими и белорусскими детьми вы-
явлены различия в демографических и клинических характеристиках ОЛЛ в двух этнических 
группах детей, которые свидетельствуют о большей запущенности патологического процесса  
в дебюте заболевания у азербайджанских детей по сравнению с белорусскими. Следствием этого 
явилось отнесение большего числа детей азербайджанской национальности к промежуточной 
группе риска. Современные протоколы лечения ОЛЛ у детей нивелируют различия в степени 
распространенности злокачественного процесса в дебюте заболевания, однако для лечения па-
циентов промежуточной группы риска требуется больший объем химиотерапии и терапии ос-
ложнений.

Анализ прогностических факторов у пациентов с ОЛЛ, получивших идентичное лечение в раз-
ных центрах, выявил достоверно значимое влияние уровня сопроводительной терапии на выжи-
ваемость детей с ОЛЛ. Укрепление материально-технической базы, улучшение трансфузиологиче- 
ской помощи и адекватная диагностика и лечение инфекционных осложнений в Азербайджанском 
центре будут способствовать нивелированию различий в выживаемости детей с ОЛЛ. В то же 
время ранний ответ на терапию имеет общебиологический смысл и не утратит своего значения 
для прогноза ОЛЛ у детей независимо от места проведения и вида терапии.

Авторы выражают благодарность руководителю протоколов ОЛЛ МВ д-ру мед. наук, про-
фессору А. И. Карачунскому за совместную работу.
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I. A. BAGIROV, O. V. PETINA, O. V. ALEINIKOVA

PROGNOSTIC FACTORS AND RESULTS OF THE TREATMENT ACCORDING PROTOCOL ALL MB-2002  
OF CHILDHOOD ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA IN AZERBAIJAN

Summary

 This study is the first to characterize the prognostic factors and results of treatment of childhood acute lymphoblastic 
leukemia in Azerbaijan. Comparative analysis of clinical and laboratory characteristics of the Belarusian and Azerbaijani 
ALL patients testifies later diagnosis of leukemia in Azerbaijan.
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Актуальность проблемы. Назальная ликворея (НЛ) – истечение спинно-мозговой жидкости 
(СМЖ) из носа различной этиологии вследствие патологического сообщения ликворных про-
странств с внешней средой. Ежегодно наблюдается рост заболеваемости НЛ, сопровождающейся 
тяжелыми внутричерепными осложнениями. 

Несмотря на развитие научно-технического прогресса, появление новых диагностических 
возможностей в нейрохирургии, НЛ, особенно скрытые ее формы, остается сложной медицинской 
проблемой. Современные методы нейровизуализации характеризуются высокой разрешающей 
способностью и дают возможность локализовать ликворный свищ с большой точностью. Однако, 
несмотря на это, вопросы о тактике и методе лечения данной патологии с наименьшим травма-
тизмом для пациента и о снижении вероятности рецидива заболевания остаются актуальными [8].

Исторические аспекты. Термин ликворея (liqurrhoea) происходит от лат. rhoea – истечение 
и греч. liqur – ликвора [8]. Первые упоминания о ликворее датируются II в. н. э. и связаны с име-
нем римского медика Галена (Galen) [70]. Английский врач Thomas Willis в 1676 г. описал НЛ как 
выделение СМЖ из носа вследствие повреждения твердой мозговой оболочки (ТМО) [74]. В 1700 г. 
в Голландии хирург Бидло-старший описал взаимосвязь НЛ с черепно-мозговой травмой (ЧМТ),  
а в 1899 г. английский доктор C. Thompson впервые представил 21 случай спонтанной НЛ (СНЛ) 
и, проведя химическое исследование, подтвердил сходство жидкости из носа с СМЖ [1, 8, 70].

Первая работа по анатомии и физиологии ликворных путей была опубликована в 1842 г. G. B. Ma-
gandie [19]. Выделение СМЖ из носа и уха во время Первой мировой войны считалось самым 
частым осложнением огнестрельных ранений головы, так как приводила к развитию гнойного ме-
нингоэнцефалита [4]. Летальность от менингоэнцефалита, по данным H. Cushing, в то время состав-
ляла до 80 % [12].

Первая пластика ликворного свища была предпринята в 1923 г. F. C. Grand [51]. W. E. Dendy  
в 1926 г. успешно выполнил пластику посттравматической ликвореи фасциально-мышечным ло-
скутом [44]. Три успешные пластики НЛ проведены H. Cushing в 1927 г. [43].

Во время Второй мировой войны лечение пациентов с ликворными фистулами ограничива-
лось механическим устранением сообщения полости черепа с окружающей средой (глухие швы, 
давящие мазевые повязки, дегидратационная терапия, субокципитальные пункции) [8].

Этиология. НЛ возникает вследствие нарушения целостности естественных барьеров (сито-
видная пластинка решетчатой кости, церебральные стенки придаточных пазух носа и спаянная 
с костями свода и основания черепа твердая мозговая оболочка), которые отграничивают полость 
носа от подпаутинного пространства.

СМЖ вырабатывается сосудистыми сплетениями желудочков мозга в количестве 500– 
840 мл/сут [1, 21].
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Основные этиологические причины возникновения НЛ:
ЧМТ с повреждением костей свода и основания черепа, твердой мозговой оболочки, травма-

тическим отрывом обонятельных нитей [1];
осложнение хирургических вмешательств (ятрогения) в полости носа, придаточных пазухах 

и на основании передней черепной ямки (ПЧЯ);
спонтанная НЛ.
Посттравматическая назальная ликворея (ПНЛ) встречается у 2–3 % пациентов с ЧМТ, у ко-

матозных пациентов частота встречаемости ПНЛ увеличивается до 6 % [4, 63], а при переломе 
костей основания черепа возрастает до 11–30 % [4, 5, 15, 19, 33]. Нередко причиной ПНЛ является 
травматический отрыв обонятельных нитей без перелома костей основания черепа [1]. ПНЛ до-
вольно часто встречается при ЧМТ, полученных при дорожно-транспортных происшествиях [6]. 
При переломе каменистой части пирамидки височной кости и ячеек сосцевидного отростка лик-
ворея может проявляться истечением ликвора через ушной проход (оттоликворея), если же це-
лостность барабанной перепонки сохранена, может наблюдаться отток СМЖ через Евстахиевую 
трубу в полость носа. Этот феномен называется парадоксальной ликвореей (ушно-назальной) [27].

При ПНЛ довольно часто повреждаются черепно-мозговые нервы: обонятельный нерв и не-
рвы мосто-мозжечкового угла, что проявляется соответствующей неврологической симптомати-
кой [6, 18].

При переломе основания черепа, когда ТМО пролабирует в посттравматический костный де-
фект, создается препятствие к консолидации костных отломков, что приводит к образованию 
мозговой грыжи [8]. Особенностью ПНЛ является то, что большинство из них (81–85 %) прекра-
щаются на фоне консервативного лечения в течение 14 сут [6, 27].

В последнее время в связи с ростом частоты хирургических вмешательств на основании че-
репа и придаточных пазухах носа (ППН) количество пациентов с ятрогенной (послеоперацион-
ной) ликвореей увеличивается с каждым годом. НЛ является нередким осложнением после уда-
ления краниобазальных опухолей, аденом гипофиза и других образований основания черепа  
и ППН [9, 68]. Основным средством профилактики таких осложнений является учет нейрохи-
рургом зон повышенного хирургического риска, таких как латеральная часть ситовидной пла-
стинки, крыша решетчатого лабиринта в месте прохождения передней и задней решетчатых ар-
терий, стенка основной пазухи [9]. Частота возникновения послеоперационной ликвореи, которая, 
по разным источникам, в среднем составляет около 16 % от всех ликворей [9, 47, 56], во многом 
зависит от опыта хирурга. Каждый нейрохирург должен не только представлять, как избежать 
данного осложнения, но и четко знать, как его лечить.

СНЛ, по данным разных авторов, составляет от 3–4 % [35] до 20 % [28] от всех случаев лик-
вореи и встречается с частотой 2–8 случая на 4 млн населения в год [24]. СНЛ может быть пер-
вичная (идиопатическая), когда причина ликвореи не известна, и вторичная (симптоматическая), 
когда ликворея является проявлением какого-либо заболевания [36, 73, 75]. СНЛ проявляется  
в 45 % случаев на фоне повышенного внутричерепного давления (ВЧД) и в 55 % случаев при 
нормальном ВЧД. Причиной повышенного ВЧД могут быть опухоли, гидроцефалия, доброкачест-
венная внутричерепная гипертензия [22, 60]. При сочетании костного дефекта основания черепа 
с повреждением мозговых оболочек на фоне периодически или постоянно повышающегося ВЧД 
отсутствуют условия для самопроизвольного закрытия ликворного свища [22, 34].

Этиологические факторы, приводящие к СНЛ:
 наличие врожденных дефектов основания черепа, мозговых стенок ППН [1, 17, 22, 41];
 патологический (в том числе опухолевый) процесс костей основания черепа или головного 

мозга [22, 61];
 физиологическая атрофия костной ткани решетчатой пластинки, вызванная системными за-

болеваниями организма (остеопороз) [21, 41];
 инфекционный процесс (менингит, сифилис, туберкулез) [22, 61, 73]; 
 синдром пустого турецкого седла [41, 58];
 гиперпневматизация клиновидной пазухи [17, 26, 41];
 менингоцеле [61, 73];
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атрофия обонятельных нервов [61, 73];
доброкачественная внутричерепная гипертензия (ДВГ) [41, 66, 69].
Предрасполагающие факторы развития спонтанной НЛ:
возраст более 45 лет [11, 26];
женский пол [11, 26];
ожирение III–IV степени [11, 17, 26];
гипертоническая болезнь [11];
хронические заболевания верхних дыхательных путей [11];
заболевание соединительной ткани (синдром Марфана) [64];
генетическая предрасположенность [22].
В целом этиология и патогенез НЛ еще недостаточно исследованы. Большинство случаев  СНЛ 

(90 %) отмечаются при наличии врожденных дефектов основания ПЧЯ (задних стенок клино-
видной, решетчатой, лобной пазух, ситовидной пластинки), около 10 % – по причине опухолевого 
(остеома, назофарингиальная ангиофиброма, карцинома) или воспалительного (менингоэнцефа-
лит, туберкулез, сифилис) процесса [22]. Причиной развития НЛ у пациентов с опухолевым про-
цессом служит повышение ВЧД. За счет роста опухоли в полости черепа происходит компенса-
торное уменьшение объема паренхимы мозга и атрофия мозгового вещества, повышение ВЧД,  
а следовательно, повреждение оболочек мозга, приводящее к ликворее [24]. 

Одной из наиболее частых причин развития СНЛ у взрослых является синдром пустого турец-
кого седла. При этом образуется интраселярное арахноидоцеле, которое смещает к задней стенке 
гипофиз, в основании турецкого седла формируется фистула и возникает ликворея [37, 49].

Важным фактором в развитии НЛ служит гиперпневматизация клиновидной пазухи. Пазуха 
сама по себе асимметрична, имеет разное строение у каждого человека, разное количество и рас-
положение воздушных карманов, что является причиной резорбции костной ткани основания 
черепа. В результате появляются расщелины, что приводит к пролабированию и разрыву ТМО 
[22]. Область перехода латеральной стенки пазухи в основание средней черепной ямки (СЧЯ) 
наименее прочное, что способствует образованию менингоцеле [36]. 

Некоторые авторы [66, 69] считают, что одной из причин СНЛ является ДВГ. Все обонятель-
ные нити покрыты снаружи твердой и арахноидальной оболочками, между которыми имеется 
пространство, заполненное ликвором [24]. Постоянное или периодическое повышение ВЧД при-
водит к перерастяжению и разрыву арахноидальной оболочки вокруг обонятельных нитей в си-
товидной пластинке и, соответственно, к развитию НЛ [57]. Кроме того, подтверждена теория 
возникновения СНЛ вследствие локальной атрофии обонятельных нитей в области ситовидной 
пластинки [61]. С возрастом отмечаются атрофия и истончение слизистой оболочки полости носа, 
приводящие к уменьшению расстояния до эпиневрия обонятельных нитей. Возрастное увеличе-
ние объема эпиневрального пространства в последних приводит к уменьшению числа эпи- и пе-
риневральных трабекул. Наиболее подвержены риску развития СНЛ лица с брахиоцефальным 
строением головы, так как у них более широкая ситовидная пластинка и большее число отвер-
стий в ней [24].

Одним из наиболее часто предполагаемых факторов, способствующим развитию СНЛ, явля-
ется остеопороз пластинки решетчатой кости. Остеопороз – довольно частое метаболическое за-
болевание костной ткани, которое характеризуется снижением плотности кости за счет истончения  
и перфорации костных пластинок в ее губчатом веществе [21]. Особенно характерен для СНЛ 
постменопаузальный остеопороз, связанный с быстрой потерей костной массы у женщин [55].

Частой причиной возникновения СНЛ является наличие и повреждение менингоцеле (мозго-
вой грыжи) клиновидной или решетчатой кости, которое может быть как врожденное, так и при-
обретенное. Процесс формирования менингоцеле в области клиновидной и решетчатой пазух 
имеет разный характер. Клиновидная пазуха сообщается с полостью носа через естественную 
апертуру, а в решетчатой кости менингоцеле непосредственно проникает в полость носа. При- 
чиной образования менингоцеле клиновидной пазухи может являться незаращение щели Ратке, 
в которую пролабируют мозговые оболочки, формируя мозговую грыжу. Разрыву менингоцеле 
способствует повышение внутричерепного давления, наличие гипертонической болезни, атрофи-
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ческий или воспалительный процесс в стенке менингоцеле, использование химических веществ 
(симпатомиметики, жидкий азот) [24, 25].

Таким образом, наиболее подвержены развитию СНЛ много рожавшие женщины после 50 лет 
с ожирением II–III степени и артериальной гипертензией.

Классификация назальной ликвореи. В зависимости от места истечения ликвора различа-
ют назальную, носоглоточную, ушную, глазничную, смешанную и парадоксальную НЛ [27].

По локализации ликворной фистулы можно выделить кранионазальную (поступление лик-
вора из полости черепа сразу в носовую полость) и краниосинусоназальную (поступление лик-
вора из полости черепа в ППН, а из пазухи через соустье в носовую полость (лобноназальная, 
сфеноназальная, решетчатоназальная НЛ).

По характеру выделения ликвора различают постоянную, периодическую, скрытую НЛ [1].
Диагностика назальной ликвореи. Актуальным вопросом остается как диагностика НЛ, 

так и установление точной локализации ликворного свища. Скудность симптоматики и схожесть 
ее с заболеваниями ЛОР-органов (аллергический, нейро-вегетативный риниты и др.) приводят  
к диагностическим ошибкам. Позднее выявление НЛ обусловлено отсутствием настороженно-
сти врачей амбулаторного звена, а также сложностью проведения современных методов обследо-
вания. Особые трудности в диагностике представляет скрытая рецидивирующая НЛ, которая 
требует применения всего спектра диагностических мероприятий [9, 26].

Большое диагностическое значение имеет сбор анамнеза и общий осмотр пациента. При об-
щем осмотре у пациентов с длительной ликвореей отмечаются похудание, сухость кожных по-
кровов. В раннем периоде посттравматической ликвореи наблюдаются симптом «очков» и сим-
птом «Биттля» (кровоподтеки в заушной области). В остальных случаях общий осмотр большого 
диагностического значения не имеет [1].

Пациенты с НЛ жалуются в основном на выделение прозрачной бесцветной жидкости из од-
ного или обоих носовых ходов преимущественно в утренние часы, усиливающееся при наклоне 
головы вперед или при напряжении (проба Вальсальвы). К дополнительным жалобам можно от-
нести периодические головные боли, снижение зрения, отсутствие или снижение обоняния 
(чаще с одной стороны), плохой сон из-за частого кашля в результате раздражения ликвором 
верхних дыхательных путей [25]. Пациенты со скрытой или периодической НЛ могут вовсе не 
предъявлять никаких жалоб. При длительной НЛ, когда временно прекратились выделения, паци-
енты отмечают головные боли, что связано с временным повышением внутричерепного давления.

Большинство пациентов в анамнезе отмечают ЧМТ, перенесенное оперативное вмешатель-
ство в полости носа или на основании черепа в ПЧЯ, наличие менингита, иногда рецидивирую-
щего [1].

Для дифференциальной диагностики НЛ при носовом кровотечении применяется Halo-тест, 
так называемый симптом «двойного пятна», когда на марлевой салфетке определяется светлый 
ободок вокруг кровянистого пятна. Симптом «носового платка» имеет значение при дифферен-
циации СНЛ и аллергического ринита и основан на различном содержании белка в катаральном 
отделяемом и ликворе. Платок при сморкании пациента становится более плотным и твердым [1, 4, 
5, 16].

В 1948 г. Н. С. Благовещенской [3] был предложен биохимический анализ на определение со-
держания глюкозы в отделяемом из носа (уровень глюкозы 2,3–4,0 ммоль/л подтверждает наличие 
ликвореи). Единственным недостатком данного теста является то, что необходимо не менее 2–3 мл 
назального отделяемого. Такое количество отделяемого не всегда удается собрать пациенту. 

Кроме того, при анализе СМЖ необходимо исследовать и другие показатели, в частности содер-
жание хлоридов (должно быть не менее 11–12 мг/л) и белка (не менее 10–12 мг/мл) [9].

Более эффективным тестом на выявление скрытой СНЛ является иммунологический метод 
определения концентрации бета-2 фракции трансферина. Эта фракция является специфическим 
белком, содержащимся только в СМЖ. Достоверность данного метода при хроническом алкого-
лизме снижается из-за нарушения синтетической функции печени [1, 32, 71].

Радионуклидная цистернография – достаточно чувствительный метод для диагностики НЛ. 
После эндолюмбального введения радиофармпрепарата и распределения его по ликворным пу-
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тям на тампонах, установленных в носовые ходы, производится регистрация вышедшего вместе 
с ликвором препарата и через определенные промежутки времени (2, 4 ч) определяется разница 
в его накоплении. Однако этот метод не определяет точную локализацию ликворного свища и имеет 
противопоказания в виде наличия воспалительного процесса и окклюзии ликворных путей  
[4, 19, 32, 56].

А. А. Аренд в 1948 г. предложил вводить эндолюмбально краситель с целью обнаружения его 
на тампонах, введенных в носовые ходы, или при выполнении эндоскопического исследования 
полости носа [5, 19]. Наибольшее распространение получило введение 0,5–1,0 мл флюоресцина, 
разведенного в 10 мл ликвора в течение 5–10 мин [9, 20]. После этого вся СМЖ приобретает жел-
то-зеленый цвет в течение 2 ч. При этом эндоскопическое исследование при специально усилен-
ном голубом освещении позволяет визуализировать ток ликвора в полости носа и локализовать 
ликворную фистулу [67]. Однако флюоресцин вызывает осложнения со стороны ЦНС (судорож-
ные приступы, парезы, параличи, химический менингит) [15, 19].

Огромное диагностическое значение имеют рентгенологические методы диагностики. Кра- 
ниография черепа в двух проекциях позволяет найти перелом свода и основания черепа и пред-
положить локализацию ликворного свища. Затемнение или уровень жидкости в одной из ППН, 
наличие пневмоцефалии, которые визуализируются на краниографии, являются косвенными при- 
знаками ликвореи [8, 15].

Одним из основных методов диагностики является спиральная компьютерная томография 
(СКТ). Компьютерная томография (КТ) – метод неразрушающего послойного исследования вну-
тренней структуры объекта был предложен в 1972 г. Годфри Хаунсфилдом и Алланом Кормаком, 
удостоенными за эту разработку Нобелевской премии (G. Hounsfield, A. Cormac, 1979).

Метод основан на измерении поглощения энергии излучения разными тканями с последую-
щей  компьютерной обработкой полученных результатов. Создание так называемых спиральных 
компьютерных томографов произвело революцию в получении изображений и сделало этот ме-
тод исключительно достоверным и универсальным для ранней диагностики НЛ. Этот метод яв-
ляется высокоинформативным методом лучевой диагностики, который позволяет визуализиро-
вать ликворный свищевой ход c с применением трехмерной КТ-реконструкции размерами даже 
менее 2 мм, в 88 % случаев – его расположение по отношению к другим структурам основания 
черепа и позволяет определить тактику хирургического вмешательства [8, 19, 23, 30].

D. Greitz и T. Hindmarsh в 1974 г. первые исследовали ликворное пространство на КТ после 
эндолюмбального введения рентгеноконтрастного водорастворимого вещества (метризамида). 
Этот метод исследования получил название КТ-цистернографии. При этом его чувствительность 
повышается до 96,7 % [2, 38, 45, 53].

Перед выполнением исследования пациенту производится эндолюмбальное введение кон-
трастного вещества (низкоосмолярное неионное рентгеноконтрастное вещество (омнипак или 
ультравист). Полученные изображения анализируются в костном и мягкотканном режимах с ис-
пользованием трехмерной (3D) и мультипланарной (MPR) реконструкции. Благодаря трехмерному 
изображению имеется возможность исследовать расположение ликворного свища по отношению 
к другим структурам основания черепа, мозговой ткани и выбрать оптимальную тактику хирур-
гического лечения.

Наряду с применением новейших технологий аппаратов КТ (Discovery HD 750 GE Healthcare) 
с использованием режима двухэнергетического сканирования (140 и 80 кВ) в последнее время 
широкое применение нашла методика цветного картирования, которая позволяет проводить диф-
ференциацию йодированного контраста окрашиваемого в другой цвет и, таким образом, более 
точно определять локализацию ликворной фистулы. Основными противопоказаниями для выпол-
нения данного исследования являются наличие интракраниального воспалительного процесса  
и окклюзия ликворных путей [2, 7, 19, 63].

Магнитно-резонансная томография (МРТ) идет как дополнительное обследование в диагно-
стике НЛ. Несмотря на то что МРТ имеет высокую контрастность изображения, при ее проведе-
нии отсутствует сигнал от костных структур. Этот метод полезен при наличии менингоэнцефа-
лоцеле, опухолей головного мозга [32, 33, 63]. Также на МРТ можно выявить ликворную дорожку 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



103

со скоростью 0,5 мм/с [50]. В 1986 г. G. DiChiro впервые применил МР-цистернографию для диа-
гностики НЛ. Этот метод является малоинформативным для ликворных свищей небольшого 
размера (менее 2 мм). Точность МРТ-цистернографии, по данным некоторых авторов, составляет 
64–87 % [65]. Противопоказаниями для выполнения МРТ являются наличие кардиостимулятора, 
металлического инородного тела, тяжелое состояние пациента [7, 71].

Таким образом, только совместное применение двух методов обследования (КТ и МРТ) может 
дать полное представление о локализации ликворного свища.

Определение точной локализации ликворного свища позволяет рационально планировать так-
тику лечения пациента и снизить риск развития осложнений.

Лечение назальной ликвореи. Лечение НЛ в первую очередь должно быть консервативное 
(первые 14 сут), а при его неэффективности – хирургическое. Консервативное лечение должно 
включать комплекс мероприятий для создания благоприятных условий для заживления ликвор-
ного свища. Сформированный ликворный свищ является гранулирующим, в нем нет эпители-
альной выстилки. Поэтому лечение не требует иссечения свищевого хода, достаточно его сана-
ции и прекращения по нему тока ликвора [14]. В первую очередь это соблюдение пациентом ща-
дящего двигательного режима, нахождение в лежачем положении с приподнятым головным 
концом кровати, избегание физических нагрузок, чихания и кашля. Необходимо снижать внутри-
черепное давление и продукцию ликвора, проводить дегидратационную терапию и профилак-
тическую антибактериальную терапию. Особое внимание нужно уделять снижению ликворного 
давления, которое необходимо поддерживать в пределах не выше 90–100 мм водн. ст. Для этого 
выполняются люмбальные пункции или устанавливается люмбальный дренаж [8].

Сроки оперативного лечения определяются периодом протекания репаративных процессов,  
в течение которого происходит закрытие свищевого хода (не менее 14 сут) [6, 27]. После этого за-
болевание переходит в хроническую форму [7]. Иногда НЛ подлежит оперативному лечению по 
экстренным показаниям. Это напряженная пневмоцефалия, сочетание ликвореи с внутричереп-
ными гематомами или геморрагическими ушибами со сдавлением головного мозга, проникаю-
щая открытая ЧМТ, вдавленный перелом [19, 33, 59].

Если НЛ развивается как осложнение оперативного лечения, можно в течение нескольких 
суток проводить консервативное лечение (люмбальный дренаж, дегидратационную терапию), 
при неэффективности консервативного лечения показано хирургическое вмешательство в раннем 
послеоперационном периоде [48].

Показания к плановому оперативному лечению НЛ [8]:
неэффективность консервативного лечения более 2 недель;
рецидивирующая НЛ;
рецидивирующий менингоэнцефалит после купирования воспаления;
травматический дефект задней стенки лобной пазухи со смещением отломков;
наличие менингоэнцефалоцеле (мозговой грыжи).
Результат оперативного лечения зависит в основном от выбора хирургического доступа, кото-

рый подбирается индивидуально каждому пациенту в зависимости от локализации ликворного 
свища. Доступ должен обеспечить хорошую визуализацию дефекта, возможность подхода к фи-
стуле, минимальную травму мозга. Оперативные вмешательства проводят под общей анастезией 
транскраниальным или трансназальным эндоскопическим доступом. Показаниями для транс-
краниального доступа являются случаи локализации фистулы в области задней стенки лобной 
пазухи, латеральной стенки большой клиновидной пазухи, большие или множественные пост-
травматические дефекты основания черепа, а также НЛ в остром периоде черепно-мозговой 
травмы. Всех остальных пациентов оперируют трансназальным эндоскопическим доступом.

Транскраниальный доступ может быть интра- и экстракраниальным. При интракраниальном 
доступе обеспечивается хороший обзор, но наблюдаются сильная тракция лобных долей и по-
вреждение обонятельных нервов [62]. Из экстракраниальных доступов первым успешно был при-
менен трансэтмоидальный в 1948 г. G. Dolhman, а в 1966 г. – W. W. Mantgomery [39]. Эндоназаль- 
ный доступ был впервые применен в 1952 г. O. Hirsch [72].
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Трансназальный эндоскопический доступ при пластике ликворных свищей, впервые описан-
ный в 1981 г. M. E. Wigand, до настоящего времени является менее травматичным при операциях 
на клиновидной пазухе и решетчатой кости, менее продолжительным (около 40 мин), сокращает 
сроки пребывания пациента в стационаре (повышает экономическую эффективность) [47, 56]. 
Хороший обзор и освещение, многократное увеличение операционного поля делает его досту-
пом выбора по сравнению с другими методиками [9].

Основные противопоказания для трансназальной эндоскопической пластики НЛ [9]:
наличие дефекта задней стенки лобной пазухи или на пирамиде височной кости;
наличие дефекта латеральной стенки клиновидной пазухи при повышенной ее пневматизации;
большие костные дефекты основания черепа;
острый период черепно-мозговой травмы;
повышенное ВЧД.
В настоящее время существует множество методик пластики ликворных свищей как транс-

краниальным, так и трансназальным эндоскопическим доступом. Каким бы способом не выпол-
нялась операция, основная задача одна – восстановление барьера между полостью черепа и по-
лостью носа или ППН с наименьшим риском травматизации, развития внутричерепной инфек-
ции и рецидива ликвореи.

На положительный исход лечения и предотвращения рецидивов НЛ большое влияние имеет 
правильное ведение пациента в раннем послеоперационном периоде. Пациент должен соблюдать 
постельный режим, исключить физическую нагрузку, получать адекватную дегидратационную 
и антибактериальную терапию и препараты, снижающие секрецию ликвора (диакарб) [29]. Обяза-
тельным является установка люмбального дренажа на 5–7 сут после операции с целью выведе-
ния ликвора до 200–300 мл/сут, так как у ряда пациентов может возникнуть компенсаторная ги-
персекреция ликвора, которая приведет к рецидиву ликвореи [42]. Некоторые авторы оспарива-
ют необходимость применения люмбального дренажа и приводят положительные результаты 
без его установки [47].

После проведения трансназального эндоскопического оперативного вмешательства необхо-
димо применение препаратов для повышения местного специфического и неспецифического им-
мунитета и ускорения репаративных процессов слизистой оболочки полости носа после ее ин-
траоперационного повреждения [1].

Осложнения при назальной ликворее. Длительно не леченная НЛ, несмотря на примене-
ние антибактериальных препаратов широкого спектра действия [13, 18, 46, 56], приводит к раз-
витию гнойного менингоэнцефалита (до 10–25 % случаев). До появления антибиотиков частота 
развития менингита достигала 50 % [40].

Также могут возникнуть другие осложнения, такие как пневмоцефалия, внутримозговые аб-
сцессы, атрофический процесс головного мозга [18].

При ПНЛ вероятность развития менингита доходит до 35 % [24], а если ликворея продолжа-
ется более 3 мес., частота менингита возрастает до 60 % [16, 19, 20, 31, 52]. Имеется прямо про-
порциональная зависимость длительности ликвореи и частоты возникновения менингита: чем 
дольше продолжается ликворея, тем чаще наблюдаются эпизоды менингита [19]. Почти у 10 % паци-
ентов с менингитами, госпитализированных в стационары, этиологическим фактором является 
НЛ [32, 54].

Наиболее частым патогенным возбудителем менингита (80–83 %) является Streptococcus 
pneumonia [53].

Рецидивы назальной ликвореи. Причины рецидива НЛ после операции:
неправильное определение локализации источника ликвореи;
несостоятельность или смещение трансплантата;
несоответствие трансплантата размерам дефекта или плохое сопоставление с краями дефекта;
инфекционный процесс;
плохая регенерация послеоперационной раны;
повышение ВЧД в раннем послеоперационном периоде [10, 56].
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Заключение. Наибольшей диагностической ценностью при верификации НЛ обладает метод 
СКТ-цистернографии. Сравнение различных методик лечения позволило оценить эффектив-
ность их применения в зависимости от этиологии и локализации ликворной фистулы. Методом 
выбора в лечении НЛ является хирургический. На сегодняшний день нет определенных стандар-
тов обследования и выбора метода оперативного лечения. 

Литература

1. Абдулкеримов Х. Е. Эндоскопически ассистированные операции в хирургическом лечении назальной ликво-
реи [Электронный ресурс] // solvay-pharma.ru – 2004. – Режим доступа: htt://www.solvay-pharma.ru/irs19/ irs19.asp. – 
Дата доступа: 22.03.2004.

2. Арутюнов Н. В., Гриндель О. М. // Вопр. нейрохирургии. 1994. № 4. С. 27–29.
3. Благовещенская Н. С. Сочетанные поражения лобных пазух и мозга. М., 1972. С. 222–236.
4. Бова Е. А. Хирургическое лечение назальной и ушной ликвореи: автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.00.28. М., 

1970. – 31 с.
5. Бурунсус В. Д. Особенности диагностики и лечения тяжелых сочетанных черепно-мозговых повреждений  

в остром периоде: автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.00.28. М., 1985. – 19 с.
6. Гаврилов А. Г. Диагностика и тактика лечения базальной ликвореи в остром периоде черепно-мозговой травмы: 

автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.28. М., 2003. С. 4–6.
7. Гаврилов А. Г. // Доказательная нейротравматология / под ред. А. А. Потапова, Л. Б. Лихтермана, В. Л. Зель- 

мана. М., 2003. С. 62–96.
8. Древаль О. Н., Шагинян Г. Г., Макаревич Д. А.  // Нейрохирургия. 2011. № 2. С. 55–61.
9. Капитанов Д. Н., Лопатин А. С. // Рос. ринология. 1999. № 3. С. 30–39.

10. Капитанов Д. Н., Лопатин А. С., Потапов А. А. // Вестн. оториноларингол. 2003. № 4. С. 20–24.
11. Капитанов Д. Н., Нерсесян М. В., Потапов А. А.  // Материалы 6-й Всерос. науч.-практ. конф. оториноларинго-

логов. М., 2007. С. 153.
12. Карамышев Р. А. // Вопр. нейрохирургии. 1982. № 3. С. 38–43.
13. Коновалов А. Н., Лихтерман Л. Б., Потапов А. А. Черепно-мозговая травма: клин. руководство. М., 1998. Т. 1. – 550 с.
14. Кузнецова Г. В. Обоснование применения инфракрасного лазерного излучения в хирургическом лечении лик-

ворных свищей (экспериментальное исследование): автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.17. Екатеринбург, 2010. – 23 с.
15. Лебедев В. В., Крылов В. В. Неотложная нейрохирургия: руководство для врачей. М., 2000. С. 182–190.
16. Лившиц Л. Я. // ЧМТ и ее осложнения: сб. науч. работ. Ленинград, 1981. С. 82–85.
17. Лопатин А. С., Капитанов Д. Н. // Мед. газета. 2002. № 90. – Режим доступа: http://medgazeta.rusmedserv.

com/2002/90/article_190.html. – Дата доступа: 25.07.2013.
18. Охлопков В. А. Длительная посттравматическая базальная ликворея: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.28. 

М., 1996. – 21 с.
19. Охлопков В. А., Потапов А. А. // Доказательная нейрохирургия. М., 2002. С. 282–312.
20. Педаченко Г. Ф., Путилин А. И. // Нейрохирургия (Киев). 1987. № 20. С. 108–112.
21. Пискунов И. С., Пискунов В. С. // Рос. ринология. 2005. № 1. С 33–34.
22. Махмурян М. С. и др. // Вопр. нейрохирургии. 2011. № 2. С. 77–84.
23. Прокоп М., Галански М. Спиральная и многослойная компьютерная томография: учеб. пособие / пер. с англ.; 

под ред. А. В. Зубарева, Ш. Ш. Шотемора. М., 2009. Т. 1. – 416 с.
24. Сальков М. М. Дiагностика та хiрургiчне лiкування нетравматичноï назальноï ликвореï: автореф. дис. … 

канд. мед. наук: 14.01.05. Киïв, 2005. – 19 с.
25. Сальков Н. Н. // Укр. нейрохiрург. журн. 2004. № 2. С. 64–68.
26. Сирко А. Г., Дядечко А. А.  // Укр. нейрохірург. журн. 2013. № 1. С. 26–31.
27. Сирко А. Г. // Укр. нейрохірург журн. 2012. № 1. С. 54–59.
28. Потапов А. А. и др. // Мед. газета. 2005. № 67. – Режим доступа: http://medgazeta.rusmedserv.com/2005/67/

article_1394.html. – Дата доступа: 25.07.2013.
29. Кузнецова Г. В. и др. // Вестн. нов. мед. технологий. 2008. № 2. С. 250–251.
30. Терницкая Ю. П., Дядечко А. А. Возможности СКТ-ЦГ в диагностике назальной ликвореи. Киев, 2004.
31. Хворостухин В. И. Лечение базальных и парабазальных ЧМТ, осложненных ликвореей: автореф. дис. … 

канд. мед. наук: 14.00.28. Ленинград, 1978. – 19 с.
32. Abuabara A. // Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal. 2007. Vol. 12. P. 397–400.
33. Algin O., Hakyemez B. // The Br. J. of Radiol. 2009. Vol. 9, N 1. P. 1748–1750.
34. Badia L., Loughran S., Lund V. //Am. J. Rhinol. 2001. Vol. 15. P. 117–119.
35. Beckhard R. N., Setzen M., Carras R. // Otolaryngol. Head Neck Surg. 1991. Vol. 116. P. 425–432.
36. Benedict M., Schultz-Coulon H. J. // NO. 1991. Vol. 39. P. 1–7.
37. Bergland R. M., Ray B. S., Torack R. M.  // J. Neurosurg. 1968. Vol. 28, N 2. P. 93–99.
38. Caguhoun I. R. // Clin. Radiol. 1993. Vol. 47. P. 403–408.
39. Calcaterra T. // Otolaryngol. Clin. North. Am. 1985. Vol. 18. P. 99–105.
40. Calvert C. A., Cairns H. // Proc. Royal Soc. Med. 1942. Vol. 35. P. 805–810.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



41. Carrau R. L., Snyderman C. H., Kassam A. B.  // Laryngoscope. 2005. Vol. 115, N 2. P. 205–212.
42. Roland P. S.  et al. // Otolaryngol. Head Neck Surg. 1992. Vol. 107. P. 564–569.
43. Cushing H. // Surg. Gunecol. Obstet. 1927. Vol. 44. P. 721–742.
44. Dendy W. E. // Arch. Surg. 1926. Vol. 12. P. 949–982.
45. Elgamal E. A. // J. of Neurosurg. 2008. Vol. 5, N 1. P. 254–258.
46. Eljamel M. S. // Br. J. Neurosurg. 1993. Vol. 7, N 5. P. 501–506.
47. Gjuric M.  et al. // Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. 1996. Vol. 105. P. 620–623.
48. Kelley N. F. et al. // Neurosurgery. 1996. Vol. 39, N 4. P. 743–746.
49. McLachan M. S.  et al. // Br. J. Radiol. 1968. Vol. 41, N 485. P. 323–330.
50. Levy L. N.  et al. // Am. J. Otol. 1995. Vol. 16. P. 591–596.
51. Grand F. C. // Surg. Gunecol. Obstet. 1923. Vol. 36. P. 251–255.
52. Hoen B. // Eur. J. Med. 1993. Vol. 2. P. 28–32.
53. Hyoung S. K., Jin W. H. // J. Korean Neurosurg. Soc. 2007. Vol. 42, N 5. P. 403–405.
54. Kirsten S. A., Diederik B. // Clin. Infect. Dis. 2007. Vol. 45. P. 46–51.
55. Krokowski E. // Arztl. Praxis 26. 1974. P. 2369–2376.
56. Lanza D. C., O’Brien D. A., Kennedy D. W.  // Laryngoscope. 1996. Vol. 106, N 9 (Part 1). P. 1119–1125.
57. Locke C. E. // Arch. Neurol. Psychiatry (Chicago). 1926. Vol. 15. P. 309–324.
58. Lopatin A. S., Kapitanov D. N., Potapov A. A.  // Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg. 2003. Vol. 129, N 8. P. 859–863.
59. Manson P. N. et al. // Plast. Reconstr. Surg. 2009. Vol. 124, N 6. P. 2096–2106.
60. Shugar J. M.  et al. // Laryngoscope. 1981. Vol. 91, N 1. P. 114–120.
61. Ramsden J. D., R., Bates G. Corbridge // J. Laryngol. Otol. 2000. Vol. 114, N 2. P. 137–138. 
62. Ray B. S., Bergland R. M.  // J. Neurosurg. 1967. Vol. 30. P. 399–405.
63. Rajeswaran R. A. et al. // Ind. J. of Radiol. and Imag. Sci. 2006. Vol. 16, N 3. P. 315–320.
64. Schievink W. I., Gordon O. K., Tourje J. // Neurosurgery. 2004. Vol. 54, N 1. P. 65–70.
65. Sillers M. J., Morgan C. E., Gammal T. E. // Am. J. Rhinol. 1997. Vol. 119, N 5. P. 387–392.
66. Schlosser R. J. et al. // Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. 2006. Vol. 115, N 7. P. 495–500.
67. Stammberger H. Functional endoscopic sinus surgery: the Messerklinger technique. Philadelphia: BC Deker, 1991. –  

P. 283.
68. Stankiewicz J. A. // Laryngoscope. 1991. Vol. 101. P. 250–256.
69. Suryadevara A. C., Fattal M., Woods C. I.  // Am. J. Otolaryngol. 2007. Vol. 28, N 4. P. 242–246.
70. Thomson St. C. The Cerebro-Spinal Fluid; its Spontaneous Es-cape from the Nose. London, 1899.
71. Tibor G. // Clin. Chem. 2005. Vol. 51, N 9. P. 1704–1710.
72. Vrabec D., Hallberg O. // Arch. Otolaryngol. 1964. Vol. 80. P. 218–229.
73. Wax M. K., Ramadan H. H., Oriz O. // Otolar. Head Neck Surg. 1997. Vol. 116, N 4. P. 442–449.
74. Willis T. Opera omnia: cerebra antomia, nervorumque descry ptio et usus. Geneva, 1676.
75. Woodworth B. A., Prince A., Chiu A. G. // Otolaryngol. Head Neck Surg. 2008. Vol. 138, N 6. P. 715–720.

J. G. SHANKO, S. K. STANKEVICH, V. A. ZHURAULIOU

DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF NASAL LIQUORRHEA

Summary

As the morbidity of nasal liquorrhea with concurrent severe intracranial complications is growing yearly, nowadays the 
treatment of this disease is a crucial health care and social problem. The difficulties appear in disease diagnostics, in revealing 
liquorrhea causes, and in the proper localization of liquor fistula. Currently, several fundamental approaches to the surgical 
treatment of nasal liquorrhea considering the fistula localization are proposed. However at present time, there are no proper 
standardized indications how to use the transcranial and endoscopic surgical techniques and to how to treat such patients in the 
early post-operation period.
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им. Н. Н. Александрова, Минск, Беларусь

(Поступила в редакцию 12.03.2014)

Введение. Лимфомы – неоднородная группа злокачественных опухолей, включая лимфому 
Ходжкина (ЛХ) и неходжкинские лимфомы (НХЛ), которые характеризуются поражением лим-
фатических узлов одной или нескольких анатомических групп и экстралимфатическими (орган-
ными) поражениями. Современные способы лечения позволяют добиться выздоровления значи-
тельного числа пациентов, в связи с чем все большее значение придается снижению частоты острых 
и поздних побочных реакций лечения [1]. Выбор схемы лечения определяется стадией заболева-
ния и рядом прогностических факторов. При этом возможны ситуации, когда пациенты получа-
ют больше курсов химиотерапии (ХТ) и более высокую дозу лучевой терапии (ЛТ), чем это не-
обходимо для излечения. С другой стороны, некоторые пациенты, особенно с распространенным 
заболеванием, могут получать недостаточное для достижения полной ремиссии лечение. Так, 
было показано, что у пациентов с ЛХ III–IV стадии при достижении после 4 курсов ХТ полной 
регрессии опухолей ограничение лечения 6 курсами не приводило к ухудшению безрецидивной 
выживаемости по сравнению с аналогичным показателем после 8 курсов. В другом исследова-
нии при недостижении полной регрессии опухолей у детей с ЛХ после 4 курсов ХТ смена химио-
препаратов и повышение дозы ЛТ привели к улучшению результатов по сравнению с предыду-
щим клиническим исследованием, не предусматривавшим интенсификации лечения [2]. Оценка 
эффективности ХТ в раннем периоде (после одного или нескольких курсов) позволит адаптиро-
вать лечение в зависимости от химиочувствительности опухоли, что снизит частоту побочных 
реакций и улучшит исход заболевания.

Для решения проблем избыточного и недостаточного лечения злокачественных лимфом не-
обходимы объективные методы ранней оценки и прогнозирования эффективности лечения. Рент-
геновская компьютерная томография (КТ), традиционно применяемая в нашей стране для стади-
рования и рестадирования лимфом, имеет ряд существенных ограничений: поражения в неуве-
личенных лимфоузлах не выявляются, поскольку основным критерием поражения является размер 
лимфоузла; увеличенные лимфоузлы могут быть гиперплазированными; чувствительность вы-
явления экстралимфатических поражений недостаточна; уменьшение опухолей в процессе лече-
ния может быть замедлено (в частности, невозможно надежно дифференцировать остаточную 
опухоль от фиброзирующегося уплотнения). Указанных недостатков практически лишена сов- 
мещенная с компьютерной томографией  позитронная эмиссионная томография (ПЭТ/КТ), соче-
тающая преимущества анатомической КТ-визуализации и функциональные возможности мето-
да ПЭТ. Применение ПЭТ с 18-фтордезоксиглюкозой (ФДГ-ПЭТ) при лимфомах позволяет изме-
нить стадию заболевания у 10–40 % пациентов [3]. Вместе с тем ПЭТ является радиационным 
методом диагностики с высокой дозой облучения пациента, которая в среднем составляет 7–14 мЗв 
[4]. При выполнении совмещенной ПЭТ/КТ доза облучения в зависимости от протокола КТ-иссле-
дования может достигать 32 мЗв, что эквивалентно 4–5 обычным КТ-исследованиям брюшной 
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полости [5, 6]. Облучение кратно возрастает при повторении исследования в динамике для кон-
троля эффективности лечения.

В последние годы все больше внимания при обследовании пациентов с лимфомами уделяется 
возможностям магнитно-резонансной томографии (МРТ) всего тела. При МРТ ионизирующее 
излучение не используется. Важным преимуществом МРТ перед КТ является лучшая контрастная 
разрешающая способность, что наглядно демонстрируется на примере диагностики поражений 
костного мозга, которые не редки при лимфомах. 

Большой интерес представляет новая методика МРТ в онкологии – диффузионно-взвешенная 
МРТ, или диффузионно-взвешенное исследование (ДВИ). При ДВИ солидные злокачественные 
опухоли имеют яркий сигнал на темном фоне окружающих тканей, что делает изображения по-
добными на изображения при ПЭТ. ДВИ может быть выполнено на большинстве современных 
МР-сканеров, не требует введения контрастных веществ и радиоактивных изотопов, что означает 
неинвазивность, отсутствие побочных реакций и экономию материальных ресурсов. Ввиду того, 
что метод не несет лучевой нагрузки, ДВИ может быть повторено неограниченное число раз без 
риска для здоровья пациента и персонала, что особенно важно для мониторинга лечения. Пре- 
имуществом ДВИ перед обычными МР-импульсными последовательностями является возмож-
ность количественной оценки с помощью измеряемого коэффициента диффузии (ИКД). Наконец, 
новые технологии МР-сканирования значительно сократили общее время исследования, что по-
зволяет выполнить МРТ с ДВИ всего тела за 30–40 мин, из которых собственно ДВИ занимает 
около 10–20 мин. В разработанном нами протоколе МРТ с ДВИ всего тела время сканирования 
составляет 32 мин [7]. Это примерно соответствует времени проведения ПЭТ-исследования. 

В данной статье излагаются принципы получения изображений и сравниваются диагности-
ческие возможности методов ФДГ-ПЭТ и ДВИ для раннего прогнозирования эффективности ле-
чения злокачественных лимфом. 

Цель работы – показать, что оба метода визуализируют опухоли и изменения в них в процес-
се лечения на клеточном уровне и что в ряде случаев ДВИ может стать нерадиационной и более 
дешевой альтернативой ФДГ-ПЭТ.

Принципы получения изображений при ПЭТ и ДВИ. Все методы медицинской визуализа-
ции можно разделить на анатомические и молекулярные. Термин «молекулярный» в данном 
контексте означает визуализацию, характеристику и количественную оценку биологических про-
цессов на клеточном и субклеточном уровнях in vivo. КТ и обычную МРТ относят к анатомиче-
ским, в то время как ПЭТ и ДВИ – к молекулярным методам диагностики [8].

Историческая справка. Первоначально ПЭТ, которая впервые была применена в 1976 г., ис-
пользовалась для функциональных исследований головного мозга, в том числе для локализации 
эпилептического очага и оценки зон необратимой гибели вещества мозга и пенумбры при ише-
мическом инсульте [9]. Интересно отметить, что первым применением ДВИ также была ранняя 
диагностика ишемического инсульта [10] и только в конце 1990-х годов оно стало использоваться 
для экстракраниальных исследований [11]. Одна из первых публикаций по экстракраниальному 
ДВИ (1998 г.) была посвящена дифференциации доброкачественных и патологических компрес-
сионных переломов позвонков [12]. Наиболее ранняя публикация об использовании ДВИ при 
экстракраниальных лимфомах относится к 2001 г. [13]. В этом же году был установлен первый 
комбинированный клинический ПЭТ/КТ-сканер [14]. С этого времени роль ПЭТ при стадировании, 
планировании и мониторинге лечения, выявлении рецидивов и оценке прогноза злокачествен-
ных опухолей стремительно повышалась [9]. Первоначальный опыт использования ПЭТ в онко-
логии был накоплен при лимфомах, раке легкого и колоректальном раке [15].

Принципы получения изображений при ПЭТ. ПЭТ-визуализация основана на уникальном 
физическом процессе взаимодействия между электронами тканей и позитронами, возникающи-
ми при распаде позитрон-излучающего радиоактивного изотопа. При этом процессе, называе-
мом аннигиляцией, возникает два фотона, разлетающихся строго в противоположные стороны. 
ПЭТ-сканер улавливает такие парные фотоны (совпадения) и реконструирует изображение, отра-
жающее распределение радиофармпрепарата в теле пациента. ПЭТ-изображения не содержат 
анатомической информации. Их совмещение с КТ-изображениями решает проблему анатомиче-
ской локализации ПЭТ-находок. Техническая реализация совмещения возможна в двух вариантах. 
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В первом случае осуществляется сканирование пациента на двух отдельных сканерах – ПЭТ  
и КТ (возможно, даже не в один день) с последующим использованием специального программ-
ного обеспечения для совмещения изображений. При таком подходе совмещение может быть не-
полным, так как между сканированиями пациенту приходится вставать и повторно ложиться, 
положение тела при этом изменяется. Кроме того, обычные КТ-исследования не вполне подходят 
для совмещения, поскольку выполняются на задержке дыхания, а ПЭТ – при свободном дыхании. 
Поэтому оптимальными считаются комбинированные ПЭТ/КТ-сканеры, на которых оба этапа 
исследования выполняются за одну сессию [14]. Но в этом случае может снижаться диагностиче-
ское качество КТ-изображений.

Наиболее часто используемым в клинической практике радиофармпрепаратом для ПЭТ яв-
ляется 18-ФДГ, состоящая из радиоактивного изотопа фтора-18 (метка) и глюкозы (переносчик). 
Время полураспада фтора-18 (110 мин) считается достаточно большим, чтобы препарат можно 
было доставить от места производства к ПЭТ-сканеру (время полураспада углерода-11, также ис-
пользуемого в клинической ПЭТ, составляет всего 20 мин). 18-ФДГ является аналогом глюкозы 
и в наибольшей степени поглощается тканями с ускоренным метаболизмом, такими как боль-
шинство злокачественных опухолей. В случае эффективного противоопухолевого лечения мета-
болизм в опухоли снижается нередко быстрее, чем уменьшаются ее размеры, что позволяет точнее 
и в более раннем периоде оценить регрессию опухоли. Количественной мерой накопления 18-ФДГ 
в органах и тканях является стандартизованный показатель захвата (СПЗ).

Принципы получения изображений при ДВИ. В основе получения анатомических Т1- и Т2-
взвешенных изображений (ВИ) лежат свойства протонов водорода приобретать намагничен-
ность в результате воздействия внешних магнитных полей и возвращаться к исходному равно-
весному состоянию после прекращения их воздействия, что называют релаксацией. Обычные 
МРТ-изображения отражают распределение (плотность) протонов водорода в тканях с учетом 
влияния локальных неоднородностей магнитных полей, связанных с макромолекулярным окру-
жением протонов. В отличие от этого, при ДВИ используется специальная импульсная последо-
вательность, которая позволяет обнаружить и количественно оценить диффузию, т. е. физиоло-
гический процесс естественной термодинамической подвижности молекул воды в тканях [11]. 
Внутри клеток диффузия молекул воды ограничена архитектоникой клеточных структур и кле-
точными мембранами. В межклеточном пространстве диффузия более свободна.

Как отмечалось выше, первым клиническим применением ДВИ была ранняя диагностика 
ишемического инсульта [10]. Уже в первые минуты после прекращения поступления кислорода  
в тканях мозга нарушается энергетический метаболизм, следствием чего является поступление 
воды из внеклеточного пространства во внутриклеточное. Клетки набухают, происходит суже-
ние межклеточных пространств (цитотоксический отек), что приводит к снижению диффузии  
и появлению участка повышенного сигнала на диффузионных изображениях (на обычных МР-
изображениях зона ишемии в головном мозге начинает выявляться не ранее чем через 6–8 ч, а на 
КТ-изображениях еще позже). На примере ишемического инсульта видно, насколько чувстви-
тельным и ранним методом выявления изменений на клеточном уровне является ДВИ. 

Проведение ДВИ экстракраниальных органов долгое время оставалось проблематичным, осо-
бенно учитывая их выраженную подвижность при дыхании. В дальнейшем ДВИ туловища ста-
ло возможным благодаря появлению многоканальных катушек, технологий быстрого сканиро-
вания и параллельного сбора данных. Для решения проблемы дыхательной подвижности орга-
нов первоначально сканирование осуществляли в определенную фазу дыхания, что увеличивало 
время сбора данных. В 2004 г. была реализована концепция ДВИ всего тела с подавлением сиг-
нала от окружающих тканей (DWIBS), благодаря чему стало возможным проводить обследова-
ние при свободном дыхании, получать тонкие срезы (размер вокселя 2,5×3,6×4,0 мм) и завершать 
сканирование всего тела за меньшее время [16]. На практике при проведении ДВИ всего тела 
осуществляют сканирование в трансверсальной плоскости на нескольких (обычно пяти) после-
довательных уровнях от головы к ногам пациента с последующим их совмещением в одну серию 
изображений [17]. Недавно описана методика ДВИ всего тела с непрерывным движением стола, 
позволяющая отсканировать зону протяженностью 1050 мм за 5 мин [18].
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Используемая для получения ДВИ импульсная последовательность устроена таким образом, 
чтобы подавить сигнал не только от свободной воды, но и от жировой ткани. В результате боль-
шинство нормальных тканей становятся темными, а участки ограничения диффузии, в том чис-
ле солидные опухоли, напротив, имеют повышенный сигнал. Наиболее эффективным способом 
представления данных ДВИ всего тела является инвертированная проекция максимальной ин-
тенсивности, которая визуально подобна изображениям при ПЭТ. По этой причине в отношении 
ДВИ иногда употребляют термин «виртуальная ПЭТ» [19]. 

В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова первое ДВИ всего 
тела пациенту с ЛХ было выполнено 20 марта 2012 г. на МР-томографе Optima 450w («Дженерал 
Электрик», США). Подобно тому как при ПЭТ для анатомической локализации используют сли-
яние с КТ-изображениями, при ДВИ проводят визуальную корреляцию и слияние с обычными 
МРТ-изображениями (см. рисунок).

Ограничения ПЭТ и возможности ДВИ в онкологии. Ограничения метода ПЭТ. ПЭТ явля-
ется метаболическим, а не опухолевым тестом, поэтому возможны ложноположительные и ложно-
отрицательные результаты. Повышенное накопление 18-ФДГ отмечается в некоторых нормальных 
тканях (кора головного мозга, мышцы, бурый жир, кишечник, мочеточники, лимфатические органы, 
в том числе селезенка, вилочковая железа), очагах воспаления, инфекции, при гранулематозах 
(например, саркоидозе), травме. При ряде доброкачественных опухолей (аденомы щитовидной 
железы, надпочечников) и заболеваний (фиброзная дисплазия, болезни Грейвса и Педжета) в гипер-
плазированных тканях накопление 18-ФДГ также повышено. С другой стороны, ряд злокачест- 
венных опухолей обладают низкой метаболической активностью или вариабельным накоплением 
18-ФДГ (бронхиолоальвеолярный рак, муцинозные аденокарциномы, карциноиды, рак почки, щи-
товидной железы, предстательной железы, печеночно-клеточный рак, некоторые лимфомы), что 
может стать причиной ложноотрицательных заключений [20]. Химиолучевая терапия вызывает 

Диффузионно-взвешенное (а) и Т2-взвешенное изображения (б), инвертированная проекция максимальной интен-
сивности ДВИ всего тела (ПЭТ-подобное изображение) (в), на которых определяются увеличение лимфоузлов брюшной 
полости, поражение надключичного лимфоузла слева, множественные очаги поражения в костях таза у пациента 23 лет  

с лимфомой Ходжкина 
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воспалительные изменения в тканях, что приводит к ложноположительному результату ФДГ-ПЭТ. 
Поэтому при лимфомах ФДГ-ПЭТ рекомендуется выполнять не ранее чем через 3 недели (предпоч- 
тительнее с 6-й по 8-ю неделю) после окончания ХТ и в период с 8-й по 12-ю неделю после окон- 
чания ЛТ [21].

Для снижения накопления 18-ФДГ в нормальных тканях проводят специальную подготовку 
пациента – ограничение физической активности за день и голодание за 6 ч до исследования. 
Сканирование обычно производят через 60 мин после введения радиофармпрепарата, которые 
необходимы для его включения в метаболические процессы. В этот период необходимо макси-
мальное снижение двигательной, речевой и эмоциональной активности, что достигается путем 
помещения пациента в отдельную палату в положении лежа с закрытыми глазами [4]. 

Одним из ограничений ПЭТ является низкое пространственное разрешение (4–10 мм). По- 
этому отрицательный результат не исключает наличие небольших опухолей. О достаточно вы-
сокой дозе облучения и необходимости получения анатомической информации для простран-
ственной локализации очагов накопления изотопа упоминалось выше. 

ДВИ при злокачественных опухолях. Хотя в основе ПЭТ и ДВИ лежат разные физиологиче-
ские принципы, ограничение диффузии наблюдается при тех же основных патологических со-
стояниях, что и накопление 18-ФДГ: в злокачественных солидных опухолях, очагах воспаления 
и инфекции. Злокачественные опухоли характеризуются повышенной плотностью расположе-
ния клеток, а в очагах воспаления клетки набухают, что приводит к сокращению межклеточных 
пространств и снижению диффузии. Лимфомы характеризуются особенно высокой плотностью 
расположения клеток и поэтому диффузия в них ограничена в большей степени, чем в других 
злокачественных опухолях. По данным A. Razek с соавт. [22], при лимфоме ИКД в лимфоузлах 
ниже (0,97∙10−3 мм2/с), чем в метастатических (1,09∙10−3 мм2/с), и достоверно ниже, чем при добро-
качественной гиперплазии (1,64∙10−3 мм2/с). С другой стороны, в кистозных компонентах опухо-
лей и участках некроза диффузия молекул воды практически не ограничена, ИКД повышается. 
Так, при лимфоме ИКД был достоверно ниже (0,66∙10−3 мм2/с), чем при карциномах (1,13∙10−3 

мм2/с), солидных (1,56∙10−3 мм2/с) и кистозных (2,05∙10−3 мм2/с) доброкачественных опухолях шеи 
[13]. При химиолучевой терапии опухолей происходит разрушение клеточных мембран, умень-
шение количества клеток и, как следствие, повышение диффузии. Данные процессы идут одно-
временно со снижением метаболизма в опухоли, поскольку причиной снижения метаболизма 
является гибель клеток [23]. Следовательно, имеет место очевидный параллелизм между нако-
плением 18-ФДГ и ограничением диффузии в злокачественных опухолях, а также изменения 
между указанными параметрами в процессе лечения.

За рубежом уже накоплен определенный опыт использования ДВИ для диагностики и мони-
торинга злокачественных опухолей головного мозга, метастазов в костях скелета, миеломной 
болезни, первичных и метастатических опухолей шеи, печени, рака прямой кишки и др. [11, 16, 
22, 23]. По динамике количества публикаций за последние годы можно заключить, что метод 
ДВИ в онкологии находит все более широкое применение. Проводится ряд клинических исследо-
ваний, сравнивающих возможности ПЭТ и ДВИ при различных злокачественных опухолях, в том 
числе при лимфомах [23, 24].

Раннее прогнозирование эффективности химиотерапии лимфом с помощью КТ, УЗИ и ПЭТ. 
Под ранним прогнозированием эффективности лечения лимфом следует понимать предсказание 
регрессии опухолей и/или выживаемости пациентов на основе данных, полученных до начала 
лечения или вскоре после его начала, в идеале – после одного-двух курсов ХТ. Опухоли, кото- 
рые уменьшаются в размерах, реагируют снижением метаболизма или другими прогностически 
значимыми микроструктурными изменениями в большей степени и в более раннем периоде бо-
лее химиочувствительны. В случае установления недостаточной химиочувствительности дол-
жен быть рассмотрен переход на альтернативные схемы лечения в как можно более раннем периоде, 
что позволит избежать неоправданной химиотоксичности и улучшить результаты лечения. Еще 
большее значение имели бы способы прогнозирования индивидуального биологического поведе-
ния опухоли еще до начала какого-либо лечения. Традиционно для определения про-гноза при 
злокачественных лимфомах используется ряд клинических прогностических факторов, таких как 
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возраст, морфологический вариант опухоли, стадия, размеры поражений, наличие экстранодаль-
ных опухолей, биохимические, молекулярно-генетические маркеры и др. [1].

Прогностическая роль КТ и УЗИ. Возможности анатомических методов лучевой диагности-
ки, опирающихся главным образом на такой критерий, как размер опухоли, для раннего прогно-
зирования эффективности лечения лимфом ограничены. При ЛХ злокачественные клетки со-
ставляют лишь небольшую часть объема опухоли, в котором преобладают реактивные клетки. 
Поэтому даже в случае полной гибели злокачественных клеток размеры опухоли в процессе ле-
чения уменьшаются очень медленно [25]. Это обусловливает сложность дифференциации не пол-
ностью регрессировавших опухолей и посттерапевтических уплотнений, снижает прогностиче-
скую роль диагностического метода и оставляет вопросы при выборе дальнейшей тактики лече-
ния. Так, при КТ после окончания лечения остаточная опухоль продолжала выявляться у 15 (54 %) 
из 28 пациентов с ЛХ. В 11 (73 %) из 15 случаев результат ПЭТ был отрицательным и лишь у 1 па-
циента развился рецидив. Чувствительность КТ и ПЭТ составила 25 и 100 % соответственно, 
специфичность – 42 и 83 %, точность – 39 и 86 % [26]. При положительном результате ПЭТ после 
окончания лечения рецидив лимфомы возникал в 100 % случаев, при отрицательном – в 18 %,  
в то время как при положительном и отрицательном результате КТ – в 41 и 25 % случаев соот-
ветственно [27]. Необходимо подчеркнуть, что в указанных публикациях речь идет не о раннем 
прогнозировании эффективности лечения лимфом, а о прогностической роли КТ и ПЭТ уже по-
сле окончания лечения. В исследовании M. Hutchings с соавт. [28] выраженная регрессия опухо-
лей при КТ после окончания ХТ и 4 ее курсов (но не 2) свидетельствовала о том, что прогноз 
выживаемости пациентов с ЛХ хороший. ПЭТ имела прогностическое значение во все указан-
ные временные интервалы.

M. Rodriguez [29] исследовал прогностическую роль структуры опухолевых узлов на КТ  
и МРТ-изображениях. Высокозлокачественные лимфомы характеризовались неоднородностью  
в 75 % случаев, в то время как низкозлокачественные – только в 32 % случаев. Все пациенты  
с наибольшей степенью неоднородности опухоли умерли. Неоваскуляризация опухолей может 
быть более чувствительным и ранним маркером регрессии, чем размеры опухоли. При высоко-
злокачественных лимфомах индекс КТ-перфузии на 7-е сутки после начала ХТ снижался на 46 %, 
в то время как размеры опухолей уменьшались только на 19 % [30]. Вместе с тем перфузионная 
КТ дает гораздо большую дозу облучения, чем обычное КТ-исследование. Уменьшение васкуля-
ризации лимфоузлов, по данным УЗИ, фиксировалось уже на 3-и сутки от начала терапии [31].  
В зависимости от характера кровотока в лимфатических узлах при УЗИ после 3–4 курсов ХТ 
можно было выделить группы пациентов с благоприятным и неблагоприятным прогнозом тече-
ния лимфомы [32].

Прогностическая роль ПЭТ до начала и в первые дни ХТ. Положительный результат ПЭТ 
после окончания лечения лимфомы свидетельствует о дальнейшем прогрессировании заболе-
вания у большинства (90–100 %) пациентов [33, 34]. Двухлетняя выживаемость при положи-
тельной ПЭТ в конце лечения составляет всего 0–4 %, в то время как при отрицательной – 
85–95 % [35]. Многочисленные исследования показали, что ПЭТ после 3–4 курсов ХТ является 
также сильным независимым предиктором опухолевой регрессии и выживаемости пациентов 
[3, 36]. Однако в этот период уменьшение размеров опухолей видно и при КТ. Поэтому наи-
больший интерес представляет прогностическая значимость ПЭТ после 1–2 курсов ХТ, а также 
до начала лечения.

Высокозлокачественные НХЛ характеризуются более высоким значением СПЗ 18-ФДГ, чем 
низкозлокачественные [37]. Поскольку более злокачественные лимфомы чувствительнее к ХТ, 
высокий СПЗ до начала лечения может иметь прогностическое значение. В работе [38] более вы-
сокий СПЗ при В-клеточной НХЛ до начала ХТ имел обратную корреляцию с объемом опухоли 
после 1-го, 4-го курсов и после окончания лечения: у пациентов с полной ремиссией медиана СПЗ 
равнялась 16,7 против 9,5 в группе пациентов с рецидивом опухоли. Однако связи между значе-
нием СПЗ и выживаемостью не выявлено. Другими авторами были получены противоположные 
данные. Так, в работе D. H. Yang с соавт. [39] при диффузной B-крупноклеточной НХЛ (DLBCL) 
значение СПЗ до начала лечения не отличалось от аналогичных показателей у пациентов без ре-
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цидива (23 чел.) и с рецидивом опухоли (24 чел.). Y. Miyazaki с соавт. [40] у пациентов с этим же 
видом лимфомы установили достоверно большую трехлетнюю общую выживаемость (90 %) при 
низком значении СПЗ до начала лечения, чем при высоком (72 %), безрецидивная выживаемость 
также была выше (90 и 39 % соответственно). Аналогичные данные получены у пациентов с NK/
T-НХЛ: при СПЗ < 15 до начала лечения  медиана безрецидивной выживаемости составила 36 мес., 
в то время как при СПЗ > 15 – 8 мес. Высокий СПЗ был связан с первичной резистентностью 
опухоли к лечению у 31 % пациентов против 8 % при СПЗ < 15 [41]. Таким образом, данные  
о влиянии значения СПЗ до начала лечения на регрессию опухолей и выживаемость при высоко-
злокачественных лимфомах противоречивы, но большинство авторов указывают на неблагопри-
ятный прогноз при более высоком значении СПЗ.

В процессе ХТ метаболизм лимфом изменяется достаточно быстро. СПЗ при НХЛ снижался 
с 10,7 до 5,8 уже на первый день после начала ХТ, продолжая снижаться до 0,7 к 20-м суткам [42]. 
Вместе с тем для начала реализации эффекта ХТ необходимо минимум 10 сут. За этот период 
нивелируются случайные флюктуации накопления 18-ФДГ в опухоли, известные как «восхити-
тельный эффект». Суть данного эффекта заключается в резком снижении метаболизма 18-ФДГ  
в опухоли в начале ХТ, которое обусловлено не столько гибелью клеток, сколько нарушением 
экспрессии ряда генов. Поэтому промежуточную ПЭТ необходимо выполнять как можно ближе 
к началу очередного курса ХТ [3, 25].

Прогностическая роль ПЭТ после первого курса ХТ. Поиск в базе PubMed (http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed) по ключевым словам lymphoma PET (early OR interim) (лимфома ПЭТ (ран-
няя ИЛИ промежуточная)) за последние 5 лет выявил 261 публикацию, в том числе о прогности-
ческой роли ФДГ-ПЭТ после двух курсов ХТ (из них более половины за последние 2 года) – бо-
лее 30, после первого курса ХТ – ни одной. При расширении периода поиска до 10 лет найдено 
только две публикации о прогностической роли ПЭТ после первого курса ХТ. Так, результат 
ПЭТ после первого курса ХТ был отрицательным у 31 (66 %) из 47 пациентов с НХЛ и ЛХ. У этих 
пациентов имела место полная регрессия опухолей после окончания лечения и отсутствовал ре-
цидив заболевания на протяжении всего периода наблюдения (медиана 28 мес.). У  остальных 16 
пациентов после первого курса оставалось накопление 18-ФДГ, у 14 из них в результате лечения 
полная регрессия достигнута не была или развился рецидив. Таким образом, только в двух слу-
чаях результат ПЭТ был ложноположительным. Двухлетняя выживаемость без прогрессирова-
ния при отрицательной ранней ПЭТ составила 100 % против 13 % при положительной. Интересно 
отметить, что выживаемость при отрицательной ПЭТ после окончания лечения была меньшей – 
90 %. Авторы объясняют это тем, что отрицательный результат ПЭТ после первого курса ХТ 
выявляет наиболее химиочувствительные, максимально быстро регрессирующие опухоли [43]. 
T. Torizuka с соавт. [44] на небольшой группе пациентов с НХЛ и ЛХ показали, что СПЗ после 
одного (6 чел.) или двух (14 чел.) курсов ХТ снижается на 81 % у пациентов с выраженной регрес-
сией опухолей после окончания лечения и лишь на 35 % при недостаточной регрессии. Снижение 
СПЗ при ранней ПЭТ на 60 % и более разделяло отвечающие и не отвечающие на лечение лим-
фомы. В материалах конференции опубликованы данные о том, что при ЛХ отрицательный ре-
зультат ПЭТ имел место после первого курса ХТ у 45 (70 %) пациентов (двухлетняя безрецидив-
ная выживаемость 100 %), после второго – у 50 (85 %) (двухлетняя безрецидивная выживаемость 
89 %) [45].

Прогностическая роль ПЭТ после второго курса ХТ при ЛХ. Анализ публикаций за по-
следние 5 лет, посвященных прогностической роли ПЭТ после двух курсов ХТ при ЛХ, пред-
ставлен в табл. 1 (включены исследования с количеством пациентов 50 и более, лечение – ХТ по 
схеме ABVD с ЛТ или без нее). Как видно из табл. 1, ПЭТ после двух курсов ХТ становится от-
рицательной у 71–86 % пациентов с ЛХ. При этом полная метаболическая регрессия предше-
ствует уменьшению размеров опухолей.

В многоцентровом исследовании итальянских (13 учреждений) и датских (3 учреждения) ав-
торов, включавшем 260 пациентов с распространенной ЛХ, полная метаболическая регрессия 
после двух курсов ХТ имела место у 81 % пациентов [54]. С отрицательным результатом ПЭТ 
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199 (95 %) из 210 пациентов оставались в ремиссии на конец наблюдения (медиана 2,2 года), в то 
время как с положительным результатом ПЭТ у 43 (86 %) из 50 имело место прогрессирование. 
Отрицательное прогностическое значение (ОПЗ), т. е. доля правильных отрицательных результа-
тов ранней ПЭТ (отношение количества пациентов с полной регрессией опухоли и отсутствием 
рецидива заболевания в период наблюдения к общему числу пациентов с отрицательным резуль-
татом ранней ПЭТ), составило 92 %. Положительное прогностическое значение (ППЗ), т. е. доля 
правильных положительных результатов ранней ПЭТ (отношение количества пациентов, у кото-
рых в результате лечения не достигнута полная регрессия опухоли или в период наблюдения 
развился рецидив, к общему числу пациентов с положительным результатом ранней ПЭТ), со-
ставило 93 %. Высокие ОПЗ и ППЗ указывают на высокую чувствительность и специфичность 
ПЭТ после двух курсов ХТ для прогнозирования регрессии опухоли после окончания лечения. 
Двухлетняя PFS при отрицательной ранней ПЭТ составила 95 % против 13 % при положитель-
ной. Аналогичные данные получили P. L. Zinzani с соавт. [50]: только 25 % пациентов с положи-
тельной ПЭТ после двух курсов ХТ достигли полной ремиссии в конце лечения по сравнению  
с 92 % при отрицательной ПЭТ, в том числе при ограниченных стадиях заболевания (I–IIA)  – 21 
и 98 %, при распространенных (IIB–IV) – 26 и 87 % соответственно. Другие исследования пока-
зали большую гетерогенность в зависимости от стадии заболевания и клинических факторов 
прогноза. В работе D. J. Straus с соавт. [48] частота полной метаболической регрессии при ЛХ I–
II стадии была высокой (81 %), однако разница двухлетней PFS при отрицательном (88 %) и по-
ложительном (54 %) результатах ранней ПЭТ оказалась менее впечатляющей. Прогностические 
возможности ПЭТ после 6 курсов ХТ увеличивались – при положительном результате ПЭТ вы-
живаемость пациентов составляла только 27 %, что указывает на меньшее количество ложнопо-
ложительных заключений после 6 курсов по сравнению с 2 курсами ХТ. По данным Y. Oki с со-
авт. [53], при ограниченных стадиях заболевания ПЭТ после двух курсов ХТ имеет низкое про-
гностическое значение: при благоприятном прогнозе трехлетняя PFS составила 100 % как при 
отрицательной, так и при положительной ПЭТ, при неблагоприятном прогнозе – 92 и 56 % соот-
ветственно. В то же время при II стадии с массивным поражением выживаемость при положи-
тельной ПЭТ снижалась до 20 %, при распространенных стадиях составила 30–44 %. J. A. Barnes 
с соавт. [49] также указывают, что ПЭТ после 2–3 курсов ХТ при ЛХ I–II стадии не имела про-
гностического значения: четырехлетняя PFS при положительной и отрицательной ПЭТ состави-
ла 87 и 91 % соответственно. 

Т а б л и ц а  1. Прогностическая роль ПЭТ после двух курсов ХТ у пациентов с ЛХ

Автор Год К-во  
пациентов/стадия

К-во  
пациентов  
с отрицат.  

ПЭТ 

Прогнозир. прогрессиров. 
или рецидива, % Выживаемость

Ме диана  
наблюдения,  

мес.ОПЗ ППЗ К-во лет
%

при отрицат.
ПЭТ

при положит. 
ПЭТ 

Cerci et al.  [46] 2010 104/все стадии 74 (71 %) 92 53 3 (EFS) 91 53 36
Gallamini et al. [47] 2011 165/все стадии 137 (83 %) – – 2 (PFS) 92 65 34
Straus et al. [48] 2011 99/ранняя – 84 46 2 (PFS) 88 54 40
Barnes et al. [49] 2011 96/ранняя 79 (82 %) 94 47 4 (PFS)

4 (OS)
91

100
87
87

46

Zinzani et al. [50] 2012 304/все стадии 251 (83 %) 92 75 9 (PFS)
9 (OS)

92
98

27
63

31

Orlacchio et al. [51] 2012 132/все стадии 104 (79 %) 98 42 – – – –
Biggi et al. [52] 2013 260/распрост- 

раненная
215 (83 %) 94 73 3 (PFS) 95 28 –

Oki et al. [53] 2014 229/все стадии 197 (86 %) – – 3 (PFS) 71–100 20–100 45

П р и м е ч а н и е. PFS – выживаемость без прогрессирования, OS – общая выживаемость, EFS – бессобытийная 
выживаемость. То же для табл. 2.
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Вопрос об оптимальном времени проведения ПЭТ в процессе лечения ЛХ является дискута-
бельным [55, 56]. С учетом данных проведенных исследований руководство NCCN (National 
Comprehensive Cancer Network, США, http://www.nccn.org) 2013 и 2014 гг. содержит рекоменда-
цию по проведению ПЭТ у пациентов с ЛХ I–II стадии с неблагоприятным прогнозом и III–IV 
стадии после 2–4 курсов ХТ в режиме ABVD и после 4 курсов в режиме BEACOPP. В руковод-
стве 2012 г. содержалась рекомендация о проведении ПЭТ только при I–II стадии с неблагопри-
ятным прогнозом и только после 4 курсов ABVD. 

Прогностическая роль ПЭТ после второго курса ХТ при НХЛ. Проведенные в 2000–2006 гг. 
исследования показали, что при НХЛ ПЭТ в середине лечения (после 2–4 курсов ХТ) имеет вы-
сокие ППЗ (71–100 %) и ОПЗ (67–100 %) для прогнозирования прогрессирования или рецидива 
опухоли, не уступая прогностическим показателям ПЭТ после окончания лечения (ППЗ – 79–
100 %, ОПЗ – 65–100 %) [54]. В последующие годы, после включения в схемы лечения монокло-
нального антитела ритуксимаб, картина изменилась. Публикации за последние 5 лет о прогности-
ческой роли ПЭТ после двух курсов ХТ при НХЛ представлены в табл. 2. Во всех исследованиях 
у пациентов имел место наиболее частый высокозлокачественный морфологический вариант 
НХЛ – DLBCL, в схему ХТ входил ритуксимаб. 

Т а б л и ц а  2. Прогностическая роль ПЭТ после двух курсов ХТ у пациентов с НХЛ

Автор Год

К-во пациентов
Прогнозир.  

прогрессиров.  
или рецидива, %

Выживаемость
Ме диана  

наблюдения, 
мес.

всего с отриц. ПЭТ ОПЗ ППЗ К-во лет
%

при отриц. ПЭТ при положит. ПЭТ

Itti et al. [57] 2010 92 63 (68 %) 81 57 2 (PFS) 82 52 42
Casasnovas et al. [58] 2011 102 40 (39 %) – – 2 (PFS)

2 (OS)
77
93

57
60

19

Cashen et al. [59] 2011 50 26 (52 %) 77 42 2 (EFS) 85 63 34
Safar et al. [60] 2012 112 70 (63 %) – – 3 (PFS)

3 (OS)
84
88

47
62

–

Pregno et al. [61] 2012 88 63 (72 %) 83 36 2 (PFS) 85 72 26
Fuertes et al. [62] 2013 50 – – – 5 (PFS) 79 50 47

В исследовании R. O. Casasnovas с соавт. [58] при положительной ПЭТ после 2 курсов ХТ 
двухлетняя выживаемость без прогрессирования пациентов составила 57 %, при положительной 
ПЭТ после 4 курсов – 40 %, при отрицательной ПЭТ – 77 и 83 % соответственно. Следовательно, 
после двух курсов ХТ было больше как ложноположительных, так и ложноотрицательных заклю-
чений ПЭТ. В исследовании A. F. Cashen с соавт. [59] при отрицательной ПЭТ после двух курсов 
ХТ получено достоверное увеличение бессобытийной, но не общей выживаемости. Общая вы-
живаемость становилась достоверно большей при отрицательной ПЭТ после окончания лечения. 
На основании этого, а также достаточно низкого (42 %) ППЗ ПЭТ после двух курсов ХТ авторы 
рекомендуют проведение ПЭТ в процессе лечения только в рамках клинических исследований. 
P. Pregno с соавт. [61] подтверждают, что при DLBCL положительная ПЭТ после 2–4 курсов ХТ 
не смогла выявить пациентов с худшим прогнозом: двухлетняя PFS (72 %) достоверно не отли-
чалась от таковой при отрицательной ПЭТ (85 %). В исследовании H. S. Han с соавт. [63] ППЗ 
ПЭТ после 2–4 курсов ХТ у 38 пациентов с DLBCL и  у 13 с мантийноклеточной лимфомой со-
ставило только 33 %. PFS и OS у пациентов с положительной и отрицательной ПЭТ также не от-
личались. Авторы объясняют данный результат влиянием ритуксимаба. Последний повышает 
эффективность обычных схем ХТ лимфом и входит в современные стандарты лечения. По меха-
низму действия он вызывает воспалительные изменения в тканях, связанные с привлечением 
иммунных клеток, следствием чего может быть ложноположительный результат ПЭТ. В иссле-
довании [64] в 33 (87 %) из 38 случаев биопсия положительных при ПЭТ после 4 курсов ХТ очагов 
не выявила признаков опухоли, во всех образцах имелись воспаление и некроз. Положительный 
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результат ПЭТ не влиял на выживаемость пациентов. Проведение ПЭТ в конце лечения (после 
4–6 курсов ХТ) может снизить количество ложноположительных заключений за счет уменьше-
ния вызванного ритуксимабом воспаления. 

Выводы о роли ПЭТ при раннем прогнозировании эффективности ХТ лимфом. Согласно 
данным метаанализа 13 исследований, включавших 360 пациентов с распространенной ЛХ и 331 
пациента с DLBCL, ПЭТ после 2–3 курсов ХТ при распространенной ЛХ является надежным 
фактором прогноза ответа опухоли на лечение. Это обосновывает необходимость проведения 
проспективных исследований роли ПЭТ для раннего изменения лечения при распространенной 
ЛХ. В отношении DLBCL было невозможным сделать определенных выводов ввиду гетероген-
ности проанализированных исследований. По мнению авторов, при DLBCL промежуточная ПЭТ 
пока не подходит для использования в рутинной клинической практике за пределами клиниче-
ских исследований, а при положительном результате ПЭТ необходимо проводить биопсию [65].

Таким образом, можно сделать следующие выводы о роли ПЭТ для раннего прогнозирова-
ния эффективности ХТ лимфом:

1. Данные о влиянии значения СПЗ 18-ФДГ до начала лечения на регрессию опухолей и вы-
живаемость при высокозлокачественных лимфомах противоречивы, но большинство авторов 
указывают на неблагоприятный прогноз при высоком СПЗ [40, 41].

2. СПЗ 18-ФДГ снижается уже в первые дни после начала ХТ [37]. Для снижения риска лож-
ноотрицательного результата ПЭТ рекомендуется проводить как можно ближе к началу очередно-
го курса ХТ.

3. В единичных публикациях отмечается, что ПЭТ может иметь прогностическое значение 
уже после первого курса ХТ [43–45].

4. Показатели выживаемости пациентов коррелируют с результатом ПЭТ после 2 курсов ХТ, 
но менее сильно, чем после 3–4 курсов и окончания лечения [3, 36].

5. Прогностическая роль ПЭТ после двух курсов ХТ при ограниченных стадиях ЛХ [48, 49, 53] 
и при НХЛ [58, 59, 61, 63, 64], в схему лечения которых входит ритуксимаб, литературными дан-
ными не подтверждается. Ритуксимаб снижает прогностическую роль ранней ПЭТ ввиду вызы-
ваемой препаратом воспалительной реакции. 

6. Изменение тактики лечения на основании данных промежуточной ПЭТ возможно только  
в рамках клинических исследований [65].

Раннее прогнозирование эффективности химиотерапии лимфом с помощью ДВИ. Прогно-
стическая роль МРТ. Аналогично методу КТ, диагностика поражений лимфоузлов на анатоми-
ческих Т2-ВИ и Т1-ВИ основывается на определении размеров очагов. Согласно критериям 
Международной рабочей группы по лимфомам, для констатации полной регрессии опухолей 
лимфоузлы должны уменьшиться до ≤ 1,5 см по длинной оси, если их максимальный размер до 
лечения составлял более 1,5 см, и до ≤ 1 см, если максимальный размер до лечения составлял 
1,1–1,5 см [66]. Дополнительная информация может быть получена при оценке интенсивности 
МР-сигнала. До начала лечения очаги поражения имеют повышенное содержание воды и, как 
следствие, повышенный сигнал на Т2-ВИ. При успешном лечении количество клеток и содержа-
ние воды в опухолях снижаются и в формировании МР-сигнала ведущую роль начинают играть 
коллаген и фиброзная строма, что снижает интенсивность сигнала остаточных образований. 
Недостаточное снижение сигнала может быть использовано для предсказания рецидива опухо-
ли. Чувствительность МРТ для предсказания рецидива лимфомы составляет 45–90 %, специ-
фичность – 80–90 %. Низкая чувствительность в основном обусловлена некрозом, отеком и вос-
палением, которые повышают сигнал на Т2-ВИ, особенно в течение 6 мес. от начала лечения 
[67]. В процессе лечения наблюдается снижение контрастного усиления в опухолях, в случае 
эффективной терапии – его полное отсутствие [68]. 

Прогностическая роль ДВИ до начала ХТ. Поиск публикаций в базе PubMed по ключевым 
словам lymphoma (DWI OR diffusion MRI) (лимфома (ДВИ ИЛИ диффузионная МРТ)) за послед-
ние 10 лет выявил 203 статьи, из которых 80 (39 %) посвящены экстракраниальным локализациям 
лимфомы. В 2003–2005 гг. было опубликовано по одной такой статье, в 2007 г. – 8, в 2008 г. – 5,  
в 2009 г. – 4, в 2010 г. – 15, в 2011 г. – 14, в 2012 г. – 10, в 2013 г. – 21. Следовательно, за последние  
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4 года резко возрос интерес к использованию ДВИ при экстракраниальных лимфомах. Дальнейшее 
сужение поиска выявило лишь 9 статей, анализирующих использование ДВИ для прогнозирова-
ния лечения экстракраниальных лимфом [69–77]. Прогностическая роль ДВИ до начала лечения 
изучена только в одном исследовании [69]. S. Punwani с соавт. на группе из 39 пациентов с ЛХ 
установили прямую корреляцию ИКД до лечения и объема остаточных опухолей после двух 
курсов ХТ. При хорошей регрессии опухолей медиана ИКД до лечения составила 1,0∙10−3 мм2/с 
против 1,26∙10−3 мм2/с при недостаточном эффекте лечения. Критерием регрессии считали отри-
цательный результат ПЭТ и объем остаточных опухолей менее 25 % от исходного. При этом до-
стоверной корреляции между значениями СПЗ 18-ФДГ до лечения с эффективностью лечения 
после двух курсов ХТ не выявлено.

Изменение ИКД в процессе ХТ. M. Q. Huang с соавт. [70] исследовали изменение ИКД в ксе-
нотрансплантатах НХЛ у мышей в процессе ХТ. Данная публикация относится к 2008 г. и была 
первой, посвященной использованию ДВИ для мониторинга лечения лимфом. ИКД в опухолях 
достоверно повышался от 0,63∙10−3 до 0,70∙10−3 мм2/с уже через неделю после начала введения 
химиопрепаратов. Это соответствовало уменьшению объема опухолей, увеличению гетероген-
ности их структуры на картах ИКД, а на клеточном уровне – снижению плотности расположе-
ния клеток и увеличению доли апоптозных клеток.

Аналогичные результаты получены в исследовании [71]. На небольшой группе пациентов  
с DLBCL (8 чел.)  было показано, что ИКД увеличивается уже через неделю от начала ХТ на 
77 % и еще на 24 % после двух курсов ХТ. Объем опухолей, напротив, уменьшался на 58 % через 
неделю и еще на 65 % после двух курсов ХТ. Эти данные были подтверждены в другой работе 
авторов на группе из 18 пациентов [72]. Y. Chen соавт. [73] также отмечали повышение ИКД  
в нодальных и экстранодальных поражениях у 10 пациентов с НХЛ: от 0,60∙10−3 мм2/с до лечения 
до 0,82∙10−3 мм2/с после первого курса ХТ (разница достоверна) и до 1,18∙10−3 мм2/с после оконча-
ния лечения. Изменение ИКД предшествовало уменьшению размеров опухолей, которое стано-
вилось достоверным только в конце лечения (максимальный размер опухолей до лечения – 32,9 мм, 
после первого курса – 31,7, после окончания лечения – 11,0 мм).

В работе [74] исследовано изменение ИКД и СПЗ 18-ФДГ в динамике лечения у 16 пациентов 
с ЛХ. После двух курсов ХТ ИКД повышался от 1,15∙10−3 до 1,88∙10−3 мм2/с, СПЗ снижался с 8,85 
до 1,90. Выявлена сильная обратная корреляция между значениями ИКД и СПЗ до лечения, а так-
же между изменением ИКД и СПЗ после двух курсов ХТ. На основании этого делается вывод, 
что ДВИ может служить функциональным маркером при лимфомах. 

Использование ДВИ для прогнозирования и оценки эффективности ХТ. L. S. Politi с соавт. 
[75] исследовали изменение ИКД при лимфоме орбиты в процессе лечения 29 пациентов. У 10 па-
циентов имел место хороший эффект лечения, ИКД в опухолях достоверно повышался от 0,69∙10−3 
до 1,11∙10−3 мм2/с, причем в трех случаях это повышение происходило до уменьшения объема 
опухолей. При стабилизации заболевания ИКД оставался таким же, как до начала лечения, а в слу-
чаях прогрессирования – достоверно снижался с 0,69∙10−3 до 0,64∙10−3 мм2/с. Более того, в 4 из  
7 случаев первоначального прогрессирования смена схемы лечения приводила к регрессии опу-
холей, что сопровождалось повышением ИКД. Авторами не было выявлено достоверного изме-
нения интенсивности сигнала опухолей на Т2-ВИ и Т1-ВИ после окончания лечения, равно как  
и изменения степени контрастного усиления в них.

C. Lin с соавт. [76] изучили диагностическую эффективность ДВИ в сравнении с ПЭТ при 
оценке регрессии нодальных и экстранодальных поражений у 15 пациентов с DLBCL после  
4 курсов ХТ. Интересной особенностью этого исследования было проведение пациентам только 
ДВИ всего тела. Обычные МР-импульсные последовательности не выполняли, что значительно 
сокращало время сканирования. Для диагностики неполной регрессии поражений лимфоузлов 
использовали критерий размеров (более 10 мм по длинной оси) и визуальный (интенсивность 
сигнала на картах ИКД ниже мышц). При использовании критерия размеров результат ПЭТ  
и ДВИ совпал в 76 % случаев, чувствительность ДВИ для выявления неполной регрессии соста-
вила 100 %, специфичность – 75 %. При совместном использовании критерия размеров и визу-
ального критерия результат ПЭТ и ДВИ совпал в 93 % случаев, специфичность ДВИ повысилась 
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до 97 %, но чувствительность снизилась до 33 %. Авторы отмечали повышение ИКД после ХТ 
как в нодальных, так и в органных поражениях, однако определить пороговое значение ИКД, 
выше которого можно было бы судить об отсутствии остаточной опухоли, не представлялось воз-
можным из-за недостаточного количества наблюдений: лишь у 2 из 15 пациентов, по данным ПЭТ, 
имели место остаточные опухоли. 

Наиболее всесторонне изучена прогностическая роль ДВИ в исследовании [77], хоть и на не-
большой группе пациентов (DLBCL – 12 чел., Т-клеточная НХЛ – 2 чел.). При полной регрессии 
ИКД после 2 курсов ХТ повышался на 119 % против 4 % при прогрессировании; после 4 курсов – 
на 155 и 18 % соответственно. Пороговое значение увеличения ИКД, равное 25 % после 2 курсов, 
прогнозировало полную регрессию с ОПЗ  100 % и ППЗ 86 %, а равное 40 % после 4 курсов –  
с ОПЗ 91 % и ППЗ 83 %. Повышение ИКД выше указанных пороговых значений прогнозировало 
достоверно более высокую выживаемость без прогрессирования.

Выводы о роли ДВИ при ранней оценке и прогнозировании эффективности ХТ лимфом. 
Таким образом, изучение роли ДВИ при ранней оценке и прогнозировании эффективности ХТ 
лимфом показало следующее:

1. Имеется большое количество публикаций, посвященных прогнозированию эффективно-
сти лечения экстракраниальных лимфом с помощью ПЭТ, в то время как аналогичные публика-
ции о роли ДВИ, появившиеся лишь в последние годы, носят единичный характер, а результаты 
этих исследований получены на небольших группах пациентов.

2. Имеется обратная корреляция между значениями ИКД и СПЗ 18-ФДГ в опухолях до нача-
ла лечения и изменением между этими показателями в процессе лечения, что подчеркивает общ-
ность молекулярных принципов, лежащих в основе методов ДВИ и ПЭТ [74].

3. В одном исследовании более низкое значение ИКД при ЛХ до лечения коррелировало  
с более выраженной регрессией опухолей [69]. Данный вопрос требует дополнительного изуче-
ния на большем клиническом материале.

4. По данным единичных публикаций при эффективной ХТ наблюдается раннее повышение 
ИКД. При прогрессировании заболевания ИКД, напротив, может снижаться [70, 71, 73–75]. Оп- 
тимальное время проведения раннего ДВИ пока не установлено.

5. Согласно данным единственной публикации, визуальный анализ карт ИКД при DLBCL 
дает дополнительную полезную информацию по отношению к критерию размеров лимфоузлов 
при диагностике остаточных опухолей после ХТ [76]. Пороговое значение ИКД для разделения 
полной и неполной регрессии пока не определено.

6. В одном исследовании показана более высокая выживаемость пациентов с ЛХ при более 
выраженном увеличении ИКД после 2 и 4 курсов ХТ [77].

Заключение. ПЭТ является высокоинформативным методом диагностики при первичном 
стадировании лимфом. Все больше данных указывает на его полезность для выявления не пол-
ностью регрессировавших опухолей после окончания лечения, а также на прогностическую роль 
ПЭТ в процессе ХТ. ДВИ – новая, перспективная методика лучевой диагностики в онкологии.  
В отличие от обычного МРТ-исследования, визуализация опухолей при ДВИ основана на оценке 
функционального параметра – диффузии молекул воды в тканях, которая может быть оценена 
количественно с помощью ИКД. В основе получения изображений при ДВИ и ПЭТ лежат сход-
ные принципы – ограничение диффузии и повышение метаболизма 18-ФДГ наблюдаются в тка-
нях с повышенной плотностью расположения клеток, в первую очередь в злокачественных опу-
холях. В процессе эффективной ХТ наблюдается уменьшение количества клеток в опухоли, что 
ведет к повышению в ней ИКД и снижению СПЗ. Подобно изображениям ПЭТ, изображения 
ДВИ практически не содержат анатомической информации, ввиду чего должны интерпретиро-
ваться совместно с обычными МРТ-изображениями. Полученные к настоящему времени перво-
начальные данные указывают на перспективность использования ДВИ для раннего прогнозиро-
вания эффективности лечения лимфом. Необходимы дополнительные исследования диагности-
ческой эффективности этого нерадиационного и неинвазивного метода диагностики на больших 
группах пациентов.
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S. A. KHARUZHYK, E. A. ZHAVRID, A. V. KARMAN

CAPABILITIES OF DIFFUSION-WEIGHTED MAGNETIC RESONANCE IMAGING  
AND POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY FOR EARLY PREDICTION  

OF THE CHEMOTHERAPY EFFECTIVENESS OF LYMPHOMAS

Summary

The article outlines the principles of diffusion-weighted magnetic resonance imaging (DWI) and positron emission to-
mography (PET) and compares the potentialities of the both diagnostic techniques for early prediction of the effectiveness  
of treatment of lymphomas. In contrast to other tomographic methods such as computed tomography, ultrasonography and 
conventional magnetic resonance imaging, DWI and PET use unique pathophysiological characteristics of malignant tumors, 
namely, water molecule diffusion and glucose metabolism, which allows one to diagnose on a cellular level. Increasing evi-
dence indicates the prognostic role of early PET in lymphoma. DWI is a new very promising method for early assessment and 
prediction of the effectiveness of treatment of lymphomas. Because of its non-irradiative, non-invasive nature and a lower cost 
it may become an alternative to PET in the future.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

ВУЧОНЫЯ БЕЛАРУСІ

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ КАЛЮНОВ
(К 80-летию со дня рождения)

11 марта 2014 г. исполнилось 80 лет талантливому ученому-ней-
рофизиологу, блестящему педагогу, доктору биологических наук, 
профессору Владимиру Николаевичу Калюнову. 

В. Н. Калюнов родился в семье служащих. Его детские и юно-
шеские годы прошли в г. Иваново (РСФСР), где он окончил  
7 классов средней школы. После окончания Великой Отечествен- 
ной войны, в 1949 г., отцу Николаю Михайловичу предложили 
должность директора Института физической культуры и семья 
Калюновых переехала в г. Минск. Здесь Владимир Николаевич 
завершил обучение в средней школе (СШ № 13) и в 1952 г. по-
ступил, а в 1958 г. окончил Минский государственный медицин-
ский институт, получив специальность врача. В 1958–1960 гг.  
В. Н. Калюнов работал врачом областного (г. Молодечно) врачеб-
но-физкультурного диспансера, а затем заведующим кабинетом 
функциональной диагностики Республиканского врачебно-физ-
культурного диспансера (г. Минск). 

Научно-исследовательская стезя будущего ученого началась в 1960 г., когда В. Н. Калюнов 
был принят младшим научным сотрудником в Институт физиологии АН БССР в лабораторию, 
возглавляемую выдающимся физиологом в области вегетативной нервной системы, академиком 
АН БССР, директором Института Иваном Андреевичем Булыгиным. Атмосфера «творческого 
горения» в дружном, сплоченном коллективе, руководимом талантливым организатором А. И. Бу-
лыгиным, заразила молодого ученого творческой энергией исследовательского поиска на всю 
оставшуюся жизнь. Уже спустя 5 лет (в 1965 г.) В. Н. Калюнов успешно защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «К анализу рецепторной функции некоторых экстрамуральных ганглиев 
вегетативной нервной системы». 

С 1966 по 1975 г. В. Н. Калюнов работал в должности старшего научного сотрудника и за это 
время подготовил докторскую диссертацию на тему: «Электрофизиологический анализ афферент-
ных систем симпатических ганглиев», которую защитил в 1975 г. Труды Владимира Никола- 
евича в данный период позволили внести существенный вклад в формирование современных 
представлений о структурно-функциональной организации аппарата управления висцеральных 
органов, а также разработать оригинальный, получивший широкое применение в эксперименте 
метод сосудистой изоляции и перфузии изолированных симпатических ганглиев. В. Н. Калю- 
новым была впервые электрофизиологически и фармакологически обоснована и детально про- 
анализирована ранее не известная хемосенсорная функция симпатических ганглиев, свидетель-
ствующая о двусторонних связях данных структур центральной нервной системы. Это послужило 
основой к созданию и апробации способа лечения заболеваний симпатогангиоцитов посредством 
локальной нанофорретической аппликации холинометиков, утвержденного Министерством здра-
воохранения Республики Беларусь для отраслевого внедрения в медицинскую практику. Про- 
ведена сравнительная оценка эфферентных и афферентных влияний на нейроны узлов симпати-
ческой системы, являющиеся фундаментальной основой к признанию координационно-интегра-
тивной деятельности последних. Осуществлено картирование периферических межнейронных 
трансганглионарных нервных путей в комплексе превертебральных сплетений брюшной поло-
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сти в условиях, близких к натуральным, что способствовало углубленному пониманию их функ-
ционирования в естественной обстановке. Документирована медиаторная роль ацетилхолина  
в реализации местных «автономных» рефлексов, замыкающихся в узлах симпатического отдела 
вегетативной нервной системы. Установлена сигнальная роль внеклеточного АТФ в регуляции 
функций висцеральных органов, что предвосхитило сегодняшний всплеск исследований в этой 
области.

Представленные экспериментальные данные были опубликованы в монографиях «Источники 
кровоснабжения и методы перфузии симпатических ганглиев кожи» (1972) и «Рецепторная фун- 
кция симпатических ганглиев» (1974) совместно с И. А. Булыгиным. 

О теоретической и прикладной весомости приведенных фактических материалов и их при-
знании профессиональной общественностью говорит то, что за совокупность монографий науч-
ный руководитель и консультант В. Н. Калюнова академик АН БССР А. И. Булыгин был удосто-
ен звания лауреата Государственной премии СССР в области науки и техники (1973 г.). 

Новоиспеченный доктор наук В. Н. Калюнов с 1975 по 1977 г. возглавлял кафедру физиоло-
гии человека и животных Белгосуниверситета им. В. И. Ленина (г. Минск). Под его руководством 
сотрудники кафедры проводили исследования по структурно-функциональной организации ве-
гетативных ганглиев, их роли в осуществлении периферических механизмов висцеральных ор-
ганов у некоторых позвоночных [3]. Так как Владимира Николаевича Калюнова больше привле-
кала научная работа, он вернулся в Институт физиологии АН БССР, где с 1977 по 1998 г. был за-
ведующим лабораторией патофизиологии нервной системы (впоследствии переименованной  
в лабораторию регуляторных белков и пептидов). В этот период им было развернуто новое пер-
спективное направление, связанное с изучением биологии фактора роста нервов (ФРН) – первого 
представителя нового класса эндогенных биорегуляторов полифункциональной природы, став-
ших объектом пристального внимания многих научных коллективов мира. В результате руково-
димому В. Н. Калюновым коллективу лаборатории удалось разработать: а) способ получения из 
подчелюстных слюнных желез беспородных самцов мышей ФРН, не уступающий по чистоте  
и эффективности действия зарубежным аналогам, что дало возможность организовать лабора-
торное производство этого препарата и его продажу на рынке СССР; б) технологически упрощен-
ные, высокоспецифические варианты сайтового иммунорадиометрического и иммунофермента-
тивного анализа содержания β-cубъединицы ФРН в тканях и жидкостных средах организма жи-
вотных и человека с чувствительностью 1 нг/мл, позволившие выйти на оценку ее количества  
в экспериментальных условиях и при ряде заболеваний как диагностического и прогностического 
маркера; в) установить ранее не предполагавшиеся функции ФРН в качестве: 1) агента, указыва-
ющего путь конечной дифференцировки начальным производным симпато-адреналовой линии 
развития нервного гребня в симпатические нейроны; 2) митогена для Т- и В-лимфоцитов; 3) ли-
бератора тучных клеток; 4) модулятора межнейронной симпатической передачи возбуждения  
в симпатических ганглиях в плане ее облегчения; 5) стимулятора регенерации вегетативных 
нейронов при их аксотомии. Приведенные результаты позволили В. Н. Калюнову выдвинуть кон-
цепцию о ФРН как полифункциональном регуляторе, создающем основу для молекулярного со-
пряжения нервной, иммунной, эндокринной систем организма. Эти взгляды нашли выражение  
в основных монографиях ученого: «Фактор роста нервной ткани» (1984) и «Биология фактора 
роста нервной ткани»  (1986). 

В 1990 г. В. Н. Калюнову было присвоено ученое звание профессора по специальности «физио-
логия человека и животных».  

С 1998 по 2003 г. Владимир Николаевич заведовал кафедрой анатомии, физиологии и валео-
логии БГПУ им. М. Танка, а затем (до 2006 г.) занимал должность профессора, читая курс по 
«Общей физиологии» и ведя практические занятия. В это время Владимир Николаевич активно 
занимается редакторско-публицистической деятельностью. При непосредственном его участии 
издаются «Программированный контроль знаний студентов по курсам “Анатомия человека” и “Фи-
зиология человека и животных”» (2002), «Практикум по физиологии человека и животных» (2003), 
«Практикум по физиологии человека и животных» (2004) совместно с Т. А. Миклуш, «Основы 
валеологии и школьной гигиены» (2005), «Практикум по основам валеологии и школьной гигиены» 
(2008) совместно с Г. Л. Ворсиной. 
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В 2006 г. В. Н. Калюнов возвращается в Институт физиологии НАН Беларуси на должность 
заведующего лабораторией проблем онкогенеза, а после ее слияния в 2008 г. с лабораторией пси-
хонейрофизиологии занимал должность ведущего научного сотрудника, а с 2011 г. – главного 
научного сотрудника лаборатории нейрофизиологии. В указанный период научные интересы 
профессора В. Н. Калюнова сосредоточились на выяснении роли эндогенных пептидов, в том 
числе ФРН, в морфогенезе развивающегося организма, механизмах клеточной пролиферации, 
дифференцировки, миграции и гибели клеток, равно как и в поддержании фенотипического ста-
туса последних в зрелости, резистентности к повреждающим воздействиям (химиопрепараты) и 
стимуляции регенеративно-репаративных процессов в стрессовых и патологических ситуациях 
(онкологические заболевания). 

Результаты многолетних научных исследований В. Н. Калюнова изложены в 337 научных 
публикациях в виде монографий (5), статей (137), опубликованных на страницах республикан-
ских изданий (102), стран ближнего (27) и дальнего (8) зарубежья, тезисов докладов (187), учеб-
ников (2), учебно-методических пособий, руководств, типовых программ (3) и практикумов (3) 
по курсам физиологии человека и животных и валеологии, патентов на изобретения Республики 
Беларусь (5). В. Н. Калюнов является соавтором двух актов о внедрении  «способа оценки инди-
видуальной чувствительности клеток нейроэпителиальных опухолей к химиопрепаратам в кли-
ническую практику ГУ «РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии» и включении 
его в лекционный курс кафедры детской онкологии и гематологии БелМАПО. Под руководством 
профессора В. Н. Калюнова защищено 10 кандидатских, 2 магистерские диссертации и 48 диплом-
ных работ студентов. Владимир Николаевич, являясь членом Ученого совета по защите диссер-
таций Д 01.36.01 при ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси», приминает активное участие 
в его работе, им прооппонировано 11 докторских и 30 кандидатских диссертаций. Кроме того,  
В. Н. Калюнов – член Ученого совета Института физиологии НАН Беларуси, редколлегии жур-
нала «Новости медико-биологических наук», межведомственного экспертного совета (секция «Фун-
даментальная медицина»), комиссии по приему, сдаче кандидатских экзаменов аспирантами и со-
искателями, Правления Белорусского общества физиологов, председатель Правления Минского 
городского его отделения. 

За многолетнюю плодотворную научную, педагогическую и организационную деятельность 
В. Н. Калюнов удостоен медали «За трудовую доблесть в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» (1970 г.), серебряной медали ВДНХ СССР (1979 г.), медали «Ветеран труда» (1989 г.), 
знака «Ударник 9-й пятилетки», награжден почетными грамотами Президиума НАН Беларуси 
(2013 г.), Института физиологии НАН Беларуси (1972, 1973 гг.), Министерства образования 
Республики Беларусь (2001 г.). 

Нельзя не отметить и личные качества Владимира Николаевича Калюнова как интересного  
и высокоэрудированного собеседника, доброжелательного, терпеливого, высокоорганизованного, 
добросовестного ученого и вместе с тем очень скромного человека и семьянина. Профессор В. Н. Ка-
люнов снискал глубокое уважение и заслуженный авторитет среди научной общественности Рес- 
публики Беларусь и за ее пределами. 

Глубокоуважаемый Владимир Николаевич! От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 
долголетия, творческих успехов в научной деятельности и благополучия в семейной жизни! 

Редколлегия
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

РЕФЕРАТЫ

УДК 579.61

Гончаров А. Е., Романова И. В., Залуцкий И. В., Прохоров А. В., Папок В. И. Характеристика дендритных кле-
ток для иммунотерапии рака поджелудочной железы // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2014. № 2.  

С. 4–12.

 Адаптирован к клинической практике метод получения дендритных клеток (ДК) из моноцитов пациен-
тов, страдающих раком поджелудочной железы. Полученные культуры ДК имели типичный иммунофено-
тип, морфологию и функциональные свойства. Для праймирования ДК использованы лизаты опухолей под-
желудочной железы. Адаптирована к клинической практике методика праймирования ДК данными антиге-
нами. Установлено, что праймированные ДК индуцировали активацию и пролиферацию in vitro клонов 
антигенспецифических Т-лимфоцитов. Определены критерии оценки биобезопасности, контроля качества  
и стандартизации культур ДК, которые включают подсчет клеток, исследование их морфологии, анализ им-
мунофенотипа и жизнеспособности, контроль микробной контаминации. 

Табл. 2. Ил. 5. Библиогр. – 24 назв.

УДК [616.379-008.64:616.85/8-009. 62]:616-008

Нечипуренко Н. И., Пашковская И. Д., Василевская Л. А., Верес А. И. Дисфункциональные проявления у па-
циентов с диабетической полинейропатией и нейропатическим болевым синдромом и их коррекция // 

Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2014. № 2. С. 13–21.

Изучены выраженность болевого синдрома, содержание метаболитов углеводного обмена, показатели 
про-, антиоксидантной системы крови, концентрация субстанции Р и норадреналина в крови, сосудистая ре-
активность на уровне микроциркуляторного русла при диабетической полиневропатии (ДПНП) с нейропати-
ческим болевым синдромом (НБС) у пациентов контрольной (базисная терапия) и основной (базисная тера-
пия + внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) + ницерголин) групп на момент госпитализации и после 
курса лечения. Использование в комплексной терапии ВЛОК и ницерголина у пациентов с ДПНП и НБС 
способствовало снижению проявлений окислительного стресса, улучшению вазомоторной функции эндоте-
лия и баланса ноцицептивной и антиноцицептивной нейромедиации при снижении тяжести НБС, что под-
тверждает патогенетическую обоснованность предлагаемого способа лечения.

Табл. 4. Ил. 2. Библиогр. – 31 назв.

УДК 616.127-001-085

Юшкевич П. Ф., Висмонт Ф. И., Мрочек А. Г. Противоишемический и антиаритмический эффекты дис-
тантного ишемического пре- и посткондиционирования у крыс с токсическим поражением печени // 

Весці НАН Беларусі. Сер. мед навук. 2014. № 2. С. 22–27.

Изучена воспроизводимость противоишемического и антиаритмического эффектов дистантного ишеми-
ческого пре- и посткондиционирования миокарда у крыс с токсическим поражением печени. Исследование 
выполнено на 32 наркотизированных крысах-самцах линии Wistar с токсическим поражением печени (ТПП), 
вызванным однократным интрагастральным введением 50 %-ного раствора тетрахлорметана (ТХМ) на олив-
ковом масле в дозе 1 мл/кг в течение 5 сут. В качестве контроля использовали 21 крысу, которым в течение 5 сут 
интрагастрально вводили оливковое масло в дозе 1 мл/кг (крысы без ТПП). В контрольной группе крыс с ТПП 
выполняли 30-минутную ишемию миокарда. Длительность последующей реперфузии составляла 120 мин. 
Животных опытных групп с ТПП дополнительно подвергали воздействию 15-минутной окклюзии обеих бед-
ренных артерий за 10 мин до (дистантное ишемическое прекондиционирование – ДИПК) и через 10 мин по-
сле (дистантное ишемическое посткондиционирование – ДИПостК) 30-минутной острой ишемии миокарда. 
Аналогичные эксперименты выполнены на крысах без ТПП (контроль, ДИПК, ДИПостК). Длительность 
аритмий во время острой коронарной ишемии в контрольной группе крыс с ТПП составила 110 (93; 188) с,  
в группе ДИПК – 165 (57; 197), в группе ДИПостК – 131 (48; 255) с (р > 0,05). У животных без ТПП длитель-
ность аритмий во время острой коронарной ишемии в контрольной группе составила 198 (14; 239) с, в группе 
ДИПК – 30 (3; 133) с (p < 0,05), в группе ДИПостК – 153 (109; 166) с. Таким образом, в отличие от крыс без ТПП, 
у которых воспроизводился выраженный антиаритмический эффект ДИПК, у крыс с ТПП аналогичный эф-
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фект не воспроизводился. Средняя зона некроза в контрольной группе крыс с ТПП составила 42 ± 4 % (у крыс 
без ТПП – 44 ± 5 %), в группе ДИПК – 24 ± 2 %, p < 0,01 (у крыс без ТПП – 19 ± 2%), в группе ДИПостК – 
30 ± 4 %, p < 0,05 (у крыс без ТПП – 20 ± 3 %).  

Таким образом, данные исследования свидетельствуют о наличии противоишемического эффекта ДИПК 
и ДИПостК как у крыс с ТПП, так и у крыс без ТПП.

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 13 назв.

УДК 616.314.5-018

Мельниченко Ю. М., Кабак С. Л., Саврасова Н. А., Мехтиев Р. С. Морфология корней и корневых каналов 
первых и вторых постоянных нижних моляров // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2014. № 2. С. 28–32.

Изучены особенности канально-корневой системы первого и второго постоянных моляров нижней челю-
сти in vivo. На базе 11-й ГКБ г. Минска проанализировано 209 первых и 236 вторых нижних моляров на 129 
компьютерных томограммах, полученных с помощью дентального компьютерного томографа SIRONA 
GALILEOS. Большинство зубов (99 % первых и 91,1 % вторых нижних моляров) имели два раздельных корня. 
Три корня обнаружены у 1 % первых нижних моляров. С-образная конфигурация корневой системы опреде-
лена у 5,1 % вторых нижних моляров. В 84,6 % случаев выявлено три корневых канала: два в мезиальном  
и один в дистальном корне. У 12 % зубов имелось четыре корневых канала. Среди вторых нижних моляров 
при наличии двух корней в 79,7 % случаев обнаружено три корневых канала, а в 14,4 % случаев – два. В дис-
тальном корне нижних моляров превалировал I тип конфигурации каналов по Vertucci. В мезиальном корне 
нижних моляров чаще всего обнаруживались IV и II тип конфигурации каналов по Vertucci. Трансверзальные 
анастомозы выявлены у 21,6 % зубов. Добавочные каналы в 58 % случаев присутствовали в апикальной трети,  
в 38 % – в средней трети, в 4 % – в шеечной трети корней изученных зубов.

Табл. 1. Ил. 5. Библиогр. – 12 назв.

УДК 613.2-02:796.071

Борисевич Я. Н., Лавинский Х. Х. Гигиеническая оценка статуса питания спортсменов игровых видов 
спорта // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2014. № 2. С. 33–41.

Объектами исследований являлись 110 футболистов 15–16-летнего возраста. Изучение и оценку состоя-
ния здоровья юных футболистов, которое формируется под влиянием предшествующего питания и обуслов-
лено индивидуальными генотипическими особенностями метаболизма (статус питания), осуществляли по 
результатам конституционального типирования, определения соматометрических, физиометрических, физио-
логических, соматоскопических, биохимических показателей, исследования состояния неспецифической им-
мунологической резистентности организма, психофизиологического тестирования и данных общей физиче-
ской подготовленности. Полученные результаты свидетельствуют о гармоничном физическом развитии  
и оптимальном статусе питания, высоких функциональных и адаптационных возможностях организма юных 
футболистов в период интенсивных физических нагрузок. Лимитирующими веществами в среднесуточных 
рационах питания юных футболистов являются кальций и магний. Уровень физического развития, физиче-
ской подготовленности, физиометрические и гемодинамические показатели, общее микробное число кожи, 
азотистые коэффициенты мочи юных атлетов коррелируют с индексом массы тела, величиной основного об-
мена и жировой массы тела. Это дает основание рассматривать данные параметры в качестве интегральных  
и репрезентативных показателей статуса питания спортсменов и использовать их для динамического мони-
торинга состояния здоровья и функционального состояния футболистов.

Табл. 8. Библиогр. – 9 назв.

УДК [612.44:591.147:591.133.2]:612.017.2

Городецкая И. В., Евдокимова О. В. Влияние йодсодержащих тиреоидных гормонов на экспрессию ранних 
генов c-fos и c-jun в миокарде крыс при стрессе // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2014. № 2. С. 42–47.

В опытах на 78 беспородных белых крысах-самцах показано, что в условиях физического (помещение 
животных в холодовую камеру с температурой 4–5 °С на 30 мин), химического (внутрижелудочное введение 
25 %-ного раствора этанола в дозе 3,5 г/кг массы тела) и эмоционального (свободное плавание животных  
в клетке) стресса происходит увеличение экспрессии ранних генов c-fos и c-jun в миокарде крыс. Степень воз-
растания уровня мРНК указанных генов зависит от природы воздействующего фактора. В условиях физиче-
ского стресса в наибольшей степени увеличивается экспрессия c-jun. В условиях химического и эмоциональ-
ного стресса в наибольшей степени возрастает уровень мРНК c-fos. Экспериментальный гипотиреоз (внутри-
желудочное введение мерказолила в дозе 25 мг/кг в течение 20 сут) повышает экспрессию изученных генов 
сам по себе. Однако в условиях воздействия всех изученных стрессоров он устраняет возрастание уровня их 
мРНК. Малые дозы L-тироксина (внутрижелудочно 1,5–3,0 мкг/кг в течение 28 сут) per se не влияют на экс-
прессию c-fos и c-jun в сердце, но обеспечивают бóльшую ее стимуляцию при стрессе.

Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. – 27 назв.
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УДК 616.36-008.9:612.111.19:612.441.018.2:612.57

Висмонт А. Ф., Висмонт Ф. И. Роль аргиназы печени и мочевины крови в процессах теплообмена, деток-
сикации, формирования тиреоидного статуса и тепловой устойчивости // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. 

навук. 2014. № 2. С. 48–54.

В экспериментах на крысах и кроликах установлено, что температура тела, тиреоидный статус организ-
ма и активность процессов детоксикации при перегревании зависят от активности аргиназы печени и уровня 
валина в плазме крови, который ее определяет. Снижение активности аргиназы печени имеет важное значение 
для формирования тиреоидного статуса и процессов тепловой устойчивости при перегревании крыс. У гипер-
тиреоидных крыс повышается, а у крыс с экспериментальным гипотиреозом снижается активность аргиназы 
печени, процессов детоксикации и температура тела. Депрессия аргиназы печени у крыс L-валином усугу-
бляет снижение уровня трийодтиронина в плазме крови при воздействии внешнего тепла, ослабляет развитие 
гипертермии и повышает выживаемость животных при перегревании. Уровень мочевины в крови влияет на 
активность L-аргинин-NO-системы, аргиназы печени и терморезистентность крыс при перегревании. Пред- 
варительное внутрибрюшинное введение раствора мочевины (300 мг/кг) приводит к снижению тепловой ус- 
тойчивости и выживаемости животных в условиях перегревания.

Ил. 2. Библиогр. – 30 назв. 

УДК [616-073.753.5+616-073.4-8+616-073.4]:616.727.2.-071

Михайлов А. Н., Доманцевич В. А. Фундаментальные и прикладные аспекты дифференциальной лучевой 
визуализации дегенеративно-дистрофических заболеваний плечевого сустава // Весцi НАН Беларусi. 

Сер. мед. навук. 2014. № 2. С. 55–61.

Проведен сравнительный анализ результатов лучевого исследования 117 суставов у пациентов с хрони-
ческим нетравматическим болевым синдромом в плечевом суставе и 30 суставов у бессимптомных добро-
вольцев. Показана высокая информативность ультразвукового исследования при дегенеративно-дистрофиче-
ских заболеваниях плечевого сустава. Выявлены наиболее значимые сонографические признаки при наиболее 
распространенных заболеваниях. 

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 23 назв.

УДК 616.441-006.6:616.441-008.6-085.252:577.175.444

Митюкова Т. А., Окулевич Н. М., Леонова Т. А., Платонова Т. Ю., Кохан С. Б., Маньковская С. В., Кравчук В. Г. 
Тиреоидный статус пациентов с карциномой щитовидной железы в зависимости от длительности су-

прессивной терапии тироксином // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2014. № 2. С. 62–67.

Изучены показатели тиреоидного статуса у пациентов с высокодифференцированным раком щитовидной 
железы (ВДРЩЖ) на фоне супрессивной терапии тироксином и у здоровых лиц группы контроля. Показано, что 
пациенты молодого возраста, прооперированные по поводу ВДРЩЖ, выходят на супрессию уровня ТТГ (ТТГ < 0,5 
мМЕ/л, включая ТТГ < 0,1 мМЕ/л) при стандартных дозах тироксина (медиана около 2,6 мкг/кг массы тела).  
У пациентов с различными уровнями супресии ТТГ (менее 0,1 и в интервале значений 0,1–0,5 мМЕ/л) с одина-
ковой частотой встречаются повышенные уровни свободных фракций тиреогормонов (свободный тироксин – 
18–19 %, свободный трийодтиронин – 8–12 %). Пациенты с суперсупрессией ТТГ (< 0,1 мМЕ/л) отличаются от 
лиц с умеренной супрессией ТТГ более низкими уровнями холестерина (4,6 и 4,9 ммоль/л соответственно), что 
может отражать их индивидуальную чувствительность к воздействию тироксинотерапии.

Табл. 4. Ил. 3. Библиогр. – 12 назв.

УДК 577.3+618.3-06

Гармаза Ю. М., Касько Л. П., Козлова Н. М., Петрович В. А., Аль-Шахрани М., Слобожанина Е. И. Флуоресцен- 
тные параметры и антиоксидантные свойства плазмы крови у беременных с пиелонефритом // Весцi 

НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2014. № 2. С. 68–73.

Проведен спектрально-люминесцентный анализ, изучены уровень активных форм кислорода (АФК) и об-
щая антиоксидантная активность плазмы крови женщин с нормально протекающей беременностью и женщин  
с беременностью, осложненной пиелонефритом. Обнаружены достоверные различия в интенсивности флуо-
ресценции SH-реагента N-(1-пирен)-малеимида и зонда на АФК 5-(6)-хлорометил-2',7'-дихлородигидрофлуо-
ресцеин диацетата, что может явиться основой для разработки экспресс-метода выявления данной патоло- 
гии беременности. Полученные результаты о повышенном образовании свободнорадикальных соединений  
и ингибировании общей антиоксидантной активности в плазме крови женщин, беременность которых ослож-
нена пиелонефритом, указывают на возможность применения данных показателей для разработки способов 
оценки окислительного стресса при патологии беременности.

Табл. 1. Ил. 1. Библиогр. – 19 назв.
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УДК 615.277.3:57.085.023

Чернов А. Н., Поздняк Л. В. Противоопухолевое действие 4-{3-[5-(n-толил)изоксазол-3-ил]карбамино}бу-
тановой кислоты, цисплатина и их комбинации in vitro и in vivo // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 

2014. № 2. С. 74–80.

В экспериментах на культуре клеток асцитной карциномы Эрлиха и на мышах-опухоленосителях изуче-
но цитотоксическое действие 4-{3-[5-(n-толил)изоксазол-3-ил]карбамино}бутановой кислоты (PS1603), цис- 
платина и их комбинации на митогенную активность, гибель клеток (in vitro), массу опухоли и продолжи-
тельность жизни животных (in vivo). Установлено, что 4-{3-[5-(n-толил)изоксазол-3-ил]карбамино}бутановая 
кислота обладает умеренным (in vitro) и слабым (in vivo) противоопухолевым воздействием. Комбинация ге-
тероциклического соединения с химиопрепаратом в 10-кратно сниженной его дозе лишь снижает выражен-
ные эффекты цитостатика в концентрациях, близких к клиническим, но не усиливает их.

Табл. 2. Ил. 3. Библиогр.–  36 назв.

УДК 616.441-008.6-085.252:177.175.444-036.8

Митюкова Т. А., Окулевич Н. М., Леонова Т. А., Платонова Т. Ю., Кохан С. Б., Маньковская С. В., Кравчук В. Г. 
Оценка индивидуальной чувствительности к тироксинотерапии // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 

2014. № 2. С. 81–89.

Изучены параметры тиреоидного статуса у пациентов, прооперированных по поводу высокодифферен-
цированного рака щитовидной железы и получавших супрессивную терапию тироксином, в зависимости от 
их пола и индекса массы тела (ИМТ). Показано, что пациенты, имеющие избыточную массу тела, включая 
ожирение (ИМТ > 25,0), выходят на супрессию ТТГ при более низких дозах тироксина (2,2 мкг/кг массы 
тела), чем лица с нормальной массой тела (ИМТ 18–25,0, медиана дозы тироксина 2,8 мкг/кг массы тела). 
Повышенные уровни общего тироксина (Т4), выходящие за пределы нормы, встречаются чаще у женщин (51,1 %), 
чем у мужчин (29,2 %). Повышенные уровни свободного трийодтиронина чаще регистрируются у мужчин 
(20,8 %), чем у женщин (7,8 %). Выявление выходящих за пределы нормы значений свободного трийодтиронина 
(св. Т3), а также сниженных соотношений св. Т4/св. Т3 (<5,0) служит обоснованием для пересмотра дозы ти-
роксина в сторону ее снижения, если пациент не относится к группе высокого риска по возобновлению основ-
ного заболевания.

Табл. 5. Ил. 6. Библиогр. – 12 назв.

УДК 616.155.392.2-036.11-08-037-053.2(479.24)

Багиров И. A., Петина О. В., Алейникова О. В. Факторы прогноза и результаты лечения острого лимфо-
бластного лейкоза по протоколу ОЛЛ МВ-2002 у детей Азербайджана // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. 

навук. 2014. № 2. С. 90–97.

 Впервые проведен анализ прогностических факторов и результатов лечения острого лимфобластного 
лейкоза у детей Азербайджана. Сравнительный анализ клинико-лабораторных характеристик белорусских  
и азербайджанских пациентов с ОЛЛ свидетельствует о более поздней диагностике лейкозов в Азербайджане.

Табл. 5. Ил. 6. Библиогр. – 19 назв.

УДК [616.211:616.321.1]:616-072.7-08

Шанько Ю. Г., Станкевич С. К., Журавлев В. А. Диагностика и лечение назальной ликвореи  // Весцi НАН 
Беларусi. Сер. мед. навук. 2014. № 2. С. 98–106.

В настоящее время отмечается ежегодное увеличение количества пациентов с назальными ликвореями. 
Разнообразие этиологических факторов и клинических симптомов  приводит к определенным трудностям  
в диагностике и лечении данной патологии. В статье проведен подробный анализ основных этиологических 
факторов развития ликвореи. К таким относятся последствия черепно-мозговой травмы (до 80 %), спонтан-
ная (3–20 %) и ятрогенная (до 16 %). Приведена сравнительная оценка методов диагностики на разных этапах 
обследования. 

Наличие различных методик лечения позволило оценить эффективность их применения в зависимости 
от этиологии и локализации ликворной фистулы. Наибольшей диагностической ценностью при верификации 
НЛ обладает метод СКТ-цистернографии.  Методом выбора лечения НЛ является хирургический. На сегод-
няшний день нет определенных стандартов обследования и выбора метода оперативного лечения.

Библиогр. – 75 назв.
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УДК 616-006.441:615.28+615.847.8]-08-037(476)

Хоружик С. А., Жаврид Э. А., Карман А. В. Возможности диффузионно-взвешенной магнитно резонансной 
томографии и позитронной эмиссионной томографии при раннем прогнозировании эффективности хи-

миотерапии лимфом // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2014. № 2. С. 107–120.

Диффузионно-взвешенная магнитно-резонансная томография (диффузионно-взвешенное исследование, 
ДВИ) – новая, не связанная с рентгеновским облучением, не требующая внутривенного введения контраст-
ных веществ методика диагностики, находящая в последнее время все более широкое применение в онколо-
гии. В отличие от так называемых «анатомических» методов лучевой диагностики, таких как компьютерная 
томография, ультразвуковое исследование и обычная магнитно-резонансная томография, визуализация при 
ДВИ и позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ) основана на оценке уникальных патофизиологических 
характеристик злокачественных опухолей, а именно диффузии молекул воды и метаболизма глюкозы соот-
ветственно, что позволяет проводить диагностику на клеточном уровне. 

Описаны принципы получения изображений при ДВИ и ПЭТ и сравниваются возможности обоих мето-
дов при раннем прогнозировании эффективности лечения злокачественных лимфом. Несмотря на большое 
количество опубликованных данных, вопрос проведения ПЭТ в процессе химиотерапии лимфом остается 
дискутабельным. Имеются лишь единичные публикации, изучающие роль ДВИ до начала и в процессе лече-
ния для прогнозирования эффективности химиотерапии лимфом. Данный вопрос требует дополнительного 
изучения на больших группах пациентов. Ввиду нерадиационности, неинвазивности и меньшей стоимости 
ДВИ может в будущем составить альтернативу ПЭТ.

Табл. 2. Ил. 1. Библиогр. – 77 назв.
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