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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

КЛІНІЧНАЯ І ЭКСПЕРЫМЕНТАЛЬНАЯ МЕДЫЦЫНА

УДК 616:612.017.1

А. Е. ГОНЧАРОВ1, Л. П. ТИТОВ1, С. В. КОШЕЛЕВ2, Л. А. ПУТЫРСКИЙ1, А. Ч. ДУБРОВСКИЙ2, 
И. В. РОМАНОВА1, М. И. КОШЕЛЕВА1, Е. В. ШАПОВАЛ2, Р. М. СМОЛЯКОВА2, Е. В. БЕСМАН1

ПРОтИВОРЕцИдИВнАЯ ИммУнОтЕРАПИЯ РАкА мОЛОЧнОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ВАкцИнОЙ нА ОСнОВЕ АУтОЛОГИЧнЫХ дЕндРИтнЫХ кЛЕтОк

1Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии, Минск, Беларусь, 
2Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии,  

Минск, Беларусь

(Поступила в редакцию 05.05.2014)

Введение. Рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место в структуре заболеваемости 
и смертности женщин от злокачественных новообразований. Так, за 10 лет (2002–2011 гг.) пер-
вичная заболеваемость увеличилась от 57,5 до 76,7 случая на 100 тыс. женского населения 
Беларуси. В структуре всех злокачественных новообразований частота РМЖ среди женщин 
Беларуси в 2011 г. составила 17,3 %, в том числе 23,7 % среди женщин трудоспособного возраста. 
Пятилетняя скорректированная выживаемость среди женщин с I–II стадией болезни составила 
80,6 %. В настоящее время ни у кого не вызывает сомнений важность и необходимость примене-
ния хирургического, лучевого и химиотерапевтического методов лечения как классической три-
ады в терапии рака. Однако даже у пациентов, терапию которых проводили на ранних стадиях 
злокачественного процесса, впоследствии часто регистрируются рецидивы заболевания, влияю-
щие на показатели выживаемости и качество жизни [1–3].

Одним из новых подходов к лечению рака является использование клеточных технологий. 
Так, дендритные клетки (ДК) с успехом использовали в терапии метастатического рака различ-
ных локализаций. В частности, была доказана эффективность применения этих клеток в лече-
нии пациентов, страдающих раком простаты, что позволило Управлению по контролю за каче-
ством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США в 2010 г. одобрить использование 
ДК для данной цели [4]. Попытки терапии РМЖ при помощи ДК предпринимаются с конца 
1990-х годов [5]. К настоящему времени опубликованы результаты нескольких клинических ис-
пытаний метода терапии метастатического РМЖ, а также протоковой карциномы in situ [5–12]. 

Исследования, направленные на улучшение существующих технологий терапии при помощи 
ДК, в настоящее время продолжаются. Так, результаты трех клинических испытаний метода им-
мунотерапии пациентов, страдающих РМЖ, с использованием ДК, праймированных различны-
ми антигенами [13–15], подтвердили актуальность и эффективность применения ДК в комплекс-
ном лечении метастатического РМЖ. 

В то же время более перспективным, на наш взгляд, является использование ДК на ранних 
стадиях злокачественного процесса для стимуляции противоопухолевого иммунитета, направ-
ленного на конкретные опухолеассоциированные белки. Подобное воздействие приведет, в ко-
нечном счете, к элиминации клеток опухоли и предотвращению метастазирования.

Объекты и методы исследований. Объектами исследований служили образцы перифериче-
ской крови и фрагменты опухоли 44 пациентов с РМЖ, образцы периферической крови 24 здо-
ровых добровольцев и доноров (Республиканский научно-практический центр трансфузиологии 
и медицинских биотехнологий), культуры ДК. 
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Методы иммуногистохимии. Определение антигенов Ki-67, p53 и HLA-DR в опухолевой тка-
ни осуществляли методом иммуногистохимии (ИГХ) в соответствии с рекомендациями фирмы-
производителя антител (Dako, Дания). Результаты учитывали с использованием светового ми-
кроскопа [16]. Параллельно с исследуемыми образцами опухолей ставили положительные и от-
рицательные контрольные пробы из заведомо известных образцов ранее исследованных 
опухолей. Опухоль считали положительной по Ki-67, HLA-A2 и p53, если отмечалась ядерная 
реактивность более чем в 10 % опухолевых клеток, гиперэкспрессией р53 считали специфиче-
скую ядерную реактивность более чем в 20 % злокачественных клеток. 

Забор материала для исследования. Забор периферической (венозной) крови в количестве 
40–50 мл в стерильные полипропиленовые пробирки с антикоагулянтом производил средний 
медицинский персонал РНПЦ онкологии и медрадиологии, после чего пробирки течение 1–2 ч  
с момента забора крови доставляли в лабораторию. 

Подготовка культур ДК. Мононуклеары периферической крови (МПК) выделяли путем цен-
трифугирования крови на градиенте плотности фиколл-пака с плотностью 1077 г/л. Моноциты 
выделяли из фракции МПК методом адгезии и культивировали в течение 7 сут в бессывороточ-
ной питательной среде AIM-V, содержавшей рекомбинантные человеческие цитокины (50 нг/мл 
ГМ-КСФ и 25 нг/мл ИЛ-4), при 37 ºС, в увлажненной атмосфере с 5 %-ным СО2. Затем ДК прай-
мировали 40 мкг/мл пептидов мутантного протеина р53 (p5365–73 RMPEAAPPV, р53264–272 
LLGRNSFEV, р53139–147 KLCPVQLWV, р53103–111 YLGSYGFRL) на протяжении 6 ч и культивиро-
вали 18 ч в среде, содержавшей 25 нг/мл ГМ-КСФ, 12,5 нг/мл ИЛ-4, 50 нг/мл фактора некроза 
опухолей(ФНО)-a и дибутирил-цАМФ (10–6 М) в качестве индуктора созревания [17]. Перед вве-
дением пациенту культуры ДК отмывали однократно в фосфатном буферном растворе Дальбекка 
(DPBS), затем дважды в большом объеме физиологического раствора, суспендировали в 1–2 мл 
физиологического раствора и доставляли в течение 1–2 ч в клинику. 

Контроль качества. Перед введением пациенту культуры ДК проходили тщательный кон-
троль, включающий несколько этапов: 1) подсчет числа ДК в суспензии; 2) оценку их жизнеспо-
собности с использованием йодида пропидия или 7-аминоактиномицина; 3) оценку морфологии 
ДК; 5) оценку иммунофенотипа ДК (экспрессия маркеров CD86, CD11c и CD83); 6) контроль ми-
кробиологической чистоты. 

Определение иммунофенотипа лимфоцитов. Для определения иммунофенотипа лимфоцитов 
использовали цельную венозную гепаринизированную кровь. Цельную кровь в количестве 50 мкл 
инкубировали с соответствующими моноклональными антителами, лизировали эритроциты рас-
твором хлорида аммония, осаждали клетки путем центрифугирования, удаляли супернатант и су-
спендировали клетки в DPBS. Учет проводили на проточном цитофлуориметре FACSCalibur.

Определение антигенспецифических клеток (АСК). I. Активация. К 500 мкл крови добавля-
ли: 1) форбол-12-миристат-13-ацетат (ФМА) (25 нг/мл), иономицин (1 мкг/мл) и монензин (10 мкг/
мл), 2) смесь пептидов мутантного р53 (по 40 мкг/мл каждого) и монензин (10 мкг/мл), 3) 100 мкл 
DPBS и монензин (10 мкг/мл). Объем доводили средой RPMI-1640 до 1 мл и культивировали су-
спензию 6 ч при температуре 37 °С. II. Пробоподготовка. Кровь инкубировали с моноклональ-
ными антителами к поверхностным антигенам, эритроциты лизировали раствором хлорида ам-
мония, клетки осаждали путем центрифугирования и фиксировали в 4 %-ном растворе парафор-
мальдегида, пермеабилизировали в 0,1 %-ном растворе сапонина, после чего инкубировали  
с моноклональными антителами к внутриклеточным цитокинам. 

Методика введения культур ДК и наблюдение за пациентами после первого введения культур 
клеток. ДК вводили при наличии информированного согласия пациента на терапию в условиях 
стационара. При первом введении клеток для предотвращения возможных аллергических реакций 
проводили кожный тест, для чего в область медиальной поверхности предплечья внутрикожно 
вводили 0,1 мл взвеси клеток. При отсутствии системных и местных реакций через 30 мин под-
кожно, с соблюдением правил асептики и антисептики, вводили оставшуюся взвесь клеток (по 
0,3–0,4 мл в следующие зоны: предплечье, нижний край грудины, над ключицей). После введения 
культур ДК проводили следующее обследование: клинический осмотр и осмотр места инъекции – 
ежедневно, общий анализ крови – на 2-е сутки после начала терапии, общий анализ мочи – на 2-е 
сутки после начала терапии, биохимический анализ крови – на 2-е сутки после начала терапии. 
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Статистический анализ. Статистическую обработку полученных данных проводили с ис-
пользованием программного обеспечения Statistica 10 (StatSoft, США) и StatPlus 5.5 
(AnalystSoft, Канада). Значения показателей представлены преимущественно в виде Me (25–
75), где Me – медиана, а 25 и 75 – интерквартильный размах в виде 25-й и 75-й процентилей.  
В некоторых случаях данные представлены в виде Mean ± SD, где Mean – среднее значение,  
SD – стандартное отклонение. Нормальность распределения величин оценивали с помощью 
W-критерия Шапиро–Вилка. Учитывая отсутствие в большинстве исследованных выборок 
нормального распределения, для сравнения групп данных и изучения корреляционных взаи-
мосвязей применяли непараметрические методы. Для сравнения двух независимых выборок 
использовали U-критерий Манна–Уитни, для сравнения связанных выборок – критерий 
Уилкоксона, для сравнения трех групп независимых данных – метод рангового анализа вариа-
ций Краскела–Уоллиса. В случае, если уровень значимости составлял менее 0,05, проводили 
парное сравнение данных между группами, используя метод Манна–Уитни. Статистическую 
значимость различий между качественными характеристиками оценивали при помощи крите-
рия c2. Для определения зависимостей между показателями использовали коэффициент корре-
ляции Спирмана (R). В качестве критерия достоверности различий показателей принимали 
уровень значимости P < 0,05 [18, 19].

Подбор пациентов и проведение клинических испытаний. Программа клинических испыта-
ний была утверждена Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Критериями 
включения в испытания были: возраст от 18 до 65 лет, наличие РМЖ I–II клинической стадии, 
наличие в опухоли экспрессии маркерных протеинов Ki-67, мутантного протеина р53, HLA-A2. 
Для участия в клинических испытаниях было сформировано две группы: в основную группу 
вошли 23 пациента, которым помимо терапии РМЖ по утвержденным стандартам проводили 
терапию ДК, в контрольную – 22 пациента с аналогичными маркерными характеристиками опу-
холей, которым проводили терапию только с использованием стандартных методов. В клиниче-
ские испытания не включали лиц с тяжелыми острыми и хроническими интеркуррентными за-
болеваниями, хроническими инфекциями, аутоиммунными заболеваниями в стадии обострения 
для исключения влияния сопутствующих факторов на иммунный ответ при проведении имму-
нотерапии, а также для исключения влияния потенциальных негативных эффектов проводимой 
клеточной терапии. Подробно и на доступном уровне пациенты были ознакомлены с целью и 
технологией поэтапного иммунологического лечения и с необходимостью дополнительных ла-
бораторно-диагностических процедур. Для каждого пациента был разработан индивидуальный 
план клеточной иммунотерапии. 

Противоопухолевая иммунотерапия включала два курса лечения, состоявших из трех инъек-
ций ДК в течение первого курса и двух инъекций в течение второго. Интервалы между инъекци-
ями составляли 2–3 недели, а между курсами терапии – 3 мес. Отдельно проводился забор крови 
с целью последующего анализа состояния иммунного ответа на проводимую иммунотерапию. 
Каждый этап противоопухолевой аутоиммунотерапии выполнялся в течение 8 сут с последую-
щими контрольными исследованиями состояния иммунитета через 21–28 сут и через 2–3 мес. 
перед следующим этапом иммунотерапии. Полностью завершили все этапы клинических испы-
таний 22 пациента в возрасте от 27 до 58 лет (табл. 1). Из основной группы исключен пациент 
11Д, так как повторные исследования ИГХ-статуса показали низкий уровень экспрессии мутант-
ного p53 (0–3 %), что не соответствует критериям включения в испытания. 

Т а б л и ц а 1. Результаты лабораторного обследования пациентов в процессе проведения иммунотерапии

Показатель До начала 
иммунотерапии

На 2-е сутки после начала 
иммунотерапии

Через 2 недели  
после третьего 
введения ДК

Через 1 мес. после 
второго этапа иммуно-

терапии
Норма

Показатели общего анализа крови
Эритроциты, ×109/мл 4,4 ± 0,11 4,4 ± 0,18 4,4 ± 0,30 4,4 ± 0,23 3,7–5,1
Гемоглобин, г/л 127,3 ± 2,4 120,8 ± 4,4 132,1 ± 7,1 132,9 ± 5,4 116–164
Тромбоциты, ×106/мл 240,3 ± 4,7 229,7 ± 6,4 226,0 ± 7,1 222,8 ± 10,1 160–400
Лейкоциты, ×106/мл 6,0 ± 0,71 6,1 ± 0,90 6,3 ± 0,44 6,2 ± 0,90 4,0–8,8
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Показатель До начала 
иммунотерапии

На 2-е сутки после начала 
иммунотерапии

Через 2 недели  
после третьего 
введения ДК

Через 1 мес. после 
второго этапа иммуно-

терапии
Норма

Эозинофилы, % 2,3 ± 0,11 2,4 ± 0,09 2,4 ± 0,31 2,2 ± 0,30 0–5
Нейтрофилы пал., % – – – – 1–6
Нейтрофилы сегм., % 67,6 ± 0,5 63,7 ± 0,8 64,7 ± 1,1 60,5 ± 1,4 45–70
Лимфоциты, % 24,2 ± 0,3 38,2 ± 1,4 27,8 ± 0,4 28,0 ± 0,3 18–40
СОЭ, мм/ч 7,7 ± 0,09 7,5 ± 0,01 6,3 ± 0,07 6,9 ± 0,04 1–15

Показатели биохимического анализа крови
Мочевина, ммоль/л 4,5 ± 0,21 4,3 ± 0,60 4,4 ± 0,23 4,3 ± 0,20 1,6–8,3
Креатинин, мкмоль/л 76,9 ± 0,9 71,2 ± 0,6 74,7 ± 1,1 75,0 ± 0,8 44–110
Билирубин, мкмоль/л 10,3 ± 0,07 11,1 ± 0,09 9,8 ± 0,09 10,8 ± 0,14 3,5–20,5
АСТ, ЕД/л 45,8 ± 0,9 45,4 ± 1,3 45,8 ± 1,2 44,8 ± 0,8 5–40
АЛТ, ЕД/л 39,6 ± 1,7 37,6 ± 1,8 39,5 ± 1,9 39,3 ± 2,1 5–40

Показатели общего анализа мочи
Белок – – – – Следы
Кетоны – – – – Отсутствуют
Цилиндры – – – – Отсутствуют
Лейкоциты, кл. 2,1 ± 0,01 1,0 ± 0,00 1,0 ± 0,00 2,0 ± 0,01 1–4
Эритроциты, кл. – – – – 0–2

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования у 12 пациентов, отобранных для пред-
полагаемой иммунотерапии, и у 4 пациентов, участвующих в клинических испытаниях, обна-
ружено значительное снижение клеточных элементов моноцитарной фракции периферической 
крови через 3–6 мес. после окончания адъювантной химиотерапии. Потребовалось проведение 
стимуляции лейкопоэза для выделения достаточного количества моноцитов как предшествен-
ников ДК. Учитывая результаты этих исследований, для получения достаточного количества 
моноцитов из периферической крови пациентов с целью культивирования ДК в начале каждо-
го этапа иммунотерапии проводилась стимуляция лейкопоэза препаратом лейкостим (300 мг 
подкожно) за сутки до забора крови, независимо от времени окончания химиотерапевтическо-
го лечения.

В связи с невозможностью явиться на повторное обследование в 2013 г., включая исследова-
ние иммунного статуса, из контрольной группы исключены пациенты К5Т и К9Д.

Характеристика культур ДК, подготовленных для проведения иммунотерапии. За период 
выполнения задания подготовлено и использовано для проведения иммунотерапии 23 пациен-
там 116 культур ДК. 

Медианное количество ДК, введенных пациентам за 5 раз, составило 5,0 (3,3–7,0)·106. Среднее 
значение оказалось несколько выше – (5,45 ± 3,16)·106. Медианное количество ДК, введенных 23 
пациентам, составило 27,6 (22,5–32,3)·106. Как видно, количество ДК варьировалось в широких 
пределах. Наименьшее количество клеток было введено пациентам 3К и 7Г. В связи с низким 
количеством введенных ДК, пациенту 3К было назначено дополнительное (6-е) введение клеток. 

Во всех исследованных культурах отсутствовали признаки микробной контаминации. 
Жизнеспособность клеток составляла более 95 %. ДК во всех исследованных пробах были 
морфологически однородны, характеризовались звездчатыми клеточными формами с наличи-
ем типичных цитоплазматических отростков. В культуре ДК, как правило, присутствовала 
примесь лимфоцитов, составлявшая не более 25 %, а также фиброциты (продолговатые вере-
тенообразные клетки) в количестве не более 10 % от числа ДК. С целью контроля иммунофе-
нотипа ДК, полученных от пациентов с РМЖ, исследовали экспрессию CD11c, CD83 и CD86. 
Культуру ДК считали прошедшей иммунофенотипический контроль при наличии относитель-
ного числа ДК, экспрессирующих молекулы CD11с (более 90 %), CD86 (более 90 %) и CD83 
(более 50 %). В целом ДК характеризовались значительной плотностью экспрессии всех иссле-
дованных молекул, что подтверждается высокими показателями интенсивности их флуорес-
ценции и возможностью разделения «позитивных» и «негативных» популяций клеток. Более 
98 % проанализированных клеток в культурах ДК пациентов с РМЖ экспрессировали моле- 

Окончание табл. 1
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кулу CD11c, что подтверждает их миелоидное происхождение. Использованная в качестве ин-
дуктора созревания комбинация ФНО-a и дб-цАМФ индуцировала созревание 87,0 (76,8–
94,9) % ДК у пациентов с РМЖ. 

Мониторинг клинико-лабораторных параметров, характеризующих состояние пациентов  
в процессе иммунотерапии ДК. Оценку безопасности и степени переносимости примененного 
способа иммунотерапии проводили на основании обследования пациентов и изучения лабора-
торных показателей до начала терапии, в период ее проведения и после ее окончания.

Переносимость способа иммунотерапии оценивали как хорошую, если постинъекционные 
реакции или побочные явления отсутствовали; как удовлетворительную, если присутствовали 
лишь постинъекционные реакции; как неудовлетворительную, если у пациентов возникали уме-
ренные побочные явления, связанные с применением способа иммунотерапии. К умеренным по-
бочным явлениям относили такие, которые требовали оказания медицинской помощи и/или от-
мены иммунотерапии. К постинъекционным реакциям относили реакции, не оказывавшие су-
щественного влияния на состояние здоровья пациента и не требовавшие оказания медицинской 
помощи (зуд невысокой степени выраженности в месте инъекции, наличие изменений, исчезаю-
щих без остаточных изменений на коже и в подкожной клетчатке в течение 2–3 недель после 
инъекций и не требующих медицинского вмешательства, субфебрильную температуру не более 
суток после инъекции). 

Состояние всех пациентов после проведения иммунотерапии оценивалось как удовлетвори-
тельное. Частота сердечных сокращений, уровень артериального давления сохранялись в пределах 
возрастной нормы. Аритмии не выявлено. Жалобы на одышку, затрудненное дыхание отсутство-
вали. Катаральные симптомы, миалгия, увеличение и/или болезненность лимфоузлов не зареги-
стрированы. В целом дискомфорт, связанный с введением аутовакцины, не ощущался. Температура 
тела после введения аутовакцины у 4 из 22 пациентов повышалась до 37 °С через несколько часов 
после инъекции, однако в течение последующих 10 ч возвращалась к норме без дополнительной 
терапии. Гиперемии, отеков, образования инфильтратов или сыпи в месте введения аутовакцины 
не выявлено. У 8 (40 %) из 22 пациентов отмечался кожный зуд низкой и средней интенсивности в 
зоне введения ДК продолжительностью от 1 ч до 2 сут после инъекции, что допускалось програм-
мой клинических испытаний и не требовало применения лекарственной терапии. У 5 и 22 пациен-
тов через сутки после инъекции отмечалась болезненность слабой интенсивности в здоровой мо-
лочной железе, не создававшая существенного дискомфорта и не требовавшая оказания медицин-
ской помощи. К последующему курсу аутоиммунотерапии место предыдущего введения вакцины, 
а также регионарные лимфоузлы при пальпации не определялись.

Учитывая механизм действия данного метода иммунотерапии, серьезные побочные эффекты 
введения ДК маловероятны. Несмотря на это, проводили тщательный контроль показателей об-
щего анализа крови, мочи и биохимического анализа крови для исключения гепато-, нефро- и 
гематотоксического действия аутовакцин. Как показал контроль, число эритроцитов и уровень 
гемоглобина крови оставались в пределах средних значений физиологической нормы на протя-
жении всего иммунологического лечения, случаи анемии не зарегистрированы (табл. 2). 
Тромбоцитопении в ходе исследования не выявлено. В лейкоцитарной формуле также не зафик-
сировано изменений, сопутствующих воспалительным или аллергическим заболеваниям. 
Изучение показателей биохимического анализа крови не выявило транзиторного повышения 
уровня трансаминаз и билирубина, характеризующих функциональное состояние печени, что 
указывает на отсутствие токсического действия аутовакцин. Результаты общего анализа мочи, 
указывающие на отсутствие протеинурии и кетонурии, в сопоставлении с результатами биохи-
мического анализа крови не выявили негативного влияния вакцинации на функциональную ак-
тивность почек. Таким образом, анализ клинических наблюдений за пациентами в совокупности 
с результатами динамического лабораторного обследования указывает на безопасность и удов-
летворительную переносимость использования аутологичных ДК у пациентов с ранним агрес-
сивным РМЖ. 

Мониторинг иммунного статуса пациентов в процессе иммунотерапии ДК. С целью кон-
троля безопасности и эффективности проводимой терапии ДК исследовали показатели иммун-
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Т а б л и ц а 2. краткая характеристика пациентов основной группы

Пациент Год 
рожд. Диагноз Хирургическое 

лечение
Химио- 
терапия

Лучевая 
терапия

Гормоно- 
терапия

ИГХ-статус
p53 Ki-67 HLA-A2 Her2/neu

1Л 1965 Рак правой молочной же-
лезы, узловатая форма, 
нижнелатеральный ква-
дрант рT1сN0M0G2 

Радикальная 
резекция пра-
вой молочной 
железы 

+ + + 35 65 40 0

2С 1969 Рак левой молочной желе-
зы, узловатая форма, 
верхнелатеральный ква-
дрант рT1сN1аM0G2 

Радикальная 
резекция ле-
вой молочной 
железы, овари-
эктомия

+ + + 96 94 50 +

3К 1977 Рак правой молочной же-
лезы, узловатая форма, 
верхнемедиальный ква-
дрант, мультифокальный 
рост рT1сN0M0G2 

Радикальная 
резекция пра-
вой молочной 
железы

+ + 35 65 40 ++

4Р 1970 Рак правой молочной же-
лезы, узловатая форма, 
верхнемедиальный ква-
дрант, мультифокальный 
рост рT1сN0M0G2 

Радикальная 
резекция пра-
вой молочной 
железы

+ + 35 65 40 +

5Н 1959 Рак левой молочной желе-
зы, узловатая форма, цен-
тральная зона 
PT2N1аM0G2

Мастэктомия 
слева + + + 45 25 15 +++

6Д 1961 Рак левой молочной желе-
зы, узловатая форма, цен-
тральная зона PT2N0M0G3 

Мастэктомия 
слева + 95 9 30 +

7Г 1977 Рак правой молочной же-
лезы, узловатая форма, 
верхнелатеральный ква-
дрант PT2 N1аM0G2 

Радикальная 
резекция пра-
вой молочной 
железы

+ + 15 18 10 0

8Д 1954 Рак правой молочной же-
лезы, узловатая форма, 
нижнелатеральный ква-
дрант рT2N0M0G3 

Мастэктомия 
слева + 68 58 18 0

9Х 1961 Рак правой молочной же-
лезы, узловатая форма, 
нижнелатеральный ква-
дрант рT2N0M0G2 

Мастэктомия 
справа + 22 46 15 0

10Б 1975 Рак правой молочной же-
лезы, узловатая форма, 
верхнелатеральный ква-
дрант рT2N2аM0G2–3 

Радикальная 
резекция пра-
вой молочной 
железы

+ + 70 31 15 +

12Б 1956 Рак правой молочной же-
лезы, узловатая форма, 
верхнелатеральный ква-
дрант рT2N0M0G1 

Радикальная 
резекция пра-
вой молочной 
железы

+ 19 1 60 0

13В 1966 Рак левой молочной желе-
зы, узловатая форма, цен-
тральная зона рT2N0M0G2

Мастэктомия 
слева + 82 78 40 0

14Е 1976 Инфильтративный про-
токовый рак grade 3, без 
метастазов в лимфоузлах 
I–II–III уровня 
рT2N0M0G3 

Радикальная 
резекция ле-
вой молочной 
железы

+ + 15 8 30 0
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ного статуса у пациентов с РМЖ основной группы до введения ДК и через несколько месяцев 
после завершения курса терапии, у пациентов контрольной группы – дважды с интервалом  
в 1–1,5 года, у здоровых добровольцев – однократно.

Исследовали антигенспецифические Т-лимфоциты и субпопуляции лимфоцитов перифери-
ческой крови: CD3+ Т-клетки, CD3+TCRab+, CD3+TCRgd+, CD3+CD4+ Т-хелперы, CD3+CD8+ 

Т-цитотоксические лимфоциты, CD4+CD25high Т-регуляторные клетки, CD3+HLA-DR+ активири-
рованные Т-клетки, CD3+CD69+ активированные Т-клетки, CD28+ Т-клетки, CD45R0+ Т-клетки 
памяти, CD3-CD56+CD16+ ЕК-клетки, CD19+ В-клетки, CD19+CD5+ B1-клетки, CD19+CD27+CD5– 

B-клетки памяти.
Относительное содержание Т-лимфоцитов у пациентов основной группы до начала иммуно-

терапии и у пациентов контрольной группы при первом обследовании не имело значимых отли-
чий от показателя у здоровых добровольцев (табл. 3). У пациентов основной группы до начала 
иммунотерапии имело место статистически достоверное снижение содержания Т-хелперов  
и увеличение содержания Т-цитотоксических лимфоцитов (P < 0,05). У пациентов контрольной 
группы содержание Т-хелперов было также достоверно снижено, при этом показатель относи-
тельного числа Т-цитотоксических лимфоцитов не имел тенденции к снижению.

Окончание табл. 2

Пациент Год 
рожд. Диагноз Хирургическое 

лечение
Химио- 
терапия

Лучевая 
терапия

Гормоно- 
терапия

ИГХ-статус
p53 Ki-67 HLA-A2 Her2/neu

15Л 1948 Рак правой молочной же-
лезы, узловатая форма, 
нижнелатеральный ква-
дрант рT2N2M0G2 

Мастэктомия 
справа + + 6 5 50 ++

16Д 1954 Рак правой молочной же-
лезы, узловатая форма, 
верхнемедиальный ква-
дрант рT2N0M0G2 

Мастэктомия 
справа + + + 65 15 20 +++

17Б 1954 Рак правой молочной же-
лезы, узловатая форма, 
верхнемедиальный ква-
дрант рT2 N0–1M0G2

Мастэктомия 
справа + 70 5 15 +

18К 1954 Рак правой молочной же-
лезы, узловатая форма, 
верхнелатеральный ква-
дрант рT2N0M0G3

Радикальная 
резекция пра-
вой молочной 
железы

+ 60 20 10 +++

19С 1964 Рак правой молочной же-
лезы, узловатая форма, 
верхнемедиальный ква-
дрант рT2N0M0G2

Мастэктомия 
справа + 75 3 10 0

20У 1963 Рак левой молочной желе-
зы, узловатая форма, 
верхнелатеральный ква-
дрант рT2N1aM0G3

Радикальная 
резекция ле-
вой молочной 
железы 

+ + 25 40 10 +

21Г 1976 Рак левой молочной желе-
зы, узловатая форма, 
верхнемедиальный ква-
дрант рT2N0M0G3 

Радикальная 
резекция ле-
вой молочной 
железы

+ 95 55 55 0

22Т 1963 Рак правой молочной же-
лезы, узловатая форма, 
верхнемедиальный ква-
дрант рT2N0M0G2 

Мастэктомия 
справа + 98 1 65 +++

23Х 1972 Рак левой молочной желе-
зы, узловатая форма, 
верхнемедиальный ква-
дрант рT2N1аM0G2 

Мастэктомия 
слева, двусто-
ронняя аднекс- 
эктомия

+ 70 30 50 0
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Т а б л и ц а 3. Содержание т-лимфоцитов и их субпопуляций у пациентов с РмЖ и у здоровых добровольцев

Группа
Популяция, % Популяция, ×106/мл

Т-клетки Т-хелперы Т-цитотокс. CD3+ 

TCRab+
CD3+ 

TCRgd+ Т-клетки Т-хелперы Т-цитотокс. CD3+ 

TCRab+
CD3+ 

TCRgd+

Осн. группа 
(n = 22):  
до терапии 71,1

(65,9–75,1)
40,7

(34,2–44,43)
32,1

(28,4–35,4)
67,6

(63,5–71,2)
2,9

(2,2–3,9)
1,01

(0,84–1,14)
0,55

(0,45–0,62)
0,45

(0,35–0,57)
0,93

(0,73–1,08)
0,04

(0,03–0,08)
Р (со здор. 
добров.) 0,272 0,009 0,039 0,35 0,163 0,0005 0,00004 0,231 0,0005 0,032

Р (с контр. 
группой) 0,99 0,94 0,53 0,81 0,37 0,032 0,069 0,163 0,042 0,062

после тера-
пии 

69,3
(64,1–73,2)

39,2
(33,1–43,2)

29,3
(22,6–33,7)

62,4
(58,5–68,9)

2,9
(1,9–3,8)

1,0
(0,85–1,58)

0,66
(0,48–0,86)

0,45
(0,35–0,62)

0,94
(0,73–1,51)

0,04
(0,03–0,07)

P (до/после) 0,465 0,506 0,095 0,077 0,758 0,095 0,013 0,4455 0,140 0,390
Контр. груп-
па (n = 22):  
первое об-
след. 

71,9
(64,4–76,3)

41,9
(34,2–45,2)

29,0
(25,0–36,5)

66,3
(62,4–71,0)

3,5
(2,3–6,0)

1,15
(0,95–1,36)

0,69
(0,49–0,84)

0,52
(0,46–0,61)

1,08
(0,86–1,33)

0,07
(0,04–0,09)

Р (со здор. 
добровольц.) 0,231  0,0001 0,509 0,239 0,545 0,116 0,010 0,956 0,088 0,276

второе об-
след. 

66,9
(60,1–69,9)

36,4
(33,5–38,8)

27,9
(23,8–34,2)

62,6
(55,1–65,6)

3,0
(2,3–5,8)

1,09
(0,83–1,37)

0,59
(0,43–0,82)

0,48
(0,40–0,61)

1,01
(0,81–1,30)

0,06
(0,03–0,1)

P (до/после) 0,012 0,054 0,108 0,009 0,020 0,709 0,709 0,390 0,709 0,987
Здор. до-
бров. (n = 24)

72,7
(68,4–80,1)

46,3
(42,5–53,8)

27,1
(22,4–33,7)

68,0
(63,6–74,5)

5,4
(2,3–6,9)

1,43
(1,05–1,83)

0,95
(0,73–1,19)

0,52
(0,42–0,70)

1,29
(0,99–1,68)

0,1
(0,04–0,15)

Известно, что CD3+ Т-лимфоциты по типу Т-клеточного рецептора разделяют на TCRab+ 
клетки (основную субпопуляцию Т-лимфоцитов) и TCRgd+ лимфоциты, связывающие суперан-
тигены без обязательной презентации вместе с молекулами главного комплекса гистосовмести-
мости [20]. В процессе проведения иммунотерапии не зарегистрировано значимого изменения 
содержания Т-клеток, включая Т-клетки с разным типом Т-клеточного рецептора, CD3+CD4+  
и CD3+CD8+ клеток у пациентов основной группы (табл. 3). В то же время у пациентов контроль-
ной группы при повторном обследовании выявлено достоверное снижение содержания Т-клеток 
с обоими типами клеточного рецептора. Также имеется тенденция к снижению содержания 
Т-хелперов (P = 0,054) при отсутствии изменений со стороны Т-цитотоксических клеток.

Анализ абсолютного содержания Т-лимфоцитов у пациентов основной группы показал до-
стоверное общегрупповое снижение всех представленных в табл. 3 субпопуляций клеток, за ис-
ключением Т-цитотоксических. Абсолютное содержание субпопуляций Т-лимфоцитов у пациен-
тов контрольной группы достоверно не отличалось от показателей здоровых добровольцев, за 
исключением сниженного числа Т-хелперов (Р = 0,01). В то же время содержание TCRab+ 
Т-клеток в контрольной группе было выше, чем в основной (Р = 0,042). После проведения имму-
нотерапии у пациентов основной группы зарегистрировано увеличение абсолютного числа 
Т-хелперов (Р = 0,01), в то время как у пациентов контрольной группы при втором обследовании 
выявлено снижение их содержания (Р = 0,013).

Соотношение CD4/CD8 клеток является одним из традиционно используемых показателей, 
который позволяет охарактеризовать состояние клеточного иммунитета [20]. Данное соотноше-
ние не изменилось достоверно в ходе проведения иммунотерапии (до иммунотерапии – 1,28 
(1,02–1,58), после терапии – 1,36 (1,01–1,64); P = 0,465), равно как не было установлено изменений 
данного показателя у пациентов контрольной группы (Р = 0,709).

Расчет соотношения TCRab+ и TCRgd+CD3+ лимфоцитов при помощи метода рангового анали-
за вариаций Краскела–Уоллиса позволил установить наличие достоверных различий данного по-
казателя между пациентами исследованных групп и здоровыми добровольцами (H = 8,83; P = 0,01).

Одной из важнейших молекул, экспрессированных на поверхности Т-лимфоцитов, является 
костимуляторная молекула CD28, которая является лигандом для молекул CD80 и CD86 на по-
верхности АПК и наряду с молекулами HLA, T-клеточным рецептором, адгезивными молекула-
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ми формирует иммунологический синапс. Снижение экспрессии молекулы CD28 и, следователь-
но, презентация антигена без сопутствующего костимуляторного сигнала приводит к анергии 
Т-лимфоцитов [20]. Неудивительно, что как относительное, так и абсолютное содержание 
CD28+CD3+ лимфоцитов было достоверно снижено у пациентов с РМЖ основной и контрольной 
групп, что отражает уменьшение костимулятороного потенциала Т-клеток (табл. 4). Установлено 
также достоверное увеличение абсолютного числа CD28+ Т-лимфоцитов у пациентов основной 
группы после проведения клинических испытаний (Р = 0,04), чего не было выявлено у пациен-
тов контрольной группы (Р = 0,009) (табл. 4). Выявленное увеличение пула антивированных 
Т-клеток с фенотипом CD3+HLA-DR+ и CD3+CD69+ у пациентов контрольной группы в сравне-
нии с данными здоровых добровольцев и пациентов основной группы указывает на гиперакти-
вацию Т-клеток.

Т а б л и ц а 4. Содержание субпопуляций т-лимфоцитов и Ек-клеток у пациентов с РмЖ  
и у здоровых добровольцев

Группа

Популяция, % Популяция, ×106/мл
Активир. 
Т-клетки

CD3+ 

HLA-DR+

Активир. 
Т-клетки

CD3+ 

CD69 +

CD28+ 

Т-клетки

Т-клетки 
памяти 

CD45R0+
ЕК-клетки

Активир. 
Т-клетки

CD3+ 

HLA-DR+

Активир. 
Т-клетки

CD3+ 

CD69 +

CD28+

Т-клетки

Т-клетки 
памяти

CD45R0+
ЕК-клетки

Осн. группа 
(n = 22): 
до терапии 9,5

(5,1–14,2)
4,6

(3,5–7,7)
46,6

(40,2–54,7)
44,0

(35,6–53,0)
7,4

(4,0–10,9)
18

(0,7–0,19)
0,06

(0,04–0,11)
0,63

(0,55–0,75)
0,55

(0,47–0,80)
0,28

(0,18–0,33)
Р (со здор. 
добров.) 0,132 0,895 0,005 0,9387 0,019 0,783 0,111 0,0001 0,004 0,886

Р (с контр. 
группой) 0,16 0,01 0,86 0,68 0,13 0,024 0,005 0,170 0,012 0,681

после тера-
пии 

7,9
(4,1–13,6)

8,5
(4,6–11,6)

45,9
(40,1–52,4)

44,8
(39,8–49,5)

11,6
(8,9–14,5)

0,11
(0,06–0,3)

0,12
(0,08–0,21)

0,74
(0,75–0,90)

0,69
(0,52–0,89)

0,35
(0,17–0,45)

P (до/после) 0,935 0,0142 0,259 0,935 0,0002 0,236 0,0156 0,0424 0,036 0,140
Контр. груп-
па (n = 22):
первое об-
след.

12,0
(7,2–17,2)

9,4
(5,7–12,1)

47,3
(36,9–55,4)

47,0
(41,4–51,9)

9,9
(7,4–11,2)

0,19
(0,12–0,41)

0,16
(0,07–0,26)

0,79
(0,52–1,0)

0,72
(0,66–0,94)

0,3
(0,14–0,35)

Р (со здор. 
добров.) 0,0009 0,003 0,001 0,3731 0,2438 0,018 0,097 0,009 0,198 0,461

второе об-
след.

8,1
(5,6–12,5)

7,6
(5,0–9,5)

42,3
(33,8–48,0)

50,5
(45,0–53,9)

11,8
(9,6–16,4)

0,17
(0,10–0,21)

0,10
(0,07–0,20)

0,70
(0,49–0,84)

0,76
(0,65–1,01)

0,28
(0,18–0,40)

P (до/после) 0,050 0,277 0,001 0,050 0,014 0,082 0,338 0,291 0,445 0,808
Здор. до-
бров. (n = 24)

5,8
(4,8–7,8)

4,7
(3,7–7,4)

59,1
(51,8–61,4)

45,5
(41,3–48,7)

11,4
(8,4–13,3)

0,1
(0,08–0,20)

0,12
(0,04–0,17)

1,13
(0,78–1,43)

0,87
(0,66–1,08)

0,3
(0,1–0,3)

Следует также отметить снижение абсолютного содержания Т-клеток памяти у пациентов  
с РМЖ основной группы и увеличение их содержания в процессе иммунотерапии ДК (табл. 4).

Т-регуляторные клетки (Т-рег), имеющие фенотип CD4+CD25highCD127–/lowFoxP3+, являются 
основными клетками системы иммунитета, обладающими иммуносупрессивной активностью 
[20, 21]. Во многих работах показано, что у пациентов с раком различной локализации число 
Т-рег увеличено как в периферической крови, так и в инфильтратах, окружающих опухоль. При 
этом большее число Т-рег ассоциировано с худшим клиническим прогнозом. В то же время 
уменьшение пула циркулирующих Т-рег у пациентов, страдающих раком, положительно корре-
лировало с продолжительность безрецидивного периода, что позволяет использовать результа-
ты определения Т-рег в качестве прогностического теста. Известно, что Т-рег способны посред-
ством секреции ряда субстанций ослаблять функцию ДК и цитотоксических Т-лимфоцитов, 
наиболее важных в иммунной защите против злокачественных клеток. Помимо этого выявлена 
способность Т-рег стимулировать ангиогенез опухолей [22]. 

У пациентов основной и контрольной групп, а также у здоровых добровольцев содержание 
Т-регуляторных клеток при первичном обследовании значимо не отличалось и составило 4,18 
(2,67–5,99) % в основной группе, 4,15 (3,39–5,12) % в контрольной группе и 4,0 (3,1–5,0) % в груп-
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пе здоровых добровольцев. Выявлено существенное общегрупповое снижение содержания 
Т-регуляторных клеток после проведения иммунотерапии (до терапии – 4,18 (2,67–5,99) %, после 
терапии – 2,28 (1,85–2,97) %; Р = 0,0002), что указывает на отсутствие развития иммунологиче-
ской толерантности, активацию иммунного ответа и является благоприятным прогностическим 
признаком (рис. 1, а).

 

а

б
Рис. 1. Динамика содержания Т-регуляторных клеток (относительные значения) в периферической крови пациентов 
с РМЖ: а – у пациентов основной группы в процессе иммунотерапии ДК; б – у пациентов контрольной группы  

с интервалом в 12–18 мес. 
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Уменьшение пула Т-регуляторных клеток периферической крови более чем на 25 % выявле-
но у 17 (77,3 ± 8,9 %) из 22 пациентов. У пациентов 6Д и 21Г обнаружено увеличение относитель-
но содержания Т-регуляторных клеток. У 3 пациентов (12Б, 16Д и 22Т) не выявлено значимого 
изменения процентного содержания Т-регуляторных клеток. Кроме того, у пациентов основной 
группы после проведения иммунотерапии обнаружено значимое уменьшение абсолютного чис-
ла Т-регуляторных клеток (до проведения иммунотерапии – 0,054 (0,036–0,081)·106/мл, после им-
мунотерапии – 0,038 (0,029–0,056)·106/мл; Р = 0,013).

В то же время у 22 пациентов контрольной группы отмечалось разнонаправленное измене-
ние содержания Т-регуляторных клеток: снижение – у 10 (45,5 ± 10,6 %), увеличение – у 3 (13,6 ± 
7,3 %), без существенных изменений – у 9 (40,9 ± 10,5 %) (рис. 1, б). Таким образом, установлено, 
что содержание Т-регуляторных клеток уменьшилось у 77,3 ± 8,9 % пациентов основной группы, 
которых лечили ДК, и у 45,5 ± 10,6 % пациентов контрольной группы (Р = 0,03).

Содержание ЕК-клеток у пациентов обеих групп достоверно увеличивалось (табл. 4). 
Абсолютное содержание В-лимфоцитов у пациентов основной группы после проведения имму-
нотерапии повысилось (P = 0,0014) (табл. 5). У пациентов контрольной группы также зафиксиро-
вано увеличение пула В-клеток памяти с течением времени, чего не выявлено у пациентов, кото-
рых лечили ДК.

Т а б л и ц а 5. Содержание В-лимфоцитов и их субпопуляций у пациентов с РмЖ

Группа
Популяция, % Популяция, ×106/мл

В-клетки B1-клетки B-клетки памяти В-клетки B1-клетки B-клетки памяти
Осн. группа (n = 22):  
до терапии 7,4 (4,0–10,9) 2,3 (1,2–3,1) 1,0 (0,6–1,6) 0,11 (0,06–0,16) 0,03 (0,02–0,04) 0,01 (0,007–0,02)
Р (со здор. добров.) 0,019 0,3731 0,339 0,0004 0,006 0,489
Р (с контр. группой) 0,13 0,06 0,86 0,07 0,015 0,392
после терапии 11,6 (8,9–14,5) 2,4 (1,4–3,5) 1,4 (0,86–1,83) 0,18 (0,14–0,22) 0,04 (0,02–0,06) 0,02 (0,01–0,03)
P (до/после) 0,0002 0,566 0,338 0,0014 0,168 0,131
Контр. группа  
(n = 22):  
первое обслед. 9,9 (7,4–11,2) 3,1(2,0–4,5) 1,1 (0,7–1,5) 0,14 (0,1–0,21) 0,04 (0,03–0,07) 0,02 (0,01–0,03)
Р (со здор. добров.) 0,2438 0,2812 0,2482 0,12 0,691 0,991
второе обслед. 11,8 (9,6–16,4) 2,7 (1,6–3,6) 1,8 (1,0–2,2) 0,24 (0,14–0,27) 0,05 (0,02–0,09) 0,03 (0,02–0,05)
P (до/после) 0,014 0,858 0,003 0,05 0,808 0,009
Здор. добров.  
(n = 24) 11,4 (8,4–13,3) 2,7 (2,1–3,3) 0,9 (0,5–1,3) 0,21 (0,14–0,30) 0,05 (0,04–0,07) 0,02 (0,01–0,03)

Для оценки динамики формирования специфического иммунного ответа на терапию ДК ис-
пользовали определение методом проточной цитометрии ИФН-g-продуцирующих CD3+ Т-клеток 
после сокультивирования с антигеном (т. е. АСК) [23, 24]. 

Оценка показателей специфического иммунного ответа до проведения иммунотерапии по-
казала, что в экспериментальной группе у 15 (68,2 ± 9,9 %) пациентов из 22, а в контрольной –  
у 17 (77,3 ± 8,9 %) из 22 выявлены в крови АСК (учитывали значения свыше 0,1 %), что указыва-
ет на наличие иммунного ответа на антигены опухоли (рис. 1, б). Различий в числе пациентов, в 
крови которых были выявлены АСК, между контрольной и экспериментальной группами не 
установлено (Р = 0,498). Значения, полученные в нашем исследовании, несколько выше, чем в 
работах других авторов (например, 41,7 ± 8,2 %), что обусловлено неоднородностью групп иссле-
дования и использованием разных методов для детекции АСК [25]. Относительное число АСК 
среди CD3+ лимфоцитов составило в контрольной группе 0,29 (0,07–0,50) %, в эксперименталь-
ной – 0,44 (0,013–0,83) % (P = 0,379).

Для изучения динамики накопления АСК после проведения иммунотерапии обследовано  
22 пациента, завершивших программу испытаний. Число АСК составило 0,29 (0,07–0,50) % в на-
чале лечения и 1,14 (0,70–1,67) % после курса иммунотерапии (Р = 0,0001) (рис. 2, а).

Увеличение числа АСК выявлено у 18 (81,8 ± 8,2 %) пациентов из 22. У пациента 1Л с изначаль-
но недетектируемым количеством АСК число последних значительно не увеличилось и соста- 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



15

вило 0,2 %. У пациента 8Д изначально высокий уровень АСК увеличился незначительно – от 2,19 
до 2,40 %, а у пациента 7Г – уменьшился с 1,07 до 0,73 %. Число АСК у пациента 19С в процессе 
иммунотерапии существенно не изменилось (0,07 % до терапии, 0,08 % после первого курса имму-
нотерапии и 0,14 % после завершения иммунотерапии).

а

б

Рис. 2. Динамика содержания антигенспецифических клеток (относительные значения) в периферической крови па-
циентов с РМЖ: а – у пациентов основной группы в процессе иммунотерапии ДК; б – у пациентов контрольной 

группы с интервалом в 12–18 мес. 
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Значимое увеличение пула АСК установлено у 3 (13,6 ± 7,3 %) пациентов контрольной группы 
(К7Д, К11П и К14П) из 22. У 10 пациентов содержание АСК уменьшилось (Р = 0,04), что указывает 
на угасание клеточного иммунного ответа в связи с отсутствием антигенной стимуляции.

Таким образом, у пациентов с РМЖ после проведения иммунотерапии с применением ДК не 
зарегистрировано признаков вторичного иммунодефицита: лейко- и лимфопении, снижения 
числа CD3+ Т-лимфоцитов, Т-хелперов, CD28+ лимфоцитов. 

Установленное снижение числа Т-регуляторных клеток и увеличение пула АСК в крови боль-
шинства пациентов после проведения иммунотерапии указывает на усиление иммунного ответа 
на опухолеассоциированные антигены, которыми праймировали ДК.

Анализ клинической эффективности применяемого метода. В основе характеристики био-
логической агрессивности опухолей лежал комплексный анализ уровня экспрессии молекуляр-
но-биологических маркеров злокачественных клеток. Проспективное исследование, выполнен-
ное на базе отдела клинической онкомаммологии РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова, позволи-
ло спрогнозировать агрессивность раннего РМЖ и определить наиболее уязвимые временные 
промежутки развития болезни у данной категории пациентов после первичного системного ле-
чения по принятым стандартам. Длительность свободного от болезни периода определялась 
промежутком времени от хирургического лечения пациентов до возникновения первой метаста-
тической опухоли либо локального рецидива.

Новые стандарты лечения, введенные с 2004 г., улучшили бессобытийную выживаемость 
(БСВ) пациентов, пролеченных по поводу ранних клинических стадий РМЖ. В то же время со-
хранилась тенденция прогрессирования болезни на третьем году послеоперационного периода, 
которая прослеживается при анализе БСВ популяционной группы пациентов, пролеченных по-
сле 2004 г. по поводу РМЖ T1–2N0–1M0G1–3: в первый год послеоперационного периода БСВ   
91,2 ± 1,0 %, на третий год – 75,4 ± 1,5 % [26]. Аналогичные данные по изменению уровня БСВ  
к третьему году послеоперационного периода получены и в ретроспективной контрольной груп-
пе (РМЖ T2N0–1M0) даже при средней степени гистологической злокачественности удален- 
ных опухолей (стратификация по критерию G2): в год послеоперационного периода БСВ 97,7  
± 1,2 %, на третий год – 78,9 ± 1,9 %. 

Сравнительный анализ БСВ пациентов, включенных в клинические испытания, с БСВ лиц 
популяционной и ретроспективной контрольной групп (пролеченных на базе отделения онко-
маммологии РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова) выявил удлинение свободного от болезни по-
слеоперационного периода у пациентов в ходе клинических испытаний (Р < 0,05). В настоящее 
время средняя продолжительность послеоперационного периода у пациентов основной группы 
составляет 41,0 ± 1,9 мес., средний временной промежуток после начала иммунотерапии – 
25,2 ± 1,6 мес., эффективный противорецидивный период, связанный с противоопухолевой им-
мунотерапией, – 23,2 ± 1,6 мес.

В указанный период прогрессирование заболевания зарегистрировано у 1 из 22 пациентов, 
участвовавших в программе клинических испытаний. У данного пациента прогрессирование за-
болевания диагностировано через 13 мес. после выполненной операции и через 6 мес. после на-
чала иммунотерапии. При компьютерной томографии обнаружены метастазы в теле Th3 и ниж-
ней доле правого легкого. В данном случае, вероятно, изначально имели место клинически не-
распознаваемые отдаленные микрометастазы, прогрессировавшие в послеоперационном перио-
де за счет высокой агрессивности злокачественного процесса, подтверждаемой гиперэкспрессией 
онкомаркеров Нer2/neu, Ki-67 и блокадой апоптоза клеток опухоли по гиперэкспрессии мутант-
ного супрессорного протеина р53.

При анализе длительности свободного от болезни послеоперационного периода у пациентов, 
включенных в клинические испытания разрабатываемого метода, следует иметь в виду, что эта 
группа стратифицирована по критерию высокой биологической агрессивности клеток удален-
ных опухолей, а также по критерию T2 (размер опухоли 2,0–5,0 см), что прогностически имеет 
более высокий риск прогрессирования болезни по сравнению с популяционной группой (РМЖ 
T1–2N0–1) и ретроспективной контрольной группой со средней степенью гистологической злока-
чественности (РМЖ T2N0–1G2).
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Учитывая, что, по результатам предыдущих исследований, случаи прогрессирования болез-
ни с выявлением отдаленных метастазов статистически значимо регистрируется у данной кате-
гории пациентов на 2–3-й год послеоперационного периода, проведен сравнительный анализ 
трехлетней БСВ пациентов, участвующих в клинических испытаниях, и пациентов контрольной 
и популяционной групп (табл. 6). 

Полученные результаты свидетельствуют об удлинении свободного от болезни периода и по-
вышении БСВ пациентов в группе клинических испытаний с применением активной специфиче-
ской аутоиммунотерапии. Кроме того, они являются показателем противорецидивного клиниче-
ского эффекта, достигнутого после первичного комплексного лечения с применением иммуноте-
рапии пациентов с ранним биологически агрессивным РМЖ и высоким риском прогрессирования 
болезни. Следует также отметить, что применяемый метод противорецидивной ДК-аутоим муно-
терапии наряду с установленной эффективностью удовлетворительно переносится пациентами, не 
требуя применения лекарственной терапии и изменения графика проведения иммунотерапии.

Т а б л и ц а 6. наблюдаемая бессобытийная выживаемость пациентов после первичного  
комплексного лечения РмЖ

Лечение
Бессобытийная выживаемость

1-й год 2-й год 3-й год
Популяционная группа (T1–2N0–1 ), лече-
ние по стандартам 2004 г. 0,912 ± 0,010 0,809 ± 0,013 0,754 ± 0,015

Ретроспективная контрольная группа 
(T2N0–1G2 , n = 133) (РНПЦ ОМР) 0,977 ± 0,012 0,902 ± 0,011 0,789 ± 0,019

Основная группа (T2N0–1, n = 22), лечение 
по стандартам 2004 г. с применением им-
мунотерапии ДК

1,000 ± 0,000 0,954 ± 0,003* 0,954 ± 0,003*

П р и м е ч а н и е. * – достоверность различий (Р < 0,05) при сравнении показателей бессобытийной выживаемо-
сти у пациентов в группе клинических испытаний по отношению к контрольной и популяционной группам.

Заключение. Проведенные нами клинические испытания указывают на безопасность и хо-
рошую переносимость аутологичных лечебных вакцин на основе ДК в противорецидивной те-
рапии РМЖ. Наблюдение за пациентами не выявило побочных эффектов терапии в виде аллер-
гических реакций, гриппоподобных симптомов, анемии, тромбоцитопении, нарушения функций 
почек и печени, а исследование иммунного статуса показало отсутствие признаков иммунодефи-
цита или развития иммунологической толерантности на антиген p53 у пациентов после введения 
лечебных вакцин. Постинъекционные местные реакции были слабовыраженными и не требова-
ли применения лекарственной терапии. 

Для оценки ответа иммунной системы пациентов на введение ДК было выполнено исследо-
вание иммунного статуса, включавшее определение основных субпопуляций лимфоцитов, экс-
прессию ими молекул, характеризующих функциональную активность клеток иммунной систе-
мы, а также определение антигенспецифических Т-лимфоцитов. Установлено, что применение 
лечебных вакцин ассоциировано со значительным увеличением пула АСК в периферической 
крови и снижением содержания Т-регуляторных клеток, что указывает на активацию иммунно-
го ответа на антигены опухоли и снижение в целом толерогенного потенциала иммунной систе-
мы. Полученные нами данные подтверждают факт избирательного стимулирования иммунной 
системы ДК в отношении определенных антигенов, установленный в ходе проведения других 
исследований (табл. 7).

Сравнительный анализ БСВ пациентов, включенных в клинические испытания, с БСВ лиц по-
пуляционной и ретроспективной контрольной групп показал удлинение свободного от болезни по-
слеоперационного периода у пациентов в ходе клинических испытаний. Таким образом, анализ 
динамического клинико-лабораторного обследования пациентов указывает на клиническую и им-
мунологическую эффективность использования аутологичных антигенспецифических ДК в ком-
плексном противорецидивном лечении пациентов с первичным агрессивным РМЖ.
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 M. I. KOSHALEVA, E. V. SHAPOVAL, R. M. SMOLYAKOVA, E. V. BESMAN

ANTI-RELAPSE IMMUNOTHERAPY OF PATIENTS WITH BREAST CANCER USING AUTOLOGOUS 
DENDRITIC CELL-BASED VACCINE

Summary

The aim of the current research was to assess the clinical and immunological efficacy of dendritic cell (DC)-based adju-
vant immunotherapy in patients with Ki-67, p53 and HLA-A2 positive stage II breast cancer. There were 22 patients included 
in the trials and treated with DC. DCs were obtained from peripheral blood monocytes, primed with four p53 peptides and 
injected to the patient subcutaneousely for 5 times. Safety and excellent tolerability of DC treatment was shown. In the current 
investigation the increase of ASC was established in 81.8 ± 8.2 % of patients after the course of immunotherapy. The number 
of T-regs was decreased with treatment in 77.3 ± 8.9 % of patients. After 3 years of DC-based therapy, relapse-free survival 
was 95.4 ± 0.3 % in patients treated with DC and only 75.4 ± 1.5 % in patients from the retrospective control group, suggesting 
the DC efficacy in preventing metastatic breast cancer.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 616.718.5-001.5-089.82

А. В. БЕЛЕЦКИЙ, О. И. ШАЛАТОНИНА, И. В. КАНДЫБО, О. Н. БОНДАРЕВ, А. А. СИТНИК

ФУнкцИОнАЛЬнЫЙ кОнтРОЛЬ ЭФФЕктИВнОСтИ ХИРУРГИЧЕСкОГО 
ЛЕЧЕнИЯ ПЕРЕЛОмОВ ПРОкСИмАЛЬнОГО ОтдЕЛА БОЛЬШЕБЕРцОВОЙ кОСтИ

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

(Поступила в редакцию 13.06.2014)

Введение. Переломы проксимального отдела большеберцовой кости, являясь тяжелыми вну-
трисуставными повреждениями коленного сустава, составляют, по данным разных авторов, от 2 
до 5 % среди всех переломов костей скелета и 10–12 % от всех внутрисуставных переломов [1, 2, 
6, 9, 11, 13, 17]. Причинами таких переломов являются дорожно-транспортные происшествия, 
падения в быту, во время занятий спортом в том числе и у пациентов молодого трудоспособного 
возраста. Механогенез травмы обусловлен нарушением взаимного положения сегментов конеч-
ности и коленного сустава, при этом наиболее тяжелые переломы сопровождаются еще и им-
прессией (вдавлением внутрь) костной ткани со стороны суставной поверхности и сопутствую-
щим повреждением суставно-связочных структур.

В настоящее время для лечения переломов проксимального отдела голени применяются раз-
личные методы: от классического скелетного вытяжения с последующей иммобилизацией в гип-
совой повязке до открытой репозиции и фиксации фрагментов с помощью различных конструк-
ций. Консервативное лечение таких переломов с помощью скелетного вытяжения требует дли-
тельного (до 1 мес.) нахождения пациентов в стационаре и использования гипсовой повязки на 
протяжении 3–6 мес. Главным недостатком консервативного лечения является невозможность 
устранения внутрисуставных смещений, которые нередко сопряжены с возникновением дефек-
тов в костной ткани.

Эффективность хирургических методов лечения при данных повреждениях более высока, но  
и они не лишены недостатков. Применение традиционной открытой репозиции и внутренней фик-
сации пластинами требует значительного обнажения кости при выделении отломков, что создает 
опасность возникновения инфекционных осложнений. Частым поздним осложнением является 
развитие остеоартроза и болезненность в месте установки имплантата. Сложный характер повреж-
дения определяет высокий удельный вес неудовлетворительных результатов лечения внутрису-
ставных переломов, составляющий до 25 % в общей структуре инвалидности [10, 12].

В лаборатории травматологии взрослого возраста РНПЦ травматологии и ортопедии разра-
батываются новые малоинвазивные способы хирургического лечения переломов мыщелков 
большеберцовой кости в зависимости от вида перелома. Это артроскопически ассистированный 
остеосинтез и использование анатомически изогнутого фиксатора с блокированием винтов соб-
ственной конструкции [7, 8]. Разработанный фиксатор обеспечивает угловую стабильность и 
бόльшую по сравнению с традиционным методом надежность фиксации суставного компонента. 
Это позволяет выполнить остеосинтез только по наружной поверхности большеберцовой кости 
и отказаться от погружного остеосинтеза противоположной стороны сустава, снижая, таким об-
разом, риск осложнений. Важной особенностью новой конструкции как средства репозиции яв-
ляется соответствие формы фиксатора физиологическим контурам проксимального отдела боль-
шеберцовой кости, что делает возможным установку его через минимальные по величине досту-
пы (3–5 см) без дополнительного травмирования отломков. Применение нового метода 
обеспечивает не только восстановление целостности сегмента без осевых деформаций и дегене-
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ративных изменений хряща, но и сохранение конгруэнтности костных и мышечных структур 
как поврежденного, так и смежных сегментов. Это необходимо для осуществления сложно коор-
динированных движений в быту и в производственной сфере. 

Цель физиологических исследований – определение уровня изменений нервно-мышечной си-
стемы и регионарного кровотока у пациентов с переломами проксимальных мыщелков больше-
берцовой кости в динамике лечения, выявление особенностей восстановительного периода  
и функциональный контроль эффективности предлагаемого метода.

материалы и методы исследования. Электромиографические (ЭМГ), реовазографические 
(РВГ) и ультразвуковые допплерографические (УЗДГ) исследования выполнены у 37 пациентов 
в возрасте 28–65 лет с переломами проксимального отдела (мыщелков) большеберцовой кости в 
период 1,5–3, 6 и 12 мес. после операции остеосинтеза в двух клинических группах: I группа 
(п = 19) – пациенты с малоинвазивной закрытой репозицией перелома и чрескожной фиксацией 
винтами/пластинами, II группа (п = 18) – пациенты с традиционной открытой репозицией пере-
лома с внутренней фиксацией. В зависимости от вида перелома, согласно классификации 
Schatzker [15], в каждой группе с типом 1 было 2 пациента, с типом 2 – 7, с типом 3 – 4, с типом 5 –  
2 пациента из I группы и 1 пациент из II группы, с типом 6 – 4 пациента. В послеоперационном 
периоде время иммобилизации составило у пациентов I группы до 3 сут, у пациентов II группы –  
до 5 cут, что было связано с болевыми ощущениями в операционной ране. При переломах типа 
Schatzker 1–3 дозированную нагрузку (50 % от массы тела) начинали через 8–12 недель, при на-
личии костного сращения в субхондральной и метафизарных зонах, выявленных рентгенологи-
ческим методом, нагрузку полным весом разрешали через 12–14 недель. У пациентов с перело-
мами типа Schatzker 5–6 сроки нагрузки были продлены на 2–3 недели. Все пациенты получали 
физиотерапию и ЛФК с использованием аппарата пролонгированных пассивных движений.

Функциональное состояние мышц бедра и голени (m. m. vastus lateralis et medialis, tibialis an-
terior, extensor hallucis longus, peroneus longus, gastrocnemius medialis, soleus) определяли метода-
ми суммарной и стимуляционной электромиографии по стандартным методикам (С. Г. Николаев, 
2003). Оценивали качественные параметры ЭМГ – структуру биоэлектрической активности 
(БА), а также количественные показатели – амплитуду (А, мкВ), частоту импульсов (F, имп/с).

С помощью метода стимуляционной ЭМГ определяли скорость распространения возбужде-
ния по двигательным волокнам (СРВ) на разных участках периферических нервов (n. peroneus,  
n. tibialis), тестируя m. extensor digitorum brevis и m. abductor hallucis. 

Методом РВГ, основанном на свойстве частей человеческого тела менять электрическое со-
противление в зависимости от изменений объема крови, оценивали объемную скорость кровото-
ка (Q, мл/мин/100 см3) в области бедра, голени и стопы. При допплерографическом исследова-
нии aa. и vv. femoralis, femoris superficialis, profunda femoris, poplitea, tibialis posterior, tibialis an-
terior, dorsalis pedis определяли кровяной поток (КП, см3/мин), диаметр сосуда (в сантиметрах). 
Исследования проводили с помощью нейроусреднителя «Нейро-МВП», реографа «Рео-Спектр-3» 
(«Нейрософт», Россия), ультразвукового сканера EN VISOR (PHILIPS). Статистическую обра-
ботку данных выполняли в программе Microsoft Excel с использованием t-критерия Стьюдента.

Контрольную группу составили 12 практически здоровых людей в возрасте 21–52 лет. 
Результаты и их обсуждение. При обследовании пациентов I группы (малоинвазивная за-

крытая репозиция фрагментов перелома) через 1,5–3 мес. после травмы и операции выявлены 
отличия параметров БА мышц травмированной конечности от контрольных данных. Так, сред-
няя амплитуда ЭМГ m. tibialis anterior на травмированной конечности отличалась на 32 % и со-
ставляла 544 ± 232 мкВ, что подтверждалось статистически (р < 0,05). Среднее значение ампли-
туды БА m. extensor hallucis longus (404 ± 120 мкВ) отличалось от контрольного (694 ± 98 мкВ) на 
42 %. Электромиографическую регистрацию БА m. tibialis anterior, m. extensor hallucis longus 
выполняли при тыльном сгибании стопы в голеностопном суставе в режиме произвольного мак-
симального напряжения синхронно на обеих конечностях.

В качестве антагонистов указанных выше мышц исследовали m. gastrocnemius medialis,  
m. soleus, обеспечивающих подошвенное сгибание стоп. Среднее значение амплитуды БА  
m. gastrocnemius medialis (290 ± 123 мкВ) отличалось от контрольного (686 ± 132 мкВ) на 58 %, 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



22

что подтверждалось статистически. Активность m. soleus была ниже контрольного значения на 
46 % при значении амплитуды 288 ± 94 мкВ. Статистически достоверное снижение БА (р < 0,05) 
выявлено и при обследовании m. peroneus longus, выполняющей латеральное отведение передне-
го отдела стопы. Так, среднее значение амплитуды ЭМГ на стороне травмы и операции (290 ±  
122 мкВ) отличалось от контрольного (640 ± 87 мкВ) на 55 %.

На ЭМГ мышц бедра (m. vastus lateralis, m. vastus medialis) изменения структуры генерации, 
снижение амплитуды и частоты импульсов на стороне травмы составляли от 60 до 80 %.

При обследовании пациентов через 6 мес. после травмы и операции выявлено, что средние 
значения амплитуды БА мышц травмированной голени увеличились по сравнению с данными 
обследования в исходном сроке от 35 мкВ (m. soleus) до 232 мкВ (m. peroneus longus), а также от 
158 мкВ (m. extensor hallucis longus) до 180 мкВ (m. tibialis anterior, m. gastrocnemius medialis). 
Такое распределение амплитуд БА в сторону их увеличения привело к статистически достовер-
ным (р < 0,05) различиям с контрольными значениями только относительно величин амплитуд 
m. gastrocnemius medialis (32 %) и m. soleus (40 %), что ниже определенных ранее на 58 и 46 %. 
Амплитуда БА m. vastus lateralis et medialis увеличилась в меньшей степени (на 10–15 %). 
Положительные изменения обнаружены на ЭМГ и при сравнении частоты импульсации всех 
обследованных мышц, средние значения которой достигли нормы.

Через 12 мес. после перелома и лечения на ЭМГ мышц обследованных пациентов наблюда-
лась интерференционная насыщенная активность с амплитудой, близкой к контрольным кри-
вым. Некоторые отличия средних значений амплитуды от контрольных данных сохранялись на 
ЭМГ m. gastrocnemius medialis (на 19 %), m. soleus (на 14 %) без статистической достоверности 
(р > 0,05). Частота БА увеличилась до диапазона контрольных величин.

В условиях синхронного максимального напряжения мышц обеих голеней наблюдались из-
менения параметров БА и на интактной конечности. В первом сроке наблюдения (1,5–3 мес.) 
средние значения амплитуды БА были ниже контрольных данных на ЭМГ m. vastus lateralis,  
m. tibialis anterior, m. soleus (на 25 %), m. extensor hallucis longus (на 20 %), m. peroneus longus (на 
15 %), m. gastrocnemius medialis (на 33 %) без изменения их частотной составляющей. В результа-
те повторного ЭМГ-обследования различия среднего значения амплитуды мышц интактной ко-
нечности увеличились и составили для m. vastus lateralis, m. tibialis anterior – 21 %, для m. exten-
sor hallucis longus, m. peroneus longus – 10, для m. gastrocnemius medialis, m. soleus – 25 % без су-
щественных отличий в частоте импульсов. По завершении лечения и обследования пациентов 
(12 мес.) параметры БА мышц интактной голени восстановились, небольшое различие амплиту-
ды (13 %) сохранялось на ЭМГ m. soleus.

При проведении сравнения параметров БА мышц травмированной конечности пациентов  
II группы (традиционный открытый остеосинтез) и контрольных данных через 1,5–3 мес. после 
перелома и операции выявлено, что средняя амплитуда ЭМГ m. tibialis anterior на травмирован-
ной конечности отличалась на 73 %, составляя 193 ± 77 мкВ против 945 ± 92 мкВ в контроле  
и подтверждалась статистически (р < 0,05). Среднее значение амплитуды БА m. extensor hallucis 
longus отличалось от контрольного значения на 64 % (256 ± 98 и 694 ± 98 мкВ соответственно), 
активность m. vastus lateralis et medialis была низкой и не превышала 150 мкВ.

В результате обследования задней группы мышц голени обнаружено, что среднее значение ам-
плитуды БА m. gastrocnemius medialis (216 ± 88 мкВ) отличалось от контрольного (686 ± 132 мкВ) на 
69 %, что подтверждалось статистически (р < 0,05). Активность m. soleus была ниже контрольного 
значения на 59 % при значении амплитуды 222 ± 85 мкВ. Статистически достоверное (р < 0,05) сни-
жение БА выявлено и при обследовании mm. peroneus longus, выполняющих латеральное отведение 
переднего отдела стопы. Так, среднее значение амплитуды ЭМГ на стороне травмы и операции со-
ставило 181 ± 74 мкВ и отличалось от контрольного значения на 74 % (640 ± 87 мкВ).

На ЭМГ мышц голени изменения структуры генерации и частоты импульсов отличались от 
контрольных значений на 22 % (m. extensor hallucis longus), 42 % (m. peroneus longus), 34 %  
(m. tibialis anterior) и менее чем на 20 % в других обследованных мышцах конечности.

Динамические ЭМГ-исследования активности мышц голени в сроки 6 мес. после травмы и опе-
рации показали, что средние значения амплитуды БА мышц травмированной голени увели- 
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чились по сравнению с данными обследования в исходном сроке на 41 мкВ (m. peroneus longus),  
118 мкВ (m. extensor hallucis longus) и 56 мкВ (m. tibialis anterior, m. gastrocnemius medialis),  
а амплитуда БА m. soleus осталась без изменений. 

Такое распределение амплитуд БА в сторону небольшого их увеличения привело к сохранению 
статистически достоверных различий (р < 0,05) относительно контрольных данных во всех мышцах, 
в то время как в I группе статистически достоверные отличия (р < 0,05) амплитуды БА мышц трав-
мированной конечности от контрольных значений отмечались только для двух мышц. Позитивные 
изменения не выявлены и при сравнении частоты импульсации, которая не достигла нормы и сред-
ние значения которой не увеличились по сравнению с данными обследования в исходном сроке.

Положительным критерием восстановления функционального состояния мышц голени при 
обследовании пациентов через 12 мес. после перелома и лечения явилась структурная характе-
ристика, близкая к интерференционной кривой, но еще с недостаточным насыщением. 
Показатели ЭМГ достоверно отличались о контрольных значений (р < 0,05). Так, средняя ам-
плитуда ЭМГ m. tibialis anterior cоставила 564 ± 252 мкВ (отличие от нормы на 41 %), m. extensor 
hallucis longus, m. soleus – 438 ± 210 и 335 ± 154 мкВ (отличие от нормы на 37 %). Наибольшие 
отличия средних значений амплитуды от контрольных данных (на 59 %) сохранялись на ЭМГ m. 
peroneus longus. Частота БА увеличилась, но еще не достигла диапазона контрольной величины. 

В условиях синхронного максимального напряжения мышц обеих голеней наблюдались изме-
нения параметров БА и на интактной конечности. В первом сроке наблюдения (1,5–3 мес.) средние 
значения амплитуды БА были ниже контрольных данных на ЭМГ m. tibialis anterior (на 68 %), m. 
extensor hallucis longus (на 40 %), m. peroneus longus (на 43 %), m. gastrocnemius medialis (на 48 %), m. 
soleus (на 27 %) без снижения их частотной составляющей. В результате повторного ЭМГ-
обследования различия средних амплитуд мышц интактной конечности уменьшились и состави-
ли для m. tibialis anterior 25 %, для m. extensor hallucis longus – 10, для m. soleus – 29 % без суще-
ственных отличий в частоте импульсов. По завершении лечения и обследования пациентов  
(12 мес.) параметры БА мышц интактной голени восстановились, различия в амплитуде сохраня-
лись на ЭМГ m. extensor hallucis longus, m. peroneus longus (разница в 30–35 %) со статистической 
достоверностью (р < 0,05), а также на ЭМГ m. gastrocnemius medialis и m. soleus (до 20 %). 

По результатам стимуляционной ЭМГ амплитуда М-ответов m. extensor digitorum brevis 
(стимуляция n. peroneus) у пациентов I группы находилась в диапазоне 3,53–8,2 мВ, составляя  
в среднем 5,4 ± 1,2 мВ, в то время как среднее значение амплитуды М-ответов этой мышцы  
у пациентов II группы было меньше и составляло 3,7 ± 0,8 мВ (разница 32 %). Величина средней 
амплитуды М-ответа m. abductor hallucis при стимуляции n. tibialis составила 5,11 ± 1,1 мВ  
в I группе и 3,95 ± 0,9 мВ во II группе пациентов (разница 23 %).

СРВ для n. peroneus находилась в пределах нормы (40–60 м/с) у 13 пациентов I группы (среднее 
значение 44 ± 5,6 м/с) и была снижена до 10 % только у 4 обследуемых. Для n. tibialis СРВ отлича-
лась от контрольных значений на 24 % у 6 пациентов (среднее значение составляло 38 ± 6,8 м/с). Во 
II группе пациентов СРВ для n. tibialis составляла 36,6 ± 7,2 м/с, а для n. peroneus – 34,4 ± 3,2 м/с 
(снижена) и только у 2 пациентов из 10 она превышала 40 м/с. Эти данные подтверждали клиниче-
скую картину нейропатии малоберцового нерва у 5 пациентов II группы.

Сравнение результатов ЭМГ-исследования показало, что амплитудно-частотные параметры 
травмированной голени при малоинвазивном способе во все исследуемые сроки превосходили 
аналогичные у пациентов с традиционным остеосинтезом (на 29–180 %), причем в 3 и 6 мес. эти 
различия подтверждались статистически (р < 0,05). Через 12 мес. после операции у пациентов  
I группы показания амплитудных значений БА относительно среднестатистических норматив-
ных достигали нормы (m. tibialis anterior, m. extensor hallucis longus m. peroneus longus) или были 
снижены на 14–19 % на ЭМГ mm. soleus, gastrocnemius medialis. Во II группе показатели ЭМГ 
всех групп мышц оставались на низком уровне. 

Исследования состояния регионарного кровотока нижних конечностей у пациентов с пере-
ломами мыщелков большеберцовой кости выявили достоверное (p < 0,05) снижение объемной 
скорости кровотока (Q, мл/мин/100см3) относительно среднестатистических значений не только 
травмированной, но и интактной конечности, незначительно более выраженное на стороне пере-
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лома. Это снижение в период 1,5–3 мес. у пациентов I группы составило 68 % в области бедра, 
47 % в области голени, 40 % в области стопы, у пациентов II группы – 82 % в области бедра, 
58 % в области голени и стопы (табл. 1, 2). Характерной особенностью явилось медленное про-
грессирование функциональных параметров в восстановительном периоде. У пациентов обеих 
групп через 6 мес. реабилитационного периода ожидаемое увеличение уровня кровенаполнения 
мышц обеих нижних конечностях (31–38 %), связанное с восстановлением опороспособности 
травмированной конечности, через 12 мес. сменялось возвращением его значений практически к 
исходному уровню. Тем не менее у пациентов I группы в восстановительном периоде объемное 
кровенаполнение мышц нижних конечностей в среднем было выше, чем у пациентов II группы: 
в области бедра – на 69 %, в области голени – на 22, в области стопы – на 32 % (табл. 1, 2). 

Т а б л и ц а 1. Изменение объемной скорости кровотока (Q, мл/мин/100 см3) у пациентов I группы  
в восстановительном периоде по сравнению с нормативными значениями

Сроки
Бедро Голень Стопа

травм. интакт. травм. интакт. травм. интакт.
1,5–3 мес. 0,82 ± 0,27* 0,78 ± 0,30* 2,15 ± 0,75* 2,44 ± 0,82* 2,0 ± 0,94* 2,36 ± 0,31*

6 мес. 1,22 ± 0,50* 1,39 ± 0,71* 2,74 ± 0,48* 2,62 ± 0,64* 2,35 ± 2,0* 2,0 ± 0,48*

12 мес. 0,81 ± 0,30* 0,98 ± 0,31* 2,17 ± 0,46* 2,33 ± 0,31* 2,19 ± 0,5* 1,99 ± 0,29*

Норма 
(n = 12) 2,64 ± 0,63 (2,01–3,27) 4,34 ± 1,11 (3,23–5,45) 3,63 ± 0,77 (2,86–4,4)

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

Т а б л и ц а 2. Изменение объемной скорости кровотока (Q, мл/мин/100 см3) у пациентов II группы  
в восстановительном периоде по сравнению с нормативными значениями

Сроки
Бедро Голень Стопа

травм. интакт. травм. интакт. травм. интакт.
1,5–3 мес. 0,48 ± 0,22* 0,49 ± 0,21* 1,71 ± 0,46* 1,96 ± 0,66* 1,45 ± 0,58* 1,68 ± 0,48*

6 мес. 0,74 ± 0,38* 0,73 ± 0,24* 2,34 ± 0,64* 2,25 ± 0,67* 2,24 ± 0,86* 1,62 ± 0,34*

12 мес. 0,6 ± 0,17* 0,64 ± 0,23* 1,73 ± 0,36* 1,99 ± 0,54* 1,4 ± 0,31* 1,73 ± 0,57*

Норма 
(n = 12) 2,64 ± 0,63 (2,01–3,27) 4,34 ± 1,11 (3,23–5,45) 3,63 ± 0,77 (2,86–4,4)

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

По данным УЗДГ, у пациентов обеих групп количественные параметры магистральных арте-
рий находились в диапазоне нормы. Соотношение показателей магистрального кровотока на трав-
мированной/интактной конечностях в двух группах было разнонаправленным. В период 1,5–3 мес. 
у пациентов I группы различий в значениях диаметра магистральных артерий на обеих нижних 
конечностях не отмечалось, но уровень кровяного потока по a. femoris superficialis, a. poplitea и  
a. dorsalis pedis на стороне перелома был выше, чем на интактной конечности (на 15–24 %). У паци-
ентов II группы этот показатель на интактной конечности в артериях бедренно-подколенного сег-
мента был выше на 6–10 %, в артериях берцового сегмента – на 2–10 %. Функциональный спазм 
магистральных артерий травмированной конечности сопровождался более высоким КП (см3/мин) 
a. femoris superficialis, a. poplitea и a. tibialis posterior (на 25–68 %), чем на интактной. 

Через 12 мес. после операции диаметр магистральных артерий у пациентов обеих групп по-
вышался по сравнению с исходным значением. Распределение КП было разнонаправленным.  
У пациентов I группы КП (см3/мин) на интактной конечности закономерно увеличивался вслед 
за диаметром, а на травмированной – кровоток в бедренном и подколенном сегментах через  
6 мес. нарастал, а через 12 мес. уменьшался по сравнению с исходным уровнем. В артериях бер-
цового сегмента и стопы на обеих конечностях отмечали выраженную гиперперфузию: значение 
КП значительно превосходили предыдущие показатели (разница почти 188 %). У пациентов  
II группы уровень кровоснабжения на стороне травмы в области бедра понижался, а кровоток 
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коленного сустава, голени и стопы через 6 мес. повышался, а через 12 мес. уменьшался до исход-
ного уровня. На интактной конечности отмечали мозаичное распределение кровотока: усиление 
по a. femoris superficialis и a. tibialis posterior, ослабление по остальным артериям.

В динамике восстановительного лечения значения диаметра и КП v. femoralis, v. рopliteа  
и vv. tibiales posteriorеs у пациентов I группы, v. рoplitea и vv. tibiales posteriorеs у пациентов II 
группы достоверно (р < 0,05) превышали нормативные и свидетельствовали об адекватном ве-
нозном оттоке. Однако количественное их распределение можно расценивать как замедление ве-
нозного оттока на травмированной конечности по сравнению с интактной: у пациентов I группы 
по v. рopliteа в 12 мес. и по vv. tibiales posteriores в 1,5–3 мес., а у пациентов II группы по v. femo-
ralis до 12 мес., по v. popliteа в 1,5–3 мес., vv. tibiales posteriores в 12 мес.

Сопоставление допплерографических параметров магистральных артерий показало, что  
у пациентов I группы, оперированных по новой методике, по сравнению результатами пациен-
тов II группы значения диаметра магистральных артерий были выше на оперированной конеч-
ности: a. femoralis – на 12 и 8 % в 6 и 12 мес.; a. femoris superficialis – на 14 % в 6 мес.; a. profunda 
femoris – на 3 и 20 % в 3 и 6 мес.; a. poplitea – на 4, 16 и 3 % в 3, 6 и 12 мес.; a. tibialis posterior – на 
2 % в 6 и 12 мес.; a. tibialis anterior – на 4, 2 и 4 % в 3, 6 и 12 мес.; a. dorsalis pedis – на 12 и 6 % в 3 
и 12 мес. Более высокие значения КП оперированной конечности у пациентов, оперированных 
по новой методике, отмечали по артериям берцового сегмента и через 12 мес. реабилитации:  
a. tibialis posterior – +321 %, a. tibialis anterior – +122, a. dorsalis pedis – +188 %. 

Полученные результаты свидетельствуют о преимуществах нового метода лечения. Через  
12 мес. после операции пациенты обеих групп имели одинаковый двигательный режим, однако 
уровень объемного кровотока в сегментах нижних конечностей оставался низким (в основном  
у пациентов II группы). Перераспределение КП по магистральным артериям в пользу дисталь-
ного сегмента от места травмы, имевшее место у пациентов I группы, обеспечивало более высо-
кий восстановительный потенциал для мышечной активности в период функциональной адап-
тации после перелома, который может продолжаться до 3 лет с момента травмы. 

Как известно, координация деятельности мышц в области прилегающих к коленному суставу 
сегментов (бедро, голень) осуществляется на основании сенсорной информации от механорецепто-
ров, расположенных в менисках, капсуле сустава, связках и в других структурах [14, 16]. 
Совокупность этих образований создает стабильность сустава, способствует сбалансированности 
работы мышц-сгибателей и разгибателей, что обеспечивает оптимальную двигательную функцию 
конечности. Травмы в непосредственной близости к коленному суставу при повышенных нагруз-
ках или остром одномоментном повреждении приводят к раздражению внутрисуставных рецепто-
ров, нарушению принципа биологической обратной связи, в результате чего рефлекторно изменя-
ется деятельность мышц. В проведенном нами анализе это проявилось снижением амплитуды  
и частоты БА произвольного напряжения мышц бедра и голени. Проприорецепторы генерируют  
и передают информацию о каждой фазе двигательного акта, положении суставов, длине и напря-
жении всех мышц, участвующих в движении. В связи с особым характером проприоцептивной 
афферентации вследствие травматического повреждения наблюдаются изменения центральных 
механизмов координации и интеграции моторной деятельности, нарушения единства и согласо-
ванности деятельности мышечных групп. Сложные условия восстановления конгруэнтности в су-
ставе могут оказывать непосредственное влияние на сенсомоторную деятельность контролирую-
щих структур, в результате чего восстановление функциональных параметров при внутрисустав-
ном переломе происходит медленнее, чем при диафизарных переломах трубчатых костей.

Наряду с включением механизмов, отвечающих за репаративный остеогенез, активируются 
процессы вегетативного регулирования. Сложные гемодинамические реакции, возникающие на 
этапах восстановления целостности кости и двигательной функции, направлены прежде всего 
на обеспечение обменных процессов в регенерирующих тканях. При внутрисуставном переломе 
показатели регионарного кровотока не только травмированной, но и интактной конечности в 
восстановительном периоде находятся на низком уровне, и в данном случае не происходит его 
компенсаторного усиления на стороне травмы, как это наблюдается при диафизарных переломах 
трубчатых костей [3–5]. Изменения кровообращения в разных сегментах травмированной и ин-
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тактной конечности у пациентов обеих групп характеризовались однонаправленными вазомо-
торными реакциями, что позволяет предположить их реализацию структурами не только сег-
ментарного, но и супрасегментарного уровня. 

Заключение. Переломы мыщелков большеберцовой кости, являясь внутрисуставными пере-
ломами, сопровождаются выраженным снижением параметров произвольной и вызванной биоэ-
лектрической активности мышц и объемного кровенаполнения не только травмированной, но  
и интактной конечности, медленным прогрессированием функциональных параметров в реабили-
тационном периоде. Эти изменения связаны с локализацией травматического повреждения в ак-
тивной зоне рецепторного контроля. Предложенный малоинвазивный способ оперативного лече-
ния в меньшей степени нарушает физиологические условия деятельности нервно-мышечной систе-
мы и регионарного кровотока, что проявляется более высоким уровнем кровенаполнения тканей 
травмированной нижней конечности, адекватным венозным оттоком и прогрессивным нарастани-
ем мышечной активности в фазу остеорегенерации (до 6 мес.) и в период функциональной адапта-
ции (6–12 мес.). В результате проведенного лечения средняя продолжительность временной нетру-
доспособности пациентов составила в I группе 27,0 ± 12,7 недели, во II – 34,1 ± 16,4 недели, 
 т. е. сроки временной нетрудоспособности сократились на 7 недель. Физиологические исследова-
ния нервно-мышечной системы и регионарного кровотока, проводимые параллельно с разработ-
кой новых способов лечения сложных переломов конечностей, позволяют оценить тяжесть функ-
циональных отклонений в результате травматического повреждения, обозначить эффективность 
этапов реабилитационного периода для решения общей для клинических физиологов и ортопедов-
травматологов проблемы восстановления нарушенных функций.
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А. V. BELETSKI, O. I. SHALATONINA, I. V. KANDYBO, O. N. BONDAREV, A. A. SITNIK

FUNCTIONAL CONTROL OF THE EFFICACY OF SURGICAL TREATMENT  
OF PROXIMAL TIBIA FRACTURES 

Summary

Electromyography, ultrasonography and rheography have been used to evaluate the functional condition of the neuro-
muscular system and regional blood circulation of lower limbs after surgical treatment of proximal tibia fractures. The advan-
tages of the proposed minimally invasive method of osteosyntesis with the use of original fixation device compared  
to the traditional methods of open reduction and internal fixation were proved.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 615.272:577.15:547.562.1

И. Н. МЕДВЕДСКИЙ

ВЛИЯнИЕ СЕРОСОдЕРЖАЩЕГО ПРОИЗВОднОГО 3,5-дИ-ТРЕТ-
БУтИЛПИРОкАтЕХИнА нА АктИВнОСтЬ NRF2-ЗАВИСИмЫХ ФЕРмЕнтОВ 

ЭРИтРОцИтОВ И ГОмОГЕнАтОВ ПЕЧЕнИ 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

(Поступила в редакцию 31.03.2014)

Введение. Дифенольные соединения обладают выраженными антиоксидантными, антиги-
поксическими, нейрозащитными и антиканцерогенными свойствами [3]. Совокупность биологи-
ческих эффектов производных пирокатехина (1,2-дифенолы) и гидрохинона (1,4-дифенолы) рас-
сматривается как интегральный показатель реализации присущих им биохимических и физико-
химических механизмов действия, одним из которых является активация антиоксидантного 
фактора транскрипции Nrf2 [6, 7, 9, 12]. Перечень продуктов Nrf2-зависимых генов включает 
ферменты II фазы метаболизма ксенобиотиков (глутатион-S-трансферазы, УДФ-глюкуроно- 
зилтрансферазы), транспортные белки АТФ-связывающей кассеты (ABC переносчики), белки 
множественной лекарственной устойчивости (MDR), ферменты глутатионового обмена (глута-
тионредуктаза, глутамат-цистеин лигаза), белки, участвующие в обмене железа, липидов, угле-
водов (ферритин, гемоксигеназа, липопротеинлипаза, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа), эндо-
генные антиоксиданты (пероксиредоксин, тиоредоксин), факторы транскрипции (ретиноидный 
Х рецептор) [6, 14]. 

Серосодержащее соединение 3-(2-гидроксиэтилтио)-4,6-ди-трет-бутилпирокатехин являет-
ся одним из представителей класса пространственно экранированных производных пирокатехи-
на. Наличие в структуре этого соединения двух гидроксильных групп в орто-положении друг к 
другу позволяет рассматривать его как потенциальный активатор фактора транскрипции Nrf2 
[3, 12, 15].

Цель работы – оценить влияние 3-(2-гидроксиэтилтио)-4,6-ди-трет-бутилпирокатехина на 
активность Nrf2-зависимых ферментов антиоксидантной защиты эритроцитов и гомогенатов пе-
чени мышей. 

материалы и методы исследования. Реагенты и субстанции. 3-(2-гидроксиэтилтио)-4,6-
ди-трет-бутилпирокатехин был синтезирован на кафедре радиационной химии и химико-фар-
мацевтических технологий Белорусского государственного университета [1]. В работе использо-
вали восстановленный НАДФ, окисленный глутатион, восстановленный глутатион, 5,5 -́дитио-
биснитробензойную кислоту (AppliChem, Германия), 1-хлор-2,4-динитробензол (Fluka, Германия),  
ледяную метафосфорную кислоту (Sigma-Aldrich, Германия), Твин 80 (V. A. G. Chemie, 
Германия), ЭДТА (ЗАО «Пять океанов», Беларусь), диагностические наборы для определения 
общего белка и гемоглобина (НТПК «Анализ Х», Беларусь). 

Изучение антиоксидантных свойств 3-(2-гидроксиэтилтио)-4,6-ди-трет-бутилпирокатехина 
проводили на белых рандомбредных мышах-самках массой 23–25 г, которые содержались  
в стандартных условиях вивария Белорусского государственного медицинского университета. 
Животные были рандомно распределены в 4 экспериментальные группы, по 6 в каждой. Изучаемое 
соединение вводили внутрижелудочно в течение 4 сут в дозах 20, 50 и 126 мг/кг, составляющих 
соответственно 1/89, 1/36 и 1/14 от LD50. Животные контрольной группы получали внутри- 
желудочно растворитель (1 %-ный крахмальный гель с эмульгатором Твин 80). На 5-е сутки  
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у наркотизированных диэтиловым эфиром животных забирали кровь из правого желудочка 
сердца и впоследствии извлекали печень. Кровь с антикоагулянтом (1 мг/мл ЭДТА) центрифуги-
ровали при комнатной температуре (7 мин, 1000×g), плазму удаляли, а эритроцитарную массу 
дважды отмывали в холодном физрастворе. Эритроциты гемолизировали дистиллированной во-
дой в соотношении 1:10. Печень отмывали от эритроцитов в холодном 0,1 М K, Na-фосфатном 
буфере (рН 7.4), а затем измельчали в стеклянном гомогенизаторе с фосфатным буфером в соот-
ношении 1:5. Гомогенаты печени центрифугировали (15 мин, 20000×g) при температуре + 4 °С, 
супернатант использовали для биохимических исследований. В гемолизатах эритроцитов анти-
оксидантное действие 3-(2-гидроксиэтилтио)-4,6-ди-трет-бутилпирокатехина оценивали по 
концентрации не связанных с белками тиолов, активности глутатионредуктазы (GR), глутатион-
S-трансферазы (GST). В гомогенатах печени определяли активность GR и GST. Исследования 
проводили фотоколориметрическим методом на фотометре Solar РМ 2111 (ЗАО «СОЛАР», 
Беларусь) по ранее описанным методикам [2, 8, 9].

Для изучения влияния 3-(2-гидроксиэтилтио)-4,6-ди-трет-бутилпирокатехина на актив-
ность антиоксидантных ферментов in vitro готовили контрольные гомогенаты печени с концен-
трацией белка 10,8 г/л (по биуретовой реакции), которые разводили в 5 раз 0,1 M K, Na-
фосфатным буфером (рН 7.4) для изучения активности GR и в 100 раз 0,1 М K, Na-фосфатным 
буфером (рН 6.5) при определении активности GST. Активность GR определяли по методике  
Л. Б. Юсуповой [2], активность GST – по E. A. Anosike [5]. Концентрации изучаемого соединения 
в реакционной среде составляли от 10 до 150 мкмоль/л. Каждый опыт был воспроизведен 8 раз.

Статистический анализ. Статистическую обработку данных осуществляли с помощью паке-
тов прикладных программ Statistica 9.0 и SPSS 17.0. Результаты представлены в виде среднего зна-
чения и 95 %-ного доверительного интервала. Для анализа взаимосвязи между параметрами анти-
оксидантной защиты использовался коэффициент линейной корреляции Пирсона (r). Наличие за-
висимости доза–эффект in vivo оценивали при помощи однофакторного дисперсионного анализа 
(ANOVA) с использованием линейных контрастов. Значения эффективных ингибирующих кон-
центраций (IC16–IC84) in vitro вычисляли методом регрессионного анализа в полулогарифмических 
координатах. Отличия считали статистически значимыми при вероятности ошибки 5 % (p ≤ 0,05).

Результаты и их обсуждение. Влияние 3-(2-гидроксиэтилтио)-4,6-ди-трет-бутилпирока- 
техина на активность Nrf2-зависимых ферментов печени in vitro. Изученное соединение дозо-
зависимым образом ингибировало активность GST в гомогенатах печени, в высоких концентра-
циях (150 мкмоль/л) полностью подавляя каталитическую активность фермента. Значение полу-
максимальной ингибирующей концентрации (IC50) составило 70 мкмоль/л (табл. 1), что позволя-
ет отнести 3-(2-гидроксиэтилтио)-4,6-ди-трет-бутилпирокатехин к ингибиторам GST с уме- 
ренной активностью [7]. В отличие от GST, активность GR печени не изменялась даже при мак-
симальной испытанной концентрации изученного соединения. 

Т а б л и ц а 1. действие 3-(2-гидроксиэтилтио)-4,6-ди-трет-бутилпирокатехина на активность  
антиоксидантных ферментов печени in vitro (n = 8)

Фермент
IC, мкмоль/л ICmax, 

мкмоль/л Emax, %
16 30 50 70 84

GST 41 51 70 97 122 150 95
GR NI NI NI NI NI NI NI

П р и м е ч а н и е. IC – ингибирующие концентрации 3-(2-гидроксиэтилтио)-4,6-ди-трет-бутилпирокатехина, 
вызывающие снижение активности ферментов на 16, 30, 50, 70 и 84 % по отношению к контрольным пробам (указа-
но среднее значение). ICmax – концентрация изученного соединения, оказывающая максимальную степень ингибиро-
вания ферментов. Еmax – максимальный эффект подавления активности ферментов в % от контрольных значений.  
NI – ингибирующий эффект не обнаружен, GR – глутатионредуктаза, GST – глутатион-S-трансфераза.

Влияние на активность Nrf2-зависимых ферментов эритроцитов и гомогенатов печени in 
vivo. Внутрижелудочное введение 3-(2-гидроксиэтилтио)-4,6-ди-трет-бутилпирокатехина в те-
чение 4 сут приводило к незначительному снижению концентрации тиолов (приблизительно на 
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10 %) в дозах 50 и 126 мг/кг (табл. 2), которое сопровождалось увеличением активности GR эри-
троцитов на 70 и 80 % соответственно. При введении соединения BS-08 в дозе 126 мг/кг в печени 
обнаружено повышение активности GR в 1,3 раза, GST – в 1,8 раза.

Т а б л и ц а 2. Влияние 3-(2-гидроксиэтилтио)-4,6-ди-трет-бутилпирокатехина на активность ферментов  
антиоксидантной защиты эритроцитов и гомогенатов печени рандомбредных мышей при 4-суточном  

внутрижелудочном введении (n = 6)

Параметр Контроль
Доза BS-08, мг/кг

20 50 126 

Тиолы эритроцитов, 
мкмоль/г Hb

9,09
(8,25–9,93)

8,68
(8,2–9,16)

8,13*

(7,16–9,09)
8,16*

(7,62–8,71)
GR эритроцитов, 
мкмоль/(мин·г Hb)

2,49
(1,57–3,42)

3,41
(2,44–4,39)

4,20*

(3,36–5,04)
4,43*

(3,81–5,05)
GST эритроцитов, 
мкмоль/(мин·г Hb)

3,31
(2,34–4,29)

3,58
(2,85–4,30)

3,29
(3,01–3,57)

3,27
(1,86–4,69)

GR печени, нмоль/
(мин·мг белка)

107
(72–142)

112
(91–134)

119
(101–136)

143*

(121–165)
GST печени, нмоль/
(мин·мг белка)

940
(741–1139)

1004
(775–1232)

1083
(934–1231)

1674*

(1315–2033)

П р и м е ч а н и е. * – статистически значимые отличия по сравнению с группой контроля (ANOVA с линейными 
контрастами, p ≤ 0,05). Hb – гемоглобин, GR – глутатионредуктаза, GST – глутатион-S-трансфераза.

Современные представления о механизмах индукции Nrf2-зависимых ферментов в при-
сутствии орто- и пара-дифенольных соединений основываются на способности таких ве-
ществ окисляться с образованием семихинонов и хинонов [7, 12, 15]. В свою очередь электро-
фильные хиноны способны вступать в реакции нуклеофильного присоединения и алкилиро-
вать SH-группы цистеина молекулы-ингибитора KEAP1, участвующей в транспорте Nrf2  
к протеосомам, где происходит протеолиз Nrf2. Взаимодействие хинонов с KEAP1 приводит  
к диссоциации комплекса Nrf2-KEAP1 и транслокации Nrf2 в ядро, где Nrf2 связывается  
с фрагментами ДНК, получившими название «участок антиоксидантного ответа» (ARE),  
и инициирует транскрипцию генов, контролирующих редокс-гомеостаз [12]. Возможны и аль-
тернативные механизмы, включающие активацию антиапоптотических протеинкиназ (ERK/
JNK, MAPK/ERK, PKC, PI3K/Akt), фосфорилирующих остатки серина и треонина Nrf2  
и KEAP1, что приводит к отщеплению молекулы-ингибитора [3, 10, 11] и реализации действия 
Nrf2 на геном (см. рисунок). 

Ингибирующее действие 3-(2-гидроксиэтилтио)-4,6-ди-трет-бутилпирокатехина в отноше-
нии GST, отмеченное в эксперименте in vitro, могло сопутствовать активирующему действию  
в отношении антиапоптотических протеинкиназ, фосфорилирующих Nrf2 и KEAP1. В отсут-
ствие ингибиторов цитозольные GST находятся в связанном состоянии с протеинкиназой JNK  
и с-JUN. Поступление в клетку ингибиторов GST ведет к диссоциации указанных протеинкиназ 
и запуску митоген-активируемых протеинкиназ, фосфорилирующих факторы транскрипции, 
включая Nrf2 [11, 13]. Ранее показано, что противоопухолевое средство циклофосфамид в остром 
эксперименте приводит к снижению активности GST, однако на 5-е сутки после введения проис-
ходит индукция этого фермента [4]. Возможно, усиление экспрессии Nrf2-зависимых генов явля-
ется компенсаторной реакцией на введение 3-(2-гидроксиэтилтио)-4,6-ди-трет-бутилпи- 
рокатехина, проявляющееся нарастанием активности GST и GR.

Тенденция к снижению концентрации свободных SH-групп в эритроцитах может быть обу-
словлена реакциями, протекающими по гидроксигруппам пирокатехина либо по серосодержаще-
му радикалу. Наличие в структуре 3-(2-гидроксиэтилтио)-4,6-ди-трет-бутилпирокатехина серо-
содержащего заместителя в положении 3, а также двух относительно инертных трет-бутильных 
заместителей в положениях 4 и 6 практически полностью исключает алкилирующую активность 
изученного соединения в отношении SH-групп, что косвенно указывает на непрямой механизм 
уменьшения концентрации тиолов. 
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Наличие взаимосвязи между понижением концентрации тиолов и повышением активности 
GR в эритроцитах (r = –0,53) может объясняться изменением концентрации восстановленного 
глутатиона, который поддерживает фермент в неактивном состоянии [16]. Условия выполнения 
настоящего эксперимента не позволяют оценивать изменение активности GR в эритроцитах как 
результат индукции этого фермента.

Напротив, возрастание активности ферментов в гомогенатах печени может быть обусловле-
но индукцией. В пользу этой гипотезы свидетельствует ингибирование GST в условиях in vitro,  
а также неизменная активность фермента в эритроцитах. Увеличение дозового порога активации 
GR печени по сравнению с эритроцитами может объясняться высоким содержанием свободных 
тиолов в гепатоцитах, а также более высокой конститутивной активностью глутамат-цистеин 
лигаз, участвующих в синтезе глутатиона de novo. 

Выводы

1. 3-(2-Гидроксиэтилтио)-4,6-ди-трет-бутилпирокатехин обладает ингибирующим действи-
ем в отношении глутатион-S-трансфераз в диапазоне концентраций от 40 (IC16) до 120 (IC84) 
мкмоль/л.

2. В условиях in vivo изученное соединение повышает активность Nrf2-зависимых ферментов 
эритроцитов и гомогенатов печени (глутатион-S-трансферазы, глутатионредуктаза) при 4-суточ-
ном введении рандомбредным мышам в дозе 50–126 мг/кг.
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I. M. MIADZVEDSKI 

INFLUENCE OF A SULFUR-SUBSTITUTED DERIVATIVE  
OF 3.5-DI-TERT-BUTYLCATECHOL ON THE ACTIVITY OF NRF2-DEPENDENT ENZYMES  

OF THE ERYTHROCYTES AND THE LIVER

Summary

3-(2-hydroxyethylthio)-4.6-di-tert-butylcatechol was found to be an inhibitor of mice liver glutathione-S-transferases 
with the IC50 value of 70 μM. The inhibitory activity on glutathione-S-transferases in vitro was associated with the induction 
of Nrf2-dependent enzymes in the liver of mice in vivo.
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РЕцИдИВИРУЮЩИЕ кОРОнАРнЫЕ СОБЫтИЯ У ПАцИЕнтОВ  
С кРУПнООЧАГОВЫм ИнФАРктОм мИОкАРдА 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

(Поступила в редакцию 07.07.2014)

Введение. Терапия при остром коронарном синдроме (ОКС) с подъемом сегмента ST подра- 
зумевает в первую очередь проведение фармакологической или механической реперфузии. 
Предпочтительным методом реперфузионного лечения является чрескожное коронарное вмеша-
тельство (ЧКВ). В случае, если ЧКВ не может быть проведено в рекомендуемые сроки, при от-
сутствии противопоказаний должна быть выполнена фармакологическая реперфузия [1].

Повсеместное применение метода ЧКВ ограничивается целым рядом организационных, тех-
нологических и географических проблем, поэтому тромболитическая терапия (ТЛТ) по-
прежнему остается максимально приближенной к пациенту реперфузионной стратегией.

В настоящее время в Республике Беларусь фармакологическая реперфузия выполняется с ис-
пользованием таких тромболитических препаратов, как стрептокиназа, альтеплаза и тенекте-
плаза. Стрептокиназа представляет собой непрямой фибрин-неспецифичный тромболитик. 
Альтеплаза (рекомбинантный тканевой активатор плазминогена – ТАП) – естественный энзим, 
полученный с помощью генной инженерии, который является ключевым компонентом противо-
свертывающей системы, вырабатываемым (прежде всего эндотелиальными клетками) во мно-
гих тканях. В отсутствие фибрина ТАП малоактивен, в то же время присутствие фибрина значи-
тельно повышает способность ТАП активировать плазминоген. Сравнение тромболизиса альте-
плазой и тромболизиса стрептокиназой у пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST показало 
более раннее достижение коронарной перфузии при применении альтеплазы, однако не выявле-
но статистически значимых различий в частоте развития реперфузионных аритмий, степени ре-
зидуального стеноза в инфаркт-связанной артерии и частоте новых коронарных событий в тече-
ние 6-месячного периода наблюдения [2].

Тенектеплаза – генно-инженерно-модифицированный ТАП с прицельными мутациями, при-
водящими к увеличению периода полувыведения (8-кратному), фибриноспецифичности 
(14-кратному) и резистентности к ингибитору тканевого активатора плазминогена-1 (80-кратно-
му) по сравнению с альтеплазой [3, 4]. По результатам исследований TIMI 10A и 10B, коронар-
ный кровоток, соответствующий градации TIMI 3, был достигнут через 90 мин после введения 
тенектеплазы у 54,3 и 65,8 % пациентов соответственно; в исследовании TIMI 10B кровоток 
TIMI 3 документирован у 62,7 % лиц, получивших тромболизис альтеплазой. Преимуществом 
тенектеплазы, позволяющим использовать данный препарат на догоспитальном этапе, является 
возможность его внутривенного болюсного введения в дозе, определяемой в зависимости от 
массы тела пациента [5].

При инфаркте миокарда (ИМ) ТЛТ имеет ряд недостатков. Реокклюзия (ретромбоз) ин-
фаркт-связанной коронарной артерии после успешной ТЛТ в первые 2–3 недели наблюдается 
приблизительно в 8–12 % случаев, в течение 1 года – в 15–25 %. При этом она не всегда сопро-
вождается развитием повторного ИМ. У некоторых пациентов реокклюзия проявляется возобнов-
лением ангинозной боли и ухудшением гемодинамики [6]. По данным исследований GUSTO I  
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и GUSTO III, рецидив заболевания у 4,3 % пациентов с ИМ с подъемом сегмента ST, получив-
ших в качестве реперфузионной терапии тромболизис, развился в течение в среднем 3,8 сут по-
сле вмешательства. У пациентов с реинфарктом отмечался более высокий уровень летальности 
не только в течение 30 сут, но и в период от 30 сут до 1 года [7].

Результаты исследования по выявлению предикторов рецидивирующих нарушений коронар-
ного кровообращения у больных крупноочаговым ИМ после ТЛТ показали, что, несмотря на 
применение современных методов диагностики, наиболее информативными параметрами, про-
гнозирующими вероятность развития рецидивирующих нарушений коронарного кровообраще-
ния, являются клинические показатели – предынфарктная стенокардия, особенности болевого 
приступа [8].

Для риск-стратификации у пациентов с ОКС применяют также прогностические шкалы TIMI 
(Thrombolysis in Myocardial Infarction) и GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events), кото-
рые имеют преимущество перед использованием только данных электрокардиографии (ЭКГ) и 
определением уровня тропонина [9]. Шкала риска TIMI включает 7 независимых клинических 
предикторов: 1) возраст старше 65 лет; 2) наличие трех и более сердечно-сосудистых факторов 
риска (отягощенная наследственность по ишемической болезни сердца, сахарный диабет, арте-
риальная гипертензия, гиперхолестеринемия); 3) стенозы более 50 % при коронароангиографии 
(КАГ); 4) тяжелая стенокардия (два эпизода за последние 24 ч); 5) применение аспирина в тече-
ние последних 7 сут; 6) смещение сегмента ST более чем на 0,05 мВ; 7) повышенный уровень 
маркеров некроза [10]. Шкала риска TIMI может использоваться для прогнозирования кардиова-
скулярных событий как в период до 30 сут, так и в течение 1 года [11].

Стратификация риска по шкале GRACE, основанная на клинических характеристиках (воз-
раст, частота сердечных сокращений (ЧСС), систолическое артериальное давление (САД), сте-
пень сердечной недостаточности по классификации Killip, наличие остановки сердца на момент 
поступления пациента), оценке изменений на ЭКГ и определении биохимических маркеров (кар-
диоспецифические ферменты, уровень креатинина сыворотки), дает возможность выявлять сре-
ди пациентов с ОКС лиц с высоким риском смерти как в период стационарного лечения, так и 
после выписки [12]. Шкала GRACE позволяет оценить не только краткосрочный, но и долго-
срочный (в течение 6 мес.) прогноз выживаемости пациента [13, 14]. 

В проспективном исследовании, включившем 309 пациентов, которые поступили в стационар с 
жалобами на боль в груди, была разработана шкала оценки риска событий в течение 72 ч от мо-
мента поступления. Конечными точками исследования являлись смерть, остановка сердечной дея-
тельности, желудочковая тахикардия, гипотензия, требующая инотропной поддержки или внутри-
аортальной контрпульсации, интубация или искусственная вентилляция легких, полная АВ-
блокада, брадикардия, требующая кардиостимуляции, и возвратная ишемия, требующая 
реваскуляризации. Полученная модель включала показатели ЧСС, САД, частоты дыхания [15]. 

Существующие шкалы оценки сердечно-сосудистого риска у пациентов с ОКС с подъемом 
сегмента ST, учитывают, как правило, клинические и некоторые лабораторные показатели, но в 
то же время не позволяют полностью охарактеризовать степень риска осложнений заболевания  
у этой категории лиц. 

Цель исследования – изучить прогностически неблагоприятные клинические, лабораторные 
и инструментальные показатели у пациентов с острым крупноочаговым ИМ с подъемом сегмен-
та ST, течение которого после эффективной ТЛТ осложнилось развитием рецидивирующих ко-
ронарных событий (РКС).

методика исследования. В исследование были включены 184 пациента в возрасте от 35 до 
84 лет с острым крупноочаговым ИМ с подъемом сегмента ST, получивших эффективную ТЛТ. 

Эффективность ТЛТ оценивали с использованием неинвазивных (электрокардиографиче-
ских, клинических и лабораторных) и инвазивных (градация кровотока TIMI) критериев. Через 
90 мин определяли неинвазивные маркеры эффективного тромболизиса, такие как снижение 
сегмента ST более чем на 50 %, раннее многократное увеличение уровня кардиоспецифических 
ферментов (МВ КФК, миоглобин, тропонин), значительное уменьшение интенсивности либо ис-
чезновение болевого синдрома, появление реперфузионных аритмий [16].

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



34

В зависимости от развития РКС были сформированы две группы: с РКС (группа с высоким 
кардиоваскулярным риском, n = 71) и без РКС (группа сравнения, n = 113). В качестве РКС после 
проведения реперфузионной терапии рассматривались рецидивирующий ИМ, ранняя постын-
фарктная стенокардия, ретромбоз инфаркт-связанной артерии. 

В ходе исследований использовали клинические, антропометрические, лабораторные, ин-
струментальные и статистические методы. 

При первичном медицинском контакте оценивали данные объективного обследования пациен-
тов, а именно уровень САД и диастолического артериального давления (ДАД), ЧСС, класс острой 
сердечной недостаточности по классификации Killip. Лабораторное исследование включало про-
ведение общеклинического анализа крови и определение уровня гликемии при поступлении, изу-
чение параметров липидного спектра крови, показателей системы гемостаза, эндотелиальной 
функции, биохимических маркеров некроза миокарда. Инструментальное исследование включало 
проведение ЭКГ при поступлении и через 90 мин после ТЛТ, ультразвукового исследования серд-
ца в 1–2-е сутки ИМ и КАГ. На основании данных ЭКГ определяли удельный вес очага поражения 
различной локализации, а также степень подъема и количество отведений, в которых зарегистри-
рован подъем сегмента ST, и количество отведений со сформированным патологическим зубцом 
Q. Ультразвуковое исследование сердца выполняли на аппарате Hewlett Packard-2000 (США) с ис-
пользованием ультразвукового датчика 3,5 МГц по стандартной методике в трех режимах:  
М-, В-модальном и цветном доплеровском (допустимая погрешность измерений 2, 5, 4–10 % соот-
ветственно). Определяли структурно-гемодинамические показатели состояния камер сердца и по-
казатели систолической функции левого желудочка (ЛЖ). Для оценки локальной сократимости 
миокарда вычисляли индекс локальной сократимости стенок левого желудочка (ИЛССЛЖ) и сум-
марную сократимость пораженных сегментов (ССПС). Статистическую обработку данных осу-
ществляли с использованием статистических пакетов Statistica 10.0, Excel. Для описания количе-
ственных признаков проанализированы параметры распределения их значений с использованием 
критерия Шапиро–Уилка. В случае нормального распределения данные представляли в виде сред-
него значения признака (M) и стандартной ошибки среднего значения (m), в случае отличного от 
нормального распределения данные представляли в виде медианы (Me) и интерквартильного ин-
тервала между 25-м и 75-м процентилями. Сравнение двух независимых групп по количественно-
му признаку, распределение значений которого соответствовало закону нормального распределе-
ния, проводили при помощи t-критерия Стъюдента, при несоответствии его значений закону  
нормального распределения использовали критерий Манна–Уитни. Для сравнения групп по каче-
ственному признаку использовали тест χ2. Различия в группах считали значимыми при вероятно-
сти безошибочного прогноза 95,5 % (р < 0,05).

Результаты и их обсуждение. Пациенты исследуемых групп были сопоставимы по возраст-
ному и половому составу. При изучении распространенности основных кардиоваскулярных фак-
торов риска в группе пациентов с РКС в сравнении с группой лиц с неосложненным течением 
заболевания выявлены достоверно больший удельный вес курильщиков (66,2 % (n = 47) и 30,97 % 
(n = 35) соответственно; χ2 = 21,9, р < 0,001) и более высокие среднегрупповые значения индекса 
массы тела (ИМТ) (27,78 (25,83; 29,74) и 26,23 (24,15; 29,41) кг/м2 соответственно, р < 0,05). 

По данным исследований GUSTO I и GUSTO III определены предикторы госпитальной ле-
тальности или реинфаркта, такие как возраст, класс острой сердечной недостаточности по Killip, 
уровень САД, ДАД, ЧСС, передняя локализация ИМ, статус курения, предшествующий ИМ, 
пол, проживание в сельской местности [17]. При анализе данных, полученных при первичном 
медицинском контакте, выявлено, что для пациентов с РКС в сравнении с группой лиц с неос-
ложненным течением заболевания характерны более низкие среднегрупповые значения САД 
(120 (100; 140) и 150 (130; 170) мм рт. ст. соответственно, р < 0,05), ДАД (80 (63,5; 90) и 90 (80;  
100) мм рт. ст. соответственно, р < 0,05) и более высокие среднегрупповые значения ЧСС (90 (70; 
101) и 78 (72; 84) мин–1 соответственно, р < 0,05). Клиническая картина ИМ в группе пациентов  
с РКС характеризовалась большим удельным весом лиц со II и IV классами острой сердечной 
недостаточности по Killip, чем в группе сравнения (40,84 % (n = 29), 16,9 % (n = 12) и 18,58 % 
(n = 21), 1,77 % (n = 2) соответственно, р < 0,001).
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Показано, что уровни креатинфосфокиназы, МВ-фракции креатинфосфокиназы и тропо-
нина у пациентов с ИМ, свидетельствующие о некрозе клеток миокарда, служат важными по-
казателями для определения прогноза заболевания [16, 18]. Группа пациентов с РКС характе-
ризовалась более высокими значениями биохимических показателей некроза миокарда при 
сравнении с группой лиц с неосложненным течением ИМ (МВ-КФК – 213 (104; 353) и 90,05 
(43,5; 185,2) Ед/л соответственно, р < 0,001; тропонин I – 29 (2; 30) и 4,32 (0,39; 11) нг/мл соот-
ветственно, р < 0,05).

В исследовании СLARITY-TIMI 28 [19] оценивалась связь гипергликемии с исходами у паци-
ентов с ИМ с подъемом сегмента ST. Показано, что у пациентов с гипергликемией по сравнению 
с лицами без нарушений углеводного обмена риск смертности сохраняется в течение 30 сут. При 
проведении многофакторного анализа было показано, что гипергликемия ассоциирована с дву-
кратным увеличением летальности и вероятностью рецидива ИМ до проведения КАГ. 
Среднегрупповые значения гликемии в плазме крови при поступлении оказались достоверно 
выше в группе пациентов с РКС в сравнении с группой лиц с неосложненным течением заболе-
вания (8,8 (7,1; 11) и 7,35 (6,3; 9,4) ммоль/л соответственно, р < 0,001).

По данным Atooshe Rohani и соавт. [20], у пациентов с ОКС и высоким уровнем лейкоцитов  
в периферической крови выявлено увеличение риска госпитальной прогрессирующей сердечной 
недостаточности в 5 раз и риска смерти в 2,2 раза в сравнении с аналогичными показателями  
у лиц с низким количеством лейкоцитов. В исследовании, включившем 115,273 пациентов с ИМ, 
показано, что уровень лейкоцитов является независимым предиктором госпитальной летально-
сти от острого ИМ [21]. У пациентов с ИМ, перенесших ЧКВ, уровень лейкоцитов, как и статус 
курения и наличие в анамнезе перенесенного ИМ, является независимым предиктором смерти 
[22]. При анализе показателей общего анализа крови при поступлении выявлен достоверно более 
высокий уровень лейкоцитов в группе пациентов с РКС, чем у лиц группы сравнения (12,4 (10,1; 
14,6)·109/л и 10,35 (8,85; 12,1)·109/л соответственно, р < 0,001).

Для пациентов с высоким кардиоваскулярным риском характерны более низкие значения 
протромбинового времени (13,7 (12,3; 15,5) и 15,2 (13,5; 18,7) с соответственно, р < 0,01) и между-
народного нормализованного отношения (1,06 (0,97; 1,2) и 1,14 (1; 1,44) соответственно, р < 0,05), 
чем для лиц группы сравнения.

У пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST наблюдается активация фибринолитической си-
стемы крови, что проявляется большим увеличением концентрации плазмин-α2-антиплаз- 
минового комплекса (ПАП) и Д-димеров, чем у лиц без ИМ [23]. Для пациентов с ИМ, течение 
которого осложнилось развитием РКС, в сравнении с лицами группы сравнения характерны бо-
лее высокие среднегрупповые значения Д-димеров плазмы крови (1,42 (0,41; 1,41) и 0,55 (0,13; 
1,42) мкг/мл соответственно, р < 0,05), ПАП (950 (680; 2280) и 520 (250; 880) мкг/л соответствен-
но, р < 0,05) и более низкие среднегрупповые значения антитромбина III (29,5 (27; 31) и 33 (29; 38) 
мг/дл соответственно, р < 0,01).

В исследовании, включившем 186 пациентов с острым ИМ с подъемом сегмента ST, которым 
в первые 12 ч заболевания было проведено ЧКВ, получены данные о том, что высокий уровень 
эндотелина-1 является независимым предиктором неблагоприятных клинических исходов в те-
чение 30 сут [24]. При изучении эндотелиальной дисфункции выявлены более высокие средне-
групповые значения Big эндотелина-1 (предшественника эндотелина-1) в группе пациентов  
с РКС в сравнении с группой лиц с неосложненным течением заболевания (6,15 (3,4; 8,85) и 3,6 
(2,2; 4,6) пг/мл соответственно, р < 0,001).

Такие факторы, как возраст, время от начала ИМ до проведения ТЛТ, отсутствие курения в 
анамнезе, предшествующий ИМ или ангинозный статус, женский пол, передняя локализация 
ИМ и снижение САД, ассоциированы с развитием реинфаркта [17]. По данным топографической 
диагностики по результатам ЭКГ установлено, что в группе пациентов с РКС удельный вес по-
ражений переднеперегородочной, верхушечнобоковой локализации достоверно выше, чем  
в группе сравнения (38,03 % (n = 27) и 15,93 % (n = 18) соответственно; χ2 = 11,5, р < 0,001).
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По данным исследования, посвященного изучению прогностической роли мониторирова-
ния ЭКГ в отношении возникновения у пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST смерти, ре-
инфаркта и прогрессирующей сердечной недостаточности, выявлено, что возраст, ЧСС и со-
хранение подъема ST являются мощными независимыми предикторами неблагоприятных 
клинических исходов [25]. Наличие патологического зубца Q на первой ЭКГ у пациентов, под-
вергшихся процедуре ЧКВ, является независимым прогностическим маркером неблагоприят-
ных клинических исходов [26]. 

Выявлена большая выраженность электрокардиографических изменений в дебюте заболева-
ния в группе пациентов с развитием РКС, чем в группе сравнения (максимальный подъем сег-
мента ST (4 (2,5; 6) и 2 (2; 3) мм соответственно, р < 0,05), большее количество отведений, в кото-
рых зарегистрирован подъем сегмента ST (4 (3; 6) и 3 (3; 4) соответственно, р < 0,05), и большее 
количество отведений со сформированным патологическим зубцом Q (1 (0; 2) и 0 (0; 1) соответ-
ственно, р < 0,05).

По данным эхокардиографического исследования, для пациентов с РКС в сравнении с лица-
ми с неосложненным течением заболевания характерно увеличение размеров ЛЖ (конечный ди-
астолический размер полости ЛЖ – 5,33 ± 0,07 и 5,11 ± 0,06 см соответственно, р < 0,05; конеч-
ный систолический размер полости ЛЖ – 3,7 (3,4; 4,2) и 3,4 (3,1; 3,75) см соответственно, р < 0,05), 
более выраженное снижение общей сократительной способности (фракция выброса ЛЖ – 
55,45 ± 1,2 и 58,99 ± 0,78 % соответственно, р < 0,05) и нарушение локальной сократимости мио-
карда (ИЛССЛЖ – 1,31 (1,25; 1,44) и 1,19 (1,06; 1,25) соответственно, р < 0,05; ССПС – 10 (7; 14)  
и 5 (2; 8) баллов соответственно, р < 0,05).

Заключение. Таким образом, течение острого крупноочагового ИМ у лиц с РКС, получив-
ших ТЛТ, характеризуется более тяжелой клинической картиной, проявляющейся большим 
удельным весом высоких классов острой сердечной недостаточности по классификации Killip, 
более низкими среднегрупповыми значениями САД, ДАД и более высокими среднегрупповы-
ми значениями ЧСС при первичном медицинском контакте. Для пациентов с ИМ, осложнив-
шимся развитием РКС после тромболизиса, в сравнении с лицами с неосложненным течением 
ИМ характерно течение заболевания на фоне более высоких значений уровня лейкоцитов кро-
ви и гликемии при поступлении, более высоких значений биохимических показателей некроза 
миокарда. Состояние системы гемостаза у пациентов с крупноочаговым ИМ и развившимися 
РКС характеризуется более выраженной внутрисосудистой активацией плазменного гемостаза 
в сравнении с группой лиц с неосложненным течением ИМ, что проявляется более высокими 
среднегрупповыми значениями плазменной концентрации Д-димеров и ПАП в сочетании с бо-
лее низкими среднегрупповыми значениями концентрации физиологических антикоагулян-
тов. Течение ИМ с подъемом сегмента ST у лиц с высоким риском развития РКС характе- 
ризуется более выраженной эндотелиальной дисфункцией, чем в группе с неосложненным  
течением заболевания. Проведенная по результатам ЭКГ топическая диагностика ИМ проде-
монстрировала большую частоту встречаемости очага поражения в переднеперегородочной, 
верхушечнобоковой области ЛЖ, а также большую выраженность электрокардиографических 
изменений в группе пациентов с развитием РКС. Ремоделирование миокарда в остром периоде 
заболевания характеризуется увеличением размеров полости ЛЖ, более выраженным сниже-
нием общей сократительной способности и нарушением локальной сократимости миокарда  
у пациентов с ИМ, осложнившимся развитием РКС, в сравнении с группой лиц с неосложнен-
ным течением заболевания.

Исследование выполнено в рамках реализации инновационного проекта «Разработать и вне-
дрить технологию выбора реперфузионной тактики и профилактических мероприятий у пациен-
тов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST с высоким риском ретромбоза  
в раннем и отдаленном постынфарктном периоде» (сроки выполнения IV кв. 2010 г. – IV кв. 2013 г). 

Коллектив авторов выражает благодарность Министерству здравоохранения Республики 
Беларусь, Государственному комитету по науке и технологиям, Белорусскому инновационному 
фонду.
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E. M. BALYSH, T. V. STATKEVICH, I. V. PATSEYUK, L. V. KARTUN, N. P. MITKOVSKAYA

RECURRENT CARDIOVASCULAR EVENTS IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION 
WITH ABNORMAL Q WAVE FORMATION 

Summary

Examination results of 184 patients with acute myocardial infarction with abnormal Q wave formation treated with effec-
tive thrombolytic therapy are presented in the article. According to the research clinical peculiarities, laboratory markers  
of myocardial necrosis, disorders of the system of hemostasis, endothelial function, glycaemia measurements and structure 
functional characteristics of cardiovascular system in patients with acute myocardial infarction with abnormal Q wave forma-
tion complicated by the development of recurrent coronary events have been revealed.
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СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК
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Б. В. МАЛЮК, О. Л. ЭЙСМОНТ, А. В. БЕЛЕЦКИЙ, А. В. БОРИСОВ, А. С. ПЕРЕСАДА

ВЛИЯнИЕ ПЕРФОРАцИЙ СУБХОндРАЛЬнОЙ кОСтИ нА ПРОцЕССЫ 
 ХОндРО- И ОСтЕОРЕГЕнЕРАцИИ ПРИ РАССЕкАЮЩЕм ОСтЕОХОндРИтЕ 

мЫЩЕЛкОВ БЕдРА

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

(Поступила в редакцию 13.05.2014)

Введение. В современной артрологии наряду с разработкой новых средств и методов тера-
пии остеоартрита (ОА) как самостоятельного заболевания или как исхода предшествующих за-
болеваний и травм опорно-двигательного аппарата особо актуальна проблема лечения локаль-
ных повреждений и заболеваний суставного хряща, возникающая при рассекающем остеохон-
дрите (РО) мыщелков бедра. РО представляет собой локальный некроз субхондральной кости  
с последующим отделением остеохондрального фрагмента и образованием свободного тела  
в суставе. Это заболевание встречается в среднем в 30 случаях на 100 тыс. населения [1, 2] и сре-
ди патологии коленного сустава составляет до 2 % [3]. Чаще всего РО поражает коленный сустав 
(75 % всех локализаций)  [4, 5].

В мировой литературе накапливается все больше сведений о том, что поражение субхон-
дральной кости при РО коленного сустава потенциально обратимо и при своевременном воздей-
ствии на патогенез заболевания возможна остановка развития патологического процесса и даже 
явления хондро- и остеорегенерации с восстановлением конгруэнтности суставных поверхно-
стей [6–8]. Однако при описании формирования в области дефекта тканей, наиболее близких по 
своим характеристикам по биохимическим и механическим свойствам к гиалиновому хрящу по-
сле остеоперфорации субхондральной кости, отсутствует оценка изменения объема патологиче-
ского очага, отражающего процессы хондро- и остеорегенерации [9, 10].

Цель исследования – изучение процессов хондро- и остеорегенерации в очаге деструкции 
при рассекающем остеохондрите мыщелков бедра после применения различных видов перфора-
ции субхондральной кости.

материалы и методы исследования. Проведены наблюдения за пациентами с РО мыщелков 
бедренной кости коленного сустава, находившимися на стационарном лечении в ГУ «Респуб- 
ликанский научно-практический центр травматологии и ортопедии» (РНПЦТО) с 1994 по 2012 г. 
Выполнено 113 хирургических вмешательств (64 левых и 49 правых коленных суставов) у 109 па-
циентов (78 мужчин и 31 женщины) с РО мыщелков бедра коленного сустава: 95 (84,1 %) медиаль-
ных и 18 (15,9 %) латеральных мыщелков бедра. У 8 (7,3 %) пациентов имело место поражение 
обоих коленных суставов, из них в 7 случаях прослеживалось поражение внутреннего мыщелка,  
в 1 случае – наружного мыщелка. Применено три вида артроскопически ассистированных остео-
перфораций субхондральной кости: глубокая туннелизация по Pridie или антероградная туннели-
зация (АТ) – у 57 (41 %) пациентов, глубокая туннелизация по Pridie с применением разработанно-
го способа пенетрации субхондральной кости (АТП) – у 38 (28 %) (патент РБ № 15901), микрофрак-
турирование (МФ) – у 18 (13 %). Все представленные операции были выполнены на поздних 
стадиях РО: на III стадии – у 32 (28,3 %) пациентов, на IV – у 81 (71,7 %).

Показанием к хирургическому лечению на поздних стадиях (III–IV) в 113 (81,9 %) случаях 
являлось наличие свободных тел или неполное (частичное) отделение фрагмента, так называе-
мый феномен «створки двери».
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Для анализа результатов лечения пациенты были разделены на две группы. 
В первую группу оперированных больных вошел 91 пациент (95 суставов: 54 левых и 41 пра-

вый), которым по поводу неблагоприятного течения заболевания выполнено 57 глубоких тунне-
лизаций по Pridie и 38 глубоких туннелизаций по Pridie с применением разработанного способа 
пенетрации субхондральной кости при РО коленного сустава. В первой группе было  
64 (70,3 %) мужчины и 27 (29,7 %) женщин. Возраст на момент постановки диагноза и начала ле-
чения в среднем составлял 24,3 ± 8,72 года (от 12 до 60 лет).

Сравнительный анализ результатов проводили с показателями 18 пациентов второй (контроль-
ной) группы (18 суставов: 10 левых, 8 правых), которым выполнялось микрофрактурирование 
(МФ) очага деструкции. В этой группе было 14 (77,8 %) мужчин и 4 (22,2 %) женщины. Возраст на 
момент постановки диагноза и начала лечения в среднем составлял 21,7 ± 4,57 года (от 16 до 35 лет).

На момент начала лечения и исходной тяжести состояния пациенты обеих групп были стати-
стически сопоставимы по полу и возрасту (p > 0,05).

В опытной группе (95 суставов) III стадия заболевания встречалась в 30 (31,5 %) случаях, IV –  
в 65 (68,5 %). В контрольной группе (18 суставов) III стадия отмечалась в 2 (11 %) случаях, IV –  
в 16 (89 %).

Ближайшие результаты лечения оценены у 109 (100 %) пациентов в сроки 12 мес. после операции.
Для оценки результатов влияния различного вида остеоперфораций субхондральной кости 

на изменение объема патологического очага при РО использовали данные рентгенографии, 
РКТ и МРТ.

Рентгенографический метод обследования. Для диагностики, определения локализации  
и рентгенографической стадии патологического процесса использовали рентгеновские аппараты 
Bucky Diagnost TH (Philips Medizin Systeme) и D 800-S (SIEMENS) на базе РНПЦТО.

Производили стандартную рентгенографию коленных суставов в двух проекциях (переднезад-
ней и боковой) в положении стоя или лежа, а также по показаниям (при локализации патологиче-
ского очага в области вырезки бедра для определения глубины поражения) выполняли «туннель-
ные» снимки в переднезадней проекции при 45о сгибания [11], которые являются наиболее инфор-
мативными при визуализации поражения бедренного мыщелка. Рентгенографию использовали 
для определения размера очага поражения, локализации, стадии поражения и для оценки процес-
сов репарации [12].

Состояние пораженного мыщелка бедра до и после лечения оценивали рентгенологически, 
используя классификацию J. Bedouell (1988) [13].

С помощью рентгенографии по расположению очагов поражения определяли объем пораже-
ния костной ткани, используя классификацию B. R. Cahill (1985) (рис. 1) [14]. Согласно данной 
классификации, мыщелки бедра подразделяются на 5 сегментов в переднезадней проекции и на 
3 зоны – в боковой.

После определения зоны поражения и измерения ее размеров определяли площадь пораже-
ния посредством умножения ширины дефекта (В) при переднезадней проекции на его длину (L) 
в боковой проекции и объем поражения посредством умножения полученной площади на его 
высоту (H) в одной из этих двух проекций (рис. 1). В каждом случае с помощью рентгенограммы 
в переднезадней проекции (при полном разгибании в коленном суставе или при сгибании под 
углом 30º) определяли ширину поражения, а затем выбирали больший диаметр. Схема определе-
ния площади поражения суставной поверхности (S, см2) и распространенности остеонекроза 
(объема поражения) (V, см3) мыщелков бедренной кости представлена на рис. 2.

Магнитно-резонансная томография (МРТ). МРТ выполнялась для определения точной ло-
кализации, величины очага поражения, а также стабильности диссеканта, определения качества 
покровного хряща и оценки результатов лечения [16–18].

МРТ-исследование выполняли на базе кабинета магнитно-резонансной томографии РНПЦТО 
и анализировали результаты обследования пациентов. Аппаратурное обеспечение представляло 
собой магнитно-резонансный томограф Gyroscan Intera фирмы Philips (мощность магнитного 
поля – 1 тесла), исследование проводилось в T2FFE cor (корональном), T2FFE sag, T2SPIR sag  
и T2TSE sag (сагиттальных) режимах [19].
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Рентгеновская компьютерная томография (РКТ). На базе кабинета компьютерной томогра-
фии РНПЦТО выполняли РКТ-исследования на односрезовом спиральном рентгеновском компью-
терном томографе Somatom Emotion фирмы Siemens с толщиной среза от 1 до 3 мм и реконструк-
цией с зернами Кёрнеля 70–80 и анализировали результаты обследования пациентов. Выбор опти-
мального среза осуществляли с помощью программы мультипланарной реконструкции (MPR). 
При исследовании коленного сустава строили следующие реконструкции: корональную, сагит-
тальную, аксиальную. Измерения, выбор необходимых срезов и их обработку выполняли с помо-
щью программы E-FILM, ROGAN и других программ, позволяющих обрабатывать данные погло-
щения рентгеновского излучения. Программное обеспечение позволяло выполнять объемные 3D 
реконструкции. 3D реконструкцию изображения коленного сустава использовали с целью визуа-
лизации очагов деструкции, определения более четкой локализации свободно лежащих костно-
хрящевых тел, уточнения степени поражения и деформации мыщелков бедренной кости, а также 
характера поражения различных отделов мыщелков, в том числе и определения субхондральных 
кист в случаях, когда рентгенологические данные не давали полноценного представления.

Полученные данные обследования сравнивали с показателями дооперационного состояния 
пациентов.

Статистическую обработку материалов работы проводили с использованием программ 
Microsoft Exсel и программы STATISTICA 6.0. Значимость различий между количественными 
показателями пациентов обеих групп оценивали непараметрическими методами (U-тест Mann–
Whitney), так как контрольная группа была небольшой и составляла 18 человек. Частотные по-
казатели оценивали с помощью точного критерия Фишера. Количественные показатели пред-
ставлены в виде среднего значения ± стандартное отклонение. Уровень статистической 
значимости исследования определен нами как p < 0,05.

Результаты и их обсуждение. Изучено влияние различного вида остеоперфораций субхон-
дральной кости на изменение объема патологического очага при РО в двух группах. В первой 
группе (95 случаев) использовали разработанный нами дифференцированный подход к выбору 
способа хирургического лечения, во второй (18 случаев) группе выполняли только неглубокую 

Рис. 1. Рентгенологическая классификация зон пораже-
ния коленного сустава (по B. R. Cahill, 1985): 1, 2 – меди-
альный тибиофеморальный отдел; 3 – вырезка (notch); 4,  
5 – латеральный тибиофеморальный отдел. А – кверху  
и кнаружи от линии Blumensaat (линия Blumensaat – 
вспомогательная линия, проведенная через зону уплотне-
ния кости в межмыщелковой ямке (fossa intercondilaris); 
межмыщелковая линия бедра в норме должна проециро-
ваться на нижний полюс надколенника) [15]; В – между 
линией Blumensaat и С-зоной; С – мыщелковая зона, гра-

ничащая с задним кортикальным слоем

Рис. 2. Схема определения площади поражения сустав-
ной поверхности и распространенности остеонекроза 
(объема поражения) мыщелков бедренной кости [13].  

В – ширина, L – длина, Н – высота
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перфорацию (МФ) субхондральной кости в очаге поражения. С целью оценки результатов влия-
ния различного вида остеоперфораций субхондральной кости использовали данные рентгено-
графии, РКТ и МРТ.

У пациентов обеих групп на момент начала лечения имелись приблизительно равные объемы 
поражения. В первой группе (Var1) показатель объема поражения до операции в среднем соста-
вил 3,15 ± 1,7 см3. Во второй группе (Var2) объем поражения до начала лечения в среднем был 
меньше – 2,3 ± 0,98 см3. U-тест Mann–Whitney (p = 0,05) свидетельствует о том, что показатели  
у пациентов обеих групп на момент обследования и начала лечения были статистически схожи, 
что отражено на рис. 3.

Изучены также показатели объема поражения (V, см3) в исследуемой и контрольной группах 
в зависимости от количества случаев в процентах (%).

На III стадии заболевания в опытной группе в 30 (31,5 %) случаях объем поражения составил 
109,84 см3 (31,4 % от общего объема поражения), а в контрольной группе на этой же стадии забо-
левания в 2 (11,1 %) случаях объем поражения составил 4 см3 (9,5 % от общего объема пораже-
ния). На VI стадии количество случаев в опытной группе составило 65 (68,5 %) с общим объе- 
мом поражения 239,91 см3 (68,6 %), в контрольной группе – 16 (88,9 %) с объемом поражения 
38,086 см3 (90,5 %). Результаты анализа представлены в таблице.

Зависимость показателей объема поражения у пациентов опытной и контрольной групп  
от количества случаев (в абсолютных числах) до операции

Рентгенологическая стадия 
заболевания

К-во случаев Объем поражения, см3

Опытная группа Контрольная группа Опытная группа Контрольная группа 

I – – – –
II – – – –
III 30 (31,5 %) 2 (11,1 %) 109,84 (31,4 %) 4 (9,5 %)
IV 65 (68,5 %) 16 (88,9 %) 239,91 (68,6 %) 38,086 (90,5 %)

Изучена также динамика показателей объема поражения у пациентов опытной и контроль-
ной групп до и через 12 мес. после оперативного лечения. В опытной группе, включающей АТ  
и АТП, хирургическое лечение позволило уменьшить объем поражения, закрыв локальные де-
фекты хряща, с 3,1 до 1,9 см3. Его среднее значение через 1 год после операции составило 
1,9 ± 1,58 см3, что позволило уменьшить величину дефекта субхондральной кости и покровного 
хряща практически в 1,6 раза (рис. 4).

Рис. 3. Статистическая схожесть показателей пациентов опытной и контрольной групп на момент начала лечения 
(U-тест Mann–Whitney, p = 0,05)
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В контрольной группе, где выполняли не-
глубокое МФ очага деструкции, через 12 мес. 
выявлено увеличение объема дефекта по срав-
нению с начальным дооперационным показа-
телем на 0,6 см3 (рис. 5). При сравнительном 
анализе видно, что в контрольной группе ди-
намика послеоперационных изменений значи-
тельно хуже, чем в первой (U-тест Mann–
Whitney, p = 0,002). Таким образом, МФ суб-
хондральной кости в отличие от глубокой 
туннелизации не останавливает развитие па-
тологического процесса.

При анализе показателей пациентов опыт-
ной группы отмечено уменьшение объема по-
ражения за счет активизации процессов хон-
дро- и остеорегенерации. Это выражалось  

в виде восстановления или отстройки субхондральной поддерживающей структуры и способ-
ствовало закрытию локальных дефектов кости по отношению к суставному хрящу в необходи-
мой пропорции. Показатель остеорегенерации у пациентов опытной группы составил +0,1 см3 
(положительное значение) по сравнению таковым в контрольной группе, где этот же показатель 
составил –0,2 см3 (отрицательное значение). Среднее значение составило –0,2 ± 0,37 см3. Как по-
казано на рис. 6, метод, применяемый в опытной группе (АТ и АТП), стимулирует процессы 
остеорегенерации и позволяет закрывать дефект за счет регенерации костной структуры. В то 
же время метод, применяемый в контрольной группе (МФ), в большинстве случаев не активизи-
рует процессы остеорегенерации. Показатели в контрольной группе значительно хуже, чем  
в первой (U-тест Mann–Whitney, p = 0).

В процессе исследования изучена динамика показателя хондрорегенерации у пациентов опыт-
ной и контрольной групп после операции, заключающаяся в уменьшении объема поражения су-
ставной поверхности за счет регенерации хрящевой ткани. Показатель хондрорегенерации у паци-
ентов опытной группы составил 1,9 см3, что практически в 1,5 раза меньше показателя в контроль-
ной группе, который через 1 год составил в среднем 2,8 ± 1,02 см3 (U-тест Mann–Whitney, p = 0,004) 
(рис. 7). У пациентов обеих групп получены положительные значения показателя хондрорегенера-
ции. Однако для достижения оптимального эффекта хирургического лечения РО необходимо по-
лучение в соответствующих пропорциях как остеорегенерата, так и хондрорегенерата. Показатели 
хондрорегенерации в контрольной группе значительно лучше, чем в опытной (U-тест Mann–
Whitney, p = 0,004). Тест показывает, что имеются существенные различия после лечения, связан-
ные с применением глубоких и поверхностных методов остеоперфораций.

Рис. 6. Динамика показателя остеорегенерации у пациен-
тов опытной (АТ и АТП) и контрольной (МФ) групп по-

сле операции (U-тест Mann–Whitney, p = 0)

Рис. 4. Динамика показателя объема поражения у па-
циентов опытной группы (АТ и АТП) до и после опе-

рации

Рис. 5. Динамика показателя объема поражения в кон-
трольной группе (МФ) до и после операции
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Чтобы показать различия между существующим методом глубокой перфорации субхондраль-
ной кости АТ и разработанным нами АТП (перфорация с пенетрацией субхондральной костной 
пластинки) после их разделения на две опытные подгруппы, нами определены показатели объема 
поражения до и после операции. В первой подгруппе (АТ) (57 случаев) показатель объема пораже-
ния до операции составил 3,1 ± 2,66 см3, во второй (АТП) (38 случаев) – 3,0 ± 2,16 см3 (U-тест 
Mann–Whitney, p = 0,147), что указывает на их схожесть в подгруппах и на возможность их стати-
стического исследования с последующим анализом полученных данных. После хирургического 
лечения показатель объема поражения в первой подгруппе составил 2,1 ± 2,41 см3, во второй – 
1,7 ± 1,35 см3 (U-тест Mann–Whitney, p = 0,000156), что несомненно указывает на имеющиеся раз-
личия после применения этих двух методов стимуляции костного мозга. В результате нами пока-
зана более высокая эффективность разработанной методики лечения АТП по сравнению с суще-
ствующей АТ (рис. 8).

Выводы

1. Разработанные методы глубокой остеоперфорации субхондральной кости, примененные  
у пациентов опытной группы, позволили вызвать стимуляцию процессов остеорегенерации  
в очаге поражения мыщелка бедра при рассекающем остеохондрите (показатель остеорегенера-
ции составил +0,1 см3). В контрольной группе, где был использован метод неглубокого микро-
фрактурирования патологического очага, процессы остеорегенерации или не наблюдались, или 
были слабо выражены (показатель остеорегенерации составил –0,2 см3).

2. Проведенные исследования достоверно показали, что глубокая туннелизация пораженной 
костной ткани при рассекающем остеохондрите мыщелков бедра коленного сустава вызывает  
в очаге поражения сбалансированные процессы остео- и хондрорегенерации, которые способ-
ствуют восстановлению конгруэнтности суставных поверхностей. Неглубокое микрофрактури-
рование субхондральной костной пластинки приводит только к поверхностному закрытию очага 
деструкции хондроидной тканью, без активизации процессов остеорегенерации в пораженном 
мыщелке бедра.
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B. V. MALUK, O. L. EISMONT, A. V. BELETSKY, A. V. BORISOV, A. S. PERESADA

SUBCHONDRAL BONE OSTEOPERFORATION 
ON THE PROCESSES OF CHONDRO- AND OSTEOREGENERATION  

IN OSTEOCHONDRITIS DISSECANS OF THE FEMORAL CONDYLES

Summary

The research results on chondro- and osteoregeneration in the destruction focus in osteochondritis dissecans of the femo-
ral condyles after the application of different type-perforation of the subchondral bone are presented. It was established that 
the developed methods of deep osteoperforation of the subchondral bone, used in the experimental group of patients, allowed 
one to cause the stimulation of osteoregeneration processes in the lesion focus of the femoral condyle (index of osteoregenera-
tion constituted +0.1 cm3). In the control group, where the method of non-deep microfracturing of the lesion was applied, the 
processes of osteoregeneration were not observed, or slightly expressed (index of osteoregeneration constituted –0.2 cm3). 
The fulfilled research showed that deep tunnelisation of a damaged bone tissue in osteochondritis dissecans of the femoral 
condyles of the knee joint causes in the lesion well balanced processes of osteoregeneration and chondroregeneration, which 
contribute the reconstruction of the joint shape. Non-deep microfracturing of the subchondral bone plate leads only to a su-
perficial closure of the destructive focus by a chondrous tissue without the activation of osteoregeneration processes  
in the damaged femoral condyle.
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(Поступила в редакцию 07.07.2014)

Введение. Острый инфаркт миокарда (ИМ) вносит значительный вклад в показатель общей 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Причиной заболевания, как правило, является 
формирование окклюзирующего тромба, возникающего на поверхности поврежденной атеро-
склеротической бляшки в эпикардиальной коронарной артерии. В связи с тем что некроз мио-
карда в этом случае происходит в течение 30–90 мин после окклюзии артерии, совершенствова-
ние помощи данной категории пациентов направлено на сокращение времени до начала репер-
фузионной терапии [1]. 

Чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) сегодня является предпочтительным методом 
реперфузионного лечения. В случае, если ЧКВ не может быть проведено в рекомендуемые сро-
ки, при отсутствии противопоказаний должна быть выполнена фармакологическая реперфузия  
[2–4]. Проведение тромболитической терапии (ТЛТ) в течение 1 ч от начала симптомов спасает 
жизнь 50–60 пациентам из 1000 пролеченных, снижая летальность на 50 %. Одним из путей со-
кращения временного интервала от появления симптомов до начала реперфузионной терапии 
является проведение тромболизиса на догоспитальном этапе [1]. 

ТЛТ позволяет сохранить жизнеспособным больший объем миокарда и насосную функцию 
сердца, но вероятность ретромбоза и повторных коронарных катастроф после ее проведения со-
храняется. Прогностические шкалы TIMI (Thrombolysis in Myocardial Infarction) и GRACE (Global 
Registry of Acute Coronary Events), которые также используются для риск-стратификации у паци-
ентов с острым коронарным синдромом (ОКС), имеют преимущество перед использованием 
только данных электрокардиографии (ЭКГ) и определением уровня тропонина [5]. При этом  
в качестве конечных точек в вышеуказанных шкалах выступают как повторные коронарные со-
бытия, так и летальный исход. 

Цель работы – разработка методики, позволяющей выделить среди пациентов с острым ко-
ронарным синдромом с подъемом сегмента ST группу лиц с высоким риском ретромбоза ин-
фаркт-связанной коронарной артерии (ИСА) на этапе выполнения медикаментозной реперфузи-
онной терапии.

материалы и методы исследования. В исследование были включены 115 пациентов (воз-
раст от 35 до 78 лет) с ОКС с подъемом сегмента ST, получивших эффективную ТЛТ. В зависи-
мости от развития острой окклюзии ИСА (коронарного ретромбоза) были выделены две группы: 
с развившимся в течение ИМ ретромбозом коронарной артерии (основная группа, n = 40) и без 
такового (группа сравнения, n = 75). Верификацию ретромбоза ИСА проводили по результатам 
коронароангиографии (КАГ).
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В ходе исследования использовали клинические, антропометрические, лабораторные, ин-
струментальные и статистические методы. При первичном медицинском контакте оценивали 
данные объективного обследования пациентов, а именно уровень систолического (САД), диасто-
лического (ДАД) артериального давления, частоту сердечных сокращений (ЧСС), класс острой 
сердечной недостаточности по классификации Killip. Инструментальное исследование сердеч-
но-сосудистой системы включало использование ЭКГ, проведение ультразвукового исследова-
ния сердца, селективной рентгеноконтрастной КАГ. Электрокардиогафическое исследование 
проводили при первичном медицинском контакте и через 90 мин после тромболизиса. На осно-
вании данных ЭКГ определяли удельный вес очага поражения различной локализации, а также 
степень подъема, количество отведений, в которых зарегистрирован подъем сегмента ST, и коли-
чество отведений со сформированным патологическим зубцом Q.

Ультразвуковое исследование сердца проводилось в 1-е сутки заболевания в трех режимах: 
М-, В-модальном и цветном допплеровском. Определяли следующие структурно-гемодинамиче-
ские показатели состояния камер сердца: размер левого предсердия, диаметр аорты на уровне 
концов створок аортального клапана, амплитуду раскрытия аортального клапана, конечный ди-
астолический размер и конечный систолический размер (КСР) полости левого желудочка (ЛЖ), 
толщину задней стенки ЛЖ и межжелудочковой перегородки в систолу и диастолу, переднезад-
ний размер правого желудочка. Вычисляли следующие показатели систолической функции ЛЖ: 
конечный диастолический и конечный систолический объемы ЛЖ, ударный объем ЛЖ, фрак-
цию выброса (ФВ) ЛЖ в М- (Teichgolz) и В-модальном (Simpson) режимах. 

Для оценки локальной сократимости миокарда, согласно рекомендациям Американского об-
щества кардиологов, использовали условное деление ЛЖ на 16 сегментов. Сократимость каждого 
сегмента оценивали в баллах: сократительная способность сохранена – 1 балл, гипокинез – 2, аки-
нез – 3, дискинез – 4 балла. Вычисляли индекс локальной сократимости стенок левого желудочка 
(ИЛССЛЖ), представляющий собой соотношение общего число баллов и количества визуализиро-
ванных сегментов. Оценивали суммарную сократимость пораженных сегментов (ССПС), пред-
ставляющей собой сумму баллов сегментов с нарушенной сократимостью.

В рамках лабораторного исследования делали общий и биохимический анализы крови, ана-
лиз на липидограмму, определяли уровень гликемии при поступлении и активность кардиоспе-
цифических ферментов (тропонин I, миоглобин, МВ-КФК), исследовали систему гемостаза  
(уровень тромбоцитов, концентрация фибриногена в плазме крови, Д-димеров, величину меж-
дународного нормализованного отношения, протромбинового, тромбинового и активирован- 
ного частичного тромбопластинового времени), определяли уровень высокочувствительного 
С-реактивного белка.

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакетов Statistica 7.0, Excel. 
Различия в группах считали значимыми при вероятности безошибочного прогноза 95,5 % 
(р < 0,05). С целью выделения наиболее информативных признаков, значимо влияющих на тече-
ние ОКС с подъемом сегмента ST, проведен многофакторный анализ полученных данных [6]. 

Результаты и их обсуждение. При изучении основных кардиоваскулярных факторов риска  
у пациентов исследуемых групп выявлено, что среди лиц с ретромбозом больший удельный вес 
курильщиков, чем среди пациентов с неосложненным течением заболевания (67,5 % (n = 27)  
и 29,3 % (n = 22) соответственно; χ2 = 15,5, р < 0,001), а кроме того, у них более высокие  
среднегрупповые значения индекса массы тела (ИМТ – 28,08 (25,73; 29,55) кг/м2 и 25,69 (23,96; 
27,68) кг/м2 соответственно, р < 0,05). 

Для пациентов с развившимся ретромбозом ИСА были характерны более высокие средне-
групповые значения ЧСС (88 (82; 96) и 74,5 (64; 84) мин–1 соответственно, р < 0,05) и более низ-
кие показатели САД (130 (120; 140) и 150 (140; 160) мм рт. ст. соответственно, р < 0,05) и ДАД (80 
(70,5; 90) и 87,5 (80; 97) мм рт. ст. соответственно, р < 0,05), чем для лиц с неосложненным тече-
нием заболевания. 

При анализе изменений на ЭКГ выявлена их большая выраженность в группе лиц с ретром-
бозом, чем в группе сравнения (максимальный подъем сегмента ST – 4 мм (2; 7) и 2 (2; 3) мм со-
ответственно, р < 0,05; количество отведений с подъемом сегмента ST – 4 (3; 6) и 3 (3; 3) соответ-
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ственно, р < 0,05; количество отведений с патологическим зубцом Q – 2 (1; 3) и 0 (0; 1) соответ-
ственно, р < 0,05). По данным топографической диагностики установлено, что в группе пациентов 
с ретромбозом удельный вес поражений передней локализации достоверно выше, чем в группе 
сравнения (60 % (n = 24) и 22,7 % (n = 17) соответственно; χ2 = 15,8, р < 0,001).

В группе пациентов с развившимся ретромбозом при анализе результатов эхокардиографи-
ческого исследования в сравнении с группой лиц с неосложненным течением заболевания выяв-
лены более низкая ФВ ЛЖ (55,83 ± 1,43 и 60,28 ± 0,98 % соответственно, р < 0,05), более высокие 
значения КСР (3,6 (3,4; 4,0) см и 3,3 (3,1; 3,6) см соответственно, р < 0,05), ИЛССЛЖ (1,31 (1,25; 
1,5) и 1,125 (1,06; 1,25) соответственно, р < 0,05) и показателя ССПС (10 (8; 14) и 4 (2; 8) соответ-
ственно, р < 0,05).

Среднегрупповые значения гликемии в плазме крови при поступлении оказались достоверно 
выше в группе пациентов с ретромбозом в сравнении с группой лиц с неосложненным течением 
заболевания (9,75 (7,2; 11,55) ммоль/л и 7,35 (6,4; 9,0) ммоль/л соответственно, р < 0,05).

При анализе показателей общего анализа крови при поступлении выявлен достоверно более 
высокий уровень лейкоцитов в группе пациентов с развившейся окклюзией ИСА, чем в группе 
сравнения (13,15 (10,3; 14,95)·109 /л и 10,25 (8,4; 11,5)·109 /л соответственно, р < 0,05). Группа паци-
ентов с коронарным ретромбозом характеризовалась достоверно более высокими значениями 
тропонина I при сравнении с группой лиц с неосложненным течением ИМ (11,43 (2,6; 29,6) нг/мл 
и 3,8 (1,08; 6,2) нг/мл соответственно, р < 0,05).

При оценке уровня провоспалительных цитокинов выявлены достоверно более высокие зна-
чения уровня высокочувствительного С-реактивного белка (вч-СРБ) у пациентов с ИМ, течение 
которого осложнилось развитием коронарного ретромбоза, чем в группе сравнения (36,7 ± 6,74  
и 11,3 ± 1,95 мг/л соответственно, р < 0,05).

С целью выделения наиболее информативных признаков, значимо влияющих на течение 
острого периода ИМ, проведен многофакторный анализ полученных данных. 

В качестве возможных предикторов неблагоприятного прогноза взяты следующие: курение, 
локализация ИМ, САД, ЧСС, данные ЭКГ (максимальный подъем сегмента ST, количество отведе-
ний с подъемом сегмента ST, количество отведений с патологическим Q), класс острой сердечной 
недостаточности по классификации Killip, ИМТ, вч-СРБ, уровень гликемии при поступлении, уро-
вень лейкоцитов в крови при поступлении, ФВ ЛЖ, КСР, ИЛССЛЖ, ССПС и уровень тропонина I. 

Для исключения из дальнейшего анализа признаков, которые имеют высокий коэффициент 
парной корреляции, проведен корреляционный анализ количественных признаков. Выявлены 
статистически значимые обратная корреляционная связь между ФВ ЛЖ и КСР (r = –0,7) и пря-
мая корреляционная связь между ИССЛЖ и ССПС (r = 0,98). Для того чтобы не допустить муль-
тиколлинеарности, исключены из дальнейшего анализа признаки ФВ ЛЖ и ИЛССЛЖ.

С целью выделения наиболее информативных признаков, значимо влияющих на течение 
острого периода ИМ, в группе пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST, получивших эффек-
тивную ТЛТ, проведен многофакторный (регрессионный) анализ полученных данных.

В качестве группирующей переменной принят такой категориальный показатель, как разви-
тие коронарного ретромбоза, принимающий два возможных значения – да/нет. При проведении 
регрессионного анализа применена логит-модель. Логит-преобразование позволяло перейти  
к интервалу [–% ... +%], вследствие чего возрастала чувствительность к изменению комбинаций, 
сочетаний разнообразных прогностических признаков.

В логит-модели это достигалось применением регрессионного уравнения

Y =
    exp (b0 + b1X1 +...+ bnXn)
1 + exp (b0 + b1X1 +...+ bnXn).

Переменная Y в уравнении регрессии – это натуральный логарифм отношения шансов для 
изучаемого события, который отражает вероятность принадлежности объекта к одной из двух 
групп. При проведении анализа использована процедура оценивания по квазиньютоновскому 
методу, дающему наилучшие результаты для большинства приложений, с установками началь-
ных значений и размера шага по умолчанию.
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При проведении регрессионного анализа использована логистическая регрессия (логит-мо-
дель). Для нахождения наиболее существенных предикторов использовали метод последова-
тельного исключения переменных. В качестве критерия сравнения моделей использовали ин-
формационный критерий Акаике (AIC). Отметим, что при этом следует предпочесть модели  
с меньшим значением AIC. Кроме того, для проверки гипотезы о различии двух моделей приме-
нялся χ2-критерий. Таким образом, на каждом шаге из модели исключалась одна переменная,  
в результате чего новая модель имела меньшее значение AIC-критерия и критерий χ2 отвергал 
гипотезу различия моделей.

В первую модель вошли следующие признаки: курение, локализация ИМ, САД, ЧСС, макси-
мальный подъем сегмента ST на ЭКГ, количество отведений с подъемом сегмента ST на ЭКГ, 
количество отведений с патологическим зубцом Q, степень левожелудочковой недостаточности 
по классификации Killip, ИМТ, вч-СРБ, уровень глюкозы при поступлении в стационар, уровень 
лейкоцитов, КСР ЛЖ, ССПС и уровень тропонина I. Модель является адекватной: χ2 = 100,35, 
p = 0,0000<0,05 (табл. 1), AIC = 84,251.

Т а б л и ц а 1. Статистика переменных, содержащихся в модели регрессионного анализа

Показатель Оценка Стандартная ошибка z p ДИ – 95 % CL ДИ + 95 % CL

Константа –12,118 6,644 –1,824 0,068 –25,140 0,903
Курение 0,863 0,875 0,986 0,324 –0,852 2,578
Локализация инфаркта мио-
карда –0,569 1,009 –0,564 0,573 –2,547 1,409

Систолическое АД –0,063 0,026 –2,381 0,017 –0,115 –0,011
ЧСС 0,021 0,035 0,603 0,547 –0,047 0,089
Максимальный подъем 
сегмента ST 0,271 0,340 0,797 0,425 –0,396 0,939

Количество отведений 
с подъемом сегмента ST 0,062 0,427 0,146 0,884 –0,774 0,899

Количество отведений 
с патологическим зубцом Q 0,183 0,415 0,441 0,659 –0,630 0,995

Классификация степени по 
Killip:

II 0,217 1,135 0,191 0,849 –2,008 2,442
III 13,307 2584,170 0,005 0,996 –5051,573 5078,186
IV 2,093 1,480 1,414 0,157 –0,807 4,994

ИМТ 0,115 0,098 1,178 0,239 –0,076 0,306
Уровень глюкозы при посту-
плении 0,031 0,159 0,194 0,846 –0,280 0,342

Уровень лейкоцитов 0,288 0,181 1,588 0,112 –0,067 0,643
КСР ЛЖ 0,577 0,877 0,659 0,510 –1,141 2,296
ССПС 0,177 0,090 1,956 0,051 0,000 0,354
Вч-СРБ 0,246 0,152 1,621 0,105 –0,052 0,544
Тропонин I 0,147 0,082 1,801 0,072 –0,013 0,307

П р и м е ч а н и е. КСР ЛЖ – конечный систолический размер полости левого желудочка, ССПС – суммарная со-
кратимость пораженных сегментов, вч-СРБ – высокочувствительный С-реактивный белок.

Последующий анализ с использованием метода последовательного исключения переменных 
позволил построить итоговую модель, включающую следующие признаки: САД, максимальный 
подъем сегмента ST на ЭКГ, уровень лейкоцитов, ССПС и уровень тропонина I. Указанная мо-
дель является адекватной: χ2 = 81,046, p = 0,00000 < 0,05 (табл. 2).

Т а б л и ц а 2. Статистика переменных, содержащихся в итоговой модели регрессионного анализа

Показатель Оценка Стандартная ошибка z p ДИ – 95 % CL ДИ + 95 % CL

Константа 1,303 2,590 0,503 0,615 –3,774 6,379
Систолическое АД –0,065 0,019 – 3,425 0,001 –0,102 –0,028
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Показатель Оценка Стандартная ошибка z p ДИ – 95 % CL ДИ + 95 % CL

Максимальный подъем 
сегмента ST 0,394 0,165 2,382 0,017 0,070 0,718

Уровень лейкоцитов 0,248 0,118 2,109 0,035 0,018 0,479
ССПС 0,171 0,058 2,936 0,003 0,057 0,284
Уровень тропонина I 0,155 0,065 2,404 0,016 0,029 0,282

П р и м е ч а н и е. ССПС – суммарная сократимость пораженных сегментов.

Для оценки качества полученной математической модели был проведен ROC-анализ. 
Приведем график ROC-кривой для полученной модели (рис. 1), который отражает зависимость 
доли верных положительных классификаций от доли ложных положительных классификаций 
при варьировании порога решающего правила и позволяет оценить качество бинарной класси-
фикации. Чем ближе график подходит к точке с координатами (0; 1), тем большую предсказа-
тельную силу имеет модель.

Кроме того, количественную интерпретацию ROC-анализа дает показатель AUC – площадь, 
ограниченная ROC-кривой и осью доли ложных положительных классификаций. Чем выше по-
казатель AUC, тем качественнее классификатор, при этом значение 0,5 демонстрирует непригод-
ность выбранного метода классификации. В нашем случае AUC = 0,955.

Для оценки работоспособности модели разделим случайным образом массив данных на две 
части в соотношении примерно 3:1. Одна часть служит анализируемой выборкой (n = 86), другая 
используется для проверки (n = 29). Коэффициенты последней модели вычислим по большей вы-
борке, а проверим по большей и меньшей выборкам отдельно. В результате получим следующие 
ROC-кривые (рис. 2). Для анализируемой (большей) выборки площадь под ROC-кривой (AUC) 
составила 0,92, для тестовой (меньшей) – 0,967.

Из рис. 2 видно, что предложенная модель с коэффициентами, рассчитанными на основе 
большей (рабочей) выборки, достаточно хорошо предсказывает исходы в меньшей (проверочной) 
выборке.

Полученные результаты регрессионного анализа использованы при разработке компьютер-
ной программы прогнозирования ретромбозов у пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST на 
этапе выполнения медикаментозной реперфузионной терапии.

Окончание табл. 2

Рис. 1. ROC-кривая для итоговой модели
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Программа состоит из трех форм: «Прогнозирование ретромбоза», «О программе» и «Ве- 
роятность ретромбоза». При запуске программы загружается форма «Прогнозирование ретром-
боза». Форма «Прогнозирование ретромбоза» имеет статические размеры, какое-либо изменение 
которых запрещено. Разрешено или сворачивание формы, или ее закрытие (что ведет к закры-
тию всей программы). 

При нажатии кнопки «Приступить к работе» открывается основная рабочая форма 
«Вероятность ретромбоза». В качестве элементов управления выступают текстовые поля для вво-
да данных, которые визуально сгруппированы с текстовыми элементами типа Label, содержащими 
описание основных параметров, вводимых для расчета. Так, для расчета вероятности ретромбоза в 
соответствующие поля следует ввести значения таких показателей, как САД пациента, измеренное 
при первичном медицинском контакте, максимальный подъем сегмента ST на первой ЭКГ пациен-
та, уровень лейкоцитов в крови пациента при поступлении, ССПС по данным эхокардиографии и 
концентрация тропонина I. Ввод значений указанных показателей должен осуществляется в соот-
ветствии с принятыми единицами измерения, приведенными в окне «Вероятность ретромбоза». 
Вид окна «Вероятность ретромбоза» представлен на рис. 3.

После заполнения текстовых полей и нажатия кнопки «Расчет» в нижней части окна 
«Вероятность ретромбоза» выводится значение вероятности ретромбоза и качественная оценка 
вероятности: низкая, промежуточная или высокая.

Для установления диагностической информативности признаков и их диапазонов использова-
ли метод А. Вальда, А. А. Генкина и формулу С. Кульбака (1967). Выделены следующие градации 
вероятности ретромбоза у пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST, получивших эффективный 
тромболизис: до 20,69 % – низкая, 20,69–74,65 % – промежуточная, более 74,65 % – высокая. 

При расчете мощности предложенного метода на анализируемой и проверочной выборках 
этот показатель составил 81,4 % (n = 70) и 89,7 % (n = 26) соответственно.

Заключение. В результате проведенного исследования выделены следующие предикторы ре-
тромбоза ИСА у пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST, получивших эффективную ТЛТ: САД, 
измеренное при первичном медицинском контакте, данные ЭКГ (максимальный подъем сегмента 
ST), уровень лейкоцитов в крови при поступлении, уровень тропонина I, показатель ССПС по дан-
ным эхокардиографии (стандартизованные коэффициенты: –0,065, 0,394, 0,248, 0,171, 0,155 соот-
ветственно; характеристика полученной регрессионной модели: χ2 = 81,046; p = 0,00000 < 0,05).

Рис. 2. ROC-кривые для итоговой модели, вычисленные на основе анализируемой (линия 1) и проверочной  
выборки (линия 2)
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Разработана математическая модель, позволяющая прогнозировать развитие коронарного ре-
тромбоза у пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST, получивших эффективную ТЛТ. 
Результаты проведенного ROC-анализа свидетельствуют о достаточной информативности полу-
ченной модели. Создана компьютерная программа прогнозирования ретромбоза у указанной ка-
тегории пациентов на этапе выполнения медикаментозной реперфузионной терапии.

Исследование выполнено в рамках реализации инновационного проекта «Разработать и вне-
дрить технологию выбора реперфузионной тактики и профилактических мероприятий у пациен-
тов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST с высоким риском ретромбоза  
в раннем и отдаленном постынфарктном периоде» (сроки выполнения IV кв. 2010 г. – IV кв. 2013 г). 

Коллектив авторов выражает благодарность Министерству здравоохранения Республики 
Беларусь, Государственному комитету по науке и технологиям, Белорусскому инновационному 
фонду.
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CHANCE ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT OF OCCLUSION  
OF THE INFARCT-RELATED ARTERY

Summary

115 patients with acute coronary syndrome with ST-segment elevation treated with effective thrombolysis were examined 
using clinical, instrumental, laboratory and statistical methods. 

The computer program for prediction of the development of rhethrombosis in patients with acute coronary syndrome 
with ST-segment elevation in the stage of carrying out pharmacologic rheperfusion therapy was generated.

Рис. 3. Поля ввода и кнопка расчета вероятности ретромбоза (окно основной рабочей формы программы)
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Ю. Г. ШАНЬКО1, Н. И. НЕЧИПУРЕНКО1, А. Н. НАЛЕДЬКО1,2, Н. Ю. ЩЕРБИНА1,  
С. Ю. КОМЛИКОВ3, Л. И. МАТУСЕВИЧ1 

нЕЙРОПРОтЕктИВнАЯ тЕРАПИЯ В ОСтРОм ПЕРИОдЕ  
тЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПнО-мОЗГОВОЙ тРАВмЫ 

1Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, Минск, Беларусь, 
2Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, 

3Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Минск, Беларусь

(Поступила в редакцию 19.05.2014)

Введение. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) является одной из основных причин инвалидиза-
ции в молодом и среднем возрасте. По статистическим данным, на долю ЧМТ приходится около 
30 % от всех травм, при этом летальность у пациентов с данной патологией составляет свыше 
50 %. Учитывая это обстоятельство, ЧМТ выделена в демографически значимую проблему  
в Республике Беларусь [2, 4, 5, 11].

За последние несколько лет появились новые диагностические и терапевтические возможно-
сти в нейрохирургии, неврологии и интенсивной терапии. Разработка методов нейровизуализа-
ции и измерения внутричерепного давления [2–5, 9, 10], некоторых новых лабораторных диагно-
стических методик, таких как исследование специфических маркеров повреждения мозга, рас-
ширила диапазон изучения механизмов повреждений и ответных реакций мозга, оценки 
динамики и клинического течения ЧМТ, качества хирургического лечения и влияния лекар-
ственных препаратов на течение заболевания. Благодаря этим усовершенствованным методам 
расширились возможности восстановительного лечения и контроля изменений, как патологиче-
ских, так и саногенетических, протекающих в головном мозге при тяжелой ЧМТ.

Приоритетным направлением интенсивной терапии в лечении ЧМТ является точное диагно-
стирование патологии и предотвращение возможных вторичных поражений головного мозга на 
основе принципов доказательной медицины [2–5, 9]. 

Исследования по количественному определению степени повреждения клеточных элементов 
головного мозга ведутся с 1960-х годов, однако только недавно были найдены диагностические 
маркеры данного процесса. К нейромаркерам, которые рекомендуется использовать для оценки 
степени повреждения нервной ткани и нарушения целостности гематоэнцефалического барьера 
(ГЭБ), относят белок семейства S-100 и нейроспецифическую енолазу (NSE) [1, 7, 13, 15, 17]. Их 
количество определяется в сыворотке крови и цереброспинальной жидкости (ЦСЖ).

Белок S-100 продуцируется преимущественно астроцитами мозга и является маркером ак-
тивации астроглии. Повышенные показатели S-100 обнаруживаются у пациентов с травмати-
ческими повреждениями головного мозга в течение всего периода заболевания. При субарах-
ноидальных кровоизлияниях рост S-100 начинается в первые 8 ч и сохраняется повышенным  
в течение 72 ч. NSE – гликолитический нейроспецифический изофермент енолазы, участвую-
щий в конечных этапах гликолиза и определяемый в цитоплазме клеток нейроэктодермально-
го происхождения, нейронах головного мозга и периферической нервной ткани, а также в со-
ставе опухолей, происходящих из этих клеток. Активность NSE значительно увеличивается 
при ЧМТ и гипоксии, причем выраженность этого повышения коррелирует со степенью по-
вреждений [7, 13].

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



53

Ранее в некоторых работах было показано, что при положительном клиническом течении 
ЧМТ концентрации S-100 и NSE в крови и ЦСЖ снижаются, а при прогрессировании патологи-
ческого процесса, напротив, увеличиваются [15, 16]. 

На основе результатов наших предыдущих исследований, проведенных в клиниках г. Минска 
(РНПЦ неврологии и нейрохирургии, ГК БСМП и 5-я ГКБ), было установлено, что использова-
ние для дегидратационной терапии препаратов сормантол и L-лизина эсцинат обеспечивает зна-
чительное уменьшение выраженности отека головного мозга и снижение внутричерепного дав-
ления (ВЧД). Помимо этого, L-лизина эсцинат, обладающий эндотелиопротекторными свой-
ствами, улучшает проницаемость ГЭБ и стабилизирует микроциркуляцию в зоне пенумбры, что 
активизирует метаболические и транспортные процессы непосредственно вокруг очагов первич-
ного повреждения мозга. Сочетанное применение препаратов цераксон и актовегин оказывает 
нейрометаболическое защитное воздействие, способствует восстановлению поврежденных мем-
бран клеток за счет ингибирования фосфолипаз и снижения образования свободных радикалов, 
предотвращает гибель клеток, воздействуя на механизмы апоптоза, усиливает антигипоксиче-
скую защиту. Разработанная лечебная схема оказывает эффективное нейропротективное дей-
ствие, увеличивая выживаемость пациентов с тяжелой ЧМТ (оценка по шкале комы Глазго, или 
ШКГ, – от 4 до 8 баллов) практически на 50 %.

Цель исследования – изучить выживаемость пациентов при тяжелой черепно-мозговой трав-
ме в остром периоде в зависимости от динамики содержания белка S-100 и NSE в крови и цере-
броспинальной жидкости в условиях комплексной нейропротекции на фоне корректной деги-
дратационной терапии.

материалы и методы исследования. Объектами исследования являлись 100 пациентов  
(85 мужчин и 15 женщин) с тяжелой ЧМТ в возрасте от 19 до 90 лет (средний возраст – 48,9 ±  
14,0 года) (стандартная ошибка доли составила р = 0,036). 

В соответствии с нормативными документами Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь 40 человек получали комплексную терапию (цераксон + актовегин), а 60 пациентов – 
стандартную. Тяжесть повреждения головного мозга и уровень сознания пациентов при посту-
плении в стационар оценивали по ШКГ в 4–8 баллов, согласно «Инструкции о порядке органи-
зации оказания медицинской помощи пациентам с черепно-мозговой травмой» (Приказ 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24.09.2012 г. № 1110). Распределение па-
циентов по степени тяжести состояния было следующим: 4 балла – 18 (18 %) человек, 5–6 бал- 
лов – 48 (48 %), 7–8 баллов – 34 (34 %).

Всем пациентам была обеспечена искусственная вентиляция легких с постоянным монито-
рингом гемодинамических показателей, а при необходимости – ВЧД. Во всех случаях проводи-
ли стандартные лабораторные обследования и КТ в динамике. Нейрохирургические вмешатель-
ства проведены 94 (94 %) пациентам на 1–4-е сутки после их поступления в стационар сразу же 
после установления хирургических показаний. Они заключались в удалении компремирующего 
головной мозг субстрата (внутричерепных гематом, очагов ушиба-размозжения) и декомпрессии 
головного мозга. Шесть (6 %) пациентов не были оперированы в связи с отсутствием хирургиче-
ских показаний, а тяжесть ЧМТ у них была обусловлена диффузными аксональными поврежде-
ниями и тяжелыми ушибами головного мозга.

Для лечения отека головного мозга во всех случаях использовали осмодиуретики (сорман-
тол) и L-лизина эсцинат (водорастворимая соль сапонина эсцина, получаемого из плодов конско-
го каштана, и аминокислоты L-лизина производства Arterium, Украина) по 10 мл внутривенно 2 
раза в сутки. По мере устранения отека мозга и стабилизации ВЧД сормантол отменяли и про-
должали терапию только L-лизина эсцинатом (обычно 2–3 недели). Салуретики для дегидрата-
ционной терапии не использовали.

В 40 случаях тяжелой ЧМТ в лечении пациентов применяли нейропротективную терапию, ко-
торую проводили по схеме: цитиколин 2000 мг/сут и курс лечения актовегином до 10 сут (Ц + А  
терапия) (препараты для исследования были любезно предоставлены представителем производи-
теля – компанией Takeda, Япония). В остальных 60 случаях защиту мозга обеспечивали другими 
препаратами в соответствии с клиническими протоколами диагностики и лечения ЧМТ.
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Кровь и ЦСЖ для исследования NSE и S-100 забирали в 1-е, 3-и–4-е и 7–9-е сутки (у выжив-
ших к этому времени) стационарного лечения. Содержание NSE и S-100 определяли с помощью 
тест-систем производства Roche Diagnostics на иммунохимическом анализаторе Elecsys 1010 
(Швейцария). Определяемое по данным методам содержание NSE в сыворотке крови в норме со-
ставляет до 12,0 нг/мл, в ЦСЖ – до 24 нг/мл; S-100 в сыворотке – до 0,105 мкг/л, в ЦСЖ – до  
5,13 мкг/л. В среднем, по данным литературы, в норме концентрация NSE в сыворотке крови со-
ставляет 8,0 нг/мл, в ЦСЖ – 13,1 нг/мл, а содержание S-100 – 0,08 мкг/л в крови и 3,19 мкг/л  
в ЦСЖ [15]. Считается, что градиент между содержанием NSE в сыворотке крови и ЦСЖ состав-
ляет 1:1, а для S-100 – 1:18 [16]. Это связано с тем, что при нарушении проницаемости ГЭБ S-100 
из мозга попадает в кровь, приводя к повышению его сывороточного уровня.

Полученные результаты обработаны с помощью программы Statistiсa 6.0, результаты пред-
ставлены в виде медианы и 25–75-й процентилей. Для оценки результатов проводили анализ  
с помощью критериев Фридмана, Краскелла–Уоллиса, Фишера и c2. Различия считали статисти-
чески значимыми при р < 0,05.

Результаты и их обсуждение. Динамика показателей NSE и S-100 в крови и ЦСЖ представ-
лена в табл. 1.

Т а б л и ц а 1. Содержание NSE и S-100 в крови и цСЖ в динамике лечения пациентов с тяжелой Чмт  
в остром периоде

Показатель
1-е сутки  

после поступления  
в стационар

3-и–4-е сутки  
 после поступления  

в стационар

7– 9-е сутки   
после поступления в стаци-

онар

Критерии Фридмана, 
Краскелла–Уоллиса 

Стандартная терапия
NSE крови, нг/мл 17,0 (8,5–40,9) 15,8 (11,5–20,7) 21,1 (19,0–59,5) р = 0,16; р = 0,22
NSE ЦСЖ, нг/мл 39,3 (9,9–292) 66,4 (17,6–163) 29,5 (19,5–67,3) р = 0,82; р = 0,62
S-100 крови, мкг/л 0,252 (0,084–1,24) 0,0941–2 (0,071–0,450) 0,0911–3 (0,055–0,270) р = 0,37; р = 0,0069
S-100 ЦСЖ, мкг/л 14,4 (1,76–90,2) 14,8 (1,13–47,2) 1,501–3, 2–3 (1,09–1,76) р = 0,37; р = 0,0028

Ц + А терапия
NSE крови, нг/мл 22,4 (13,3–26,0) 15,8 (11,4–23,8) 28,22–3 (18,3–36,6) р = 0,013
NSE ЦСЖ, нг/мл 48,6 (8,1–166,7) 46,5 (4,2–138,6) 31,91–3 (18,7–67,5) р = 0,049
S-100 крови, мкг/л 0,277 (0,171–0,523) 0,1741–2 (0,077–0,349) 0,0931–3 (0,084–0,105) р = 0,0006
S-100 ЦСЖ, мкг/л 16,8 (1,16–56,5) 3,781–2 (1,14–57,0) 0,991–3, 2–3 (0,88–1,98) р = 0,0018

П р и м е ч а н и е. Данные представлены в виде медианы и 25–75-й процентилей.

Уже через 72 ч на фоне проведения интенсивной терапии лабораторный мониторинг марке-
ров повреждения мозга показал снижение количества S-100 в крови и ЦСЖ в 1,5–4 раза от ис-
ходно высоких величин. Стандартная терапия приводила к снижению уровня S-100 только  
в крови, тогда как применение комплексной нейропротекторной терапии (Ц + А терапия) на 
фоне корректной дегидратации снижало его содержание не только в крови, но и в ЦСЖ.

К 7-м суткам у пациентов, принимавших Ц + А терапию, продолжалось падение уровня 
S-100 как в крови, так и в ЦСЖ (в 3 и 17 раз соответственно по сравнению с его уровнем в 1-е 
сутки).

Исключение составляла динамика содержания NSE в сыворотке крови: у пациентов, прини-
мавших стандартную терапию, уровень NSE не изменялся на протяжении всего периода наблю-
дения, а у пациентов, получавших комплексную терапию Ц + А, наметилась тенденция к сниже-
нию ее содержания в ЦСЖ на 7-е сутки по сравнению с таковым на 3-и сутки. 

По нашему мнению, увеличение содержания NSE в крови происходит вследствие развития 
нарушения проницаемости ГЭБ, которое приводит к повышению уровня NSE в крови, так как ее 
концентрация в ЦСЖ намного выше. При этом, если сравнить показатели у пациентов с повы-
шением уровня NSE в плазме крови к концу лечения по отношению к ее содержанию в 1-е сутки 
(8 человек из 14) и у пациентов, у которых содержание NSE в крови не увеличивалось, содержа-
ние NSE в ЦСЖ у первых составило 88,9 (27,3–165) нг/мл против 26,0 (9,9–209) нг/мл.
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Т а б л и ц а 2. Выживаемость пациентов при ц + А и стандартной терапии

Группа К-во выживших К-во умерших

Комплексная терапия (цераксон + актовегин) 29 (72 %) 11 (28 %)
Стандартная терапия 11 (18 %) 49 (82 %)
Критерий c2 р = 0,0002

Т а б л и ц а 3. Распределение умерших и выживших пациентов по группам и в зависимости  
от характера терапии (1–7-е сутки)

Группа Нейропротективная терапия К-во выживших К-во умерших Всего

1 (4 балла по ШКГ)
Ц + А 5 (71 %) 2 (29 %) 7
Стандартная 0 11 (100 %) 11
Критерий Фишера р = 0,0025

2 (5–6 баллов по ШКГ)
Ц + А 8 (57 %) 6 (43 %) 14
Стандартная 4 (12 %) 30 (88 %) 34
Критерий Фишера р = 0,0022

3 (7–8 баллов по ШКГ)
Ц + А 16 (84 %) 3 (16 %) 19
Стандартная 8 (53 %) 7 (47 %) 15
Критерий Фишера р = 0,068

В 1-й группе (4 балла по ШКГ) 7 (39 %) из 18 пациентов проводилась Ц + А нейропротектив-
ная терапия, 11 (61 %) – стандартная терапия. Все пациенты, которым не проводилась нейропро-
текция по разработанной схеме, умерли. Из 7 пациентов, получавших Ц + А нейропротективное 
лечение, умерли 2 (29 %). Количество выживших и умерших в 1-й группе, в зависимости от про-
ведения Ц + А нейропротективной терапии, статистически значимо различалось: среди пациен-
тов, получавших нейропротекторные препараты, процент выживших был достоверно выше 
(р = 0,0025) (табл. 2, 3).

Во 2-й группе Ц + А нейропротективную терапию получали 14 (29 %) человек из 48. Из 34 
пациентов, получавших стандартное лечение, выжило 4 (12 %), умерло 30 (88 %). Среди пациен-
тов, получавших Ц + А терапию, выжило 8 (57 %), умерло 6 (43 %) чел. Количество выживших и 
умерших пациентов 2-й группы, в зависимости от приема Ц + А терапии, также статистически 
значимо различалось: среди пациентов, получавших указанные препараты, процент выживших 
был достоверно выше (р = 0,0022).

В 3-й группе 19 (56 %) из 34 пациентов человек получали Ц + А терапию. Из них 3 (16 %) 
умерло. В то же время среди 15 (44 %) пациентов этой группы, получавших стандартное лече-
ние, умерло 8 (53 %) человек. При использовании Ц + А терапии в лечении менее тяжелых по 
ШКГ случаев ЧМТ наблюдалась тенденция к уменьшению летальности, однако при анализиру-
емом числе наблюдений этот показатель не достоверен (р = 0,068). Вероятно, с увеличением ко-
личества наблюдений наметившаяся тенденция будет подтверждена статистически.

Таким образом, на фоне проводимой корректной дегидратации наилучший результат при 
применении Ц + А в качестве нейропротективной терапии тяжелой ЧМТ был достигнут у паци-
ентов в наиболее тяжелом состоянии. Вероятно, с уменьшением степени тяжести состояния эф-
фект лечения стандартной терапии повышается, что приводит к уменьшению разницы по коли-
честву выживших и умерших пациентов в обеих группах.

При травме мозга глиальные клетки повреждаются раньше, чем нейроны, что подтверждает-
ся первоначальным повышением концентрации S-100, а затем активности NSE [14]. Содержание 
S-100 в крови может коррелировать с объемом поражений мозга. При высоких концентрациях 
данный белок оказывает токсическое воздействие на нейроны и глиальные клетки. Снижение 
его количества является благоприятным прогностическим признаком и свидетельствует об эф-
фективности лечения ЧМТ [7, 17–21].

В динамике лечения уже через 72 ч выявлено уменьшение количества S-100 в крови и ЦСЖ. 
Однако уровень NSE в этот период наблюдения не снижается. Быстрое снижение содержания 
S-100 связано с его более коротким временем полужизни (около 30 мин) по сравнению с NSE 
(24–48 ч). Считается, что если не происходит вторичного повреждения головного мозга, S-100 
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нормализуется раньше, чем NSE, вследствие его короткого времени полужизни. Если уровень 
S-100 остается высоким или возрастает, то это является свидетельством увеличения степени 
разрушения нервной ткани и сохраняющегося нарушения проницаемости ГЭБ, так как белок по-
стоянно поступает в кровь из разрушающихся клеток мозга [14].

Проведенные нами исследования показали существенное падение уровня S-100 в ЦСЖ и крови  
в течение 7 сут лечения, что свидетельствует об активации саногенетических процессов в очагах 
первичного повреждения мозга и уменьшении степени его вторичного гипоксического повреждения.

Выводы

1. Раннее включение в комплексную терапию препаратов цераксон + актовегин на фоне про-
водимой корректной дегидратации с включением в схему лечения L-лизин-эсцината значитель-
но улучшает выживаемость пациентов с наиболее тяжелой черепно-мозговой травмой (4–6 бал-
лов по ШКГ).

2. Снижение уровня белка S-100 в крови и ЦСЖ свидетельствует об уменьшении степени по-
вреждения ткани головного мозга на фоне проводимой комплексной нейропротективной тера-
пии, а содержание S-100 в крови и ЦСЖ позволяет предложить его в качестве маркера деструк-
ции нервной ткани при тяжелой ЧМТ.
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J. G. SHANKO, N. I. NECHIPURENKO, A. N. NALEDKO, N. J. SCHERBINA, S. J. KOMLIKOV, L. I. MATUSEVICH 

NEUROPROTECTION THERAPY DURING THE ACUTE PERIOD OF SEVERE CRANIO-CEREBRAL TRAUMA

Summary

In the article we have analyzed the survival of the patients with severe traumatic brain injury in the acute period depend-
ing on S-100 protein and neurospecific enolase levels using neuroprotective therapy.

It is proved that early complex therapy with cerakson + actovegin conducted together with dehydration, with the help  
of L-lysine-aescinate significantly improves the survival of patients with the most severe traumatic brain injury.

Furthermore, we have shown that decreasing the level of S-100 protein in the venous samples and CSF indicates a less 
brain tissue damage in patients who undergo a complex neuroprotective therapy. The level of S-100 protein in venous samples 
and CSF can be used as a marker for brain tissue destruction in determining the severity of head injury.
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кОмПЛЕкСнОЕ ЛЕЧЕнИЕ ХРОнИЧЕСкОГО ГЕнЕРАЛИЗОВАннОГО 
ПЕРИОдОнтИтА У ПАцИЕнтОВ С СОмАтИЧЕСкОЙ ПАтОЛОГИЕЙ

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

(Поступила в редакцию 16.06.2014)

Введение. Многочисленные эпидемиологические исследования, проведенные в различных 
странах мира, свидетельствуют о высокой распространенности и интенсивности воспалитель-
ных заболеваний периодонта у взрослого населения. По данным ВОЗ, более 80 % пациентов 
старше 18 лет страдают заболеваниями периодонта различной степени тяжести (Р. В. Ушаков,  
В. Н. Царев, 2008; А. И. Грудянов, И. В. Безрукова, 2008; I. Kamma и др., 2005; M. Okada и др., 
2007; Э. М. Кузьмина, 2009). Исследования, проведенные в Республике Беларусь в 2006 г., пока-
зали, что у пациентов возрастной группы 35–44 года болезни периодонта выявляются  
в 92,5 ± 1,27 % случаев [22].

Хронический генерализованный периодонтит (ХГП) занимает второе место среди причин, 
приводящих к потере зубов у взрослых, уступая лишь кариесу и его осложнениям [1, 19]. В ходе 
эпидемиологических исследований выявлена тенденция к увеличению распространенности дан-
ной патологии, росту количества ранних, резистентных к традиционным методам лечения форм 
заболевания. Зачастую ХГП протекает на фоне соматической патологии. Взаимосвязь патологии 
периодонта с общим состоянием здоровья пациентов обусловлена нарушениями метаболизма, 
гемодинамики, нейрорегуляции, иммунологического статуса, сдвигами микробиоценоза. У па-
циентов с таким соматическим и стоматологическим статусом зачастую встречаются признаки 
орального дисбактериоза, меняется видовой состав микрофлоры полости рта и содержимого пе-
риодонтальных карманов, изменяется чувствительность микроорганизмов к антибактериальным 
и антисептическим препаратам, снижается местный иммунитет [13, 18, 60]. Данные литературы 
и собственные клинические наблюдения свидетельствуют о том, что применение у пациентов  
с соматической патологией классических схем лечения ХГП, включающих медикаментозные и 
хирургические методы воздействия, не всегда эффективно [17, 46]. Учитывая высокую частоту 
встречаемости системных заболеваний у пациентов с ХГП, актуален поиск новых эффективных 
методов лечения с использованием средств, оказывающих комплексное воздействие на ткани пе-
риодонта.

В настоящее время в качестве первичного фактора, вызывающего поражение периодонта, 
рассматривается бактериальная флора [7, 20, 33, 37, 46, 61, 66, 69]. Под воздействием патоген-
ных микроорганизмов в тканях периодонта и других системах организма развиваются неспец-
ифические воспалительные изменения [61]. Пациенты предъявляют жалобы на кровоточивость 
и боли в области десны, подвижность зубов, нарушение функции жевания. Ведущими патофи-
зиологическими изменениями являются расстройства микроциркуляторного русла с его по-
следующей редукцией и развитием гипоксии [59], которые особенно ярко выражены на фоне 
сопутствующей соматической патологии [10, 58, 63]. Анализ литературных данных показыва-
ет, что средства, используемые при лечении заболеваний периодонта (антибиотики и антисеп-
тики), изменяют окислительно-восстановительный потенциал слюны, ослабляют активность 
лизоцима, способствуют развитию аллергических реакций, обусловливают снижение рези-
стентности организма к патогенным воздействиям [20]. Все это снижает местную и общую 
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неспецифическую резистентность организма и затрудняет лечение ХГП. Данные факты свиде-
тельствуют об актуальности разработки новых методов лечения, основанных на применении 
лекарственных средств, воздействующих на патогенетические механизмы развития ХГП  
и способствующих усилению факторов местной иммунной защиты и восстановлению нор-
мальной микрофлоры полости рта.

Одним из путей повышения эффективности лечения ХГП является применение низкоинтен-
сивного лазерного излучения (НИЛИ) [9, 10, 34]. НИЛИ оказывает выраженный терапевтиче-
ский эффект и широко применяется во многих областях медицины в терапии воспалительных 
заболеваний (Л. А. Марсагишвили, 2004; Р. Г. Антошин, C. B. Ивкин, 2005; В. А. Дуванский,  
В. И. Елисеенко, 2005), при нарушениях кровообращения (A. B. Кочеткова, C. B. Москвин,  
А. Г. Космынин, 2005), при заживлении ран (Г. И. Клебанов, Н. Ю. Шураева, Н. Г. Сидорина  
и др., 2005) и т. д. Высокая эффективность, терапевтическая широта, практическое отсутствие 
противопоказаний и побочных эффектов свидетельствуют о том, что лазерное излучение явля-
ется хорошим лечебным методом с большими потенциальными возможностями. 

Основу действия НИЛИ составляют фотофизические и фотохимические процессы, происхо-
дящие при молекулярном поглощении энергии излучения и приводящие к различным фотобио-
логическим эффектам [4, 5, 74]. По данным литературы, пусковым моментом биологического 
действия НИЛИ красного диапазона спектра является локальный нагрев, который вызывает вы-
свобождение ионов кальция из внутриклеточного депо и распространение их в цитозоле клетки, 
что инициирует различные кальцийзависимые процессы [44]. В живых тканях развиваются та-
кие вторичные адаптационные и компенсаторные реакции, как активизация метаболизма кле-
ток, повышение их функциональной активности и т. д. 

НИЛИ красного диапазона спектра обладает выраженным противовоспалительным дей-
ствием, активирует функцию митохондрий, ускоряет метаболизм, увеличивает потребление 
кислорода и активизирует тканевое дыхание. Одновременно подавляются анаэробные процес-
сы, предотвращается развитие ацидоза и вторичных дистрофических изменений. В фазе экссу-
дации под воздействием НИЛИ происходит дилатация сосудов, активация микроциркуляции  
с последующей вазоконстрикцией, нормализуется кровообращение, уменьшается проницае-
мость сосудистой стенки, активизируется новообразование капилляров. Активизация кровото-
ка в тканях обусловлена повышением скорости движения крови, расширением артериолярных 
сосудов, увеличением количества функционирующих коллатералей [23, 71]. Доказано, что 
НИЛИ красного диапазона спектра повышает интенсивность кровоснабжения в периодонте на 
20 % [44]. Согласно литературным данным, для нормализации микроциркуляторных показате-
лей в тканях десны при лечении ХГП использование НИЛИ красной области спектра эффек-
тивнее, чем инфракрасной [32]. Также установлено, что воздействие НИЛИ ближнего ИК диа-
пазона дает меньший терапевтический эффект по сравнению с излучением красного диапазона 
спектра [38]. В фазе пролиферации происходит увеличение пролиферативной активности кле-
ток. Морфологически клеточная реакция проявляется в ускорении и усилении образования фи-
бробластического барьера, ускорении созревания фибробластов, активации образования колла-
геновых волокон [2, 3, 8, 24, 25, 28, 29, 42]. По данным литературы, воздействие НИЛИ красного 
диапазона спектра повышает пролиферативную активность клеток в 1,3–3,5 раза [44, 48]. 
Оптимальный эффект стимуляции клеточной пролиферации выявлен при плотности потока 
мощности 0,1–50 мВт/см2 и экспозиции от 30 с до 30 мин [9, 48]. Лазерное излучение красного 
диапазона спектра проникает в ткани на глубину не более 25 мм, что оптимально для лечения 
хронического генерализованного периодонтита, при котором патологический очаг находится 
на небольшой глубине [12, 26, 50].

В настоящее время установлено, что в реализации биологических эффектов НИЛИ важная 
роль принадлежит активации иммунной системы [31, 39, 52, 73]. Как правило, воспалительные 
процессы сопровождаются дестабилизацией иммунного статуса с возможным развитием им-
мунной недостаточности, которая снижает эффективность проводимой терапии, способствует 
активизации патогенной и условно-патогенной микрофлоры, что в итоге может приводить к хро-
низации заболевания или персистенции возбудителя [45]. Результаты клинических и экспери-
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ментальных исследований указывают на способность монохроматического света влиять на со-
стояние гуморального и клеточного звеньев иммунитета [35, 36, 53]. В литературе приводятся 
убедительные доказательства иммуностимулирующей активности НИЛИ красного диапазона 
спектра [16, 27, 55, 65, 67, 70]. Доказано, что под влиянием излучения низкоинтенсивного лазера 
красного спектра происходит усиление продукции ИЛ-1, ИЛ-2, ФНО и интерферона [49, 67]. 
Данное излучение оказывает корригирующее влияние на дефектные функции нейтрофилов, ак-
тивизируя их фагоцитарную активность, снимая блокаду ответа на дополнительную стимуля-
цию, повышая способность клеток к реализации резервных возможностей [14, 30, 47]. НИЛИ 
красного спектра стимулируют бласттрансформацию лимфоцитов путем кратковременного по-
вышения концентрации свободного внутриклеточного кальция, который активирует протеинки-
назу, принимающую участие в образовании мРНК в Т-лимфоцитах [75], что в свою очередь явля-
ется ключе вым моментом лазерной стимуляции Т-лимфоцитов [41]. Воздействие НИЛИ на клет-
ки фибробластов in vitro приводит также к повышенной генерации внутриклеточного эндо- 
генного γ-интерферона [62, 72]. Повышение неспецифического иммунитета организма под воз-
действием НИЛИ с такими параметрами подтверждается повышением титра гемолизинов, лизо-
цима, активацией нейтрофилов и интерферона, усилением синтеза иммуноглобулинов, измене-
нием функции и структуры плазматических мембран лимфоцитов, увеличением числа бластных 
форм лимфоцитов.

Многие исследователи для лечения хронического периодонтита предлагали использовать 
НИЛИ с длиной волны 0,63–0,65 мкм [9, 10, 34]. Нами предложен новый комплексный метод со-
четанного лечения с применением НИЛИ красного диапазона спектра с длиной волны 0,65 мкм 
и плотностью потока мощности ~ 15 мВт/см² [43, 51].

Ранее нами проведены лабораторные исследования по изучению влияния излучения низкоин-
тенсивных красных и инфракрасных лазеров на рост культуры лактобактерий [57]. Установлено 
значимо более выраженное стимулирующее действие НИЛИ с длиной волны 0,65 мкм на культуру 
лактобактерий с содержанием L. acidophilus 106 КОЕ/мл (при сравнении с НИЛИ с длиной волны 
0,81 мкм p < 0,0001 по критерию Манна–Уитни; с длиной волны 1,3 мкм p = 0,003; с длиной волны 
2 мкм p = 0,003).

Следует отметить, что учреждения здравоохранения Республики Беларусь широко оснаще-
ны лазерными аппаратами, генерирующими излучение красного диапазона спектра, такими как 
«Снаг», «Родник-1», «Люзар-МП», «Вектор-03», «Вектор-04», «Матрикс-стоматолог», 
«Милта-Ф-5–01», «Узор-А-2К-Профи», «Шатл-комби», «Скаляр-панатрон», «Латон», «Лост-02», 
«Рефтон-01-ФЛС». 

Одним их путей повышения эффективности лазерной терапии является применение ком-
плексных методов, основанных на сочетании лазерного излучения с медикаментозным лечением 
[74]. При этом воздействие лазером меньшей интенсивности уменьшает нагрузку на организм и 
повышает переносимость вмешательства пациентами, у которых стоматологическая патология 
отягощена соматическими заболеваниями. В то же время к сочетанному воздействию лечебных 
факторов реже и медленнее развивается привыкание [6]. Поскольку ведущая роль в развитии 
болезней периодонта принадлежит микроорганизмам, целесообразно включение в схему лече-
ния лекарственных средств, оказывающих воздействие на патогенную микрофлору.

В настоящее время перспективным направлением в медицине является использование про-
биотиков – лекарственных средств, которые содержат живые микроорганизмы, являющиеся 
представителями нормальной микрофлоры человека. Среди представителей нормального ми-
кробиоценоза полости рта наибольшее физиологическое значение принадлежит роду 
Lactobacillus. Лактобациллы – микроаэрофильные, грамположительные бактерии, не образую-
щие спор и не продуцирующие каталазу. Активное кислотообразование лактобацилл рассматри-
вается как один из важных факторов антагонизма в отношении других видов микробов. Важную 
роль в механизмах антимикробной активности играет также способность к продукции перекиси 
водорода, лизоцима, бактериоцинов, короткоцепочечных жирных кислот, диацетила [15, 68]. 
Имеются многочисленные сведения о способности лактобацилл воздействовать на систему им-
мунитета. Это проявляется в стимуляции фагоцитарной активности нейтрофилов, макрофагов, 
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синтеза иммуноглобулинов, образовании интерферонов, интерлейкинов и фактора некроза опу-
холей. Молочнокислые палочки обладают способностью блокировать рецепторы клеток слизи-
стых макроорганизма, препятствуя адгезии патогенных микроорганизмов. Лактобациллы про-
являют выраженную антагонистическую активность в отношении широкого круга аэробных и 
факультативно-анаэробных грамотрицательных и грамположительных бактерий, а также неко-
торых облигатно-анаэробных микроорганизмов. Пробиотики, содержащие лактобактерии, не 
имеют побочных эффектов и противопоказаний при местном использовании [20, 21]. 
Количественное содержание лактобактерий в десневой борозде здоровых людей составляет 102–
103 КОЕ/мл, в то же время у пациентов с ХГП, протекающим на фоне соматической патологии, 
их количество снижается до 0 КОЕ/мл [7, 40]. 

Учитывая различные патогенетические механизмы влияния НИЛИ и пробиотика, представ-
ляется перспективным их сочетанное использование в комплексном лечении ХГП. Нами пред-
ложен комплексный метод лечения ХГП у пациентов с соматической патологией, который поми-
мо традиционного лечения в соответствии с клиническими протоколами включает применение 
НИЛИ красного диапазона спектра в сочетании с инстилляциями раствора пробиотика в перио-
донтальные карманы. Получен патент на изобретение, имеется инструкция Министерства здра-
воохранения [43, 51]. 

Цель исследования – оценка отдаленных результатов применения разработанного комплекс-
ного метода сочетанного лечения ХГП, протекающего на фоне соматической патологии.

материалы и методы исследования. Комплекс мероприятий включал мотивацию, обуче-
ние индивидуальной гигиене полости рта, профессиональную гигиену, антибиотикотерапию по 
показаниям. После санации периодонтальных карманов и купирования симптомов острого вос-
паления в карманы вводили лекарственное средство на основе антагонистически активного 
штамма лактобактерий (Lactobacillus acidophilus Ke-10) с содержанием L. acidophilus 106 КОЕ/мл 
(УП «Диалек», Беларусь). Ранее нами выполнены лабораторные исследования, в ходе которых 
изучено влияние концентрации раствора пробиотика на кислотно-основное равновесие перио-
донтального кармана с целью исключения создания кариесогенной ситуации в области цемента 
корня зуба, а также изучено влияние НИЛИ с различной длиной волны на рост культуры лакто-
бактерий [56, 57]. Результатом явилось научное обоснование целесообразности использования 
пробиотика с содержанием лактобактерий 106 КОЕ/мл в сочетании с НИЛИ с длиной волны  
0,65 мкм, мощностью 5 мВт и ППМ ~ 15 мВт/см².

Лекарственное средство вносили по 3 раза в каждый периодонтальный карман на ватных ту-
рундах с экспозицией 5 мин. Общее время воздействия пробиотика в области одного кармана 
составляло 15 мин. После извлечения последней турунды осуществляли облучение. В качестве 
источника лазерного излучения использовали аппарат «Вектор-03» (УП «Азгар», Беларусь). 
Излучателем являлся лазерный диод (номинальная длина волны излучения в максимуме  
0,65 мкм, мощность 5 мВт), генерирующий в непрерывном режиме. Методика облучения: кон-
тактная, стабильная. Физические параметры: НИЛИ в красном диапазоне спектра, мощность  
5 мВт, ППМ ~ 15 мВт/см², экспозиция 40 с, доза облучения 0,6 Дж/см² на одно поле, которое со-
ответствовало диаметру светового пятна (2 мм). Облучение проводили с вестибулярной поверх-
ности в области основания каждого десневого сосочка. Курс лечения – 10 сеансов. 

Стоматологический статус пациентов оценивали до начала лечения, по окончании курса ле-
чения, а также спустя 6, 12 и 24 мес. после окончания курса лечения с использованием индексов 
интенсивности кариеса КПУ, гигиены OHI-S (Green-Vermillion, 1964) и PLI (Loe, Silness,1964), 
индекса воспаления десны GI (Loe, Silness,1963). Состояние тканей периодонта определяли пу-
тем расчета индексов КПИ (П. А. Леус,1988), CPITN (Ainamo et al., 1982), индекса подвижности 
зубов по Д. А. Энтину (1953). 

С помощью разработанного метода пролечено 50 пациентов с диагнозом ХГП средней  
и средне-тяжелой степени (группа 1, основная). Группу 2 составили 50 пациентов, у которых 
традиционная схема лечения была дополнена инстилляциями в периодонтальные карманы про-
биотика с содержанием L. acidophilus 106 КОЕ/мл. Контрольную группу составили 50 пациентов, 
лечение которых проводили в соответствии с клиническими протоколами (группа 3). Группы 
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были репрезентативны по полу, возрасту и соматическому статусу. Все пациенты имели фоно-
вую соматическую патологию (заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечно-
го тракта, эндокринной системы, полиорганная патология). Структура соматической патологии 
представлена в таблице. 

Структура фоновой соматической патологии

Патология
Группа 1 (пробиотик + НИЛИ) Группа 2 (пробиотик) Группа 3 (контроль) 

Абс. знач. % Абс. знач. % Абс. знач. %
К-во карт 50 100 50 100 50 100
Заболевания сердечно-сосуди-
стой системы 28 56 27 54 23 46

Эндокринные заболевания 21 42 23 46 23 46
Заболевания органов ЖКТ 20 40 16 32 18 36
Болезни органов дыхания 6 12 4 8 12 24
Болезни кожи и подкожной 
клетчатки 2 4 2 4 1 2

Болезни мочеполовой системы 5 10 5 10 8 16
Болезни костно-мышечной си-
стемы и соединительной ткани 1 2 2 4 1 2

Аллергические реакции 3 6 4 8 5 10
Полиорганная
патология 35 70 31 62 34 68

Для уточнения взаимосвязи между количеством представителей нормальной микрофлоры и 
состоянием тканей периодонта проведены микробиологические исследования содержимого пе-
риодонтальных карманов 90 пациентов до начала лечения, через 10 сут и через 6 и 24 мес. после 
окончания курса. Всего изучено 360 образцов. Эффективность лечения оценивали также по ча-
стоте обращения за периодонтологической помощью в связи с обострениями ХГП.

Результаты и их обсуждение. До начала лечения во всех трех группах значения индексов-по-
казателей стоматологического статуса достоверно не отличались (OHI-S в общей выборке 1,67 [1,33; 
2], GI 1,75 [1,5; 1,9]). При сравнении уровня гигиены спустя 5, 10 сут, 6 мес. и 1 год значения OHI-S и 
PLI в группах сравнения статистически значимо не отличались. В группах 1 и 2 гигиеническое со-
стояние через 6 мес., 1 год и 2 года статистически значимо лучше, чем на базовом осмотре.

При осмотре по окончании курса лечения во всех группах зарегистрировано статистически 
значимое уменьшение воспаления десны. У пациентов группы 1 (пробиотик + НИЛИ) состояние 
десны статистически значимо лучше, чем у обследуемых двух других групп (GI = 1,04 [0,88/1,13], 
1,07 [1/1,33] и 1,13 [1/1,5] соответственно, р < 0,0001). Через 6 мес. и 1 год после окончания лечения 
во всех группах значения индекса GI значимо лучше, чем до начала лечения, при этом у пациентов 
группы 1 значение индекса статистически значимо меньше, чем в двух других группах (GI = 1 
[0,92/1,42] и 1,25 [0,92/1,42] соответственно). Через 24 мес. после окончания лечения значения ин-
декса GI в группе 1 значимо ниже, чем на базовом осмотре и достоверно ниже, чем в группе 2 (про-
биотик) и 3 (контроль) (1,25 [0,92; 1,42], 1,5 [1,38; 1,5] и 1,9 [1,5/1,9] соответственно, р < 0,0001).

До начала лечения во всех исследуемых группах данные индекса КПИ статистически значи-
мо не различались. При осмотре через 10 сут после начала лечения в группе, в которой приме-
нялся комплексный метод лечения, значение индекса КПИ значимо меньше, чем в контрольной 
(КПИ = 3,33 [2,7/3,33] и 3 [2,7/3,17]). Через 6 мес. после окончания лечения значение индекса КПИ 
в группе 1 значимо меньше, чем в двух других группах (КПИ = 3 [2,7/3], 3,3 [3,2/3,5] и 3,5 
[3,2/3,67] соответственно, p < 0,0001). Осмотр спустя 1 год показал, что значение индекса КПИ  
в группе 1 (пробиотик + НИЛИ) остается значимо ниже, чем в группах 2 (пробиотик) и 3 (кон-
троль) (КПИ = 3 [3/3], 3,3 [3,2/3,5] и 3,5 [3,2/3,8] соответственно, p < 0,0001). Через 24 мес. после 
окончания лечения в группах 1 и 2 регистрируются поражения периодонта средней степени тя-
жести, в контрольной группе – поражения периодонта тяжелой степени, при этом значения ин-
декса КПИ в группе 1 остается значимо ниже, чем в группах 2 и 3 (3 [3/3,17], 3,3 [3,3/3,5] и 3,5 
[3,5/3,8] соответственно, p < 0,0001).
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При базовом осмотре значимых различий между группами по количеству здоровых секстантов 
не выявлено (0 [0/0] в группе 1 и 0 [0/1] в группах 2 и 3, p = 0,254 по точному критерию Фишера). 
Количество секстантов с кровоточивостью также значимо не различалось и составляло 1 [1/1]  
в группе 1 и 2 и 1 [0/1] в контрольной группе (p = 1,000 по точному критерию Фишера). Значимых 
различий между группами по количеству секстантов с глубокими периодонтальными карманами 
также не выявлено (0 [0/1] для всех трех групп, p = 0,575 по критерию Манна–Уитни). Через 6 мес.  
у пациентов основной группы отмечено значимое увеличение количества здоровых секстантов по 
сравнению с лицами групп 2 и 3 (1 [0/1] и 0 [0/1] (p = 0,005 по точному критерию Фишера). Также  
у пациентов основной группы отмечено значимое снижение количества секстантов с кровоточиво-
стью с 1 [1/1] до 0 [0/1] (p < 0,0001 по критерию Уилкоксона, p = 0,027 по точному критерию 
Фишера). В группах 2 и 3 отмечено отсутствие прироста секстантов с глубокими периодонтальны-
ми карманами, в то время как в контрольной группе данный показатель значимо возрос с 0 [0/1] до 
1 [0/2] (p < 0,0001 по критерию Уилкоксона). Через 12 мес. в контрольной группе отмечено значи-
мое уменьшение количества здоровых секстантов с 0 [0/1] до 0 [0/0] (p < 0,0001 по критерию 
Уилкоксона), в группах 2 и 3 данный показатель значимо не изменился и составлял 0 [0/1] и 1 [0/1] 
соответственно (p < 0,0001 по точному критерию Фишера). В группах 1 и 2 количество секстантов 
с глубокими периодонтальными карманами значимо не изменилось, в контрольной группе данный 
показатель достоверно возрос с 0 [0/1] до 1 [0/2] (p < 0,0001 по критерию Уилкоксона). Через 24 мес. 
количество здоровых секстантов по сравнению с предыдущим осмотром во всех трех группах зна-
чимо не изменилось, в группе 1 (пробиотик + НИЛИ) их значимо больше, чем в группах 2 (ПБ)  
и 3 (контроль) (1 [0/1], 0 [0/0] и 0 [0/0] соответственно, p < 0,0001). Количество секстантов с кровото-
чивостью в контрольной группе значимо возросло, в группах 1 и 2 показатель достоверно не изме-
нился, при этом в группе 1 (пробиотик + НИЛИ) секстантов с кровоточивостью достоверно мень-
ше, чем в группах 2 (p < 0,0001) и 3 (p = 0,002). В основной группе количество секстантов с глубо-
кими периодонтальными карманами значимо не увеличилось (0,5 [0/2]), в группах 2 и 3 их 
количество достоверно возросло и составило 1 [0/1] и 1 [1/2] соответственно (p < 0,0001). В группе 
1 их количество значимо ниже, чем в группе 3 (p = 0,007).

До начала лечения во всех трех группах показатели индекса подвижности зубов статистиче-
ски значимо не различались. При осмотре, проведенном по окончании курса лечения, во всех 
трех группах выявлено значимое уменьшение подвижности зубов по сравнению с базовым осмо-
тром (1 [1/ 1] во всех трех группах, p = 0,262). Спустя 6 мес. после окончания курса лечения ста-
тистически значимое снижение подвижности отмечено в группах 1 (ПБ + НИЛИ) и 2 (ПБ). При 
сравнении между группами подвижность зубов была наименьшей в группе 1 (1 [1/1], p < 0,0001). 
При осмотре, проведенном через 12 мес. после окончания курса лечения, зарегистрировано зна-
чимое снижение подвижности зубов в группах 1 и 2 по сравнению с базовым осмотром. При 
проведении сравнения между группами подвижность зубов была наименьшей у пациентов, про-
леченных с помощью комплексного метода (1[1/1], p < 0,0001). Через 24 мес. после окончания ле-
чения в группе 1 подвижность зубов не увеличилась по сравнению с предыдущим осмотром,  
в группах 2 и 3 отмечено значимое увеличение подвижности с 2 [1/2] до 2 [2/2] (p < 0,0001). 
Подвижность зубов была наименьшей в группе 1 (пробиотик + НИЛИ) (1 [1/1], p < 0,0001).

Базовый осмотр не выявил значимых различий в интенсивности кариеса корня между паци-
ентами трех групп. Данный показатель для трех групп находился в пределах 2 [2/3] зубов с кари-
есом корня у одного пациента. 

Через 6, 12 и 24 мес. после окончания курса лечения значимых различий в приросте кариеса 
корня у пациентов трех групп не выявлено. Показатель составил 0,04 (0,005/0,037) зуба с карие-
сом корня у пациентов групп 1 и 2 и 0,06 (0,013/0,17) зуба у пациентов контрольной группы 
(p = 0,678). На основании биноминального распределения рассчитывали 95 %-ный доверитель-
ный интервал. Полученные данные позволяют говорить о том, что лекарственное средство на 
основе антагонистически активного штамма лактобактерий (Lactobacillus acidophilus Ke-10)  
с содержанием L. acidophilus 106 КОЕ/мл не создает кариесогенной ситуации в области цемента 
корня зуба и его использование не приводит к увеличению частоты возникновения кариеса кор-
ня по сравнению с контрольной группой.
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Микробиологическое исследование содержимого периодонтальных карманов до начала лече-
ния выявило отсутствие в нем лактобактерий у пациентов всех трех групп (p = 0,393). Полученные 
нами данные совпадают с данными литературы, указывающими на снижение количества лакто-
бактерий в периодонтальных карманах пациентов с ХГП, протекающим на фоне соматической па-
тологии, до 0–101 КОЕ в мл [7, 40]. Исследование, проведенное после окончания лечения, показало, 
что у пациентов контрольной группы количество лактобактерий не изменилось и составило 0 КОЕ/
мл. После проведения курса лечения количество лактобактерий в группе 2 достоверно возросло  
и составило 103 [0/103], в группе 1 их количество увеличилось до 103 [75/104] (p < 0,0001). 
Исследование содержимого периодонтальных карманов, проведенное через 6 мес. после окончания 
курса лечения, выявило отсутствие лактобактерий у пациентов контрольной группы. У пациентов 
группы 2 количество L. acidophilus статистически значимо снизилось по сравнению с предыду-
щим значением и составило 0 [0/101]. В группе пациентов, пролеченных комплексным методом, 
количество лактобактерий также снизилось и составило 102[0/103], что соответствовало нормаль-
ному содержанию лактофлоры в периодонтальном кармане. Спустя 2 года после проведенного ле-
чения в содержимом периодонтальных карманов пациентов контрольной группы лактобактерии 
не обнаружены. У пациентов группы 1 и 2 количество L. acidophilus значимо не изменилось по 
сравнению с предыдущим значением и составило 102 [0/102] и 0 [0/101] соответственно. 

Установлено, что пациенты основной группы в 100 % случаев между контрольными посеще-
ниями за стоматологической помощью по поводу обострения ХГП не обращались, жалобы от-
сутствовали, частота посещений в течение полугода после окончания лечения составила 0 [0/0]. 
В группе 2 в течение 6 мес. с жалобами на кровоточивость десен, подвижность зубов, неприят-
ный запах изо рта к стоматологу обратились 78 % пациентов. В контрольной группе обращались 
за помощью до истечения 6 мес. 86 % больных. Частота посещений в группах 2 и 3 составила  
1 [1/1] (различия значимы по сравнению с опытной группой, p < 0,0001 по критерию Манна–
Уитни). Спустя 1 год после окончания курса лечения за стоматологической помощью по поводу 
обострения ХГП обратилось 32 % пациентов основной группы, частота обращения составила  
0 [0/1]. В группе 2 с жалобами на боль, на боль и кровоточивость десны, подвижность зубов, не-
приятный запах изо рта обратилось 86 % пациентов. В контрольной группе данный показатель 
составил 92 %. Частота обращения в группах 2 и 3 составила 1 [1/1], p > 0,05. Различия c основ-
ной группой по данному показателю статистически значимы (p < 0,0001 по критерию Манна–
Уитни). За 2 года после окончания курса лечения за стоматологической помощью по поводу обо-
стрения ХГП обратилось 44 % пациентов основной группы, частота обращения составила 0 [0/1]. 
В группах 2 и 3 с жалобами обратилось 100 % пациентов. Частота обращения в группах 2 и 3 
составила 1 [1/1], p = 0,192. Различия c основной группой по данному показателю статистически 
значимы (p < 0,0001 по критерию Манна–Уитни).

Применение сочетанного метода лечения позволяет воздействовать на различные патогене-
тические механизмы развития ХГП. Излучение красного диапазона спектра нормализует микро-
циркуляцию в тканях периодонта, снижает проницаемость сосудистой стенки, что клинически 
проявляется уменьшением отека, снижением кровоточивости и болевых ощущений. НИЛИ с та-
кими параметрами позволяет повысить неспецифический местный иммунитет, что особенно 
важно у пациентов с соматической патологией, у которых иммунные реакции, протекающие  
в ходе экссудации и пролиферации, часто носят патологический характер, могут углублять по-
вреждение и приводить к сенсибилизации организма [46]. Таким образом, использование в ком-
плексном лечении излучения лазера красного диапазона спектра позволяет снизить частоту обо-
стрений и удлинить сроки ремиссии заболевания. Излучение низкоинтенсивного лазера с дли-
ной волны 0,65 мкм повышает пролиферативную активность клеток тканей периодонта. Под его 
влиянием усиливается образование фибробластического барьера, ускоряется созревание фибро-
бластов, активизируется образование коллагеновых волокон. Клинически этот эффект проявля-
ется в ускорении регенерации в очаге поражения. 

Очевидно, что в патогенезе ХГП, протекающего на фоне соматической патологии, суще-
ственную роль играют снижение местного иммунитета и дисбиотические нарушения. Угнетение 
нормальной микрофлоры на фоне роста удельного веса условно-патогенных и патогенных  
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микроорганизмов является одной из причин увеличения частоты и длительности рецидивов за-
болевания. Использование комплексного метода сочетанного лечения способствует нормализа-
ции микроэкологии периодонтальных карманов. Позитивная динамика проявляется восстанов-
лением удельного веса представителей нормальной микрофлоры, снижением частоты обостре-
ний на фоне достоверного клинического улучшения состояния тканей периодонта.

Применение схемы лечения в соответствии с клиническими протоколами позволяет досто-
верно улучшить состояние тканей периодонта в ближайшие сроки, однако через 6 мес. состоя-
ние периодонта несколько ухудшается. Традиционная терапия на фоне снижения местного им-
мунитета и отсутствия в содержимом периодонтальных карманов представителей нормальной 
микрофлоры у пациентов с соматической патологией зачастую оказывается недостаточно эф-
фективной. Такая же клиническая ситуация складывается и при дополнении традиционной схе-
мы лечения инстилляциями раствора пробиотика. Отсутствие долговременного эффекта прове-
денной терапии можно объяснить тем, что через полгода после окончания курса лечения количе-
ство лактобактерий в периодонтальных карманах снижается практически до нуля, а отсутствие 
целенаправленного воздействия на систему местного иммунитета на фоне снижения общей ре-
зистентности организма приводит к ухудшению клинической ситуации и увеличению частоты 
обострений.

Заключение. Таким образом, дополнение схемы лечения инстилляциями в периодонтальные 
карманы раствора пробиотика на основе лактобактерий в сочетании с излучением низкоинтен-
сивного лазера красного спектра позволяет повысить эффективность комплексного лечения ХГП 
у пациентов с соматической патологией примерно на 30 % и получить стойкую ремиссию забо-
левания. 

Исследование выполнено в рамках ГПНИ «Электроника и фотоника», по заданию 2.3.01 
«Разработка препаратов и высокочувствительных лазерно-оптических методов медицинской 
диагностики биотканей, определение критериев эффективности терапевтического воздействия 
факторов физической природы; создание научной базы лечебного применения препаратов и ла-
зерно-оптической аппаратуры нового поколения» (2011–2013 гг). 
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I. G. CHUKHRAI, E. I. MARCHENKO, I. L. BOBKOVA 

INTEGRATED TREATMENT OF CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS  
IN PATIENTS WITH SOMATIC DISEASES 

Summary

Numerous epidemiological studies conducted in different countries, indicate a high prevalence and intensity of inflam-
matory periodontal disease in adults. Inflammatory changes in the tissues lead to periodontal bone loss, loss of teeth, chewing 
dysfunction, exacerbate the general condition of patients, which allows us to consider this issue not only medical but also so-
cial. A particular problem is chronic generalized periodontitis occurring against the backdrop of somatic pathology. CGP  
in these patients is characterized by a persistent course, frequent exacerbations due to lower general and local resistance.  
In patients with somatic and dental status, often there are signs of oral dysbiosis, the species composition of the microflora of 
the oral cavity and periodontal pockets content changes, the sensitivity of microorganisms to antibiotics and antiseptics var-
ies, local immunity reduces. Literature data and our clinical observations suggest that the use of classical regimens of CGP  
in such patients, including medical and surgical methods of influence, is not always effective, so a search of new effective 
treatments using drugs with a complex effect on periodontal tissues is of current interest. This article describes a new inte-
grated method of combined treatment of CGP of patients with somatic pathology using low-intensity laser radiation and pro-
biotics for a better efficiency of treatment of this disease by 30 % compared with the standard treatment.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 612.357.15:612.325-053.13:[618.3-06:616.36-008.811 6]-092.9

Я. Р. МАЦЮК, Е. Ч. МИХАЛЬЧУК 

ВЛИЯнИЕ УРСОдЕЗОкСИХОЛЕВОЙ кИСЛОтЫ нА СтРУктУРнО-
мЕтАБОЛИЧЕСкИЕ СВОЙСтВА ЖЕЛУдкА ПЛОдОВ кРЫС  

ПРИ ЭкСПЕРИмЕнтАЛЬнОм ХОЛЕСтАЗЕ 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

(Поступила в редакцию 09.06.2014)

Введение. Патология гепатобилиарной системы, зачастую сопровождаемая холестазом, про-
являет тенденцию к росту и в настоящее время составляет от 2,2 до 15 % [3, 8]. При этом в сыво-
ротке крови, моче человека и животных резко повышается (в отличие от холестерина, щелочной 
фосфатазы, билирубина) содержание желчных кислот [4, 5, 19]. Последнее сопровождается уве-
личением в тканях продуктов ПОЛ [9, 22] и развитием структурных изменений [2, 6, 10].

Холестаз значимой угрозы здоровью беременных не представляет [17, 19, 20], но оказывает 
отрицательное воздействие на их потомство, которое отличается меньшей массой, отставанием  
в физическом развитии, сниженной резистентностью и нарушенным прооксидантно-антиокси-
дантным равновесием в тканях [11, 13], замедленным становлением структурных и цитохимиче-
ских свойств органов пищеварительной и мочеполовой систем [12, 14, 18].

Вопросы структурных и цитохимических изменений и их особенность у плодов в этих услови-
ях, а также вероятность протективного воздействия урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) на них 
практически не изучены. УДХК является одним из перспективных препаратов, способствующих 
снижению симптомов холестатического синдрома и не оказывающего побочного воздействия на 
плод [21]. Решение этих вопросов имеет большое значение в разработке патогенетической терапии, 
коррекции выявленных нарушений и составлении прогноза здоровья такого потомства.

Цель работы – установить в эксперименте морфофункциональные изменения в желудке 
19-дневных плодов крыс, развивающихся в условиях холестаза матери, и определить протектив-
ный эффект УДХК на выявленные нарушения. 

материалы и методы исследования. Исследования проведены на 30 плодах крыс 19-днев-
ного возраста, полученных от 23 самок с изначальной массой 180–210 г. Взятые от самок 9 пло-
дов, которым на 17-е сутки беременности производилась лишь лапаротомия, служили контро-
лем (группа 1), 11 плодов развивались в условиях подпеченочного обтурационного холестаза, 
который экспериментально моделировали на 17-е сутки беременности (группа 2) [7], оставшиеся  
10 плодов развивались в условиях холестаза и под воздействием УДХК, которую вводили бере-
менным самкам ежедневно перорально в дозе 50 мг/кг массы в утренние часы с пищей с момента 
моделирования у них холестатического состояния (группа 3). Самок всех экспериментальных 
групп содержали в одинаковых условиях вивария. Эксперимент проводили при соблюдении ус-
ловий Хельсинской декларации о гуманном обращении с животными.

На 19-е сутки беременности самок крыс всех групп после эфирного наркоза декапитировали, 
вскрывали брюшную полость, осматривали рога матки, подсчитывали количество плодов, оце-
нивали их внешний вид и состояние плацент с последующим взвешиванием. От каждой самки 
для исследований брали 1–2 плода, у которых забирался брюшной отдел туловища.

Одну часть материала после фиксации в жидкости Карнуа и последующего обезвоживания 
заключали в парафин по принципу контроль–опыт с изготовлением серийных срезов толщиной 
5–6 и 10 мкм. Первые после окрашивания гематоксилином и эозином использовали для гистоло-
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гических и морфометрических исследований, вторые – для гистохимических. В последних опре-
деляли содержание и локализацию гликопротеинов по Шабадашу, сиаломуцинов по Spicer и ри-
бонуклеопротеинов по Эйнарсону [16].

Другую часть материала подвергали глубокому замораживанию в жидком азоте, монтирова-
ли на объектодержатели в криостате фирмы Leica CM 1850 при –15 оС по тому же принципу кон-
троль–опыт. Изготовленные одномоментно из материала контрольных и опытных плодов крио-
статные срезы толщиной 10 мкм использовали для гистохимического определения в экзокрино-
цитах формирующихся собственных желез желудка активности дегидрогеназ сукцината (СДГ) 
по N. Nachlas и соавт. (1957), лактата (ЛДГ) по R. Hess и соавт. (1958), восстановленного НАД 
(НАДН-ДГ) по M. Nachlas и соавт. (1958) и кислой фосфатазы (КФ) по А. Гомори [16]. Контрольные 
срезы инкубировали в бессубстратных растворах. 

Морфометрические и цитофотометрические исследования проводили с использованием ком-
пьютерного анализатора изображений и программы Image Warp (Bit Flow, США) при увеличе-
нии Axioscop 2 plus (Carl Leiss, Германия) в 40 раз и цифровой видеокамеры Leica DFC 320 
(Германия) в 10 раз. Оценивали 4–6 серийных срезов желудка каждого из контрольных и опыт-
ных плодов. Активность ферментов выражали в единицах оптической плотности (ед. опт. пл.).

Полученный цифровой материал при проведении морфометрических и цитофотометриче-
ских исследований обрабатывали методами параметрической статистики на персональном ком-
пьютере с применением пакета программ Statistica 6.0 для Windows.

Результаты и их обсуждение. В ходе исследований установлено, что у самок крыс, которым на 
17-е сутки беременности экспериментально вызывали холестаз, уже к 19-м суткам проявлялась 
тенденция к снижению массы тела. Ежедневное пероральное введение с пищей УДХК самкам  
с холестазом, наоборот, приводило к повышению показателей их массы, которые почти достигали 
уровня контрольных животных. Аналогичные изменения наблюдались при определении масс пла-
цент и плодов соответствующих экспериментальных групп (табл. 1). Кроме того, плоды, взятые от 
самок с холестазом, отличались желтизной кожного покрова, особенно в области прикрепления 
пуповины. Плоды самок, которые находились под воздействием холестатической интоксикации и 
УДХК, отличались не только более крупными размерами, массой, но и менее выраженной жел-
тушностью кожи. Подобный характер изменений отмечался и со стороны плацент. Плаценты, взя-
тые от самок с холестазом, имели меньшие размеры и массу, были мраморной желто-зеленой окра-
ски, особенно в лабиринтном отделе со стороны вхождения пупочного канатика. Применение сам-
кам с холестазом УДХК в значительной мере нивелировало эти изменения – возрастали не только 
размеры и масса плацент, но практически исчезал их желто-зеленый цвет. 

Т а б л и ц а 1. Абсолютная масса 19-дневных плодов крыс контрольной и опытных групп и их плацент (г), 
M ± m 

Показатель Контроль (группа 1) Холестаз (группа 2) Холестаз + УДХК (группа 3)

Масса плода 1,62 ± 0,06 1,31 ± 0,02* 1,39 ± 0,02*
Масса плаценты 0,486 ± 0,023 0,434 ± 0,008* 0,467 ± 0,009*

П р и м е ч а н и е. Сравниваются данные крыс группы 2 с данными животных групп 1 и 3. * – различия показа-
телей достоверности (р < 0,001).

При этом следует отметить, что плоды и плаценты даже у одной самки чистой холестатиче-
ской группы (группа 2), а также принимавшей УДХК (группа 3), в отличие таковых в контроле 
(группа 1), зачастую отличались по массе, размерам и окраске. Кроме того, даже при беглом про-
смотре серийных гистологических препаратов установлено, что толщина стенки донной области 
желудка плодов, взятых от самок с холестазом, тоньше, чем у плодов контрольной группы,  
а у плодов, взятых от самок с холестазом, дополнительно получавших УДХК (группа 3), суще-
ственно не отличалась от таковой в контроле. Для объективной оценки выявленных изменений,  
а также изменений, происходящих в стенке желудка, особенно в его слизистой оболочке, был раз-
работан ряд показателей для морфометрических исследований, которые представлены в табл. 2,  
3. Как видно из табл. 2, выявленные изменения толщины стенки желудка у подопытных живот-
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ных достоверны и истончение ее стенки у плодов, взятых от самок с холестазом, происходит за 
счет недоразвития в первую очередь слизистой оболочки и в меньшей мере мышечной, в част-
ности ее наружного продольного слоя. При пероральном введении этим самкам УДХК выявлен-
ные изменения в основном нивелируются, а показатели структур мышечной оболочки становят-
ся выше таковых в контроле. 

Т а б л и ц а 2. морфометрические показатели структур стенки дна желудка 19-суточных плодов крыс  
контрольной и опытных групп (мкм), M ± m

Группа
Толщина

стенки желудка  
в области дна слизистой оболочки мышечной оболочки

слоя
циркулярного продольного

1 (контроль) 208,4 ± 12,1** 129,8 ± 8,2 41,7 ± 2,9 26,6 ± 3,2 7,0 ± 0,7
2 (холестаз) 164,2 ± 5,4 111,3 ± 5,7 39,5 ± 2,2 26,1 ± 0,9 4,9 ± 0,2
3 (холестаз + УДХК) 207,8 ± 9,8** 132,1 ± 4,5** 51,9 ± 2,4 38,6 ± 1,3*** 7,0 ± 0,6

П р и м е ч а н и е. Сравниваются данные группы 2 (холестаз) с данными групп 1 и 3. Различия показателей до-
стоверности: * – р < 0,05, ** – р < 0,01, *** – р < 0,0001.

При сопоставлении данных табл. 3 и рис. 1 становится очевидным, что в слизистой желудка 
плодов спустя 2 сут после создания у их матерей состояния холестаза (группа 2) в истонченной 
слизистой оболочке проявляется тенденция к уменьшению желудочных ямочек, которые отли-
чались полиморфизмом, глубиной и меньшим числом выстилающих их эпителиоцитов. 
Оксифильные свойства цитоплазмы эпителиоцитов снижены, наблюдались явления микроваку-
олизации. Ядра этих клеток удлинялись и располагались в эпителии на разных уровнях, подвер-
гаясь иногда пикнозу, чаще всего на верхушке желудочных валиков. Содержание гликопротеи-
нов в апикальном отделе эпителиоцитов поверхностно-ямочного эпителия снижалось, а иногда 
они и полностью исчезали. У плодов, взятых от самок с холестазом, находившихся под воздей-
ствием УДХК (группа 3), проявлялась тенденция к увеличению числа желудочных ямочек, кото-
рые становились более глубокими. Количество эпителиоцитов в них возрастало, даже  
в большей степени, чем в контрольной группе (табл. 3). Микровакуолизация цитоплазмы эпите-
лиоцитов уменьшалась, а ее оксифильные свойства в основном нормализовались. Содержание 
гликопротеинов незначительно возрастало, преимущественно в эпителиоцитах желудочных 
ямочек, и иногда они выявлялись в поверхностной слизи. Сиаломуцины в эпителиоцитах обна-
руживались лишь в виде фоновой окраски, и закономерных изменений их содержания в желудке 
подопытных животных не наблюдалось.

У плодов, развивавшихся в условиях холестаза, задерживался процесс формирования собствен-
ных желез. Их зачатки приобретали не трубчатую форму, как у плодов контрольной группы, а вид 
альвеол. Последние состояли из плотно расположенных мелких клеток с базофильной цитоплазмой 
и округлыми ядрами. Их число в формирующейся железе ниже, чем в контроле (табл. 3). Среди них 
реже встречались и митотически делящиеся формы. Значительно реже обнаруживались париеталь-
ные клетки, первыми вступившие в процесс дифференцировки. При этом они отличались между 
собой размерами, разной выраженностью оксифильных свойств, что свидетельствует о продолжаю-
щихся процессах их дифференцировки. Ядра париетальных клеток крупные, округлой формы,  
с крупноглыбчатым хроматином, расположенным в периферической части кариоплазмы. Выделить 
другие формы экзокриноцитов (главные, мукоциты, шеечные) по структурным и цитохимическим 
свойствам в этом мелкоклеточном конгломерате пока не представляется возможным.

У плодов, развивавшихся в условиях эндогенной интоксикации холестаза матери и под воз-
действием УДХК (группа 3), которую перорально вводили беременным самкам, проявлялась 
тенденция к увеличению в поле зрения формирующихся собственных желез. В последних суще-
ственно возрастало число входящих в их состав клеток, среди которых чаще встречались и ми-
тотически делящиеся формы (табл. 3). По структурным свойствам эти клетки существенно не 
отличались от таковых в желудке плодов группы с холестазом и представляли недифференциро-
ванные формы. Однако чаще среди них обнаруживались париетальные клетки, которые отлича-
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лись между собой размерами и разной выраженностью оксифильных свойств цитоплазмы. 
Другие же формы экзокриноцитов собственных желез среди конгломерата их клеток выделить 
не представлялось возможным.

Т а б л и ц а 3. морфометрические показатели слизистой оболочки дна желудка у 19-дневных плодов крыс 
контрольной и опытных групп (M ± m)

Группа
Количество Количество Типы клеток

желудочных 
ямочек клеток в них формирующих  

собственных желез клеток в них Париетальные Главные Митотически 
делящиеся

1 (контроль) 5,9 ± 0,1 21,9 ± 3,6 6,3 ± 0,4 18,3 ± 2,1 1,6 ± 0,2 0 1,9 ± 0,2
2 (холестаз) 5,5 ± 0,4 20,8 ± 2,2 5,7 ± 0,2 14,8 ± 1,5 0,8 ± 0,1* 0 0,8 ± 0,2*

3 (холестаз + УДХК) 5,8 ± 0,5 41,7 ± 2,8** 5,9 ± 0,4 31,4 ± 4,8* 1,0 ± 0,2 0 1,5 ± 0,3

П р и м е ч а н и е. Сравниваются данные группы 2 с данными групп 1 и 3. Достоверность различий: * – р < 0,001; 
** – р < 0,001.

Мышечная пластинка слизистой плодов, развивавшихся в условиях холестаза, представлена, 
в отличие от таковой в контроле, в виде единичных, редко располагающихся в 1–3 ряда миоци-
тов. Слабее развита и мышечная оболочка, особенно ее наружный продольный мышечный слой. 
При воздействии УДХК толщина мышечной оболочки проявляла тенденцию к увеличению, осо-
бенно за счет внутреннего циркулярного слоя (см. табл. 2, рис. 1).

Цитохимические исследования и последующий цитофотометрический анализ показали, что 
активность ферментов в эпителиоцитах слизистой оболочки и клетках формирующихся собствен-
ных желез желудка 19-дневных плодов низкая. Несмотря на это, последние очень чувствительны 
как к эндогенной интоксикации, развивающейся при холестазе матери, так и к воздействию УДХК, 
которую вводили опытным самкам. Также необходимо отметить, что активность ЛДГ в дифферен-
цирующихся эпителиоцитах и малодифференцированных экзокриноцитах желудка плодов выше 
активности СДГ. Последнее дает возможность предположить, что энергопотребность клеток же-
лудка 19-дневных плодов обеспечивается в большей степени анаэробным, нежели аэробным путем 

          

ба

Рис. 1. Общий вид развитости стенки дна желудка, ее 
слизистой, желудочных ямочек и собственных желез 
19-дневных плодов крыс контрольной группы (а); 
плодов, развивающихся в условиях холестаза матери 
(б); в условиях холестаза матери и под воздействием 
УДХК (в). Окраска гематоксилином и эозином. ×200

в
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окисления. Продукты гистохимических реакций при определении активности оксидоредуктаз  
в дифференцирующихся экзокриноцитах плодов контрольной группы мелкогранулярны и имеют 
темно-синюю окраску. Отмечено, что активность даже одного фермента в дифференцирующихся 
однотипных экзокриноцитах неоднозначна, что, вероятно, обусловлено разной степенью их диф-
ференцированности.

Установлено, что активность НАДН-ДГ, как наиболее высокая в экзокриноцитах плодов, раз-
вивавшихся в условиях холестаза, в сравнении с таковой в контроле снижена, особенно в апи-
кальном отделе эпителиоцитов поверхностно-ямочного эпителия и малодифференцированных 
клеток формирующихся собственных желез. В париетальных экзокриноцитах (первых из диф-
ференцирующихся клеток слизистой оболочки желудка) снижение активности данного фермен-
та было выражено гораздо слабее. Под воздействием УДХК, перорально вводимой беременным 
самкам с момента создания у них состояния холестаза, активность НАДН-ДГ в изучаемых экзо-
криноцитах желудков плодов проявляла тенденцию к увеличению в поверхностно-ямочном эпи-
телии и малодифференцирующихся клетках собственных желез. В париетальных экзокриноци-
тах активность фермента, наоборот, продолжала снижаться (рис. 2).

Поверхностно-ямочные эпителиоциты желудка 

недифференцированные клетки собственных желез желудка

Париетальные клетки собственных желез желудка

Рис. 2. Активность ферментов в экзокриноцитах желудка 19-дневных плодов крыс контрольной и опытных групп 
(ед. опт. пл.)
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Активность СДГ в эпителиоцитах слизистой оболочки и малодифференцированных клетках 
собственных желез желудков плодов при холестазе снижалась более значительно, нежели 
НАДН-ДГ. В париетальных же экзокриноцитах уменьшение активности СДГ было выражено не-
значительно. Воздействие УДХК существенно увеличивало активность СДГ, в первую очередь  
в эпителиоцитах поверхностно-ямочного эпителия, меньше в малодифференцированных клет-
ках собственных желез желудка и весьма незначительно в париетальных (рис. 2).

Активность ЛДГ в экзокриноцитах плодов, взятых от холестатических самок, наоборот, воз-
растала в поверхностном эпителии желудка и париетальных клетках, а в малодифференциро-
ванных клетках собственных желез увеличение его активности было незначительным. При воз-
действии УДХК отмечалось незначительное увеличение активности фермента в поверхностном 
эпителии, а в малодифференцированных и париетальных клетках она возрастала более суще-
ственно. Практически аналогичные изменения наблюдались и в отношении активности КФ в эк-
зокриноцитах желудка плодов, развивавших в условиях холестаза. При воздействии УДКХ ак-
тивность КФ в экзокриноцитах этих плодов проявляла тенденцию к снижению (рис. 2). 
Содержание РНП в эпителиоцитах и малодифференцированных клетках собственных желез же-
лудка плодов группы 2 возрастало, а в париетальных экзокриноцитах, наоборот, уменьшалось. 
При воздействии УДХК содержание РНК во всех дифференцирующихся клетках желудка этих 
плодов уменьшалось (рис. 2).

Заключение. Таким образом, проведенные исследования и последующий статистический 
анализ показали, что спустя 2 сут после моделирования обтурационного холеста у самок наблю-
дается уменьшение массы плацент и плодов, а кроме того, у плодов тормозится процесс развития 
не только оболочек желудка, но и формирование в слизистой желудочных ямочек и собственных 
желез. Угнетение в железах пролиферативных процессов, что подтверждается уменьшением сре-
ди клеток митотически делящихся форм, приводит не только к уменьшению числа входящих  
в состав клеток, но и к снижению количества дифференцированных форм париетальных экзо-
криноцитов. В эпителиоцитах, как и в клетках формирующихся собственных желез, значитель-
но возрастает активность ЛДГ и снижается активность СДГ. Это свидетельствует об увеличении 
в энергетике клетки роли анаэробного окисления над аэробным, что приводит к дефициту энер-
гетических ресурсов. Последнее, надо полагать, лежит в основе задержки в этих условиях про-
цессов пролиферации и дифференцировки экзокриноцитов, а также снижения интенсивности в 
них синтетических процессов, что подтверждается уменьшением в эпителиоцитах содержания 
гликопротеинов. Надо полагать, что одним из ведущих факторов этого патогенетического меха-
низма, исходя из данных литературы, является значительное увеличение при холестазе содержа-
ния желчных кислот в организме не только матери, но и плода.

Применение с момента моделирования у самок состояния холестаза УДХК, которая при всасы-
вании в тонкой кишке конкурирует с токсическими гидрофобными желчными кислотами, а также 
обладает выраженной способностью встраиваться в клеточные мембраны, в том числе в митохон-
дриальные, делает их более устойчивыми к воздействию желчных кислот [1, 15]. Кроме того, 
УДХК стимулирует митотическое деление клеток, оптимизируя в них течение метаболических 
процессов [3, 19], а также оказывает хотя и незначительный, но закономерно выраженный протек-
тивный эффект у плодов. Доказательством этого является увеличение массы плацент и плодов (не-
смотря на довольно короткий промежуток времени после создания у их матерей состояния холе-
стаза), ускорение в стенке желудка плодов развития оболочек, формирование в слизистой желу-
дочных ямочек и собственных желез. В железах же возрастает не только общее число входящих  
в их состав клеток, но и число дифференцированных париетальных экзокриноцитов. 
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Yа. R. MATSYUK, E. Ch. MIKHALCHUK

EFFECT OF URSODEOXYCHOLIC ACID ON STRUCTURAL AND METABOLIC PROPERTIES  
OF THE STOMACH OF RAT FETUSES IN EXPERIMENTAL CHOLESTASIS

Summary

The experimental study of 23 female rats and their 30 fetuses at the age of 19 days using the morphofunctional research 
methods followed by the morphometric, cytophotometric and statistical analysis showed that fetuses developing in the condi-
tions of endogenous intoxication cholestasis, experimentally simulated on the 17th day of pregnancy, have a reduced body 
weight, skin yellowness, a reduced thickness of the bottom wall of the stomach, mainly due to the immaturity of the mucous 
membranes. The formation of gastric glands and its proper dimples is delayed. In cells of the proper glands and cover epithe-
lia, the activity of LDH (lactatdehydrogenase) increases, the activity of SDH (succinatedehydrogenase) and NADH DH re-
duces, the proliferation and differentiation of cells are slowing, the intracellular synthetic processes are inhibited as evidenced 
by a decreased content of glycoproteins in epithelial cells. Oral administration of ursodeoxycholic acid for cholestatic females 
somewhat negates the above mentioned changes in fetuses.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 577.171.54 + 577.171.54

С. М. ПЕТРОВА1, А. А. МАСНЫЙ1, М. А. ШИНКОВИЧ2, Ф. С. ПАШКОВСКИЙ2, М. В. ШОЛУХ1

ГЕПАтОПРОтЕктОРнАЯ АктИВнОСтЬ ПРОСтАнОИдОВ ГРУППЫ 
В-ПРОИЗВОднЫХ ЕнАмИнОЛАктОнОВ И ЕнАмИнОкЕтОнОВ 

1Белорусский государственный университет, Минск, 
2Институт биоорганической химии НАН Беларуси, Минск

(Поступила в редакцию 04.06.2014)

Введение. Простагландины (ПГ) синтезируются практически во всех тканях организма и дей-
ствуют как паракринные и аутокринные регуляторы [1]. В зависимости от характера функциона-
лизации пятичленного цикла простаноидного скелета ПГ подразделяют на группы: А, В, С, D, Е, F, 
J, H и I [2]. ПГ обладают широким спектром действия: проявляют гипотензивный и антиаритмиче-
ский эффекты [3], снижают секрецию желудочного сока и уменьшают его кислотность [2], являют-
ся медиаторами воспаления и аллергических реакций [4], обладают выраженной противоопухоле-
вой активностью [5]. В частности, функционирование ПГ в печени обеспечивает пролиферацию 
гепатоцитов и регенерацию данного органа [6, 7]. Показано, что ПГI2, ПГE2, ПГF2a способны пре-
дотвращать повреждение печени, вызванное химическими и физическими факторами [8].

Ранее нами была изучена зависимость между структурой и гепатопротекторной активностью 
простаноидов (ПН) групп А, В, Е, Н на модели поражения гепатоцитов индуцированного CCl4 in vi-
tro [9]. В результате были выявлены ПН, обладающие выраженной гепатопротекторной активностью, 
выражающейся в снижении цитотоксического действия ССl4 более чем на 80 % [9, 10]. Установлено, 
что для проявления максимального гепатопротекторного действия для аналогов простагландинов 
группы Н (ПГН) необходимо присутствие 2-пиридильного фрагмента в положении 15 ω-цепи, в то 
время как для 11-дезокси-аналогов – ПГЕ1-фенильного остатка при C-15, связанного с С-13 изоксазо-
линовым или C-13 изоксазоловым фрагментом [10]. Простаноиды группы В проявляли наивысшую 
цитопротекторную активность при наличии циклогексиламинной либо фенильной группы в w-цепи 
и метоксигруппы в α-цепи [10]. Для аналогов простагландинов группы А (ПГА) принципиальным 
являлось наличие оксоаминооктенильной α-цепи и мононенасыщенной ω-цепи [10, 11]. 

С целью дальнейшего поиска перспективных фармакологически значимых гепатопротекто-
ров простаноидной природы в лаборатории химии простагландинов ИБОХ НАН Беларуси были 
синтезированы новые 10-окса-13-аза- и 11-окса-13-азапростаноиды группы В (КУ-1, КУ-3–КУ-8), 
относящиеся к классу енаминокетонов и енаминолактонов. 

Цель работы – изучение гепатопротекторных свойств указанных гетеропростаноидов на мо-
дели ССl4-индуцированного поражения гепатоцитов in vitro.

материалы и методы исследования. В работе использованы следующие простаноиды 
группы В: 4-(3,4-диметоксифене-тиламино)-5-метил-3-октил-2,5-дигидрофуран-2-он (КУ-1), 
5-метил-4-(4-метилензиламино)-3-октил-2,5-дигидрофуран-2-он (КУ-3), 5-(гептиламино)-4-(4-
метоксифенил)-2,3-игидрофуран-2-он (КУ-4), 3-(4-бутоксифенил)-4-(гептиламино)-5-метил-2,5-
дигидрофуран-2-он (КУ-5), 4-(гептиламино)-3-(4-метоксифе-нил)-2,5-дигидрофуран-2-он (КУ-6), 
5-(гептиламино)-4-(4-метоксифенил)-2,3-дигидрофуран-2-он (КУ-7), 4-(гептиламино)-3-(4-
метоксифенил)-5-метил-2,5-дигидрофуран-2-он (КУ-8) и природный ПГВ1. 

Из печени беспородных белых крыс-самцов выделяли гепатоциты, как описано в работе [12], 
8–10 млн клеток суспендировали в среде ДМЕМ (Sigma Chemical Co) c добавлением 0,5 % альбу-
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мина и 0,1 % глюкозы и инкубировали при постоянном встряхивании (80–100 об/мин) и темпера-
туре 37 °С. Жизнеспособность гепатоцитов оценивали с помощью трипанового теста [13]. 
Постановка модели ССl4-индуцированного поражения гепатоцитов in vitro проводилась следую-
щим образом: после одночасового адаптационного периода к клеткам добавляли ССl4 в виде  
20 %-ного раствора в этаноле в нулевой момент времени до конечной концентрации 0,5 % и эта-
нола 1,85 %. Контрольные пробы содержали эквивалентное количество этанола. Исследуемые 
ПН до конечной концентрации 10–7 моль/л вносили в опытные пробы через 30 мин после CCl4. 
Цитопротекторную активность ПН оценивали после 3-часовой инкубации в присутствии ССl4. 
Отбирали клеточную суспензию (1 мл) и после 3-минутного центрифугирования при 95 g ис-
пользовали супернатант для определения активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) [14], кислой 
фосфатазы (КФ) [15], глутаматдегидрогеназы (ГДГ) [16]. Цитопротекторный эффект простанои-
дов определяли как соотношение активности фермента, высвобождающегося из соответствую-
щего компартмента клетки после обработки 0,5 %-ным ССl4 + ПН, и фермента, высвобождающе-
гося в клетках после их обработки 0,5 %-ным ССl4 [17]. 

Влияние ПН на оксидативный статус клетки оценивали по уровню диеновых и триеновых 
конъюгатов [18]. 

На этапе скрининга биологической активности было проведено однократное исследование со 
всеми 8 соединениями. С ПН КУ-3 и КУ-4 проведено 3–5 дополнительных исследований. Каждая 
проба ставилась в трех измерениях. Результаты представлены как средняя арифметическая ± 
стандартная ошибка средней (X ± Sx). Обработку результатов осуществляли с помощью про-
граммного обеспечения Stadia 6.0 и Excel 2000.

Результаты и их обсуждение. Гепатоциты сохраняли жизнеспособность на уровне 85 %  
в течениe 3 ч инкубации. Действие CCl4 в конечной концентрации 0,5 % вызывало гибель более 
60 % клеток уже через 3 ч от момента внесения токсиканта в клеточную среду. Результаты по 
оценке жизнеспособности гепатоцитов с помощью трипанового теста (рис. 1) полностью соот-
ветствовали описанным в литературе [11, 12].

Как было показано ранее [10, 11], данная доза токсиканта вызывала значительный выброс 
маркерных ферментов из клеточных компартментов [11]. Необходимо отметить, что природный 
простагландин группы В (ПГВ1) проявил менее выраженный цитопротекторный эффект, чем 
синтетические аналоги. В то же время простаноиды группы В (КУ-1, КУ-3–КУ-8), химически 
модифицированные как по пятичленному циклу, так и по α- и ω-цепям, обладали более выра-
женным гепатопротекторным эффектом.
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Рис. 1. Зависимость жизнеспособности гепатоцитов в первичной суспензии от времени их инкубации в присутствии 
ССl4. Контролем служили клетки, не подвергнутые воздействию ССl4
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Установлено, что все исследованные соединения в разной степени проявляли способность 
предотвращать повреждение плазматических мембран гепатоцитов, вызванное CCl4 и оцененное 
по выходу из клетки ЛДГ. В то же время известно, что превышение физиологических доз при-
родных ПГ оказывает токсическое действие на гепатоциты [8]. По этой причине в проведенных 
экспериментах нами использованы простаноиды в концентрации 10–7 моль/л. По силе протек-
торного действиия аналоги образуют следующий ряд активности: КУ-4 > КУ-3 > КУ-7 > КУ-1 > 
КУ-8 > КУ-5 > КУ-6 > ПГВ1 (рис. 2).

Данные рис. 2 свидетельствуют, что наиболее выраженный защитный эффект проявляли со-
единения КУ-3 и КУ-4, снижающие действие ССl4 на утечку ЛДГ из гепатоцитов на 33,3 ± 1,9  
и 47,0 ± 2,3 % соответственно. Соединения КУ-5, КУ-7, КУ-8, КУ-1 проявили выраженную в раз-
ной степени тенденцию к снижению выхода ЛДГ из гепатоцитов. Как видно из рис. 2, ПН КУ-6  
и ПГВ1 практически никакого влияния на эффект, обусловленный ССl4, не проявили. 

Для определения эффективности цитопротекторного действия ПГ на субклеточном уровне ре-
гистрировали высвобождение маркерных ферментов из лизосом (КФ) и митохондрий (ГДГ). Эти 
результаты представлены на рис. 3, 4. Установлено, что аналог КУ-4 наиболее эффективно предот-
вращал утечку ГДГ из митохондрий, вызванную ССl4. Использование его в концентрации 10–7 
моль/л снижало повреждающий эффект CCl4 на 37,7 ± 2,5 %. Практически равноактивными 
соединению КУ-4 оказались ПН КУ-1 и КУ-3, снижавшие выход ГДГ из митохондрий на 
33,7 ± 3,3 и 35,8 ± 2,4 % соответственно. Простаноиды КУ-6, КУ-8 и природный ПГВ1 защитно-
го действия в данном тесте не проявили (рис. 3). Общий ряд цитопротекторной активности 
ПН, оцененный по утечке ГДГ, можно представить следующим образом: КУ-4 > КУ-3 >  
КУ-1 > КУ-7 > КУ-5 > КУ-8 > КУ-6 > ПГВ1 (рис. 3).

Известно, что значительную роль в повреждении клеток, индуцированном различными 
соединениями, играют лизосомы. Снижение стабильности и повышение проницаемости ли-
зосомальных мембран приводит к высвобождению лизосомальных ферментов и, соответ-
ственно, к повреждению клеток и их гибели путем аутолиза [20]. В связи с этим было решено 
проанализировать влияние исследуемых соединений на утечку кислой фосфатазы из гепато-
цитов, подвергнутых воздействию ССl4. Общий ряд активности ПН в данном тесте можно 
представить следующим образом: КУ-4 > КУ-3 > КУ-5 > КУ-7 > КУ-1 > КУ-8 > ПГВ1 > КУ-6  
(рис. 4). Результаты, приведенные на рис. 4, свидетельствуют о том, что наиболее выражен-
ный эффект по предотвращению выброса КФ из гепатоцитов проявили КУ-4, КУ-3. Выброс 
КФ был снижен более чем на 50 % в присутствии соединения КУ-4 и на 23,3 ± 1,3 % в присут-
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Рис. 2. Цитопротекторная активность природного ПГВ1, а также 10-окса-13-аза- и 11-окса-13-азапростаноидов, оце-
ненная по выходу ЛДГ. Контролем служили клетки, обработанные ССl4. Все соединения взяты в конечной концен-

трации 10–7 моль/л. * – р ≤ 0,05
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Рис. 3. Цитопротекторная активность природного ПГВ1, а также 10-окса-13-аза- и 11-окса-13-азапростаноидов, оце-
ненная по выходу ГДГ. Контролем служили клетки, обработанные ССl4. Все соединения взяты в конечной концен-

трации 10–7 моль/л. * – р ≤ 0,05
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Рис. 4. Цитопротекторная активность природного ПГВ1, а также 10-окса-13-аза- и 11-окса-13-азапростаноидов, оце-
ненная по выходу КФ. Контролем служили клетки, обработанные ССl4. Все соединения взяты в конечной концентра-

ции 10–7 моль/л. * – р ≤ 0,05

ствии КУ-3. КУ-5, КУ-7 и КУ-1 проявили незначительную тенденцию к снижению выброса КФ 
из гепатоцитов. Природный ПГВ1 и КУ-8 фактически не оказывали влияние на мембраны ли-
зосом. 

Согласно данным ряда авторов [21, 22], повреждение клеточных структур, вызванное дей-
ствием ССl4, может быть опосредовано его превращением цитохромом Р450 2Е1 в свободнора-
дикальные продукты с последующим вовлечением их в перекисное окисление липидов плаз-
матических и внутриклеточных мембран [22]. В связи с этим на следующем этапе работы мы 
остановились на определении способности простаноидов серии КУ снижать интенсивность 
свободнорадикальных процессов в клетке в присутствии ССl4. В качестве маркера ПОЛ ис-
пользовался уровень диеновых и триеновых конъюгатов в мембранах гепатоцитов. Из рис. 5 
видно, что наиболее активным оказался ПН КУ-3, который при концентрации 10–7 моль/л сни-
жал уровень диеновых и триеновых конъюгатов на 35,8 ± 3,3 и 50,2 ± 3,3 % соответственно по 
отношению к эффекту CCl4. 
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Другие простаноиды ряда енаминкетонов и енаминлактонов достоверного влияния на ци-
тотоксическое действие CCl4 не оказывали. 

Заключение. В ходе исследования гепатопротекторного действия 7 аналогов простаглан-
динов группы В, относящихся к ряду енаминокетонов и енаминолактонов и природного ПГВ1, 
выявлено 2 соединения с потенциальным гепатопротекторным действием на модели CCl4-
индуцированного повреждения гепатоцитов. На основании способности ПН предотвращать 
выход маркерных ферментов (ЛДГ, ГДГ и КФ) из соответствующих клеточных компартмен-
тов, а также препятствовать образованию диеновых и триеновых конъюгатов в мембранах ге-
патоцитов можно выделить два ПН – КУ-3 и КУ-4, обладающих гепатопротекторным действи-
ем, в то время как у соединения КУ-7 указанная активность отсутствует. Необходимо отме-
тить, что природный ПГВ1 оказался менее эффективным по отношению с исследованными 
гетеропростаноидами группы В.

Работа выполнена в рамках программы ГПНИ «Химические технологии и материалы, при-
родно-ресурсный потенциал» (подпрограмма «Химфармсинтез», задание 4.26).
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Рис. 5. Эффект простаноидов серии КУ и природного ПГВ1 на содержание диеновых и триеновых конъюгатов в мем-
бранах гепатоцитов, обработанных CCl4. Контролем служили клетки, обработанные ССl4. Все соединения взяты  

в конечной концентрации 10–7 моль/л. * – р ≤ 0,05
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S. M. PETROVA, A. A. MASNY, M. A. SHINKOVICH, F. S. PASHKOVSKY, M. V. SHOLUKH

HEPATOPROTECTIVE PROPERTIES OF PROSTANOIDS OF B-TYPE DERIVATIVES  
OF ENAMINOLAKTONES AND ENAMINOKETONES

Summary
B-type heteroprostanoids belonging to the group of enaminoketones and enaminolaktones were studied as protectors 

with the use of the model of CCl4-induced injury of hepatocytes in vitro. CCl4 caused the death of 60 % of hepatocytes  
in 3 hours in a final concentration of 0.5 %. Natural PGB1 practically did not influence the CCl4 effect. It was revealed that  
2 prostanoids possessed possible hepatoprotective properties. These compounds are characterized by the presence of methyl-
aminophenyl (КУ-3) or methoxyphenyl (КУ-4) groups in the ω-chain.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 612.35:[618.3-06:616.35-008.81]-092.9

Н. И. ДУДУК, Р. И. КРАВЧУК, С. М. ЗИМАТКИН

кОРРЕкцИЯ мОРФОФУнкцИОнАЛЬнЫХ ИЗмЕнЕнИЙ ПЕЧЕнИ ПОтОмСтВА 
кРЫС С ЭкСПЕРИмЕнтАЛЬнЫм ХОЛЕСтАЗОм

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

(Поступила в редакцию 30.07.2014)

Введение. Внутрипеченочный холестаз беременных, сопровождающийся нарушением функ-
ций естественных систем детоксикации, гиперкоагуляцией, нарушением микроциркуляции, не-
благоприятно сказывается на состоянии плода, что проявляется в виде хронической гипоксии, 
плацентарной недостаточности и гипотрофии. Это приводит к нарушениям течения раннего нео- 
натального периода [2, 9]. Гистофункциональные изменения печени беременных крыс и их пло-
дов в определенной мере синхронизированы. При этом увеличение нагрузки на печень беремен-
ных самок и холестатическое повреждение ее тканей в эксперименте вызывает ряд компенсатор-
но-приспособительных изменений в печени плода, что позволяет предположить наличие 
тканеспецифических связей между органами матери и плода [1, 13].

Урсодезоксихолевая кислота (УДХК) – естественная нетоксичная гидрофильная желчная 
кислота, являющаяся составной частью пула желчных кислот. Основными механизмами дей-
ствия УДХК являются цитопротективный и холеретический эффекты, обусловленные изменени-
ем пула желчных кислот с вытеснением УДХК токсических первичных желчных кислот (хеноде-
оксихолевая и др.), всасывание которых в кишечнике тормозится. Кроме того, УДХК обладает 
иммуномодулирующим действием, вызывая снижение экспрессии антигенов HLA I и II классов 
на гепатоцитах, клетках билиарного эпителия, уменьшение продукции провоспалительных ци-
токинов. УДХК обладает также антиапоптозным и антиоксидантным эффектом [3, 7, 12].

Последствия холестаза беременных для развития внутренних органов, в частности печени,  
у потомства изучены недостаточно. 

Цель исследования – оценка морфофункциональных нарушений в печени 15-суточных кры-
сят, рожденных в условиях экспериментального холестаза матери, и выяснение возможности их 
коррекции препаратом УДХК.

материалы и методы исследования. В работе использован материал от 30 беспородных 
белых крысят 15-суточного возраста. Из них 20 крысят – потомство животных с эксперимен-
тальным подпеченочным холестазом, вызванным на 17-е сутки беременности путем наложения 
лигатуры на верхнюю часть общего желчного протока [4], 10 взяты от самок, которые с 17 сут 
беременности и до 7 сут после родов получали УДХК с пищей в дозе 50 мг/кг/сут. Крысята кон-
трольной группы (п = 10) родились от самок, которым в этот же срок беременности проделывали 
все те же хирургические манипуляции, но без перевязки общего желчного протока (ложноопе-
рированные животные). Первым днем беременности считался день обнаружения сперматозои-
дов во влагалищных мазках. С этого дня и до родов самок опытных и контрольной групп, а так-
же родившихся от них крысят содержали в стандартных условиях вивария при естественном 
световом режиме и свободном доступе к воде и пище. Все опыты проведены с учетом «Правил 
проведения работ с использованием экспериментальных животных» (Приложение к приказу  
№ 755 от 12.08.1977 г. МЗ СССР). На данное исследование получено разрешение этического ко-
митета Гродненского государственного медицинского университета.
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Крысят опытных и контрольной групп подвергали эвтаназии парами эфира с последующей 
декапитацией, затем быстро извлекали и взвешивали печень. Один кусочек печени каждого жи-
вотного фиксировали в жидкости Карнуа и заключали в парафин. Парафиновые срезы толщиной 
5 мкм монтировали на предметные стекла и окрашивали гематоксилином и эозином. Срезы тол-
щиной 10 мкм использовали для определения в клетках печени нейтральных гликопротеинов по 
методу Шабадаша [10]. Другие кусочки печени после взятия помещали на полоски маркирован-
ной фильтровальной бумаги и замораживали в парах жидкого азота с последующим погружени-
ем в него. До начала исследования образцы хранили в жидком азоте. Срезы толщиной 10 мкм 
готовили в криостате (Leica CM 1850) при температуре –20 oC, наклеивали на предметные стек-
ла, подсушивали в течение 1 ч и использовали для определения в гепатоцитах активности сук-
цинатдегидрогеназы (СДГ; КФ 1.3.99.1); лактатдегидрогеназы (ЛДГ; КФ 1.1.1.27); НАДH-
дегидрогеназы (НАДH-ДГ; КФ 1.6.99.3); глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-Ф-ДГ; КФ 1.1.1.49); 
кислой фосфатазы (КФ; фосфогидролаза моноэфиров ортофосфорной кислоты; КФ 3.1.3.2) [8]. 
Окрашенные срезы промывали в дистиллированной воде, фиксировали в 10 %-ном нейтральном 
формалине, обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации, просветляли в ксилолах и за-
ключали в полистирол. Для изучения гистологических и гистохимических препаратов, их ми-
крофотографирования и морфометрии использовали микроскоп Axioscop 2 plus (Karl Zeiss, 
Германия) с цифровой видеокамерой (Leica DFC 320, Германия) и программу компьютерного 
анализатора изображения Image Warp (Bit Flow, США). Для количественной оценки размеров и 
формы гепатоцитов их контуры обводили курсором на мониторе компьютера. Для оценки ак-
тивности изучаемых ферментов определяли оптическую плотность полученного осадка хромо-
гена в цитоплазме гепатоцитов на максимуме поглощения окрашенных продуктов реакций.

Для электронно-микроскопических исследований кусочки печени фиксировали на льду  
в 1 %-ном растворе OsO4 на 0,05 М буфере Миллонига (pH 7.2–7.4). Материал обезвоживали  
в спиртах возрастающей концентрации и заливали в аралдит. Срезы изготавливали на ультрами-
кротоме МТ-7000 (RMC, США). Для стандартизации в полутонких срезах выбирали однотипные 
участки интермедиальной области печеночных долек, ультратонкие срезы контрастировали 
2 %-ным раствором уранилацетата и цитратом свинца и изучали в электронном микроскопе JEM-
1011 (JEOL, Япония), фотографировали цифровой камерой (Olympus MegaView III, Германия). 
Ультраструктурную морфометрию проводили с помощью программы для обработки изображения 
iTEM (Olympus Soft Imaging Solutions, Германия), обводя курсором на мониторе компьютера мито-
хондрии и оценивая их индивидуальную и относительную площадь в цитоплазме.

Полученные результаты обрабатывали методами непараметрической статистики с помощью 
лицензионной программы Statistica 9.0 для Windows (StatSoft, Inc., США). В описательной стати-
стике для каждого показателя определяли значение медианы (Me) и интерквартильного диапазо-
на (IQR). Достоверными считали различия между контрольной и опытными группами при зна-
чениях р < 0,05 (U-тест Манна–Уитни).

Результаты и их обсуждение. Среднее количество крысят, родившихся от одной самки кон-
трольной группы, – 8 ± 3. Гистологически у крысят контрольной группы на 15-е сутки постна-
тального развития печень покрыта тонкой соединительнотканной капсулой, границы долек пло-
хо очерчены, в ядрах гепатоцитов преобладает эухроматин. Прослеживается достаточно четкое 
балочно-радиарное строение печеночных долек. Нередко встречаются двуядерные гепатоциты. 
В печени 15-суточных крысят выявляется большое количество гликогена, который располагает-
ся равномерно по всей печеночной дольке в виде глыбок. В цитоплазме гепатоцитов выявляется 
умеренная активность дегидрогеназ и кислой фосфатазы (рис. 1). На электронно-микроскопиче-
ском уровне в цитоплазме гепатоцитов хорошо развиты все органеллы, особенно гранулярная 
эндоплазматическая сеть (ГрЭС), выявляются единичные липидные капли средних размеров и 
единичные лизосомы. В гепатоцитах хорошо сформированы билиарный и сосудистый полюса. 
Митохондрии многочисленны, имеют преимущественно овальную форму и примерно одинако-
вые размеры (рис. 2, а). Многочисленные гликогеновые поля примыкают к ядру. Большинство 
гепатоцитов светлые, встречаются единичные темные и промежуточные их формы. Хорошо 
сформированы эндотелиальные клетки.
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У самок с холестазом происходит удлинение сроков беременности в среднем на 1–2 сут по 
сравнению с животными контрольной группы. Крысята в группе «Холестаз» рождаются слабы-
ми и менее жизнеспособными, их масса на 15,2 % меньше, чем в контрольной группе. Отмечалось 
запаздывание на 2–3 сут признаков общего развития животных: отлипание ушных раковин, от-
крытие ушных проходов, появление шерстного покрова, прозревание и реализация позы стоя-
ния. При заборе материала у них, как и у их матерей с холестазом, отмечается желтизна вну-
тренних органов, в частности печени, и серозных оболочек. Масса печени существенно не отли-
чается от контроля. Наблюдается некоторое нарушение организации паренхимы органа: 
гепатоциты располагаются беспорядочно даже в центре долек, где в норме балочная структура 
прослеживается наиболее четко. Наблюдается значительное расширение и кровенаполнение как 
портальных сосудов, так и синусоидных капилляров. Количество гликогена в печени снижено.  
В периферической части классической печеночной дольки отмечается некоторое уменьшение 
размеров гепатоцитов (на 4 %), а именно максимального диаметра (табл. 1). Возможно, это про-
исходит из-за нарушения водно-электролитного и кислотно-щелочного равновесия в организме. 
Холестаз у взрослых животных приводит к существенному снижению содержания К+ в плазме 
крови из-за увеличения его экскреции с мочой, а экскреция Na+ с мочой уменьшается. При этом 
в крови накапливаются пировиноградная и молочная кислоты, что приводит к развитию ацидоза 
[5]. Учитывая, что компоненты желчи проходят через плацентарный барьер [11, 14], можно пола-
гать, что аналогичные изменения развиваются и у потомства. В частности, уменьшение разме-
ров клеток свидетельствует о замедлении процессов дифференцировки гепатоцитов в постна-
тальном онтогенезе. Показатели формы клеток не отличаются от контрольных значений. 
Активность маркерного фермента митохондрий НАДН-ДГ в группе «Холестаз» достоверно 
ниже на 40 %, что говорит о нарушении в связующем звене между конечными продуктами рас-
пада углеродного скелета и дыхательной цепью. Активность маркерного фермента анаэробного 
гликолиза, ЛДГ, выше контрольных цифр на 32 %, что говорит о функциональном напряжении 
энергетического баланса клетки посредством усиления анаэробного окисления для компенса-
торного поддержания жизнедеятельности клетки. Активность маркерного фермента лизосом, 
КФ, выше, чем в контроле, на 24 % (см. рис. 1), что можно рассматривать как проявление усилен-
ной аутофагии, направленной на удаление поврежденных мембран и органелл [10].

Рис. 1. Активность ферментов гепатоцитов в классической печеночной дольке у крысят контрольной и опытных 
групп. Различия между показателями в контрольной и опытных группах значимы: * – р < 0,05 по сравнению с кон-
тролем; ** – р < 0,01 по сравнению с контролем; # – р < 0,01 по сравнению с холестазом. Вертикальные отрезки – зна-
чение интерквартильного диапазона. СДГ – сукцинатдегидрогеназа, ЛДГ – лактатдегидрогеназа, НАДH-ДГ – 
НАДH-дегидрогеназа, Г-6-Ф-ДГ – глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, КФ – кислая фосфатаза (фосфогидролаза моно-

эфиров ортофосфорной кислоты)
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Т а б л и ц а 1. Размеры и форма гепатоцитов в центральной и периферической частях классической  
печеночной дольки у крысят контрольной группы, у крысят, рожденных в условиях холестаза,  

и у крысят с холестазом после коррекции УдХк (Me ± IQR)

Параметр
Контроль Холестаз Холестаз + УДХК

Центр Периферия Центр Периферия Центр Периферия

Мин. диаметр, мкм 21,3 ± 1,1 21,1 ± 2,2 21,7 ± 1,4 22,3 ± 1,5 22,9 ± 1,6* 23,4 ± 0,7*

Макс. диаметр, мкм 30,3 ± 2,1 29,8 ± 1,1 28,8 ± 0,9 28,7 ± 1,1* 32,5 ± 1,2*# 29,6 ± 1,1
Площадь, мкм² 313,6 ± 47,8 310,9 ± 20,6 288,4 ± 23,7 294,1 ± 29,8 320,9 ± 41,7# 330,9 ± 32,1*#

П р и м е ч а н и е. * – p < 0,05 по сравнению с контролем; # – p < 0,05 по сравнению с холестазом.

По данным электронной микроскопии, у крысят, родившихся от матерей с холестазом, резко 
увеличивается количество промежуточных клеток, имеющих большое количество митохон-
дрий. Наличие темных и промежуточных клеток косвенно свидетельствует об усилении в пече-
ни регенераторных процессов. Темные гепатоциты отличаются от светлых высоким энергетиче-
ским потенциалом митохондрий и более активным синтезом АТФ. Необходимо отметить, что 
темные и светлые клетки не являются различными субпопуляциями клеток, а представляют со-
бой переменные клеточные состояния, различающиеся энергетической активностью [6]. Ядра 
гепатоцитов имеют округлую форму с обилием широких ядерных пор. Встречаются гепатоци-
ты, в ядрах которых выявляются вакуолеподобные включения (рис. 2, б). Отмечается пролифе-
рация эпителия желчных протоков. Характерно уплотнение клеточных контактов между гепато-
цитами. Уменьшается количество липидных включений в цитоплазме гепатоцитов. Меньшее 
количество липидных капель в группе «Холестаз», возможно, связано с нарушением всасывания 
липидов в кишечнике матери и может приводить к нарушению энергетического обеспечения ге-
патоцитов у потомства. Наблюдается полиморфизм митохондрий и участки их гиперплазии, 
увеличивается количество делящихся митохондрий, которые зачастую располагаются группа-
ми, окружая ядро (рис. 2, б). Митохондриальный матрикс уплотнен. Результаты морфометрии 
выявили тенденцию к увеличению количества и площади митохондрий в цитоплазме гепатоци-
тов (табл. 2). Увеличивается количество лизосом: много их первичных форм, гидролазных пу-
зырьков. Увеличение количества лизосом в гепатоцитах крысят группы «Холестаз» и повыше-
ние активности КФ в цитоплазме гепатоцитов может свидетельствовать о некотором усилении 
процессов, направленных на удаление разрушенных органелл и мембран, в том числе и в резуль-
тате их ускоренного изнашивания при повышенной активности клеток.

Т а б л и ц а 2. Показатели размеров, формы и количества митохондрий в цитоплазме гепатоцитов  
15-суточного потомства крыс с холестазом, вызванным во время беременности,  

и их коррекция УдХк (Me + IQR)

Параметр Контроль Холестаз Холестаз + УДХК

Площадь, мкм2 0,308 ± 0,018 0,330 ± 0,036 0,315 ± 0,063
Относительная площадь, мкм2/100 мкм2 21,167 ± 3,849 25,527 ± 2,573 23,940 ± 4,207
К-во, штук/100 мкм2 68,583 ± 9,538 79,133 ± 12,953 74,913 ± 1,83

В группе УДХК масса крысят достоверно не отличается от контроля. В то же время масса 
печени в данной группе несколько увеличивается по сравнению с группами «Контроль»  
и «Холестаз» (на 8,4 и 9,5 % соответственно). Синусоидные капилляры остаются расширенны-
ми. Гликоген в пределах печеночной дольки распределяется равномерно. Под действием УДХК 
происходит восстановление размеров гепатоцитов по таким параметрам, как площадь, макси-
мальный и минимальный диаметры на периферии и в центральной части печеночной дольки (см. 
табл. 1). При этом данные показатели становятся выше, чем в контроле. Активность ЛДГ досто-
верно снижается по сравнению с таковой в группе «Холестаз» и приближается к контрольным 
цифрам. Активность НАДН-ДГ остается достоверно сниженной, а КФ – повышенной. Результаты 
электронно-микроскопического исследования показали, что в печени крысят, матери которых  
с 17-х суток беременности и в раннем послеродовом периоде принимали УДХК, повышена про-
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Рис. 2. Фрагменты светлых гепатоцитов крысят контрольной и опытных групп: а – контроль; б – холестаз; в – холе-
стаз + УДХК (данные электронограмм). Я – ядро, Ядр – ядрышко, Мх – митохондрии, Л – лизосомы, ГрЭС – грану-
лярная эндоплазматическая сеть, Вак – вакуолеподобные включения, Гл – розетки гликогена, ЖК – желчный кана-

лец. Масштабный отрезок: а, в – 1 мкм; б – 2 мкм. а, в – ×20 000; б – ×16 000
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лиферация эпителия желчных протоков, имеются многочисленные гликогеновые поля. В участ-
ках дольки, где регистрируется большое количество темных клеток, наблюдается расширение 
синусоидных капилляров. Как на билиарном, так и на сосудистом полюсе гепатоцитов отмеча-
ется некоторое уменьшение степени развития ГрЭС по сравнению с аналогичным показателем  
в группе «Холестаз». Последнее может косвенно указывать на снижение биосинтетической ак-
тивности в результате меньшего поражения печеночной ткани. Встречаются гипертрофирован-
ные митохондрии с хорошо развитыми кристами. Тенденция к изменению размеров и формы 
митохондрий говорит о возможных компенсаторных процессах в энергетическом аппарате гепа-
тоцитов [13]. Отмечается тесный топографический контакт митохондрий с липидными каплями. 
Форма ядер гепатоцитов становится овальной. Ядрышки располагаются преимущественно на 
периферии, в них преобладает гранулярный компонент. Подобное состояние ядер расценивается 
как активное. В то же время, как и в группе «Холестаз», в ядрах выявляются вакуолеподобные 
включения. Отмечается усиленное взаимодействие между клетками посредством инвагинаций 
(рис. 2, в).

Заключение. Таким образом, экспериментальный холестаз матери во время беременности 
нарушает морфофункциональное состояние печени потомства. Препарат УДХК частично нор-
мализует структуру и метаболизм гепатоцитов, что указывает на профилактическое и корриги-
рующее действие на печень потомства крыс с холестазом, вызванным во время беременности.
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N. I. DUDUK, R. I. KRAVCHUK, S. M. ZIMATKIN

CORRECTION OF MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE LIVER  
OF THE RAT OFFSPRIN WITH EXPERIMENTAL CHOLESTASIS

Summary

The purpose of the research was to clarify the influence of experimental cholestasis of the mother on the liver of the  
15 day offspring and the possibility of correcting liver violations by ursodeoxycholic acid. This article contains the data on  
30 inbred albino rats obtained by the histological, histochemical, morphometric and electronic microscopy methods of inves-
tigation. It is found that under the influence of maternal cholestasis in the liver of the 15 day offspring hepatocytes sizes re-
duce, sinusoidal capillaries expand, in the cytoplasm of hepatocytes succinate NADH decreases, the activity of lactate dehy-
drogenase and acid phosphatase increase, significant ultrastructural disorders (vacuole-like inclusions develop in the nucleos, 
the number of lysosomes increases, cell-cell contacts are sealed). The preparation of ursodeoxycholic acid partially rebuild 
the structure and metabolism of hepatocytes.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 547.466:615.917:615.32
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ВЛИЯнИЕ АцЕтАтА СВИнцА нА УРОВЕнЬ СВОБОднЫХ АмИнОкИСЛОт  
В тИмУСЕ И СЕЛЕЗЕнкЕ

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

(Поступила в редакцию 12.05.2014)

Введение. Неоднозначность оценки биологически допустимых уровней содержания свин-
ца в организме и формируемой под его воздействием предпатологии определяется разным вре-
менем его воздействия и отсутствием общепринятых маркеров. В России в качестве условного 
биологически допустимого уровня официально принята концентрация свинца в волосах до  
9 мкг/г [1]. Выделяют понятие «уровень обеспокоенности» (предпатологии), который имеет 
более низкие значения и возрастную дифференцировку. Так, в США «уровнем обеспокоенно-
сти» является содержание свинца в волосах свыше 6 мкг/г у взрослых и более 3 мкг/г у детей. 
В Беларуси в группе взрослых уровень свинца зафиксирован только на «уровне обеспокоен-
ности» [1]. 

Свинец – протоплазматический токсин широкого спектра действия. Негативное влияние со-
единений свинца обусловлено тем, что его катионы обладают избирательной способностью 
вступать в химическое взаимодействие с различными макромолекулами организма, в первую 
очередь с ферментами и другими белковыми структурами, а также с некоторыми аминокислота-
ми, содержащими SH-группы. Механизм токсического действия свинца связан с блокированием 
активности ферментов, содержащих тиоловые группы, взаимодействием с карбоксильными и 
фосфатными группами биополимеров, азотистыми основаниями и нуклеотидами (особенно ци-
тидином). Образуемые ковалентные и координационные связи катионов свинца с сульфгидриль-
ными, фосфатными и карбоксильными группами плазматических белков повышают жесткость 
мембраны и снижают ее устойчивость к осмотическому шоку [20]. Накапливаясь в тканях,  
в первую очередь костном мозге, селезенке и печени, катионы свинца влияют на биосинтез бел-
ка, энергетический баланс и генетический аппарат клетки [13, 14]. 

Известно, что введение солей свинца значительно снижает концентрации свободных серосо-
держащих аминокислот в ткани печени и приводит к аминокислотному дисбалансу в плазме 
крови [7], может сопровождаться изменением показателей пула свободных аминокислот в имму-
нокомпетентных тканях.

Свинец изменяет внутриклеточный гомеостаз Са2+, блокируя потенциал-зависимые Ca2+-
каналы [17]. Наиболее выраженные негативные эффекты свинца регистрируются в быстро про-
лиферирующих клетках и тканях, поскольку Pb2+, взаимодействуя с нуклеиновыми кислотами и 
факторами транскрипции, нарушают регуляцию генов и репликацию ДНК. В частности, ацетат 
свинца in vitro ((2–7)·10–4 М) блокирует синтез РНК в спленоцитах крыс [2], что уменьшает функ-
циональную активность Т- и В-лимфоцитов. В результате хроническое поступление свинца  
в организм снижает в сыворотке крови уровни ИЛ-1β и ИНФ-γ, а также абсолютное и относи-
тельное количество СD16+-клеток по сравнению с контрольной группой [8].

Катионы свинца оказывают неоднозначное действие на функциональную активность им-
мунной системы – от резкого снижения функциональной активности иммунокомпетентных 
клеток до выраженного ее повышения. Влияние ацетата свинца на гуморальный и клеточный 
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иммунные ответы определяется снижением синтеза IgG, Т-зависимого иммунного ответа  
и устойчивости к инфекции (S. enteritidis) у мышей и крыс и одновременно увеличением 
функциональной активности В-лимфоцитов в реакции розеткообразования и пролиферации 
Т-хелперов 2 у мышей, а также повышением реакции гиперчувствительности замедленного 
типа и анафилактической реакции на овоальбумин. У лиц, перенесших отравления свинцом, 
при повторных случаях интоксикации отмечали подавление клеточного иммунитета и сти-
муляцию гуморальных иммунных реакций [16]. При использовании клеточных клонов пока-
зано, что свинец усиливает активацию Т-хелперов 2 и тормозит активацию Т-хелперов 1, при 
этом проявляется стимулирующее действие свинца на дифференцировку В-лимфоцитов  
у мышей [3]. Таким образом, катионы свинца обладают биполярным действием на иммунную 
функцию в зависимости от дозы и кратности введения, оказывая иммуномодулирующий  
эффект.

Цель исследования – проведение сравнительного анализа фонда свободных аминокислот  
в тканях тимуса и селезенки при однократном и курсовом введении в организм животных аце-
тата свинца. 

материалы и методы исследования. Эксперименты проведены на белых крысах-самках 
массой 160–190 г. Проведено две серии экспериментов. В первой серии экспериментов живот-
ные однократно внутрижелудочно получали ацетат свинца в дозе 150 мг/кг массы в виде  
0,15 %-ного раствора. Животных декапитировали на 11-е сутки после введения ацетата свин-
ца. Во второй серии экспериментов животные получали в течение 30 сут ацетат свинца с пи-
тьевой водой (0,03 %-ный раствор). Для анализа использовали ткани тимуса и селезенки,  
а также лимфоциты, выделенные из ткани селезенки. Концентрации свободных аминокислот 
определяли методом обращеннофазной ВЭЖХ с о-фталевым альдегидом и 3-меркаптопропио-
новой кислотой с изократическим элюированием и детектированием по флуоресценции 
(231/445 нм), содержание ароматических аминокислот (тирозина и триптофана) – методом ион-
парной ВЭЖХ с детектированием по природной флуоресценции (280/320 нм – для тирозина, 
280/340 нм – для триптофана). Все определения проводили с помощью хроматографической 
системы Agilent 1100, прием и обработку данных – с помощью программы Agilent ChemStation 
A10.01, математическую обработку данных – с помощью программы Statistica 6.0.

Результаты и их обсуждение. Катионы свинца могут оказывать прямое или косвенное 
влияние на функциональную активность тимоцитов в результате непосредственного связыва-
ния Pb2+ на плазматических мембранах либо опосредованное, изменяя уровень и активность 
тимулина [9]. В результате снижается относительная масса органа, изменяется скорость созре-
вания Т-лимфоцитов в тимусе. В отличие от однократного введения, у животных, получавших 
ацетат свинца в течение 30 сут, в ткани тимуса статистически значимо увеличивалось содер-
жание азот-содержащих метаболитов аминокислот (27473 ± 966 нмоль/г против 23894 ± 633 
нмоль/г в контрольной группе) (рис. 1). Анализ аминокислотного фонда позволил выявить 
уменьшение соотношения протеиногенные/азот-содержащие метаболиты аминокислот, отно-
сительного количества протеиногенных (с 53,0 ± 0,5 до 50,8 ± 0,5 %) и, в частности, заменимых 
аминокислот (с 48,1 ± 0,5 до 46,2 ± 0,5 %), повышение общего количества серосодержащих 
аминокислот (от 14917 ± 275 до 16882 ± 700 нмоль/г). Несмотря на существенные сдвиги в 
структуре аминокислотного фонда, в аминокислотном спектре тимуса выявлено гораздо мень-
ше изменений: увеличение уровня лизина (в 1,3 раза), таурина (в 1,2 раза), а также метаболитов 
аминокислот – фосфоэтаноламина (в 1,2 раза) и γ-аминомасляной кислоты (в 1,4 раза) (рис. 1). 
Можно предположить, что хроническая свинцовая интоксикация нарушает процессы биосин-
теза белка (лизин, одна из лимитирующих аминокислот) [6].

Повышение продукции фосфоэтаноламина снижает активность кальциевых каналов вслед-
ствие изменения электрохимических свойств плазматических мембран и может быть направ-
лено на уменьшение негативных последствий поступления Pb2+ в клетки [21]. Аналогичными 
свойствами обладают ГАМК и таурин, уровни которых в тимусе при хроническом поступле-
нии в организм животных ионов свинца также повышались [18, 19]. 
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Известно, что поступление свинца в организм влияет на массу и ультраструктуру селезен-
ки. При этом помимо изменения массы органа наблюдается увеличение количества лимфати-
ческих узелков в белой пульпе и выраженная плазмоклеточная реакция со стороны красной 
пульпы [2]. Однократное введение ацетата свинца в дозе 150 мг/кг массы приводило к выра-
женному аминокислотному дисбалансу в ткани селезенки. Анализ структуры аминокислотно-
го фонда выявил снижение общего содержания аминокислот и их производных на 15 %,  
которое было обусловлено уменьшением незаменимых (с 1798 ± 145 до 1218 ± 133 нмоль/г)  
и заменимых (с 12122 ± 356 до 9790 ± 779 нмоль/г) аминокислот, а также общего количества 
азот-содержащих метаболитов аминокислот (с 20758 ± 897 до 18589 ± 415 нмоль/г). В амино-
кислотном спектре селезенки достоверно снижались концентрации аспартата (на 30 %), глута-
мата (на 35 %), глутамина (на 39 %), глицина (на 62 %), аланина (на 36 %), пролина (на 20 %)  
и ряда незаменимых аминокислот – лизина (на 41 %), тирозина (на 38 %), метионина (на 30 %) 
и триптофана (на 33 %). Следует отметить, что уже при острой свинцовой интоксикации на-
блюдали изменение уровня фосфоэтаноламина (снижение на 20 %) (рис. 2). Уменьшение кон-
центрации цистатионина (на 36 %) могло быть следствием нарушения метаболизма серосодер-
жащих аминокислот-предшественников – метионина и цистеина. Одновременно статистически 
значимо повышалась концентрация орнитина (в 1,4 раза), предшественника в синтезе полиа-
минов, необходимых для активации клеточного цикла [4]. 

При хронической свинцовой интоксикации в ткани селезенки общее содержание протеино-
генных аминокислот (с 25764 ± 476 до 22233 ± 1194 нмоль/г) также уменьшалось вследствие сни-
жения концентраций аспартата (на 15 %), аспарагина (на 18 %), глутамина (на 26 %), треонина (на 
35%). В противоположность данным, полученным для ткани тимуса, в селезенке уровень фосфо-
этаноламина уменьшался на 20 % (рис. 2). 

Доказано, что Pb2+ при кратковременном воздействии оказывает неспецифическое стимули-
рующее действие на лимфоциты селезенки, однако при длительном воздействии Pb2+ наблюда-
ется снижение пролиферативной способности лимфоцитов. Вероятно, это обусловлено снижени-
ем активности метаболических процессов и падением энергетической обеспеченности клеток 
иммунной системы [12]. Нами обнаружено, что в лимфоцитах, выделенных из селезенки живот-
ных, подвергнутых острой свинцовой интоксикации, повышены концентрации аспартата  
(в 1,7 раза) и триптофана (в 2,3 раза), а также общее содержание протеиногенных аминокислот 
(от 16,0 ± 2,12 до 24,5 ± 2,48 нмоль/106 клеток). 

В то же время при хронической свинцовой интоксикации в лимфоцитах, выделенных из селе-
зенки, значительных изменений структуры аминокислотного фонда не наблюдали. Однако отме-
чено достоверное повышение суммарного количества АРУЦ (от 2,1 ± 0,24 до 2,8 ± 0,18 нмоль/106  

Рис. 1. Содержание свободных аминокислот в ткани тимуса крыс после введения ацетата свинца (контроль 100 %). 
* – достоверно (p < 0,05) относительно контрольных значений 
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клеток), что может свидетельствовать об их активном транспорте в клетки для синтеза белковых 
медиаторов (хемокинов, цитокинов). Помимо субстратной функции в определенных условиях 
лейцин непосредственно становится активатором биосинтеза белка, в частности процесса ини-
циации трансляции [5]. 

Заключение. Таким образом, сравнительное исследование аминокислотного баланса в тка-
нях иммунной системы при острой и хронической свинцовой интоксикации показало следую-
щее: а) наличие существенных различий метаболического ответа со стороны тканей тимуса  
и селезенки; б) обогащение лимфоцитов селезенки аминокислотами (метаболическая активация) 
как после однократного введения свинца, так и при хронической свинцовой интоксикации;  
в) колебания содержания фосфоэтаноламина, являющегося одним из компонентов мембранных 
фосфолипидов и модулирующего проницаемость клеточной мембраны. Изменение соотноше-
ния фосфоэтаноламин/этаноламин указывает на мембранотропное действие Pb2+, что может 
быть маркером состояния цитоплазматических мембран; г) острая свинцовая интоксикация при-
водит к выраженному аминокислотному дисбалансу как в ткани, так и в лимфоцитах, выделен-
ных из селезенки; д) при острой свинцовой интоксикации в ткани тимуса аминокислотный 
спектр не изменяется. Важно отметить наличие разнонаправленных изменений уровня трипто-
фана в ткани и лимфоцитах селезенки при острой свинцовой интоксикации, а также отсутствие 
существенных изменений уровня этой аминокислоты в условиях длительной нагрузки свинцом. 
Вероятно, это обусловлено модуляцией активности индоламин-2,3-диоксигеназы (НФ 1.13.11.42), 
фермента, участвующего в деградации триптофана и продуцирующего кинуреины, подавляю-
щие активность Т-клеток [10, 15].
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Рис. 2. Содержание свободных аминокислот в ткани селезенки крыс после введения ацетата свинца (контроль 100 %)  
* – достоверно (p < 0,05) относительно контрольных значений
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V. M. SHEIBAK, A. Y. PAULIUKAVETS, V. Y. SMIRNOV 

EFFECT OF LEAD ACETATE ON FREE AMINO ACID POOL  
IN THE THYMUS AND SPLEEN

Summary

Comparative study of amino acid balance in tissues of the thymus and spleen in case of acute and chronic poisoning with 
lead has shown significant differences of the metabolic response. Lead intoxication has resulted into the supply of amino acids 
(metabolic activation) to splenic lymphocytes, which was observed as single administration of lead acetate as well as its long-
term administration.
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Рак шчытападобнай залозы (ШЗ) – найбольш частая злаякасная пухліна эндакрыннай 
сістэмы. Штогадова яго доля складае 1–1,5 % ад усіх упершыню ўстаноўленых выпадкаў злая-
касных новаўтварэнняў [1]. У 2011 г. у ЗША рак ШЗ дыягнаставаны ў 48 020 чалавек [2]. 
Тэндэнцыя да росту дадзенай паталогіі характэрна для насельніцтва ўсіх кантынентаў, за вы-
ключэннем Афрыкі, што звязана з нізкім выяўленнем такiх паражэнняў у гэтым рэгіёне [3–6].  
У Рэспубліцы Беларусь за апошнія 30 гадоў адзначаецца ўстойлівы рост захворвання ракам ШЗ 
[7–11]. За 10 гадоў частата штогод рэгіструемых выпадкаў захворванняў у Беларусі павялічылася 
ад 1022 у 2001 г. да 1169 у 2010 г. У 2012 г. стандартызаваны паказчык захворвання склаў 12,1 вы-
падка на 100 000 насельніцтва.

Адны даследчыкі мяркуюць, што рост захворвання абумоўлены шырокім выкарыстаннем уль-
трагукавога даследавання (УГД), якое выконваецца з дапамогай тонкаіголкавай пункцыйна 
аспірацыйнай біяпсіі, а таксама ўкараненнем высокаадчувальных метадаў дыягностыкі: УГД з вы-
карыстаннем доплераграфіі, а таксама камп’ютарнай, магнітна-рэзанансавай і пазітронна-эмісійнай 
тамаграфіі [12, 13]. Іншыя аўтары [14, 15] адзначаюць, што распаўсюджанне дадзенай анкалагічнай 
паталогіі абумоўлена выключна ростам захворвання папілярным ракам ШЗ (ПРШЗ), пры гэтым 
назiраецца павялічэнне частаты выяўлення пухлін як малых, так і вялікіх памераў, устаноўлены 
таксама непрапарцыянальны рост паражэнняў па ўзроставай і палавой прыкметах.

Да патэнцыяльных экзагенных канцэрагенных фактараў адносяць рэнтгенаўскае апраменьван-
не, выкарыстанне ў медыцынскай практыцы 131I, прыём узбагачаных ёдам прадуктаў, нітратаў. 
Эндагеннымі фактарамі лічацца: тырэятропны гармон гіпофізу (ТТГ), аўтаімунны тырэяідыт, ат-
лусценне і інсулінарэзістэнтнасць. Аднак прычына росту захворвання ракам ШЗ да канца не зусім 
ясная і, верагодна, абумоўлена камбінацыяй вышэйпрыведзеных фактараў [10, 16–19].

У 78–97 % пацыентаў выяўляюць папілярную, у 10–14 % – фалікулярную, у 4–5 % – меду-
лярную карцыномы. Высокаагрэсіўныя формы новаўтварэнняў ШЗ (анапластычны, дрэнна ды-
ферэнцыраваны і плоскаклетачны рак) сустракаюцца ў 1–1,6 % выпадкаў [10, 20–22]. ПРШЗ 
прысутнічае ў папуляцыі значна часцей, чым выяўляецца пры інструментальных даследаван-
нях. У аўтапсійным матэрыяле мікраскапічныя ачагі ПР выяўлялі у 5–24 % памерлых, якія не 
мелі раней аб’ектыўных прыкмет хваробы ШЗ. Часцей ПР сустракаецца ў жанчын маладога уз-
росту [23], у 5–10 % выпадкаў ён мае сямейны характар [24].

Дыферэнцыраваны рак ШЗ – гэта адзіная злаякасная пухліна, пры якой на азначэнне стадыі 
працэсу ўплывае ўзрост. Упершыню ўзрост як крытэрый стадыі захворвання быў скарыстаны  
ў другім выданні AJCC Cancer Staging Manual (апублікаваны у 1983 г.), у якім пацыенты былі 
падзелены на дзве групы: да 45 гадоў і старэй за 45 гадоў. Розныя даследаванні пацвярджалі  
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лепшы прагноз у хворых маладзей за 45 гадоў у параўнанні з пацыентамі старэйшай узроставай 
групы [25, 26]. Іншыя аўтары для фармiравання прагнастычных груп прапанавалі ўзроставыя 
межы ад 40 да 60 гадоў [27–29]. Даследчыкі з ЗША, выкарыстоўваючы амерыканскую базу да- 
дзеных SEER, прааналізавалі 42 209 назіранняў для азначэння ўплыву ўзросту на вынікі лячэн-
ня. Выжывальнасць пацыентаў старэй за 45 гадоў была значна ніжэй (P < 0,0001). Прычынна-
спецыфічная выжывальнасць значна зніжалася з 35-гадовага ўзросту і пагаршалася з кожнай дэ-
кадай (P < 0,001). У пацыентаў старэй за 35 гадоў верагоднасць памерці ад рака аказалася ў 14 ра- 
зоў большай, чым у асоб малодшай узроставай групы [30].

Па дадзеных шэрага даследаванняў, мужчынскі пол – неспрыяльны прагнастычны фактар, 
які ўплывае на зыход ПРШЗ [26, 31]. У той жа час, згодна з амерыканскай базай дадзеных SEER, 
абследаванне 36 725 пацыентаў з дыферэнцыраваным ракам ШЗ паказала, што мужчынскі пол 
не адносіцца да незалежных фактараў прагнозу [30]. Пры монаварыянтным аналізе ўплыву полу 
на вынікі лячэння лепшыя паказчыкі былі выяўлены ў асоб жаночага полу (P < 0,001). Аднак 
пры мульціварыянтнай ацэнцы, якая уключае паказчыкі ўзросту і стадыі працэсу, верагодных 
адрозненняў у выжывальнасці не выяўлена (маладзей за 45 гадоў: II стадыя – P = 0,091; старэй за 
45 гадоў: I стадыя – P = 0,936, II – P = 0,246, III/IVA – P = 0,21, IVB – P = 0,549, IVC стадыя – 
P = 0,298). Толькі ў пацыентаў маладзей 45 гадоў з I стадыяй пухліннага працэсу атрыманы ста-
тыстычна значныя адрозненні ў паказчыках выжывальнасці (P < 0,0001). Горшыя вынікі лячэння 
асоб мужчынскага полу тлумачылі тым фактам, што ў іх ПРШЗ дыягнаставаўся ў больш старэй-
шым узросце і на запушчанай стадыі захворвання [26, 31].

Мяркуюць, што адрозненні ў паказчыках выжывальнасці ў залежнасці ад узросту звязаны  
з уплывам эстрагенаў. Аднак атрыманыя дадзеныя па ўплыву жаночых палавых гармонаў на 
цячэнне рака ШЗ аказалiся досыць супярэчлівымі [32–34]. Паказчык захворвання ПРШЗ 
зніжаецца пасля менапаўзы і ўзрастае пры гіперэстрагеніі [35, 36]. У жанчын, якім анкалагічны 
дыягназ быў устаноўлены ва ўзросце да 55 гадоў, адзначаліся лепшыя паказчыкі прычынна-
спецыфічнай выжывальнасці, у той час як у жанчын старэй за 55 гадоў прагноз захворвання не 
адрозніваўся ад аналагічнага паказчыка ў пацыентаў мужчынскага полу. Існуе меркаванне, што 
эстрагены, валодаючы канцэрагенным эфектам, у той жа час аказваюць дадатковы ўплыў на ця-
чэнне і прагноз рака ШЗ. Па гэтай прычыне і былі дасягнуты лепшыя вынікі лячэння пацыентак 
рэпрадуктыўнага ўзросту [37].

Вядома, што большы памер новаўтварэння павялічвае рызыку смерці ад ПРШЗ, але яго парога-
вае значэнне, якое размяжоўвае пацыентаў на групы высокай і нізкай рызыкі, канчаткова не вызна-
чана [38]. Адзначана, што пухліны большай велічыні асацыiруюцца з мульціфакальным і 
экстратыроідным ростам, рэгіянальнымі і аддаленымі метастазамі; рызыка з’яўлення аддаленых 
метастазаў рэзка ўзрастае пры памеры новаўтварэння больш за 2 см [39]. Па дадзеных іншых 
аўтараў, значным фактарам рызыкі быў памер пухліны больш за 4 см [40]. Паводле iншых дас- 
ледаванняў, рызыка экстратыроіднага распаўсюджвання і аддаленых метастазаў экспанентна 
ўзрастае пачынаючы з велічыні першаснага ачага 1 см [41]. Калектыў нямецкіх аўтараў, 
прааналізаваўшы групу пацыентаў, якія маюць распаўсюджванне рака за межы капсулы ШЗ, 
устанавiў, што безпадзейная і агульная выжывальнасць карэлюе з павелічэннем памеру першаснай 
пухліны. Пры мульціварыянтным аналізе павелiчэнне новаўтварэння больш за 2 см і макраскапічнае 
экстратыроіднае распаўсюджванне (pT4a) аказалiся незалежнымі фактарамі прагнозу [42].

Экстратыроіднае распаўсюджванне пухліны, у асноўным макраскапічнае, пагаршае прагноз, 
аб чым сведчыць статыстычна значнае павелічэнне выпадкаў смяротнасці пацыентаў на 6–71 %  
і рызыкі рэцыдыву на 37–64 % [43]. У залежнасці ад ступені распаўсюджвання пухліны за межы 
капсулы ШЗ вылучаюць мінімальнае экстратыроіднае распаўсюджванне (перытыроідныя мышцы 
і мяккія тканіны) і масіўнае (інвазія зваротнага гартаннага нерва, трахеі, глоткі, стрававода, пад-
скурна-тлушчавай клятчаткі) [38]. У 53 % назіранняў пухліна залучае ў працэс перытыроідныя 
мышцы, у 47 % – зваротны гартанны нерв, у 31 % – трахею, у 21 % – стрававод, у 12 % – гартань. 
Масіўная экстратыроіднае паражэнне спалучана з больш высокай рызыкай смерці і рэцыдыву  
ў пацыентаў з ПРШЗ, у той час як пры мінімальным экстратыроідным росце пухліны дадзенай 
тэндэнцыі не было адзначана, асабліва ў пацыентаў маладзей за 45 гадоў [43–45].
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Аналіз вынікаў лячэння 212 пацыентаў з ПРШЗ паказаў, што ў 71 з якіх мела месца экстра- 
тыроіднае распаўсюджванне пухліны (у 32 % – макраскапічнае, у 68 % – мікраскапічнае). Рэ- 
цыдывы захворвання адзначаны ў 52 % пацыентаў з макраскапічным экстратыроідным рас- 
паўсюджваннем, у 21 % – з мінімальным, у 13 % – без экстракапсулярнай інвазіі. Пры 
мульціварыянтным аналізе рызыка рэцыдыву ў пацыентаў з макраскапічным экстратыроідным 
ростам пухліны была у 6,4 раза вышэй, чым пры мінімальным распаўсюджванні працэсу (P < 0,02). 
Таксама вызначана значнае паніжэнне паказчыка прычынна-спецыфічнай выжывальнасці  
ў пацыентаў дадзенай групы [46]. У выпадках захворвання з мінімальнай эстратыроіднай інвазіяй 
і без яе статыстычна значнага павелічэння частаты рэцыдываў не было; таксама не ўсталявана 
значных адрозненняў у паказчыках безрэцыдыўнай выжывальнасці [47–49]. Абследавана 332 па-
цыента з ПРШЗ, якім была выканана татальная тырэяiдэктамія з прафілактычнай іпсілатэраль- 
най лімфадысекцыяй. У 31 % з іх адзначана мінімальнае экстратыроіднае распаўсюджванне 
пухліны. Пры мульціварыянтным аналізе выяўлена залежнасць паміж экстратыроідным 
распаўсюджваннем пухліны і наяўнасцю метастазаў у лімфатычных вузлах (P = 0,005). Аднак 
статыстычна значных адрозненняў паміж групамі у паказчыках безрэцыдыўнай выжывальнасці 
пацыентаў за 62-месячны перыяд назірання атрымана не было [50].

Яшчэ адным фактарам, які ўплывае на ход ПРШЗ, лічыцца аўтаімунны тырэяідыт (АІТ), на 
фоне якога злаякасныя пухліны ШЗ развіваюцца ў 0,3–38 % выпадкаў [51–53]. Тырэяідыт 
Хашымота – асноўная прычына гіпатэрыёзу і звязанай з гэтым павышанай канцэнтрацыі ТТГ. 
Больш высокія значэнні тырэятрапіна асацыiруюцца з ростам захворвання ракам ШЗ [54–56]. 
Праведзены метааналiз паказаў, што пры АІТ карцынома сустракаецца ў 2,7 раза часцей [57–59]. 
Нягледзячы на тое што ўзаемасувязь паміж АІТ і ПРШЗ усё яшчэ не ясная, маюцца дадзеныя аб 
меньшай агрэсіўнасці ПРШЗ пры наяўнасці фонавага тырэяідыту [60, 61]. 

Так, у 631 пацыента з ПРШЗ фонавы тырэяідыт меў месца ў 20,3 % выпадкаў. У групе асоб  
з АІТ выяўлена статыстычна значнае паніжэнне частаты рэцыдываў (6,3 % супраць 24,1 %; 
P < 0,0001) і рызыкi смерці (0,8 % супраць 8,0 %; P = 0,001) [62, 63]. Такім чынам, рак ШЗ значна 
часцей сустракаецца пры АІТ і ў той жа час пры спалучэнні гэтых захворванняў характарызуец-
ца латэнтнай плынню. Гэта звязваюць з лімфацытарным імунным адказам, а менавіта з цыта- 
таксічнымі Т-лімфацытамі і натуральнымі кілерамі, якія стрымліваюць рост пухліны і метаста-
заванне. Гэтыя процівапухлінныя лімфацыты могуць таксама сакрэтаваць цытакіны, такія як 
інтэрлейкін-1, які інгібіруе рост пухлін [62, 63].

Для прагназавання цячэння пухлін ШЗ прапанавана мноства шкал: TNM, EORTC, MACIS, 
AMES, AGES і інш. Асноўнымі фактарамі рызыкі захворвання лічацца ўзрост, пол, экстра- 
тыроіднае распаўсюджванне, няпоўнае выдаленне новаўтварэння, памер першаснага ачага, пе-
рытумаральная інвазія сасудаў, наяўнасць рэгіянарных і аддаленых метастазаў, а таксама сту-
пень дыферэнцыяцыi пухліны [64–69]. Пры гэтым большасць аўтараў экстратыроіднае 
распаўсюджванне рака ШЗ і наяўнасць аддаленых метастазаў адносяць да найбольш значных.  
У залежнасці ад выкарыстанай прагнастычнай шкалы фармiруюць ад 2 да 5 груп рызыкі і ў кож-
най групе вызначаюць колькасць выпадкаў прычынна-спецыфічнай выжывальнасці альбо вера-
годнасць наступлення смерці ад рака.

На 589 пацыентах прааналізавана значнасць 14 прагнастычных сістэм, якiя выкарыстоўваюцца 
ў розных установах і арганізацыях: EORTC (European оrganization for research and treatment  
of cancer); узрост пацыентаў, наяўнасць метастазаў, распаўсюджванне пухліны і яе памер – AMES 
(University of Chicago, Mayo Clinic); наяўнасць метастазаў, узрост пацыентаў, паўната хірургічнай 
рэзекцыі, інвазія і памер пухліны – MACIS (Ohio State University, Noguchi Thyroid Clinic, Memorial 
Sloan Kattering); ступень (Grade), узрост пацыентаў, наяўнасць метастазаў, распаўсюджанасць  
і памер пухліны – GAMES (University of Munster, National Thyroid Cancer Treatment Cooperative 
Study, University of Alabama and M. D. Anderson, Virgen de la Arrixaca University at Murcia); AJCC/
UICC, 6th edition, TNM класіфікацыя (Cancer Institute Hospital in Tokyo, Ankara Oncology Training 
and Research Hospital in Turkey) і ПР. Усе 14 шкал паказалi дакладны прагныстычны зыход ПР 
ШЗ (P < 0,001). Найбольшую значнасць прадэманстравалі сістэмы MACIS, TNM і EORTC [66]. 
Шостая рэдакцыя класіфікацыі TNM больш сапраўдна прадказвала зыход захворвання пры 
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параўнанні з папярэдняй версіяй дзякуючы адзнацы ступені экстратыроіднага распаўсюджвання 
пухліны [68]. Класіфікацыю TNM неабходна выкарыстоуваць для ўсіх пацыентаў з дыферэнцы-
раваным ракам ШЗ [70, 71]. Ужыванне іншых пасляаперацыйных клініка-паталагічных прагна-
стычных сістэм рэкамендавана для стратыфікацыі рызыкі і азначэння тактыкі дыспансернага 
назірання [70].

Пры ПРШЗ 10-гадовая выжывальнасць знаходзіцца на ўзроўні 93 %. Існуе мноства 
абумоўленых пухлінным працэсам фактараў, якія вызначаюць зыход захворвання. Асноўнымі 
лічацца ўзрост, пол, экстратыроіднае распаўсюджванне пухліны, няпоўнае выдаленне нова- 
ўтварэння, памер першаснага ачага, перытумаральная інвазія сасудаў, наяўнасць рэгіянарных  
і аддаленых метастазаў, а таксама ступень дыферэнцыяцыi пухліны. РШПЗ – адзіная пухліна, 
пры якой існуе цэлы шэраг сістэматызаваных прагнастычных класіфікацый: TNM, EORTC, 
MACIS, AMES, AGES і інш. Аднак, за выключэннем TNM, дадзеныя сістэмы не атрымалі шыро-
кага распаўсюджвання і іх выкарыстанне абмяжоўваецца асобнымі анкалагічнымі цэнтрамі. Да 
таго ж большасць з іх не ўлічвае ўплывы на зыход хваробы, характарыстык лячэння, такіх як 
характар і радыкальнасць праведзенага хірургічнага ўмяшання, выкарыстанне радыеёдатэрапіі  
і інш., а таксама марфалагічнага варыянту ПР. Уніфікаваць тактыку азначэння ступені ды- 
ферэнцыяцыi і перытумаральнай інвазіі сасудаў вельмі складана, улічваючы гетэрагеннасць 
пухліны. Падводзячы вынік агляду літаратуры па дадзенай праблеме, варта адзначыць, што 
існуе мноства спрэчных пытанняў, для адказу на якія неабходна правядзенне буйных, пажадана 
рэндамізаваных, даследаванняў з працяглым перыядам назірання. Часцей неспрыяльны зыход 
магчымы ў пацыентаў з высокай рызыкай, у якіх назіраюцца марфалагічныя неспрыяльныя ва-
рыянты ПРШЗ, а таксама ў пацыентаў з масіўным экстратыроідным распаўсюджваннем пухліны 
і наяўнасцю аддаленых метастазаў. Спрыяльны прагноз можна чакаць у пацыентаў з інтра- 
тыроіднымі пухлінамі, дыягнаставанымі ў маладым узросце, без рэгіянарных і аддаленых 
метастазаў, асабліва на фоне аўтаімуннага тырэяідыту. 
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P. Y. KOROTKEVICH, Y. E. DEMIDCHIK, Y. M. GAIN, V. V. BARYASH 

PAPILLARY THYROID CANCER: PROGNOSTIC FACTORS 

Summary

Globally, there is a steady increase in the incidence of thyroid cancer, mainly due to papillary cancer. There are a lot of 
factors caused by neoplastic process which determine the outcome of the disease. The main considered factors are age, sex, 
extrathyroidal tumor expansion, incomplete removal of the tumor, the size of the primary malignancy, peritumoral vascular 
invasion, the presence of regional and distant metastases, as well as the degree of differentiation of the tumor. To date there is 
a range of systematic scales: TNM, EORTC, MACIS, AMES, AGES, etc. According to the used prognostic scale risk groups 
are formed which determine causal and specific survival or risk of dying from cancer in each group. More often unfavorable 
outcome is possible in patients at high risk who are experiencing adverse morphological variants of papillary thyroid cancer 
as well as in patients with a massive extrathyroidal tumor expansion and the presence of distant metastases. Patients with in-
trathyroid tumors diagnosed at a young age, without regional and distant metastases, have positive prognosis, especially 
against the background of autoimmune thyroiditis.
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дОПАмИнЕРГИЧЕСкАЯ СИСтЕмА:  
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1Институт физиологии НАН Беларуси, Минск,  
2Институт физики НАН Беларуси им. академика Б. И. Степанова, Минск

(Поступила в редакцию 09.06.2014)

Введение. В процессе развития нервной системы решена одна из сложнейших задач эволю- 
ции – при структурном и функциональном разнообразии элементов организма природа нашла ста-
бильно функционирующий механизм, позволяющий объединить гетерогенные компоненты в еди-
ное целое для поддержания оптимальных условий функционирования организма в различных ус-
ловиях жизнедеятельности. Человеку удается решить проблему подобного масштаба лишь в рам-
ках ограниченного пространства и времени. Мозг, обрабатывая информацию из внешней и 
внутренней среды (input), принимает решение и направляет сигналы (output) к исполнительным 
органам, побуждая их действовать как в силу генотипически запрограммированных вероятностей, 
так и на основании сложившейся фенотипической ситуации. Помимо обратной связи (feedback) для 
контроля и коррекции эффективности выполнения команд в соответствии с постоянно изменяю-
щейся ситуацией, а не в ограниченных рамках жестких установок, у мозга есть разнообразные воз-
можности для регуляции функций органов и систем, например путем перераспределения кровото-
ка между регионами, что приумножает или ослабляет энергетические ресурсы исполнительных 
органов для реализации функций (своеобразная система назначения или лишения «субсидий»). 
Для решения столь сложных интеграционных задач в процессе фило- и онтогенеза в организмах с 
нервной системой сформировалась сложная архитектура конвергентных и дивергентных взаимо-
отношений «центра» и «периферии», основанная на синаптических и внесинаптических контак-
тах, обеспечивающих объединение популяций клеток мозга в единую сеть при сохранении сома-
тотопического представительства «периферии» в популяциях нейронов, селективности передачи 
сигналов и прецизионного реагирования на стимулы внешней и внутренней среды разной модаль-
ности по каналам прямой и обратной связи. Эффективная реализации таких условий возможна 
лишь при наличии мультифункциональных передатчиков информации и пластичных каналов свя-
зи. В силу элементарных законов бытия природа экономно выбрала такие передатчики (нейроме-
диаторы и нейромодуляторы) из обилия метаболитов, естественным образом объединив нейро-
морфологию, нейрохимию и нейрофизиологию в единую систему, элементы которой периодиче-
ски пытаются разъединиться и доказать главенствующую значимость одной из ветвей этой 
системы. Аналогичные процессы характерны именно для социума, в котором иллюзорные собы-
тия (мираж) воспринимаются как реальность. Эта усиливающаяся тенденция к сепарации, кстати, 
явилась одной из причин формирования ГПНИ «Конвергенция», в рамках которой для решения 
проблемы типа интерфейс–мозг–компьютер необходимо объединение усилий специалистов раз-
ных ведомств с целью профессионального решения не столько насущных, сколько перспективных 
задач в различных областях науки и практики.

В представленном обзоре акцент сделан на одной из сигнальных молекул нервной ткани – 
допамине (ДА) (в литературе присутствует и иной термин – «дофамин»), который стал привле-
кать внимание ученых после обнаружения ключевой значимости его дефицита в развитии под-
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корковых гиперкинезов (к примеру, при болезни Паркинсона). ДА относится к катехоламинам, 
среди которых присутствуют также адреналин и норадреналин. Начальным звеном биосинтеза 
ДА является заменимая аминокислота тирозин, которая в достаточном количестве поступает  
с белками пищи (молочные продукты, орехи, семечки, бананы, авокадо). Помимо этого в орга-
низме человека тирозин способен образовываться из незаменимой аминокислоты фенилаланина.

Среди обилия сигнальных путей, используемых мозгом млекопитающих и человека для ре-
гуляции функционального состояния нейрональных сетей, обеспечивающих когнитивные спо-
собности и пластичность мозга в норме и при патологии, ДА представляется одной из наиболее 
многофункциональных молекул. Нарушение функционирования системы ДА имеет прямое от-
ношение к патогенезу таких заболеваний и патологических состояний нервной системы, как бо-
лезнь Паркинсона (БП), лекарственная и пищевая зависимость (привыкание), шизофрения, ма-
ния преследования и др. Тонкие механизмы действия ДА в мозге не выяснены. Каким образом 
небольшое количество ДА нейронов, число которых в мозге человека составляет примерно  
7–8 тыс., выполняет роль своеобразного контролера эффективности выполнения многообразных 
функций мозга? Вполне обоснованным представляется предположение, что ДА-система являет-
ся своеобразным предиктором ошибок мозга [3, 65]. Мотивируется это тем, что ДА регулирует 
возбудимость мембраны нейронов, направленность синаптической передачи, процессы интегра-
ции сигналов и пластичность мозга, перемещение мембранных и внутриклеточных белков, 
транскрипцию генов. Поскольку до сих пор ведущей гипотезой относительно механизмов раз-
вития БП признается селективная гибель мезенцефалических ДА-ергических нейронов, ДА-
ергическая система мозга остается предметом пристального внимания ученых и клиницистов, 
занимающихся созданием более действенных лигандов ДА-рецепторов в сравнении с существу-
ющими лекарственными препаратами для терапии БП.

При анализе событий, развивающихся в подкорковых отделах мозга с вовлечением различ-
ных отделов допаминергической системы, невольно возникают ассоциации с иерархическим во-
влечением и реагированием нейронных сетей, обрабатывающих информацию, которая поступа-
ет от зрительных рецепторов. Сигнализация от сетчатки глаза составляет у человека до 80 % от 
всего объема информации, получаемой мозгом из окружающей среды. Каким образом формиру-
ются input-output взаимоотношения в зрительном анализаторе при обработке столь колоссально-
го объема информации? В зрительной коре обнаружены популяции клеток, реагирующие на та-
кие элементы, как линии и углы определенной ориентации. В других слоях зрительной коры 
группы клеток реагируют на более сложные образы, такие как окружности, треугольники и пря-
моугольники. Связанные с предыдущими двумя слоями клеток нейроны зрительной коры более 
высокого уровня организации реагируют на сложные формы изображений, к примеру на лица. 
Возникает впечатление, что сигналы масштабируются по линейной шкале. Однако известно, что 
на первом этапе восприятия информации (рецепторы) воздействующий фактор кодируется по 
законам экспоненциального распределения. Передача сигналов от рецепторов в системе релей-
ных клеток сетчатки осуществляется с вовлечением ДА-ергических нейронов [42]. Расширение 
визуального поля и, следовательно, количества input сигналов от рецепторов, воспринимающих 
стимулы одной модальности, сопровождается качественно новым уровнем обработки информа-
ции и формированием сложных зрительных, а у человека и поэтических, образов. Следовательно, 
важен не только характер input сигналов, но и архитектура функциональной организации ДА-
ергической системы мозга, а также, как указано выше, нейрохимическое обеспечение процессов 
обработки сигналов и принятия решения (формирование input-output взаимоотношений).

Источником ДА в мозге являются ДА-ергические нейроны, клеточные тела которых распо-
ложены в областях А8–А11 среднего мозга и А12–А14 диэнцефалона [17, 25, 26]. Наибольшее 
число ДА-ергических нейронов локализуется в мезенцефалической черной субстанции (substan-
tia nigra – SN) и в вентротегментальной области (ventral tegmental area – VTA). Именно селектив-
ная гибель ДА-ергических нейронов в небольшой по размеру зоне SN наблюдается при БП, но 
последствия этой деструкции для пациентов с этой патологией чрезвычайно фатальны [20, 44, 
80]. К примеру, развившийся паркинсонизм у выдающегося боксера Кассиуса Клея (Мохаммеда 
Алли) не удалось вылечить в эксклюзивном по стоимости специализированном паркинсониче-
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ском центре Barrow Neurological Institute, расположенном в Фениксе (США). Почему? Ведь стра-
дающие согласны оплатить любые расходы по лечению. Причины деструкции до сих пор не вы-
яснены, поэтому отсуствует радикальная терапия этого заболевания. Чем обусловлена повышен-
ная уязвимость ДА-ергических нейронов в SN по сравнению с ДА-ергическими нейронами  
в других областях мозга? Что отличает ДА-ергические нейроны SN от таковых в VTA? Почему 
не происходит репарация ДА-ергических нейронов и возможен ли в принципе этот процесс во 
взрослом мозге? 

Изложенное выше указывает на необходимость продолжить изучение особенностей структу-
ры и функции расположенных в разных локусах центральной нервной системы ДА-ергических 
нейронов и их роли в функциональном многообразии нейрональных сетей мозга, обеспечиваю-
щих стабильность внутренней среды организма в норме и при патологических состояниях. От 
решения данной проблемы зависит выбор профилактики и оптимальной терапии данного нейро-
дегенеративного заболевания.

нигростриарная система. Известно, что базальным ганглиям (БГ) принадлежит ведущая 
роль в контроле императивных движений, нарушение которого является основным признаком БП. 
Ключевым компонентом БГ является нигростриарная система. Она формируется ДА-ергическими 
нейронами групп А9 и А8. Группа А9 расположена в компактной зоне черной субстанции (SNpc), 
частично – в ретикулярной зоне (SNpr) и медиальном лемниске [17]. SN является составной частью 
экстрапирамидной системы и играет важную роль в регуляции двигательных функций, тонуса 
скелетных мышц, реализации статокинетических функций, а также вовлекается в регуляцию мно-
гих вегетативных функций: дыхания, деятельности сердца и сосудов, эндокринной системы [17].

SN состоит из двух частей с разными связями и функциями: SNpc и SNpr. SNpc служит в ка-
честве начального звена в структуре базальных ганглиев, поставляя ДА к стриатуму (n. cauda-
tus + putamen + n. accumbens), а SNpr является большим эфферентным ядром БГ, передающим 
сигналы от БГ к таламусу и многочисленным структурам ствола головного мозга. Компактная 
зона SN имеет множество нейромедиаторов и нейромодуляторов, но основными из них являются 
ДА и различные нейропептиды. В SNpr содержится сравнительно небольшое количество ДА-
ергических нейронов, но много ГАМК-ергических клеток, спонтанно разряжающихся регуляр-
ными высокочастотными спайками. Длинные аксоны ДА-ергических нейронов SNpc образуют 
допаминовый нигростриатный путь. При этом ростромедиальная часть SN проецирует аксоны в 
ростральную часть неостриатума, в то время как латеро-каудальная часть посылает проекции 
главным образом в каудальную часть неостриатума [23]. 

SNpr, ключевое ядро, обеспечивающее выход (output) информации в БГ, оказывает тормозное 
влияние на свои мишени. В то же время активность SNpr находится под влиянием (input) нейро-
нов стриатума и бледного шара (globus pallidus – GP), которые в свою очередь регулируются ДА-
ергическими проекциями SNpc, образуя, таким образом, нигростриато-нигральную петлю. 
Селективная гибель ДА-ергических нейронов в SNpc при БП часто изменяет частоту разрядов 
нейронов SNpr и/или их паттерн. ДА-ергические дендриты SNpc глубоко проникают в SNpr, где 
тесно лежат ДА-ергические дендриты и положительные на парвальбумин тормозные ГАМК-
ергические нейроны. Показано, что благодаря ДА, тонически выделяемому дендритами при од-
новременной активации допаминовых рецепторов Д1–Д5, ускоряется реализация сигналов через 
ультракороткий путь от SNpc к SNpr, который осуществляет быстрый ДА-ергический контроль 
над этим ключевым выходным ядром, регулируя при этом интенсивность и паттерн разрядов 
тормозных ГАМК-ергических нейронов [80].

Следует отметить, что в стриатуме имеется собственная популяция ДА-ергических нейронов, 
которые действуют как локальный источник ДА. Эта группа клеток выявлена с помощью гистохи-
мических методов после определения в нейронах фермента тирозингидроксилазы (ТГ), который 
является классическим маркером ДА-ергических нейронов. ДА-ергическая природа этих нейронов 
ранее подтверждена фактом экспрессии транспортера ДА и нуклеарного орфанрецептора Nurr1 – 
транскрипционного фактора, необходимого для проявления фенотипа ДА-ергических нейронов 
среднего мозга. Большинство этих нейронов морфологически сходны со среднего размера бесши-
пиковыми стриатными интернейронами, и все они экспрессируют фермент GAD65, являющийся 
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маркером ГАМК-ергических нейронов. Оказалось, что количество положительных на ТГ стриат-
ных нейронов выраженно увеличивается у животных в модели БП, где снижена концентрация ДА, 
но это увеличение устраняется лечением L-DOPA. Поскольку локальная концентрация ДА в стри-
атуме регулируется плотностью распределения данной эктопической популяции нейронов, пола-
гают, что этот феномен является скорее результатом изменения фенотипа предшествующего стри-
атного интернейрона, чем результатом вовлечения образовавшихся из эндогенных стволовых кле-
ток боковых желудочков мозга нейронов [20], которые интегрируются в стриатум и фенотипически 
превращаются в ДА-ергические нейроны. Обобщая эти данные, можно заключить, что стриатные 
ТГ-позитивные нейроны действуют как локальные источники ДА и, таким образом, являются ча-
стью компенсаторного механизма, который можно активировать для устранения симптомов БП 
[44]. Следующим шагом должна быть разработка методов прецизионного локального воздействия 
на популяции нейронов, синтезирующих ДА, с целью их активации.

мезолимбическая дА-ергическая система. Мезолимбическая система формируется ДА-
ергическими нейронами группы А10 из вентромедиальной покрышки среднего мозга (VTA), па-
ранигрального ядра, каудального линейного ядра (n. caudalis linealis) и парабрахиального ядра 
[25]. Аксоны ДА-ергических нейронов VTA идут в составе медиального переднемозгового пучка 
до среднегипоталамического уровня, затем отклоняются латерально во внутреннюю капсулу. 
Они иннервируют n. accumbens (вентральный стриатум), обонятельные бугорки, дорсолатераль-
ную область конечной пластинки, септум и, предположительно, ядро диагонального тракта 
Брока, фронтальную, цингулярную и энторинальную кору, центральное и базолатеральное ядра 
миндаливидного комплекса [27, 47], а также посылают часть волокон в стриатум [24]. 

Благодаря проекциям из SNpc (А9) и VTA (А10) среднего мозга к стриатуму, коре больших 
полушарий, лимбической системе и гипоталамусу ДА влияет на множество физиологических 
функций, таких как контроль координированных движений и секреция гормонов, а также эмо-
циональное и мотивационное поведение [4, 12, 73].

Содержание дА в мозге. Нигральные ДА-ергические клетки (сома и дендриты) способны 
выделять ДА путем везикулярного экзоцитоза. Аксональный выход ДА зависит от Са2+-ионов  
и обратного захвата ДА. Соматодендритное выделение ДА индуцирует тоническое возратное 
торможение нигральных ДА-ергических нейронов путем активации Д2-рецепторов.

Показано, что в мозге количество ДА в области локализации клеточных тел нейронов и ден-
дритов (дендросоматическая область А8–А14) меньше, чем в местах локализации нервных окон-
чаний аксонов, где его содержание значительно больше. Это особенно отчетливо проявляется  
в нигростриарной системе. В неостриатуме (область формирования терминалей этой системы) 
концентрация ДА в 6 раз выше, чем в дендросоматической области системы SN, почти в 2 раза 
выше, чем в SNpc, где располагаются сома и короткие дендриты, и в 10 раз выше, чем в SNpr, где 
располагаются длинные ветви дендритов [16]. Большая концентрация ДА отмечена в наружном 
участке срединного возвышения (область терминалей ДА-ергических нейронов тубероиндифун-
дибулярной системы), стриатуме (область терминалей нигростриарной системы), в n. accumbens 
и обонятельном бугорке (область терминалей мезолимбической системы) [55].

Афферентные связи мезенцефалических дА-ергических нейронов (нейрональные груп-
пы А8, А9, А10 и А10dc, представляющие ретрорубральное поле, SNpc, VTA, вентролатеральное 
околожелудочковое серое вещество соответственно). Примерно 50 % клеток хвостатого ядра 
(дорсальный стриатум) посылают проекции к SN. Клетки латеральной уздечки и задней части 
GP также направляют свои отростки в SN [38]. 

конвергенция сигналов. Показано, что SNpc получает мощный глутаматергический input из 
субталамического ядра (СТЯ), электрическая стимуляция которого вызывает смешанный – воз-
буждающий и тормозный постсинаптический потенциал (ВПСП/ТПСП) в ДА-ергических нейро-
нах SNpc благодаря одновременной активации моносинаптического возбуждающего глутаматер-
гического входа из СТЯ к ДА-нейронам SNpc и тормозной полисинаптической связи между СТЯ  
и SNpr. ТПСП является полисинаптическим благодаря возбуждению ГАМК-ергических интерней-
ронов SNpc, которые продуцируют ускоренное (feed-forward), опосредуемое ГАМК(А)-рецепторами 
торможение ДА-ергических нейронов SNpc через интранигральные аксонные терминали [46].
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Кроме того, в базальных ганглиях имеется значительное представительство ГАМК-
ергических среднего размера нейронов с обилием шипиков на дендритах, коэкспрессирующих 
допаминовые Д1- и Д2-рецепторы наряду с нейропептидами динорфином и энкефалином. Эти 
коэкспрессирующие нейроны имеют регион-специфическое распределение в мезолимбических 
сетях и сетях БГ. Хотя функциональная роль этих нейронов остается неисследованной, они вы- 
явили уникальные свойства гетеромера, экспрессирующего Д1–Д2-рецепторы, – нового рецеп-
торного комплекса с различными фармакологическими и сигнальными свойствами клеток. 
Показано, что эти «шипиковые» нейроны, коэксперссирующие Д1- и Д2-рецепторы, имеют ам-
бивалентный фенотип – ГАМК/глутамат (торможение/возбуждение). Активация в этих нейро-
нах Д1–Д2-рецепторного гетеромера приводит к одновременному, но дифференцированному ре-
гулированию белков, вовлекаемых в продукцию ГАМК и глутамата (кстати, ГАМК образуется  
в результате отщепления от глутамата соседнего с аминогруппой карбоксила при участии спец-
ифического фермента глутаматдекарбоксилазы) или захвата везикул в n. аccumbens, VTA, cаudate 
putamen и SN. Кроме того, активация Д1–Д2-гетеромера в скорлупе n. аccumbens, но не в теле 
ядра, дифференцированно изменяет экспрессию белка в VTA и SN – областях, богатых клеточ-
ными телами ДА-нейронов. Идентификация среднего размера «шипиковых» нейронов, облада-
ющих амбивалентными тормозными и возбуждающими функциями, проливает свет на нейро- 
анатомию и нейрохимию БГ и демонстрирует новый источник глутамата и ГАМК в этой сети. 
Итак, выявление допаминового рецепторного комплекса, способного дифференцированно регу-
лировать экспрессию белков, вовлекаемых в ГАМК-ергическую тормозную или глутамат-воз-
буждающую активацию в VTA и SN, является основой для разработки технологии контроля ак-
тивности ДА-ергических нейронов. Судя по всему, в этом и есть прикладное значение анализи-
руемой фундаментальной проблемы [62].

Результаты нейроморфологических и нейрофизиологических исследований показали, что 
мезолимбическая ДА-система получает множество афферентных входов из разнообразных об-
ластей мозга (конвергенция input сигналов), представляющих информационный субстрат для 
интеграции функций [28, 29]. Так, установлено, что VTA получает многочисленные афферент-
ные входы из префронтальной коры (ПФК), bed nucleus of the stria terminals (BNST). Эти нисходя-
щие проекции содержат белковый маркeр глутаматных нейронов VGlut1 (везикулярный глута-
матергический транспортер). Восходящие глутаматергические проекции к VTA идут из нейро-
нов, расположенных в периакведуктуальном и центральном сером веществе, мезенцефалической 
и понтинной ретикулярной формации, педункулопонтинном и латеродорзальном тегменталь-
ных ядрах, парабрахиальном ядре, n. cuneoformis и медиальном ядре шва (МЯШ). Эти проек-
ции, как правило, содержат маркер VGlut2. В то же время проекции из глутаматергических ней-
ронов дорсального ядра шва (ДЯШ) содержат маркер VGlut3. Проекции из ПФК, как правило, 
являются глутаматергическими, хотя субкортикальные глутаматергические нейроны, иннерви-
рующие VTA, соседствуют в большинстве случаев с ГАМК-ергическими и/или пептидергиче-
скими нейронами [30, 63]. Механизмы input-output взаимоотношений этих ДА-ергических ней-
ронов доподлинно не известны.

Мезомостовой тегментум посылает значимое количество терминалей к ДА-ергическим ней-
ронам VTA. Отдельные популяции нейронов тегментум дифференцированно изменяют актив-
ность ДА-ергических нейронов. Так, латеродорзальное тегментальное ядро (LDTG) оказывает 
тоническое влияние, необходимое для поддержания пачечной (фазической) активности ДА-
ергических нейронов. Педункулопонтинное тегментальное ядро (PPTg) регулирует переход от 
одиночных спайковых разрядов к пачечной активности. Напротив, недавно идентифицирован-
ное ростромедиальное тегментальное ядро (RMTg) дает тормозной input к VTA и снижает спон-
танную активность ДА-ергических нейронов [11].

Гетерогенность дА-ергических ядер. Как уже не раз упоминалось, SN и VTA являются 
гетерогенными ядрами, в состав которых наряду с ДА-ергическими нейронами входят ГАМК-  
и глутаматергические нейроны, имеющие специфическую соматотопическую локализацию и 
конкретные «мишени» для проекций их отростков, что доказано стереологическим определе-
нием ДА-, ГАМК- и глутаматергических нейронов в SN, VTA и ретрорубральном поле крыс. 
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Известно, что ДА-ергические нейроны среднего мозга, расположенные в SN, VTA и ретрору-
бральном поле, играют ключевую роль в процессах вознаграждения, обучения и в контроле 
двигательной активности. В пределах этих областей наряду с ДА-ергическими нейронами су-
щественную популяцию составляют ГАМК-ергические клетки, которые регулируют актив-
ность ДА-ергических нейронов и имеют схожие с ними проекционные мишени. Хотя ДА-
ергические единицы интенсивно изучаются и ведется их количественный учет, подробной ин-
формации относительно ГАМК- и глутаматергических нейронов в ДА-ергических ядрах 
крайне мало.

Для идентификации нейронов применяли комбинацию иммуногистохимических методов 
(тирозингидроксилаза (ТГ) – маркер ДА) и прижизненной гибридизации мРНК-декарбоксилазы 
глутаминовой кислоты (GAD – маркер ГАМК) и мРНК везикулярного транспортера глутамата 
VGLut2 (маркер глутаматергических нейронов). Оказалось, что положительные на GAD (маркер 
ГАМК) клетки в SNpc (А9) составляли 29 %, в ретрорубральной области – 58, в VTA – 35 % от 
общего числа клеток. Далее были обнаружены различия в относительном объеме популяций 
ГАМК-ергических клеток в различных субъядрах VTA (А10). Так, положительные на GAD клет-
ки составляли 12 % клеток в интерфасцикулярном ядре, тогда как в парабрахиальном ядре на их 
долю приходилось 30 %, а в параинтерфасцикулярном ядре – 45 %. Положительные на VGLut2 
нейроны присутствовали в VTA (А10), но не в SN (А9) или ретрорубральном поле (А8). Они были 
сосредоточены главным образом в ростромедиальной области VTA и составляли примерно 
2–3 % от общего числа подсчитанных нейронов (примерно 1600 клеток). Значительное количе-
ство ГАМК-ергических и глутаматергических нейронов в областях мозга, которые традиционно 
считались ДА-ергическими ядрами, свидетельствует в пользу очевидной гетерогенности кле-
точных типов в различных регионах мезенцефалических ДА-ергических ядер. Так, количество 
ДА-ергических нейронов в VTA составляет примерно 40 000, в SNpc – 25 000, в ретрорубраль-
ном поле – 61 000. ГАМК-ергических нейронов довольно много в интерпедункулярном ядре, 
SNpr. В VTA и SNpc малый контингент ГАМК-нейронов разбросан между ДА-ергическими ней-
ронами. Большая плотность ГАМК-нейронов обнаружена в латеральной части SNpc и ретрору-
бральном поле. Больше всего глутаматергических нейронов в ретрорубральном ядре, локализо-
ванном ростральнее VTA. Крайне мало их в SNpc, SNpr и ретрорубральном поле [57].

Мезокортиколимбическая ДА-система играет важную роль в формировании поведения  
с вознаграждением, в мотивации, процессах обучения, памяти и контроля движений. ДА-  
и ГАМК-ергические нейроны в этой области перемешаны с недавно выявленными глутаматер-
гическими нейронами, экспрессирующими VGLut2. Методом прижизненной гибридизации и 
иммуногистохимии показано, что имеются две субпопуляции нейронов, экспрессирующих 
VGLut2 мРНК в области А10: 1) большая группа, которая экспрессирует VGLut2, но не экспрес-
сирует тирозингидроксилазу (ТГ), присутствует в каждом субъядре А10 (это чисто глутаматер-
гические нейроны); 2) малая группа нейронов, которая коэкспрессирует VGLut2 и ТГ. Двойная 
колокализация VGLut и ТГ наблюдается лишь в небольшой группе нейронов, расположенных в 
медиальной части А10 (VTA). Путем сопоставления данных, полученных методом трейсинга, 
прижизненной гибридизации и иммуногистохимии, установлено, что чисто глутаматергические 
и содержащие глутамат + ТГ нейроны иннервируют и ПФК, и n. accumbens (вентральный стриа-
тум). Эти результаты свидетельствуют, что наряду с хорошо известными мезокортиколимбиче-
ским чисто ДА- и чисто ГАМК-ергическим путями существуют мезокортиколимбические пути, 
содержащие глутамат или глутамат + ДА [76].

В опытах in vivo исследовано, как функциональное разнообразие идентифицированных ДА-
нейронов коррелирует с различиями в соматодендритной архитектуре и афферентной синапти-
ческой организации. Стереологический анализ локально регистрируемых и меченых ДА-
нейронов SNpc крыс показал, что они получают примерно 8000 синаптических входов, из кото-
рых примерно 30 % являются глутаматергическими и 40–70 % ГАМК-ергическими. Число  
и плотность тормозных синапсов на дендритах, локализованных в SNpr, было пропорционально 
больше, чем на дендритах, локализованных в SNpc, что свидетельствует о существовании двух 
синаптически отдельных и регион-специфичных клеточных доменов [41].
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Электрофизиологическая характеристика дА-ергических нейронов SN и VTA. Сигнальная  
функция дА-ергических нейронов. Результаты электрофизиологических и фармакологических 
исследований представили доказательства существования отдельных субпопуляций нигростри-
атных ДА-ергических нейронов у крыс. На основании регистрации паттерна и частоты разрядов, 
свойств антидромных ответов и характера торможения частоты разрядов вслед за введением 
ДА-ергических агонистов выделены три группы паттернов нейрональных разрядов: нерегуляр-
ные, пачечные и регулярные. Оказалось, что клетки, показывающие дифференцированные пат-
терны разрядов, имеют разную локализацию в пределах SNpc. Все нейроны антидромно активи-
ровались из стриатума, однако пачечные и регулярно разряжающиеся нейроны получали инфор-
мацию с большей скоростью, чем нерегулярно разряжающиеся клетки. Последние были намного 
чувствительнее к агонистам допаминовых ауторецепторов, в то время как разряжающиеся пач-
ками клетки были более чувствительны к непрямым агонистам ДА-ергических нейронов [69].

Известно, что спонтанно разряжающиеся ДА-ергические нейроны характеризуются ритми-
ческими разрядами (пейсмекерный тип) без пачечной активности и разными по амплитуде  
и протяженности потенциалами действия (ПД). Оказалось, что на уровне мамиллярных тел (пе-
редняя часть SNpc) ДА-ергические нейроны имеют более высокую частоту разрядов и более ко-
роткий ПД, чем локализованные в задней части SNpc (на уровне accesory optic tract). От локали-
зации ДА-ергических нейронов в SNpc зависят и ответы на стимуляцию SNpr. В ростральной 
части SNpc 45,5 % клеток отвечали на раздражение формированием тормозных постсинаптиче-
ских потенциалов, а в каудальной части SNpc ТПСП встречались в 85,7 % случаев. Кроме того, 
оказалось, что ДA-ергические нейроны в передней части SNpc более чувствительны к прямой 
электрической стимуляции, чем локализованные в каудальной части. В 33 % случаев они демон-
стрировали возбуждающий постсинаптический потенциал на стимуляцию SNpr.

Другой тип нейронов в SNpc – фазически разряжающиеся нейроны, локализованные исклю-
чительно в передней части ядра. Эти клетки продемонстрировали широкий спектр спонтанной 
активности – неритмический, нерегулярный паттерн разрядов, короткий ПД и присутствие низ-
копороговой Са2+-проводимости. Эти фазически разряжающиеся нейроны в ответах на стимуля-
цию SNpr отличались от других нейронов в SNpc: спонтанная активность их не тормозилась (не 
было ТПСП). Напротив, большинство нейронов активировалось за счет прямой стимуляции 
дендритов [39].

Полагают, что именно фазическая активация ДА-нейронов в ответ на необычную обстановку 
(новизну) или на сигналы, предсказывающие подкрепление, модулирует интенсивность осво-
бождения ДА в стриатуме, что способствует ускорению движения к цели (контроль волевых 
движений). На срезах стриатума в опытах in vitro показано, что активация ДА-ергических ней-
ронов быстро ослабляет ПД разряжающихся стриатных нейронов в прямых и непрямых проек-
ционных путях БГ путем везикулярного выделения тормозного нейротрансмиттера ГАМК. 
Важным оказался тот факт, что ГАМК выделялась прямо из ДА-ергических аксонов (колоколи-
зация нейромедиаторов), но способом, который не зависит от везикулярного ГАМК-транспорте- 
ра – VGAT. Напротив, выделение ГАМК осуществлялось с участием везикулярного моноамино-
вого транспортера VMAT2, который является везикулярным транспортером ДА. Более того, экс-
прессия VMAT2 в ГАМК-ергических нейронах при отсутствии транспортера VGAT была доста-
точна, чтобы поддерживать выделение ГАМК. Таким образом, эти данные расширяют возмож-
ности синаптического механизма, используемого ДА-ергическими нейронами во влиянии на 
популяции клеток базальных ганглиев, демонстрируя новый механизм и субстрат, чей транс-
порт зависит от VMAT2, и доказывая, что ГАМК может функционировать как полноправный 
котрансмиттер в моноаминергических нейронах [73].

Электрическая активность нейронов коррелирует с интенсивностью передачи сигналов  
в мозге [7, 21]. Как правило, ДА-ергические нейроны передают информацию, направленную на 
коррекцию функций. Хотя реципрокный баланс ДА и ацетилхолина (АХ) в стриатуме хорошо 
известен, но как ДА-ергические нейроны контролируют активность холинергических нейронов, 
не совсем ясно. Показано, что ДА-ергические нейроны образуют с холинергическими интерней-
ронами прямые ДА- и глутаматергические связи, имеющие топические особенности. Так,  

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



103

ДА-ергические нейроны проводят последовательный сигнал (пачка-пауза) к холинергическим 
нейронам, локализованным в медиальной скорлупе n. accumbens, оказывают сложное действие 
на холинергические нейроны в теле n. accumbens и передают паузу к холинергическим нейро-
нам, локализованным в дорзальном стриатуме. Эта гетерогенность действия обусловлена в ос-
новном региональными вариациями в котрансмиссии ДА и глутамата ДА-ергическими нейрона-
ми. Так, ДА-ергические нейроны контролируют функции стриатных сетей через различные свя-
зи с холинергическими нейронами [13, 14]. 

ДА-ергические нейроны SN спонтанно активны in vivo и in vitro. В опытах in vivo обнаруже-
но 4 состояния ДА-ергических нейронов: гиперполяризация, отсутствие разрядов, одиночная 
спайковая активность, пачечная активность и инактивация деполяризацией. Молчащие нейро-
ны активируются после аппликации возбуждающей аминокислоты глутамата или холецисто-
кинина, а также при действии деполяризующего тока. Последнее обстоятельство успешно ис-
пользуется клиническими нейрофизиологами при проведении транскраниальной электрости-
муляции для воздействия на структуры ствола головного мозга импульсными токами малой 
амплитуды (до 3 мА) с прямоугольной биполярной асимметричной формой импульса. Данное 
воздействие сопровождается активацией эндогенных ритмов мозга, изменением концентрации 
нейромедиаторов и нейромодуляторов и, главное, формированием определенного функцио-
нального статуса организма (релаксация, аналгезия, повышение работоспособности). Более ща-
дящей процедурой для углубленного анализа функций мозга в норме и при патологии является 
транскраниальная магнитная стимуляция – метод, позволяющий активировать популяции кле-
ток головного мозга при помощи коротких магнитных импульсов. Научно обоснованное вне-
дрение таких технологий в клиническую практику является ступенькой к решению проблемы 
интерфейс–мозг–компьютер.

Спонтанно активные нейроны обычно разряжаются медленными нерегулярными паттерна-
ми от 3 до 8 Гц. Внутриклеточная регистрация in vivo показала, что этот паттерн разрядов состо-
ит из двух альтернативных токов: спонтанно встречающейся медленной деполяризации с ампли-
тудой 13 ± 3 мВ и продолжительностью – 78 ± 40 мс, что приводит к формированию спайка  
в ДА-клетке (после достижения примерно –42 мВ) и к последующему развитию гиперполяриза-
ции, опосредуемой активируемыми кальцием калиевыми каналами [IK(Ca)]. Регулярный пейс-
мекерный паттерн спонтанно развивающейся медленной деполяризации нарушается поступле-
нием кальция внутрь клетки во время развития ПД [35]. 

В дополнение к разрядам одиночными спайками ДА-ергические нейроны разряжаются пач-
ками (фазически) с последовательными спайками в пачке с прогрессивным снижением амплиту-
ды спайков и увеличением продолжительности разряда. Внутриклеточная регистрация in vivo 
демонстрирует развитие пачки разрядов на волне деполяризации (амплитуда от 5 до 15 мВ). 
Частота пачечной активности слабо коррелирует с базальной величиной разрядов, хотя повыше-
ние величины разрядов обычно ассоциируется с увеличением пачечных разрядов. Увеличение 
пачечных (фазовых) разрядов могло быть инициировано внутриклеточной инъекцией Са2+. 
Блокада калиевой проводимости сопровождается повышением залповой активности в ДА-
ергических клетках. Эти данные свидетельствуют, что повышенный вход Са2+, сопровождаемый 
повышенной величиной разрядов, запускает пачечную активность при изменении калиевой про-
водимости. Переход от одиночных спайков к залповым разрядам является элементом селетивно-
го кодирования информации с вовлечением ДА в стриатуме [36].

Наряду с исследованием активности ДА-ергических нейронов на срезах мозга ученые с по-
мощью хронически вживленных электродов анализировали типы разрядов ДА-нейронов средне-
го мозга у свободно подвижных крыс. Обнаружено, что по сравнению с анестезированными жи-
вотными частота разрядов внутри пачки у бодрствующих крыс была выше, чем в покое, и выше, 
чем в залпах, запускаемых значимыми стимулами. Предполагаемые ДА-ергические нейроны от-
вечали на относящиеся к подкреплению сигналы повышенной величиной залповой активности и 
значительно большей внутрипачечной частотой разрядов по сравнению с залпами, запускаемы-
ми вне обстановочных проб. Это свидетельствует о том, что афферентные сигналы не только 
инициируют фазическую активность ДА-нейронов, но и определяют характер залповой актив-
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ности. В дополнение к одиночным спайкам и залповой активности обнаружены нейроны, разря-
жающиеся исключительно регулярно, как это было ранее зафиксировано на срезах мозга [45].

Изучение особенностей ДА-нейронов в SN у бодрствующих крыс продемонстрировало боль-
шее число спонтанно активных ДА-ергических нейронов и больший процент разряжающихся 
залпами нейронов, чем у анестезированных животных [22]. Это наблюдение не несет принципи-
альной новизны, но в очередной раз акцентирует внимание на ответственности трактовок обоб-
щающих выводов в отношении животных, находящихся в условиях свободного поведения, на 
основании данных, полученных в условиях острых опытов и/или когда животные находились 
под наркозом.

При сравнении осцилляций ДА-ергических нейронов обнаружены различия между паттер-
нами разрядов клеток, локализованных в SN и VTA. В частности, спектральный анализ медлен-
ных осцилляций ДА-ергических нейронов, регистрируемых внеклеточно, показал, что амплиту-
да этих осцилляций в SN была ниже по сравнению с таковой в VTA. Поскольку генерация мед-
ленных осцилляций зависит от афферентных входов к ДА-ергическим нейронам, выяснение 
причин этих различий позволит уточнить функциональные особенности нейрональных сетей, 
которые контролируют ДА-ергические нейроны в этих областях мозга [78]. Так, основой функ-
циональных различий между двумя клеточными группами может быть установленная неодина-
ковая экспрессия уровня генов, специфичных для ДА-ергических нейронов SN и VTA [8].

Уточнено, что спонтанная активность ДА-ергических нейронов не всегда определяется ха-
рактеристиками афферентного входа. Однако афферентные сигналы к этим нейронам, большин-
ство из которых обусловлены ГАМК-ергическими волокнами (input) из других ядер базальных 
ганглиев, играют критическую роль в модуляции активности ДА-ергических нейронов. При от-
сутствии афферентных влияний ДА-ергические нейроны в срезах мозга или у бодрствующих 
животных регулярно разряжаются (по типу пейсмекерных разрядов), что является основой для 
обработки сигналов и передачи информации. Фазическая (фазная, залповая) активность ГАМК-, 
глутамат- и холинергических входов модулирует пейсмекерную активность ДА-ергических ней-
ронов двумя видами паттернов разрядов. Наиболее распространенным типом разрядов является 
рандомизированный (случайный) паттерн разрядов, в которых межспайковые интервалы подчи-
няются распределению Пуассона. Второй, менее распространенный тип паттерна разрядов воз-
никает в ответ на кондиционирующий стимул или подкрепление, при котором нейроны разря-
жаются пачками из 2–8 спайков, совпадающих по времени со стимулами. Обычно in vivo выде-
ляют три типа разрядов. В частности, формирование пачечных разрядов обусловлено кон- 
вергенцией афферентных входов. Около 70 % input сигналов к ДА-ергическим нейронам в SNpc 
составляют моносинаптические входы из ГАМК-ергических нейронов, расположенных в ипси-
латеральном неостриатуме, бледном шаре и SNpr. Небольшое число входов из БГ, составляющих 
менее 30 %, являются глутаматергическими, остальные идут из СТЯ и PPTg, которое посылает 
холинергические проекции к нигральным ДА-ергическим нейронам. Поскольку ГАМК-
ергические ретикулярные нейроны SNpr, направляя проекции к SNpc, получают афферентные 
входы из тех же источников, что и нейроны SNpc, то в SNpc наряду с моносинаптическим влия-
нием имеет место дисинаптический путь афферентного (input) влияния на пейсмекерную актив-
ность ДА-ергических нейронов [50].

Выделение (output) ДА из терминалей зависит от типа ГАМК-ергического input. Нигральные 
ДА-ергические нейроны экспрессируют ГАМК(А)- и ГАМК(В)-рецепторы и тормозятся локаль-
ной аппликацией агонистов этих рецепторов как in vivo, так и in vitro. Однако in vivo синаптиче-
ские ответы, вызываемые стимуляцией неостриатных и паллидальных афферентов или анти-
дромной активацией ГАМК-ергических нейронов SNpr, опосредуются исключительно ГАМК(А)-
рецепторами. Наиболее отчетливая роль нигральных ГАМК(В)-рецепторов in vivo – это функция 
торможения рецепторов для нейрона, которые пресинаптически модулируют опосредуемые 
ГАМК(А)-рецепторами синаптические ответы по типу обратной связи. Локальная блокада ни-
гральных ГАМК (А)-рецепторов инициирует переход ДА-ергических нейронов на пачечную ак-
тивность независимо от первоначального паттерна разрядов. Это сопровождается увеличением 
спонтанной частоты разрядов. 
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Таким образом, важным источником активации ДА-ергических нейронов SNpc являются 
ГАМК-ергические входы, образуемые аксонными коллатералями нейронов SNpr, опосредуемых 
ГАМК(А)-рецепторами, торможение которых иницирует пачечную активность. В свою очередь 
доминирующий контроль над входом SNpr осуществляет GP, благодаря чему формируется ди- 
синаптический контроль активности ДА-ергических нейронов в SNpc. Ингибирование палли-
дального входа (GP) ведет к небольшому снижению разрядов ДА-ергических нейронов SNpc 
благодаря растормаживанию нейронов SNpr, в то время как увеличение разрядов нейронов GP 
ассоциируется с возрастанием частоты спонтанных разрядов ДА-ергических нейронов и, соот-
ветственно, с увеличением экстраклеточного ДА в неостриатуме. Паллидальный (GP) дисинап-
тический растормаживающий контроль ДА-нейронов доминирирует над моносинаптическим 
тормозным контролем в силу разной чувствительности к ГАМК двух типов нигральных нейро-
нов. Нигральные ГАМК-ергические нейроны более чувствительны к торможению, опосредуемо-
му ГАМК(А)-рецепторами, чем ДА-ергические нейроны, отчасти благодаря более гиперполяри-
зированному ГАМК(А)-реверсивному потенциалу. Таким образом, в дополнение к эффектам, 
которые ГАМК-выходные нейроны оказывают на свои мишени вне БГ, локальное взаимодей-
ствие между ГАМК-ергическими проекционными нейронами и ДА-ергическими нейронами 
весьма критично для функционирования нигральных ДА-ергических нейронов [72].

колокализация нейротрансмиттеров: механизм и физиологическая роль. Нейротранс- 
миттерная идентификация является характерной чертой всех нейронов, потому что определяет 
тип информации, которую они обрабатывают и передают. Многие нейроны выделяют не один, 
а несколько медиаторов. К таким нейронам относятся и ДА-ергические клетки. Хотя истинная 
роль совместного выделения медиаторов полноcтью не расшифрована, везикулярный захват 
одного из нейромедиаторов может регулировать эффективность функционирования другого 
медиатора путем экспрессии Н(+)-электрохимической протонной помпой. В ЦНС ДА колокали-
зован с медиаторами с низкой молекулярной массой, которые, воздействуя на ионотропные 
постсинаптические рецепторы, обеспечивают быструю передачу сигналов к постсинаптиче-
ским клеткам [43].

Несмотря на то что ДА считался доминирующим и даже единственным медиатором в нигро-
стриатном пути, результаты исследований последних десятилетий указывают на существование 
не только ДА-ергических нигростриатных проекций. К примеру, ГАМК идентифицирован как 
еще один медиатор в нигростриатном пути. Об этом свидетельствует обнаружение в мезостриат-
ных нейронах колоколизации тирозингидксилазы (ТГ-маркер ДА) и GAD65 мРНК (маркер 
ГАМК). Для верификации использовали комбинацию иммуноцитохимических методов для ТГ и 
двух различных изоформ декарбоксилазы глутаминовой кислоты (GAD65-, GAD67-ферменты, 
лимитирующие величину синтеза ГАМК) с техникой ретроградного трейсинга. Полученные ре-
зультаты показали, что примерно 10 % мезостриатных ДА-ергических нейронов, большинство 
из которых лежит в медиальной области SNpc и соседней VTA (А10) области, содержат GAD65. 
Эти находки свидетельствовали о третьем нигростриатном пути, формируемом ДА/ГАМК-
ергическими нейронами. В отличие от предположения, что в БГ ДА и ГАМК выделяются из 
разных клеточных популяций, новые результаты говорят о более комплексном ДА/ГАМК взаи-
модействии, основанном на котрансмиссии [2, 32]. Обнаружено также экстрасинаптическое вы-
деление ГАМК ретинальными ДА-ергическими нейронами [42] и перигломерулярными клетка-
ми обонятельных луковиц [51].

В последнее десятилетие получены электрофизиологические и нейрохимическое доказа-
тельства того, что моноаминергические нейроны в различных участках ЦНС, в частности ме-
зенцефалические ДА-ергические нейроны, в качестве котрансмиттера также могут выделять 
глутамат. Вслед за идентификацией везикулярного транспортера глутамата методами прижиз-
ненной гибридизации и RT–PCR на изолированных нейронах и/или стандартных тканевых 
культурах, а также in vivo показано, что везикулярный транспортер глутамата (Vesicular 
glutamate transporter – VGLut2) может быть экспрессирован в значительной части мезенцефа-
лических ДА-ергических нейронов, по крайней мере в тех нейронах VTA, которые посылают 
свои аксоны к n. accumbens.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



106

Данные исследований свидетельствуют, что коэкспрессия ТГ и VGLut2 ДА-ергическими 
нейронами регулируется во время эмбрионального развития и может быть угнетена или активи-
рована постнатально вслед за экспериментальной деструкцией неонатальным введением 6-ги-
дроксидопамина (селективно разрушает ДА-ергические нейроны). Возбуждение ДА-ергических 
нейронов с двойной меткой (ДА + глутамат) оказывало активирующее влияние на нейроны  
n. accumbens. Данные о колокализации ТГ и VGLut2 в мезенцефалических нейронах VTA и при-
веденные выше результаты поднимают множество вопросов фундаментального характера отно-
сительно механизмов функционирования ДА системы в здоровом и больном мозге [18].

Сигналы ДА-нейронов из медиальной области VTA поступают к вентромедиальной скорлу-
пе n. аccumbens, где после интеграции информации формируется побудительное акцентирован-
ное поведение к стимулам окружающей среды, среди которых выбираются наиболее важные  
в данный момент. К примеру, за счет интеграции сигналов повышается чувствительность к пси-
хостимуляторам. Возможность вызывать быстрые ответы в нейронах n. аccumbens обеспечива-
ется благодаря синаптическому выделению ДА-нейронами глутамата. 

Доказана уникальная способность мезенцефалических ДА-нейронов использовать быструю 
глутаматергическую передачу для связи с постсинаптическими мишенями. Продемонстрировано, 
что мезолимбические ДА-нейроны у мышей выделяют глутамат и вызывают возбуждающий 
постсинаптический ответ в проекционных нейронах n. accumbens. Кроме того, зафиксированы 
постсинаптические ответы этих глутаматергических нейронов во время экспериментально вы-
званной пачечной активности ДА-ергических аксонов, которые инициируют фазическую актив-
ность мезолимбических проекций. Эти наблюдения указывают, что в дополнение к ДА-
ергическим механизмам мезолимбический сигнал может вовлекать глутаматергическую пере-
дачу, которая существует параллельно с ДА-сигнализацией [71].

Какова роль глутаматергического сигнала мезолимбических ДА-нейронов в n. accumbens? 
Чтобы исследовать взаимодействие между ДА- и глутаматными сигналами, использовали квази-
горизонтальные срезы мозга, взятые у мышей линии DAT-YFP. Выявлена частотно-зависимая 
модуляция выделения глутамата допаминовым нейроном. При низкой частоте разрядов допами-
новая модуляция не выявлялась. При пачечной частоте разрядов доминировало облегчение глу-
таматного сигнала. Котрансмиссия глутамата ДА-ергическими нейронами играет конкретную 
корректирующую роль в кодировании кондиционирующих стимулов, которые организуют на-
правленное поведение и могут быть основой для стойкого проявления лекарственной зависимо-
сти [13].

Следует отметить, что гетерогенные нейроны (глутамат-, ДА- и ГАМК-ергические, как со-
держащие один медиатор, так и колокализованные с другими медиаторами), обнаруженные в SN 
и VTA, посылают проекции к различным мишеням. Так, ДА-ергические терминали, которые 
вместе с ДА выделяют глутамат, направляются к n. accumbens, но не в дорзальный стриатум 
(ДА-ергические терминали к n. accumbens содержат VGLut2) [70].

Факт выделения ДА-нейронами глутамата доказан в исследованиях на культивируемых нейро-
нах и тканях молодых животных. Недавно показано, что этот двойной (ДА/глутамат) фенотип кле-
ток с возрастом встречается все реже. Однако он может быть индуцирован повреждением. С помо-
щью иммунногистохимического метода мечения ДА-нейронов на ТГ и VGLut1, VGLut2 или 
VGLut3 и электронной микроскопии в мозге взрослых крыс показано, что ДА-ергические аксоны и 
терминали в дорзолатеральном стриатуме и вентральном стриатуме не экспрессируют VGLut1, 
VGLut2 иVGLut3. Это позволило заключить, что в здоровом взрослом стриатуме ДА-ергические 
нейроны не выделяют глутамат [56]. Однако авторы работы [76] утверждают обратное.

Колоколизация возбуждающих и тормозных медиаторов обнаружена в проекционных нейро-
нах стриатума, посылающих содержащие ГАМК + глутамат афферентные проекции из стриату-
ма к GP и SNpr [75].

какое влияние оказывают гетерогенные нейротрансмиттерные входы на активность 
дА-ергических нейронов? Глутамат. Глутаматергические проекции ДА-ергические нейроны 
А10 (VTA) получают из префронтальной коры (это те ДА-ергические нейроны, которые посыла-
ют свои проекции к ПФК, образуя так называемую петлю обратной связи). Из субкортикальных 
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структур к области VTA/SN глутаматные проекции идут из СТЯ, педункулопонтинного тегмен-
тального (PPTg) и латеродорзального тегментального (LDTg) ядер, из bed nucleus stria terminals 
(BNST) и переднего четверохолмия. Кроме того, обнаружены глутаматные проекции из лате-
рального гипоталамуса, преоптической области, дорсального и медиального ядер шва, но фи-
нальный путь этих проекций – к ДА- или не ДА-ергическим нейронам – неизвестен. Проекции 
из superior colliculi и PPTg участвуют в опосредовании пачечных разрядов ДА-нейронов на зри-
тельные и слуховые сигналы. Как правило, глутаматные входы активируют AMРА и NMDA-
ионотропные рецепторы на ДА-ергических нейронах. Помимо этого глутаматные входы активи-
руют и метаботропные рецепторы (mGluR1) на ДА-ергических нейронах. Тоническая активация 
mGluR1 продуцирует деполяризацию мембраны, а быстрая активация этих рецепторов вызыва-
ет гиперполяризацию [10].

Показано, что электрическая стимуляция СТЯ вызывает смешанный ВПСП/ТПСП разряд  
в ДА-ергических нейронах SNpc благодаря сочетанной активации моносинаптического возбуж-
дающего глутаматергического входа из СТЯ к ДА-ергическим нейронам SNpc и тормозной по-
лисинаптической связи между СТЯ и SNpr. ТПСП является полисинаптическим, формирующим-
ся при возбуждении ГАМК-ергических нейронов SNpr, которые продуцируют упреждающее 
опосредуемое ГАМК(А)-рецепторами торможение ДА-нейронов через интранигральные аксон-
ные терминали [46].

ГАМК. ДА-ергические нейроны SNpc, посылая проекции к базальным ганглиям, получают 
моносинаптические ГАМК-ергические афферентные входы из неостриатума, бледного шара, 
SNpr, которые играют критическую роль в модуляции активности ДА-ергических нейронов [50]. 

Солидная порция ГАМК-ергических (по механизму обратной связи – feedback) проекций к 
VTA/SNpc идет из n. accumbens/striatum и ventral pallidum/globus pallidus (наружный сегмент ядра). 
ДА-ергические нейроны получают ГАМК-проекции также из локальных ГАМК-интернейронов, 
локализованных в VTA и SNpr. Тормозные эффекты ГАМК на ДА-ергические нейроны опосреду-
ются ГАМК(А)- и ГАМК(В)-рецепторами (торможение пачечной активности). Показан также меха-
низм дезингибирования, который может способствовать генерации фазической активности.

Недавно установлена функция мезопонтинной структуры, оказывающей тормозное влияние 
на ДА-ергическую систему и располагающейся в хвосте вентральной тегментальной области –
ростромедиальном тегментальном ядре (tVTA/RMTg). Эта область посылает обильные ГАМК-
ергические проекции к нейронам VTA и SN. Установлено, что популяции клеток в tVTA/RMTg 
выступают как субстрат для действия морфина и каннабиноидов на ДА-ергические нейроны.  
У приматов tVTA/RMTg участвует в reward prediction error signals (в формировании сигнала пре-
диктора ошибок) через сеть клеток: базальные ганглии–латеральная уздечка–tVTA/RMTg–ДА-
ергические нейроны–базальные ганглии. У грызунов tVTA/RMTg играет важную роль в форми-
ровании аверсивного поведения (к примеру, оцепенения или избегания при действии нежела-
тельных стимулов). Эти данные проливают свет на функциональное значение tVTA/RMTg как 
своеобразного ГАМК-ергического «тормоза» ДА-ергической системы [3]. 

Норадреналин (НА). НА-ергические проекции к VTA/SNpc поступают из locus coeruleus 
(LC, голубоватое место) и оказывают активирующее влияние на активность ДА-ергических ней-
ронов путем активации α1-адренергических рецепторов, вызывая деполяризацию мембраны или 
ослабляя индуцируемую mGluR паузу. НА также способен взаимодействовать с Д2-рецепторами, 
вызывая гиперполяризацию мембраны ДА-нейронов [54].

Ацетилхолин (Ach). Холинергические проекции к SNpc и VTA имеют топографическую ор-
ганизацию: из PPTg идут проекции к SNpc, а из LDTG – к VTA. В этих проекциях Ach выделяет-
ся в синаптическую щель совместно с глутаматом (активирующий эффект) либо с ГАМК (инги-
бирующий эффект). Холинергические терминали в VTA преимущественно иннервируют те ДА-
ергические нейроны, которые посылают проекции к n. accumbens [59, 60]. 

В n. accumbens располагается сеть собственных холинергических интернейронов, селектив-
ная стимуляция которых индуцирует зависимое от активации глутаматергических рецепторов 
выделение ДА из ДА-ергических терминалей, что не сопровождается изменением активности 
ДА-ергических нейронов в среднем мозге [9].
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В n. accumbens расположен холинергический «фильтр», котролирующий выделение ДА, вы-
ход которого определяется балансом между активностью м- и н-холинорецепторов. Стимуляция 
холинергических интернейронов с частотой ниже 10 Гц вызывает снижение уровня ДА, а стиму-
ляция с частотой выше 25 Гц – повышение его уровня. Активация м-холинорецепторов в n. ac-
cumbens тормозит выход ДА в этом ядре. В то же время никотин усиливает ДА-сигналы в стриа-
туме, действуя пресинаптически через н-холинорецепторы [66]. О холинергической модуляции 
мезолимбической ДА-ергической системы свидетельствуют и работы [52, 64]. Анализируется 
значение локализованных на ДА-ергических нейронах мускариновых М5-холинорецепторов  
в выделении ДА [78].

Серотонин (5-НТ). Нейроанатомические данные свидетельствуют, что содержащие ДА ней-
роны получают 5-НТ-ергическую иннервацию из ядер шва ствола мозга. Согласно нейрохими-
ческим и электрофизиологическим данным, серотонин (5-НТ) вызывает сдвиг активности ДА-
нейронов среднего мозга, опосредуемых различными рецепторами. Известно, что 5-НТ, действуя 
через 5-НТ-рецепторы, вовлекается в регуляцию выделения ДА и играет ключевую роль в раз-
витии естественного и патологического поведения. Дисфункция ДА- и 5-НТ-ергической систем 
причастна к различным нейропсихическим расстройствам, таким как депрессия, шизофрения, 
БП, лекарственная зависимость. Выявлено, что активация 5-НТ(1А)-, 5-НТ(1В)-, 5-НТ(2А)-, 
5-НТ(3)- и 5-НТ(4)-рецепторов облегчает выделение ДА, тогда как 5-НТ(2С)-рецепторы опосре-
дуют тормозный эффект 5-НТ на выход ДА, который более выражен в мезокортиколимбической 
ДА-ергической системе по сравнению с ДА-нигростриарной системой [1, 53]. 

Несмотря на прямое влияние через собственные рецепторы, локализованные на ДА-
ергических нейронах, 5-НТ может модулировать их активность опосредованным путем, модули-
руя ГАМК- и глутаматергический вход к VTA и SNpc. Детали этого механизма изучаются. 
Получение селективных лигандов для 5-НТ-рецепторов позволит предложить новые стратегии 
коррекции нарушений психики [31].

Для изучения особенностей функционального взаимодействия 5-НТ-клеток и ДА-нейронов при 
организации познавательного поведения проводили регистрацию отдельных нейронов в ДЯШ и 
SNpc в то время, когда приматы осуществляли саккадические движения в пробах, в которых пози-
ция мишени соответствовала определенному размеру получаемого вознаграждения. После предъ-
явления только мишени до получения награды активность большинства нейронов ДЯШ модулиро-
валась предполагаемым размером награды с предпочтением либо большей, либо меньшей награды, 
в то время как тестируемые ДА-нейроны показывали фазический разряд и только на предполагае-
мое большое вознаграждение. После реально осуществленного подкрепления активность нейронов 
ДЯШ модулировалась в зависимости от размера полученной награды с предпочтением либо боль-
шей, либо меньшей награды, тогда как активность ДА-нейронов не модулировалась, за исключени-
ем неожиданного восстановления положительного подкрепления. Таким образом, эксперименталь-
ные данные свидетельствуют, что 5-НТ-ергические нейроны кодируют информацию, связанную с 
ожидаемой и получаемой наградой (обычно пищевое подкрепление), в то время как ДА-ергические 
нейроны кодируют разницу между ожидаемой и получаемой наградой [58]. 

Допамин. В VTA и SNрc имеется множество дендродендритных синапсов и сравнительно 
небольшое число аксодендритных синапсов. Выделение ДА-ергическими интернейронами ДА 
вызывает торможение ДА-ергических проекционных нейронов через Д2-ауторецепторы (обрат-
ная связь, контролирующая избыток выделения медиаторов). Кроме того, ДА тормозит освобож-
дение глутамата и облегчает выделение ГАМК из ДА-нейронов путем активации пресинаптиче-
ских допаминовых Д2- и постсинаптических Д1-рецепторов соответственно [49]. Приведенные 
примеры ауторегуляции выделения медиаторов показывают высокую эффективность нейрон-
ных сетей в контроле потоков сигналов внутри сетей за счет эндогенных механизмов (без при-
влечения дополнительных ресурсов).

Сигнальные пути, опосредуемые Д1- и Д2-рецепторами. ДА влияет на иннервируемые 
нейроны, взаимодействуя с мембранными ДА-ергическими рецепторами, принадлежащими  
к семейству сенсоров, связанных с G-белком, активация которых ведет к выработке вторичных 
посредников, что сопровождается активацией или торможением путей передачи сигналов.  
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У разных видов животных идентифицировано 5 различных подтипов ДА-рецепторов. В соот-
ветствии с их структурными и фармакологическими свойствами ДА-рецепторы разделены на 
две группы: Д1-подобные рецепторы, объединяющие Д1- и Д5-рецепторы, механизм которых ос-
нован на активации внутриклеточной цАМФ, и Д2-подобные рецепторы, которые тормозят на-
работку цАМФ. Вторая группа включает Д2-, Д3- и Д4-рецепторы. Д1- и Д2-рецепторы наиболее 
широко представлены в мозге. Д2-рецепторы имеют две изоформы, генерируемые путем альтер-
нативного расщепления того же самого гена. Эти две изоформы, именуемые Д2L и D2S, иден-
тичны, за исключением группы аминокислот, присутствующих в третьей петле Д2L-рецептора. 
Этот внутриклеточный домен необходим для связывания данного подтипа рецепторов со специ-
фическим вторичным посредником.

Д2-рецепторы, которые локализуются пресинаптически в ДА-нейронах среднего мозга, VTA 
и SN [40, 68], являются либо соматодендритными ауторецепторами (ограничивают возбуди-
мость нейрона), либо ауторецепторами, раположенными на терминалях, задачей которых явля-
ется ограничение синтеза ДА и его депонирование, а также торможение выделения ДА [15]. 
Итак, основная роль этих рецепторов – торможение и модуляция избыточной ДА-ергической 
нейропередачи. В период эмбрионального развития Д2-рецепторы выполняют иные функции  
в онтогенезе ДА-нейронов [48, 77]. Д2-подобные рецепторы имеют в 10–100 раз большую аффин-
ность к ДА, чем Д1-подобные рецепторы [4, 74]. Эти различия свидетельствуют о дифференци-
рованной функции указанных рецепторов, которая реализуется благодаря двум различным пат-
тернам выделения ДА – тоническому и фазическому, базирующимся на свойствах разрядов  
ДА-ергических нейронов [37].

Доказано, что низкочастотные нерегулярные разряды ДА-нейронов тонически генерируют 
низкий базальный уровень экстраклеточного ДА. При этом увеличение экстраклеточного ДА 
наблюдается в ответ на фазическую активность нейрона, которая зависит от афферентного входа 
и считается сигналом к целенаправленному поведению [5, 37, 67]. Поэтому пачечная (залповая) 
активность ДА-нейронов, ведущая к увеличению уровня ДА, является ключевым компонентом 
системы вознаграждения [61, 67]. Соответственно, Д1-рецептор, известный как низкоаффинный 
ДА-рецептор, по-видимому, активируется преимущественно высокими концентрациями ДА, 
связанными с фазической активностью ДА-нейронов [33, 37]. Напротив, Д2-подобные высоко-
аффинные рецепторы контролируют низкие уровни тонически выделяемого ДА [34]. 

Что регулируется фазическими ДА-сигналами? Примем во внимание, что функции базаль-
ных ганглиев ассоциируются с процессами ускоренного обучения. Первые доказательства этого 
постулата получены при регистрации активности ДА-нейронов у обезьян в условиях свободного 
поведения. Оказалось, что неожиданные, биологически значимые события, включая вознаграж-
дение, вызывают стереотипную коротколатентную (70–100 мс), небольшой продолжительности 
(100–200 мс) пачечную активность ДА-ергического нейрона (фазический ответ). Этот ответ об-
щепринято считать предиктором ошибки (reward predictor errors). Он используется как обучаю-
щий сигнал в позитивном обучении, чтобы вызвать действия, которые максимально способству-
ют получению вознаграждения. Для того чтобы ДА-ергический сигнал способствовал осущест-
влению этой функции, сенсорная обработка афферентных сигналов к ДА-ергическим нейронам 
должна дискриминировать все непредсказуемые и не относящиеся к вознаграждению сигналы. 
Кстати, сравнение латентных периодов ответов ДА-ергических нейронов при изменении ориен-
тации взгляда обезьян указывало, что фазические ответы ДА-нейронов запускаются процесса-
ми, которые направлены на привлечение внимания. При данных обстоятельствах, когда биоло-
гически значимые события являются непредсказуемыми в пространственно-временных отноше-
ниях, фактически невозможно оценить их идентичность с ДА-сигналами. Сравнительно 
небольшое число сенсорных процессов, обеспечивающих input, и короткая продолжительность 
фазических ДА-ергических сигналов свидетельствуют о том, что их роль в системе положитель-
ного обучения не выяснена. Можно предположить, что во время формирования фазического  
ДА-входа в базальных ганглиях происходит сопоставление фазического input с иными сигнала-
ми и при совпадении характеристик сигналов усиливается вероятность для организма оценить, 
казалось бы, непредсказуемые события. Более того, повышенное выделение ДА при повторении 
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предшествующих действий позволяет нейронной сети конвергировать input из окружающей сре-
ды со следовыми сигналами, что сопровождается расширением спектра новых поступков [65]. 
Таким образом, тоническое и фазическое выделение ДА участвует в процессах обучения, моти-
вации и реализации моторных функций.

Какова взаимосвязь между спайковыми паттернами в ДА-нейронах с внеклеточной концен-
трацией ДА и активацией ДА-рецепторов? Ответ на этот вопрос получен после разработки ком-
пьютеризированной модели ДА-ергического пула сигналов, которая позволяла оценить связь 
между динамикой выделения ДА и взаимодействием ДА с Д1- и Д2-рецепторами. Фазический 
паттерн разрядов ограничивал взаимодействие ДА с Д2-рецепторами, но увеличивал возможно-
сти контактов его с Д1-рецепторами. Следовательно, контакт ДА с рецепторами определяется 
балансом тонических и фазических разрядов. Пачечные разряды увеличивают реальность кон-
тактов ДА с Д1-рецепторами, в то время как паузы между пачками сопровождаются ослаблени-
ем взаимодействия ДА с Д1- и Д2-рецепторами [19]. Эти данные проанализированы в аспекте 
межнейронной сигнализации во время судорог, источником которых является лимбическая си-
стема. Оказалось, что Д1- и Д2-рецепторы оказывают противоположное влияние на эпилептоге-
нез. Сигнал из Д1-рецептора является проэпилептическим, а из Д2 – наоборот, обладает проти-
воэпилептическим действием [6].

Заключение. Рассмотрены условия и механизмы функционирования в нервной системе попу-
ляции допаминергических клеток, локализованных в подкорковых отделах головного мозга. 
Ученым, занимающимся проблемой подкорковых гиперкинезов, понятно, что для реконструкции 
нейронных сетей, создания функционирующей системы интерфейс–мозг–компьютер и коррекции 
нарушенных функций необходимо детально разобраться в эндогенном механизме функциониро-
вания популяций клеток, ответственных в мозге за организацию и произвольный контроль движе-
ний. Традиционной мишенью для клиницистов при лечении пациентов с болезнью Паркинсона 
являлись допаминовые рецепторы и нейроны. Позитивные эффекты такой терапии были преходя-
щими. Болезнь продолжала прогрессировать. Почему? В изложенном выше обзоре обращено вни-
мание на важный факт архитектуры и нейрохимических особенностей нейронных сетей мозга, 
контролирующих двигательную активность. Допаминовые нейроны являются ключевыми звенья-
ми системы реализации деятельности экстрапирамидной и пирамидной системы мозга, но не 
единственными в этом сложном механизме. Необходима конвергенция и интеграция нескольких 
взаимодополняющих сигнальных молекул и input-output каналов реализации их деятельности. Так 
в реальности и происходит. Выяснено, что ДА-ергические нейроны являются источником не толь-
ко допамина, но также глутамата и ГАМК. В ДА-нейронах обнаружена колокализация метаболи-
ческих систем для синтеза допамина, а также везикулярный транспортер глутамата и фермент, 
участвующий в синтезе ГАМК. Особенностью архитектуры отростков нейронов, выделяющих 
одновременно ДА и глутамат, является то, что эти терминали образуют синапсы, обеспечивающие 
быструю передачу сигнала в отличие от объемной передачи, характерной для «классических»  
ДА-ергических терминалей. Доказано, что облегчение передачи глутаматного сигнала наиболее 
эффективно при пачечной частоте разрядов ДА-ергических нейронов.

Для конструирования искусственных нейронных сетей важна информация о функциональ-
ной гетерогенности двух подтипов Д1- и Д2-подобных рецепторов. В зависимости от функцио-
нального состояния ДА-нейронов они в разной последовательности включаются в ответные ре-
акции: залповый разряд обусловлен активацией Д1-рецепторов, в то время как пауза между зал-
пами обусловлена падением активности Д1- и Д2-подобных рецепторов. Следовательно, не 
только архитектура, но и функциональное состояние рецепторов определяет баланс тонических 
и фазических типов разрядов.

Нейронные сети, в которых доминируют ДА-ергические нейроны, реализуют свою функцию 
с помощью разных медиаторов. Помимо допамина важную роль в input-output взаимоотношени-
ях играют глутамат и ГАМК, холинергические, норадренергические, серотонинергические про-
екции, которые напрямую или по механизму обратной связи определяют паттерн активируемых 
рецепторов. В частности, в вентральном стриатуме действует холинергический фильтр для вы-
деления ДА, определяемый балансом активности м- и н-холинорецепторов.
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ДА-ергические нейроны, локализованные в SNpc, отличаются непредсказуемым паттерном 
разрядов (спонтанные регулярные, нерегулярные и фазовые разряды), имеют разную локали-
зацию и проявляют разную чувствительность к агонистам допаминовых рецепторов. 
Нерегулярно разряжающиеся нейроны оказались намного чувствительнее к агонистам допа-
миновых рецепторов.

Не менее важным представляется факт обнаружения в стриатуме собственной популяциии 
ДА-ергических нейронов, которые действуют как локальный источник допамина. Оказалось, 
что популяция этих клеток возрастает при снижении концентрации ДА в стриатуме вслед-
ствие гибели ДА-ергических нейронов и снижается при применении L-DOPA. Не объясняются 
ли этим фактом вызываемые L-DOPA дискинезии, наблюдаемые при длительном применении 
данного препарата в процессе лечения болезни Паркинсона? Возможно, увеличение популя-
ции стриатных ДА-ергических нейронов является эндогенной защитной реакцией при недо-
сточности ДА в стриатуме, которую следует учитывать в новой стратегии лечения паркинсо-
низма? Все поставленные вопросы требуют дальнейшего осмысления и последующей экспери-
ментальной проверки.
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G. K. TROPNIKOVA, S. Yа. KILIN, V. A. KULCHITSKY

DOPAMINERGIC SYSTEM: ARCHITECTONICS  
AND FUNCTIONS, AFFERENT SIGNALS CONVERGENCE

Summary

The accent in the review is made on one of signaling molecules of nervous tissue – dopamine (DA) – and its role in input-
output relationships in subcortical brain regions. Taking into account the selective death of DA-ergic neurons of mesence-
phalic Substantia nigra (SN) compact zone in Parkinson’s disease, special attention is paid to peculiarities of electrophysio-
logical characteristics of DA-ergic neurons both in SN (striatonigral dopaminergic system) and ventrotegmental area (VTA, 
mesolimbic dopaminergic system), their efferent and afferent connections. Differences in DA expression by DA-ergic neurons 
of SN and VTA in common with glutamate and GABA were marked. The role of afferent signals convergence (input) from 
(output) glutamate-, GABA-, serotonin-, dopamine-, noradrenalin- and acetylcholinergic neurons of brain stem in DA-ergic 
neurons functioning was shown. The dependence of transmitted by DA information both from the type of DA-ergic neuron 
discharge (tonic or phasic) and the type of activated receptors (D1 or D2) was noted. The assumption on the role of DA-ergic 
neurons of striatum ectopic population increase – as endogenous protective reaction in DA-ergic neurons of SN functioning 
decrease in Parkinson’s disease – is made.
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СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК
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ПРОБЛЕмЫ И ПЕРСПЕктИВЫ ИнтРАОПЕРАцИОннОЙ ХИмИОтЕРАПИИ 
ЗЛОкАЧЕСтВЕннЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВнОГО мОЗГА

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

(Поступила в редакцию 04.06.2014)

Первично-злокачественные опухоли головного мозга (ОГМ) являются важной медико-соци-
альной проблемой и занимают лидирующие позиции среди новообразований, встречающихся  
у человека [7, 12, 16]. В Беларуси частота встречаемости первично-мозговых опухолей разных 
гистологических групп составляет примерно 3,1 случая на 100 тыс. населения, из них на опухо-
ли глиального ряда приходится 34 % [21]. Объемное образование вызывает компрессию жизнен-
но важных структур мозга, в результате чего даже доброкачественные опухоли представляют  
серьезную угрозу для качества и продолжительности жизни пациента.

Современные подходы в лечении нейроэпителиальных ОГМ базируются на облигатном вы-
полнении хирургического этапа – максимально возможном удалении объемного образования  
с минимальным повреждением окружающей ткани мозга с последующим химио- и радиотера-
певтическим воздействием на диссеминированные опухолевые клетки и на остаточную порцию 
опухоли [17]. Однако, несмотря на совершенствование хирургических технологий, химиолуче-
вой терапии в различных комбинациях, сохраняется низкая выживаемость, высокая смертность 
и инвалидизация пациентов [1, 8]. В связи с этим повышение эффективности химиотерапии (ХТ) 
является актуальной задачей нейроонкологии. В настоящее время наряду с имеющимися химио-
препаратами разрабатываются и исследуются новые цитостатики, способы их доставки, в том 
числе аппликация цитостатика в ложе удаленной опухоли. 

Учитывая преимущественный инфильтративный рост злокачественных ОГМ, невозмож-
ность в большинстве случаев их радикального удаления, ХТ приобретает особое значение в свя-
зи с возможностью воздействия на оставшиеся после хирургического вмешательства неопласти-
ческие опухолевые клетки. В настоящее время применяется широкий арсенал лекарственных 
средств: производные нитрозомочевины (кармустин, ломустин, мустофаран) [23, 107], алкилиру-
ющие агенты второго поколения (темодал) [63], различные комбинации препаратов – PCV (про-
карбазин, ломустин, винкристин) [46, 104], PNV (прокарбазин, нидран, винкристин) [17, 87]. 

Положительные результаты получены при лечении анапластических астроцитом мустофара-
ном (фотомустином) [47, 92]. Последний обладает высокой липофильностью, легко проникает че-
рез гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). Данный цитостатик применяли в сочетании с лучевой 
терапией (ЛТ) и в качестве монотерапии по различным схемам [13, 24, 43, 48]. Кроме монотера-
пии проводится и полихимиотерапия, т. е. комбинированное применение нескольких противо- 
опухолевых средств. Данный метод характеризуется взаимодополняющим и потенцирующим 
влиянием антибластических препаратов с разным механизмом цитотоксического действия, од-
нако при этом возрастает риск возникновения побочных реакций. 

Для оценки результатов ХТ используют критерии Макдональда (Macdonald): произведение 
двух максимальных взаимно перпендикулярных диаметров на наибольшем по площади срезе 
опухоли, полученном при КТ (МРТ) с контрастным усилением. Эффективность терапии оцени-
вают по выраженности ответа опухоли на лечение. Выделяют полный ответ (ПО) – исчезновение 
контрастируемой части опухоли при двух идентичных КТ (МРТ)-исследованиях с интервалом 
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не менее 6 недель; частичный ответ (ЧО) – уменьшение размеров опухоли не менее чем на 50 %; 
прогрессирование болезни (ПБ) – увеличение размеров опухоли на 25 % и более; другие ситуа-
ции расцениваются как стабилизация болезни (СБ). Общая эффективность лечения (в %) – 
ПО + ЧО [73].

Эффективность ХТ ОГМ лимитируется в большинстве случаев наличием ГЭБ, особенностями 
клеточной биологии опухоли, тромбозами патологических сосудов, ограничивающих проникнове-
ние в опухоль цитостатиков и образующих участки гипоксии [9]. В связи с этим возникает необхо-
димость применения более высоких концентраций химиопрепаратов, что в свою очередь обуслов-
ливает риск осложнений иммуно- и миелоаблативного характера, которые, по данным О. Г. Же-
лудковой, обусловливают смертность в 5–15 % случаях (в частности, у детей) [6].

Для решения данной проблемы активно разрабатываются альтернативные способы регио-
нальной доставки лекарственных соединений к очагу: внутриартериальная ХТ (введение высо-
ких доз препарата в артерии ГМ), интратекальная ХТ (препарат вводится в цереброспинальную 
жидкость), конвекционная доставка (размещение в ложе опухоли катетера, через который обе-
спечивается медленное и постепенное поступление химиопрепарата в течение определенного 
периода времени), локальная ХТ [29, 31, 32].

Для внутриартериальной ХТ используется кармустин, цисплатин, карбоплатина, этопозид  
и метотрексат. Клинические исследования данных химиопрепаратов продемонстрировали их 
активность в отношении low-grade и high-grade глиомах. В 1986 г. L. G. Feun с соавт. [52] показал, 
что использование кармустина может привести к тяжелой лейкоэнцефалопатии и слепоте.  
Эти выводы подтвердили в разных исследованиях J. C. Tonn, B. K. Kleinschmidt-DeMasters,  
W. R. Shapiro [33]. Полученные ими результаты показали, что внутриартериальное введение карму-
стина не всегда безопасно (у 15,5 % обследуемых отмечалась потеря зрения, у 9,5 % – необратимые 
энцефалопатии) и не влияет на увеличение продолжительности жизни пациентов. Аналогичные 
побочные эффекты выявлены E. G. Figueiredo [49] при изучении эффективности внутриартериаль-
ного введения кармустина на 16 пациентах с high-grade глиомами. Как показали результаты иссле-
дования, у 11 пациентов отмечалась сильная боль в области глаз, у 5 – тошнота, у 3 – сильная го-
ловная боль, у 5 – спутанность сознания, у 2 – нарушение фокуса зрения. Зарегистрировано два 
случая смерти. У 4 пациентов было достигнуто временное улучшение, у 7 – стабилизация болезни, 
у 3 – клиническое ухудшение. Медиана выживаемости составила 87,9 недели.

Применение внутриартериального введения химиопрепаратов в настоящее время ограничено 
ввиду появления большого количества сообщений о вызываемых ими осложнениях, наиболее тяже-
лыми из которых являлись инсульты, лейкоэнцефалопатия, слепота, нарушение конвергенции [54]. 

Интраартериальное применение препаратов на основе платины продемонстрировало мень-
шее число случаев побочных эффектов, их преимущественную реверсивность и управляемость. 
J. Y. Follеzou [51] показано, что после введения карбоплатины в дозе 400 мг/м2 достигается ча-
стичный противоопухолевый ответ у пациентов со злокачественными глиомами. По данным 
других авторов, интраартериальное введение препаратов на основе платины не приводило к ин-
гибированию роста опухолей [74]. 

Наиболее доступной в плане исполнения является интратекальная ХТ. Быстрое распростра-
нение цитостатика в субарахноидальном пространстве обеспечивает длительность его воздей-
ствия на опухолевые клетки. Используют болюсное введение препарата эндолюмбально, либо  
в боковые желудочки через резервуар Оммайя, либо обоими способами одновременно. Ча- 
ще применяют метотрексат, цитарабин, нимустин. Положительный ответ отмечается в 40–80 % 
случаев и зависит от гистологии опухоли [114]. Однако интратекальный способ введения препа-
ратов часто сопровождается осложнениями: вентрикулитами, энцефалопатиями, инсультами, 
бактериальными менингитами [58]. Эндолюмбальное введение метотрексата вызывает субфе-
брилитет, цефалгию, менингеальный синдром, стоматит [17]. 

J. Yoshimura с соавт. [111] использовали интратекально метотрексат и нитрозосодержащие сое-
динения (ACNU, MCNU) у детей (n = 21) с медуллобластомой. У 9 пациентов после хирургическо-
го лечения и ЛТ сохранялось остаточное поражение спинного мозга, у 12 – отмечалось повторное 
поражение спинного мозга. 12 человек получили болюсное люмбальное и/или вентрикулярное 
введение, 1 – капельное вентрикулолюмбальное, 8 – болюсное и капельное введение химиопрепа-
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ратов. Дозы препаратов составляли 6 – 7 мг/м2 для капельного введения и 3–3,5 мг/м2 – для болюс-
ного. Проводили от 3 до 12 циклов капельного введения и от 5 до 54 болюсного. Эффект оценивал-
ся радиологическими и цитологическими методами. Положительный ответ на лечение был отме-
чен у 10 (47,6 %) из 21 пациента, включая 7 случаев полной ремиссии. Пятилетний срок 
выживаемости составил 61,5 %, в случаях после диссеминации опухоли – 46,4 %. После болюсных 
люмбальных инъекций у 5 пациентов отмечались нижняя параплегия и недержание мочи, у 1 па-
циента после внутрижелудочкового введения наблюдалась стволовая атаксия. 

В связи с часто встречающимися серьезными осложнениями применение интратекальной 
ХТ также ограничено, и в современной научной литературе о ней встречаются лишь единичные 
упоминания [28, 64, 66, 78].

Ввиду проявления большого количества побочных эффектов при применении вышеперечис-
ленных препаратов разрабатываются и исследуются способы доставки, обеспечивающее про-
лонгированное их действие. Так, А. В. Емшановым и соавт. [22] был разработан метод локальной 
пролонгированной аутоплазмохимиотерапии в комплексном лечении злокачественных глиом. 
Особенностью этого метода является доставка цитостатиков (цисплатина и метотрексата), инку-
бированных с аутоплазмой, через резервуар Оммайя с непосредственным введением катетера  
в ложе удаленной опухоли. Схема проведения данной методики включала три курса аутоплазмо-
химиотерпии с интервалами в 4 недели. При таком пути введения заданное количество химио-
препарата воздействует непосредственно на опухолевую ткань и перифокальную зону, практи-
чески не инактивируясь ферментными системами крови и печени. Местное воздействие анти-
бластических агентов на активно пролиферирующую опухолевую ткань значительно снижает 
вероятность повреждения окружающих тканей мозгового вещества в процессе лечения злокаче-
ственных глиом. Авторами был исследован также антиопухолевый эффект карбоплатины на 
мозговой взвеси из перифокальной зоны злокачественных опухолей. Полученные данные демон-
стрируют увеличение туморотропности химиопрепарата, увеличение циркуляции химиопрепа-
рата в ликворе, уменьшение его токсичности [4].

В настоящее время продолжается изучение эффективности фотодинамической противоопухо- 
левой терапии [25]. Метод основан на способности фотосенсибилизаторов накапливаться в опу-
холевой ткани и под действием лазерного облучения с определенной длиной волны выделять син-
глентный кислород, который приводит к некрозу опухолевой ткани [18, 68, 81, 94]. Применение  
нашли такие препараты, как фотолон (Беларусь), фотофрин (США), фотосан (Германия), фотоди-
тазин (Россия).

В последнее время активно разрабатываются адъювантные технологии лечения ОГМ, суть 
которых заключается в аппликации цитостатика непосредственно в ложе удаленной ОГМ [29, 
113], что создает его высокую локальную концентрацию, минуя ГЭБ, обусловливая увеличение 
продолжительности времени воздействия препарата и одновременно уменьшение выраженности 
побочных реакций [4, 9, 13, 34, 82]. Этот подход позволяет снизить дозу применяемых препара-
тов, что в свою очередь также приводит к уменьшению частоты и выраженности побочных эф-
фектов, а также к уменьшению стоимости курсового лечения [34]. 

За последние 10 лет большая часть сообщений в научной литературе по интраоперационной ло-
кальной химиотерапии (ЛХТ) посвящена глиаделу, в меньшей степени – цисплацелу. С февраля 
2003 г. в США (USA FDA approved) и с 2004 г. в Европе в качестве препарата локального действия 
при нейроэпителиальных ОГМ стандартно используется препарат глиадел (Gliadel® Wafer), пред-
ставляющий биорезорбируемые пластинки полиферпросана 20 с имплантацией кармустина (7,7 мг 
активного вещества в одной пластинке). Данный препарат разработан в 1989 г. Генри Бремом и со-
авт. [59, 112]. Глиадел является биодеградирующим, его располагают непосредственно в ложе резе-
цированной ОГМ (до 8 пластинок) при первичных и рецидивных вариантах течения заболевания. 
По мере резорбции носителя высвобождается активный химиопрепарат кармустин, обеспечивая 
пролонгированное химиотерапевтическое действие на оставшиеся опухолевые клетки [88, 93]. Как и 
другие алкилирующие агенты семейства нитрозомочевины, этот препарат алкилирует ДНК, вызы-
вая внутри- и межцепочечные перекрывания. Кармустин быстро проникает в клетки и разлагается. 

В течение последних 10 лет накоплен достаточный опыт применения данного препарата, изу- 
чены его эффективность и побочные эффекты. При анализе антиопухолевой эффективности  
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препарата глиадел, произведенного Manfred Westphal, использованы данные 38 центров 14 стран 
мира с участием 240 пациентов с high-grade глиомами. Проводилась резекция опухоли с ЛХТ 
глиаделом и последующей ЛТ. Медиана выживаемости пациентов, получавших глиадел, соста-
вила 13,9 мес., в контрольной группе – 11,6 мес. [108]. В 2006 г. 11 из наблюдаемых пациентов 
преодолели 56-месячный рубеж после операции (9 из них получали кармустин с ЛТ, а 2 пациен-
та – из группы контроля). Более отдаленные результаты показали, что пациенты, получавшие 
кармустин и ЛТ, имели большую выживаемость (2 и 3 года) по сравнению с группой контроля 
[109]. Результаты проведенного в США 10-летнего исследования противоопухолевой эффектив-
ности глиадела у 1013 пациентов показали, что у тех из них, кто получал глиадел, отмечалось 
более радикальное удаление опухоли. Доля осложнений после применения глиадела практиче-
ски не отличалось от таковой в группе без ЛХТ: ликворея периоперационного периода составля-
ла 2,8 и 1,8 %, менингит – 3 и 3 %, инцизионные осложнения – 7 и 4 %, отек – 2,1 и 2,3 %, тром-
боз глубоких вен – 6,3 и 5,2 %, эмболии легочной артерии – 4,9 и 3,7 % соответственно. У паци-
ентов с мультиформной глиобластомой медиана выживаемости составила 13,5 мес. после 
первичной резекции и 11,3 мес. после повторной операции в связи с продолженным ростом опу-
холи. У пациентов с анапластической астроцитомой (АА) и анапластичской олигоастроцитомой 
(АО) медиана выживаемости составила 57 мес. (66 % пациентов живы 2 года) и 23,6 мес. после 
повторной резекции опухоли (47 % пациентов живы 2 года) [26]. 

А. Giese [55] проведено рандомизированное плацебо – контролируемое исследование на 24 
пациентах. Из 24 пациентов 11 получали ЛХТ глиаделом. Медиана выживаемости у пациентов, 
получавших глиадел, составила 14,7 мес., безрецидивный период – 12,9 (в контрольной подгруп-
пе 9,5 и 9,4 мес. соответственно). 

Имеется ряд публикаций о совместном применении ЛХТ кармустином, последующей ЛТ  
и курсом темозоломида (ТЗ) перорально. Многие исследователи подтверждают эффективность 
применения данной комбинации препаратов [69, 95–97]. 

F. Ducray  [42] проведено исследование ЛХТ кармустином с последующей ЛТ в течение 6 не-
дель совместно с курсом ТЗ. Критериями отбора пациентов был возраст не старше 70 лет, индекс 
Карновского не менее 70 %. Двухлетняя выживаемость пациентов после ЛТ с химиотерапией ТЗ 
внутрь составила 26,5 % (в контрольной группе, получавшей только ЛТ, – 10,4 %, в основной 
группе – 38 %). Н. С. Bock [35], проанализировав результаты 7 нейрохирургических центров, об-
наружил увеличение выживаемости пациентов до 15,6 мес. по сравнению с контролем при ком-
бинации ЛХТ, ЛТ и курса ТЗ. Однако у пациентов были выявлены три группы осложнений: хи-
рургические, неврологические, общесоматические. У 19 (43 %) пациентов отмечались хирурги-
ческие осложнения: отек головного мозга, ликворея, менингит, абсцесс, гидроцефалия. 
Неврологические осложнения были представлены судорожным синдромом, изменениями психо-
неврологического статуса, неврологическим дефицитом, соматические – тромбоэмболией легоч-
ной артерии, гематотоксичностью. Фрацузский исследователь Р. Menei [70], проводя многоцен-
тровое исследование на 163 пациентах, которым была применена комбинация ЛХТ глиаделом, 
ЛТ и ТЗ перорально, установил, что данное сочетание лечебных факторов увеличивает выжива-
емость до 17 мес., а в группе с продолженным ростом опухоли – 7 мес. Он также показал, что 
тотальная или субтотальная резекция опухоли и адъювантная терапия достоверно положитель-
но влияют на выживаемость пациентов. Аналогичные данные, полученные J. G. Barr [36]  
в Великобритании при этих же условиях антиопухолевой терапии, показали увеличение выжи-
ваемости пациентов до 15,8 мес. Среди осложнений при данной антиопухолевой терапии отмече-
ны: гидроцефалии – 9,6 %, ликвореи – 19,2, инфекции – 13,4 %. Имеются данные о совместном 
применении глиадела и других химиопрепаратов. Так, J. A. Quinn [85] была проведена ЛХТ гли-
аделом с внутривенным введением химиопепарата O6-benzylguanine (O6-BG). Изучалась 6-ме-
сячная, одно- и двухлетняя общая выживаемость пациентов и безопасность препарата. Из 52 
пациентов 6-месячная средняя общая выживаемость составила 82 %, одно- и двухлетняя – 47  
и 10 % соответственно. Данные исследования демонстрируют, что при комбинации сразу не-
скольких методов лечения имеется значительный риск повышения системной токсичности  
и числа осложнений, но в то же время увеличивается показатель выживаемости пациентов.
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Мнение, что глиадел способствует значимому увеличению выживаемости, разделяют не все 
исследователи. Так, R. Soffietti [93] и L. Dörner [43] утверждают, что положительный эффект воз-
можен только при использовании данного препарата либо с ЛТ, либо в сочетании ЛТ с ТЗ. Такой 
же точки зрения придерживается G. Noël [75], исследовавший эффективность глиадела у 65 па-
циентов с высокозлокачественными опухолями. S. Nagpal [76] утверждаeт, что использование 
глиадела в качестве местной химиотерапии глиальных ОГМ приводит к непродолжительному, 
но статистически значимому увеличению выживаемости. Однако осложнения, связанные с по-
паданием препарата в ликворную систему, приводят к ограничению использования данного ци-
тостатика в качестве препарата для местной химиотерапии. При анализе результатов лечения 
ЛХТ глиаделом с 2004 по 2009 г. (Германия) 88 пациентов с high-grade глиомами у 10 (11 %) из 
них было выявлено одно из осложнений – формирование изолированных послеоперационных 
кист. Причем у 7 пациентов появилась клиника масс-эффекта через две недели после операции, 
что потребовало у 4 пациентов эвакуации кисты чрескожно иглой 19G. Остальным был имплан-
тирован резервуар Оммайя. У двух пациентов имплантация сопровождалась открытым удалени-
ем кисты [44]. Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на перспективность исполь-
зования метода ЛХТ с препаратом глиадел, существует риск осложнений. Основными из них 
являются повышение внутричерепного давления, послеоперационный отек, менингит, связан-
ные с попаданием препарата в спинно-мозговую жидкость, а также абсцессы [110], встречаются 
случаи инфицирования послеоперационных ран, чаще вызванные кандидами [40, 45, 56, 79, 80]. 

Исследования по усовершенствованию метода локальной химиотерапии активно проводятся 
и в настоящее время. Доклинические исследования эффектов химиопрепаратов проводятся на 
различных носителях в тест-системах культур опухолевых линий клеток, а также на животных 
с экспериментально индуцированными опухолями головного мозга (после введения им в мозг 
опухолевых клеток).

Так, S. Baltes [37] и S. Vinchon-Petit [106] провели доклинические испытания препаратов док-
сорубицина и иринотекана на лабораторных животных с индуцированными опухолями мозга. 
Доксорубицин относится к цитостатическим препаратам с антимитотическим и антипролифера-
тивным действием. Иринотекан – препарат из группы камптотецинов, ингибитор топоизомера-
зы I. Результаты исследования показали, что локальное применение данных препаратов способ-
ствует увеличению выживаемости опытных животных. О таких же результатах было сообщено 
авторами T. Kikuchi и соавт. [62] и M. S. Lesniak, U. Upadhyay [65], которые также подтверждают 
эффективность локальной доставки цитотстатика доксорубицина.

Наряду с исследованиями локальной доставки препарата к опухолевым клеткам напрямую  
изучается и такой способ доставки, как интарназальный. Rintaro Hashizume [91] изучено действие 
ингибитора теломеразы на привитые опухолевые клетки линии GRN163. После введения препара-
та непосредственно в полость носа у бестимусных крыс основной группы отмечалось увеличение 
продолжительности жизни по сравнению с аналогичным показателем у животных контрольной 
группы. Было установлено избирательное воздействие лекарственного средства на опухолевые 
клетки при минимальной токсичности в отношении нормальной неизмененной ткани мозга.

Y. Tange и соавт. [101] и U. W. Thomale и соавт. [102] исследовали чувствительность опухоле-
вых клеток мозга крыс к препаратам платины. Методом иммуногистохимического анализа вы-
явлено повышение концентрации препаратов в опухоли при меньшем системном воздействии  
и увеличение показателя выживаемости опытных животных.

При исследовании противоопухолевого эффекта препарата иматиниба, иммобилизованного 
на полимере, в эксперименте на животных с опухолями головного мозга, индуцированными вве-
дением культуры клеток U-251MG, отмечалась гибель 79 % опухолевых клеток после интракра-
ниального введения цитостатика [38]. 

Для ЛХТ солидных опухолей мозга, индуцированных введением лабораторным животным 
клеток глиомы крысы С-6, были исследованы препараты паклитаксел и триоксид мышьяка [88, 
89, 115]. Для снижения цитотоксичности триоксида мышьяка в качестве носителя использовали 
липосомы, что способствовало медленному высвобождению цитостатика в опухолевую ткань, 
уменьшая токсичность на организм при воздействии на клетки опухоли.
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В. А. Лиходед и соавт. [15] разработали лекарственную форму для ЛХТ с 5-фторурацилом на 
инъекционном пролонгированном растворителе. В исследованиях in vitro и in vivo выявлено рав-
номерное высвобождение 5-фторурацила в течение 4 недель, что позволило продолжить изуче-
ние этого препарата на перевиваемых опухолях. Использовались 2–3-месячные мыши линии 
C57Вl/6. В качестве перевивных опухолей применяли штаммы меланомы В16. У мышей опытной 
группы по сравнению с животными контрольной группы отмечалось торможение роста опухоли 
на 68 %, уменьшение ее массы на 50 %, увеличение продолжительности жизни на 70 %, умень-
шение частоты метастазирования на 44 % и уменьшение количества метастазов на 50 %.

Хорошо себя зарекомендовал в качестве противоопухолевого лекарственного препарата актив-
но используемый в последние годы ТЗ [86]. Препарат был синтезирован в 1984 г. группой ученых 
Великобритании, возглавляемых M. Stevens, целенаправленно для лечения злокачественных ОГМ 
и прошел почти 20-летний путь изучения в экспериментальных и клинических условиях. Он от-
носится к группе алкилирующих агентов второго поколения – имидазотетразинов [63]. В мире на-
считывается более 2 тыс. научных публикаций, посвященных ТЗ, проводятся десятки междуна-
родных исследований, направленных на изучение его эффективности на глиальные ОГМ [5]. 

Положительные результаты использования ТЗ при рецидивах высокозлокачественных глиом 
обосновали его применение в качестве первой линии в комбинированном лечении мультиформ-
ных глиобластом [30, 105]. 

Основным механизмом действия ТЗ является метилирование ДНК опухолевых клеток – хими-
ческий процесс присоединения метильных групп (углеводородных остатков) СН3 к определенным 
участкам ДНК, нарушающий структуру клетки [98, 105]. Являясь небольшой липофильной моле-
кулой, препарат хорошо проникает через ГЭБ, накапливается в тканях опухоли в концентрациях, 
достаточных для реализации его противоопухолевой активности. Преимуществом ТЗ является 
также возможность проведения химиотерапии перорально в амбулаторных условиях [77].

По данным зарубежных авторов, ТЗ обладает радиосенсибилизирующим действием, что об-
условливает положительный эффект препарата в сочетании с ЛТ [41, 71, 103]. 

Начиная с 2000 г. в мировой литературе появились сообщения об использовании ТЗ иммоби-
лизованного на резорбируемых полимерах в экспериментах на животных. 

A. B. Heimberger, G. E. Archer [60] на крысах с ОГМ исследовали локальный способ доставки 
ТЗ непосредственно к опухоли, минуя ГЭБ. Была показана эффективность ингибирования роста 
опухолей и токсичность на опухолевые клетки, имплантированные в мозг крыс. До 21,7 % крыс 
опытной группы прожило более 100 дней без признаков роста опухоли.

U. Akbar и соавт. [27] изучали безопасность и эффективность ТЗ на биорезорбируемой матри-
це в виде геля, используя интракраниальный способ доставки препарата животным с индуциро-
ванными крысиными глиомными клетками С6. Основу геля составлял галоцианин. В этом же 
эксперименте изучена безопасность непосредственно самой матрицы. Результаты показали, что 
матрица не обладает токсичностью на интактную мозговую ткань, но в то же время установлена 
высокая цитотоксичность ТЗ на матрице к клеткам глиомы. Эти данные послужили поводом для 
дальнейших исследований противоопухолевой активности данного препарата. Появились пу-
бликации, сравнивающие пероральный способ введения ТЗ и его локальную доставку. Так,  
S. Brem и соавт. [39] изучили сравнительную эффективность и переносимость ТЗ, иммобилизо-
ванного на полимере при локальном применении и при приеме per os, на модельных животных  
с глиомами мозга. Результаты данного исследования показали, что при локальном способе до-
ставки внутричерепная концентрация ТЗ при одной и той же дозе введения достигает в 3 раза 
большего уровня, чем при пероральным способе доставки. Выживаемость подопытных живот-
ных была выше у грызунов с локальным способом апликации препарата по сравнению с прие-
мом per os. Такие же подходы к ингибированию роста глиом мозга применили Y. H. Zhang и со-
авт. [116]. Они проводили исследования на моделях опухолей мозга 100 крыс, которым глиомы 
индуцировали путем введения опухолевых клеток линии С-6. МРТ-анализ показал уменьшение 
размеров опухолей при приеме ТЗ per os и локальном действии препарата. В то же время медиа-
на выживаемости была выше при локальном действии препарата. Это подтверждается имуноги-
стохимическими данными анализа клеток опухоли, т. е. увеличением апоптоза клеток глиомы. 
Эти результаты указывают на большую эффективность локального действия цитостатика.
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Далее исследования по повышению эффективности ингибирования роста опухолей с исполь-
зованием ТЗ шли в сочетании с другими факторами воздействия на опухолевую ткань, которые, 
как предполагалось, усилят противоопухолевую эффективность препарата. V. R. Recinos и соавт.  
[90] изучили эффективность ТЗ и глиадела на биодеградирующих полимерах с локальной фор-
мой их доставки совместно с лучевой терапией (ЛТ) на экспериментальных моделях глиом крыс, 
индуцированных различными опухолевыми глиальными клетками: глиосаркомы 9L и глиомы 
F98. Выживаемость животных с опухолями мозга, индуцированных при введении клеток глио-
саркомы 9L, была выше с локальной доставкой глиадела и ТЗ в сочетании с ЛТ по сравнению  
с применением ТЗ per os и отдельным применением локально ТЗ и глиадела без ЛТ. Чтобы смо-
делировать такой же эффект у животных с химиорезистентными глиомами, использовалась мо-
дель глиомы у грызунов, индуцированная введением клеток линии F98. Эта линия клеток устой-
чива к данным препаратам (алкилирующим агентам). Она содержит высокий уровень алки-
трансферазы – фермента, деактивирующего алкилирующие агенты, что является основным 
механизмом резистентности глиом к препарату. Локальная доставка ТЗ на полимерных носите-
лях совместно с применением ЛТ выявила угнетение роста опухоли, обусловливая увеличение 
выживаемости грызунов, по сравнению с применением данного препарата per os.

Аналогичные исследования, проведенные в Японии S. Sugiyama и соавт. [99], показали эф-
фективность ТЗ при локальной терапии в сочетании с ЛТ у эсперименатальных животных с ин-
дуцированными опухолями мозга при введении глиомных клеток человека линии 9L. По резуль-
татам данного исследования установлено угнетение роста опухоли опытных животных и безо-
пасность данного препарата на органном и системном уровнях.

Противоопухолевая эффективность ТЗ на носителе в виде микрокапсулы была изучена  
A. W. Scott и соавт. [100]. Исследование проводилось на экспериментальных моделях глиом крыс, 
индуцированных различными опухолевыми глиальными клетками глиосаркомы. Кинетика вы-
свобождения ТЗ из микрокапсулы для одного отверстия составила 36 мкг/ч, а высвобождение из 
большого количества отверстий – 88 мкг/ч. Проведенный иммуногистохимический анализ опу-
холи после имплантации ТЗ показал наличие разрывов цепочек ДНК опухолевых клеток. По ре-
зультатам данного исследования установлено ингибирование роста опухоли, увеличение выжи-
ваемости животных и уменьшение системной токсичности, что обосновало перспективы нового 
метода лечения ОГМ с использованием ТЗ в микрокапсулах. Указанные условия иммобилиза-
ции препарата в капсулу способствовали увеличению дозировки препарата и его пролонгиро-
ванному действию, что невозможно при пероральном применении. 

Имеются данные о противоопухолевой эффективности препарата ТЗ в отношении глиом 
ствола мозга. J. Yoshimura и соавт. [113] исследовали на 48 крысах действие ТЗ при локальным 
способе его доставки на диффузные опухоли ствола, которые, как известно, практически не опе-
рабельны. Опухоль у животных была индуцирована путем имплантирования клеток глиосарко-
мы линии 9L. Дозы введения ТЗ варьировались от 1 до 10 мг в течение 7 сут. При высоких дозах 
введения был отмечен нейротоксический эффект. Установлен противоопухолевый эффект, уве-
личение выживаемости животных при локальном способе введения низких доз ТЗ (медиана вы-
живаемости 23,5 против 29,5 сут; p < 0,01). Доза ТЗ, вводимого перорально в течение 5 сут под-
ряд, составила 50 мг/кг. Применение перорального способа введения максимальных доз ТЗ при-
вело к увеличению продолжительности жизни животных по сравнению с аналогичным 
показателем при локальном способе доставки низких доз ТЗ (медиана выживаемости 33,5 про-
тив 29,5 сут; p < 0,01). Этот опыт доказывает, что метод местной доставки противоопухолевого 
препарата является реальным и эффективным, но требует дальнейшего усовершенствования. 

В научной литературе имеются также данные об изучении локального способа доставки ТЗ  
с использованием микротронов электромеханических систем (MEMS). Технология основана на 
доставке лекарств, которая контролируется точным временем высвобождения кинетиков. 
Разработано внутричерепное устройство для пролонгированной доставки химиотерапевтиче-
ских доз ТЗ в глиомы головного мозга грызунов. Устройство представляет собой жидкокристал-
лический полимерный резервуар, оснащенный микрочипом. Безопасность имплантированного 
устройства интракраниально подтверждена предварительными исследованиями in vivo. При 
сравнении скорости высвобождения препарата и сроков выживания животных с индуцирован-
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ными опухолями было доказано увеличение выживаемости грызунов по сравнению с контро-
лем. Иммуногистологический анализ подтвердил цитотоксическое действие TЗ на жизнеспособ-
ность клеток опухоли. Результаты исследования эффективности MEMS показали, что пролонги-
рованная доставка ТЗ приводит к наиболее выраженной противоопухолевой эффективности и 
длительной выживаемости животных. Способность контролировать скорость и время высво-
бождения препарата имеет огромный потенциал в лечении первичных злокачественных ОГМ  
и связанных с ними заболеваний [72].

Тестирование различных противоопухолевых препаратов, в том числе и ТЗ, проводится на 
перевиваемых культурах опухолевых глиальных клеток человека и животных. Показано, что 
ряд перевиваемых линий клеток глиом обладает разной чувствительностью к данному препара-
ту, в том числе резистентностью, что делает их сходными с клетками опухолей глиом человека  
и животных. В связи с этим для преодоления резистентности данного препарата к клеткам гли-
ом в условиях культуры исследованы сочетания противоопухолевых препаратов и различных 
факторов, таких как радиация, интерфероны, гиперборической оксигенации и др. 

Как известно, интерферон бета (IFN-B) проявляет плейотропную биологическую актив-
ность, включая антиопухолевый эффект. Японскими исследователями установлен сочетанный 
цитотоксический эффект IFN-B и ТЗ в 6 глиомных клеточных линиях (U-251MG, U-87MG, 
U-138MG, A-172, AM-38, T98G) с разной степенью чувствительности к ТЗ на основании измере-
ния уровня О6-метилгуанин метилтрансферазы ДНК (MGMT) и количественного уровня  
мРНК MGMT, а также экспрессии самого белка в процессе антиопухолевого эффекта. В данных 
эспериментах установлена дозозависимая ингибиция роста опухолевых клеток всех 6 глиомных 
линий, отличающихся по чувствительности к ТЗ. Авторы предположили, что обеспечение ком-
бинированного противоопухолевого эффекта (ТЗ + IFN-B) может быть использовано при лече-
нии опухолей, резистентных к ТЗ [28].

В культуре глиомных клеток U-251MG установлены также синергический и цитотоксиче-
ский эффекты ТЗ в сочетании с талидомидом – препаратом, используемым для лечения злокаче-
ственных ОГМ. Химиопрепарат талидомид увеличивал цитотоксичность ТЗ, сопровождающу-
юся автофагией, индуцированной ТЗ [57]. 

Другим направлением в подборе факторов по преодолению резистентности препарата ТЗ явля-
ется комбинация его с ЛТ (Joahanes van Rijn [61]) на моделях культур глиомных клеток человека 
D-384 и U-251MG, обладающих разной чувствительностью к ТЗ. Исследованы различные времен-
ные интервалы воздействия облучения (2 Гр) в комбинации с различными дозами ТЗ (5, 10,  
20 м/моль). Выявлено усиление цитотоксического эффекта ТЗ во всех культурах с разной степенью 
чувствительностью к ТЗ. Данный эффект зависел как от дозы используемого препарата, так и от 
условий облучения. Так, инкубация с ТЗ в течение 24 ч и последующее облучение линии клеток 
D-384 приводило к незначительному увеличению цитотоксичности, в то время как пролонгиро-
ванная обработка ТЗ в течение 48–96 ч перед облучением значительно увеличивала цитодеструк-
цию. В противоположность этим данным при той же дозе ТЗ и в сочетании с облучением в течение 
24–96 ч в культуре клеток U-251 MG не наблюдалось значительного усиления данного эффекта. 
Для его достижения требовались дополнительные интервалы облучения после инкубации с ТЗ.

Установлен синергический цитотоксический эффект ТЗ и гипербарической оксигенации на 
глиомную клеточную линию U-251MG, который сопровождался снижением уровня продукции 
эндотелиального ростового фактора и белка, связанного с множественной лекарственной устой-
чивостью к ТЗ. Комбинированный противоопухолевый эффект выражался в ингибировании ро-
ста клеток, апоптозе и последующей клеточной смерти. Гипербарическая оксигенация способ-
ствовала доставке ТЗ в опухолевые клетки, что повышало его антиопухолевый эффект. Сделано 
предположение, что комбинация таких факторов может иметь мощный терапевтический эффект 
у пациентов с инфильтративно растущими ОГМ [67].

Для установления механизмов противоопухолевого эффекта ТЗ на клеточном и молекулярном 
уровнях I. V. Pyko и соавт. [83] исследовали степень чувствительности глиомных клеток in vitro 
путем ингибиции гена гликоген-синтазы-киназы 3β (GSK3β), которая представляет собой серин/
треонин протеинкиназу, участвующую в образовании рака в человеческом организме, включая 
глиобластомы. Глиобластомные клеточные линии T98G, U-138, U-251MG и U-87 инкубировали  
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с низкомолекулярным ингибитором GSK3β, AR-A014418. Результаты этого исследования показы-
вают, что обработка клеток данным ингибитором усиливает эффект ТЗ за счет снижения MGMT, 
что выражается в снижении роста и жизнеспособности глиомных клеток. Авторами установлено, 
что у пациентов, получавших предварительно ингибитор синтеза MGMT, а затем препарат ТЗ, на-
блюдалась регрессия опухолей. Эти данные могут стать основой для разработки комбинационной 
терапии глиобластом человека путем сочетания препаратов. Другими авторами также было пока-
зано, что резистентность глиом к химиопрепаратам связана с увеличением MGMT, подавление ко-
торого способствует усилению действия ТЗ на клетки глиомы [84].

Установлено также, что, помимо MGMT, ингибирование ацетилхолинового мускаринового 
рецептора (м-холинорецептора) нарушает клеточный цикл и жизнеспособность клеток перевива-
емых линий глиобластом. М-холинорецептор относят к классу серпентиновых рецепторов, кото-
рые осуществляют передачу сигнала через гетеротримерные G-белки. Показано, что данные ре-
цепторы экспрессируются в первичных и метастатических опухолях, отвечают за их рост и раз-
множение. Наличие данных рецепторов выявлено как в образцах ткани глиобластом пациентов, 
так и в перевиваемых глиомных линиях клеток U-251MG и U-87. Использование в эксперимен-
тах на данных культурах клеток агонистов рецепторов снижает жизнеспособность клеток и вы-
зывает ингибирование клеточного цикла G1/S и G2/M в культурах U-251MG и U-87 соответ-
ственно. Показано, что активация этого рецептора имеет отношение к ингибиции роста глиом-
ных клеток и их жизнеспособности. Установлено также сходство действия ТЗ и агониста на 
опухолевые клетки. В связи с этим данный рецептор может быть новой терапевтической мише-
нью для лечения глиальных ОГМ [50].

Таким образом, анализ научной литературы и интернет-ресурсов показал, что проблема ле-
чения злокачественных ОГМ по-прежнему далеко не решена. Несмотря на использование ком-
плексных методик лечения, изучение действия различных сочетаний и дозировок химиопрепа-
ратов, способов и кратности их введения, сохраняются проблемы системной токсичности, низ-
кой выживаемости пациентов. В связи с этим, на наш взгляд, наиболее перспективной является 
методика локальной интраоперационной пролонгированной химиотерапии, представляющая 
собой непосредственное воздействие на зону аппликации препарата, иммобилизованного на ре-
зорбируемом носителе, что уменьшит риск системного побочного действия препарата и повысит 
его противоопухолевую активность. Следует отметить, что на сегодняшний день локально при-
меняются лишь единичные химиопрепараты. 

В Беларуси с 2009 г. для интраоперационной ЛХТ разрешена полимер-лекарственная форма ци-
сплацел (ПЛФ-Ц) отечественного производства. ПЛФ-Ц представляет собой 20 пластинок размером 
1,5×1,5 см, которые укладываются в ложе резецируемой опухоли, с суммарной дозой цисплатина  
45 мг. Препарат удовлетворительно переносится пациентами, отмечается его минимальная гемато-
токсичность и увеличение выживаемости пациентов без прогрессирования у пациентов основной 
группы в возрасте до 40 лет по сравнению с контрольной [10, 14]. Белорусскими учеными из  
НИИ ФХП БГУ, РУП «Белмедпрепараты», БГМУ с 2012 г. проводятся клинические испытания про-
тивоопухолевого лекарственного средства Темодекс для интраоперационной ЛХТ злокачественных 
ОГМ. Первый опыт применения препарата указывает на его безопасность и эффективность [2, 3]. 

Разработка и внедрение новых отечественных препаратов для локальной пролонгированной 
химиотерапии, изучение их механизмов и эффективности действия позволят расширить арсенал 
доступных средств лечения злокачественных опухолей и создадут условия экономической вы-
годы в плане импортозамещения в нашей стране. 
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D. P. VEEVNIK

PROBLEMS AND PROSPECTS OF INTRAOPERATIVE CHEMOTHERAPY  
OF MALIGNANT BRAIN TUMORS

Summary

 The paper presents an analytical review of the literature on contemporary trends in the treatment of malignant brain tu-
mor intraoperative chemotherapy, about existing arsenal of chemotherapy drugs, their effectiveness, the methods of delivery, 
side effects. Perspective directions of use of drugs associated with their local delivery and prolonged effect. Provides informa-
tion about the drug Gliadel, the only solution in the U.S. and western Europe for intraoperative local chemotherapy neoplasms 
of the brain: its efficacy, tolerability, and possible side effects. Describes preclinical drug temozolomide on bioresorbable car-
riers in animals and transplanted cultures of tumor glial cells. The results demonstrate the relative safety and effectiveness  
of chemotherapy that enables its further advance into clinical practice.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2014
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

РЕФЕРАТЫ

УДК 616:612.017.1

Гончаров А. Е., Титов Л. П., Кошелев С. В., Путырский Л. А., Дубровский А. Ч., Романова И. В., Кошелева М. И., 
 Шаповал Е. В., Смолякова Р. М., Бесман Е. В. Противорецидивная иммунотерапия рака молочной желе-
зы вакциной на основе аутологичных дендритных клеток // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2014. 

№ 3. С. 4–19.

Проведены клинические испытания метода противорецидивной специфической адъювантной аутоимму-
нотерапии агрессивного рака молочной железы ранних клинических стадий с использованием дендритных 
клеток (ДК), праймированных пептидами мутантного протеина p53. В испытаниях участовало 22 пациента  
с I–II клинической стадией, опухоли которых экспрессировали маркеры Ki-67, мутантный p53 и молекулу 
HLA-A2. Пациентам вводили 5-кратно аутологичные ДК. Анализ клинико-лабораторного обследования па-
циентов указывает на хорошую переносимость и безопасность проведенной терапии. В процессе иммуноте-
рапии установлен прирост числа антигенспецифических Т-лимфоцитов в периферической крови у 81,8 ± 
8,2 % пациентов и достоверное снижение содержания Т-регуляторных клеток у 77,3 ± 8,9 % пациентов, что 
указывает на иммунологическую эффективность метода. Показано положительное влияние иммунотерапии 
с помощью ДК на бессобытийную выживаемость (95,4 ± 3,0 %) в сравнении с аналогичным показателем  
в ретроспективной контрольной группе (78,9 ± 1,9 %).

Табл. 7. Ил. 2. Библиогр. – 26 назв.

УДК 616.718.5-001.5-089.82

Белецкий А. В., Шалатонина О. И., Кандыбо И. В., Бондарев О. Н., Ситник А. А. Функциональный контроль 
эффективности хирургического лечения переломов проксимального отдела большеберцовой кости // 

Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2014. № 3. С. 20–26.

Изучены показатели восстановления функционального состояния нервно-мышечной и сосудистой си-
стем у пациентов с переломами мыщелков проксимального отдела большеберцовой кости после хирургиче-
ского лечения с помощью электромиографического, ультразвукового и реографического методов исследова-
ния. Показаны преимущества предложенного способа малоинвазивного остеосинтеза с применением кон-
струкции собственной разработки по сравнению с традиционными методами открытой репозиции.

Табл. 2. Библиогр. – 17 назв.

УДК 615.272:577.15:547.562.1

Медведский И. Н. Влияние серосодержащего производного 3,5-ди-трет-бутилпирокатехина на актив-
ность Nrf2-зависимых ферментов эритроцитов и гомогенатов печени // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. 

навук. 2014. № 3. С. 27–31.

В эксперименте на мышах установлено, что 3-(2-гидроксиэтилтио)-4,6-ди-трет-бутилпирокатехин ин-
гибирует глутатион-S-трансферазы печени с IC50 = 70 мкмоль/л. Показано, что ингибирующая активность  
в отношении глутатион-S-трансфераз in vitro ассоциирована с индукцией Nrf2-зависимых ферментов in vitro.

Табл. 2. Ил. 1. Библиогр. – 16 назв.

УДК 616.127-005.8-06

Балыш Е. М., Статкевич Т. В., Патеюк И. В., Картун Л. В., Митьковская Н. П. Рецидивирующие коронар-
ные события у пациентов с крупноочаговым инфарктом миокарда // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 

2014. № 3. С. 32–37.

С помощью клинических, антропометрических, лабораторных, инструментальных и статистических ме-
тодов исследования изучены клинико-инструментальные и лабораторные показатели у 184 пациентов (воз-
раст от 35 до 84 лет) с острым крупноочаговым инфарктом миокарда (ИМ) и высоким кардиоваскулярным 
риском после эффективной тромболитической терапии (ТЛТ).

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



125

В зависимости от развития рецидивирующих коронарных событий (РКС) были сформированы две груп-
пы: с РКС (группа с высоким кардиоваскулярным риском, n = 71) и без РКС (группа сравнения, n = 113). В ка-
честве РКС после проведения реперфузионной терапии рассматривались рецидивирующий ИМ, ранняя пост- 
инфарктная стенокардия, ретромбоз инфаркт-связанной артерии. 

Показано, что течение острого крупноочагового ИМ у лиц с РКС, получивших ТЛТ, характеризуется бо-
лее тяжелой клинической картиной, проявляющейся большим удельным весом высоких классов острой сер-
дечной недостаточности по классификации Killip, более низкими среднегрупповыми значениями систоличе-
ского и диастолического артериального давления и более высокими среднегрупповыми значениями частоты 
сердечных сокращений при первичном медицинском контакте. Для пациентов с ИМ, осложнившимся разви-
тием РКС после тромболизиса, в сравнении с лицами с неосложненным течением ИМ характерно течение за-
болевания на фоне более высоких значений уровня лейкоцитов крови и гликемии при поступлении, более 
высоких значений биохимических показателей некроза миокарда. Состояние системы гемостаза у пациентов 
с крупноочаговым ИМ и развившимися РКС характеризуется более выраженной внутрисосудистой актива-
цией плазменного гемостаза в сравнении с группой лиц с неосложненным течением ИМ, что проявляется 
более высокими среднегрупповыми значениями плазменной концентрации Д-димеров и плазмин-α2-
антиплазминового комплекса в сочетании с более низкими среднегрупповыми значениями концентрации 
физиологических антикоагулянтов. 

Установлено, что течение ИМ с подъемом сегмента ST у лиц с высоким риском развития РКС характери-
зуется более выраженной эндотелиальной дисфункцией, чем в группе лиц с неосложненным течением забо-
левания. Проведенная по результатам ЭКГ топическая диагностика ИМ продемонстрировала большую ча-
стоту встречаемости очага поражения в переднеперегородочной, верхушечнобоковой области левого  
желудочка, а также большую выраженность электрокардиографических изменений в группе пациентов  
с развитием РКС. Ремоделирование миокарда в остром периоде заболевания характеризуется увеличением 
размеров полости левого желудочка, более выраженным снижением общей сократительной способности  
и нарушением локальной сократимости миокарда у пациентов с ИМ, осложнившимся развитием РКС, в срав-
нении с группой лиц с неосложненным течением заболевания.

Библиогр. – 26 назв.

УДК 616.718.46/.51:617.382]-018.3-002-003.93

Малюк Б. В., Эйсмонт О. Л., Белецкий А. В., Борисов А. В., Пересада А. С. Влияние перфораций субхондраль-
ной кости на процессы хондро- и остеорегенерации при рассекающем остеохондрите мыщелков бедра // 

Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2014. № 3. С. 38–44.

Изучены процессы хондро- и остеорегенерации в очаге деструкции при рассекающем остеохондрите 
(РО) мыщелков бедра после применения различных видов перфорации субхондральной кости. Установлено, 
что разработанные методы глубокой остеоперфорации субхондральной кости, примененные у пациентов 
опытной группы, позволили вызвать стимуляцию процессов остеорегенерации в очаге поражения мыщелка 
бедра (показатель остеорегенерации составил + 0,1 см3). В контрольной группе, где был использован метод 
неглубокого микрофрактурирования (МФ) патологического очага, процессы остеорегенерации или не на-
блюдались, или были слабо выражены (показатель остеорегенерации составил –0,2 см3). Проведенные иссле-
дования показали, что глубокая туннелизация пораженной костной ткани при РО мыщелков бедра коленного 
сустава вызывает в очаге поражения сбалансированные процессы остеорегенерации и хондрорегенерации, 
которые способствуют восстановлению конгруэнтности суставных поверхностей. Неглубокое МФ субхон-
дральной костной пластинки приводит только к поверхностному закрытию очага деструкции хондроидной 
тканью без активизации процессов остеорегенерации в пораженном мыщелке бедра.

Табл. 1. Ил. 8. Библиогр. – 19 назв.

УДК 616.127-005.8-07-085

Митьковская Н. П., Абельская И. С., Медведев Д. Г., Статкевич Т. В., Балыш Е. М., Григоренко Е. А., Патеюк 
И. В., Босяков С. М., Пискун Б. Б. Оценка вероятности развития рецидива окклюзии инфаркт-связанной 

артерии // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2014. № 3. С. 45–51.

С помощью клинических, антропометрических, лабораторных, инструментальных и статистических мето-
дов обследовано 115 пациентов (возраст от 35 до 78 лет) с острым коронарным синдромом (ОКС) с подъемом 
сегмента ST, получивших эффективную тромболитическую терапию (ТЛТ). В зависимости от развития острой 
окклюзии инфаркт-связанной артерии (ИСА) (коронарного ретромбоза) были выделены две группы: с развив-
шимся в течение заболевания ретромбозом коронарной артерии (основная группа, n = 40) и без такового (группа 
сравнения, n = 75). Верификацию ретромбоза ИСА проводили по результатам коронароангиографии.

В ходе исследования выделены следующие предикторы ретромбоза ИСА у пациентов с ОКС с подъемом 
сегмента ST, получивших эффективную ТЛТ: систолическое артериальное давление, измеренное при первич-
ном медицинском контакте, данные ЭКГ (максимальный подъем сегмента ST), уровень лейкоцитов в крови 
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при поступлении, уровень тропонина I, показатель суммарной сократимости пораженных сегментов по дан-
ным эхокардиографии (стандартизованные коэффициенты: –0,065, 0,394, 0,248, 0,171, 0,155 соответственно; 
характеристика полученной регрессионной модели: χ2 = 81,046; p = 0,00000 < 0,05).

Разработана математическая модель, позволяющая прогнозировать развитие коронарного ретромбоза  
у пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST, получивших эффективную ТЛТ. Результаты проведенного ROC-
анализа свидетельствуют о достаточной информативности полученной модели. Создана компьютерная про-
грамма прогнозирования ретромбоза у указанной категории пациентов на этапе выполнения медикаментоз-
ной реперфузионной терапии.

Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. – 6 назв.

УДК 616.714-001:616-036.82/.86-089:615

Шанько Ю. Г., Нечипуренко Н. И., Наледько А. Н., Щербина Н. Ю., Комликов С. Ю., Матусевич Л. И. 
нейропротективная терапия в остром периоде тяжелой черепно-мозговой травмы // Весцi НАН Беларусi. 

Сер. мед. навук. 2014. № 3. С. 52–56.

Приведены результаты выживаемости пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой (ЧМТ) в зависи-
мости от содержания уровня белка S-100 и нейроспецифической енолазы при нейропротективной терапии  
в остром периоде. Доказано, что включение в комплексную терапию препаратов цераксон + актовегин на 
фоне проводимой дегидратации с включением в схему лечения L-лизин-эсцината значительно улучшает вы-
живаемость пациентов с тяжелой ЧМТ.

Табл. 3. Библиогр. – 21 назв.

УДК 616.314.17-008.1-036.12-036.81:616.1/.4-08-036.8

Чухрай И. Г., Марченко Е. И., Бобкова И. Л. комплексное лечение хронического генерализованного  
периодонтита у пациентов с соматической патологией // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2014. № 3. 

С. 57–66.

Многочисленные эпидемиологические исследования, проведенные в различных странах мира, свиде-
тельствуют о высокой распространенности и интенсивности воспалительных заболеваний периодонта  
у взрослого населения. Воспалительные изменения в тканях периодонта приводят к утере кости, утрате зу-
бов, нарушению функции жевания, усугубляют общее состояние пациентов, что позволяет считать данную 
проблему не только медицинской, но и социальной. Особую проблему представляет хронический генерали-
зованный периодонтит (ХГП), протекающий на фоне соматической патологии. ХГП характеризуется упор-
ным течением, частыми обострениями на фоне снижения общей и местной резистентности организма.  
У пациентов с таким соматическим и стоматологическим статусом зачастую встречаются признаки ораль-
ного дисбактериоза, меняется видовой состав микрофлоры полости рта и содержимого периодонтальных 
карманов, изменяется чувствительность микроорганизмов к антибактериальным и антисептическим препа-
ратам, снижается местный иммунитет. Данные литературы и собственные клинические наблюдения свиде-
тельствуют о том, что использование у таких пациентов классических схем лечения ХГП, включающих ме-
дикаментозные и хирургические методы воздействия, не всегда эффективны, поэтому актуален поиск но-
вых эффективных методов лечения с использованием средств, оказывающих комплексное воздействие на 
ткани периодонта. В статье описывается новый комплексный метод сочетанного лечения ХГП у пациентов 
с соматической патологией с применением низкоинтенсивного лазерного излучения и пробиотика, позволя-
ющий повысить эффективность лечения данной патологии на 30 % по сравнению со стандартной  
схемой лечения. 

Табл. 1. Библиогр. – 75 назв.

УДК 612.357.15:612.325-053.13:[618.3-06:616.36-008.811 6]-092.9

Мацюк Я. Р., Михальчук Е. Ч. Влияние урсодезоксихолевой кислоты на структурно-метаболические свой-
ства желудка плодов крыс при экспериментальном холестазе // Вecцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2014. 

№ 3. С. 67–73.

В эксперименте на 30 19-дневных плодах, взятых от 23 самок крыс с применением морфофункциональ-
ных методов исследования и последующим морфометрическим, цитофотометрическим и статистическим 
анализом, установлено, что у плодов, развивавшихся в условиях эндогенной интоксикации холестаза, экспе-
риментально моделируемого на 17-е сутки беременности, имеют место снижение массы тела, желтушность 
кожного покрова, уменьшение толщины стенки дна желудка, преимущественно из-за недоразвитости слизи-
стой оболочки. В последней задерживается формирование желудочных ямочек и собственных желез. В мало-
дифференцируемых экзокриноцитах возрастает активность ЛДГ, снижается активность СДГ, НАДН-ДГ, за-
медляются процессы пролиферации и дифференцировки клеток, тормозятся внутриклеточные синтетиче-
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ские процессы, что подтверждается уменьшением в эпителиоцитах содержания гликопротеинов. Пероральное 
применение холестатическим самкам урсодезоксихолевой кислоты в некоторой степени нивелирует у плодов 
указанные выше изменения.

Табл. 3. Ил. 2. Библиогр. – 22 назв.

УДК 577.171.54 + 577.171.54

Петрова С. М., Масный А. А., Шинкович М. А., Пашковский Ф. С., Шолух М. В. Гепатопротекторная актив-
ность простаноидов группы В-производных енаминолактонов и енаминокетонов // Весцi НАН Беларусi. 

Сер. мед. навук. 2014. № 3. С. 74–79.

На модели ССl4-индуцированного поражения гепатоцитов in vitro изучены свойства простаноидов серии 
КУ, относящихся к группе производных енаминокетонов и енаминолактонов. ССl4 в конечной концетрации  
0,5 % вызывал гибель 60 % гепатоцитов через 3 ч. Наиболее выраженный цитопротекторный эффект, оценен-
ный по выходу лактатдегидрогеназы из гепатоцитов, проявили соединения КУ-3 и КУ-4. Утечку глутаматдеги-
дрогеназы из митохондрий, вызванную ССl4, вещества КУ-1, КУ-3 и КУ-4 предотвращали на 33,7; 35,8 и 37, 7 % 
соответственно, в то время как выброс кислой фосфатазы из лизосом снижался в присутствии КУ-4 более чем 
на 50 %. Необходимо отметить, что природный ПГВ1 проявил менее выраженный цитопротекторный эффект, 
чем синтетические аналоги. Таким образом, на модели CCl4-индуцированного повреждения гепатоцитов выяв-
лено два простаноида с потенциальным гепатопротекторным действием. Данные соединения характеризуются 
наличием метиламинофенильной (КУ-3) или метоксифенильной (КУ-4) группировки в ω-цепи.

Ил. 5. Библиогр. – 22 назв.

УДК 612.35:[618.3-06:616.35-008.81]-092.9

Дудук Н. И., Кравчук Р. И., Зиматкин С. М. коррекция морфофункциональных изменений печени потом-
ства крыс с экспериментальным холестазом // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2014. № 3. С. 80–85.

Цель исследования – с помощью гистологических, гистохимических, морфометрических и электронно-
микроскопических методов исследования определить влияние экспериментального холестаза матери на мор-
фофункциональное состояние печени 15-суточного потомства и возможность коррекции нарушений с помо-
щью урсодезоксихолевой кислоты (УДХК). В работе использован материал от 30 беспородных белых крысят. 
Установлено, что под влиянием холестаза матери в печени 15-суточного потомства расширяются синусоид-
ные капилляры, уменьшаются размеры гепатоцитов, в их цитоплазме происходит снижение активности деги-
дрогеназы НАДН, повышение активности лактатдегидрогеназы и кислой фосфатазы, развиваются значи-
тельные ультраструктурные нарушения (появляются вакуолеподобные включения в ядрах, возрастает коли-
чество лизосом, уплотняются межклеточные контакты). Препарат УДХК частично восстанавливает 
структуру и метаболизм гепатоцитов.

Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. – 14 назв.

УДК 547.466:615.917:615.32

Шейбак В. М., Павлюковец А. Ю., Смирнов В. Ю. Влияние ацетата свинца на уровень свободных аминокис-
лот в тимусе и селезенке // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2014. № 3. С. 86–90.

Сравнительное исследование аминокислотного баланса в тканях тимуса и селезенки при острой и хрони-
ческой свинцовой интоксикации показало наличие существенных различий метаболического ответа. 
Свинцовая интоксикация приводила к обогащению лимфоцитов селезенки аминокислотами (метаболическая 
активация) как после однократного введения ацетата свинца, так и при его длительном введении. 

Ил. 2. Библиогр. – 19 назв.

УДК 616.441-006.6-037

Короткевич П. Е., Демидчик Ю. Е., Гаин Ю. М., Барьяш В. В. Папиллярный рак щитовидной железы: 
факторы прогноза // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2014. № 3. С. 91–95.

Во всем мире наблюдается устойчивый рост заболеваемости раком щитовидной железы (ШЗ), преимуще-
ственно за счет папиллярного рака (ПР). Существует множество обусловленных опухолевым процессом факто-
ров, определяющих исход заболевания. Основными считаются возраст, пол, экстратиреоидное распростране-
ние опухоли, неполное удаление новообразования, размер первичного очага, перитуморальная инвазия сосу-
дов, наличие регионарных и отдаленных метастазов, а также степень дифференциации опухоли. К настоящему 
времени предложен ряд систематизированных шкал: TNM, EORTC, MACIS, AMES, AGES и др. В зависимости 
от использованной прогностической шкалы формируются группы риска, определяющие причинно-специфиче-
скую выживаемость или вероятность наступления смерти от рака в каждой группе. Чаще неблагоприятный  
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исход возможен у пациентов с высоким риском, у которых наблюдаются морфологические неблагоприятные 
варианты ПРШЗ, а также у пациентов с массивным экстратиреоидным распространением опухоли и наличием 
отдаленных метастазов. Хороший прогноз у пациентов с интратиреоидными опухолями, диагностированными  
в молодом возрасте, без регионарных и отдаленных метастазов, особенно на фоне аутоиммунного тиреоидита.

Библиогр. – 71 назв.

УДК 612.8.015

Тропникова Г. К., Килин С. Я., Кульчицкий В. А. допаминергическая система: архитектоника, функции  
и конвергенция афферентных сигналов // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2014. № 3. С. 96–112.

В обзоре акцентировано внимание на одной из сигнальных молекул нервной ткани – допамине (ДА) и его 
роли в input-output взаимоотношениях в подкорковых отделах мозга. Учитывая, что при болезни Паркинсона 
селективно гибнут ДА-ергические нейроны компактной зоны мезенцефалической черной субстанции (SN), 
внимание уделено особенностям электрофизиологических характеристик ДА-ергических нейронов в SN 
(стрионигральная ДА-ергическая система), а также вентротегментальной области (VTA-мезолимбическая 
допаминергическая система), их эфферентным и афферентным связям. Отмечены различия в выделении  
ДА допаминергическими нейронами SN и VTA совместно с глутаматом или ГАМК. Показана роль в функци-
онировании ДА-ергических нейронов конвергенции на них афферентных сигналов (input) от глутамат-, 
ГАМК-, серотонин-, ДА-, норадреналин-, ацелтилхолинергических нейронов ствола головного мозга (output). 
Отмечена зависимость передаваемой ДА информации от типа разряда ДА-ергического нейрона (тоничес- 
кий или фазический) и от типа возбуждаемых им Д1- или Д2-рецепторов. Высказано предположение, что  
увеличение эктопической популяции ДА-ергических нейронов стриатума на фоне снижения функции  
ДА-ергических нейронов SN при болезни Паркинсона играет роль эндогенной защитной реакции.

Библиогр. – 80 назв.

УДК 616.831-006.492-085.276

Веевник Д. П. Проблемы и перспективы интраоперационной химиотерапиии злокачественных опухолей 
головного мозга // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2014. № 3. С. 113–123.

Представлен аналитический обзор литературы о современных направлениях в лечении злокачественных 
опухолей головного мозга с помощью интраоперационной химиотерапии, об имеющемся арсенале химиопре-
паратов, их эффективности, способах доставки, побочных эффектах. Рассмотрены перспективные направле-
ния использования препаратов, связанные с их локальной аппликацией и пролонгированным действием. 
Приводятся сведения об эффективности, переносимости и возможных побочных действиях глиадела – един-
ственного препарата, который разрешен в США и странах Западной Европы для интраоперационной лучевой 
химиотерапии неоплазм головного мозга. Результаты доклинических исследований препарата темозоломид 
на биорезорбируемых носителях на животных и на перевиваемых культурах опухолевых глиальных клеток 
свидетельствуют об относительной безопасности и эффективности применения данного химиопрепарата, 
что дает возможность его дальнейшего продвижения в клиническую практику. 

Библиогр. – 116 назв.
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