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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

КЛІНІЧНАЯ І ЭКСПЕРЫМЕНТАЛЬНАЯ МЕДЫЦЫНА

УДК 616.72-002:77-06:616.13-004.6

Т. А. КУРАК1, Н. П. МИТЬКОВСКАЯ1, Л. Л. АВДЕЙ2, Т. В. ИЛЬИНА2, Э. И. ШКРЕБНЕВА3,  
Ж. Н. КОТ3, Е. Б. ПЕТРОВА1 

АТЕРОСКЛЕРОЗ У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ:  
РОЛЬ ОКИСЛЕННЫХ ЛИПОПРОТЕИНОВ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ 

1Белорусский государственный медицинский университет, Минск,
2Минский консультационно-диагностический центр, Беларусь,

39-я городская клиническая больница, Минск, Беларусь

(Поступила в редакцию 09.07.2014)

Введение.  Атеросклеротическое поражение сосудов у пациентов с ревматоидным артритом 
(РА) является основной причиной развития кардиоваскулярных осложнений, которые в настоя-
щее время рассматриваются как системное проявление РА и могут иметь место задолго до кли-
нической манифестации заболевания [6, 8, 10, 15]. 

Одним из основных проявлений воспалительной реакции является активация фагоцитирую-
щих клеток, которые, продуцируя активные формы кислорода, токсические соединения на осно-
ве хлора и азота, образуют оксидантное окружение, способное повреждать внедрившиеся пато-
гены. Одновременно с этим наблюдаются повреждение сосудистого эндотелия и оксидация ли-
попротеинов низкой плотности (ЛПНП), связанных с протеогликанами матрикса в стенке 
артерии, и последующий захват их макрофагами с образованием пенистых клеток. Установлено, 
что причиной появления атерогенных свойств у ЛПНП является модификация белка апоВ-100  
в результате его пероксидации под воздействием активных форм кислорода [14, 16]. 

Данные об ассоциации уровня окисленных ЛПНП, выраженности атеросклеротического по-
ражения сосудов различных бассейнов и риске развития сердечно-сосудистых осложнений про-
тиворечивы [12]. В большинстве проведенных исследований у пациентов с сахарным диабетом, 
ишемической болезнью сердца (ИБС) и терминальной почечной недостаточностью установлена 
взаимосвязь между уровнем окисленных ЛПНП и развитием острых кардиоваскулярных собы-
тий [1, 13, 18].

Таким образом, представляется вполне оправданным рассматривать липопероксидемию  
в качестве одного из возможных факторов прогрессирующего течения атеросклероза у пациен-
тов с РА, что делает актуальным исследование связи между уровнем окисленных ЛПНП, выра-
женностью атеросклеротического процесса в коронарных и каротидных сосудах и активностью 
системного воспаления.

Цель исследования – изучить взаимосвязь между уровнем окисленных ЛПНП, активностью 
системного воспаления и субклиническими проявлениями атеросклеротического поражения со-
судов по данным ультразвукового исследования (УЗИ) сонных артерий и мультиспиральной 
компьютерной томографии (МСКТ) со скринингом коронарного кальция у пациентов с ревмато-
идным артритом.

Материалы и методы исследования. Обследовано 82 пациента с диагнозом РА, получавших 
метотрексат, в возрасте 52 ± 5 лет. Ремиссия РА по Disease Activity Score 28 (DAS 28) была диагно-
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стирована у 20 (24,39 %) пациентов, низкая активность РА – у 25 (30,49 %), средняя – у 37 (45,12 %). 
Системные проявления РА были характерны для 11 (13,41 %) пациентов. Глюкокортикостероидные 
гормоны (ГКС) в низких дозах принимали 22 (26,83 %) пациента. Группу сравнения составили  
38 лиц без РА и без клинических проявлений ИБС (возраст 51 ± 5 лет), сопоставимых по полу, воз-
растному составу и кардиоваскулярным факторам риска. 

Клиническое обследование пациентов с РА включало сбор анамнестических данных, оценку 
активности РА c использованием индекса DAS 28, оценку выраженности болей в суставах и сте-
пени влияния заболевания на общее состояние здоровья пациента с помощью визуально-анало-
говой шкалы (ВАШ), выявление внесуставных проявлений заболевания, оценку функциональ-
ных возможностей пациента по опроснику Health Assessment Questionnaire (HAQ), измерение 
антропометрических показателей и артериального давления. 

УЗИ сонных артерий выполняли на аппарате Vivid-7 (General Electrics, США) по стандартной 
методике. Толщину комплекса интима-медиа (КИМ) измеряли в правой и левой общих сонных 
артериях на 1 см проксимальнее бифуркации по задней (по отношению к датчику) стенке сосуда, 
что соответствовало расстоянию между внутренней (по отношению к просвету сосуда) поверх-
ностью интимы и наружной (по отношению к адвентиции) поверхностью медии. Критериями 
атеросклеротической бляшки (АСБ) считалось локальное увеличение толщины КИМ от 1,5 мм и 
более или толщина КИМ на 50 % и более превышающая значения, полученные при измерении 
КИМ соседних областей сосуда. 

МСКТ выполняли на рентгеновском компьютерном томографе LightSpeed 32 Pro (GE Medical 
Systems Europe). Для оценки степени кальцификации коронарных артерий использовали три 
стандартизованные методики расчета кальциевого индекса (КИ) – метод Агатстона, вычисление 
объема кальцинатов (объемный КИ) и измерение массового содержания кальция фосфата в ме-
стах поражения (массовый КИ). 

Для изучения липидного спектра сыворотку крови, взятую из кубитальной вены после 12-ча-
сового голодания, исследовали энзиматическим колориметрическим методом с применением 
биохимического анализатора ФП-901 (фирма Labsystems, Финляндия) и диагностических фер-
ментных наборов Liquick CHOL-60, Liquick TG-60, HDL cholesterol, Cormay P. Z. Исследование 
включало определение содержания общего холестерола (ОХС), триацилглицеролов (ТГ), холе-
стерола липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП), холестерола липопротеинов очень низ-
кой плотности (ХС-ЛПОНП), холестерола липопротеинов высокой плотности (ХС-ЛПВП). 
Уровни липопротеина а (ЛП (а)), аполипопротеина А1 (Aпo A1), аполипопротеина В (Aпo B), 
ревматоидного фактора (РФ), высокочувствительного С-реактивного белка (СРБ) определяли 
методом иммунотурбодиметрии с использованием наборов фирмы Dialab, концентрацию окис-
ленных ЛПНП – методом твердофазного иммуноферментного анализа (метод двойного связыва-
ния) с использованием коммерческого набора фирмы DRG International, Inc. (США).

Полученные данные обрабатывали с помощью статистических пакетов Excel, Statistica (вер-
сия 6.0, StatSoft, Inc., США), SPSS (версия 16.0, SPSS Incorporation, США). 

Результаты и их обсуждение. Наличие АСБ по данным УЗИ сонных артерий имеет место  
у 12–52 % пациентов с РА. Полученные данные о значимости отличий в толщине КИМ и нали-
чии АСБ у пациентов с различной стадией и длительностью РА и у лиц без РА, а также об их ас-
социации с традиционными факторами риска ИБС, длительностью и активностью артрита про-
тиворечивы [1, 3, 5].

В нашем исследовании выявлена достоверно меньшая частота встречаемости АСБ в сонных 
артериях в подгруппе пациентов, у которых диагностирована ремиссия по индексу DAS 28, по 
сравнению с аналогичным показателем у пациентов с низкой (0  (0 %) и 11  (44 %) соответствен-
но, р < 0,01) и средней (0  (0 %) и 19 (51,35 %) соответственно, р < 0,001) активностью артрита. 
Установлено, что доля лиц, имеющих АСБ в сонных артериях, в подгруппах пациентов с низкой 
(11 (44 %) и 4 (10,53 %) соответственно, р < 0,01) и средней активностью РА (19 (51,35 %) и  4 
(10,53 %), р < 0,001) была выше, чем удельный вес лиц с атеросклеротическим поражением ука-
занных артерий в группе сравнения.
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Выполненный метаанализ выявил прогностическую ценность коронарного кальциноза в от-
ношении развития сердечно-сосудистых событий у асимптомных пациентов [20]. Результаты не-
многочисленных исследований, посвященных определению кальция в коронарных артериях при 
РА, представлены в обзоре Д. С. Новиковой с соавт. [2]. 

Анализ полученных нами данных МСКТ со скринингом коронарного кальция продемон-
стрировал более высокие значения объемного КИ в подгруппе пациентов с системными прояв-
лениями РА по сравнению с показателями пациентов, не имеющих системных проявлений  
(0 (0–17) и 51 (0–120) мм3 соответственно, р < 0,05), причем различия КИ между подгруппой па-
циентов с системными проявлениями РА и группой лиц без РА также имели статистическую 
значимость (51 (0–120) и 0 (0–2) мм3 соответственно, р < 0,05). 

Установлены более высокие значения КИ, рассчитанного по трем методикам, в подгруппе 
пациентов со средней активностью артрита по сравнению с показателями в подгруппе пациен-
тов с ремиссией РА (объемный КИ – 17 (0–47) и 0 (0–1) мм3 соответственно, р < 0,05; КИ по мето-
ду Агатстона – 15 (0–83) и 0 (0–1,5) ед., р < 0,05; массовый КИ – 2 (0–7) и 0 (0–0) мг, р < 0,05). Для 
пациентов со средней активностью РА характерны более высокие значения КИ, рассчитанного 
по трем методикам, чем аналогичные показатели в группе сравнения (объемный КИ – 17 (0–47) 
и 0 (0–2) мм3 соответственно, р < 0,05; КИ по методу Агатстона – 15 (0–83) и 0 (0–2) ед., р < 0,05; 
массовый КИ – 2 (0–7) и 0 (0–0) мг, р < 0,01).

На сегодняшний день не существует однозначного мнения относительно более высокой атеро-
генности липидного спектра у пациентов с РА и его связи с активностью системного воспаления. 
Ряд исследователей предполагают, что в моделировании системного иммунного ответа и развитии 
РА ведущую роль играют нарушения липидного обмена, однако большинство авторов связывают 
дислипопротеинемию у этой категории пациентов с активностью артрита [7, 9, 11, 19].

Результаты нашего исследования указывают на достоверное повышение уровня окисленных 
ЛПНП в группе пациентов с РА по сравнению с лицами группы сравнения (42,0 (32,9–87,1) и 33,3 
(29,8; 44,9) соответственно, р < 0,05) (cм. таблицу).

Показатели липидного спектра крови  у пациентов исследуемых групп

Показатель Пациенты с РА (n = 82) Группа сравнения (n = 38)

ОХС, ммоль/л (М ± m) 5,66 ± 1,06 5,97 ± 1,04
ТГ, ммоль/л (Ме (25–75 %)) 0,73 (0,57–0,97) 0,85 (0,66–1,11)
ХС-ЛПВП, ммоль/л (Ме (25–75 %)) 1,32 (1,1–1,65) 1,36 (1,16–1,60)
ХС-ЛПНП, ммоль/л (М ± m) 3,97 ± 1,1 4,19 ± 1,09
ХС-ЛПОНП, ммоль/л (Ме (25–75 %)) 0,34 (0,26–0,44) 0,36 (0,3–0,5)
Апо В/Апо А1 (Ме (25–75 %)) 0,58 (0,49–0,73) 0,65 (0,57–0,73)
ЛП (а), мг/дл (Ме (25–75 %)) 18,2 (7,4–34,8) 14,05 (3,9–32,4)
Окисленные ЛПНП, Ед/л 
(Ме (25–75 %)) 42,0 (32,9–87,1)* 33,3 (29,8; 44,9)

П р и м е ч а н и е. Результаты представлены в виде М ± m при соответствии вида распределения признака закону 
нормального распределения, в виде Ме (25–75 %) при его несоответствии. * – достоверность различий между показа-
телями при р < 0,05.

В соответствии с литературными данными, окисленные ЛПНП при проникновении в сосу-
дистую стенку взаимодействуют с b2-гликопротеином белкового матрикса и СРБ с образовани-
ем комплекса СRP/oxLDL/b2GPI как одного из основных антигенов в аутоиммунном компоненте 
патогенеза атеросклероза. Этот комплекс обнаруживается в сыворотке крови пациентов на са-
мых ранних этапах развития атеросклероза [17].

Отношение шансов (ОШ) развития АСБ в сонных артериях у пациентов с РА оказалось выше 
у пациентов с более высоким уровнем окисленных ЛПНП (ОШ для четвертой квартили в срав-
нении с первой 7 [1,85; 26,46]). ОШ развития коронарного кальциноза (КИ > 0) и более тяжелого 
кальциноза (КИ > 100) возрастало при более высокой концентрации окисленных ЛПНП (ОШ для 
четвертой квартили в сравнении с первой 3,9 [1,10; 13,76] и 12,4 [1,37; 112,1] соответственно).
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В многофакторный анализ в качестве анализируемых признаков были включены традицион-
ные кардиоваскулярные факторы риска, содержание окисленных ЛПНП и следующие характе-
ристики РА: длительность РА, прием ГКС, наличие системных проявлений РА, показатели DAS 
28, боли в суставах по ВАШ и функциональных возможностей по опроснику HAQ, рентгеноло-
гическая стадия поражения суставов, серопозитивность по РФ, уровни РФ и высокочувствитель-
ного CРБ. 

Доказано влияние активности РА, оцененной с помощью индекса DAS 28 (стандартизован-
ный коэффициент 1,25, характеристика полученной регрессионной модели: χ2 = 22,16, p = 0,0000), 
и артериальной гипертензии (стандартизованный коэффициент 0,96, характеристика получен-
ной регрессионной модели: χ2 = 4,24, p = 0,0394) на развитие каротидного атеросклероза. 
Показатель активности артрита DAS 28 и уровень высокочувствительного СРБ (стандартизован-
ные коэффициенты 0,45 и 0,17 соответственно, характеристика полученной регрессионной моде-
ли: χ2 = 16,41, p = 0,0003), а также возраст и цифры артериального давления (стандартизованные 
коэффициенты 0,11 и 1,59 соответственно, характеристика полученной регрессионной модели: 
χ2 = 20,99, p = 0,0000) обладали максимальной информативностью в детерминировании кальци-
фикации венечных артерий (КИ > 0).

Показатель уровня окисленных ЛПНП не вошел в регрессионную модель ввиду высокого 
коэффициента парной корреляции с индексом активности РА DAS 28, что позволяет предполо-DAS 28, что позволяет предполо- 28, что позволяет предполо-
жить инициирующую роль активности артрита в окислительной модификации ЛПНП и, как 
следствие, в прогрессировании атеросклеротического процесса в сосудах пациентов с РА.

Заключение. Для пациентов с РА на фоне терапии метотрексатом в сравнении с показателя-
ми лиц без РА, сопоставимых по кардиоваскулярным факторам риска, характерна большая рас-
пространенность атеросклеротического поражения артерий коронарного и каротидного бассей-
нов по данным УЗИ сонных артерий и МСКТ со скринингом коронарного кальция, предиктора-
ми которого являются индекс DAS 28, уровень высокочувствительного СРБ, возраст и уровень 
артериального давления. ОШ развития коронарного и каротидного атеросклероза возрастало 
при более высокой концентрации окисленных ЛПНП, что может являться одним из механизмов 
влияния активности системного воспаления на развитие атеросклероза у данной категории па-
циентов. 
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T. A. KURAK, N. P. MITKOVSKAYA, L. L. AVDEY, T. V. ILYINA, E. I. SHKREBNEVA, Zh. N. KOT, E. B. PETROVA 

ATHEROSCLEROSIS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS:  
THE ROLE OF OXIDIZED LOW-DENSITY LIPOPROTEINS

Summary

The relationship between the content of oxidized low-density lipoproteins (LDL), the inflammation activity, and sub-
clinical atherosclerosis was studied by the multispiral computed tomography with the screening of coronary calcium and by 
the ultrasonography of carotid arteries in patients with rheumatoid arthritis (RA). A greater prevalence of atherosclerotic le-
sions of coronary and carotid arteries was observed in patients with RA treated with methotrexate compared with indicators 
of age, sex and cardiovascular risk factors in persons without RA predicted by index DAS 28, the level of high-sensitivity 
C-reactive protein, age and the presence of hypertension. The RA activity can influence the atherosclerosis development 
through the peroxide modification of LDL. 
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СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК
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А. Н. МИХАЙЛОВ1, А. М. ЮРКОВСКИЙ2, С. Л. АЧИНОВИЧ3

СОНОГРАФИЧЕСКИЕ И ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ В ОЦЕНКЕ 
ВЫРАЖЕННОСТИ ДИСТРОФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАДНЕЙ ДЛИННОЙ 

КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНОЙ СВЯЗКИ
1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, 

2Гомельский государственный медицинский университет, Беларусь,
3Гомельский областной клинический онкологический диспансер, Беларусь

(Поступила в редакцию 23.06.2014)

Введение. Синдром боли в нижней части спины имеет мультифакториальную природу [1, 2] 
и в ряде случаев может быть обусловлен патологией связок пояснично-крестцового отдела по-
звоночника [1–5]. Боль при данном синдроме чаще всего (в 92,7 % случаев) локализуется в яго-
дичной и/или крестцовой областях [1], точнее – в области суставного гребня крестца (на уровне 
SIII–SIV) [1] и/или задней верхней ости подвздошной кости (у 44 % женщин и 47 % мужчин с так 
называемой неспецифической болью в нижней части спины) [1, 2]. Проекционно эти области со-
впадают с точками прикрепления задних длинных крестцово-подвздошных связок (ЗДКПС), ко-
торые, как полагают, при чрезмерном напряжении и/или повреждении [2–5] могут инициировать 
болевой синдром. Такая ситуация может возникнуть при натяжении гомолатеральной крестцо-
во-бугорной связки; при сокращении гомолатеральной мышцы, выпрямляющей спину; при  
контрнутации крестца (смещения на несколько миллиметров уже достаточно для увеличения 
натяжения связки). Кроме того, натяжение может увеличиться (хотя и незначительно)  при сокра-
щении двуглавой мышцы бедра и натяжении грудопоясничной фасции (по линии приложения 
поперечной мышцы живота) [3, 4]. При этом риск возникновения повреждений при реализации 
любого из указанных механизмов (по отдельности или же в сочетании) будет зависеть от нали-
чия или, вернее, от выраженности имеющихся на момент перегрузки дистрофических измене-
ний в связках [6]. Именно поэтому эти изменения и должны своевременно выявляться. И сделать 
это можно лишь при наличии соответствующих морфологических и лучевых, например соно-
графических, критериев. 

Цель исследования – определить возможности сонографии при оценке выраженности дис-
трофических изменений задних длинных крестцово-подвздошных связок.

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели было проведено 
сопоставление данных сонографиии с результатами морфологических исследований in vitro. Для 
этого на первом этапе была выполнена аутопсия ЗДКПС от 35 трупов в возрасте от 25 до 83 лет 
(24 мужчин (средний возраст 63,0 ± 9,0 года) и 11 женщин (средний возраст 63,0 ± 9,8 года)), на 
втором – сонография образцов ЗДКПС на ультразвуковом сканере Toshiba Aplio XG с использо-
ванием датчиков с диапазоном частот 16–18 МГц. Оценка эхо-паттерна проводилась двумя спе-
циалистами по единой схеме.

На заключительном этапе изготавливали гистологические препараты: осуществляли стан-
дартную процедуру парафиновой проводки, срезы толщиной 5 мкм окрашивали гематоксилин-
эозином, а кроме того, проводили ШИК-реакцию и окраску по Ван Гизону. Микроскопию гисто-
логических препаратов осуществляли в проходящем свете при большом увеличении (×400). Для 
оценки патогистологических изменений в баллах (по шкале Bonar) использовали следующие 
критерии: 
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оценка клеток фибробластического дифферона: 0 баллов – удлиненная форма ядра без отчет-
ливой визуализации цитоплазмы; 1 балл – форма ядра приобретает яйцевидную конфигурацию, 
но без отчетливой визуализации цитоплазмы; 2 балла – ядро округляется, немного увеличивает-
ся, визуализируется малое количество цитоплазмы; 3 балла – ядро округлое, большое, с обиль-
ной цитоплазмой и формирующимися углублениями; 

оценка межуточного вещества: 0 баллов – отсутствие окрашивания межуточного вещества;  
1 балл – окрашивающийся муцин между волокнами; 2 балла – окрашивающийся муцин между 
волокнами с нарушением дифференцировки коллагеновых волокон; 3 балла – муцин повсюду,  
с незаметным прокрашиванием волокон коллагена; 

оценка коллагеновых волокон: 0 баллов — четкая дифференцировка волокон; 1 балл – разде-
ление отдельных волокон с сохранением четкости границ; 2 балла – разделение волокон с утра-
той четкости границ, увеличение межуточного вещества; 3 балла – разделение волокон коллаге-
на с полной потерей архитектоники связки; 

васкуляризация: 0 баллов – кровеносные сосуды, расположенные между волокнами, не визу-
ализируются; 1 балл – до одного капилляра в 10 полях зрения; 2 балла – один-два капилляра  
в 10 полях зрения; 3 балла – более чем два капилляра в 10 полях зрения [7]. 

Статистический анализ осуществляли при помощи пакета прикладного программного обе-
спечения IBM SPSS Statistics, Version 20. Для оценки взаимосвязи признаков использовали метод 
Спирмена (Spearman Rank Order Correlations), для сравнения коллатеральных связок – U-тест 
(Mann–Whitney U-Test). 

Результаты и их обсуждение. Среди исследованных образцов ЗДКПС (n = 70) сонографиче-
ские признаки дистрофических изменений разной степени выраженности были выявлены во 
всех случаях. Cтатистически значимых различий в оценках выраженности дистрофических из-Cтатистически значимых различий в оценках выраженности дистрофических из-татистически значимых различий в оценках выраженности дистрофических из-
менений между коллатеральными связками не установлено.

Гистологической оценке 4–6 баллов по шкале Bonar (26 препаратов) соответствовал следую-Bonar (26 препаратов) соответствовал следую- (26 препаратов) соответствовал следую-
щий эхо-паттерн: сохранение фибриллярной текстуры, отсутствие гипоэхогенных зон и кальци-
фикатов в пределах связки. При этом гистологически выявлялось разделение отдельных волокон 
с сохранением целостности связки (рис. 1). 

Гистологической оценке по шкале Bonar 7–8 баллов (16 препаратов) соответствовал следую-Bonar 7–8 баллов (16 препаратов) соответствовал следую- 7–8 баллов (16 препаратов) соответствовал следую-
щий эхо-паттерн: отсутствие четкого отображения фибриллярной текстуры, неоднородность 
струк туры с наличием гипоэхогенных зон в пределах связки. Данному варианту соответствова-
ли следующие гистологические данные: нарушение дифференцировки фибриллярных волокон, 
их разделение, округление ядер клеток фибробластического дифферона, наличие видимой цито-
плазмы и наличие кровеносных сосудов между волокнами (рис. 2).

  

Рис. 1. Гистологические и сонографические параллели при оценке 4–6 баллов по шкале Bonar: а – микрофотография 
ЗДКПС при оценке 4–6 баллов по шкале Bonar (наличие немного увеличенных округляющихся ядер и незначительно-Bonar (наличие немного увеличенных округляющихся ядер и незначительно- (наличие немного увеличенных округляющихся ядер и незначительно-
го количества цитоплазмы; отдельные волокна разделены, но сохраняют четкость границ), окраска гематоксилин-

эозином, ×400; б — сонограмма (дифференцировка фибриллярных волокон не нарушена)

ба
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При гистологической оценке 9–10 баллов и более по шкале Bonar (26 препаратов) отмечались 
смазанность фибриллярной текстуры связок, гипоэхогенные зоны в ткани связки и кальцифика-
ты. Данному варианту соответствовали следующие гистологические данные: исчезновение диф-
ференцировки фибриллярных волокон, уменьшение количества клеток фибробластического 
дифферона, округление их ядер и наличие обильной цитоплазмы; кроме того, наличие видимых 
кровеносных сосудов между волокнами (более двух в 10 полях зрения) (рис. 3).

Исходя из предположения, что возрастной фактор может оказывать существенное влияние 
на характер эхо-паттерна ЗДКПС, была проведена оценка степени взаимосвязи этого фактора со 
шкалой Bonar (средние значения оценок по шкале Bonar в различные возрастные периоды пред-Bonar в различные возрастные периоды пред- в различные возрастные периоды пред-
ставлены в табл. 1). 

Т а б л и ц а 1. Средние значения оценок, характеризующих выраженность дистрофических изменений  
ЗДКПС в различные возрастные периоды (без учета гендерной принадлежности исследованного материала)

Возрастные периоды (годы)* 25–35 36–45 46–60 60–74 75–89 ≥ 90
Оценка по шкале Bonar 4,0 ± 0,0 4,0 ± 0,0 5,7 ± 0,4 8,0 ± 1,1 9,8 ± 0,4 –

*Согласно возрастной периодизации ВОЗ.

   

Рис. 2. Гистологические и сонографические параллели при оценке 7–8 баллов по шкале Bonar: а –  микрофотография 
задней длинной крестцово-подвздошной связки, окраска гематоксилин-эозином, ×400; б – сонограмма (сохранение 

четкости отображения фибриллярной текстуры, появление гипоэхогенных зон в пределах связки)

   

Рис. 3. Гистологические и сонографические параллели при оценке 9–10 баллов по шкале Bonar: а – микрофотогра-
фия задней длинной крестцово-подвздошной связки (исчезновение дифференцировки фибриллярных волокон, 
уменьшение количества фибробластов, округление их ядер, окрашивающийся муцин между волокнами), окраска 
гематоксилин-эозином, ×400; б – сонограмма (уменьшение четкости отображения фибриллярной текстуры, наличие 

гипоэхогенных зон, гистологическим эквивалентом которых является мукоидная дистрофия)

ба

ба
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Как следует из табл. 1, соотношение оценок между возрастными периодами 46–60/36–45  
и 60–74/46–60 лет составляет 1,4. Следовательно, в возрастные периоды 46–60 и 60–74 года тем-
пы нарастания выраженности дистрофических изменений в ЗДКПС наиболее высокие. А значит, 
в эти возрастные периоды наиболее высок и риск повреждения ЗДКПС. С приведенными выше 
данными согласуются и результаты корреляционного анализа (данные представлены в табл. 2), 
согласно которым наблюдается сильная прямая связь между возрастом и выраженностью дис-
трофических изменений ЗДКПС.

Т а б л и ц а 2. Показатели корреляции между критериями шкалы Bonar и возрастом при оценке образцов 
ЗДКПС (раздельно у мужчин и женщин)

Критерии шкалы Bonar
Фибробластический  

дифферон Межуточное вещество Коллагеновые волокна Васкуляризация По сумме баллов

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж
R = 0,69
р = 0,05

R = 0,94
р = 0,05

R = 0,87
р = 0,05

R = 0,89
р = 0,05

R = 0,87
р = 0,04

R = 0,9
р = 0,05

R = 0,73
р = 0,05

R = 0,9
р = 0,05

R = 0,97
р = 0,005

R = 0,9
р = 0,05

Учитывая то, что избыточный вес также может оказывать влияние на состояние ЗДКПС, был 
проведен сравнительный анализ средних значений шкалы Bonar у мужчин и женщин относи-
тельно определенных значений индекса массы тела (табл. 3).

Т а б л и ц а 3. Выраженность дистрофических изменений ЗДКПС (по шкале Bonar) в сопоставлении  
с индексом массы тела

Показатель
Индекс массы тела*

< 18,5 18,5–24,9 25,0–29,9  30,0–34,9  35,0–40,0
М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж

Дистрофические 
изменения 
ЗДКПС  
(по шкале Bonar)

7,2 ± 1,3 4,0 ± 0,0 7,2 ± 1,2 8,0 ± 2,0 7,1 ± 1,6 8,4 ± 1,1 8,0 ± 2,0 6,0 ± 0,0 8,0 ± 0,7 9,0 ± 0,0

*Группировка проводилась согласно классификации ВОЗ [8].

Как следует из табл. 2, в диапазонах значений индекса массы тела от 18,5 до 30 (в 66 % исследо-
ванных связок) и от 35,0 до 40,0 (8 % исследованных связок) у женщин чаще наблюдались более 
высокие итоговые оценки по шкале Bonar. Исключением был только материал, взятый у субъектов 
женского пола, имевших индекс массы тела от 30 до 34,9 (12 % от всего количества исследованных 
связок). Такой нелогичный результат в диапазоне значений 30,0–34,9, вероятнее всего, является 
особенностью данной выборки. Однако подтвердить или же опровергнуть это предположение 
можно лишь на большем количестве материала. Что касается материала, взятого у субъектов с ин-
дексом массы тела в диапазонах от 18,5–30,0 до 35,0–40,0, то полученные при гистологическом ис-
следовании данные свидетельствуют о несколько большей выраженности дистрофических измене-
ний у женщин. Впрочем, эти различия не были статистически значимыми (U-тест, р > 0,05). 

Корреляционный анализ не выявил статистически значимой взаимосвязи между выраженно-
стью дистрофических изменений ЗДКПС и величиной индекса массы тела в диапазоне значений 
этого показателя от 18,5 до 30,0. Однако в диапазоне значений индекса массы тела 30,0 и выше 
результаты были иные: было отмечено наличие умеренной корреляции (R = 0,51; р = 0,05). 

Обращает на себя внимание и тот факт, что большинство связок, изъятых у субъектов с ин-
дексом массы тела менее 18,5 (в 10 из 14 случаев), имело умеренно выраженные или даже выра-
женные (у 4 из 7 субъектов) дистрофические изменения. При сравнении значений шкалы Bonar 
этой группы с «долженствующими» (расчетными) значениями [7] было отмечено, что в возраст-
ной период 25–45 лет итоговая оценка по указанной шкале у субъектов с индексом массы тела 
менее 18,5 во всех случаях была на 1 балл выше «долженствующих» значений в сопоставимых 
возрастных периодах. Иными словами, выраженность дистрофических изменений связок в этой 
группе оказалась большей, нежели у субъектов с индексом массы тела свыше 18,5.
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Выводы

Спектр сонографических изменений ЗДКПС зависит от выраженности дистрофических из-
менений:

четкое отображение фибриллярной текстуры и отсутствие гипоэхогенных зон в пределах 
связки соответствуют незначительным по выраженности дистрофическим изменениям (4–6 бал-
лов по шкале Bonar);

четкое отображение фибриллярной текстуры и наличие мелких гипоэхогенных зон в преде-
лах связки могут соответствовать умеренным дистрофическим изменениям (7–8 баллов по шка-
ле Bonar);

нечеткость фибриллярной текстуры, множественные гипоэхогенные участки и кальцинаты  
в пределах связки могут соответствовать выраженным дистрофическим изменениям (9 и более 
баллов по шкале Bonar).

В комплексе причин, приводящих к дистрофическим изменениям ЗДКПС, возрастной фак-
тор является определяющим.

Статистически значимая связь между индексом массы тела и величиной показателей, харак-
теризующих выраженность дистрофических ЗДКПС у субъектов, имеющих индекс массы 18,5–
24,9 (норма) и 25,0–29,9 (избыточная масса тела) отсутствует. Однако есть умеренная корреляция 
у субъектов c индексом массы тела свыше 30,0.

Индекс массы тела менее 18,5 следует считать фактором диагностического внимания, пред-
полагающим высокую вероятность наличия в ЗДКПС умеренно-выраженных или выраженных 
дистрофических изменений.
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А. N. MIKHAILOV, A. M. YURKOVSKIY, S. L. ACHINOVICH

SONOGRAPHIC AND HISTOLOGIC COMPARISONS WHEN ESTIMATING  
THE EXPRESSIVENESS OF DYSTROPHIC CHANGES OF LONG DORSAL SACROILIAC LIGAMENT

Summary

The opportunities of Ultrasound Imaging when estimating the expressiveness of long dorsal sacroiliac ligament of 35 
corpses (between the ages of 37 to 83 years): 24 men (the middle age is 63.0 ± 9.0 years) and 11 women (the middle age  
is 63.0 ± 9.8 years) are identified.

The criteria allowing one to estimate insignificant, moderate, and expressed dystrophic changes are found.
The conclusion on the possibility to establish the fact of long dorsal sacroiliac ligament damage and on a more detailed 

estimation of the expressiveness revealed during Ultrasound Imaging changes is made.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 61:578.7(047.3)(476), 578.5-047.36(047.3)(476)

Т. В. АМВРОСЬЕВА, А. Н. ХИЛО, Н. В. ПОКЛОНСКАЯ, К. Л. ДЕДЮЛЯ, З. Ф. БОГУШ 

ВЕКТОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ рBK-1,2VT ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ГЕНОДИАГНОСТИКЕ BK ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии, Минск, Беларусь

(Поступила в редакцию 28.08.2014)

Введение. BK вирус (BKV) является одним из 15 известных на сегодняшний день видов по- вирус (BKV) является одним из 15 известных на сегодняшний день видов по-BKV) является одним из 15 известных на сегодняшний день видов по-) является одним из 15 известных на сегодняшний день видов по-
лиомавирусов человека, входящих в сем. Polyomaviridae. Он представляет собой мелкий (40–45 нм  
в диаметре) безоболочечный вирус, геном которого представлен двухцепочечной ковалентно 
замкнутой кольцевой молекулой ДНК размером около 5,1 т. п. н. 

По имеющимся данным, у 70–90 % взрослого населения выявляются антитела к BKV в сыво-BKV в сыво- в сыво-
ротке крови [1, 2]. Первичное заражение BKV протекает в основном бессимптомно либо в легкой 
респираторной форме и редко приводит к развитию заболевания. После первичной репликации 
вируса инфекция переходит в латентную фазу и сопровождается персистенцией вируса в эпите-
лиальных клетках почек и мочевыводящих путей [3, 4]. Нарушение нормального функциониро-
вания иммунной системы может привести к реактивации вируса, сопровождающейся бессим-
птомным выделением вируса с мочой. Реактивация регистрируется у 5–10 % здоровых людей,  
у 20–60 % пациентов с иммунодефицитом вследствие аутоиммунных или онкологических забо-
леваний после трансплантации органов и клеток в результате иммуносупрессивной и стероид-
ной терапии, а также у пациентов со СПИД. У данных пациентов происходит реактивация BК 
инфекции с вирурией и виремией, наиболее частыми и серьезными клиническими проявления-
ми которых являются асимптоматическая гематурия, геморрагический цистит, уретральный 
стеноз и интерстициальный нефрит. 

По данным зарубежных исследователей, ВК-вирурия регистрируется у 50 % реципиентов ге-
мопоэтических стволовых клеток (костного мозга) в течение первых 2 мес. после транспланта-
ции [5–10]. ВК вирусный геморрагический цистит является наиболее частым осложнением  
в посттрансплантационном периоде (диагностируется у 10–25 % реципиентов) и признается  
серьезной причиной заболеваемости и смертности таких пациентов [5–10]. 

BKV является также одним из доминирующих вирусных агентов, вызывающих посттран- является также одним из доминирующих вирусных агентов, вызывающих посттран-
сплантационные осложнения у реципиентов почечного аллографта. У этих пациентов в пост-
трансплантационном периоде в результате применения иммуносупрессивной терапии достаточ-
но часто наблюдается реактивация BK инфекции, приводящая к развитию полиомавирус-ассо-
циированной нефропатии (ПВАН) [11]. На гистологическом уровне ПВАН сопровождается 
вирус-индуцированными цитопатическими изменениями в клетках тубулярного и гломеруляр-
ного эпителия. Клинически ПВАН достаточно сложно диагностировать, так как она мимикриру-
ет под отторжение трансплантата. Частота развития ПВАН в течение первого года после транс-
плантации составляет, как правило, 1–10 %. На поздних стадиях ПВАН потеря трансплантата 
составляет до 80 %.

Согласно современным представлениям о патогенезе ПВАН, активная вирусная репликация 
на 8 недель опережает развитие гистологических изменений в тканях почек, в результате чего 
регулярный мониторинг уровней вирусной ДНК в моче и крови пациентов является чувстви-
тельным методом оценки динамики инфекционного процесса в организме с целью раннего уста-
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новления диагноза и профилактики возможных тяжелых осложнений. При этом оценка уровней 
вирурии дает представление о нарастании вирусной репликации в тканях почек, тогда как выяв-
ление и определение вирусной нагрузки в случае виремии является чувствительным и специ-
фичным предиктором развития ПВАН, позволяющим провести своевременную коррекцию те-
рапии и избежать негативных последствий в виде отторжения трансплантата. В связи с этим  
в развитых странах лабораторная диагностика BK-инфекции, основанная на количественной 
ПЦР, широко используется и является обязательной частью лабораторного обследования паци-
ентов после трансплантации. 

К сожалению, в настоящее время в связи с чрезвычайно высокой стоимостью лабораторной 
диагностики BK-инфекции методом количественной ПЦР подобные диагностические процеду-BK-инфекции методом количественной ПЦР подобные диагностические процеду--инфекции методом количественной ПЦР подобные диагностические процеду-
ры в медицинских центрах Республики Беларусь не проводятся. В то же время подтверждением 
их актуальности являются результаты наших исследований, проведенных методом ПЦР на огра-
ниченном контингенте пациентов, перенесших трансплантацию почки, и реципиентов гемопоэ-
тических стволовых клеток. Так, полученные нами данные свидетельствуют о довольно частой 
регистрации BK вирусной инфекции у данных пациентов: генетические маркеры BKV обнару-BKV обнару- обнару-
живались у 17,6 % взрослых пациентов и у 28,5 % детей с клиническими признаками инфекци-
онных осложнений после трансплантации почки. При этом выявленная у 5,9 % пациентов с ин-
фекционными осложнениями виремия однозначно указывала на развитие у них ПВАН. В после-
дующем у этих реципиентов имела место потеря трансплантата. У реципиентов гемопоэтических 
стволовых клеток с выраженными клиническими проявлениями геморрагического цистита ДНК 
BKV обнаружена у 66,7 % детей, у 26,7 % наряду с вирурией была выявлена и виремия. 

Таким образом, очевидно, что весьма актуальным направлением исследований для нашей 
страны является разработка и внедрение количественной ПЦР для определения уровней ВК ви-
русной нагрузки в организме пациентов. 

Принцип количественной ПЦР заключается в использовании стандартных препаратов ДНК, 
содержащих известное количество копий ДНК-мишени, на основании которых строят калибро-
вочные кривые и определяют содержание ДНК-мишени в исследуемой пробе. В качестве кали-
браторов зачастую используются рекомбинантные векторы, содержащие последовательность 
ДНК-мишени.

Цель исследования – разработка рекомбинантного вектора, включающего фрагмент генома 
BK вируса, для использования его в качестве положительного контроля и калибратора в количе-
ственной диагностике BK вирусной инфекции. 

Материалы и методы исследования. Для накопления плазмид использовали линию бакте-
риальных клеток E. сoli DH-5α. 

Для клонирования участка генома вируса, по которому осуществляется диагностика BKV 
(кодирующих капсидный белок VP3 и большой Т-антиген), использовали вектор pUC18.

Образцы мочи перед выделением нуклеиновых кислот 5-кратно разводили транспортной 
средой для проб клинического материала производства ФГУН «ЦНИИ эпидемиологии» 
Роспотребнадзора.

Для выделения вирусных нуклеиновых кислот из образцов мочи применяли коммерческий 
набор «ДНК-сорб B» производства ФГУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора. 

Плазмидную ДНК выделяли с помощью коммерческого набора GenElute™ Plasmid Miniprep 
Kit производства Sigma-Aldrich.

Для выделения ДНК из агарозного геля использовали коммерческий набор GeneJET™ Gel 
Extraction Kit производства Fermentas.

Концентрацию выделенной и очищенной ДНК определяли по изменению оптической плот-
ности при длине волны 260 нм на спектрофотометре Beckman Du®-730.

Обнаружение ДНК BK вируса осуществляли с помощью ПЦР в реальном времени. Состав 
реакционной смеси: 650 мМ Трис-HCl (pH 8.8), 166 мМ (NH4)2SO4, 0,2 % Твин 20, 6 мM MgCl2, 
200 мкмоль dNTP, 3 ед. Taq-полимераза, а также два набора праймеров и зондов (табл. 1), локали-dNTP, 3 ед. Taq-полимераза, а также два набора праймеров и зондов (табл. 1), локали-, 3 ед. Taq-полимераза, а также два набора праймеров и зондов (табл. 1), локали-Taq-полимераза, а также два набора праймеров и зондов (табл. 1), локали--полимераза, а также два набора праймеров и зондов (табл. 1), локали-
зованных в участках генома, кодирующих капсидный белок VP1 (BK-V3f, BK-V3r, BK-V3p)  
и большой Т-антиген (BK- T3f, BK-T3r, BK-T3p) [12, 13]. 
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Т а б л и ц а 1. Нуклеотидные последовательности праймеров и зондов, использованных для детекции  
ДНК BKV

Обозначение праймера/зонда Нуклеотидная последовательность (5′→3′) Позиция в геноме*

BK-V3f CCTTACCCAATTTCCTTTTTGCT 2510–2533
BK-V3r GGCTGCCCATCCACTCTCT 2560–2579
BK-V3p FAM-TGACCTTATAAACAGGAGAACCC-BHQ-1 2536–2559
BK-T3f TTTGGACCCACCATTGCA 4726–4744
BK-T3r AGAGCCCTTGGTTTGGATAGATT 4798–4816
BK-T3p FAM-CCAAACCACTGTGTGAAGCAGTCAATGC-BHQ-1 4767–4795

*Позиции даны относительно генома BKV штамма Dunlop.

Температурный профиль реакции состоял из 45 циклов денатурации при 95 °С в течение 10 с 
и объединенной стадии отжига-элонгации при 60 °С в течение 40 с. 

Амплификацию фрагментов генома BK вируса осуществляли с помощью двух наборов прай-BK вируса осуществляли с помощью двух наборов прай- вируса осуществляли с помощью двух наборов прай-
меров (табл. 2), содержащих на 5′-конце сайты рестрикции HindIII, PstI и EcoRI.

Т а б л и ц а 2. Нуклеотидные последовательности праймеров для амплификации фрагментов  
509 и 725 п. н. генома BKV

Обозначение праймера Нуклеотидная последовательность (5′→3′)* Позиция в геноме**

BK-509F CAGAAGCTTGTAATGAATACTGAYCATAAG 2181–2201
BK-509R CCTCTGCAGTCAATATATCTTATCATATCT 2651–2672
BK-725F TAACTGCAGAAACTCTATGTCTATGTGG 4239–4260
BK-725R CTAGAATTCCTCTTTGCCCAGATAC 4937–4955

* Y–C или T; подчеркиванием обозначены сайты рестрикции. 
**Позиции даны относительно генома BKV штамма Dunlop.

Состав реакционной смеси: 60 мМ ТрисHCl (рН 8.5), 15 мM (NH4)2SO4, 2,2 мM MgCl2,  
200 мкмоль dNTP, 3 ед. Taq-полимеразы, а также прямой и обратный праймеры в концентрации 
10 пмоль. 

Температурный профиль реакции состоял из 45 циклов денатурации при 95 °С в течение 20 с, 
отжига при градиенте температур 50–65 °С в течение 60 с и элонгации при 72 °С в течение 40 с. 

Для рестрикции и лигирования вектора pUC18 и амплифицированных фрагментов использо-pUC18 и амплифицированных фрагментов использо-18 и амплифицированных фрагментов использо-
вали соответственно рестриктазы HindIII, PstI и EcoRI и лигазу бактериофага Т4 производства 
Fermentas.

Трансформацию бактериальных клеток проводили по стандартной методике с использовани-
ем хлорида кальция [14]. Селекцию трансформированных бактериальных клеток осуществляли 
на среде LB, содержащей 100 мкг/мл ампициллина, 40 мкг/мл X-gal и 40 мкг/мл IPTG.

Результаты и их обсуждение. Геном BKV представлен двухцепочечной ковалентно замкну-BKV представлен двухцепочечной ковалентно замкну- представлен двухцепочечной ковалентно замкну-
той кольцевой молекулой ДНК. Для лабораторной диагностики методом ПЦР используют раз-
личные участки вирусного генома. Как показали результаты ранее проведенных нами исследо-
ваний, оптимальная чувствительность и специфичность реакции достигается при проведении 
ПЦР с одновременным введением в реакционную смесь двух пар праймеров и двух меченых 
зондов, участвующих в двух параллельных процессах амплификации, мишенями в которых вы-
ступают два участка ДНК BKV (рис. 1), локализованных в генах, кодирующих капсидный белок 
VP3 (2458–2525) и большой Т-антиген (4673–4770). Соответственно, эти участки предполагалось 
ввести в состав конструируемого вектора. 

На первом этапе были выбраны праймеры, содержащие на 5′-концах сайты рестрикции и по-
зволяющие накопить фрагменты ДНК, в состав которых входят участки – мишени для ПЦР. 
Матрицей для амплификации служила ДНК BKV, обнаруженная в пробах клинического матери-BKV, обнаруженная в пробах клинического матери-, обнаруженная в пробах клинического матери-
ала от пациентов после трансплантации. В связи с отсутствием информации о точной нуклео-
тидной последовательности ДНК-матрицы для поиска праймеров были выбраны наиболее кон-
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сервативные участки генома BKV, полученные на основании анализа 20 полногеномных нуклео-BKV, полученные на основании анализа 20 полногеномных нуклео-, полученные на основании анализа 20 полногеномных нуклео-
тидных последовательностей различных подтипов BKV. По результатам этого анализа были 
подобраны праймеры BK-509F, BK-509R, BK-725F и BK-725R, содержащие на 5′-концах сайты 
рестрикции HindIII, PstI и EcoRI (табл. 2). Схема расположения праймеров относительно генома 
BKV указана на рис. 1.

Амплификация ДНК ВК вируса с использованием данных праймеров позволила получить 
фрагменты 509 и 725 п. н., что теоретически соответствовало рассчитанным размерам амплифи-
цируемых участков (рис. 2). Последующее лигирование указанных фрагментов, обработанных 
рестриктазой PstI, и повторная амплификация с праймерами BK-509F и BK-725R позволили на-PstI, и повторная амплификация с праймерами BK-509F и BK-725R позволили на-, и повторная амплификация с праймерами BK-509F и BK-725R позволили на-
копить фрагмент размером 1228 п. н. (рис. 2). 

Полученный фрагмент использовали для клонирования путем встраивания в полилинкер-
ную область LacZ гена вектора pUC18 по сайтам рестрикции HindIII и EcoRI. Схема клонирова-LacZ гена вектора pUC18 по сайтам рестрикции HindIII и EcoRI. Схема клонирова-acZ гена вектора pUC18 по сайтам рестрикции HindIII и EcoRI. Схема клонирова-pUC18 по сайтам рестрикции HindIII и EcoRI. Схема клонирова-18 по сайтам рестрикции HindIII и EcoRI. Схема клонирова-HindIII и EcoRI. Схема клонирова- и EcoRI. Схема клонирова-EcoRI. Схема клонирова-. Схема клонирова-
ния представлена на рис. 3.

праймеры для
диагностики BKV

праймеры для 
клонирования BK-509R

BK-509F

BK-V3r

BK-V3f BK-V3p

BK-725F
BK-725R

BK-T3f BK-T3p

BK-T3r

п.н.
1500 2500 3500 4500

VP2VP3VP1большой Т-антиген

Рис. 1. Схема расположения праймеров и проб для детекции ДНК BKV и клонирования диагностически значимых 
участков генома на примере генома BKV штамма Dunlop

Рис. 2. Результаты амплификации ДНК BKV с использованием разработанных праймеров: 1 – фрагмент размером 
509 п. н., полученный в результате амплификации с праймерами BK-509F, BK-509R; 2 – фрагмент размером 725 п. н., 
полученный в результате амплификации с праймерами BK-725F и BK-725R; 3 – фрагмент размером 1228 п. н., полу-

ченный в результате повторной амплификации с праймерами BK-509F и BK-725R; 4 – молекулярный маркер
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Наличие требуемой вставки размером 1228 п. н. в полученной плазмиде, обозначенной pBK-
1,2VT, было подтверждено диагностической ПЦР в реальном времени, а также рестрикцией эн-VT, было подтверждено диагностической ПЦР в реальном времени, а также рестрикцией эн-, было подтверждено диагностической ПЦР в реальном времени, а также рестрикцией эн-
донуклеазами HindIII и EcoRI (рис. 4).

Концентрацию очищенного препарата рекомбинантной плазмиды измеряли спектрофотоме-
трически и определяли число молекул плазмиды. Из исходного препарата pBK-1,2VT готовили 
серию 10-кратных разведений с концентрацией ДНК от 1·1012 до 1·102 копий/мл. Полученные 
стандарты использовали в качестве матрицы в реакции с праймерами для диагностической ПЦР, 
по результатам которой были построены калибровочные кривые, свидетельствующие о том, что 
чувствительность диагностической ПЦР составила 10 000 копий/мл (рис. 5). 

Рис. 4. Результаты рестрикции плазмиды pBK-1,2VT эндонуклеазами HindIII и EcoRI: 1 – молекулярный маркер; 2 – 
pBK-1,2VT, обработанная одновременно HindIII и EcoRI; 3 – pBK-1,2VT, обработанная HindIII; 4 – сверхскрученная 

pBK-1,2VT

509 п.н. 725 п.н.

PstI

1228 п.н.

EcoRIHindIII

BK-509F BK-725R

ApR

LacZ

LacZ

VP3-
фрагмент

T-фрагмент
EcoRI

pUC18/BK1,2VT
HindIII

pBK-1,2VT

1

2

3 4

Рис. 3. Схема создания вектора pBK-1,2VT: 1 – накопление фрагментов 509 и 725 п. н., включающих диагностически 
значимые участки генома BKV, последующая рестрикция PstI и лигирование; 2 – повторная амплификация продук-
тов лигирования с праймерами BK-509F и BK-725R; 3 – рестрикция полученного фрагмента размером 1228 п. н. эн-

донуклеазами HindIII и EcoRI; 4 – карта полученного вектора pBK-1,2VT
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Заключение. Таким образом, получена векторная конструкция, содержащая вставку двух 
различных фрагментов генома BKV, и показана возможность использования данного препарата 
в качестве калибратора при проведении количественной ПЦР для определения уровней ВК ви-
русной нагрузки в организме пациентов. 
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T. V. AMVROSIEVA, A. N. HILO, N. V. PAKLONSKAYA, K. L. DZIADZIULIA, Z. F. BOGUSH

CONSTRUCTION OF VECTOR pBK-1.2VT FOR USE IN QUANTITATIVE GENODIAGNOSTICS  
OF BK-VIRUS INFECTION 

Summary

BK virus (BKV) is the infectious cause of polyomavirus-associated nephropathy that leads to the loss of the graft in renal 
transplant recipients. In this article we describe a construction of recombinant vector pBK-1.2VT that contains two BKV ge-
nome fragments significant for virus detection. The resulting vector is recommended as a positive control for quantitative 
measurement of the BKV DNA content in urine and blood serum by real-time PCR.

Рис. 5. Результаты ПЦР в режиме реального времени: 1 – результаты расчета порогового цикла для серий разведений 
плазмиды pBK-1,2VT; 2 – стандартная кривая зависимости уровня порогового цикла от концентрации; 3 – расчет 

процента вариации по результатам калибровки
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК
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А. И. АХРЕМЧУК2, А. А. ШИРИНСКИЙ2, М. Е. ХМАРА3

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОСТА  
И РЕЦИДИВИРОВАНИЯ НЕЙРОЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ, 

КОНТАМИНИРОВАННЫХ ВИРУСОМ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА
1Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии, Минск, Беларусь,
2Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, Минск, Беларусь,

3Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии, Минск, Беларусь

(Поступила в редакцию 14.04.2014)

Введение. Вирус простого герпеса (ВПГ) считается основным онкогеном после вируса имму-
нодефицита человека и характеризуется высокой нейротропностью. Не редкими являются  слу-
чаи сочетания герпетического поражения головного мозга с развитием глиом, что позволило вы-
двинуть гипотезу об этиологической роли ВПГ в генезе некоторых глиальных опухолей [2]. 
Хронические процессы, связанные с персистенцией ин фекционного этиологического фактора, 
обычно протекают по типу продуктивного воспаления. При этом непосредственно этиологиче-
ский фактор может обуславливать пролиферативную клеточную реакцию. Подобный процесс 
имеет место и при контаминации опухолей ВПГ [1, 3, 4]. 

Злокачественные глиомы известны как терапевтически резистентные опухоли, поскольку ис-
пользование различных методов лечения, включая химио- и лучевую терапию, не надолго прод-
левает жизнь пациентов [4, 5]. 

Процессы, происходящие на молекулярном, клеточном и организменном уровне в системе 
канцерогенеза и прогрессии опухолей, требуют углубленных комплексных исследований. 

В последние десятилетия в связи с изменившейся экологической обстановкой не только в на-
шей стране, но и во всем мире первостепенное значение приобретает решение задач, связанных  
с патологией иммунной системы. Приоритетная роль отводится изучению механизмов деления 
клетки и факторов, прямо или косвенно влияющих на течение опухолевых процессов [1, 3].  
К таким факторам относятся вирусы. Благодаря наличию таких свойств, как латенция и перси-
стенция, ВПГ способен изменять скорость клеточного цикла [1, 4, 5]. 

Цель исследования – изучить клинико-морфологические особенности роста нейроэпители-
альных опухолей, контаминированных вирусом простого герпеса.

Материалы и методы исследования. Объектами исследования являлись 450 пациентов  
с глиобластомами, 232 – с астроцитомами, 45 – с олигодендроглиомами, 42 – с эпендимомами,  
58 – с анапластическими астроцитомами, 89 – со смешанными глиомами, 47 – с анапластически-
ми астроцитомами, 48 – с анапластическими олигодендроглиомами, 35 – с анапластическими 
олигоастоцитомами, 18 – с анапластическими эпендимомами, прооперированных в 5-й ГКБ  
в 1999–2009 гг. Изучены истории болезней пациентов, протоколы операций, данные МРТ. 
Методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) исследована спиномозговая жидкость на наличие 
генома ВПГ. Проведено морфологическое исследование биопсийного материала всех пациентов.

Все препараты окрашивали гематоксилином и эозином. Для выявления в опухоли ВПГ про-
водили иммуногистохимическое исследование с моноклональными антителами к антигену ВПГ 
I и II типа. Пролиферативную активность опухолей оценивали при помощи моноклональных 
антител к Ki-67. По количеству клеток, экспрессирующих антитела к Ki-67 в 9 случайных полях 
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зрения при большом увеличении (×40) определяли индекс пролиферативной активности (ИПА). 
Для этого подсчитывали общее число опухолевых клеток (не менее 100) и количество иммуно-
позитивных клеток к Ki-67, затем определяли их процентное соотношение.

Количество сосудов выявляли при помощи моноклональных антител к CD-34. Микрососуды, 
маркированные CD-34, подсчитывали при большом увеличении микроскопа (×40) в наиболее ва-CD-34, подсчитывали при большом увеличении микроскопа (×40) в наиболее ва--34, подсчитывали при большом увеличении микроскопа (×40) в наиболее ва-
скуляризированных участках (так называемой «горячей точке»). Каждую иммунореактивную 
эндотелиальную клетку считали исчисляемым сосудом. Для идентификации воспалительной 
инфильтрации проводили иммуногистохимическое исследование с набором моноклональных 
антител CD45 (общий лейкоцитарный фактор), CD8 (T-лимфоциты), CD20 (В-лимфоциты), а так-CD45 (общий лейкоцитарный фактор), CD8 (T-лимфоциты), CD20 (В-лимфоциты), а так-45 (общий лейкоцитарный фактор), CD8 (T-лимфоциты), CD20 (В-лимфоциты), а так-CD8 (T-лимфоциты), CD20 (В-лимфоциты), а так-8 (T-лимфоциты), CD20 (В-лимфоциты), а так-T-лимфоциты), CD20 (В-лимфоциты), а так--лимфоциты), CD20 (В-лимфоциты), а так-CD20 (В-лимфоциты), а так-20 (В-лимфоциты), а так-
же Plasmosel. Для изучения апоптоза проводили иммуногистохимическое исследование с p53  
и bсl-2, являющимися факторами ускорения либо замедления апоптоза.

Морфометрическое исследование включало анализ интенсивности и клеточного состава вос-
паления в опухолевой ткани, особенности кровоснабжения опухолей, а также пролиферативную 
активность и интенсивность апоптоза. 

Результаты и их обсуждение. При изучении историй болезни пациентов были выявлены 
следующие клинические особенности течения заболевания: 62 % пациентов с глиобластомами 
имели в анамнезе частые кожные проявления герпетической инфекции в виде высыпаний в об-
ласти губ и носогубного треугольника. У этих пациентов отмечалось наличие субфебрилитета,  
а также умеренного лейкоцитоза в анализах крови, в ликворе определялись ДНК ВПГ, умерен-
ный цитоз. Подобные клинические проявления имели 63 % пациентов с анапластическими 
астроцитомами, 42 % – с астроцитомами, 43 % – с олигодендроглиомами, 56 % – со смешанными 
глиомами, 60 % – с анапластическими смешанными глиомами. На МРТ пациентов с нейроэпите-
лиальными опухолями, особенно с их анапластическими формами, выражена зона отека. 
Наиболее выражен отек у пациентов с анапластическими нейроэпителиальными опухолями.  
У этой группы пациентов неврологическая симптоматика (плегии, пароплегии) нарастает в пер-
вый месяц от начала заболевания, независимо от локализации опухоли. В 76 % случаев у пациен-
тов со злокачественными нейроэпителиальными опухолями операции проведены субтотально.

При морфологическом изучении апоптоза, пролиферативной активности, количества сосу-
дов, контаминации опухолей ВПГ, что проявлялось наличием воспаления, представленного 
Т-лимфоцитарной инфильтрацией, выявлены особенности, представленные в табл. 1–8. 

Т а б л и ц а 1. Показатели апоптоза в глиобластомах с экспрессией CD8 в сосудах и в опухолевой ткани, %

Опухоль р53 (сосуд) р53 (опухоль) bcl-2 (сосуд) bcl-2 (опухоль)
Глиобластома с воспалением в сосудах 54,19 ± 0,48 5,89 ± 0,24 55,23 ± 0,44 3,16 ± 0,28
Глиобластома с воспалением в опухолевой ткани 2,09 ± 0,72 52,82 ± 0,19 2,03 ± 0,39 55,19 ± 0,08

Т а б л и ц а 2. Показатели активности роста глиобластом с экспрессией CD8 в сосудах и в опухолевой ткани

Опухоль Сосуды ИПА (сосуд), % ИПА (опухоль), % Митозы (опухоль)
Глиобластома с воспалением в сосудах 37,05 ± 0,11 40,64 ± 0,18 5,27 ± 0,66 2,85 ± 0,35 
Глиобластома с воспалением в опухолевой ткани 26,05 ± 0,41 3,27 ± 0,66 53,67 ± 0,32 3,38 ± 0,84 

Т а б л и ц а 3. Показатели апоптоза в анапластических астроцитомах с экспрессией CD8  
в сосудах и в опухолевой ткани

Опухоль Сосуды ИПА (сосуд), % ИПА (опухоль), % Митозы (опухоль)
Глиобластома с воспалением в сосудах 37,05 ± 0,11 40,64 ± 0,18 5,27 ± 0,66 2,85 ± 0,35 
Глиобластома с воспалением в опухолевой ткани 26,05 ± ,41 3,27 ± 0,66 53,67 ± 0,32 3,38 ± 0,84 

Т а б л и ц а 4. Показатели активности роста анапластических астроцитом с экспрессией CD8  
в сосудах и в опухолевой ткани, %

Тип опухоли р53 (сосуд) р53 (опухоль) bcl-2 (сосуды) bcl-2 (опухоль)
Анапласт. астроцитома с воспалением в сосудах 25,74 ± 0,21 3,09 ± 0,77 26,52 ± 0,27 3,16 ± 0,52
Анапласт. астроцитома с воспалением в опухолевой ткани 2,76 ± 0,22 38,07 ± 0,32 2,01 ± 0,87 35,29 ± 0,27

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



22

Т а б л и ц а 5. Показатели апоптоза в анапластических олигоастроцитомах с экспрессией CD8  
в сосудах и в опухолевой ткани, %

Тип опухоли р53 (сосуды) р53 (опухоль) bcl-2 (сосуды) bcl-2 (опухоль)
Анапласт. олигоастроцитома с воспалением в сосудах 28,81 ± 0,44 3,76 ± 0,24 29,12 ± 0,73 3,71 ± 0,56
Анапласт. олигоастроцитома с воспалением в опухолевой ткани 3,16 ± 0,29 25,67 ± 0,55 3,31 ± 0,43 26,28 ± 0,31

Т а б л и ц а 6. Показатели активности роста анапластических олигоастроцитом с экспрессией CD8  
в сосудах и в опухолевой ткани

Тип опухоли Сосуды ИПА  
(сосуд), %

ИПА  
(опухоль), %

Митозы  
(опухоль)

Анапласт. олигоастроцитома с воспалением в сосудах 28,32 ± 0,76 29,12 ± 0,61 3,07 ± 0,34 0,86 ± 0,76 
Анапласт. олигоастроцитома с воспалением в опухолевой ткани 9,67 ± 0,74 3,17 ± 0,12 41,19 ± 0,37 1,87 ± 0,42 

Т а б л и ц а 7. Показатели апоптоза в анапластических олигодендроглиомах с экспрессией CD8  
в сосудах и в опухолевой ткани, %

Тип опухоли р53 (сосуды) р53 (опухоль) bcl-2 (сосуды) bcl-2 (опухоль)
Анапласт. олигодендроглиома с воспалением в сосудах 28,11 ± 0,44 3,06 ± 0,27 29,78 ± 0,64 3,17 ± 0,42
Анапласт. олигодендроглиома с воспалением в опухолевой ткани 2,89 ± 0,77 38,04 ± 0,55 2,09 ± 0,53 39,07 ± 0,27

Т а б л и ц а 8. Показатели активности роста анапластических олигодендроглиом с экспрессией CD8  
в сосудах и в опухолевой ткани

Тип опухоли Сосуды ИПА  
(сосуд), %

ИПА  
(опухоль), %

Митозы  
(опухоль)

Анапласт. олигодендроглиома с воспалением в сосудах 27,82 ± 0,75 27,14 ± 0,68 2,97 ± 0,67 0,87 ± 0,56 
Анапласт. олигодендроглиома с воспалением в опухолевой ткани 12,77 ± 0,64 2,97 ± 0,42 38,04 ± 0,28 1,72 ± 0,22 

Во всех группах низкозлокачественных нейроэпителиальных опухолей экспрессия антител  
к ВПГ, так же как и Т-лимфоцитарная инфильтрация, носила диффузный характер. Эти опухоли 
экспрессировали антитела к ВПГ как опухолевыми клетками, так и эндотелием сосудов одно-
временно.

Изучение особенностей роста нейроэпителиальных опухолей, контаминированных ВПГ, 
свидетельствует о наличии общих механизмов их развития. Они заключаются в каскадности из-
менений биологического поведения клеток и эндотелия сосудов, происходящего во время про-
грессирования опухолевого процесса. Клинически это проявляется в различных сроках рециди-
вирования высокозлокачественных нейроэпителиальных опухолей в группе субтотально уда-
ленных. Изучение историй болезни пациентов этой группы показало, что у 62 % из них имеется 
продолженный рост во временном интервале до 6 мес. Эта цифра совпадает с морфологическим 
подтверждением активации ВПГ, характеризующимся увеличением в опухолевой ткани внутри-
ядерных герпетических включений I типа, а также появлением нейтрофильных лейкоцитов  
в воспалительном инфильтрате.

Часть вирусного генома, попавшая в опухолевую, а также эндотелиальную клетку, изменяет 
скорость роста популяции клеток-хозяев. Возникшее в ответ на изменение в клеточном геноме 
хозяина продуктивное воспаление клинически проявляется субфебрилитетом, симптоматикой 
отека мозга, наличием в ликворе ДНК ВПГ, нарастанием неврологической симптоматики (пле-
гиями, параплегиями). У 62 % пациентов отмечаются кожные проявления герпетической ин-
фекции в виде высыпаний на коже носогубного треугольника, на половых органах. 
Морфологическая картина биоптатов у пациентов с нейроэпителиальными опухолями, конта-
минированными ВПГ, отличается изменением апоптозных факторов. Экспрессия антиапоптоз-
ного фактора bcl-2 увеличивается поочередно в опухолевых и эндотелиальных клетках в зави-bcl-2 увеличивается поочередно в опухолевых и эндотелиальных клетках в зави--2 увеличивается поочередно в опухолевых и эндотелиальных клетках в зави-
симости от фазы роста опухоли, который начинается с увеличения количества сосудов. При 
сравнении экспрессии bcl-2 в опухолевых и эндотелиальных клетках обнаружено, что во время 
обострения продуктивного воспаления экспрессия bcl-2 в эндотелиальных клетках обгоняет 
экспрессию в опухолевых в среднем в 3 раза по всем группам нейроэпителиальных опухолей.  

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



23

В контрольной группе опухолей, не экспрессирующих антитела к ВПГ, экспрессия p53 и bcl-2 
достоверно не различима. Это проявляется статистически достоверным уменьшением количе-
ства сосудов в «горячей точке».

Очевиден факт первоначального роста опухолевых сосудов, которые обгоняют рост самой опу-
холи (см. рисунок). При сравнении клеточной плотности астроцитом, анапластических астроци-
том и глиобластом обнаружено, что она увеличивается в 2 раза по мере увеличения степени злока-
чественности, проявляющейся появлением пролиферирующих сосудов. Пролиферативная актив-
ность эндотелиальных и опухолевых клеток повышается прямо пропорционально увеличению 
внутриядерных герпетических включений I типа, являющихся маркерами активации процессов 
репликации части вирусного генома совместно с геномом пораженной клетки, однако эндотели-
альные клетки отличаются более высокими темпами пролиферации. Цитотоксические Т-лимфо- 
циты служат главным фактором в иммунном контроле вирусных инфекций. Их типичным призна-
ком является наличие поверхностного антигена СD8. Антитела к CD8 – это Т-клеточные маркеры 
для выявления цитотоксических клеток лимфоцитов крови, которые являются проявлением про-
дуктивного воспаления, вызванного вирусами. Кроме того, в опухолевой ткани появляются ней-
трофильные лейкоциты, что расценивается как обострение хронического процесса. Поэтому об-
следуемые пациенты были разделены нами на две основные группы: с опухолями на фоне хрони-
ческого воспалительного процесса и на фоне его обострения.

В клинической и морфологической картине пациентов с глиомами, протекающими на фоне 
хронического воспаления без обострения и при его обострении, имеются существенные разли-
чия. Группа пациентов с глиомами, протекающими на фоне обострения, отличается клиниче-
скими проявлениями манифестации герпетической инфекции. У этих пациентов повышается 
температура до 39 ºС, в ликворе выявляется ДНК ВПГ. У 37 % пациентов отмечаются судороги. 

При изучении историй болезни установлено также, что в случаях, когда опухоль протекает 
на фоне обострения хронического воспаления, рецидив наступает в 2 раза быстрее. У пациентов 
с глиобластомами он выявляется в сроки от 3 до 6 мес., в то время как на фоне хронизации про-
цесса эти опухоли рецидивируют в интервале от 9 до 12 мес. Для пациентов с анапластическими 
астроцитомами и анапластическими олигодендроглиомами этот период составляет 6–9 и 12– 
8 мес. соответственно. В случаях с глиомами низкой степени злокачественности (IIGr) на фоне 

Опухолевый сосуд в перитуморозной зоне. Окраска гематоксилин-эозином. ×100
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обострения хронического воспаления в первые 12–24 мес. 30 % опухолей рецидивируют с повы-
шением степени злокачественности. Эти же опухоли, протекающие на фоне хронического вос-
паления, не проявляют себя до 5 лет включительно. 

Опухолевые клетки, в отличие от эндотелиальных, характеризуются нечувствительностью  
к антиростовым сигналам, способностью избегать апоптоз, а также неограниченным потенциалом 
к репликации ДНК. Этому «помогает» часть генома ВПГ, попавшая в опухолевую клетку. В нейро-
эпителиальных опухолях в устойчиво трансформированных вирусом клетках устанавливается 
равновесие, когда вирус не убивает клетку, а последняя сохраняет часть вирусного гена при раз-
множении. Это достигается в результате интеграции онкогенных вирусных генов в клеточный ге-
ном или перехода вируса в персистирующее состояние при латентной инфекции, когда часть гено-
ма сохраняется в клетке в виде автономно реплицирующих эписом. Можно предположить, что  
у 7–8 % глиальных опухолей часть вирусного генома представлена именно эписомами, так как не 
определяется при помощи иммуногистохимических методов исследования. Таким образом, вирус-
ные белки не определяются в эндотелиальных и опухолевых клетках при помощи ПЦР и иммуно-
гистохимического исследования с антителами к ВПГ. В этом случае ни в опухолевой ткани, ни  
в эндотелии сосудов воспалительный инфильтрат, состоящий из Т-лимфоцитов, не обнаруживается. 
Если в таком состоянии вирусный онкоген может стабильно реплицироваться, вирусный онкопроте-
ин «подталкивает» клетку к вступлению в фазу S и способствует ее иммортализации, что морфоло-S и способствует ее иммортализации, что морфоло- и способствует ее иммортализации, что морфоло-
гически проявляется повышением экспрессии bcl-2 в опухолевых и эндотелиальных клетках.

У пациентов с нейроэпителиальными опухолями II степени злокачественности особенности 
роста обусловлены наличием экспрессии поликлональных антител к ВПГ в опухолевых клетках. 
Экспрессия может быть диффузной и очаговой. Количество серонегативных опухолей одинако-
во для всех групп нейроэпителиальных опухолей. 

Опухоли III и IV Gr злокачественности по способности экспрессировать антитела к ВПГ де-
лятся на четыре значимые группы. Имеются опухоли с преимущественной экспрессией антител 
в сосудах, в опухолевой ткани, а также в сосудах и в опухолевой ткани одновременно. Имеется 
также группа, не экспрессирующая антитела к ВПГ. По всем группам глиом она составляет  
в среднем 8 %. 

У пациентов с нейроэпителиальными опухолями (как низко-, так и высокозлокачественны-
ми) имеет место воспаление либо в опухолевой ткани, либо в эндотелии сосудов, либо в том  
и другом месте одновременно, соответственно экспрессии поликлональных антител. Те же 8 % 
глиом (международное название всех глиальных опухолей, независимо от степени злокачествен-
ности от астроцитомы, олигодендроглиомы до глиобластомы) не экспрессируют антитела к об-
щему лейкоцитарному фактору. 

У пациентов с низкозлокачественными нейроэпителиальными опухолями антитела CD8 экс-
прессируются диффузно. У пациентов с высокозлокачественными опухолями антитела к CD8 
экспрессируются сосудами, опухолевой тканью, а также опухолью и сосудами одновременно. Не 
имеют воспалительной инфильтрации 8 % опухолей. 

Выводы

1. Пациенты с опухолями нейроэпителиального происхождения имеют клинические призна-
ки воспалительного процесса, проявляющиеся повышением температуры до субфебрильных 
цифр, наличием клиники отека головного мозга, изменениями в общем анализе крови (умерен-
ный лейкоцитоз, лимфоцитопения), высыпаниями в области носогубного треугольника.

2. Высокозлокачественные нейроэпителиальные опухоли характеризуются преимуществен-
ной пролиферацией эндотелиальных клеток, что определяет первичность роста сосудов при 
опухолевой прогрессии. 

3. Низкозлокачественные нейроэпителиальные опухоли характеризуются ростом опухоле-
вой массы за счет увеличения клеточной популяции. При увеличении числа клеток в 2 раза по-
является пролиферирующий сосуд, что увеличивает степень агрессивности опухоли. 

4. Контаминация глиом ВПГ, способствующая пролиферации главным образом эндотелиаль-
ных клеток и активации ангиогенеза, ведет к ускорению роста опухоли. 
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T. GUKOVA, A. SMEYNOVICH, L. PASHKEVICH , C. BEZUBIK, L. PARKHACH, A. AHREMCHUK,  
C. CHIRINSKY, М. KHМАRА 

CLINIC-MORPHOLOGIC FEATURES OF THE GROWTH AND RECURRENCE  
OF NEUROEPITHELIAL TUMORS CONTAMINATED WITH HERPES SIMPLEX VIRUS

Summary

A clinical flow of neuroepitelial tumors quite often can be similar with herpetic encephalitis. Such processes proceed like 
productive inflammation. Thus, the cause could initialize a proliferated cellular reaction. The same process can take place  
in a herpes simplex virus-contaminated tumor, when herpes simplex virus is in the latent state. The main stage of the cancero-
genesis of neuroepitelial tumors is the immortalization of the cells as well as the angiogenesis which could be stimulated by 
herpes simplex virus.
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(Поступила в редакцию 18.06.2014)

Введение. Эффективная работа сердечно-сосудистой системы обеспечивается сократитель-
ной способностью миокарда и транспортной функцией артерий, а также демпфирующей функ-
цией магистральных артерий. Так, аорта, в силу своей высокой эластичности, способна почти 
мгновенно поглотить часть энергии ударного объема крови и тем самым перевести значитель-
ную долю энергии сердечного сокращения на период диастолы. Это снижает систолическое ар-
териальное давление (АД) и повышает диастолическое АД, что уменьшает повреждающее дей-
ствие пульсовой волны на сосуды органов-мишеней. Кроме того, благодаря упругости сосуди-
стой стенки магистральные артерии генерируют механическую волну деформации, 
распространяющуюся вдоль артериального дерева, на пути которой образуется множество от-
раженных волн, вследствие чего увеличивается центральное давление и улучшается пропуль-
сивная способность сосудистой системы, особенно коронарный кровоток [1, 2] .

Однако при нарушении упруго-эластических свойств артерий снижается их демпфирующая 
функция, повышается пульсовое АД, возрастает скорость распространения пульсовой волны, 
что негативно отражается на сосудах мозга, сердца и других органов, снижает кровоснабжение 
миокарда и увеличивает нагрузку на него, предрасполагает к развитию ишемической болезни 
сердца, сердечной и почечной недостаточности и др. Поэтому оценка артериальной жесткости 
имеет важное значение при обследовании пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
(ССЗ) для выявления лиц с высоким сердечно-сосудистым риском [3–5].

В ряде исследований [6–8] установлено, что увеличение жесткости артерий является незави-
симым предиктором ССЗ. В частности, эластичность и растяжимость сосудистой стенки нару-
шаются на доклинической стадии атеросклероза, а также при наличии факторов риска его раз-
вития (Роттердамское исследование, 2006). В связи с этим жесткость артерий имеет высокую 
прогностическую значимость на начальной стадии развития заболевания.

Значимость изменений упругих свойств артерий в развитии и прогнозировании ССЗ требует 
надежных неинвазивных методов их оценки и коррекции. Сегодня основными методами оценки 
являются скорость распространения пульсовой волны (СРПВ) и ультразвуковое исследование 
сосуда с последующим расчетом ряда индексов и показателей [9, 10]. Однако большинство этих 
методов существенно зависит от АД. Например, в работе [11] приведены такие данные: у пациен-
та при АД 184/96 мм рт. ст. СРПВ, измеренная каротидно-феморальным способом, составила  
15 м·с–1, а спустя 2–3 ч после снижения АД до 138/88 мм рт. ст. она оказалась равной 9,5 м·с–1. 
Это создает серьезные трудности при оценке артериальной жесткости. Один из путей преодоле-
ния этих трудностей – разработка показателей упругости, мало зависящих от АД. В определен-
ной степени таким свойством обладает известный индекс жесткости b [12] и тесно связанный  
с ним показатель CAVI (cardio-ankle vascular index) [13]. Общая методика получения показателей, 
мало зависящих от АД, предложена в работах [14–16].

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



27

Другой недостаток большинства известных неинвазивных методов оценки упруго-эластиче-
ских свойств артерий заключается в том, что они не учитывают воздействия на эти свойства ча-
стоты сердечных сокращений (ЧСС). Но, как показано, например, в исследовании [17], ЧСС су-
щественно изменяет артериальную жесткость. Некоторые поправки, нивелирующие ЧСС, при-
меняются при суточном мониторировании ригидности артерий [18]. Однако в различных 
показателях эластичности, широко используемых в клинической практике, ЧСС игнорируется, 
что может приводить к неверным выводам об упругих свойствах сосудистой стенки.

Цель исследования – разработать показатели, позволяющие учесть влияние частоты сердеч-
ных сокращений на упруго-эластические свойства артерий.

Материалы и методы исследования. Большинство известных неинвазивных методов опре-
деления упруго-эластических свойств артерий основано на предположении, что материал сосу-
дистой стенки является упругим, т. е. деформируется под действием приложенной к нему силы, 
но принимает исходную форму (причем без какой-либо диссипации энергии), когда нагрузка 
снимается. Однако в действительности сосудистая стенка не является чисто упругой, а обладает 
четко выраженными вязкоупругими свойствами. Под действием стационарного напряжения ее 
деформация достигается не мгновенно: за начальной деформацией следует более медленная 
(ползучесть), нарастающая до достижения равновесного значения. Напряжение же, необходимое 
для поддержания определенной деформации, постепенно уменьшается от начального до равно-
весного значения (релаксация напряжения).

Вязкоупругие свойства сосудистой стенки определяются в основном гладкими мышцами, 
хотя такие свойства проявляет и коллаген. С другой стороны, эластин является чисто упругим 
материалом, и именно он предотвращает неограниченное течение материала стенки и неограни-
ченную релаксацию напряжения.

Вязкоупругость существенна лишь тогда, когда напряжение или деформация меняются во 
времени. В кровеносных сосудах деформация периодически меняется под действием пульсового 
давления и вязкого напряжения сдвига в ходе каждого сердечного цикла. Изменение деформа-
ции в ответ на изменение напряжения слегка запаздывает, поэтому в случае периодически изме-
няющегося напряжения колебания деформации отстают от колебаний напряжения и имеют 
меньшую амплитуду, чем для чисто упругого материала. Согласно монографии [19], такое пове-
дение вязкоупругой сосудистой стенки можно описать с помощью динамического модуля Юнга 
Един (размерности Па = Н·м–2 = кг·м–1·с–2) и эффективной вязкости h (размерности кг·м–1·с–1): 
если колебание напряжения имеет угловую частоту w = 2πf (π = 3,14, f = ЧСС в Гц = с–1) и ампли-
туду А, то соответствующее колебание деформации будет иметь амплитуду

2 2 2
дин

,
η ω

A

E +

а угол отставания составит wh/Един (в радианах). Это приводит к тому, что периодические коле-
бания напряжения уменьшают растяжимость артерии. Именно в случае ЧСС = f Гц известный 
индекс растяжимости [9]

         ,
)( dsd

ds
PPD

DDr
−

−=                                                              (1)

измеряемый в Па–1, уменьшается и становится равным

    ЧСС =r r 
2 2 2 2
дин

.
4π η

E

E f+
                                                               (2)

В формулах (1), (2) E – статический модуль Юнга в Па, Ps и Pd — систолическое и диастоли-
ческое АД в Па, Ds и Dd – соответствующие значения внутреннего диаметра сосуда в метрах.

Модуль Един обычно больше, чем модуль E, измеряемый в статических экспериментах, одна-
ко Един неограниченно приближается к E, когда ЧСС приближается к нулю. Данные о зависимо-
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сти динамического модуля Юнга Един от частоты f представлены в монографии [19]. Анализ этих 
данных позволяет сделать вывод, что при частотах f меньше 2 Гц значения Един убывают вместе 
с уменьшением частоты, при этом имеет место следующее приближенное равенство:

	 	 	 	 	 										Един = E (1+ zf ),                                                             (3)

где z = 0,05 c для грудной аорты, z = 0,1 c для брюшной аорты, z = 0,15 c для бедренной артерии,  
z = 0,3–0,4 c для общей сонной артерии (ОСА). При частотах свыше 2 Гц величина Един примерно 
постоянна. Полученные зависимости динамического модуля Един от ЧСС = f изображены на рис. 1.

Подставляя в равенство (2) формулу (3), получаем следующий модифицированный показа-
тель растяжимости, учитывающий ЧСС:

     ЧСС =r r  2         2   2

1 ,
(1       ) νzf+

 
+ f

 

где коэффициент ν равен 2πh/E и имеет размерность c. Величина ν, так же как и динамический 
модуль Един, зависит от ЧСС, однако для артерий эластического типа и «рабочих» частот f = 0,5–
2,5 Гц она является малой [19]. Поэтому можно считать, что ν2 f 2 = 0 (тем самым мы пренебрега-
ем углом отставания деформации сосудистой стенки от периодически изменяющегося напряже-
ния, вызванного пульсовым давлением, а значит, несколько занижаем эффект воздействия ЧСС 
на показатель r). Следовательно, 

      ЧСС =r r/K( f ),                                                           (4)
где K( f ) = 1 + z f.

Способ модификации показателя r, учитывающий ЧСС, приведший к показателю (4), можно 
применить и к другим показателям, основанным на оценке изменения диаметра сосуда в ответ 
на пульсовое давление. Так, если такой показатель (обозначим его δ) оценивает растяжимость 
сосудистой стенки, то его модификация δЧСС определяется равенством δЧСС = δ/K( f ); если же он 
оценивает жесткость сосудистой стенки (величину, обратную растяжимости), то его модифика-
ция задается соотношением δЧСС = δK( f ).

Для учета влияния ЧСС на СПРВ воспользуемся формулой ��������–���� [19], согласно кото���������–���� [19], согласно кото�–���� [19], согласно кото����� [19], согласно кото� [19], согласно кото-
рой СРПВ c0 =   1/(2ρr)    (ρ – плотность крови). Принимая во внимание равенство (4), из этой 
формулы получаем, что

    0ЧСС 0 0= K( ) = 1+ z .c с f с f                                                                (5)

Рис. 1. Зависимость динамического модуля Юнга Един от частоты f : 1 – для грудной аорты; 2 – для брюшной аорты; 
3 – для бедренной артерии; 4 – для общей сонной артерии
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В таблице приведены некоторые известные показатели упругих свойств артерий и их моди-
фикации, учитывающие ЧСС.

Показатели упругих свойств артерий и их модификации, учитывающие частоту сердечных сокращений
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П р и м е ч а н и е. В скобках указаны единицы измерения. БР означает, что показатель безразмерен;  h – толщина 
сосудистой стенки; Ep – модуль Петерсона; Eү – модуль Юнга; b – индекс жесткости; a – индекс жесткости, предло-
женный в работе [16]; CAVI – сердечно-лодыжечный сосудистый индекс.

Для подтверждения адекватности предложенных модифицированных показателей в дополне-
ние к их физическому обоснованию, представленному выше, нами использованы результаты рабо-
ты [17], где установлено, что при увеличении ЧСС от 60 мин–1 (1 Гц) до 100 мин–1 (1,67 Гц) СРПВ 
возрастает от 6,2 до 7,6 м·с–1. Кроме того, для этой же цели была сформирована группа из 15 прак-
тически здоровых лиц в возрасте 20–35 лет. У каждого из них методом Короткова было измерено 
АД на плечевой артерии и с помощью ультразвукового аппарата Tochiba Aplio XG определены ЧСС 
и внутренний диаметр ОСА в систолу Ds и диастолу Dd. Затем первоначальную ЧСС с помощью 
системы для нагрузочного тестирования фирмы Shiller (Швейцария) увеличивали на 0,3–0,7 Гц  
и одновременно измеряли АД и диаметры Ds, Dd. Изменение жесткости ОСА оценивали с помо-
щью индексов a и b. При выборе этих показателей исходили из того, что они мало зависят от АД, 
вследствие чего нивелировалось влияние изменений АД, происходящих в процессе увеличения 
физической нагрузки. Для каждого из обследуемых вычисляли значения индексов a и b при на-
чальной ЧСС и при ЧСС, достигаемой в результате повышения физической нагрузки.

Результаты и их обсуждение. Согласно формуле (5), в случае ОСА СРПВ с1 при ЧСС f0 свя-
зана с СРПВ с2 при ЧСС f следующим равенством:

       c2 = c1 .
4,01
4,01

0f
f

+
+                                                              (6)

Исходя из этого равенства и данных работы [17] ( f0 = 1 Гц, f = 1,67 Гц, с1 = 6,2 м·с–1), получе-
но, что с2 = 6,8 м·с–1. Это на 12 % отличается от величины 7,6 м·с–1, указанной в [17]. Заметим, 
что в [17] СРПВ измерялась каротидно-феморальным способом, поэтому она может отличаться 
от локальной СРПВ в ОСА, вычисленной по формуле Bramwell–Hil. Тем не менее, применение 
равенства (6) привело к удовлетворительному результату о зависимости ее от ЧСС.

В группе здоровых лиц сначала рассчитывали значения индексов a и b по формулам
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f f
f f

+ += =
+ +

                                                (7)

(здесь, как и ранее, f0 – начальная ЧСС, f – ЧСС после физической нагрузки, a1 и b1, a2 и b2 – зна-
чения индексов a и b при начальной ЧСС и после физической нагрузки). Затем сравнивали рас-
четные данные a2, b2 с такими же данными, полученными на основании непосредственного из-
мерения параметров, входящих в показатели a и b. Установлено, что различия между расчетны-
ми значениями a2, b2 и экспериментальными значениями составляют 3–12 %; это сопоставимо с 
точностью измерений, достигаемой при использовании ультразвуковой техники.

Таким образом, проведенный анализ модифицированных показателей упругих свойств со-
судистой стенки свидетельствует, что они с удовлетворительной точностью отражают измене-
ния этих свойств в зависимости от изменения ЧСС.

Расчеты, основанные на формулах (6), (7), показывают, что при возрастании ЧСС от 1 до  
1,5 Гц СРПВ увеличивается примерно на 7 %, а индексы a и b – на 14 %. Следовательно, показате-
ли растяжимости и жесткости более чувствительны к изменению ЧСС, чем СРПВ. Кроме того, при 
одном и том же приращении ЧСС изменения и СРПВ, и индексов жесткости (растяжимости) не-
сколько уменьшаются при возрастании начальной ЧСС f0. Так, в случае начальной ЧСС f0 = 1,5 Гц  
увеличение ее на 0,5 Гц повышает СРПВ примерно на 6 %, а индексы a и b – на 12 %, что мень-
ше, чем соответствующие повышения при f0 = 1 Гц. Графики изменения индекса b при различ-
ных f0 представлены на рис. 2.

Формулы (6), (7) позволяют нивелировать влияние ЧСС на оценки упругих свойств артери-
альной стенки путем пересчета значений того или иного показателя, полученных при некоторой 
ЧСС = f, на случай фиксированной частоты (например, в 1 Гц). Указанный пересчет проводится 
следующим образом: если используемый показатель описывает жесткость (растяжимость) арте-
рий, то полученное значение следует разделить (умножить) на величину (1,4)–1(1 + 0,4f ); полу-
ченную при частоте f СРПВ надо разделить на коэффициент )4,01()4,1( 1 f+− .

Отметим, что все сформулированные выводы основаны на предположении, что z = 0,4 и, следо-
вательно, касаются только ОСА. Для других артерий, перечисленных на рис. 1, необходимо вели-
чину z = 0,4 заменить на соответствующее значение z, характерное для исследуемого сосуда.

Возможность пересчета оценок жесткости артериальной стенки на некоторую фиксированную 
ЧСС имеет важное значение не только для сопоставимости результатов, но и для анализа воздей-
ствия на упругие свойства артерий препаратов, которые одновременно обладают вазодилатирую-
щим эффектом и снижают ЧСС. К числу таких препаратов относится, например, b-адреноблокатор 
небиволол. Известно, что он значительно улучшает растяжимость сосудистой стенки и эластич-
ность ее материала [21]. Однако пока не ясно, какая доля указанных улучшений приходится на 
снижение ЧСС, а какая – на морфофункциональные изменения. Ответ на этот вопрос можно полу-
чить с помощью модифицированных показателей, чему будет посвящено отдельное исследование.

Рис. 2. Зависимость индекса b от ЧСС при различных значениях f0
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Заключение. Разработанные модифицированные показатели, в отличие от широко исполь-
зуемых сегодня, основаны на хорошо известном факте, что материал сосудистой стенки не явля-
ется чисто упругим, а обладает вязкоупругими свойствами. Это является существенным в усло-
виях периодически изменяющегося напряжения, вызванного пульсовым давлением, а именно: 
приводит к снижению растяжимости сосуда при возрастании ЧСС. На основании математиче-
ского моделирования модуля динамической упругости установлены простые зависимости пока-
зателей от ЧСС, что позволяет корректно сравнивать оценки растяжимости сосудистой стенки, 
полученные при различных ЧСС. Кроме того, указанные зависимости имеют важное значение 
для анализа эффективности лекарственных схем коррекции артериальной жесткости, примене-
ние которых оказывает вазодилатирующее действие и одновременно снижает ЧСС.

Литература

1. Nichols W. W., O’Rourke M. F. McDonald’s blood flow in arteries: theoretical, experimental and clinical principles. 
Oxford University press, 2005.

2. Lourent S., Cockcroft J., Van Bortel L. // Eur. Heart J. 2006. Vol. 27. P. 2588–2605.
3. Stefanadis C., Dernellis J., Tsiamis E. et al. // Eur. Heart J. 2000. Vol. 21. P. 390–396.
4. Lourent S., Katsahian S., Fassot C. et al. // Stroke. 2003. Vol. 34. P. 1203–1206.
5. O’Rourke M. F., Safar M. E., Nichols W. W. // Hypertension. 2004. Vol. 22. P. 1633–1634.
6. Kingwell B. A., Gatzka C. D. // Am. J. Hypertension. 2002. Vol. 20. P. 2337–2340.
7. Mattace-Raso F. U., van der Cammen T. J., Hofman A. et al. // Circulation. 2006. Vol. 113. P. 627–667.
8. Weber T., Auer J., O’Rourke M. F. // Circulation. 2004. Vol. 109. P. 184–189.
9. Лелюк В. Г., Лелюк С. Э. Ультразвуковая ангиология. М., 2007. 
10. Манак Н. А., Пристром А. М., Гайшун Е. И. // Здравоохранение. 2010. № 6. С. 36–38.
11. Рогоза А. Н. // Функциональная диагностика. 2007. № 7. С. 17–32.
12. Kawasaki T., Sasyama S., Yagi S. et al. // Cardiovasc. Res. 1987. Vol. 21. P. 678–687.
13. Shirai K., Utino J., Otsuka K. et al. // J. Ateroscler. Thromb. 2006. Vol. 13. P. 101–107.
14. Гайшун И. В., Манак Н. А., Гайшун Е. И., Пристром А. М. // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2010. № 4. 

С. 25–31.
15. Манак Н. А., Пристром А. М., Гайшун Е. И. // Докл. НАН Беларуси. 2010. Т. 54, № 4. С. 105–108.
16. Астровский А. И., Гайшун Е. И., Гайшун И. В., Пристром А. М. // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2014.  

№ 1. С. 12–18.
17. Hayward C. S., Avolio A. P., O’Rourke M. F. et al. // J. Hypertension. 2002. Vol. 40. P. 8–9.
18. Albaladejo P., Lourent S. // J. Hypertension. 2003. Vol. 21. P. 555–562.
19. Каро К., Педли Т., Шротер Р., Сид У. Механика кровообращения. М., 1981.
20. Bramwell J. S., Hill A. V. // Proc. Roy. Soc. 1922. Vol. 93. P. 298–306.
21. Пристром А. М., Гайшун Е. И // Мед. новости. 2012. № 6. С. 72–74.

E. I. GAISHUN, I. V. GAISHUN, A. M. PRYSTROM 

INFLUENCE OF THE HEART RATE ON THE ELASTIC PROPERTIES OF ARTERIES:  
NONINVASIVE METHODS OF QUANTITATIVE ASSESSMENT 

Summary

The indices of the elastic properties of the arteries, considering the heart rate (HR) are developed. Such indices help  
to correctly compare the estimates of the tensile properties of the vascular wall obtained at various HR. Besides they are im-
portant for the analysis of the efficiency of medicinal schemes for correction of the arterial stiffness, whose use has the action  
of vasodilators and reduces HR.
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Введение. В настоящее время большое значение в клинической медицине придается пробле-
ме коморбидности [1–4]. С позиций достижений современной науки хроническую обструктив-
ную болезнь легких (ХОБЛ) рассматривают не иначе как полиморбидное состояние. 
Предполагается, что сочетание нескольких заболеваний оказывает более выраженное влияние 
на клинические исходы у пациентов с ХОБЛ, чем непосредственно нарушение бронхиальной 
проходимости и редукция легочной функции [5–9]. В последнее десятилетие опубликовано 
большое количество работ, демонстрирующих наличие прямой связи между ХОБЛ и кардиова-
скулярными клиническими исходами. Об этом свидетельствуют, в частности,  результаты эпи-
демиологических исследований, согласно которым основной причиной смерти пациентов с до-
кументированной ХОБЛ являются не респираторные заболевания, а кардиоваскулярная патоло-
гия [10–15]. Довольно часто в последние годы в отношении ХОБЛ стал применяться термин 
«кардиопульмональная болезнь». Предполагается, что с течением времени ХОБЛ становится са-
мостоятельным фактором поражения сердечно-сосудистой системы (ССС) [16–18]. 

Цель работы – изучить возможные механизмы повреждения миокарда у пациентов с хрони-
ческой обструктивной болезнью легких. 

Материалы и методы исследования. Объектами исследования являлись 28 мужчин с ХОБЛ 
(медиана возраста – 71 (63–75) год). Диагноз ХОБЛ выставлялся на основании изучения жалоб, 
анамнеза воздействия поллютантов на органы дыхания, физикального осмотра, переносимости 
физической нагрузки в тесте с 6-минутной ходьбой (6МТ) и изучения функции внешнего дыха-
ния после ингаляции короткодействующего бронхолитика [19]. Пациенты были распределены 
по группам риска обострений ХОБЛ (GOLD, 2011), что в значительной степени отражало общее 
состояние здоровья (группа А – 3 чел., группа В – 5, группа С – 3, группа D – 17 чел.) и класс тя-D – 17 чел.) и класс тя- – 17 чел.) и класс тя-
жести дыхательных нарушений (GOLD, 2006) (GOLD1 – 3 чел., GOLD2 – 11, GOLD3 – 12, GOLD4 –  
2 чел.). [19, 20]. Пациенты групп А и В имели низкий риск обострений ХОБЛ и меньшее ухудше-
ние состояния здоровья, пациенты групп С и D – высокий риск обострения ХОБЛ и большее 
ухудшение состояния здоровья. У пациентов классов GOLD1 и GOLD2 не имелось выраженных 
нарушений внешней вентиляции (ОФВ1 более 50 %  от нормальных величин), у лиц классов 
GOLD3 и GOLD4 имели место значительные нарушения внешней вентиляции (ОФВ1 менее 50 %  
от нормальных величин). 

В качестве маркера повреждения миокарда изучался NT-proBNP, нг/мл. За верхнюю границу 
нормы принимались следующие значения: для пациентов моложе 75 лет – 125 нг/мл, старше  
75 лет – 450 нг/мл [21–24]. Для анализа использовалось соотношение значения данного показате-
ля к верхней границе возрастной нормы пациента. 
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Структура сердца и внутрисердечная гемодинамика изучались при проведении эхокардио-
графии (ЭхоКГ). В исследование были включены пациенты, у которых не выявлено значимых 
поражений митрального и аортального клапанов (регургитация не более I степени), фракция вы-I степени), фракция вы- степени), фракция вы-
броса левого желудочка сохранялась на уровне более 50 %, не было выраженной гипертрофии 
его стенок (более 1,4 см).

Функциональное состояние ССС в покое изучалось на отечественном спирометре МАС-1  
с помощью разработанной нами методики, позволяющей оценивать такие показатели, как уровень 
газов в выдыхаемом воздухе (О2 и CO2), сердечный выброс (Q, л/мин) и его значения относительно 
нормальных величин (Q/N, %), сердечный индекс (СИ, л/(м2·мин)), общее периферическое сопро-
тивление (ОПСС, дин·с·см–5), доставка О2 к тканям (Д О2, мл/мин), содержание О2 в артериальной 
крови (СаО2, мл/л), парциальное давление О2 в артериальной крови (РаО2, мм рт. ст.), насыщение 
артериальной крови О2 (SaO2,  %), парциальное давление СО2 в артериальной крови (РаСО2, мм рт. 
ст.), альвеоло-артериальная разница по давлению О2 (РА-аО2, мм рт. ст.), артерио-венозная разница 
содержания О2 (Са-вО2, мл/л), коэффициент утилизации О2 (КУО2,  %), вентиляционно-перфузион-
ное соотношение (VA/Q), шунтирование крови в малом круге кровообращения (Qs/Qt,  %) [25–28].

Статистическая обработка данных проведена с помощью программы Stаtistica 10.0. 
Использовался дисперсионный анализ (одно- и двухфакторный), регрессионный анализ (нели-
нейная регрессия, общие регрессионные модели). Данные представлены в виде M  ±  m в случае 
нормального распределения переменной в изучаемых группах и в виде Me (25–75 %) при откло-Me (25–75 %) при откло- (25–75 %) при откло-
нениях переменной от нормальных значений [29–32].

Результаты и их обсуждение. Функциональное состояние ССС в покое у лиц с ХОБЛ.  
В табл. 1 приведены показатели функционирования ССС в покое у пациентов изучаемой группы 
(n = 28 чел.) в сравнении с показателями у пациентов с нормальными интервалами. Установлено, 
что у лиц с ХОБЛ некоторые показатели достоверно отличаются от нормальных значений: РаО2  
(68,2 ± 1,7 мм рт. ст.) значимо ниже (р = 0,003) по сравнению с принятой нормой (80–100 мм рт. 
ст.), повышена РА-аО2 (45,5 ± 1,7 мм рт. ст.), увеличены показатели Qs/Qt (15,5 ± 1,3 %) и VA/Q (1,3 
(1,15–1,48)) по сравнению с допустимой верхней границей нормы (20 мм рт. ст., р < 0,001;  5,0 %, 
р < 0,001; 1,1, р < 0,001, соответственно). СаО2 (195,1 ± 2,8 мл/л) находится в диапазоне нормаль-
ных значений (180,0–201,0 мл/л), однако достоверно ниже уровня максимального значения кис-
лородной емкости крови (201 мл/л, р = 0,04). 

Влияние риска обострения ХОБЛ и нарушений внешней вентиляции на функциональное 
состояние ССС в покое у лиц с ХОБЛ. С увеличением риска обострений ХОБЛ (низкой и высо-
кой степени) отмечено снижение РаО2 (77,8 (72,8–79,6) и 65,8 (59,9–71,6) мм рт. ст. соответствен-
но; U = 22,0, р = 0,003), уменьшение SаО2 (96,7 (96,2–96,8) и 94,1 (92,4–95,9) %; U = 20,0, р = 0,002), 
нарастание Qs/Qt (12,1 ± 1,26 и 17,6 ± 1,5 %, р = 0,04) (табл. 2). 

Снижение ОФВ1 сопряжено с ухудшением переносимости физической нагрузки в тесте с 
6МТ (91,4 ± 6,3 и 73,4 ± 6,3 %  при ОФВ1 > 50 %  и ОФВ1 < 50 %  соответственно, р = 0,05), нарас-
танием РаСО2 (37,1 (33,7–38,0) и 40,1 (36,9–44,0) мм рт. ст.; U = 53,0, р = 0,038), снижением РаО2 
(72,6 ± 1,8 и 63,8 ± 2,5 мм рт. ст., р = 0,008) и SaО2 (96,2 (94,5–96,8) и 93,6 (91,5–95,7) %; U = 47,0, 
р = 0,019), тенденцией к нарастанию доли шунтированной крови в малом круге кровообраще- 
ния – Qs/Qt (13,8 ± 1,6 и 18,3 ± 1,7 мм рт. ст., р = 0,069) (табл. 3). 

Поскольку риск обострения ХОБЛ и нарушения внешней вентиляции влияют на парциаль-
ное давление О2 и насыщение гемоглобина О2 в артериальной крови, изучена выраженность влия- 
ния риска обострения ХОБЛ и нарушения внешней вентиляции на РаО2, SaO2 (рис. 1). 
Установлено, что коэффициент корреляции Спирмена (ρ) между уровнем РаО2 и риском обостре-
ния ХОБЛ составил –0,63 (р < 0,001), а между уровнем РаО2 и степенью тяжести нарушения 
внешней вентиляции –0,56 (р = 0,002). При оценке связи между риском обострения ХОБЛ, тяже-
стью нарушений внешней вентиляции и величиной РаО2 с помощью построения логит-регрес-
сии установлено, что функция максимального правдоподобия (L = 22,9; χ2 = 10,6, р = 0,001) для 
модели «риск обострения ХОБЛ – РаО2» меньше, чем для модели «тяжесть нарушений внешней 
вентиляции – РаО2» (L = 31,2; χ2 =  7,6, р = 0,006). Отношение шансов (ОШ) для РаО2 в модели 
«риск обострения ХОБЛ – РаО2» (ОШ = 1,25 (1,03–1,5), р = 0,02) выше, чем в модели «тяжесть на-
рушений внешней вентиляции – РаО2» (ОШ = 1,15 (1,01–1,3), р = 0,03). 
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Т а б л и ц а 1. Показатели гемодинамики покоя у пациентов с ХОБЛ в сравнении  
с установленными нормальным значениями, M ± m, Me (25–75 %)

Показатель гемодинамики Пациенты с ХОБЛ (n  =  28) Установленные показатели нормы
Q, л/мин 5,5 (4,0–6,46) 3,0–7,0 
Q/N, % 97,9 ± 4,8 80,0–120,0
СИ, л/(м2·мин) 3,8 ± 0,21 >2,2
ОПСС, дин·с·см–5 1469,4 (1192,2–1822,9) 700,0–1500,0
Д О2, мл/мин 1032,1 ± 54,1 850,0–1300,0
РаСО2, мм рт. ст. 38 (34,3–40,9) 35,0–45,0
РаО2, мм рт. ст. 68,2 ± 1,71 80,0–100,0
SaO2, % 94,6 ± 0,5 >95,0
СаО2, мл/л 195,1 ± 2,8 180,0–201,0
РА-аО2, мм рт. ст. 45,5 ± 1,72 <20,0
Са-вО2, мл/л 53,9 (44,5–60,8) 35,0–55,0
КУО2, % 32,8 (29,0–36,4) 20,0–35,0
VA/Q 1,3 (1,15–1,48)3 0,8–1,1
Qs/Qt, % 15,5 ± 1,34 <5,0
Гемоглобин, г/л 152,6 ± 2,3 130,0–160,0
NT-proBNP 
(по отн. к верхней границе нормы) 0,83 (0,31–1,56) 1,0
6МТ 
(по отн. к расчетной норме), % 82,4 ± 4,7

Рассчитывается в зависимости от возраста 
(более 70,0–75,0 %)

П р и м е ч а н и е. Достоверность различий показателей гемодинамики пациентов с ХОБЛ и установленными 
для этих показателей нормальными интервалами: 1 – р  =  0,003; 2 – р  <  0,001; 3 – Т  =  4,8, р < 0,001; 4 – р  <  0,001.

Т а б л и ц а 2. Показатели гемодинамики у пациентов с ХОБЛ различных групп риска обострения  
заболевания (GOLD, 2011), M ± m, Me (25–75 %)

Показатель гемодинамики Низкий риск обострения (группы А и В)
(n  =  8 чел.)

Высокий риск обострения (группы С и D)
(n  =  20 чел.)

Q, л/мин 5,2 (3,7–6,4) 5,5 (4,2–6,7)
Q/N,  % 101,9 ± 5,7 96,3 ± 6,4
СИ, л/(м2·мин) 3,5 ± 0,3 3,9 ± 0,3
ОПСС, дин·с·см–5 1574,2 (1222,0–1910,8) 1442,5 (1177,7–1729,6)
Д О2, мл/мин 986,3 ± 105,8 1050,4 ± 64,2
РаСО2, мм рт. ст. 36,9 (34,8–38,4) 39,1 (34,2–42,6)
РаО2, мм рт. ст. 77,8 (72,8–79,6) 65,8 (59,9–71,6)1

SaO2,  % 96,7 (96,2–96,8) 94,1 (92,4–95,9)2

СаО2, мл/л 194,9 ± 5,9 195,1 ± 3,2
РА-аО2, мм рт. ст. 41,1 ± 2,4 47,3 ± 2,1
Са-вО2, мл/л 49,0 (44,5–55,9) 55,2 (43,3–63,1)
КУО2,  % 30,0 (29,0–33,0) 34,3 (28,6–37,4)
VA/Q 1,4 (1,2–1,5) 1,3 (1,2–1,5)
Qs/Qt,  % 12,1 ± 1,26 17,6 ± 1,53

Гемоглобин, г/л 149,6 ± 4,5 153,8 ± 2,6
NT-proBNP 
(по отн. к верхней границе нормы) 1,0 (0,6–1,5) 0,6 (0,24–1,56)
6МТ (по отн. к расчетной норме),  % 89,6 ± 7,9 79,4 ± 5,8

П р и м е ч а н и е. Достоверность различий показателей гемодинамики пациентов с ХОБЛ между группами  
с низким и высоким риском обострения ХОБЛ: 1 – U  =  22,0, р  =  0,003; 2 – U  =  20,0, р  =  0,002; 3 – р  =  0,04.
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Т а б л и ц а 3. Показатели гемодинамики у пациентов с ХОБЛ в зависимости от степени нарушений внешней 
вентиляции (GOLD, 2006), M ± m, Me (25–75 %)

Показатель гемодинамики ОФВ1 > 50 %  от нормы (GOLD1 и GOLD2)
(n  =  14 чел.)

ОФВ1  <  50 %  от нормы (GOLD3 и GOLD4)
(n  =  14 чел.)

Q, л/мин 5,5 (4,0–6,4) 5,4 (4,0–6,8)
Q/N,  % 102,2 ± 7,5 93,7 ± 6,1
СИ, л/(м2·мин) 3,6 ± 0,3 4,0 ± 0,3
ОПСС, дин·с·см–5 1468,4 (1194,2–1738,3) 1473,7 (1165,1–1916,5)
Д О2, мл/мин 1032,7 ± 79,9 1031,5 ± 76,2
РаСО2, мм рт. ст. 37,1 (33,7–38,0) 40,1 (36,9–44,0)1

РаО2, мм рт. ст. 72,6 ± 1,8 63,8 ± 2,5
SaO2,  % 96,2 (94,5–96,8) 93,6 (91,5–95,7)2

СаО2, мл/л 196,5 ± 3,8 193,6 ± 4,2
РА-аО2, мм рт. ст. 44,6 ± 2,5 46,5 ± 2,4
Са-вО2, мл/л 52,1 (41,5–59,6) 54,7 (47,9–62,0)
КУО2,  % 31,6 (27,5–36,2) 34,3 (29,6–37,6)
VA/Q 1,46 (1,2–1,5) 1,26 (1,1–1,4)
Qs/Qt,  % 13,8 ± 1,6 18,3 ± 1,73

Гемоглобин, г/л 151,5 ± 2,9 153,7 ± 3,6
NT-proBNP 
(по отн. к верхней границе нормы) 0,83 (0,32–1,05) 0,9 (0,3–2,0)
6МТ (по отн. к расчетной норме),  % 91,4 ± 6,3 73,4 ± 6,34

П р и м е ч а н и е. Достоверность различий показателей гемодинамики пациентов с ХОБЛ между группами с не-
значительными (ОФВ1 > 50 %  от нормы) и выраженными (ОФВ1  <  50 %  от нормы) нарушениями внешней вентиля-
ции: 1 – U = 53,0, р  =  0,038; 2 – U = 47,0, р  =  0,019; 3 – р  =  0,069; 4 – р  =  0,05.

Между уровнем SаО2 и риском обострения ХОБЛ ρ составил –0,61 (р < 0,001), а между уров-
нем SаО2 и степенью тяжести нарушения внешней вентиляции –0,53 (р = 0,003). При оценке свя-
зи между риском обострения ХОБЛ, тяжестью нарушений внешней вентиляции и величиной 
SаО2 с помощью построения логит-регрессии установлено, что функция максимального правдо-
подобия для модели «риск обострения ХОБЛ – SаО2» меньше (L = 19,8; χ2 = 13,7, р < 0,001), чем 
для модели «тяжесть нарушений внешней вентиляции – SаО2» (L = 32,2; χ2 =  6,6, р = 0,01). ОШ 
для SаО2 в модели «риск обострения ХОБЛ – SаО2» (ОШ = 4,39 (2,25–6,53), р = 0,003) выше, чем  
в модели «тяжесть нарушений внешней вентиляции – SаО2» (ОШ = 1,62 (0,99–2,64), р > 0,05). 

Рис. 1. Гистограмма, отражающая выраженность влияния риска обострения ХОБЛ и нарушений внешней вентиля-
ции на РаО2 и SaO2
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Таким образом, общее состояние здоровья у пациентов с ХОБЛ, связанное с риском обостре-
ния заболевания, в большей степени влияет на парциальное давление О2 и насыщение гемогло-
бина О2 в артериальной крови (РаО2, SaO2), чем выраженность нарушений внешней вентиляции. 
Методика распределения пациентов на группы риска обострения ХОБЛ является более инфор-
мативной по сравнению с использованием только значений ОФВ1. 

Особенности поражения миокарда у пациентов с ХОБЛ. В качестве маркера повреждения 
миокарда изучался NT-proBNP. Поскольку в разных возрастных группах (моложе и старше  
75 лет) значения NT-proBNP отличаются, для анализа использовалось отношение значения дан-
ного показателя к верхней границе возрастной нормы пациента. Подгруппу пациентов с повы-
шенным значением NT-proBNP формировали под контролем медианного одновыборочного кри-
терия: медиана отношения показателя к верхней границе нормы значимо отличалась от 1,0 
(р < 0,001). В группах пациентов, разделенных по значениям NT-proBNP, установлено достовер-
ное различие по содержанию О2 в артериальной крови – СаО2 (199,8 ± 2,7 мл/л при нормальных и 
189,6 ± 3,8 мл/л при повышенных значениях NT-proBNP, р = 0,034) (табл. 4). При сравнении значе-
ний СаО2 пациентов с повышенным значением NT-proBNP (189,6 ± 3,8 мл/л) и максимальным 
значением кислородной емкости артериальной крови (201 мл/л) при помощи одновыборочного 
t-критерия установлено статистически значимое различие (р = 0,036). Таким образом, можно 
предположить, что уменьшение СаО2 (мл/л) является фактором риска поражения миокарда. 
Следует также отметить, что значения NT-proBNP не связаны с переносимостью нагрузки в те-
сте с 6МТ.

Т а б л и ц а 4. Показатели гемодинамики у пациентов с ХОБЛ в зависимости от значений NT-proBNP,  
M ± m, Me (25–75 %)

Показатель гемодинамики NT-proBNP в норме (n  =  15 чел.) NT-proBNP выше нормы  (n  =  13 чел.)
Q, л/мин 4,7 (4,0–6,5) 6,0 (3,8–6,3)
Q/N,  % 93,8 ± 7,8 102,7 ± 5,1
СИ, л/(м2·мин) 3,7 ± 0,3 3,2 ± 0,3
ОПСС, дин·с·см–5 1606,4 (1152,6–1916,5) 1410,1 (1249,7–1738,3)
Д О2, мл/мин 1050,7 ± 73,3 1010,6 ± 83,1
РаСО2, мм рт. ст. 38,0 (33,7–44,0) 38,0 (36,8–40,7)
РаО2, мм рт. ст. 69,2 ± 2,0 67,1 ± 2,9
SaO2,  % 95,7 (93,7–96,8) 94,5 (92,7–96,3)
СаО2, мл/л 199,8 ± 2,7 189,6 ± 3,81

РА-аО2, мм рт. ст. 44,5 ± 2,2 46,8 ± 2,8
Са-вО2, мл/л 54,6 (44,5–65,6) 50,1 (44,6–56,8)
КУО2,  % 32,2 (28,5–37,6) 33,4 (29,4–34,3)
VA/Q 1,37 (1,26–1,50) 1,20 (1,10–1,50)
Qs/Qt,  % 14,6 ± 1,3 17,7 ± 2,2
Гемоглобин, г/л 155,8 ± 2,5 148,9 ± 3,7
NT-proBNP 
(по отн. к верхней границе нормы) 0,32 (0,06–0,54) 1,8 (1,2–2,0)2

6МТ (по отн. к расчетной норме),  % 86,5 ± 5,6 77,6 ± 7,9

П р и м е ч а н и е. Достоверность различий показателей гемодинамики пациентов с ХОБЛ между группами  
с нормальными и повышенными значениями NT-proBNP: 1 – р  =  0,034; 2 – р  <  0,001. 

У пациентов, разделенных на подгруппы по значениям NT-proBNP относительно нормаль-
ных значений, установлены различия по параметрам ЭхоКГ (табл. 5). У лиц с повышенным зна-
чением NT-proBNP выявлено расширение правых отделов сердца (при нормальных значениях 
NT-proBNP объем правого предсердия 29,6 ± 1,9 мл (0,85 ± 0,05 % от нормы), при повышенных – 
37,9 ± 2,0 мл (1,1 ± 0,06 %  от нормы), р = 0,005; при нормальных значениях NT-proBNP размеры 
правого желудочка 33,9 ± 0,8/59,4 ± 2,1 мм, при повышенных – 59,4 ± 2,1/65,9 ± 2,4 мм (р = 0,049  
и р = 0,05 соответственно), повышение скорости регургитации на трикуспидальном клапане –  
v reg ТКК (при нормальных значениях  NT-proBNP – 2,2 ± 0,15 м/с, при повышенных – 2,7 ± 0,16 м/с; 
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р = 0,03), повышение систолического давления в легочной артерии – СДЛА (при нормальных 
значениях NT-proBNP – 24,4 (16,6–36,4) мм рт. ст., при повышенных – 34,0 (26,2–41,0) мм рт. ст.; 
р = 0,038). Таким образом, у пациентов с ХОБЛ развитие легочной гипертензии приводит к рас-
ширению правых отделов сердца, что, вероятно, способствует повышению выработки NT-
proBNP. 

Т а б л и ц а 5. Значения некоторых структурных и функциональных показателей работы сердца, полученных 
при выполнении ЭхоКГ, у пациентов с ХОБЛ в зависимости от уровня NT-proBNP, M ± m, Me (25–75 %)

Показатель ЭхоКГ NT-proBNP в норме (n  =  15 чел.) NT-proBNP выше нормы (n  =  13 чел.)
Четырехкамерная позиция: правое пред-
сердие: размер 1 (ПП 1), мм 36 (34,0–38,0) 40 (37,0–42,0)1

Четырехкамерная позиция: правое пред-
сердие: размер 2 (ПП 2), мм 43,5 ± 1,1 46,6 ± 1,12

Четырехкамерная позиция: правый же-
лудочек:  размер 1 (ПЖ 1), мм 33,9 ± 0,8 36,6 ± 1,13

Четырехкамерная позиция: правый же-
лудочек:  размер 2 (ПЖ 2), мм 59,4 ± 2,1 65,9 ± 2,44

Объем правого предсердия (V ПП), мл 29,6 ± 1,9 37,9 ± 2,05

Объем правого предсердия  (по отн.  
к нормальному) (V ПП/% N), % 0,85 ± 0,05 1,1 ± 0,066

Скорость регургитации на ТКК  
(v reg ТКК), м/с 2,2 ± 0,15 2,7 ± 0,167

Систолическое давление в легочной ар-
терии, мм рт. ст. 24,4 (16,6–36,4) 34,0 (26,2–41,0)8

NT-proBNP (по отн. к верхней границе 
нормы) 0,32 (0,06–0,54) 1,8 (1,2–2,0)9

П р и м е ч а н и е. Достоверность различий некоторых структурных и функциональных показателей работы сердца 
пациентов с ХОБЛ между группами с нормальными и повышенными значениями NT-proBNP: 1 – U = 41,0, р = 0,01; 2 – 
р  =  0,05; 3 – р  =  0,049; 4 – р  =  0,05; 5 – р  =  0,005; 6 – р  =  0,005; 7 – р  =  0,03; 8 – U = 52,0, р = 0,036; 9 – р  <  0,001.

Для определения выраженности влияния уровня кислорода в артериальной крови, легочной 
гипертензии и размеров правых отделов сердца на уровень NT-proBNP у пациентов с ХОБЛ про-
веден регрессионный анализ в рамках модуля «общие регрессионные модели» программы 
Statistica 10.0. Установлено, что 34,6 %  исходной дисперсии отношения NT-proBNP к верхнему 
значению нормы объясняется колебаниями СаО2 (коэффициент регрессии R = 0,59, р < 0,001), на 
2,7 %  – изменением СДЛА (R = 0,16, р > 0,05) и на 10 %  – размерами правых отделов сердца 
(R = 0,32, р > 0,05). Действие же всех факторов объясняет 44,4 %  от исходной дисперсии отноше-
ния NT-proBNP к верхнему значению нормы (R = 0,66, р > 0,05) (рис. 2). Таким образом, содер-
жание кислорода в артериальной крови (СаО2, мл/л) является фактором, влияющим на уровень 
NT-proBNP в крови пациентов с ХОБЛ. 

По данным ЭхоКГ проводилась диагностика диастолической дисфункции левого желудочка 
(ДД ЛЖ). У пациентов с ДД ЛЖ (n = 10 чел.) установлено повышение скорости регургитации на 
трикуспидальном клапане и систолического давления в легочной артерии по сравнению с анало-
гичными показателями у лиц без ДД ЛЖ (n = 18 чел.): 2,83 ± 0,22 и 2,24 ± 0,12 м/с, р = 0,016; 
39,5 ± 5,0 и 26,2 ± 2,0 мм рт. ст., р = 0,008, соответственно (рис. 3). 

Развитие ДД ЛЖ, выявленной при проведении ЭхоКГ у пациентов с ХОБЛ, сопровождается 
снижением переносимости физической нагрузки в тесте с 6МТ (у лиц без ДД ЛЖ – 95,6 ± 3,7 %, 
у лиц с ДД ЛЖ – 58,6 ± 7,9 %, р < 0,001), нарастанием Qs/Qt (13,8 ± 1,3 и 20,1 ± 1,8 мм рт. ст. соот-Qs/Qt (13,8 ± 1,3 и 20,1 ± 1,8 мм рт. ст. соот-/Qt (13,8 ± 1,3 и 20,1 ± 1,8 мм рт. ст. соот-Qt (13,8 ± 1,3 и 20,1 ± 1,8 мм рт. ст. соот- (13,8 ± 1,3 и 20,1 ± 1,8 мм рт. ст. соот-
ветственно, р = 0,01) и РА-аО2 (42,6 ± 1,8 и 50,8 ± 2,6 мм рт. ст. соответственно, р = 0,02), тенденци-
ей к снижению РаО2 (70,9 ± 1,9 и 64,7 ± 2,9 мм рт. ст. соответственно, р = 0,09) (табл. 6). Следует 
также отметить, что развитие ДД ЛЖ не влияет на значения NT-proBNP.

При исследовании взаимосвязи между ДД ЛЖ и переносимостью нагрузки в тесте с 6МТ 
установлено, что среди пациентов с ХОБЛ не оказалось лиц, у которых при отсутствии ДД ЛЖ 
на ЭхоКГ отмечалась бы плохая переносимость физической нагрузки. Только у 1 пациента вы-
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явлена ДД ЛЖ при хорошей переносимости нагрузки в тесте с 6МТ. Основную группу пациен-
тов с ДД ЛЖ (n = 9) составили лица со снижением переносимости физической нагрузки 
(53,8 ± 5,0 %  против 95,6 ± 3,8 % у пациентов без ДД ЛЖ, р < 0,001). Следует также отметить, что 
у лиц с ДД ЛЖ и плохой переносимостью нагрузки значения РА-аО2 (50,6 ± 2,8 мм рт. ст.), Qs/Qt 
(20,4 ± 1,9 %) хуже, чем у пациентов без ДД ЛЖ (42,6 ± 2,1 мм рт. ст., р = 0,03; 13,8 ± 1,4 %, 
р = 0,01, соответственно). Уровни NT-proBNP в зависимости от переносимости физической на-NT-proBNP в зависимости от переносимости физической на--proBNP в зависимости от переносимости физической на-proBNP в зависимости от переносимости физической на- в зависимости от переносимости физической на-
грузки и наличии ДД ЛЖ не изменялись (табл. 7). Таким образом, у пациентов с ХОБЛ клиниче-
ское значение ДД ЛЖ, выявленной при проведении ЭхоКГ, целесообразно оценивать по переноси-
мости физической нагрузки в тесте c 6МТ.

Рис. 2. Гистограмма, показывающая влияние содержания О2 в артериальной крови (CaО2), систолического давления 
в легочной артерии (СДЛА) и размеров правых отделов сердца (ПП1, ПП2, V ПП, ПЖ1, ПЖ2) на значения NT-proBNP  

относительно возрастной нормы

Рис. 3. Графики категориального размаха скорости регургитации на ТКК (v reg ТКК) и систолического давления в ЛА 
(СДЛА) у пациентов с ХОБЛ, разделенных на подгруппы по наличию (отсутствию) диастолической дисфункции ЛЖ
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Т а б л и ц а 6. Показатели гемодинамики у пациентов с ХОБЛ в зависимости от наличия (отсутствия)  
диастолической дисфункции левого желудочка, M ± m, Me (25–75 %)

Показатель гемодинамики Диастолической дисфункции нет  
(n =  18 чел.)

Диастолическая дисфункция есть  
(n  =  10 чел.)

Q, л/мин 5,5 (4,0–6,5) 5,2 (3,7–6,4)
Q/N,  % 90,7 ± 4,6 107,6 ± 8,9
СИ, л/(м2·мин) 3,7 ± 0,2 4,0 ± 0,4
ОПСС, дин·с·см–5 1469,4 (1194,2–1738,3) 1476,5 (1190,2–1972,5)
Д О2, мл/мин 1062,3 ± 81,7 991,9 ± 66,3
РаСО2, мм рт. ст. 38,0 (35,1–40,8) 38,2 (34,2–41,2)
РаО2, мм рт. ст. 70,9 ± 1,9 64,7 ± 2,91

SaO2,  % 95,4 (94,0–96,8) 94,2 (91,5–96,3)
СаО2, мл/л 198,7 ± 3,3 190,0 ± 4,6
РА-аО2, мм рт. ст. 42,6 ± 1,8 50,8 ± 2,62

Са-вО2, мл/л 54,4 (45,1–62,0) 50,0 (38,6–59,6)
КУО2,  % 33,5 (29,6–36,5) 30,3 (25,5–36,2)
VA/Q 1,3 (1,2–1,5) 1,3 (1,1–1,5)
Qs/Qt,  % 13,8 ± 1,3 20,1 ± 1,83

Гемоглобин, г/л 154,2 ± 2,5 150,5 ± 4,1
NT-proBNP 
(по отн. к верхней границе нормы) 0,83 (0,32–1,3) 0,86 (0,3–1,8)
6МТ (по отн. к расчетной норме),  % 95,6 ± 3,7 58,6 ± 7,94

П р и м е ч а н и е. Достоверность различий показателей гемодинамики пациентов с ХОБЛ между группами  
с нормальной диастолической функцией левого желудочка и диастолической дисфункцией левого желудочка I типа: 
1 – р  =  0,009; 2 – р  <  0,02; 3 – р  =  0,01; 4 – р  <  0,001. 

Т а б л и ц а 7. Показатели гемодинамики у пациентов с ХОБЛ в зависимости от переносимости физической 
нагрузки в тесте с 6МТ и наличия (отсутствия) диастолической дисфункции левого желудочка,  

M ± m, Me (25–75 %)

Показатель гемодинамики
ДД ЛЖ нет (n  =  18 чел.) ДД ЛЖ есть (n  =  10 чел.)

Переносимость нагрузки хорошая  
(n  =  18 чел.)

Переносимость нагрузки плохая  
(n  =  9 чел.)

Q, л/мин 5,5 (4,0–6,5) 4,4 (3,7–6,2)
Q/N,  % 90,7 ± 6,1 103,5 ± 8,2
СИ, л/(м2·мин) 3,7 ± 0,3 3,9 ± 0,4
ОПСС, дин·с·см–5 1469,4 (1194,2–1738,3) 1606,4 (1219,3–1973,5)
Д О2, мл/мин 1088,7 ± 94,9 1004,2 ± 113,4
РаСО2, мм рт. ст. 38,0 (35,1–40,8) 39,5 (34,2–41,2)
РаО2, мм рт. ст. 70,4 ± 2,2 64,2 ± 2,9
SaO2,  % 95,4 (94,0–96,8) 93,1 (91,5–96,3)
СаО2, мл/л 198,9 ± 3,1 196,4 ± 4,2
РА-аО2, мм рт. ст. 42,6 ± 2,1 50,6 ± 2,81

Са-вО2, мл/л 54,4 (45,1–62,0) 50,0 (38,6–59,9)
КУО2,  % 33,5 (29,6–36,5) 31,0 (25,5–36,2)
VA/Q 1,3 (1,2–1,5) 1,4 (1,2–1,5)
Qs/Qt,  % 13,8 ± 1,4 20,4 ± 1,92

Гемоглобин, г/л 154,2 ± 2,6 156,1 ± 3,4
NT-proBNP 
(по отн. к верхней границе нормы) 0,83 (0,32–1,3) 0,23 (0,14–0,4)
6МТ (по отн. к расчетной норме),  % 95,6 ± 3,8 53,8 ± 5,03

П р и м е ч а н и е. Достоверность различий показателей гемодинамики пациентов с ХОБЛ между группами  
с нормальной и сниженной переносимостью физической нагрузки в тесте с 6МТ и наличием (отсутствием) диастоли-
ческой дисфункции левого желудочка: 1 – р  =  0,03; 2 – р  <  0,01; 3 – р  <  0,001. 
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В связи с тем что класс тяжести нарушений внешней вентиляции и наличие ДД ЛЖ оказыва-
ют влияние на переносимость физической нагрузки в тесте с 6МТ, изучена выраженность этого 
влияния (рис. 4). Установлено, что коэффициент корреляции ρ между переменными 6МТ и на-
рушением диастолической функции ЛЖ составил –0,73 (р < 0,001), а между переменными 6МТ  
и степенью тяжести нарушения внешней вентиляции –0,4 (р = 0,03). При оценке связи между на-
рушением диастолической функции ЛЖ, тяжестью нарушений внешней вентиляции и 6МТ  
с помощью построения логит-регрессии установлено, что функция максимального правдоподо-
бия для модели «диастолическая функция ЛЖ – 6МТ» меньше (L = 16,9; χ2 =  19,6, р < 0,001), чем 
для модели «внешняя вентиляция – 6МТ» (L = 34,8; χ2 = 4,0, р = 0,046). ОШ для 6МТ в модели 
«диастолическая функция ЛЖ – 6МТ» выше (ОШ = 1,14 (1,02–1,26), р = 0,01), чем в модели 
«внешняя вентиляция – 6МТ» (ОШ = 1,03 (0,99–1,07), р > 0,05). 

Таким образом, ухудшение показателей внешней вентиляции уменьшает переносимость фи-
зической нагрузки в 6МТ, однако это влияние незначительно по сравнению с воздействием на 
данный параметр ДД ЛЖ. Переносимость физической нагрузки в тесте с 6МТ у пациентов  
с ХОБЛ определяется главным образом наличием ДД ЛЖ.

Влияние некоторых патогенетических факторов на параметры функционирования ССС 
у лиц с ХОБЛ. На рис. 5 показаны результаты регрессионного анализа, с помощью которого 
были выявлены патофизиологические факторы, оказывающие значимое влияние на РаО2 и РА-аО2  
у пациентов изучаемой группы. Следует отметить, что основные причины снижения РаО2 – на-
растание Qs/Qt (р < 0,001) и повышение РаСО2 как проявление эффектов Бора, Холдейна 
(р = 0,003) [33]. Факторами, увеличивающими РА-аО2, являются повышение Qs/Qt (р < 0,001), 
уменьшение связанного с этим VA/Q (р = 0,01) и повышение функционально мертвого простран-
ства Vd/Vt (р = 0,02) (влияние эмфиземы легких на процесс насыщения артериальной крови О2). 
Повышение КУО2 периферическими тканями (р < 0,001) является проявлением компенсации на 
снижение содержания О2 в артериальной крови. 

На рис. 6 приведены результаты изучения факторов, влияющих на содержание О2 в арте-
риальной крови (СаО2) и шунтирование крови в малом круге кровообращения (Qs/Qt). СаО2 
определяется главным образом уровнем гемоглобина в крови (р < 0,001) и насыщением гемо-
глобина артериальной крови кислородом – SaO2 (р = 0,041). На СаО2 оказывает влияние также 

Рис. 4. Гистограмма, показывающая влияние нарушения диастолической функции левого желудочка и выраженных 
нарушений внешней вентиляции на переносимость физической нагрузки в тесте с 6МТ
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Qs/Qt (р < 0,001). Коэффициент утилизации О2 (р < 0,001) связан с СаО2 как проявление ком-
пенсации кровообращения на снижение содержания О2 в артериальной крови. Qs/Qt является 
самостоятельным патогенетическим фактором. Удалось установить его связь только с СДЛА 
(р = 0,014). Диастолическая дисфункция левого желудочка не увеличивает шунтирование 
крови, как предполагалось ранее, и, вероятно, влияет на этот показатель посредством воздей-
ствия на СДЛА.

Выводы
1. У пациентов с ХОБЛ отмечается снижение давления (РаО2) и содержания О2 (СаО2) в арте-

риальной крови, а также повышение шунтирования крови в малом круге (Qs/Qt) и альвеоло-ар-
териальное различие по О2 (РА-аО2) относительно установленных для этих показателей нормаль-
ных референтных интервалов.

Рис. 5. Гистограммы, показывающие выраженность влияния патогенетических факторов на РаО2 и РА-аО2  
у пациентов с ХОБЛ

Рис. 6. Гистограммы, показывающие выраженность влияния патогенетических факторов на СаО2 и Qs/Qt  
у пациентов с ХОБЛ
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2. Снижение показателей оксигенации артериальной крови (SaO2, РаО2) у пациентов с ХОБЛ 
ассоциировано главным образом с нарастанием риска обострения заболевания, в меньшей степе-
ни – с развитием тяжелых нарушений внешней вентиляции. Ухудшение показателей внешней 
вентиляции у пациентов с ХОБЛ также способствует повышению в артериальной крови парци-
ального давления СО2 (РаСО2). 

3. У пациентов с ХОБЛ повышенные значения NT-proBNP ассоциируются с расширением 
правых отделов сердца и высоким систолическим давлением в легочной артерии. Однако опре-
деленно можно утверждать, что существенным фактором риска поражения миокарда у этих па-
циентов является снижение содержания О2 в артериальной крови (СаО2, мл/л). Значения NT-
proBNP не связаны с переносимостью физической нагрузки.

4. Развитие у пациентов с ХОБЛ диастолической дисфункции ЛЖ, определяемой по ЭхоКГ, 
способствует нарастанию легочной гипертензии. Клиническое значение диастолической дис-
функции ЛЖ целесообразно оценивать по переносимости физической нагрузки в тесте с 6МТ.

5. Патогенетическим фактором, оказывающим влияние на давление и содержание О2 в арте-
риальной крови (РаО2, СаО2), на величину альвеоло-артериальной разницы по О2 (РА-аО2) и си-
столическое давление в легочной артерии (СДЛА) у пациентов с ХОБЛ, является шунтирование 
крови в малом круге кровообращения (Qs/Qt).
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D. V. LAPITSKI, A. N. RYAPOLOV, R. F. YERMOLKEVICH, S. M. METELSKI, I. A. MANICHEV,  
V. G. SCHERBITSKI, N. P. MITKOVSKAYA

FUNCTIONAL CONDITION OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM  
IN PATIENTS SUFFERING FROM A CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

Summary

In this article, the functional features of the cardiovascular system in patients with COPD are described such as a de-
crease of a partial oxygen arterial pressure (РаО2, mm Hg), an increase of blood shunt in pulmonary circulation (Qs/Qt,  %) 
and an alveolar-arterial pressure difference (РА-аО2, mm Hg) in comparison with standard reference ranges. The risk factor of 
cardiac muscle damage (oxygen arterial capacity decrease – CO2, ml/l) and the pathogenetic factor (pulmonary circulation 
blood shunt increase – Qs/Qt, %) affecting РаО2 and СаО2 are ascertained. The expedience of the clinical value of the left 
ventricle diastolic disorder with respect to the physical activity tolerance in a six-minute walk test is justified.
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СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 575.174.015.3:616.127-007.61

С. С. НИЯЗОВА1, Н. Н. ЧАКОВА1, С. М. КОМИССАРОВА2, Е. П. МИХАЛЕНКО1,  
Э. В. КРУПНОВА1, Н. В. ЧЕБОТАРЕВА1

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛИМОРФНЫХ  
ВАРИАНТОВ ГЕНОВ ADRB1, ADRB2, АСЕ, AGT, AGTR1, CYP11B2 И CMA1  

У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ
1Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, 

2Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск, Беларусь

(Поступила в редакцию 24.06.2014)

Введение. Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) – тяжелое первичное заболевание 
миокарда, характеризующееся асимметричной гипертрофией миокарда (чаще межжелудочковой 
перегородки), нарушениями ритма и высоким риском внезапной смерти. Результаты популяци-
онных исследований, проведенных в различных странах, свидетельствуют, что распространен-
ность ГКМП составляет от 0,05 до 0,2 % [1]. 

Наиболее частой причиной развития заболевания являются мутации в генах, кодирующих 
синтез сократительных белков миокарда. При этом у пациентов с одинаковыми мутациями на-
блюдаются существенные различия в клинических проявлениях заболевания, которые могут  
варьироваться от длительного бессимптомного течения до внезапной сердечной смерти. Этот 
феномен объясняют влиянием полиморфизма генов-модификаторов, которые не являются при-
чиной развития данной патологии, но могут оказывать влияние на реализацию фенотипических 
признаков ГКМП. 

К генам-модификаторам относят гены, кодирующие белки симпатоадреналовой (САС) и ренин-
ангиотензин-альдостероновой (РААС) систем [2, 3]. Основные эффекты САС опосредуются через 
специфические адренорецепторы (АР), в частности через β1- и β2-АР. Показано, что устойчивая ак-
тивации β-АР приводит к усилению синтеза белков миокарда и, в конечном итоге, к развитию его 
гипертрофии [4]. Степень активации β1- и β2-АР может быть детерминирована полиморфизмом 
кодирующих их генов (ADRB1 и ADRB2) [2, 5]. Наиболее значимым фактором РААС в отношении 
клинических проявлений ГКМП является ангиотензин II, повышенный уровень которого способ-
ствует клеточной пролиферации и гипертрофии сердечной мышцы [3, 6]. Одной из причин повы-
шенного уровня ангиотензина II может быть аллельный полиморфизм различных генов РААС,  
в том числе кодирующих ангиотензиноген (AGT), ангиотензин-превращающий фермент (ACE), хи-
мазу (CMA1), рецептор ангиотензина II типа I (AGTR1) и альдостерон-синтазу (CYP11B2) [3]. 

При рассмотрении гендерных аспектов распространенности ГКМП следует отметить тот 
факт, что мужчин среди заболевших больше, чем женщин, несмотря на то что ГКМП относится 
к заболеваниям с аутосомно-доминантным типом наследования и теоретически его распростра-
ненность должна быть одинакова у лиц обоего пола [7].

Цель исследования – изучение влияния полиморфизма генов, кодирующих белки симпатоадре-
наловой (ADRB1 и ADRB2) и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем (гены АСЕ, AGTR1, 
CYP11B2, AGT, CMA1), на реализацию фенотипических проявлений ГКМП с учетом пола пациентов. 

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 285 пациентов с диа-
гнозом ГКМП (100 женщин и 185 мужчин, средний возраст 46,0 ± 12,9 года), проходивших лече-
ние в РНПЦ «Кардиология», г. Минск. В контрольную выборку вошли 276 человек без феноти-
пических признаков данной патологии (103 женщины и 173 мужчины). 
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У всех обследованных изучали полиморфизмы генов РААС: Т174М полиморфизм гена AGT, 
1166A>С полиморфизм гена AGTR1, –1903A>G полиморфизм гена CMA1, I/D-полиморфизм гена 
АСЕ и –344С>Т полиморфизм гена CYP11B2, а также исследовали полиморфизмы генов САС: за-
мены 145A>G (Ser49Gly), 1165С>G (Arg389Gly) в гене ADRB1 и 46A>G (Arg16Gly), 79С>G 
(Gln27Glu) в гене ADRB2. Выделение ДНК из цельной крови выполняли методом Mathew [8]. I/D-
полиморфизм гена АСЕ определяли с использованием метода полимеразной цепной реакции 
(ПЦР), полиморфизмы остальных исследуемых генов – с использованием метода ПЦР с изуче-
нием полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (ПЦР-ПДРФ анализ). Последова-
тельности использованных в работе праймеров [9–15] и эндонуклеазы представлены в табл. 1. 
Условия ПЦР подбирали экспериментально. Праймеры синтезировались ОДО «Праймтех»,  
г. Минск. ПЦР проводили на амплификаторе MyCyclerTM Termal cycler (BIORAD).

Т а б л и ц а 1. Последовательность праймеров и характеристика аллелей анализируемых полиморфизмов

Ген Последовательность праймеров Размер  
продукта, п. н. Эндонуклеаза Длина фрагментов, п. н.

ACE F: 5´ctggagaccactcccatcctttct3´
R: 5´gatgtggccatcacattcgtcagat3´

487
200 – 487 (аллель I)

200 (аллель D)

CMA1 F: 5´ggaaatgtgagcagatagtgcagtc 3´
R: 5´aatccggagctggagaactcttgtc3´ 285 BstXI 285 (аллель A)

190, 95 (аллель G)

AGTR1 F: 5´ttcccccaaaagccaaatcccac3´
R: 5´caggctagggagattgcatttctgtcag3´ 428 DdeI 364, 64 (аллель A)

221, 143, 64 (аллель С)

CYP11B2 F: 5´caggaggagaccccatgtgac 3´
R: 5´cctccaccctgttcagccc3´ 538 HaeIII 273, 137, 79,47 (аллель Т)

202, 137, 79, 72, 47 (аллель С)

AGT F: 5´gatgcgcacaaggtcctgtc3´
R: 5´ggtgctgtccacactggacccc3´ 300 NcoI 300 (аллель С)

206 + 94 (аллель Т)
ADRB1
(Ser49Gly)

F: 5´ccgggcttctggggtgttcc 3´
R: 5´ggcgaggtgatggcgaggtagc3´ 564 Eco0109I 564 (аллель А)

345 + 219 (аллель G)
ADRB1
(Arg389Gly)

F: 5´ccgcctcttcgtcttcttcaactg3´
R: 5´tgggcttcgagttcacctgctatc 3 462 BsmFI 462 (аллель С)

351 + 111(аллель G)
ADRB2
(Arg16Gly) F: 5´gaacggcagcgccttcttgctggcaccccat3´

R: 5´ctgccaggcccatgaccagatcag3´ 242
Eco130I 242 (аллель A)

214 + 28 (аллель G)
ADRB1
(Gln27Glu) SatI 236 + 6 (аллель G)

181 + 55 + 6 (аллель C)

Продукты рестрикции и амлификации фракционировали в агарозном геле с бромистым эти-
дием и визуалировали в УФ-свете. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием программного 
пакета Statistica для Windows 6.0. При сравнении частот генотипов применяли стандартный кри-
терий χ2 Пирсона. Если объем выборки не превышал 5 случаев, использовали критерий χ2 с по-
правкой Йетса. Об ассоциации генотипов с возникновением фенотипических проявлений ГКМП 
судили по величине отношения шансов (ОR), которую рассчитывали по стандартной формуле 
ОR  =  (A/B)/(C/D), где A и B – количество пациентов, имеющих и не имеющих мутантный гено-
тип соответственно, C и D – количество человек в контрольной группе, имеющих и не имеющих 
мутантный генотип. OR указан с 95 %-ным доверительным интервалом (95 % CI) [16]. 
Статистически значимыми считали различия при p < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. При анализе распределения пациентов с ГКМП по полу было 
выявлено, что мужчин с ГКМП было достоверно в 1,9 раза больше (64,9 %), чем женщин (35,1 %) 
(χ2 = 25,35, р < 0,00001). Следует отметить, что соотношение мужчин и женщин среди пациентов 
достоверно изменялось в зависимости от возраста (χ2 = 16,85, p = 0,005): до 50 лет оно было 2,7:1 
в пользу мужчин (χ2 = 9,098, p = 0,0026); в возрастной группе от 50 до 59 лет соотношение было 
1,7:1; в группе после 60 соотношение равнялось 1:1,4 в пользу пациенток женского пола (χ2 = 12,08, 
p = 0,0005) (см. рисунок). При этом средний возраст женщин на момент проведения исследова-
ния оказался статистически значимо на 4 года выше, чем у мужчин с ГКМП (48,6 ± 13,8 против 
44,6 ± 12,2, р = 0,0014).
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Аналогичные данные, указывающие на преобладание пациентов с ГКМП мужского пола 
(60 %) [7], представлены в межпопуляционном исследовании, проведенном тремя институтами  
в Италии и США. При этом средний возраст женщин с ГКМП на момент проведения анализа со-
ставлял 51 ± 22 года, что в среднем было на 9 лет больше, чем у пациентов мужского пола (42 ±  
18 лет) (р < 0,001).

Наблюдаемые закономерности связывают прежде всего с гендерными особенностями функ-
ционирования эндокринной системы [7]. Меньшее содержание циркулирующих эстрогенов  
у мужчин по сравнению с женщинами, а также специфичные для пола различия в концентрации 
эстрогеновых рецепторов в кардиомиоцитах определяют большую распространенность гипер-
трофии миокарда левого желудочка у лиц мужского пола [17]. Более позднее выявление ГКМП  
у женщин, вероятно, определяется все тем же защитным действием эстрогенов. Другим возмож-
ным объяснением может быть недостаточное внимание самих женщин в молодом возрасте  
к ранним клиническим проявлениям заболевания. Такая гипотеза высказывается и в отношении 
других сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца и сердечная 
недостаточность [7].

Таким образом, можно сделать вывод, что на реализацию клинических проявлений ГКМП 
во многом оказывает влияние пол пациента. 

В связи с этим ассоциацию полиморфизма генов, кодирующих белки симпатоадреналовой 
(ADRB1 и ADRB2) и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем (гены АСЕ, AGT, AGTR1, CYP11B2 
и CMA1) с реализацией фенотипических проявлений ГКМП изучали с учетом пола пациентов. 

При анализе распределения частоты встречаемости полиморфных вариантов генов, кодиру-
ющих белки САС, было обнаружено (табл. 2), что у мужчин с ГКМП гомозиготный генотип АА 
(Ser49Ser) гена ADRB1 встречался статистически значимо в 1,2 раза чаще (χ2 = 5,176, p = 0,023, 
OR = 1,71 (1,07; 2,72)), а гетерозигота AG (Ser49Gly) – в 1,6 раза реже (χ2 = 5,885, p = 0,015, OR = 0,55 
(0,34; 0,90)), чем в соответствующей контрольной выборке. У женщин с ГКМП генотип АА также 
встречался в 1,2 раза чаще, а AG – в 1,5 раза реже, чем у женщин контрольной группы, однако 
эти различия были на уровне тенденции (p = 0,083 и р = 0,075 соответственно). 

Что касается общей группы пациентов с ГКМП (табл. 2), то при изучении частоты встречае-
мости генотипов исследуемых генов-модификаторов были также обнаружены различия с кон-
тролем только в распределении генотипов полиморфизма Ser49Gly гена ADRB1 (χ2 = 9,07, 
p = 0,011). Они полностью соответствовали данным, полученным отдельно в группах мужчин и 

Соотношение пациентов с ГКМП по полу и возрасту, %
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женщин: гетерозигота AG (Ser49Gly) у пациентов с ГКМП встречалась в 1,5 раза реже (χ2 = 9,067, 
p = 0,0026, OR = 0,56 (0,38; 0,82)), а генотип АА (Ser49Ser) – в 1,2 раза чаще (χ2 = 8,172, p = 0,0043, 
OR = 1,71 (1,18; 2,48)), чем в контрольной группе.

Можно предположить, что у пациентов с данным заболеванием наличие гомозиготного гено-
типа AA (Ser49Ser) гена ADRB1 является фактором риска в отношении реализации фенотипиче-
ских проявлений ГКМП, а наличие гетерозиготного генотипа AG (Ser49Gly) имеет протективное 
значение.

Широко исследовано влияние полиморфизмов гена ADRB1 на гемодинамику, риск развития 
сердечной недостаточности и артериальной гипертензии [5, 15, 18]. Результаты этих работ весьма 
противоречивы. В большинстве исследований не выявлено никаких ассоциаций c генотипами 
полиморфизма Ser49Gly [5, 15], однако Forleo с соавт. [18] было установлено, что наличие аллеля 
G (Gly49) связано со снижением риска развития сердечной недостаточности при идиопатической 
дилатационной кардиомиопатии. Кроме того, согласно результатам некоторых исследований, ал-
лель G (Gly49) ассоциирован с более низкой частотой сердечных сокращений [5]. 

В нашем исследовании влияния полиморфизмов гена ADRB2 на развитие фенотипических 
проявлений ГКМП не выявлено ни у лиц мужского, ни у лиц женского пола.

Данные по распределению генотипов полиморфизмов генов, кодирующих белки РААС, пред-
ставлены в табл. 3. При исследовании пациентов мужского пола были обнаружены различия 
только в распределении генотипов ACE (табл. 3): мужчин с ГКМП, являющимися носителями 
генотипа II, было в 1,4 раза меньше, а с генотипом DD – в 1,3 раза больше, чем в контрольной вы-
борке (р = 0,06 и р = 0,087 соответственно), при этом различия по частоте встречаемости аллелей 
были достоверны (у мужчин с ГКМП аллель I встречался в 44,1 % случаев, в контрольной груп-I встречался в 44,1 % случаев, в контрольной груп- встречался в 44,1 % случаев, в контрольной груп-
пе – в 52,3 %, аллель D – в 55,9 и 47,7 % соответственно; χ2 = 4,89, p = 0,027). 

Т а б л и ц а 3. Распределение частот встречаемости различных генотипов ACE, CMA1, AGTR1, CYP11B2, AGT  
у пациентов с ГКМП и у лиц контрольной группы

Генотип
Общая группа, % Мужчины, % Женщины, %

Пациенты (n = 285) Контроль (n = 276) Пациенты (n = 185) Контроль (n = 173) Пациенты (n = 100) Контроль (n = 103)
ACE (I/D-полиморфизм)

II 21,7 26,6 19,5 27,9 26,0 24,3
ID 49,5 47,6 49,2 48,8 50,0 45,6
DD 28,8 25,8 31,3 23,3 24,0 30,1

Т а б л и ц а 2. Распределение частот встречаемости различных генотипов ADRB1, ADRB2  
у пациентов с ГКМП и у лиц контрольной группы

Генотип
Общая группа, % Мужчины, % Женщины, %

Пациенты (n = 285) Контроль (n = 276) Пациенты (n = 185) Контроль (n = 173) Пациенты (n = 100) Контроль (n = 103)
ADRB1 (Ser49Gly полиморфизм)

AA 76,8 65,9* 76,8 65,8* 77,0 66,0
AG 20,7 31,9* 20,5 31,8* 21,0 32,0
GG 2,5 2,2 2,7 2,4 2,0 2,0

ADRB1 (Arg389Gly полиморфизм)
CC 55,7 48,2 56,2 48,3 53,0 48,1
CG 38,9 45,3 39,5 45,3 38,0 45,1
GG 6,0 6,5 4,3 6,4 9,0 6,8

ADRB2 (Arg16Gly полиморфизм)
AA 16,8 18,8 18,4 19,1 14,0 18,5
AG 47,0 43,1 45,9 45,1 49,0 39,8
GG 36,2 38,1 35,7 35,8 37,0 41,7

ADRB2 (Gln27Glu полиморфизм)
CC 30,9 36,6 30,8 37,0 31,0 35,9
CG 49,1 44,2 49,7 43,9 48,0 44,7
GG 20,0 19,2 19,5 19,1 21,0 19,4

П р и м е ч а н и е. * – значимость различий (р < 0,05) по критерию χ2.
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Генотип
Общая группа, % Мужчины, % Женщины, %

Пациенты (n = 285) Контроль (n = 276) Пациенты (n = 185) Контроль (n = 173) Пациенты (n = 100) Контроль (n = 103)
CMA1 (–1903A > G полиморфизм)

AA 27,7 31,5 33,5*2 31,8 17,0 31,1*1

AG 51,2 49,7 46,0*2 49,7 61,0 49,5
GG 21,1 18,8 20,5 18,5 22,0 19,4

CYP11B2 (–344С > Т полиморфизм)
CC 25,0 21,7 23,4 24,9 28,0 16,5
CT 49,3 51,8 47,8 53,2 52,0 49,5
TT 25,7 26,5 28,8 21,9 20,0 34,0*1

AGTR1 (1166A > С полиморфизм)
AA 51,9 53,3 54,1 53,8 47,0 52,4
AC 42,5 40,2 41,6 38,7 45,0 42,7
CC 5,6 6,5 4,3 7,5 8,0 4,9

AGT (Т174М полиморфизм)
CC 66,2 68,1 68,7 68,2 61,6 68,0
CT 30,6 29,3 28,5 29,4 34,3 29,0
TT 3,3 2,6 2,8 2,4 4,1 3,0

П р и м е ч а н и е. Значимость различий (р < 0,05): * – по критерию χ2; *1 – между пациентами  
и соответствующей контрольной группой; *2 – между мужчинами и женщинами с ГКМП.

На сегодняшний день известно, что I/D-полиморфизм ассоциирован с уровнем ангиотензин-
превращающего фермента в плазме и некоторых тканях, прежде всего в миокарде: у лиц, гомо-
зиготных по аллелю D, содержание фермента почти в 2 раза выше, чем у гомозиготных носите-
лей аллеля I [3, 6]. Данный полиморфизм связан со многими сердечно-сосудистыми заболевани-
ями, включая кардиомиопатию. Выявлено, что аллель D ассоциирован с повышенным риском 
развития кардиомиопатии у индусов и европейцев [3, 6, 19]. В нашем исследовании аллель D 
также являлся фактором риска в отношении реализации фенотипических проявлений заболева-
ния, а аллель I имел протективное значение, но только у мужчин с ГКМП. Для женщин с данной 
патологией I/D-полиморфизм гена ACE не оказывал влияния на риск развития фенотипических 
проявлений ГКМП.

Среди пациенток с ГКМП (табл. 3) наблюдалось снижение частоты встречаемости генотипа 
AA –1903A>G полиморфизма гена CMA1 (χ2 = 5,484, p = 0,019, OR = 0,45 (0,23; 0,89)) по сравнению 
с таковой у женщин контрольной группы. Различия в распределении генотипов гена CMA1 были 
также обнаружены между пациентами мужского и женского пола: генотип АА гена CMA1 встре-
чался статистически значимо в 1,9 раза реже, а генотип AG – достоверно в 1,3 раза чаще у паци-
енток, чем у мужчин с ГКМП (χ2 = 8,84, р = 0,003 и χ2 = 4,43, р = 0,035 соответственно), при этом 
у мужчин и женщин контрольной группы распределение было одинаковым. 

Имеющиеся результаты исследований о роли –1903A>G полиморфизма гена CMA1 в разви-
тии сердечно-сосудистых заболеваний не однозначны. В ряде исследований показано, что 
–1903A>G полиморфизм ассоциирован с хронической сердечной недостаточностью [20] (нали-
чие аллеля G было фактором риска), а также с эссенциальной гипертензией [21–23], причем зна-
чимость генотипов в отношении развития гипертензии отличалась в разных популяциях. У ев-
ропейцев было выявлено 3,2-кратное увеличение относительного риска ГКМП у носителей ал-
леля А, но только в сочетании с гомозиготным генотипом DD гена ACE [10]. 

Исследование –344С>Т полиморфизма гена CYP11B2 выявило (табл. 3) статистически значи-
мое уменьшение (в 1,7 раза) частоты встречаемости генотипа TT у пациенток с ГКМП по сравне-
нию с аналогичным показателем в  соответствующей контрольной выборке (χ2 = 5,021, p = 0,025, 
OR = 0,49 (0,26; 0,92)). Известно, что повышение активности фермента альдостеронсинтазы при- = 0,49 (0,26; 0,92)). Известно, что повышение активности фермента альдостеронсинтазы при-
водит к увеличению продукции альдостерона, который, подобно ангиотензину II, является сти-II, является сти-, является сти-
мулятором клеточной гипертрофии и фиброза в сердечно-сосудистой системе. Имеются данные 
о том, что аллель C гена СYР11В2 определяет увеличение синтеза альдостеронсинтазы  

Окончание табл. 3
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в клетке [3, 24]. Также выявлено, что эстрогены уменьшают производство альдостерона [25], по-
этому наличие у женщин гомозиготного генотипа TT, связанного с более низким уровнем альдо-
стеронсинтазы, будет иметь протективное значение в отношении развития фенотипических про-
явлений ГКМП.

Различий по частоте встречаемости генотипов генов AGTR1, AGT у лиц с ГКМП обоего пола 
по сравнению с контрольной группой не обнаружено.

Полученные гендерные различия, по-видимому, связаны с влиянием половых гормонов на 
активность РААС, так как известно, что эстрогены повышают уровень ангиотензиногена, снижа-
ют уровень ренина и активность ангиотензин-превращающего фермента, уменьшают плотность 
рецепторов I типа к ангиотензину II и производство альдостерона, а тестостерон увеличивает 
уровень ренина и активность ангиотензин-превращающего фермента [25]. 

Заключение. В результате проведенного исследования обнаружены гендерные различия  
в распределении полиморфных вариантов генов ACE, CYP11B2, CMA1, кодирующих белки 
РААС. У мужчин с ГКМП аллель D гена ACE встречался достоверно чаще, а аллель I – реже, 
чем в контрольной выборке. Пациенток с генотипом TT гена CYP11B2, а также с генотипом AA 
гена CMA1 было статистически значимо меньше, чем в соответствующей контрольной группе. 
Выявлено, что влияние полиморфизма генов, кодирующих белки САС, на реализацию феноти-
пических проявлений ГКМП не зависит от пола пациента. Генотип AA (Ser49Ser) гена ADRB1  
у пациентов с ГКМП встречался достоверно чаще, а генотип AG (Ser49Gly) – реже, чем в кон-
трольной группе. 

Таким образом, в реализации ГКМП наряду с мутациями в генах саркомерных белков суще-
ственную роль играет так называемый генетический фон, или гены-модификаторы, значимость 
которых определяется полом пациента. 
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S. S. NIYAZOVA, N. N. CHAKOVA, S. M. KOMISSAROVA, E. P. MICHALENKO,  
E. V. KRUPNOVA, N. V. CHEBOTAREVA

GENDER DIFFERENCES IN THE DISTRIBUTION OF POYMORPHOUS VARIАNTS ADRB1, ADRB2, ACE, 
AGT, AGTR1, CYP11B2 AND CMA1 GENES IN PATIENTS WITH HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY

Summary

Renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) gene polymorphisms (AGT (Т174М), AGTR1 (1166A>С), CMA1 
(–1903A>G), АСЕ (I/D), CYP11B2 (–344С>Т)) and the sympathetic nervous system gene polymorphisms (ADRB1 (Ser49Gly, 
Arg389Gly), ADRB2 (Arg16Gly, Gln27Glu) were studied in 285 patients with hypertrophic cardiomyopathy (HCM) and  
276 controls. Gender differences in the distribution of the genotype frequency of RAAS gene polymorphisms were found. 
The frequency of the D allele of the ACE gene was significantly higher and the I allele was seen less in men with HCM com-
pared to those of the control group. Women with HCM carrying the TT genotype CYP11B2 gene and the AA genotype CMA1 
gene were significantly fewer compared to women in the control group. The impact of polymorphisms in the sympathetic 
nervous system on hypertrophic cardiomyopathy was independent of the patient’s sex. The frequency of the AA genotype 
(Ser49Ser) ADRB1 gene was significantly higher, and the frequency of the AG genotype (Ser49Gly) was lower in patients with 
HCM compared to controls. The results of our study suggest that modifier genes play a key part in the HCM realization, but 
their significance is determined by the sex of a patient. 
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СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 612.821.2 + 612.014.42:612.828

Г. П. МИРОНОВА, О. Г. ТИХОНОВИЧ, С. Г. ПАШКЕВИЧ

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ И АВТОНОМНЫЕ ФУНКЦИИ 
 У КРЫС ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ДОФАМИНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Институт физиологии НАН Беларуси, Минск 

(Поступила редакцию 01.08.2014)

Введение. Дофамин является одним из медиаторов, контролирующих моторную активность 
организма и формирование адаптивного поведения. Механизмы, с помощью которых дофамин- 
ергическая система мозга осуществляет контроль поведения, не раскрыты. 

В головном мозге выделяют две дофаминергические системы. Первая представляет собой 
мезолимбический путь, который начинается в клетках интерпедункулярного ядра среднего моз-
га и заканчивается в гипоталамусе и лобных долях головного мозга [1]. Эта система участвует  
в регуляции настроения, формировании поведения, контролирует начало двигательного акта,  
а также движений аффективной реакции (движений, которые сопровождают эмоции). Вторая си-
стема начинается в нейронах черной субстанции, аксоны которых через ножку мозга, внутрен-
нюю капсулу, бледный шар доходят до полосатого тела (corpus striatum). Терминальные отделы 
этих аксонов содержат большое количество дофамина и его производных. Согласно литератур-
ным данным, дегенерация данного нигростриарного дофаминергического пути является основ-
ной причиной развития болезни Паркинсона (БП) [2, 3], а нарушения дофаминергического сиг-
нала могут вызывать развитие многих нейропсихических заболеваний, лекарственную зависи-
мость (привыкание), шизофрению, манию преследования, синдром Тоуретта, ожирение, которые 
являются большой социальной проблемой [1, 4–8].

Генотип дофаминового транспортера модулирует стриатные процессы и долгосрочную па-
мять, aссоциирующуюся в том числе с наградой или наказанием [9]. Формирование нового опыта 
требует экспрессии генов в мозге. Современные представления о молекулярно-биологических ме-
ханизмах обучения и памяти строятся на положении о кратковременной и долговременной формах 
хранения информации в мозге. В основе этой теории лежит открытие Г. Мюллера и А. Пильзекера, 
обнаруживших в 1900 г., что переход из кратковременной и легко нарушаемой памяти в долговре-
менную и устойчивую происходит у человека в течение первого часа после получения им новой 
информации. На системном уровне активность генов в мозге при научении переходит под когни-
тивный контроль. Влияние какой-либо поведенческой ситуации на экспрессию «ранних» генов  
в клетках мозга критическим образом зависит от содержания прошлого индивидуального опыта 
животного и определяется фактором субъективной новизны данного события [10]. Установлено, 
что положительные мотивации улучшают формирование эпизодической памяти через сеть, вклю-
чающую substantia nigra, вентротегментальную область, стриатум и гиппокамп [3, 11, 12]. 

При дегенерации дофаминергических нейронов концентрация дофамина в межклеточной 
среде снижается до уровня, при котором он уже не в состоянии оказывать физиологическое вли-
яние на нейроны-мишени [13]. Далее в нейродегенеративный процесс, приобретающий лавино- 
образный характер, вовлекаются все новые отделы мозга, связанные уже с регуляцией других 
немоторных функций. Так, следствием билатерального повреждения нигростриатального пути, 
вызванного 6-гидроксидофамином, является значительная акинезия, адипсия, афагия и сенсор-
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ная нечувствительность у грызунов [14]. Дегенеративный процесс не ограничивается мозгом,  
а распространяется и на периферическую нервную систему. Например, при БП отмечена дегене-
рация нейронов, иннервирующих сердце, желудочно-кишечный тракт, слюнные железы, надпо-
чечники и ряд других периферических органов [15]. Помимо аномалий моторной функции  
у 30 % пациентов с БП выявляются депрессии, трудности глотания, жевания и разговорной речи, 
проблемы мочеиспускания и пищеварения, замедленность мышления, снижение памяти и де-
менция [16].

Считается, что развитие нейродегенеративных заболеваний связано с поступлением в орга-
низм агентов, специфически токсичных для дофаминергических нейронов [17]. К ним относят 
инсектициды 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine – MPTP и ротенон [18–20], а также эн-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine – MPTP и ротенон [18–20], а также эн--4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine – MPTP и ротенон [18–20], а также эн-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine – MPTP и ротенон [18–20], а также эн--1,2,3,6-tetrahydropyridine – MPTP и ротенон [18–20], а также эн-tetrahydropyridine – MPTP и ротенон [18–20], а также эн- – MPTP и ротенон [18–20], а также эн-MPTP и ротенон [18–20], а также эн- и ротенон [18–20], а также эн-
дотоксины грамотрицательных бактерий [21]. Их специфическое токсическое действие у мышей, 
приматов и людей проявляется в гибели нейронов компактной части черного вещества (substantia 
nigra pars compacta – PcSN) нигростриатной дофаминергической системы. 

Для экспериментального моделирования БП у животных (мышей, дрозофильных мушек, 
крыс, обезьян) используют два основных типа моделей преклинической (досимптомной) стадии 
паркинсонизма: генетическую (инъекция токсинов в черное вещество или нигростриатные пути) 
и токсическую  (системное введение инсектицидов и гербицидов (ротенона и др.)) [22].

По данным некоторых авторов [23], внутривенное или подкожное введение ротенона по 2– 
3 мг/сут в течение 3 недель вызывает у крыс дегенерацию нигростриатных дофаминергических 
путей. В некоторых случаях при повреждении нигростриатной системы изменялось поведение 
животных (отмечались снижение двигательной активности, ригидность и даже каталепсия). 
Показано, что ежедневное подкожное введение препарата Ротенон (2 мг/кг) в течение 3–3,5 не-
дель вызывает у крыс перестройку интегративной деятельности мозга и механизмов выработки 
и угасания условных рефлексов, изменяя (замедляя) процесс торможения условного рефлекса по 
сравнению с таковым у интактных животных [24].

Цель исследования – подтверждение гипотезы о модулирующем влиянии функционального 
состояния дофаминергической системы головного мозга на механизмы контроля эффективности 
обработки информации и принятия решения, а также на характер проводимости сигналов от мо-
торной коры к органам-эффекторам.

Материалы и методы исследования. Опыты проводили на белых беспородных крысах-
самцах (n = 12) массой 170–200 г. Животных содержали в стандартных условиях вивария (темпе-
ратура воздуха 23 ± 1 °С, вентиляционный режим 30 мин/ч) при свободном доступе к воде  
и пище, 12/12-часовом ритме освещения и темноты с учетом рекомендаций Европейской конвен-
ции о гуманном обращении с лабораторными животными [25, 26]. 

В ходе исследования проводили анализ поведенческой активности крыс с выработанным  
в челночной камере условным рефлексом избегания, электрической активности нейронов 
substantia nigra, кардио-респираторной системы и активности межреберных мышц после введе-
ния в структуры мозга (область substantia nigra) препарата Ротенон.

Для изучения процессов запоминания у животных в качестве модели обучения с отрицатель-
ным подкреплением использовали тест выработки условных рефлексов в челночной камере по 
методике [27]. 

На начальном этапе исследований всех животных в течение 4–5 сут адаптировали к экспери-
ментальным условиям (нивелирование проявлений ориентировочного рефлекса). Затем в тече-
ние 5–6 сут у крыс по указанной методике вырабатывали условный рефлекс избегания в челноч-
ной камере, состоящей из двух разных по площади отсеков. За один сеанс обучения осуществля-
ли 8–10 сочетаний условного раздражителя (включение света) с безусловным ноцицептивным 
стимулом (пропускание тока силой 0,008–0,01 мА по решетчатому металлическому полу в тече-
ние 1–2 с). Животных, у которых условный рефлекс долгое время не вырабатывался, исключали 
из эксперимента. 

После выработки условного рефлекса избегания (критерием чего было проявление защитно-
го рефлекса на включение света без подкрепления) у всех крыс измеряли латентный период ре-
акции избегания (ЛПРИ) в течение 3 сут (фон).
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После измерения фоновых показателей ЛПРИ животным опытной группы (n = 4) проводили 
операцию разрушения дофаминергических структур мозга (микроинъекция токсического пре-
парата Ротенон в область substantia nigra), а контрольным крысам (n = 4) – трепанацию черепа 
без введения препарата.

В эксперименте применяли 500 мкг препарата Ротенон (Sigma, Германия), растворенного  
в 1 мл диметилсульфоксида («Белмедпрепараты», Беларусь). Все операционные процедуры выпол-
няли под кетамин-ксилазин-ацепромазиновым наркозом (55,6; 5,5 и 1,1 мг/кг внутрибрюшинно).

После наркотизации крыс фиксировали в стереотаксисе для мелких лабораторных живот-
ных. Внутримозговые микроинъекции препарата Ротенон (substantia nigra) проводили унилате-
рально с помощью нанолитровой помпы (W. P. Instruments. Inc. 1400) в объеме 50 нл в течение  
1 мин по координатам атласа [28] (каудально от брегмы – 5,6 мм, латеральность – 2,0, глубина 
погружения электрода – 7,2 мм). 

Динамику изменений ЛПРИ у крыс после операции прослеживали на 1, 3, 7, 14, 25 и 30-е сут-
ки. Полученные данные статистически обрабатывали с помощью ANOVA с применением 
t-критерия Стьюдента. Для построения графиков использовали программу Origin 6.1.

Анализ электрической активности нейронов substantia nigra, кардио-респираторной системы 
и активности межреберных мышц у животных проводили в условиях острого опыта через 2,5– 
3 мес. после разрушения нигростриатных структур мозга препаратом Ротенон.

Частоту разрядов нейронов регистрировали остеклованным металлическим электродом (диа- 
метр кончика 3–5 мкм, сопротивление 2–3 МОм) в той части черной субстанции, которая под-
верглась воздействию ротенона. Для электростимуляции структур моторной коры использовали 
электрод диаметром 0,4 мм. Для нивелирования артефактов в момент регистрации электриче-
ской активности при электрическом раздражении импульсы тока от стимулятора подавали на 
объект через изолирующее устройство (модель 305R, W-P INSTRUMENTS, США). 

Электростимуляция моторной коры (каудальность от брегмы – 3 мм, латеральность – 2, глу-
бина погружения электрода – 1,5 мм) проводилась пачками из 10 импульсов длительностью 2 мс, 
частотой 20 Гц, амплитудой стимула 2, 4, 6, 8, 10 В. 

Регистрацию миограммы межреберных мышц осуществляли парой стальных игольчатых 
электродов с межполюсным расстоянием 3–4 мм и усиливали с помощью усилителя биопотен-
циалов («УБП-2», Россия).

Запись электрокардиограммы осуществляли во втором стандартном отведении нетравмиру-
ющими пластинчатыми электродами из нержавеющей стали. Частоту сердечных сокращений 
(ЧСС) оценивали путем автоматизированного программного подсчета интервалов между зубца-
ми R-R электрокардиограммы. Частоту дыхания регистрировали с помощью инфракрасного де-
тектора экскурсии грудной клетки. Ректальную температуру тела животного поддерживали на 
уровне 35 ± 0,5 ºС с помощью электрической грелки со стабилизированным источником посто-
янного тока. 

Все электрофизиологические данные, а также отметки инъекций препаратов вводили в ком-
пьютер, записывали и обрабатывали с помощью программ InputWin 7.0 и STATISTICA 6.0. 
Статистическую значимость полученных результатов оценивали при помощи критерия Манна–
Уитни для непараметрических выборок и представляли в виде М ± m. Различия считали значи-
мыми при P < 0,05.

Результаты и их обсуждение. Анализ когнитивных процессов и поведенческой активности 
крыс в челночной камере после введения ротенона в дофаминергические структуры мозга. 
Величина ЛПРИ у крыс (n = 8) до операции (фон) при переходе из большой камеры в малую со-
ставляла в среднем 2,3 ± 0,1 с, а из малой камеры в большую – 3,5 ± 0,2 с.

Показано, что на следующие сутки после процедуры введения ротенона в структуры мозга  
и/или трепанации черепа у крыс наблюдалось достоверное (P < 0,05) увеличение ЛПРИ в 4–4,5 ра- 
за по сравнению с фоном при переходе из малой камеры в большую. ЛП реакции перехода из боль-
шой камеры в малую у крыс контрольной и опытной групп сохранялся на уровне фона (рис. 1, 2).

На 3-и сутки после операции величина ЛПРИ при переходе из малой камеры в большую  
у крыс контрольной и опытной групп практически не отличалась от фона (рис. 1, 2). 
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На 7-е сутки после операции у контрольных животных ЛП реакции перехода из малой каме-
ры в большую и из большой в малую также сохранялся на уровне фоновых значений (см. рис. 1), 
в то время как по сравнению с контрольной группой величина ЛПРИ у крыс опытной группы 
при переходе из малой камеры в большую возросла в 3–4 раза, а при переходе из большой каме-
ры в малую – в 2–2,5 раза (рис. 2). 

На 14-е сутки наблюдения величина ЛПРИ у крыс контрольной и опытной групп при переходе 
из малой камеры в большую была примерно одинаковой и превышала уровень фоновых значений 
в 2,5–3 раза, а рефлекс перехода из большой камеры в малую сохранялся на уровне фона.

К 25-м суткам после операции величина ЛП реакции перехода из малой камеры в большую  
у животных обеих групп продолжала нарастать и к 30-м суткам наблюдения была выше фона  
в 4–5 раз (см. рис. 1, 2). 

Достоверное (P < 0,05) увеличение ЛП реакции перехода из малой камеры в большую явля-
лось характерным признаком угасания выработанного условного рефлекса. Такая же картина 
развития процесса угасания условного рефлекса наблюдалась и в экспериментах, проведенных 
ранее на животных, которым препараты не вводили [29]. Следовательно, раннее (на 7–8-е сутки) 
развитие процесса торможения условного рефлекса у крыс опытной группы связано с микроинъ-
екцией ротенона в структуры мозга. Следует отметить, что развитие этого процесса (в течение 
3–3,5 недель) отмечалось у крыс и после подкожного введения препарата Ротенон [24].

Таким образом, унилатеральная микроинъекция токсического препарата Ротенон (50 нл)  
в дофаминергические структуры мозга (область substantia nigra) вызывает раннее (по сравнению 
с аналогичным показателем у контрольных животных) наступление естественного процесса 
угасания условного рефлекса. 

Рис. 1. Динамика изменений величины ЛПРИ (с) у крыс 
контрольной группы (трепанация черепа) в течение  
30 сут после операции. Фон – ЛПРИ до операции: белые 
столбики – при переходе крыс из большой камеры (БК) 
в малую (МК), заштрихованные столбики – при перехо-
де крыс из МК в БК. По оси абсцисс указаны дни изме-
рения ЛПРИ после операции (трепанация черепа).  

* – P < 0,05

Рис. 2. Динамика изменений величины ЛПРИ (с) у крыс 
опытной группы в течение 30 сут после введения роте-
нона в substantia nigra. Обозначения те же, что на рис. 1
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Однако к 30-м суткам наблюдения величина ЛПРИ у экспериментальных крыс обеих групп 
при переходе из малой камеры в большую не достигала критических значений (180 с), как это от-
мечалось ранее [29] у интактных животных, т. е. условный рефлекс полностью не угасал. Возможно, 
это связано с хирургическим вмешательством и/или с микроинъекцией токсина в мозг.

Замедление процесса естественного угасания у животных отмечалось также после подкож-
ного (в течение 3–3,5 недель) введения препарата Ротенон [24] и после интраназального введения 
эндотоксина грамотрицательных бактерий (ЛПС E. coli) [29].

Анализ электрической активности нейронов substantia nigra и вегетативных показателей 
после введения ротенона в структуры мозга крыс. Электрическую активность нейронов 
substantia nigra и вегетативные показатели (ЧСС, миограмму межреберных мышц, частоту ды-
хания) у крыс изучали после окончания периода наблюдения  за поведенческой активностью и 
когнитивными процессами (через 2,5–3 мес)  у крыс контрольной (n = 4) и опытной (n = 4) групп. 

У животных подсчитывали количество дофаминергических нейронов в ростральном отделе 
компактной части черной субстанции в области, расположенной на удалении 4,5 мм от брегмы. 
Микроэлектрод погружали на глубину 6 мм и регистрировали нейроны с шагом 0,1 мм до глуби-
ны 7,5 мм, затем меняли трек на расстояние 0,1–0,2 мм и повторяли регистрацию 4–5 раз. К до-
фаминергическим относили нейроны с частотой генерации потенциалов действия 6 ± 0,3 Гц, 
длительностью импульсов 3 мс.

Плотность распределения зарегистрированных дофаминергических нейронов у крыс после 
введения ротенона в область substantia nigra (114 ± 7) была достоверно (P < 0,05) ниже по сравне-
нию с контролем (170 ± 8).

У контрольных животных порог двигательных реакций при электростимуляции моторной 
коры наблюдался при напряжении в диапазоне от 6 до 8 В. 

При электростимуляции моторной коры контрольных животных отмечалась выраженная ре-
акция респираторной и нервной систем, дыхательной мускулатуры (рис. 3). Частота дыхания до 
стимуляции – 150 ± 5 дых/мин, частота разрядов нейронов substantia nigra до стимуляции – 24,5 
± 4 имп/с, миограмма до стимуляции – 157,2 ± 11 маш. ед. Во время стимуляции данные показа-
тели увеличивались в 2,5–3 раза. ЧСС не изменялась: до и во время стимуляции она составляла 
в среднем 330 ± 25 уд/мин.

Рис. 3. Частота разрядов нейронов substantia nigra (б), миограмма межреберных мышц (в), частота сердечных сокра-
щений  (г), частота дыхания (д) при электростимуляции моторной коры (а) в контроле
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Проводимость сигналов от моторной коры к органам-эффекторам у контрольных крыс с тре-
панацией черепа не нарушена.

У экспериментальных животных через 2,5–3 мес. после разрушения дофаминергических ни-
гростриатных структур мозга препаратом Ротенон ответы со стороны нервной, кардио-респира-
торной и мышечной систем отсутствовали (рис. 4). Можно предположить, что проводимость 
сигналов от моторной коры к органам-эффекторам у этих животных нарушена.

Заключение. На основании полученных данных можно заключить, что унилатеральная ми-
кроинъекция (50 нл) токсического препарата Ротенон в область substantia nigra животных сопро-
вождается перестройкой интегративной деятельности мозга и механизмов выработки и угасания 
условных рефлексов, вызывая более раннее (на 7–8-е сутки) развитие процесса торможения ус-
ловного рефлекса, чем у животных, не получавших препарата.

Через 2,5–3 мес. после введения препарата Ротенон в дофаминергические структуры мозга у 
крыс обнаружено нарушение проводимости сигналов от моторной коры к периферическим орга-
нам (сердце, легкие).

Таким образом, подтверждена гипотеза о модулирующем влиянии функционального состоя-
ния дофаминергической системы головного мозга на механизмы контроля эффективности обра-
ботки информации и принятия решения, а также на характер проводимости сигналов от мотор-
ной коры к органам-эффекторам.
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G. P. MIRONOVA, O. G. TICHONOVICH, S. G. PASHKEVICH

BEHAVIORAL RESPONSES AND AUTONOMIC FUNCTIONS IN RATS WHEN CHANGING  
THE FUNCTIONAL STATE OF THE DOPAMINERGIC SYSTEM

Summary

In experiments on 12 white rats it is found that changing the functional state of the dopaminergic system of the brain 
modifies the effectiveness of monitoring the signal processing from the motor cortex to the effector’s organs. The microinjec-
tion of rotenone (500 μg/ml in a volume of 50 nl) into the Substantia nigra area of rats with the reflex avoidance contributes to 
the extinction of a conditioned reflex. In these animals, after 2.5–3 months the violation of central control of peripheral organs 
(heart, lungs) is registered. The data obtained are important for justification of early diagnosis methods and a deeper under-
standing of the concepts of the pathogenesis of diseases caused by the degeneration of dopaminergic neurons of the brain.
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ДОМИНИРУЮЩИХ В БЕЛАРУСИ В 2012–2013 ГГ.

1Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии, Минск, Беларусь, 
2Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, Беларусь, 

3Городская детская инфекционная клиническая больница, Минск, Беларусь

(Поступила в редакцию 21.07.2014)

Введение. Эпидемический процесс в Республике Беларусь в течение последнего десятилетия 
характеризовался циклической сменой эпидемически благополучных периодов и подъемов за-
болеваемости энтеровирусной инфекцией (ЭВИ). Период с 2010 по 2011 г. по уровню ЭВИ был 
относительно благополучным, но с 2012 г. интенсивность эпидемического процесса значительно 
возросла, и 2013 г. стал вторым годом циклического подъема. В 2013 г. суммарно подъем заболе-
ваемости ЭВИ отмечался в Витебской, Гомельской, Могилевской областях и г. Минске. Рост ЭВИ 
в 2013 г. в Витебской области произошел преимущественно за счет сезонного подъема заболева-
емости менингитами (от 0,75 до 15,49 на 100 тыс. населения), в г. Минске – фарингитами (от 18,52 
до 29,25 на 100 тыс. населения), в Могилевской области – гастроэнтеритами (с 1,83 до 8,55 на  
100 тыс. детей) [1]. 

Цель исследования – установление особенностей молекулярной эпидемиологии циркулиро-
вавших на территории Беларуси неполиомиелитных энтеровирусов (НПЭВ) для выявления за-
кономерностей, определивших зарегистрированные различия в структуре клинических форм  
и уровней заболеваемости по территориям.

Материалы и методы исследования. В работе использовано 25 изолятов НПЭВ, выделен-
ных из проб клинического материала и объектов окружающей среды в различных регионах 
страны и 16 образцов клинического материала, из которых была выделена РНК НПЭВ и прове-
дено прямое секвенирование без выделения вирусов в культуре клеток. Все исследуемые образ-
цы были получены в 2012–2014 гг. на территории г. Минска, Минской, Гомельской, Витебской  
и Могилевской областей. 

Выделение РНК НПЭВ из исследуемых проб, обратную транскрипцию и ОТ-ПЦР осущест-
вляли с помощью наборов «АмплиСенс»: «РИБО-преп», «Реверта» и «АмплиСенс® Enterovirus-
FL» (Россия). 

Для секвенирования участков генома НПЭВ использовали два региона генома, кодирующих 
основной капсидный белок и фрагмент гена РНК-зависимой РНК-полимеразы [2, 3]. Сек- 
венирование ДНК проводили методом терминации цепи с последующим анализом на ДНК-
анализаторе CEQ8000. 

Поиск гомологичных последовательностей осуществляли в базе данных NCBI с помощью 
программы BLAST [4]. Компьютерный анализ последовательностей (множественное выравнива-BLAST [4]. Компьютерный анализ последовательностей (множественное выравнива- [4]. Компьютерный анализ последовательностей (множественное выравнива-
ние, определение эволюционных расстояний, филогенетическую реконструкцию и определение 
достоверности ее топологии) осуществляли с помощью программы MEGA (Molecular evolution-MEGA (Molecular evolution- (Molecular evolution-Molecular evolution- evolution-evolution-
ary genetics analysis) версии 6.0 [5]. 
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Результаты и их обсуждение. Циркуляция отдельных серотипов НПЭВ в 2012–2013 гг.  
в различных регионах имела выраженные отличия (рис. 1). Результаты анализа НПЭВ, выделен-
ных в 2012–2013 гг. на территории Беларуси, позволили установить три доминирующих сероти-
па: ЕСНО 11 (40,4 %), ЕСНО 30 (31,5 %) и ЕСНО 6 (10,1 %). Вирус ЕСНО 11 циркулировал преи-
мущественно на территории Витебской области (89 %), значительно реже – в Минской области, 
г. Минске и Могилевской области (2,6–5,2 %). Большинство изолятов ЕСНО 11 было выделено от 
пациентов с серозным менингитом (71,4 %). Полученные данные дают основания полагать, что 
зарегистрированный в Витебской области летом–осенью 2013 г. 20-кратный рост заболеваемо-
сти энтеровирусным серозным менингитом в значительной степени был связан именно с цирку-
ляцией вируса ЕСНО 11. Циркуляция вируса ЕСНО 30 в 2013 г. носила значительно более равно-
мерный характер. Она была зарегистрирована на территории Витебской, Гомельской, Минской 
областей и в г. Минске. Наиболее часто серотип ЕСНО 30 выявлялся в г. Минске (12,2 %)  
и в Витебской области (12,3 %). В Гомельской и Могилевской областях доля идентифицирован-
ных изолятов ЕСНО 30 составила 4,5 и 2,2 % соответственно. До 2012 г. активная циркуляция 
данного серотипа была зарегистрирована в 2003 г. во время вспышки ЭВИ в г. Минске, Минской 
и Брестской областях. В период между 2003 и 2012 г. регистрировались единичные случаи вы-
деления данного серотипа в 2004, 2007 и 2009 гг., преимущественно из объектов окружающей 
среды. На территории Гомельской области циркуляция ЕСНО 30 наблюдалась осенью 2012 г. на 
фоне подъема заболеваемости серозным менингитом. 

Вирус ЕСНО 6 циркулировал с невысокой интенсивностью среди населения г. Минска, 
Витебской и Могилевской областей, не являясь ни в одном из этих регионов доминирующим се-
ротипом. Третье место в рейтинге циркуляции НПЭВ у ЕСНО 6 можно объяснить скорее широ-
ким географическим распространением, а не интенсивной циркуляцией.

Одной из эпидемиологических особенностей сезонного подъема заболеваемости ЭВИ в 2013 г.  
был практически двукратный рост заболеваемости энтеровирусными фарингитами в г. Минске 
(от 18,52 до 29,25 на 100 тыс. населения) [1]. Циркуляция НПЭВ в столице (рис. 1) имела некото-
рые отличия от их циркуляции в других регионах страны. Так, помимо ЕСНО 30 доминирующи-
ми серотипами были также вирусы Коксаки В3 (CVB3) и Коксаки А9 (CVA9), которые практиче-CVB3) и Коксаки А9 (CVA9), которые практиче-3) и Коксаки А9 (CVA9), которые практиче-CVA9), которые практиче-9), которые практиче-
ски не выявлялись на других территориях. 

Рис. 1. Циркуляция отдельных серотипов неполиомиелитных энтеровирусов на территории различных регионов 
Беларуси. По оси абсцисс – доля идентифицированных изолятов различных серотипов, по оси ординат – географи-

ческая локализация идентифицированных изолятов
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В ходе исследования в течение 2012–2013 гг. с помощью молекулярного типирования был 
идентифицирован 41 изолят НПЭВ. Молекулярно-эпидемиологический анализ проводили в от-
ношении наиболее широко распространенных (ЕСНО 11, ЕСНО 30, ЕСНО 6) или новых для на-
шей страны (CVB3, CVA9) серотипов. Для анализа использовали два региона генома – ген основ-CVB3, CVA9) серотипов. Для анализа использовали два региона генома – ген основ-3, CVA9) серотипов. Для анализа использовали два региона генома – ген основ-CVA9) серотипов. Для анализа использовали два региона генома – ген основ-9) серотипов. Для анализа использовали два региона генома – ген основ-
ного капсидного белка (VP1) и ген, кодирующий РНК-полимеразу НПЭВ (3CD). Выбор второго 
региона генома для анализа был обусловлен тем, что все НПЭВ по этому участку являются ре-
комбинантами в пределах каждого из четырех видов – Human Enterovirus A, B, C и D [6]. Этот 
факт позволяет разделить изоляты, имеющие общую эволюционную историю (малое генетиче-
ское расстояние по двум исследованным регионам), от тех, которые разошлись в результате ре-
комбинации и не могут быть отнесены к одной эволюционной линии.

Результаты филогенетической реконструкции по фрагменту гена VP1 (200 нуклеотидов) ви-
русов ЕСНО 30, ЕСНО 11, ЕСНО 6 и Коксаки В3 представлены на рис. 2. Для сравнения в анализ 
были включены нуклеотидные последовательности изолятов тех же серотипов, циркулировав-
ших в Беларуси в предшествующие годы начиная с 1997 г., а также НПЭВ, циркулировавших  
в других странах. Молекулярно-эпидемиологический анализ вирусов ЕСНО 30 показал (рис. 2), 
что все изоляты 2012–2013 гг. объединялись в один монофилетический кластер, в который вхо-
дили также несколько вирусов, выделенных в других странах мира. Среднее эволюционное рас-
стояние внутри данного кластера составило 0,028 ± 0,007 нуклеотидных замен/сайт, тогда как 
эволюционное расстояние между изолятами ЕСНО 30, циркулировавшими на территории нашей 
страны в 2012–2013 гг. и в предшествующие годы (с 1997 по 2009 г.), было в 5,7–7,4 раза выше 
(0,162–0,208 нуклеотидных замен/сайт соответственно). Этот факт указывает на то, что связыва-
емая с вирусом ЕСНО 30 заболеваемость ЭВИ в 2012–2013 гг. не была обусловлена ранее цирку-
лировавшими в стране геновариантами вируса ЕСНО 30. С целью более полной идентификации 
циркулировавшего геноварианта с учетом вероятной рекомбинации было выбрано два изолята 
ЕСНО 30 (№ 12014 и 12145), для которых проведен развернутый генетический анализ, включаю-
щий полную последовательность гена капсидного белка VP1 (876 нуклеотидов) и фрагмент по-VP1 (876 нуклеотидов) и фрагмент по-1 (876 нуклеотидов) и фрагмент по-
следовательности неструктурных белков 3CD (3C пептидаза и 3D РНК-полимераза, 1076 нуклео-CD (3C пептидаза и 3D РНК-полимераза, 1076 нуклео- (3C пептидаза и 3D РНК-полимераза, 1076 нуклео-C пептидаза и 3D РНК-полимераза, 1076 нуклео- пептидаза и 3D РНК-полимераза, 1076 нуклео-D РНК-полимераза, 1076 нуклео- РНК-полимераза, 1076 нуклео-
тидов). Осуществленный по двум регионам анализ позволил идентифицировать близкородствен-
ные штаммы ЕСНО 30 с учетом как мутационной, так и рекомбинационной изменчивости. 
Результаты генетического анализа изолятов ЕСНО 30 (№ 12014 и 12145) показали, что они обла-
дали максимальной степенью сходства по обоим исследованным регионам со штаммом 
E30SD2010CHN. По гену капсидного белка VP1 исследуемые изоляты обнаруживали 95,8–96,5 % 
сходства нуклеотидной последовательности, а по участку 3C-3D – 96,6–96,9 % сходства. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что исследуемые изоляты ЕСНО 30 (№ 12145  
и 12014) принадлежали к тому же геноварианту вируса ЕСНО 30, что и штамм E30SD2010CHN. 
Данный генетический вариант вируса ЕСНО 30 был выделен от пациентов с наиболее тяжелыми 
случаями инфекции в Китае в 2010–2011 гг. во время двух вспышек вирусной пузырчатки (hand-
foot-and mouth disease) [7]. С учетом этих результатов очевидно, что активная циркуляция  
в 2012–2013 гг. вируса ЕСНО 30 была обусловлена заносом извне нового высоковирулентного его 
геноварианта, впервые идентифицированного в 2010 г. в Китае. 

По результатам филогенетической реконструкции (рис. 2) все изоляты ЕСНО 11 2013 г. отно-
сились, согласно классификации С. Оберста [8], к генетической линии D5,  тогда как ранее цирку-D5,  тогда как ранее цирку-5,  тогда как ранее цирку-
лировавшие в нашей стране вирусы ЕСНО 11 (2006 г.) принадлежали к генетической линии D4. 
Однако в составе общего кластера D5 изоляты 2013 г. формировали два отдельных субкластера,  
в которые входили изоляты № 12012, 12163, 12144 (субкластер D5-1), 12084, 12107 (субкластер D5-
2). Изолят № 12051 группировался отдельно и не вошел ни в один из субкластеров. Последующее 
исследование полного гена VP1 и фрагмента 3C-3D 5 изолятов ЕСНО 11 (№ 12012, 12163, 12084, 
12107, 12051) показало, что по гену VP1 наибольшим сходством с исследуемыми обладали изоля-
ты ЕСНО 11 (95,2–98,3 %), циркулировавшие во Франции в 2010–2012 гг. Однако по региону 3СD 
не было найдено вирусов, обладавших такой же долей сходства с исследуемыми. Наиболее сход-
ным по данному фрагменту был Энтеровирус 86, идентифицированный в Бангкоке в 2000 г.  
и имевший не более 84 % сходства с белорусскими изолятами ЕСНО 11. Таким образом, в между-
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Рис. 3. Результаты филогенетической реконструкции на основании анализа нуклеотидных последовательностей 
фрагмента гена VP1 изолятов CVA9
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народной базе данных не обнаружено нуклеотидных последовательностей вирусов ЕСНО 11, ко-
торые по двум исследованным регионам могли относиться к той же генетической линии, что  
и ЕСНО 11, циркулировавшие в Беларуси в 2013 г. Основываясь на этих данных, на сегодняшний 
день нельзя однозначно утверждать о заносе данного геноварианта вируса ЕСНО 11 из-за рубежа, 
так же как и о его появлении на территории нашей страны в результате рекомбинации. 

Вирус ЕСНО 6, третий по интенсивности циркуляции серотип НПЭВ в 2013 г., широко цир-
кулировал в нашей стране в последнее десятилетие [9]. Результаты филогенетического анализа 
(рис. 2) показали, что в отличие от вирусов ЕСНО 30 и ЕСНО 11 популяция циркулировавших  
в 2013 г. вирусов ЕСНО 6 характеризовалась значительной генетической гетерогенностью и 
включала три различные, достаточно удаленные друг от друга генетические линии вируса. Одна 
из этих линий включала единственный изолят № 12006 (I), выделенный в Витебской области, 
вторая – группу изолятов (№ 11990, 11938, 11987, 11980, 11975 (II)), выделенных в г. Минске, тре-II)), выделенных в г. Минске, тре-)), выделенных в г. Минске, тре-
тья – вирусы ЕСНО 6 (№ 12149, 12150, 12164 (III)), циркулировавшие в Витебской области. Все 
эти генетические линии помимо белорусских изолятов включали вирусы ЕСНО 6, циркулиро-
вавшие в других странах и обладавшие 98–99 % сходства с исследуемыми (вирусы, циркулиро-
вавшие в 2011 г. во Франции, Финляндии, Китае и Японии). Для детального генетического ана-
лиза было выбрано по одному изоляту из каждой генетической линии (№ 12006 (I), 11975 (II), 
12150 (III)) и проведено исследование их нуклеотидной последовательности полного VP1-гена 
(876 нуклеотидов) и 3CD региона (737 нуклеотидов). Полученные результаты показали, что изо-CD региона (737 нуклеотидов). Полученные результаты показали, что изо- региона (737 нуклеотидов). Полученные результаты показали, что изо-
ляты трех групп имели сходную долю различий по двум исследованным регионам. Изолят  
№ 12006 (I) имел 18,8–19,0 % нуклеотидных различий по VP1 и 15,5–16,0 % по 3CD региону  
с изолятами II и III групп, тогда как последние были значительно менее удалены друг от друга – 
4,5 % по VP1, 3,5 % по 3CD регионам. Сравнительный генетический анализ показал, что II и III 
группы изолятов ЕСНО 6 обладали значительной степенью сходства со штаммом ЕСНО  
6 E6SD11CHN, идентифицированным в 2011 г. в Китае: по региону VP1 они обнаруживали 96,0–
97,9 % сходства, а по региону 3C3D – 95 % сходства. Что касается изолята ЕСНО 6 I группы  
(№ 12006), наибольшей степенью сходства с ним (90,5 %) по региону 3C3D обладал вирус ЕСНО 
25, выделенный во Франции в 2002 г. Таким образом, вирусов ЕСНО 6, имеющих общую эволю-
ционную историю с белорусским изолятом ЕСНО 6 I геногруппы (№ 12006) и циркулировавших 
в других странах мира, не обнаружено. Полученные результаты генетического анализа ЕСНО  
6 свидетельствуют о том, что в 2013 г. в Беларуси имела место параллельная циркуляция трех 
различных генетических вариантов вируса ЕСНО 6 (изоляты I–III геногрупп). Причем для двух 
генетических вариантов обнаружен штамм E6SD11CHN, циркулировавший в 2011 г. в Китае  
и имевший общую эволюционную историю с белорусскими изолятами II и III генетических 
групп ЕСНО 6. Данный штамм, так же как и штамм ЕСНО 30, был идентифицирован во время 
крупной вспышки, характеризовавшейся чрезвычайной массовостью и тяжестью течения, ви-
русной пузырчатки в Китае в 2011 г. (более 3 млн заболевших, 1414 умерших) [7]. 

Результаты филогенетического анализа белорусских изолятов CVB3 № 11906, 12003 (рис. 2) 
позволили установить их принадлежность к генотипу V-B [10], циркулировавшему в предше-V-B [10], циркулировавшему в предше--B [10], циркулировавшему в предше-B [10], циркулировавшему в предше- [10], циркулировавшему в предше-
ствующие годы на территории стран Юго-Восточной Азии. Они достоверно группировались  
в составе общего кластера с вирусами, циркулировавшими в различных провинциях Китая  
в 2008 г. (среднее эволюционное расстояние 0,037 ± 0,009 нуклеотидных замен/сайт). Полученные 
результаты, свидетельствующие о принадлежности капсидного региона генома CVB3 к геноти-CVB3 к геноти-3 к геноти-
пу, циркуляция которого имеет четкую географическую локализацию (Юго-Восточная Азия), 
позволили предположить занос вируса CVB3 с территории Китая или сопредельных стран. Для 
подтверждения этого был проведен генетический анализ полной последовательности гена VP1, 
фрагмента 2А (938 нуклеотидов) и фрамента генома 3CD (1073 нуклеотидов) белорусских изо-CD (1073 нуклеотидов) белорусских изо- (1073 нуклеотидов) белорусских изо-
лятов CVB3 (№ 11906, 12003). Полученные результаты показали, что оба белорусских изолята 
характеризовались высокой степенью сходства нуклеотидной последовательности по обоим ис-
следованным регионам генома (VP1-2A и 3CD) с вирусами CVB3, циркулировавшими в Китае, 
что однозначно указывало на их принадлежность к единой эволюционной линии. По региону 
VP1-2A они имели 95,0–95,4 % сходства, по региону 3CD – 95,7–95,8 % сходства. Следует отме-1-2A они имели 95,0–95,4 % сходства, по региону 3CD – 95,7–95,8 % сходства. Следует отме-A они имели 95,0–95,4 % сходства, по региону 3CD – 95,7–95,8 % сходства. Следует отме- они имели 95,0–95,4 % сходства, по региону 3CD – 95,7–95,8 % сходства. Следует отме-CD – 95,7–95,8 % сходства. Следует отме- – 95,7–95,8 % сходства. Следует отме-
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тить, что штаммы, выделенные в Китае и принадлежавшие к той же генетической линии, что  
и белорусские изоляты CVB3, циркулировали в 2008–2011 гг. и были выделены от пациентов  
с миокардитом, энцефалитом и тяжелой формой вирусной пузырчатки [11]. 

Полученные нами данные о принадлежности к единой генетической линии и о значительной 
степени сходства белорусских и китайских вирусов ЕСНО 30, ЕСНО 6 и CVB3 не позволяют, 
однако, сделать вывод о непосредственном их заносе из Китая, так как в этом случае доля гене-
тических различий между изолятами, вероятнее всего, не превышала бы 1–1,5 %. Накопление  
в их геномах 3–5 % различий свидетельствует о том, что данные генетические варианты цирку-
лировали в человеческой популяции какое-то время (2–5 лет), т. е. в период между их первичной 
идентификацией в Китае в 2008–2011 гг. и временем их появления на территории Беларуси  
в 2012–2013 гг.

Вирус Коксаки А 9 (CVA9) был идентифицирован молекулярными методами у пациентов  
в г. Минске осенью 2013 г. Филогенетический анализ изолятов CVA9, идентифицированных  
у пациентов в 2013 г., проводили по фрагменту нуклеотидной последовательности гена VP1 дли-
ной 250 нуклеотидов. Результаты анализа белорусских изолятов CVA9, представленные на  
рис. 3, свидетельствовали об их принадлежности к генетической линии 2, ранее обнаруживае-
мой преимущественно на территории Китая [12]. Внутри данной линии среди белорусских изо-
лятов CVA9 наблюдалось определенное генетическое разнообразие – они принадлежали к двум 

Рис. 2. Результаты филогенетической реконструкции на основании анализа нуклеотидных последовательностей 
фрагмента гена VP1 изолятов ЕСНО 11, ЕСНО 30, ЕСНО 6, CVB3, идентифицированных в Беларуси в 1997–2013 гг.
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различным генетическим вариантам. Так, белорусский изолят CVA9 № 11933 группировался 
вместе с изолятами, которые циркулировали в Китае с 2006 по 2009 г. и были выделены преиму-
щественно от детей с симптомами острой респираторной инфекции [13]. Белорусские изоляты 
CVA9 (№ 11939, 11942, 11943) принадлежали к другой генетической группе в составе второй ге-9 (№ 11939, 11942, 11943) принадлежали к другой генетической группе в составе второй ге-
нетической линии вируса – вместе с генетическим вариантом вируса CVA9 они вызвали вспыш-CVA9 они вызвали вспыш-9 они вызвали вспыш-
ку в Китае в 2005 г. [12] и в Канаде в 2010 г. [14]. К этой же генетической группе принадлежали 
вирусы, идентифицированные на территории России (Чита, 2010).

Заключение. Подъем заболеваемости ЭВИ, зарегистрированный в Республике Беларусь  
в 2012–2013 гг., был обусловлен появлением новых геновариантов серотипов ЕСНО 30, ЕСНО 11, 
ЕСНО 6, CVB3 и CVA9.

Большинство выявленных геновариантов (ЕСНО 30, ЕСНО 6 и CVB3) возникло на террито-CVB3) возникло на террито-3) возникло на террито-
рии Китая в периоды крупных вспышек и эпидемий и характеризовалось высоковирулентными 
свойствами.

Представленные результаты не позволяют достоверно утверждать о непосредственном заносе 
данных геновариантов с территории КНР, но с большой вероятностью свидетельствуют о посте-
пенном распространении этих геновариантов в течение 2–5 лет с территории сопредельных стран.

В 2013 г. имела место генетическая гетерогенность популяций вирусов ЕСНО 11, ЕСНО 6  
и CVA9, причем появление различных геновариантов ЕСНО 11, вероятнее всего, явилось след-CVA9, причем появление различных геновариантов ЕСНО 11, вероятнее всего, явилось след-9, причем появление различных геновариантов ЕСНО 11, вероятнее всего, явилось след-
ствием активной циркуляции данного серотипа на территории нашей страны, тогда как отдель-
ные геноварианты ЕСНО 6 и CVA9 сформировались до 2013 г. на территории других стран мира.

Полученные данные о быстром распространении новых высоковирулентных геновариантов 
НПЭВ по территории различных стран в пределах единого эпидемического пространства дикту-
ют необходимость осуществления как регулярного их молекулярно-эпидемиологического мони-
торинга в Республике Беларусь, так и тщательного анализа соответствующей информации  
о крупных вспышках ЭВИ за ее пределами. 
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A. M. DASHKEVICH, N. L. KLUIKO 

MOLECULAR EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF PREDOMINANT NON-POLIO ENTEROVIRUSES  
IN BELARUS IN 2012–2013

Summary

New genovariants non-polio enterovirus (NPEV) serotypes ECHO 11, ECHO 30, ECHO 6, Coxsackievirus B3 and A9 
caused a morbidity rise in Belarus in 2012–2013. Based on the results of the phylogenetic analysis, most of the revealed NPEV 
genovariants (ECHO 30, ECHO 6 and Coxsackievirus B3) arose in China during large outbreaks and had highly virulent 
properties. The obtained results demonstrate the significance of the molecular epidemiological study in the surveillance  
of enteroviral infection in Belarus.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 612.43:755.115

И. В. ГОРОДЕЦКАЯ, О. В. ЕВДОКИМОВА

ТИРЕОИДНЫЙ СТАТУС И СОСТОЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ КРЫС 
ПРИ СТРЕССЕ

Витебский государственный медицинский университет, Беларусь

(Поступила в редакцию 25.04.2014)

Введение. Одной из причин интенсификации перекисного окисления липидов, играющей 
ключевую роль в патогенезе многих неинфекционных заболеваний человека [8], является сниже-
ние уровня антирадикальной защиты. В состав антиоксидантной системы помимо антиокси-
дантных ферментов входят и неферментативные компоненты [1], в том числе некоторые витами-
ны – жирорастворимые (витамины А и Е), водорастворимые (витамин С), серосодержащие анти-
оксиданты (восстановленный глутатион, уровень которого в клетке регулирует фермент 
гамма-глутамилтрансфераза (К.Ф.2.3.2.1) (ГГТ) [2]). Важное значение в антиоксидантной систе-
ме имеет и структурный антиоксидант – определенным образом упорядоченная «архитектура» 
мембраны [6]. Ее повреждение в условиях стресса приводит к высвобождению внутриклеточных 
ферментов, в частности аланинаминотрансферазы (КФ 2.6.1.2) (АЛТ) и аспартатаминотрансфе-
разы (КФ 2.6.1) (АСТ), и, как следствие, к повышению их активности в крови [3]. Ранее нами 
было установлено, что йодсодержащие тиреоидные гормоны (ЙТГ) играют существенную роль 
в регуляции интенсивности перекисного окисления липидов при стрессе, поскольку экспери-
ментальный гипотиреоз стимулирует, тогда как введение малых доз L-тироксина ограничивает 
интенсивность этого процесса в миокарде при воздействии стрессоров различной природы за 
счет влияния на активность ферментативного (супероксиддисмутаза и каталаза) компонента ан-
тиоксидантной системы и уровень восстановленного глутатиона [7].

Цель работы – исследовать влияние йодсодержащих тиреоидных гормонов на активность 
аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы, гамма-глутамилтрансферазы и на со-
держание витаминов А, Е и С в крови при стрессе.

Материалы и методы исследования. Работа выполнена на 130 беспородных крысах-самцах 
массой 200–250 г. Для моделирования физического стресса крыс помещали в холодовую камеру 
(t =  4–5 °С) на 30 мин, для моделирования химического – вводили этанол (однократно внутри-
желудочно 25 %-ный раствор в дозе 3,5 г/кг массы тела), для моделирования эмоционального – 
использовали «свободное плавание животных в клетке» (СПК) [7]. Для изменения тиреоидного 
статуса вводили тиреостатик мерказолил (внутрижелудочно в 1 %-ном крахмальном клейстере  
в дозе 25 мг/кг в течение 20 сут), а также малые дозы L-тироксина (внутрижелудочно 1,5–3,0 мкг/кг  
в течение 28 сут). Крысы контрольной группы, как и подвергнутые затем стрессу без примене-
ния препаратов, получали крахмальный клейстер таким же образом. Животных умерщвляли де-
капитацией под уретановым наркозом (1 г/кг массы тела). Содержание тиреотропного гормона 
(ТТГ), общих трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4), их свободных фракций (Т3 св. и Т4 св.)  
в крови исследовали радиоиммунологическим методом, используя наборы реактивов ИРМА-
ТТГ-СТ, РИА-Т3-СТ, РИА-Т4-СТ (Институт биоорганической химии НАН Беларуси), RIA FT3, 
RIA FT4 (IMMUNOTECH, A Beckman Coulter Company, Чехия). Определение сывороточной ак-
тивности аминотрансфераз и ГГТ проводили кинетическим методом при помощи автоматиче-
ских анализаторов с использованием наборов реактивов (Rendox и Cormay). Исследование кон-
центрации витаминов А, С и Е в крови осуществляли флуорометрически на оборудовании 
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«Флюорат-02М». Количество животных в каждой экспериментальной группе для определения 
уровня ЙТГ и ТТГ в крови составляло по 6 особей, для установления активности ферментов  
и содержания витаминов в крови – по 10. Полученные данные подвергали статистической обра-
ботке с помощью программы «Статистика 6.0».

Результаты и их обсуждение. Холодовой стресс закономерно сопровождался стимуляцией 
тиреоидной функции, в результате чего уровень ЙТГ в крови животных повышался на 16–32 %, 
а содержание ТТГ падало на 60 % (см. рисунок). В то же время сывороточная активность АЛТ 
увеличивалась на 11 % (табл. 1). Остальные изученные нами показатели антиоксидантной систе-
мы не изменялись (табл. 1, 2). Введение алкоголя, напротив, приводило к угнетению тиреоид-
продуцирующей функции щитовидной железы, в связи с чем уровень ЙТГ в крови уменьшался 
на 10–20 %, а ТТГ возрастал на 101 %. Наблюдалось характерное при воздействии всех химиче-

Т а б л и ц а 1. Влияние изменения тиреоидного статуса на активность аминотрансфераз  
и гамма-глутамилтрансферазы при стрессе

Группа животных Активность
аспартатаминотрансферазы, U/L

Активность 
аланинаминотрансферазы, U/L

Активность 
гамма-глутамилтрансферазы, U/L

1. Контроль (n = 10) 150,69 (77,67; 243,99) 45,12 (28,95; 52,40) 2,31 (1,53; 3,28)
2. Холод (n = 10)

p1-2

158,61 (149,37; 223,80)
> 0,05

50,155 (46,17; 54,14)
< 0,01

3,26 (1,79; 4,88)
> 0,05

3. Алкоголь (n = 10)
p 1-3 
p 2-3

204,32 (175,91; 209,79)
> 0,05
> 0,05

57,97 (56,97; 76,37)
< 0,001
< 0,01

6,37 (3,41; 9,59)
< 0,01
< 0,01

4. Стресс при плавании в клетке 
(n = 10)

p 1-4
p 2-4
p 3-4

343,62 (272,76; 385,30)
< 0,001
< 0,001
< 0,01

64,875 (58,95; 66,92)
< 0,001
< 0,001
> 0,05

4,57 (3,68; 5,79)
< 0,01
< 0,05
> 0,05

5. Мерказолил (n = 10)
p 1-5

265,10 (258,56; 296,44)
< 0,01

59,57 (58,95; 66,35)
< 0,001

3,64 (2,83; 5,86)
< 0,05

6. Мерказолил + холод (n = 10)
p 1-6
p 2-6
p 5-6

369,81 (313,47; 440,57)
< 0,001
< 0,001
< 0,001

72,65 (71,67; 99,08)
< 0,001
< 0,001
< 0,001

4,60 (3,43; 6,31)
> 0,05
< 0,01
< 0,05

7. Мерказолил + алкоголь (n = 10)
p 1-7
p 5-7
p 3-7

333,38 (315,91; 338,30)
< 0,001
< 0,001
< 0,001

89,66 (81,47; 99,01)
< 0,001
< 0,01
< 0,05

12,44 (4,84; 14,95)
< 0,01
< 0,01
< 0,05

8. Мерказолил + стресс 
при плавании в клетке (n = 10)

p 1-8
p 4-8
p 5-8

455,46 (394,89; 491,60)
< 0,001
< 0,001
< 0,001

101,31 (92,16; 144,16)
< 0,001
< 0,001
< 0,001

9,00 (5,53; 12,33)
< 0,01

< 0,001
< 0,01

9. Тироксин (n = 10)
p 1-9 

157,52 (97,11; 191,73)
> 0,05

43,59 (24,97; 43,53)
> 0,05

3,09 (2,41; 4,35)
> 0,05

10. Тироксин + холод (n = 10)
p 1-10
p 9-10
p 2-10

142,98 (121,50; 148,45)
> 0,05
> 0,05
< 0,001

41,68 (33,45; 50,89)
> 0,05
> 0,05
> 0,05

3,21 (2,98; 4,38)
> 0,05
> 0,05
> 0,05

11. Тироксин + алкоголь (n = 10)
p 1-11
p 9-11
p 3-11

183,18 (102,62; 260,44)
> 0,05
> 0,05
> 0,05

50,51 (48,06; 60,48)
> 0,05
< 0,001
< 0,05

3,97 (3,25; 4,97)
< 0,05
< 0,05
< 0,05

12. Тироксин + стресс  
при плавании в клетке (n = 10)

p 1-12
p 9-12
p 4-12

204,87 (202,86; 257,39)
< 0,05
< 0,001
< 0,01

49,49 (47,25; 67,22)
< 0,05
< 0,001
< 0,05

3,44 (3,26; 4,88)
> 0,05
> 0,05
< 0,05

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2: n – число животных в группе; p – достоверность различий. 
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ских факторов существенное (на 176 %) повышение сывороточной активности ГГТ. Активность 
АЛТ в крови увеличивалась, как и при холодовом воздействии, однако в большей степени – на 
28 %. Из изученных нами витаминов снижалась концентрация только витамина Е – на 43 %. 
СПК вызывал еще большее падение сывороточного содержания ЙТГ – на 25–30 %, в результате 
чего возрастание уровня ТТГ в крови было максимальным – на 113 %. В отличие от физического 
и химического стресса при эмоциональном изменялись все изученные нами показатели антиок-
сидантной системы: активность исследованных ферментов в крови повышалась (АСТ – на 128 %, 
АЛТ – на 44, ГГТ – на 98 %), а содержание витаминов снижалось (витамина А – на 41 %, витами-
на Е – на 38, витамина С – на 7 %).

Введение мерказолила привело к падению сывороточного содержания ЙТГ на 25–33 % и ком-
пенсаторному увеличению уровня ТТГ в крови на 116 %. Сывороточная активность изученных 
ферментов увеличивалась: АСТ – на 76 %, АЛТ – на 32, ГГТ – на 58 %. Концентрация витами-
нов-антиоксидантов, напротив, уменьшалась: витамина А – на 42 %, витамина Е – на 36, витами-
на С – на 7 %. 

Т а б л и ц а 2. Изменение сывороточной концентрации витаминов А, Е и С при стрессе у животных  
с интактным и измененным тиреоидным статусом

Группа животных Витамин А, мкг/мл Витамин Е, мкг/мл Витамин С, мкг/мл
1. Контроль (n = 10) 0,263 (0,160; 0,380) 2,163 (1,812; 2,513) 30,340 (30,020; 38,550)
2. Холод (n = 10)

p1-2

0,225 (0,200; 0,310)
> 0,05

1,421 (1,202; 2,312)
> 0,05

32,130 (27,950; 35,050)
> 0,05

3. Алкоголь (n = 10)
p1-3 

0,183 (0,181; 0,370)
> 0,05

1,229 (1,210; 1,600)
< 0,001

33,100 (29,750; 33,840)
> 0,05

4. Стресс при плавании в клетке 
(n = 10)

p1-4
p2-4
p3-4

0,155 (0,122; 0,220)
< 0,01
< 0,01
> 0,05

1,346 (1,214; 1,421)
< 0,05
> 0,05
> 0,05

28,180 (26,560; 29,140)
< 0,001
< 0,05
< 0,001

5. Мерказолил (n = 10)
p1-5

0,153 (0,140; 0,199)
< 0,01

1,394 (1,308; 1,569)
< 0,05

28,285 (27,390; 29,180)
< 0,01

6. Мерказолил + холод (n = 10)
p1-6
p5-6
p2-6

0,103 (0,088; 0,120)
< 0,001
< 0,001
< 0,001

1,075 (1,010; 1,270)
< 0,001
< 0,05
< 0,05

25,915 (25,850; 26,700)
< 0,001
< 0,001
< 0,001

7. Мерказолил + алкоголь (n = 10)
p1-7
p5-7
p3-7

0,103 (0,040; 0,117)
< 0,001
< 0,001
< 0,001

0,770 (0,510; 0,790)
< 0,001
< 0,001
< 0,001

21,490 (20,990; 22,570)
< 0,001
< 0,001
< 0,001

8. Мерказолил + стресс 
при плавании в клетке (n = 10)

p1-8
p5-8
p4-8

0,060 (0,058; 0,120)
< 0,001
< 0,001
< 0,05

0,530 (0,400; 0,550)
< 0,001
< 0,001
< 0,001

18,810 (17,940; 20,430)
< 0,001
< 0,001
< 0,001

9. Тироксин (n = 10)
p1-9 

0,222 (0,206; 0,365)
> 0,05

2,047 (1,421; 2,282)
> 0,05

37,580 (27,840; 39,980)
> 0,05 

10. Тироксин + холод (n = 10)
p1-10
p9-10
p2-10

0,188 (0,125; 0,270)
> 0,05
> 0,05
> 0,05

1,266 (1,180; 2,312)
> 0,05
> 0,05
> 0,05

34,390 (31,890; 39,180)
< 0,05
> 0,05
> 0,05

11. Тироксин + алкоголь (n = 10)
p1-11
p9-11
p3-11

0,270 (0,244; 0,288)
> 0,05
> 0,05
> 0,05

1,655 (1,600; 1,810)
> 0,05
> 0,05
< 0,001

36,390 (31,680; 39,180)
> 0,05
> 0,05
> 0,05

12. Тироксин + стресс 
при плавании в клетке (n = 10)

p1-12
p9-12
p4-12

0,269 (0,223; 0,314)
> 0,05
> 0,05
< 0,001

1,569 (1,550; 2,282)
> 0,05
> 0,05
> 0,05

31,470 ( 31,070; 35,630)
> 0,05
> 0,05
< 0,001
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Т3, нмоль/л

К     С        М  М+С      Т   Т+С
группы животных

0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0 *

**
*

0 +0 + 0 +

^ +

^ +

#

Т4, нмоль/л

c м+с т+с

группы животных

30
35
40
45
50
55
60
65
70

 

Т3 св, пмоль/л 

К      С         М  М+С      Т   Т+С
группы животных

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0

*

***
0 + 0 +0 +

^ +

^ +
+

  

 

Т4 св, пмоль/л

К     С        М  М+С      Т   Т+С
группы животных

8
10
12
14
16
18
20
22
24
26 *

***
+

+

0 + 0 +

#

^ +

 

ТТГ, мМЕ/л

                        
группы животных

0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20
0,22

*

* * *

0

0 #
0 #

^ +

^ +
#

К С М М+С Т Т+С

Уровень йодсодержащих тиреоидных и тиреотропного гормонов в крови при стрессе на фоне экспериментальной 
модуляции содержания трийодтиронина и тироксина в организме (□, ◊, Δ, • – медианы;    –  верхняя граница ниж-
него квартиля и нижняя граница верхнего квартиля (LQ; UQ);   – минимальное и максимальное значения показате-
ля). Достоверность различий (р < 0,05): * – по отношению к контролю; # – к соответствующему стрессу; + – по от-
ношению к контролю и соответствующему стрессу; ○ – по отношению к группе животных, получавших мерказолил; 
^ – по отношению к группе животных, получавших тироксин. Группы: К – контроль; С – «Стресс»; М – мерказолил; 

М + С – «Мерказолил + стресс»; Т – тироксин, Т + С – «Тироксин + стресс»
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В отличие от холодовой экспозиции у эутиреоидных крыс это воздействие у гипотиреоидных 
животных не вызвало повышения содержания ЙТГ в крови. Более того, сывороточная концентра-
ция Т3 и Т3 св. уменьшалась, в результате чего была ниже на 45–63 %, чем при физическом стрессе 
у крыс, не получавших тиреостатик. В ответ на это уровень ТТГ в крови не увеличивался, а падал 
и становился ниже, чем в указанной группе животных, на 16 %. Вместе с тем после холодового 
стресса у гипотиреоидных животных, как и при аналогичном воздействии у эутиреоидных, актив-
ность АЛТ в крови повышалась, однако более существенно – на 29 % и, в отличие от них, возрас-
тала активность АСТ и ГГТ (на 69 и 41 %), падало сывороточное содержание исследованных вита-
минов (витамина А – на 19 %, витамина Е – на 14, витамина С – на 8 %). 

Введение алкоголя гипотиреоидным животным вызывало дальнейшее снижение сыворо-
точной концентрации ЙТГ, в результате чего она была ниже, чем после такого же воздействия  
у эутиреоидных крыс, на 14–23 %. Однако содержание ТТГ в крови не возрастало, а падало на 
137 %. Наряду с этим после химического стресса у животных, получавших тиреостатик, актив-
ность АЛТ и ГГТ в крови повышалась в большей степени, чем у стрессированных эутиреоид-
ных, – на 67 и 381 %, и, в отличие от них, возрастала активность АСТ – на 45 %. Сывороточный 
уровень витамина Е продолжал снижаться, вследствие чего был меньшим, чем при химическом 
стрессе у эутиреоидных крыс, на 21 %. Кроме того, снижалась концентрация витаминов А и С –  
на 19 и 22 %, чего не наблюдалось при аналогичном воздействии у животных, не получавших 
мерказолил.

СПК, как и введение алкоголя, приводило к падению содержания и ЙТГ, и ТТГ в крови,  
в результате чего оно было ниже, чем после такого же стресса у эутиреоидных крыс, на 10–84 %. 
Сывороточная активность всех ферментов увеличивалась, как и у них, однако в большей мере: 
АСТ – на 126 %, АЛТ – на 93, ГГТ – на 232 %. Концентрация витаминов-антиоксидантов в крови 
продолжала падать, вследствие чего становилась меньшей, чем при СПК у крыс, не получавших 
мерказолил: витамина А – на 36 %, витамина Е – на 37, витамина С – на 38 %.

Введение L-тироксина не вызывало изменения сывороточного уровня ЙТГ и ТТГ, содержа-
ния исследованных нами витаминов и активности ферментов.

Воздействие холода на крыс, получавших L-тироксин, в отличие от такого же стресса у не 
получавших данный препарат животных, приводило к увеличению содержания в крови только 
Т3 и Т3 св. – по отношению к группе «Тироксин» на 14 и 11 % соответственно. Сывороточная 
концентрация ТТГ уменьшалась менее значительно – на 28 %. Вместе с тем холодовая экспози-
ция животных, которым вводили L-тироксин, в отличие от крыс, стрессированных без него, не 
вызывала возрастания активности АЛТ. 

Введение алкоголя животным, получавшим L-тироксин, не вызывало изменения содержания 
ТТГ и ЙТГ в крови. Активность АЛТ и ГГТ хотя и увеличивалась, но в меньшей степени, чем 
при химическом стрессе без применения L-тироксина, – на 15 и 38 %. Уровень витамина Е не из-
менялся. 

СПК у крыс, получавших L-тироксин, хотя и сопровождалось снижением на 8–14 % сыворо-
точной концентрации ЙТГ, наблюдавшемся при таком же воздействии у животных, не получав-
ших L-тироксин, однако был менее выраженным. В ответ на это сывороточный уровень ТТГ 
повышался также менее существенно – на 54 %. В крови у таких животных возрастала актив-
ность только АСТ и АЛТ, причем менее значительно, чем при таком же воздействии без 
L-тироксина, – на 31 и 13 % соответственно. Сывороточное содержание исследованных витами-
нов в отличие от такового в указанной группе животных не изменялось. 

Заключение. Таким образом, холодовой стресс характеризуется стимуляцией тиреоидной 
функции, а химическое воздействие и особенно эмоциональное приводит к ее угнетению. В ус-
ловиях всех стрессов сдвиг содержания ТТГ носит компенсаторный характер, что свидетель-
ствует о нормальном функционировании «короткой» петли обратной связи в гипоталамо-гипо-
физарно-тиреоидной системе. Все исследованные нами стрессоры вызывают снижение активно-
сти неферментативного компонента антиоксидантной системы, выраженность которой зависит 
от природы стрессора. Физический стресс вызывает увеличение активности только АЛТ, хими-
ческий стресс – указанного фермента и ГГТ, а также уменьшение концентрации витамина Е. 
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Эмоциональный стресс сопровождается возрастанием активности всех изученных ферментов, 
 в наибольшей степени АСТ, а также падением содержания всех исследованных витаминов, пре-
имущественно А и Е.

Угнетение функции щитовидной железы мерказолилом само по себе приводит к снижению 
сывороточного уровня ЙТГ, компенсаторному возрастанию концентрации ТТГ в крови и сопро-
вождается повышением активности изученных ферментов и уменьшением содержания витами-
нов А, Е и С. В условиях физического стресса введение мерказолила предупреждает увеличение 
уровня ЙТГ в крови, после химического и эмоционального воздействий способствует более зна-
чительному падению их концентрации, устраняя регуляторно обусловленные изменения содер-
жания ТТГ в условиях воздействия всех стрессоров. Вместе с тем при холодовом стрессе введе-
ние мерказолила определяет повышение активности АСТ и ГГТ, более значительное возрастание 
активности АЛТ в крови и снижение уровня витаминов-антиоксидантов; в условиях химическо-
го – способствует увеличению сывороточной активности АСТ, бóльшему повышению активно-
сти АЛТ и ГГТ, падению концентрации витаминов А и С и бóльшему уменьшению уровня вита-
мина Е; в условиях эмоционального – вызывает наибольшее возрастание активности всех изу-
ченных ферментов и наиболее глубокое падение содержания всех исследованных витаминов  
в крови.

L-тироксин, вводимый в малых дозах, per se не влияет на тиреоидный статус. При холодо-per se не влияет на тиреоидный статус. При холодо- se не влияет на тиреоидный статус. При холодо-se не влияет на тиреоидный статус. При холодо- не влияет на тиреоидный статус. При холодо-
вом стрессе он ограничивает возрастание сывороточного уровня ЙТГ, при химическом воздей-
ствии способствует сохранению тиреоидного гомеостаза, при эмоциональном – лимитирует уг-
нетение тиреоидпродуцирующей функции щитовидной железы, обеспечивая реализацию ме-
ханизма feedback в системе гипофиз–щитовидная железа. Вместе с тем в условиях физического 
стресса L-тироксин устраняет увеличение активности АЛТ, в условиях химического – ограни-
чивает увеличение активности АЛТ и ГГТ и предупреждает падение содержания витамина Е.  
В условиях эмоционального стресса L-тироксин лимитирует возрастание активности амино-
трансфераз, устраняет увеличение активности ГГТ и уменьшение содержания всех исследован-
ных витаминов.

Обнаруженное нами повышение активности АЛТ (при всех видах стресса) может свидетель-
ствовать о преимущественном повреждении мембран клеток печени, а повышение активности 
АСТ (при СПК) – о возрастании проницаемости мембран сердечной мышцы. Увеличение актив-
ности ГГТ (преимущественно при химическом стрессе) может являться следствием высвобожде-
ния его (как и аминотрансфераз) из клеток при их повреждении, в том числе свободными ради-
калами и самим этанолом; усиления синтеза ГГТ в результате активации этанолом ферментов, 
участвующих в этом процессе [16]; освобождения ГГТ из клеточных мембран в результате де-
тергентного действия поверхностно активных веществ, составляющего одно из звеньев «липид-
ной триады» [8]. Реализация последней лежит в основе повреждения клеточных мембран, в том 
числе саркоплазматического ретикулума, что приводит к накоплению Ca2+ в саркоплазме. Этот 
катион, в свою очередь, активирует совокупность процессов, составляющих «липидную триа-
ду», и, таким образом, «порочный круг» замыкается. 

Повышение активности исследованных ферментов в крови у гипотиреоидных животных мо-
жет указывать на развитие у них цитолитического синдрома, а дальнейшая стимуляция ее стрес-
сом – на усугубление повреждения клеточных мембран в этих условиях.

Минимизация повышения активности аминотрансфераз и ГГТ при стрессе под влиянием 
L-тироксина может быть, напротив, расценена как стабилизация клеточных мембран под его 
влиянием. Для того чтобы понять значение ограничения стресс-индуцированного возрастания 
активности ГГТ, которая, участвуя в метаболизме восстановленного глутатиона, может увели-
чивать устойчивость организма к стрессу [17], необходимо учесть, что чрезмерное повышение 
активности этого фермента, подобное зарегистрированному в наших опытах, вызывает негатив-
ные последствия, поскольку продуктами ее деятельности являются также супероксидный ради-
кал и пероксид водорода [18]. Это способствует прогрессированию свободнорадикальных нару-
шений и через модификацию сульфгидрильных групп белков-посредников влияет на передачу 
информации во внутриклеточных сигнальных путях. 
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Снижение концентрации витаминов-антиоксидантов в крови при действии стрессоров раз-
личной природы, обнаруженное нами, может являться результатом повышения потребности в 
них организма в этих условиях и, как следствие, увеличения потребления их тканями. Падение 
их уровня после введения мерказолила, усугубляющееся при стрессе, может быть связано с вы-
зываемыми гипотиреозом: 1) снижением содержания в крови глюкозы [9], которая является суб-
стратом для синтеза витамина С в печени крыс; 2) нарушением конвертации клеточного рети-
нол-связывающего белка [10], который путем связывания ретинола, характеризующегося изби-
рательностью и высоким сродством, облегчает его всасывание [11]; 3) дефицитом цинка [112], 
который ухудшает абсорбцию, транспорт и метаболизм витамина А, так как необходим для син-
теза транспортного белка, а также является кофактором превращения ретинола в ретиналь [123]. 
Кроме того, установлено влияние цинка и на абсорбцию витамина Е [14]. Обратное влияние ЙТГ 
на указанные процессы [12, 15] определяет предупреждение или уменьшение сывороточной кон-
центрации витаминов-антиоксидантов при стрессе.

Полученные результаты указывают: 1) на стабилизацию ЙТГ клеточных мембран и, таким 
образом, на укрепление «структурного» антиоксиданта; 2) на нормализацию активности ключе-
вого фермента катаболизма восстановленного глутатиона – ГГТ, на повышение содержания ви-
таминов-антиоксидантов и, таким образом, на стимуляцию неферментативного компонента ан-
тиоксидантной системы в условиях стресса различного происхождения. 

В соответствии с полученными раннее данными о стимуляции под влиянием ЙТГ активно-
сти супероксиддисмутазы и каталазы при стрессе результаты настоящего исследования устанав-
ливают новый аспект антистрессорного действия ЙТГ, реализующийся за счет их влияния на все 
компоненты антиоксидантной системы.
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I. V. GORODETSKAYA, O. V. EVDOKIMOVA 

THYROID STATUS AND THE STATE OF THE ANTIOXIDANT SYSTEM OF RATS UNDER STRESS

Summary

Based on the study of the influence of iodine-containing thyroid hormones on the serum activity of aspartate and alanine 
aminotransferases, gamma-glutamyl transferase and on the content of vitamins A, E and C it has been concluded that they 
stimulate the nonenzymatic component of the antioxidant system under stress of different origin.
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(Поступила в редакцию 26.08.2014)

Введение. Сывороточный альбумин – основной транспортный белок крови, физиологиче-
ской функцией которого является перенос гидрофобных метаболитов в циркуляторной системе 
организма. Транспортировке подвергаются токсины (в том числе уремические), медпрепараты, 
жирные кислоты, медиаторы иммунных и воспалительных реакций и т. д. 

Возможности молекулы альбумина изменять конформацию и характеристики связывания 
определяют ее способность выполнять транспортные операции с метаболитами (функциональную 
или детоксикационную активность альбумина) [1–3]. Патологические процессы, нередко возника-
ющие в ходе реализации механизма приживления пересаженного органа, сказываются на характе-
ристиках альбумина. Во время реакции отторжения в крови синтезируется большое количество 
иммунных медиаторов, транспорт которых осуществляет альбумин. Распространенной патологи-
ей являются дисфункции трансплантата почки, обусловленные факторами иммунного и неиммун-
ного происхождения. Среди дисфункций одним из наиболее важных процессов является реакция 
острого отторжения почечного аллографта. Распространенность этой патологии составляет 10–
15 %, и в случае запоздалой диагностики возможна гибель трансплантата [4]. Диагностика острого 
отторжения в настоящее время осуществляется по результатам морфологического исследования, 
что требует применения инвазивных методик (чрескожной пункционной нефробиопсии) и занима-
ет длительное время (от 5 до 7 сут). До сих пор не существует быстрых, точных и неинвазивных 
методов диагностики причин дисфункций трансплантата почки [5–8]. 

Среди неиммунных причин дисфункции трансплантата почки одну из основных ролей игра-
ет нефротоксичность базовых иммуносупрессивных средств. По литературным данным, спустя 
10 лет после трансплантации почки 100 % трансплантатов имеют морфологические признаки не-
фропатии трансплантата почки, вызванной ингибиторами кальциневрина (циклоспорином  
А или такролимусом) [9]. При этом до сих пор не получено достоверных доказательств, позволя-
ющих выяснить преимущества того или иного лекарственного средства с точки зрения профиля 
его токсичности [10].

Цель работы – оценка свойств альбумина методом электронного парамагнитного резонанса 
(ЭПР) с целью изучения возможности применения этого метода для неинвазивного мониторинга 
состояния трансплантата почки.

Материалы и методы исследования. Для исследования функциональных характеристик аль-
бумина был применен метод спектроскопии электронного парамагнитного резонанса спинового 
зонда. В качестве спинового зонда использована спин-меченая жирная кислота 16-доксил стеарат. 

Тестирование сыворотки крови пациентов проводилось с помощью лабораторной системы 
«АТА-тест», которая представляет собой портативную модель высокочувствительного (не менее 
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2·1014 спин/Тл, типовое значение – 1014 спин/Тл) автоматизированного спектрометра ЭПР, осна-спин/Тл) автоматизированного спектрометра ЭПР, осна-
щенного специальными программно-аппаратными средствами для прецизионного анализа, мо-
делирования и точной симуляции ЭПР-спектров на основе решений квантовых спиновых га- на основе решений квантовых спиновых га-на основе решений квантовых спиновых га-
мильтонианов для парамагнитных систем с аксиальной и трехосной анизотропией, автоматиза-
ции методик выполнения измерений (рис. 1). 

Пробы для исследования готовили, используя  набор реагентов «АТА-тест-Т-80»: 50 мкл сы-
воротки смешивали с 10 мкл реагента (раствор спинового зонда 16-доксил стеариновая кислота 
в концентрации 3,5 ммоль/л), смесь инкубировали в планшете при температуре 37 °С в течение 
10 мин при непрерывном шейкировании, затем переносили в стеклянный капилляр и исследова-
ли на анализаторе ЭПР [11].

В качестве основной характеристики альбумина, получаемой с помощью АТА-теста, исполь-
зован показатель детоксикационной активности (эффективности) альбумина DTE (%). Значения 
этого показателя определяли в относительных единицах (процентах) по отношению к среднему 
значению нормы (среднему значению показателя в группе практически здоровых лиц).

В исследование было включено 92 реципиента почечного трансплантата (45 женщин и 47 
мужчин). Для анализа была выделена группа пациентов с удовлетворительной функцией транс-
плантата (38 (41,3 %) из 92 чел.) и контрольная группа – с дисфункцией аллографта почки (54 
(58,7 %) из 92 чел.). 

Медиана уровня креатинина сыворотки крови у реципиентов с удовлетворительной функци-
ей составила 107 (99; 133) мкмоль/л, а у пациентов с дисфункцией – 199 (116; 421) мкмоль/л 
(р = 0,00003).

Группа пациентов с удовлетворительной функцией трансплантата (п = 38) включала 19 
(50 %) реципиентов почки, по срокам наблюдения относящихся к раннему послеоперационно-
му периоду (до 1 мес. после операции), и 19 (50 %) пациентов со сроками наблюдения от 1 до 6 
мес. после трансплантации почки (поздний период). Средний уровень креатинина у этих паци-
ентов в раннем послеоперационном периоде составлял 116 (82; 173) мкмоль/л, в позднем – 102 
(92–124) мкмоль/л (р = 0,003 и р = 0,002 соответственно по сравнению с его уровнем у пациен-
тов контрольной группы).

В группе обследованных с дисфункцией аллографта (п = 54) основной ее причиной было 
острое отторжение, диагностированное у 30 (55,6 %) пациентов. Остальные причины – ишемиче-
ски-реперфузионное повреждение (п = 15), нефротоксичность ингибиторов кальциневрина 
(п = 4) или смешанная патология (п = 5). 

Группа пациентов с отторжением (п = 30) включала 9 мужчин и 21 женщину, средний воз-
раст которых составил 39 (23; 64) лет. Медиана длительности диализотерапии составила 63 (9; 
168) мес. В 24 случаях острое отторжение было диагностировано с помощью морфологического 

Рис. 1. Лабораторная модель анализатора электронного парамагнитного резонанса («ЭПМ АХР-09» производства 
НПП «Альбутран», г. Минск, Беларусь) и набор реагентов
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исследования нефробиоптата. У 6 пациентов биопсия не требовалась из-за наличия достоверных 
клинических признаков острого отторжения (рост креатинина, мочевины, падение скорости 
клубочковой фильтрации, повышение индекса резистентности, увеличение и гипоэхогенность 
пирамид, отек паренхимы).

В соответствии с Banff классификацией морфологических изменений [12] у 24 пациентов 
было установлено острое отторжение трансплантата почки следующих степеней: клеточное от-
торжение – пограничное (п = 4), 1А степени (п = 3), 1В степени (п = 6), васкулярное отторжение –  
2А степени (п = 7), 2В степени (п = 4). 

Контрольная группа включала 62 пациента без признаков острого отторжения. В их числе 
были 35 мужчин и 27 женщин. Средний возраст пациентов составил 40 (21; 65) лет. Средняя про-
должительность диализотерапии – 28 (4; 168) мес. 

Для изучения ЭПР характеристик сывороточного альбумина на фоне приема различных им-
муносупрессивных препаратов реципиенты трансплантата почки были распределены на две 
клинические группы: 1-я группа – пациенты, которым с целью профилактики острого отторже-
ния трансплантата почки назначалось лекарственное средство такролимус (Програф и Адваграф 
производства «Астеллас», Нидерланды); 2-я группа – пациенты, которым с целью профилактики 
острого отторжения трансплантата почки назначалось лекарственное средство циклоспорин А 
(Экорал производства «ТЕВА», Венгрия); Иминорал производства «Захрави», Иран). 

В 1-ю группу вошли 54 пациента. В 38 случаях у пациентов этой группы причиной терми-
нальной хронической почечной недостаточности был хронический гломерулонефрит, в 7 – врож-
денная аномалия мочевых путей, в 3 – хронический пиелонефрит, в 1 – мочекаменная болезнь,  
а у 5 пациентов терминальная уремия развилась по неустановленной причине. 

Большинство реципиентов этой группы до трансплантации получали лечение гемодиализом 
(п = 45), остальные (п = 9) – лечение перитонеальным диализом. Длительность диализотерапии 
до трансплантации составила в среднем 45,6 ± 43,3 мес. Время нахождения пациентов в листе 
ожидания трансплантата почки составило в среднем 25,2 ± 20,9 мес. Для реципиентов 1-й груп-
пы в 47 случаях донором почки был умерший донор, в 7 случаях – живой родственный донор 
почки. По результатам тканевого типирования число несовпадений в парах донор–реципиент 
1-й группы по HLA антигенам I класса составило в среднем 1,6 ± 0,7 антигена.

Во 2-ю группу вошли 37 пациентов. В 28 случаях причиной терминальной хронической по-
чечной недостаточности у пациентов этой группы был хронический гломерулонефрит, в 4 – 
сахарный диабет, по 1 случаю приходилось на поликистоз почек, врожденную аномалию мо-
чевых путей и необратимое острое почечное повреждение, в 2 случаях причина терминальной 
уремии не установлена. Длительность диализотерапии до трансплантации составила 58,4 ± 
45,6 мес. При этом время нахождения пациентов в листе ожидания составило 28,1 ± 22,3 мес. 
Донором почки для реципиентов 2-й группы в 34 случаях был умерший донор, в 3 – живой 
родственный донор. По результатам тканевого типирования число несовпадений в парах до-
нор–реципиент 2-й группы по HLA антигенам I класса составило в среднем 1,6 ± 0,5 антигена 
(табл. 1).

Т а б л и ц а 1. Сравнительная характеристика демографических данных реципиентов,  
принимающих такролимус и циклоспорин А

Параметр Группа 1 (n = 54) Группа 2 (n = 37) p

Возраст, лет 36 (29–45,5) 45 (35,5–51,5) 0,051*

Пол, м/ж 24/30 20/17 0,400**

Длительность диализотерапии, мес. 45,6 ± 43,3 58,4± 45,6 0,06*

Тип донора трансплантата почки:
умерший
живой

47
7

34
3

0,051*

Число несовпадений по HLA 1,6 ± 0,7 1,56 ± 0,6 0,40*

П р и м е ч а н и е. * – критерий Манна–Уитни, ** – двусторонний вариант точного критерия Фишера.
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Пациенты 1-й и 2-й групп имели сопоставимые функциональные характеристики трансплан-
татов. Достоверных различий между группами по скорости клубочковой фильтрации, частоте 
удовлетворительной функции в раннем и среднеотдаленном послеоперационном периоде не 
было. Группы были сопоставимы также по частоте реакций отторжения, цитомегало-вирусной 
инфекции, пиелонефритов трансплантата и клинической нефротоксичности ингибиторов каль-
циневрина (табл. 2). 

Т а б л и ц а 2. Сравнительная характеристика групп реципиентов, получающих иммуносупрессию  
на основе такролимуса и циклоспорина А

Параметр Группа 1 (n = 54) Группа 2 (n = 37) p
Cкорость клубочковой фильтрации, мл/мин/1,73 м2 56,5 (34,5–73,45) 51 (35–93) 0,936
Удовлетворительная функция трансплантата 
в раннем послеоперационном периоде, % 22,2 (n = 12) 18,9 (n = 7) 0,796

Удовлетворительная функция трансплантата 
в раннем или среднем послеоперационном периоде, % 48,1 (n = 26) 29,7 (n = 11) 0,088

Острое отторжение трансплантата, % 31,5 (n = 17) 35,2 (n = 13) 0,812
Генерализованная цитомегаловирусная инфекция, % 11,1 (n = 6) 5,4 (n = 2) 0,465
Пиелонефрит трансплантата, % 3,7 (n = 2) 10,8 (n = 4) 0,219
Нефротоксичность ингибиторов кальциневрина, % 14,8 (n = 8) 29,7 (n = 11) 0,116

П р и м е ч а н и е: р – двусторонний вариант точного критерия Фишера.

Результаты и их обсуждение. Исследование показало значительное различие в функцио-
нальных характеристиках альбумина у реципиентов с удовлетворительной и недостаточной 
функцией трансплантата почки. Эти изменения были статистически значимыми как в раннем, 
так и в позднем послеоперационном периоде.

Проведенные измерения показали, что свойства альбумина достоверно снижаются при лю-
бой дисфункции почечного трансплантата. Выявлены референтные границы детоксикационной 
активности альбумина, ассоциированные с нарушением работы трансплантата почки. В частно-
сти, удовлетворительная функция трансплантата почки соответствовала уровню детоксикаци-
онной активности альбумина (DTE) – 122,6  (76,7; 156,7) %. В то же время пациенты контрольной 
группы (с дисфункциями почки любой этиологии) имели значительно более низкие показатели 
DTE – 55,4 (34; 81,1) %. 

С учетом того что с течением времени уровень азотистых шлаков и других диализных токси-
нов изменяется в сторону снижения в крови пациентов после успешной трансплантации почки, 
необходимо было выяснить референтные границы детоксикационной активности альбумина  
в зависимости от времени после пересадки почки. В ходе исследования установлено, что в ран-
нем послеоперационном периоде медиана детоксикационной активности альбумина при удов-
летворительной функции аллографта составила 111 (62,2; 155,6) % (р = 0,0004 по сравнению  
с контрольной группой).

В позднем послеоперационном периоде детоксикационная активность альбумина повышалась 
в зависимости от снижения уровня креатинина и улучшения функции трансплантатов почки.

Медиана DTE в этот период составила 144,4 (110,9; 175,0) %. Различия с контрольной группой 
также были статистически значимыми (р < 0,00001) (табл. 3).

Т а б л и ц а 3. Референтные границы детоксикационной активности альбумина (DTE)  
в послеоперационном периоде трансплантации почки, Me (LQ; UQ)

Период после трансплантации почки
DTE, %

pпри удовлетворительной функции 
трансплантата почки

при дисфункции  
трансплантата почки (n = 54)

Весь послеоперационный период (n = 38) 122,6 (76,7; 156,7)
55,4 (34; 81,1)

< 0,0001
Ранний (n = 19) 111 (62,2; 155,6) 0,0004
Поздний (n = 19) 144,4 (110,9; 175) < 0,00001
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У пациентов с острым отторжением трансплантата почки медиана DTE составила 45,95 (29,5; 
58,2) %, а у пациентов контрольной группы – 91,4 (65,9; 144,4) % (p < 0,0001). Таким образом, 
установлено, что острая реакция отторжения ассоциирована со статистически значимым досто-
верным снижением функциональной активности альбумина сыворотки крови (табл. 4). 

Т а б л и ц а 4. Референтные границы детоксикационной активности альбумина (DTE)  
при остром отторжении трансплантата почки, Ме (LQ; UQ)

Группа DTE, % p
Пациенты с острым отторжением трансплантата почки (n = 30) 45,95 (29,5; 58,2) < 0,0001Контрольная группа (n = 62) 91,4 (65,9; 144,4)

Для определения чувствительности и специфичности применения уровня детоксикационной 
активности альбумина в качестве маркера острого отторжения трансплантата почки проведен 
ROC- анализ. По его результатам диагностическая чувствительность и специфичность теста со-- анализ. По его результатам диагностическая чувствительность и специфичность теста со-
ставила 80,0 и 78,7 % соответственно (AUC = 0,849; cut off – 60 %) (рис. 2).

Проведен анализ функциональной активности альбумина (DTE) в группе пациентов, полу-
чающих в качестве базовой иммуносупрессивной профилактики отторжения лекарственные 
средства такролимус и циклоспорин А, которые обладают узким терапевтическим окном и об-
щим токсическим воздействием. Средние значения DTE в 1-й группе составили 86,4 (54,5; 
144,4) %, во 2-й – 56,4 (37; 83,4) % (р = 0,0024) (табл. 5).

Т а б л и ц а 5. Функциональная активность альбумина (DTE) при назначении различных ингибиторов  
кальциневрина, Me (LQ; UQ)

Группа DTE, % p
Пациенты, получавшие такролимус (n = 54) 86,4 (54,5; 144,4) 0,0024Пациенты, получавшие циклоспорин А  (n = 37) 56,4 (37; 83,4)

Заключение. Таким образом, с помощью метода спектроскопии ЭПР впервые получены ха-
рактеристики функциональной активности альбумина у пациентов после трансплантации поч-
ки. Установлены референтные границы для детоксикационной активности альбумина при удов-
летворительном течении послеоперационного периода и дисфункциях трансплантата.

Рис. 2. ROC-кривая для DTE (SP – специфичность, 1-SE – чувствительность)
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Показано, что функциональная активность альбумина у пациентов с удовлетворительной функ-
цией трансплантата почки нарастает с течением времени. Пациенты с дисфункцией почечного ал-
лографта имеют достоверно более низкие значения детоксикационной активности альбумина.

Установлено, что острое отторжение трансплантата почки ассоциировано со статистически 
значимым наиболее выраженным угнетением функциональной активности альбумина. Это мо-
жет быть использовано для неинвазивной диагностики данного патологического состояния.

Детоксикационная активность альбумина у пациентов, принимающих такролимус, оказа-
лась достоверно выше, чем у пациентов, принимающих циклоспорин А. Полученные в ходе ис-
следования данные позволяют утверждать, что у реципиентов трансплантата почки применение 
лекарственного средства такролимус ассоциировано с потенциально меньшим общим токсиче-
ским воздействием на организм, чем использование лекарственного средства циклоспорин А.

Полученные результаты можно использовать для мониторинга функции пересаженной поч-
ки наряду со стандартными лабораторными тестами.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что применение ЭПР спектро-
скопии сывороточного альбумина позволяет дополнить арсенал лабораторных методов исследо-
вания для улучшения качества мониторинга за функциональным состоянием трансплантата 
почки и обеспечить экспресс-диагностику острой реакции отторжения трансплантата почки с 
приемлемой степенью чувствительности метода.
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A. KALACHYK, I. UGOLEV, T. ZABELLO, D. SADOUSKI, E. OGANOVA, U. MURAUSKI

ELECTRON SPIN RESONANCE SPECTROSCOPY EVALUATION OF THE SERUM ALBUMIN FUNCTION 
QUALITY IN KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS

Summary

We have the priority in using the electron spin resonance (ESR) spectroscopy to measure changes of the serum albumin 
functionality (DTE) in kidney transplant recipients.

We found that the serum albumin functionality grew up in the group of patients with a satisfied kidney function. The median 
DTE level was found to be 111 (62.2; 155.6) % in the early postoperative period and to be 144.4 (110.9; 175) % in the late period.

Patients with kidney transplant dysfunction had a significant lower level of the serum albumin activity (55.4 (34; 81.1) %).
The median value of DTE for patients with acute rejection was found even on a lower level – 91 (65.9; 144.4) % (p < 0.0001) 
that can be used as a quick and non-invasive technique to identify the acute rejection.

We evaluated the toxic influence of the basic drugs used for kidney transplant rejection prophylactics on the albumin 
functionality. We found that tacrolimus usage was associated with a less toxic influence. Median DTE was established to be 
86.35 (54.5; 144.4 % versus 56.4 (37; 83.7) % for cyclosporin A (р = 0.0024).
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 577.112:616.379-008.64:616.12-008.331.1

Е. И. КАЛИНОВСКАЯ, С. Б. КОНДРАШОВА, Е. В. БЛАГУН, Л. В. ПАВЛОВЕЦ 

СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ БЕЛКОВ ПЛАЗМЫ КРОВИ КРЫС  
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Институт физиологии НАН Беларуси, Минск

(Поступила в редакцию 20.08.2014)

Введение. Сегодня все чаще высказывается мнение о том, что в состоянии окислительного 
стресса атаке активными формами кислорода подвергаются не только липиды, но и в первую 
очередь белки плазматических мембран [20]. Подтверждением первичности перекисного окис-
ления белков (ПОБ) является наличие выраженных изменений при окислительном стрессе  
в области расположения липидов, плотно прилегающих к интегральным белкам мембраны 
(аннулярные липиды) [8]. Результаты недавно проведенных исследований свидетельствуют о 
наличии связи между ПОБ и изменением метаболизма клетки [4, 12, 18, 19]. Тем не менее, све-
дения, относящиеся к процессу окисления белков, крайне малочисленны и обсуждение воз-
можной значимости ПОБ для организма носит в основном теоретический характер. 

Сегодня признано, что повышенное образование продуктов ПОБ способствует развитию 
эндотелиальной дисфункции с нарушением соотношения влияния вазоактивных веществ  
и факторов с преобладанием вазоконстрикторных эффектов [6, 11, 13, 14]. Вместе с тем эндоте-
лиальная дисфункция является одним из наиболее ранних этапов в патогенезе артериальной 
гипертензии (АГ) [17]. Менее изученным остается вопрос о роли ПОБ в развитии сахарного 
диабета (СД) [1, 10]. Отсутствуют четкие представления о соотношении свободнорадикальных 
окислительных реакций с другими возможными факторами прогрессирования АГ и СД, пред-
ставляющими важнейший механизм усугубления поражения сосудов и инсулинового обме- 
на [15, 16]. 

Цель исследования – изучение изменений показателей перекисного окисления белков в плаз-
ме крови у крыс с артериальной гипертензией линии SHR и у нормотензивных животных с экс-SHR и у нормотензивных животных с экс- и у нормотензивных животных с экс-
периментально вызванным сахарным диабетом.

Материалы и методы исследования. Объектами исследования являлись крысы-самцы 
 с АГ линии SHR массой 220–250 г (n = 10), белые беспородные крысы-самцы стандартной раз-
водки вивария ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси» с экспериментальным СД (n = 10) 
и интактные нормотензивные животные массой 220–270 г (n = 10, контрольная группа). СД 
моделировали путем однократного внутривенного введения стрептозотоцина (после 12-часо-
вого голодания) в дозе 50 мг/кг, разведенного ex tempore в 1 мл NaCl, концентрация которого 
составляла 9 г/л. Животным контрольной группы вводили физиологический раствор в биоэк-
вивалентном количестве. Далее крыс размещали в отдельных клетках (по 5 особей в каждой)  
и содержали в стандартных условиях вивария при свободном доступе к воде и пище. 

У крыс с экспериментальным СД на 10-е и 21-е сутки от начала эксперимента забирали про-
бы крови из хвостовой вены, получали сыворотку, в которой определяли уровень глюкозы глю-
козооксидазным методом, используя коммерческие наборы производства Беларуси и Испании. 
Затем животных всех групп декапитировали под тиопенталовым наркозом (70 мг/кг), собирали 
периферическую кровь, используя в качестве антикоагулянта гепарин. Материалом для исследо-
ваний служила плазма крови. 
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Уровень ПОБ в плазме крови животных оценивали по реакции взаимодействия окисленных 
аминокислотных остатков с 2,4-динитрофенилгидразином (2,4-ДНФГ), приводящей к образова-
нию общих динитрофенилгидразонов (ОД) с максимумом поглощения при 490 нм, альдегидфе-
нилгидразонов (АФГ) с максимумом поглощения при 270 нм, кетонфенилгидразонов (КФГ)  
с максимумом поглощения при 363 нм [2, 5]. 

К 0,1 мл плазмы добавляли 1 мл 0,01 М раствора 2,4-ДНФГ, приготовленного на 2н растворе 
соляной кислоты, и выдерживали пробы в течение часа, встряхивая их каждые 15 мин. 
Денатурацию белков производили с помощью 1 мл 20 %-ного раствора трихлоруксусной кисло-
ты. Денатурированные белки осаждали с помощью центрифугирования при 3000 об/мин в тече-
ние 20 мин. Осадок промывали от непрореагировавшего красителя и липидов смесью этанола и 
этилацетата (1:1), подсушивали и добавляли 3 мл 8 М раствора мочевины. Смесь кипятили на 
водяной бане в течение 10 мин. После охлаждения проб регистрировали оптическую плотность. 

Измерение интенсивности окраски осуществляли спектрофотометрически, используя ИФА-
анализатор ELx80 (США). Результаты выражали в условных единицах оптической плотности на 
1 мл плазмы. Полученные данные подвергали статистической обработке методом вариационной 
статистики с применением пакета программ STATISTICA 6.0. Достоверными считали различия 
по отношению к контролю при Р < 0,05.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что при экспериментальном СД на 21-е сутки 
после введения стрептозотоцина наблюдался достоверный рост уровня глюкозы: 6,7 ± 0,2 ммоль/л  
в контрольной группе и 11,9 ± 0,3 ммоль/л в эксперименте. Динамика изменения уровня глюкозы 
крови у животных контрольной и экспериментальной групп представлена на рис. 1. 

Уровень спонтанно окисленных белков (АФГ) у животных контрольной группы находился  
в пределах 0,017 ± 0,001 ед. опт. пл/мл плазмы, количество КФГ составляло 0,114 ± 0,02 ед. опт. 
пл/мл плазмы, содержание ОД – 0,025 ± 0,001 ед. опт. пл/мл плазмы.

При СД отмечали достоверное увеличение уровня показателей ПОБ: АФГ – на 23,52 %, КФГ –  
на 60,53, ОД – на 36,0 % (по сравнению с контролем), что указывает на активирование процесса 
перекисного окисления в белках.

Скорее всего, усиление процесса перекисного окисления белков при СД связано с развитием 
эндогенного токсикоза. Это утверждение согласуется с результатами, полученными в работах 
других авторов [7]. В частности, было установлено, что окислительная модификация молекул 
белков имеет прямое отношение к механизмам токсической гибели клетки. Сами продукты это-
го процесса, так же как и продукты ПОЛ, обладают цитотоксическим действием, результатом 

Рис. 1. Содержание глюкозы в плазме крови крыс с экспериментальным сахарным диабетом (Мср ± mср). 
* – достовер-

ное отличие от контроля (Р < 0,05)
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которого является нарушение молекулярно-биологических реакций в клетке (репликации  
и транскрипции) [9]. Это в свою очередь запускает механизм развития таких патологических со-
стояний, как опухолевое перерождение клетки, снижение иммунной функции, повреждение ге-
патобилиарной и сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма [6]. 

У крыс линии SHR произошло снижение количества как АФГ, так и КФГ (на 11,77 и 26,32 % 
соответственно) по отношению к контрольным значениям. Содержание ОД у этой группы жи-
вотных также было снижено (на 16 %). Полученные в этой серии экспериментов данные, с нашей 
точки зрения, свидетельствуют о возможном развитии адаптивно-приспособительных реакций  
в организме, направленных на устранение гипоксии клеток и тканей, которая характерна для АГ. 
Изменения содержания показателей ПОБ в плазме крови во всех экспериментальных группах 
представлены в таблице и на рис. 2. 

Изменения показателей перекисного окисления белков в плазме крови нормо-, гипертензивных крыс  
и у животных с экспериментальным сахарным диабетом (Мср ± mср), ед. опт. пл/мл плазмы

Группа Общие динитрофенилгидразоны Спонтанно окисленные
альдегидгидразоны Кетонфенилгидразоны

Контроль 0,025 ± 0,001 0,017 ± 0,001 0,114 ± 0,02
Артериальная гипертензия 0,021 ± 0,001* 0,015 ± 0,001* 0,084 ± 0,05*

Сахарный диабет 0,034 ± 0,002* 0,021 ± 0,002* 0,183 ± 0,013*

П р и м е ч а н и е. *– достоверные отличия от контроля (Р < 0,05).

Рис. 2. Изменения показателей перекисного окисления белков в плазме крови нормо-, гипертензивных крыс и в плаз-
ме крови животных с экспериментальным сахарным диабетом (Мср ± mср). 

* –  достоверное отличие от контроля 
(Р < 0,05)
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Заключение. Таким образом, анализ полученных данных показал, что процесс ПОБ в крови 
экспериментальных животных при изучаемых патологических состояниях имеет разную на-
правленность: он усиливается при СД и ослабляется при АГ. 

Для выяснения механизмов такой реакции необходимо продолжить исследование активно-
сти ПОБ на модели «АГ + СД». Однако сопряженность СД с высоким риском развития сердечно-
сосудистых осложнений и стимулирование этой сочетанной патологии окислительными про-
цессами не вызывают сомнений. 

Таким образом, характер перекисного окисления белков может быть одним из ранних инди-
каторов повреждения ткани, что обосновывает дальнейшее изучение роли свободнорадикальной 
модификации белков в биохимических процессах становления и прогрессирования различных 
патологических состояний, в частности артериальной гипертензии и сахарного диабета, а также 
возможность использования данного механизма в диагностике различных состояний организма.

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных 
исследований.
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E. I. KALINOVSKAYA, S. B. KONDRASHOVА, E. V. BLAGUN, L. V. PAVLOVETS 

PEROXIDATION STATE OF PLASMA PROTEINS IN RATS WITH DIABETES MELLITUS  
AND ARTERIAL HYPERTENSION

Summary

The peroxidation state of plasma proteins in rats with diabetes mellitus and arterial hypertension was studied. Data 
showed that the process of peroxidation of plasma proteins in experimental animals is multidirectional in the studied patho-
logical state. It increases at diabetes mellitus and goes down at arterial hypertension. Thus, the nature of peroxidation of 
plasma proteins can be one of the early indicators of tissue damage, which justifies a further investigation of the role of free 
radical modification of proteins in the biochemical mechanisms of the formation and progression of various pathological 
states such as diabetes mellitus and arterial hypertension, as well as the use of this mechanism in the diagnosis of different 
organism states.
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ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В СА1 ОБЛАСТИ ГИППОКАМПА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ГИПОКСИИ IN VITRO 
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2Белорусский государственный университет физической культуры, Минск, Беларусь

(Поступила в редакцию 01.08.2014)

Введение. Флуктуации содержания кислорода (рО2 от 1–2 до 80–85 мм рт. ст.), постоянно 
происходящие в ткани мозга, связаны с непрерывным обменом метаболитами в процессе функ-
циональной активности [4]. При снижении напряжения кислорода в нервной ткани может разви-
ваться ишемия, которая, повреждая клетки мозга [24, 27], вызывает ослабление возбудимости 
некоторых нейронов и изменение микрогемодинамики [10, 31]. Обоснована гипотеза о том, что 
физиологическое старение и развитие таких патологий, как сердечная недостаточность, нейроде-
генеративные заболевания и рак, характеризуются оксидативным стрессом и митохондриальны-
ми повреждениями, обусловленными нарушением взаимодействия между отдельными компо-
нентами дыхательных суперкомплексов [6, 21, 24, 34]. Процессы, ведущие к накоплению ионов 
Са2+ в клетке при ишемии-гипоксии (энергетический дефицит, изменения активного ионного 
транспорта, глутаматная эксайтотоксичность, оксидативный стресс), сопровождаются повыше-
нием уровня NO [19]. В нервной системе NO участвует в развитии, созревании и старении мозга, 
в процессах обучения и памяти [1, 22, 26, 33]. На фоне церебральной ишемии NO участвует в ре-
гуляции внутриклеточной концентрации ионов Са2+, вовлекается в регулирование рН, активи-
руя растворимую гемсодержащую гуанилатциклазу и АДФ-рибозилтрансферазу [12, 15]. 
Установлено, что при возрастании концентрации Ca2+ происходит активация трансмембранного 
сигнального каскада группы пептидов семейства Wnt и выброс NO, который располагается на 
NMDA-рецепторах [17, 28].

Первыми на ишемически-гипоксическое поражение головного мозга реагируют астроциты, 
затем в процесс вовлекаются эндотелиоциты и нейроны [9, 16]. Глиальные и нервные клетки 
плотно упакованы, а их мембраны содержат ионные каналы, рецепторы нейромедиаторов, насо-
сы, транспортирующие ионы и транспортеры аминокислот, что определяет возможность дина-
мического взаимодействия между ними [23, 29]. При высвобождении NO повреждаются 
коннексины астроглии [16] и нарушаются нейрон-глиальное метаболическое сопряжение [23] и 
глио-васкулярный контроль [29]. Изменение концентрации NO при острой церебральной ише-]. Изменение концентрации NO при острой церебральной ише- NO при острой церебральной ише-
мии может иметь как отрицательное, так и положительное влияние на исход гипоксического воз-
действия, поскольку в патофизиологических механизмах нарушения церебрального кровотока 
принимают участие разные формы синтаз NO: nNOS, еNOS iNOS [21, 22, 30]. При снижении со-NO: nNOS, еNOS iNOS [21, 22, 30]. При снижении со-: nNOS, еNOS iNOS [21, 22, 30]. При снижении со- [21, 22, 30]. При снижении со-[21, 22, 30]. При снижении со-
держания кислорода в ткани мозга, интенсивных или анаэробных физических нагрузках, сахар-
ном диабете, гипертонии, атеросклерозе, воспалительных заболеваниях, а также росте злокаче-
ственных новообразований монооксид азота становится модулятором многих патологических 
процессов [4, 20, 23, 29, 30, 32]. В связи с этим изучение патогенеза и способов нивелирования 
последствий снижения напряжения кислорода в нервной ткани представляется важным как с на-
учной, так и с практической точки зрения [8, 17, 34]. 

Цель исследования – уточнение механизмов структурно-функциональных изменений в СА1 
области гиппокампа в условиях гипоксии in vitro и оценка роли NO в этих процессах.
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Материалы и методы исследования. Эксперименты проведены на переживающих срезах 
гиппокампа 4-недельных крысят (n = 30). Животных декапитировали, после чего головной мозг 
помещали в охлажденный до 3 °С раствор искусственной цереброспинальной жидкости (ИЦСЖ). 
Срезы мозга толщиной 400 мкм инкубировали в течение 40 мин при температуре 20 °С в раство-
ре ИЦСЖ, который насыщали карбогеном (95 % O2 и 5 % CO2). Исследовали способность нейро-
нов срезов гиппокампа реагировать на электрическую стимуляцию при снижении напряжения 
кислорода в перфузируемом растворе ИЦСЖ с 95 до 21 %. Поскольку в срезах мозга отсутству-
ют функционирующие кровеносные сосуды, процесс доставки кислорода при замене карбогена 
на атмосферный воздух нарушается. Параметры стимуляции подбирали таким образом, чтобы 
популяционные спайки (ПС) начинали формироваться в stratum pyramidale СА1 области гиппо-
кампа, а возбуждающие постсинаптические потенциалы (ВПСП) – в stratum radiatum. Данные 
обрабатывали с помощью программы NFS view. Для регистрации сигналов использовали аппа-
ратно-программный комплекс для исследования электрической активности нейронов. Прог- 
раммное обеспечение, контролирующее работу системы, реализовано под управлением опера-
ционной системы QNX Neutrino. Регистрацию вызванных ответов проводили с помощью вне-QNX Neutrino. Регистрацию вызванных ответов проводили с помощью вне- Neutrino. Регистрацию вызванных ответов проводили с помощью вне-Neutrino. Регистрацию вызванных ответов проводили с помощью вне-. Регистрацию вызванных ответов проводили с помощью вне-
клеточного игольчатого вольфрамового микроэлектрода с размером неизолированной области 
около 50 мкм. Регистрирующий микроэлектрод размещали в слое stratum radiatum СА1. 
Внеклеточную стимуляцию осуществляли через монополярный вольфрамовый микроэлектрод  
с размером неизолированной области около 100 мкм. Каждый стимулирующий импульс вклю-
чал отрицательную и положительную фазы, интервал составлял 20 с, амплитуда – 20–30 мкА, 
частота – 0,05 Гц, длительность стимула – 0,2 мс, межимпульсный интервал 10 мс [3]. Во всех 
электрофизиологических опытах на срезах гиппокампа начальным тестовым воздействием была 
гипоксия с регистрацией при этом ВПСП и ПС. Ответы на тестовую гипоксию в последующем 
сравнивалии с реакцией нейронов гиппокампа после перфузии срезов мозга ингибиторами или 
донорами NO-синтазы (L-NAME или L-аргинин). 

Срезы гиппокампа 4-недельных крысят в первой серии исследований (n = 5) инкубировали  
в искусственной цереброспинальной жидкости с добавлением карбогена. Условия ишемии во 
второй серии исследований формировали путем последующего отмывания слайсов в течение  
5 мин (n = 5) или 10 мин (n = 5) в искусственной цереброспинальной жидкости без добавления 
карбогена. Все срезы орошали раствором Рингер–Локка, затем погружали в 4 %-ный раствор 
глютаральдегида, приготовленный на фосфатном буфере (рН 7.2). Далее, используя стандарт-
ную методику Н. Н. Боголепова [2], получали материал для электронно-микроскопического ана-
лиза. После нарезки на ультрамикротоме фирмы LKB срезы контрастировали цитратом свинца 
по методу Рейнольдса и просматривали под электронным микроскопом JEM-100 CX.

Результаты и их обсуждение. Анализ изменений структуры СА1 области гиппокампа по-
сле моделирования 5–10-минутной гипоксии. В норме нейропиль пирамидного слоя гиппокампа 
4-недельных крысят характеризуется сочетанием пучков миелиновых и безмиелиновых волокон 
различного калибра, тончайших аксонных ветвей, нервных и глиальных элементов различной ве-
личины. Среди этих структур фрагментарно встречаются межнейрональные связи в форме кон-
тактов пресинаптических аксонных терминалей с сомой нейронов, а также с крупными и мелкими 
ветвями дендритов или концевыми расширениями последних – шипиками. Контуры ядерной и 
клеточной мембран нейроцитов ровные, гладкие, без отличительных выступов (рис. 1). В преси-
наптических терминалях доминируют прозрачные пузырьки, иногда с примесью единичных гра-
нулярных. В дендритах отчетливо заметны микротрубочки, митохондрии. Нейроны в stratum 
pyramidale отличаются друг от друга разной насыщенностью цитоплазматическими органеллами 
и поэтому имеют не всегда одинаковую электронную плотность и выглядят более или менее тем-
ными. Для глиальных клеток характерны высокая электронная плотность ядра и узкий ободок 
цитоплазмы, а для их отростков – присутствие митохондрий, нейрофиламентов, гранул гликогена 
(рис. 1). Капилляры в подавляющем большинстве случаев имеют небольшой просвет и местами 
утолщенный эндотелий с незначительным количеством пиноцитозных пузырьков.

После моделирования 5-минутной гипоксии в нейропиле гиппокампа выявляются электрон-
ноплотные нервные клетки, плотно окруженные глиальными клетками и их отростками, а также 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



84

большие темные фрагменты цитоплазмы нейронов и дендриты. Визуализируются предшеству-
ющая активация набухшей с фрагментированными отростками астроглии, а также амебоидная 
структура клеток микроглии. Все эти элементы в разной степени имеют синаптические контак-
ты с аксонными терминалями (рис. 2).

Для капиллярной части сосудистого русла характерна тесная связь функционирования ней-
ронов и глиальных клеток (астроцитов, олигодендроглии и микроглии). Ряд исследователей рас-
сматривают их как единый структурно-функциональный комплекс – нейроваскулярную едини-
цу [5, 9, 23, 29]. В норме стенка капилляра состоит из плотно соединенных между собой эндоте-

Рис. 1. Фрагмент ультраструктуры нейропиля гиппокампа 4-недельного крысенка. Н – сома нейрона, Я – ядро, ПА – 
пресинаптическая аксонная терминаль, Д – дендрит, Ш – шипик дендрита, Г – глия (астроцит), МТ – микротрубоч-

ки, М – митохондрии, ГГ – гранулы гликогена 

Рис. 2. Ультраструктура фрагмента нейропиля гиппокампа после 5-минутной гипоксии. Г – элементы астроцитар-
ной глии. ×9000
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лиальных клеток, перицитов и базальной мембраны, к которой прилежат ножки астроцитов. 
Основным механизмом изменения просвета капилляра является сократительная активность пе-
рицита, возникающая вследствие наличия в его цитозоле актина, миозина и тропонина, а также 
жесткой фиксации перицита к эндотелиальной трубке при помощи фибронектина. Перициты де-
монстрируют высокую чувствительность к гипоксии, реагируя на нее стойким сокращением и 
сужением капилляра. Гипоксия ведет к активации перекисного окисления липидов, нефермента-
тивной реакции между выделяемым оксидом азота и супероксид ионом с формированием перо- 
ксинитрита, который в свою очередь снижает выделение из астроцита монооксида азота, что до-
полнительно поддерживает перицит в спазмированном состоянии [5, 7, 8, 32].

После моделирования 10-минутной ишемии активация ультраструктуры элементов микро-
циркуляторного русла проявляется наличием перицитов, прилегающих к эндотелиальным клет-
кам со стороны наружной мембраны. Внутриклеточное пространство глиальных клеток, как и 
эндотелиоцитов, имеет высокую степень электронной плотности. В то же время в околососуди-
стом пространстве зафиксированы очаги деструкции и лизис элементов нейропиля (рис. 3), уве-
личение числа клеток и отростков глиальной ткани. Отсутствие функциональной гиперемии 
свидетельствует о том, что данное воздействие не инициирует процесс деструкции. Отли- 
чительной чертой служит заметное количество активных синапсов с многочисленными везику-
лами в пресинаптических аксонных окончаниях (рис. 4). Особенно заметно увеличивается коли-
чество дендритов и шипиков малого размера, имеющих круглую, овальную или вытянутую по 
длине форму и высокую электронную плотность. Эти образования могут плотно контактиро-
вать с аксонными терминалями, как бы «оплетая» их почти по всей окружности и образуя с 
ними синаптические контакты. В нейропиле гиппокампа выявляются электронноплотные эле-
менты и измененные синапсы, а в периваскулярном пространстве – очаги лизиса элементов ней-
ропиля. Наблюдается лизис глиального вещества до 32,3 % площади (рис. 5), что не характерно 
для интактной структуры нейропиля. Следует отметить факт появления нейроцитов с признака-
ми апоптоза. Так, при увеличении времени резко возрастает число разрушенных элементов и 
дегенеративных изменений структуры нервной ткани. Вероятно, это связано с использованием 
резервных возможностей внутри- и внеклеточных органелл и структур, что в определенной сте-

Рис. 3. Ультраструктура сосуда и околососудистого пространства гиппокампа после 10-минутной гипоксии. ПС – 
просвет сосуда, ЭК – эндотелиальная клетка, ПЦ – перицит, АТ – аксонные терминали, ГТ – глиальная ткань, ОЛ – 

очаги лизиса. ×7200
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пени нивелирует вызываемые гипоксией повреждения нервной ткани и в первую очередь по-
вреждение синапсов – самых чувствительных нервных приборов и элементов, осуществляющих 
межнейронные взаимосвязи. 

Таким образом, наличие многочисленных синаптических контактов с сохраненной структу-
рой пре- и постсинаптических зон и накопление синаптических везикул после моделирования 
5–10-минутной гипоксии свидетельствует о том, что наряду с деструктивными процессами про-
исходит повышение синаптической активности.

Анализ особенностей вызванных потенциалов в СА1 области гиппокампа после модели-
рования 5-минутной интервальной гипоксии. Установлено, что протекторный эффект гипоба-
рической гипоксии в режиме прекондиционирования достигается не за счет длительной адапта-
ции к условиям разреженного воздуха, а в результате быстрой активации защитных механизмов 
мозга [6]. Повторяющиеся кратковременные гипоксические эпизоды, не вызывая необратимого 
повреждения пирамидных нейронов поля СА1 гиппокампа мозга крысы, способны индуциро-

Рис. 4. Ультраструктура фрагмента нейропиля гиппокампа: ДА1 – грубая деструкция аксонного окончания; ДА2 – ак-
сонная терминаль, находящаяся на начальной стадии дегенерации; А – аксон; Д – дендриты, Ш – шипик дендрита. 

×10 000

Рис. 5. Вызванные ответы в СА1 области гиппокампа при раздражении коллатералей Шаффера: 1 – амплитуда 
(мкВ) возбуждающего постсинаптического потенциала (пунктирная линия) и популяционного спайка (сплошная 
линия) на 130, 140 и 150-й минутах наблюдения после 5 мин гипоксического стимула; 2 – амплитуда возбуждающе-
го постсинаптического потенциала и популяционного спайка на 20, 40, 70, 100 и 130-й минутах после 5 мин гипок-
сического стимула. Темные квадраты – возбуждающий постсинаптический потенциал, светлые квадраты – попу-

ляционный спайк
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вать в этих нейронах такие долговременные формы функциональной нейропластичности, как 
быстрое гипоксическое прекондиционирование и устойчивая постгипоксическая гипервозбуди-
мость нейронов [18, 25]. Отмечено, что однократный 5-минутный эпизод ишемического прекон-
диционирования за 24 ч до моделирования тестовой ишемии обеспечивает значимый нейропро-
тективный эффект, выражающийся в снижении неврологического дефицита и сохранении жиз-
неспособности нейронов поля СА1 гиппокампа [14]. После 12-минутной однократной общей 
ишемии головного мозга выявлено несколько морфологических типов микроглиоцитов в ин-
тактном гиппокампе. Появление их новых форм объясняют как реакцию на повреждение нейро-
нов, вызванное ишемией. Полагают, что изменение в общей популяции микроглиоцитов гиппо-
кампа связано с активацией их функции [7]. 

В условиях 5-минутного действия гипоксического фактора происходит снижение амплитуды 
ответов на уровне входа (input) информации к нейронам СА1 области, что сопровождается крат- 
ковременным (на протяжении нескольких секунд) возрастанием амплитуды ответов в аксональ-
ном участке СА1 области гиппокампа, т. е. на уровне выхода (output) сигналов из популяции 
клеток этой области гиппокампа (рис. 5, 1). Первым ответом при многократном повторении ги-
поксии in vitro на каждое предъявление гипоксического стимула был резкий рост амплитуды ПС 
и только затем ее снижение (рис. 5, 2). При анализе электронограмм после моделирования интер-
вальной гипоксии, как правило, выявляется увеличение числа клеток и отростков глиальной 
ткани.

Анализ влияния L-NAME и L-аргинина на характер вызванных потенциалов СА1 области 
гиппокампа при моделировании 5-минутной гипоксии. Перфузия блокатора синтазы моноокси-
да азота L-NAME на фоне действия гипоксического стимула (с 40-й по 60-ю минуту) улучшает 
условия для формирования вызванных ответов (рис. 6, а). С другой стороны, после перфузии 
L-аргинина (со 110-й по 120-ю минуту), который является предшественником NO, резко ослабля-
ется амплитуда ответов при предъявлении гипоксического теста (кривая ответа со 140-й по 160-ю 
минуту) и приводит к резкому ухудшению условия формирования ВПСП и ПС (рис. 6, а). На  
рис. 6, б моделирование 5-минутной гипоксии не вызвало значимых изменений амплитуд вызван-
ных ответов в СА1 области гиппокампа после предварительного введения L-NAME. Можно пред-
положить, что в условиях кратковременного гипоксического теста для нейронов создаются луч-
шие условия для формирования вызванных ответов при снижении содержания монооксида азота 
в ткани мозга. И наоборот, экспериментальное повышение уровня NO в ишемизированных тка-
нях мозга сопровождается ослаблением вызванных ответов нейронов гиппокампа.

Рис. 6. Вызванные ответы в СА1 области гиппокампа при раздражении коллатералей Шаффера: а – амплитуда (мкВ) 
возбуждающего постсинаптического потенциала и популяционного спайка на 10-й (1), 40-й (2), 70-й (3) 140-й (5) ми-
нутах наблюдения после 5 мин гипоксического стимула (2– начало перфузии L-NAME (50 мкг/мл) в условиях гипок-
сии на 40-й минуте, 4 – начало перфузии L-аргинина (50 мкг/мл) на 100-й минуте); б – амплитуда (мкВ) возбуждаю-
щего постсинаптического потенциала и популяционного спайка на 10-й  минуте наблюдения (1) после 5 мин гипок-
сического стимула (2 – начало перфузии L-NAME (50 мкг/мл) в условиях гипоксии на 30-й минуте). Темные квадра- 

ты – возбуждающий постсинаптический потенциал, светлые квадраты – популяционный спайк
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Таким образом, решающим фактором, ведущим к блокаде вызванных ответов в СА1 области 
гиппокампа является гипоксический стимул. Усиление активности нейроваскулярной единицы 
приводит к возобновлению феномена функциональной гиперемии. Это повышает эффектив-
ность работы нейронов и нивелирует относительную ишемию активно функционирующих об-
ластей мозга, позволяя тем самым корректировать когнитивные нарушения на ранних стадиях 
нейродегенеративных заболеваний и отсрочить наступление выраженного дефекта.

Использование доноров NO и ингибиторов синтаз монооксида азота при моделировании 
локальной ишемии головного мозга и развитии инфаркта мозга приводит к достаточно проти-
воречивым результатам. По итогам ЭПР-анализа, под действием неселективного блокатора 
NO-синтазы (L-NNA) в дозе 25 мг/кг уровень NO в крови крыс линии Крушинского–
Молодкиной снижается в 2,5 раза, при этом увеличивается число внутримозговых кровоизли-
яний [13]. В раннем периоде ишемического повреждения мозговых структур участие NO пре-
пятствует запуску апоптотических процессов гибели нейронов, в экспериментах показана воз-
можность коррекции уровня монооксида азота при помощи ингибиторов синтаз NO [14, 21, 28, 
32]. Известно, что еNOS, ассоциированная с кавеолином, локализована на внутренней поверх-
ности плазматической мембраны эндотелиальных клеток [8]. При нарушении ультраструкту-
ры эндотелиальных клеток вытесненная из комплекса с кавеолином еNOS активируется, об-
разуя небольшое количество оксида азота, который понижает концентрацию внутриклеточно-
го кальция, предохраняя нервные клетки от последствий эксайтотоксичности. Однако наличие 
повреждений нейронов позволяет предположить, что в данных условиях эксперимента NO 
проявляет токсические свойства за счет избыточной наработки с помощью нейрональной NO-
синтазы, вызванной глутаматной стимуляцией. С помощью метода ЭПР-анализа в гиппокампе 
обнаружено снижение содержания NO в несколько раз через 72 ч после моделирования ише-
мического инсульта in vivo [11]. Изменения ультраструктуры эндотелия микрососудов СА1 об-
ласти гиппокампа являются триггерным механизмом защитных реакций по типу «борьба–бег-
ство» и выбора либо нейропротекторного, либо нейродегенеративного способа ответа на по-
вреждающий стимул. Полученные данные поддерживают гипотезу о том, что в защитной 
реакции на ишемические повреждения мозга при выборе клетками эндотелия синтаз моноок-
сида азота значительную роль играют процессы, протекающие в нейроваскулярных единицах 
и сайтах нейрон-глиального сопряжения.

Заключение. При гипоксии, сопровождающейся формированием деструктивных явлений, в 
первые секунды и минуты наблюдаются функциональные сдвиги – рассогласование входа (input) 
и выхода (output) в популяции нейронов гиппокампа. Поток входной информации снижается, но 
интенсивность сигналов от популяции клеток СА1 области гиппокампа возрастает. Стимулом 
для увеличения сигнализации от нейронов СА1 области гиппокампа является гипоксический 
фактор с последующим развитием каскада нейрохимических дисрегуляторных процессов. 
Установлено, что этот «взрыв выходящей активности» не контролируется обратной связью (вхо-
дом), представляющей собой типичный механизм сервоконтроля функций, сформированный в 
процессе эволюции. 

Получила подтверждение и гипотеза о последовательном характере развития патологическо-
го процесса в нервной ткани, начальным звеном которого являются изменения нейровазального 
и нейрон-глиального взаимодействия и повышение синаптической активности, о чем свидетель-
ствуют многочисленные синаптические контакты с сохраненной структурой пре- и постсинап-
тических зон и накопление синаптических везикул.

Таким образом, не только в норме, но и при резком снижении напряжения кислорода в ткани 
мозга NO контролирует input-output процессы в популяциях клеток, расположенных в СА1 об-
ласти гиппокампа. Полученные данные о восстановлении баланса input-output взаимоотноше-
ний в популяции клеток гиппокампа после ингибирования NO синтаз свидетельствуют о целе-
сообразности блокады избыточной продукции NO при ослаблении доставки кислорода к различ-
ным участкам мозга.
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S. G. PASHKEVICH, Yа. A. PESOTSKAYA, A. A. DENISOV, L. E. ROZNOVA, A. A. EMELIANOVA

ELECTROPHYSIOLOGICAL AND ULTRASTRUCTURAL CHANGES  
IN THE HIPPOCAMPAL AREA CA1 BY MODELING HYPOXIA IN VITRO

Summary

The investigation of signal transfers under the influence of an oxygen level reduction associated with the purpose of their 
correction is shown experimentally. Thirty hippocampus slices related to the four week old rats (n = 10) were made. The in-
crease in the synaptic activity during the registration of the inducted responses and the hippocampus CA1 ultra structure was 
obtained in the 5–10 min modeling of hypoxia. Further, the enhancement was found to be the result of the perfusion on the 
background of the L-NAME hypoxic stimulus action (50 µg/ml), while the L-arginine (50 µg/ml) acted as a rapid decrease in 
the amplitude of inducted responses. The balance recovery of the input-output ratio of hippocampus cell popularity after the 
inhibition of NO synthase is presented. From the above mentioned data the expediency of inhibition of the excessive NO pro-
duction correlated with the weakening of oxygen delivery to different parts of brains is evaluated.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



90
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(Поступила в редакцию 03.09.2014)

Введение. Важным достижением в изучении проблемы роста заболеваемости и смертности 
от сердечно-сосудистой патологии и сахарного диабета стала разработка концепции метаболи-
ческого синдрома (МС) – сложного комплекса нарушений обмена веществ, в основе которых ле-
жит инсулинорезистентность и компенсаторная гиперинсулинемия и который обуславливает 
чрезвычайно высокий суммарный риск развития ишемической болезни сердца (ИБС) и дру-
гих заболеваний, связанных с атеросклерозом [1]. В 2005 г. опубликован «Консенсус 
Международной диабетической федерации о всемирном определении метаболического синдро-
ма», в соответствии с которым компонентами МС являются центральное (абдоминальное) ожи-
рение (окружность талии более 94 см у мужчин-европеоидов, более 80 см у женщин-европеои-
дов или этнически специфичные величины для представителей других рас); повышение уровня 
триглицеролов более 1,7 ммоль/л; снижение холестерола липопротеинов высокой плотности у 
мужчин менее 1,0 ммоль/л, у женщин менее 1,3 ммоль/л; повышение артериального давления 
более 130/85 мм рт. ст.; повышение уровня глюкозы в плазме натощак более 5,6 ммоль/л или ра-
нее диагностированный сахарный диабет второго типа. В современное представление о МС на-
ряду с классическими компонентами включены гиперурикемия, повышение свертываемости 
крови, гипофибринолиз, микроальбуминурия [2].

В ряде исследований показано, что ИБС в сочетании с МС протекает более агрессивно, что 
подтверждается высокой частотой таких осложнений, как острый коронарный синдром и острый 
инфаркт мозга. Смертность пациентов с МС в 4–7 раз выше, чем людей с нормальным артери-
альным давлением без МС [3]. Наибольшая частота МС наблюдается у лиц пожилого возраста, 
хотя значительный рост заболеваемости отмечается в среднем возрасте на фоне увеличения мас-
сы тела. По результатам исследований CARDIA, проведенном в 1985–2001 гг. (обследовано 4192 
человека в возрасте 18–30 лет),  при увеличении массы тела на 4,5 кг риск развития МС возрас-
тает на 23 % [4]. Однако, несмотря на стремительное развитие методов диагностики, совершен-
ствование алгоритмов профилактики и лечения, ИБС и цереброваскулярная патология остаются 
ведущими проблемами в структуре заболеваемости и смертности в развитых странах мира. 

В литературе последнего десятилетия широко обсуждается вопрос о роли дисбаланса в си-
стеме окислители–антиоксиданты как одного из этиопатогенетических факторов многих заболе-
ваний [5–8]. На основании многочисленных данных литературы можно предположить, что из-
менения в этой системе носят общепатологическую закономерность [9]. Несмотря на огромное 
количество работ, посвященных исследованиям как системы антиоксидантной защиты, так и 
процессов окисления, вопрос о роли данных нарушений в патогенезе метаболических наруше-
ний остается открытым. На примере мембран эритроцитов видно, что их функционирование мо-е мо-мо-
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жет усугубляться интенсификацией процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и метге-
моглобинообразованием, а это может приводить к модификации структурно-функционального 
состояния мембран клеток и, как следствие, к изменению деформируемости эритроцитов и на-
рушению микроциркуляции крови в различных органах человека. 

Цель работы – провести сравнительный анализ состояния антиоксидантной системы (АОС) 
защиты эритроцитов, а также общей антиоксидантной активности (ОАА) плазмы крови и физи-
ко-химических свойств клеточных мембран у пациентов с полным метаболическим синдромом, 
острой ишемией повреждения мозга (ОИМ) и дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭП).

Материалы и методы исследования. В работе использована периферическая кровь пациен-
тов с МС (n = 25), клиническое обследование и наблюдение которых проведено в УЗ «4-я городская 
клиническая больница» г. Минска, а также пациентов с ОИМ (n = 27) и ДЭП (n = 15), проходивших 
лечение в Больнице скорой медицинской помощи г. Минска. В качестве контрольной группы была 
использована периферическая кровь практически здоровых доноров (n = 20), полученная из ГУ 
«Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий» 
Минздрава Республики Беларусь. В качестве консерванта использовали гепарин. 

Эритроциты отделяли от плазмы путем центрифугирования крови при 2000 g 10 мин и триж-
ды отмывали в 155 мМ NaCl. Эритроцитарные мембраны выделяли по методу Доджа [10], кон-
центрацию белка в них измеряли по модифицированному методу Лоури [11].

Активность супероксиддисмутазы (СОД) определяли по методу, основанному на окислении 
кверцетина [12], активность глутатионпероксидазы (ГП) – по методу [13], каталазы – по методу 
[14], уровень восстановленного глутатиона (GSH) – по методу Эллмана [15]. 

Измерение ОАА плазмы крови проводили с помощью коммерческого набора Antioxidant 
assay kit (Sigma, США) по протоколу, описанному в работе [5]. Об изменении физического состо-
яния мембран эритроцитов судили по параметрам флуоресценции липофильных зондов – поля-
ризации флуоресценции (Р) 1-(4-триметиламмоний-фенил)-6-фенил-1,3,5-гексатриена (ТМА-
ДФГ, Sigma) [16] и генерализованной поляризации (GP) флуоресценции 6-додеканол-2-
диметиламинонафталена (лаурдана, Sigma) [17]. Для этого изолированные мембраны 
эритроцитов обследованных групп пациентов инкубировали с 1,5 мкМ раствором ТМА-ДФГ  
и 2 мкМ раствором лаурдана в течение 15 мин при t = 37 °C и 10 мин при t = 20 ± 2 °C соответ-C соответ- соответ-
ственно. Измерение флуоресценции ТМА-ДФГ, встроенного в мембраны эритроцитов, и расчет 
параметра P проводили по методу, описанному в работе [16], а GP лаурдана рассчитывали по 
формуле: GP = (I440–I490)/(I440+I490), где I440 и I490 – интенсивности флуоресценции при длинах 
волн 440 и 490 нм соответственно [17].

Флуоресцентные измерения проводили на спектрофлуориметре СМ2203 («СОЛАР», 
Беларусь), а спектрофотометрические – на спектрофотометре Specord M-40 (Германия) и уни-
версальном анализаторе VICTOR2™ (Perkin Elmer, США).

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

Результаты и их обсуждение. Известно, что наиболее важным элементом системы глутати-
она является ГП, которой принадлежит основная роль в утилизации липидных гидроперекисей 
и перекиси водорода [18]. Результаты проведенных нами исследований показали, что в эритро-
цитах пациентов исследуемых групп патологий (МС, ОИМ и ДЭП) не происходило достоверных 
изменений активности этого фермента по сравнению с таковой в контрольной группе (рис. 1, а). 
Несмотря на это, наблюдалась разнонаправленная тенденция к изменению активности ГП: у па-
циентов с ДЭП прослеживалась тенденция к снижению, а у пациентов с МС – к повышению ак-
тивности ГП по сравнению с группой условно здоровых лиц. Однако активность каталазы, функ-
ция которой заключается также в утилизации перекиси водорода, у пациентов всех обсследован-
ных групп была существенно снижена (в среднем на 35–45 %, р < 0,001) по сравнению  
с контролем (рис. 1, б). Как известно, в эритроцитах при высокой скорости образования переки-
си водорода преобладает активность ГП, а при низкой скорости образования H2O2 защитное дей-
ствие оказывает в основном каталаза [18]. В то же время содержание GSH – главного низкомоле-GSH – главного низкомоле- – главного низкомоле-
кулярного антиоксиданта эритроцитов – было достоверно снижено (в среднем на 20 %, р < 0,05) 
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только в эритроцитах пациентов с ОИМ (рис. 1, в). Еще одним важным компонентом антиокси-
дантной защиты эритроцитов является СОД, которая на 90 %  локализована в цитозоле клетки и 
играет важнейшую роль в защите клетки от токсического действия анион-радикала, образуя при 
этом перекись водорода. Как видно из рис. 1, г, достоверного изменения активности СОД в эри-
троцитах периферической крови пациентов с ОИМ и ДЭП по сравнению с условно здоровыми 
донорами не обнаружено. В то же время в группе пациентов с МС наблюдалась тенденция к ак-
тивации этого фермента (рис. 1, г). 

      

       

Рис. 1. Состояние системы антиоксидантной защиты эритроцитов у пациентов с полным метаболическим синдро-
мом (МС), острым ишемическим повреждением мозга (ОИМ), дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭП) и условно 
здоровых доноров (контроль): активность глутатионпероксидазы (а), каталазы (б), супероксиддисмутазы (г) и уро-
вень восстановленного глутатиона (в). Данные представлены как Xср ± sd, * – различия по сравнению с контролем 

достоверны (p < 0,05); ** – р < 0,001
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Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что у пациентов с ОИМ, ДЭП  
и с МС в эритроцитах периферической крови активность ферментов антиоксидантной системы 
носит разнонаправленный характер.

Как известно, живые организмы имеют сложную развитую антиоксидантную сеть, которая 
противостоит действию активных форм кислорода, при этом плазма крови является сложной 
химической системой в отношении антиоксидантной активности. Неферментативные антиокси-
данты, такие как альбумин, α-токоферол, аскорбиновая кислота, мочевая кислота, глутатион, би-
лирубин и флавоноиды, формируют сеть плазменных антиоксидантов, изучение которых явля-
ется необходимым при оценке антиоксидантного статуса организма человека in vivo [19], важ-
ным при мониторинге клинического статуса пациента и решении вопроса о целесообразности 
применения антиоксидантных препаратов [20]. Однако наличие большого количества антиокси-
дантов в плазме затрудняет изучение каждого из них в отдельности. По этой причине в послед-
нее десятилетие предложены самые разнообразные методы интегральной оценки общей антиок-
сидантной активности биологических жидкостей, но наиболее удачным считается метод тро-
локс-эквивалент антиоксидантной активности (ТЭАА), основанный на модельной системе 
метмиоглобин–Н2О2–АБТС–тролокс [21]. 

Следующим этапом данной работы явилось определение ОАА плазмы крови (единицей из-
мерения ОАА явился ТЭАА в мМ/л) у пациентов с диагнозами МС, ОИМ и ДЭП. Как видно из 
рис. 2, наблюдалось достоверное (p < 0,05) увеличение ОАА плазмы крови на 25–30 %  у пациен-
тов с МС, которая составила в ТЭАА 0,867 ± 0,055 мМ относительно 0,68 ± 0,08 мМ для группы 
условно здоровых доноров. В то же время у лиц с ОИМ и ДЭП происходило резкое снижение 
ОАА плазмы крови (на 80–90  и 95–98 % соответственно) по сравнению с таковой у условно здо-
ровых доноров и пациентов с МС (ТЭАА 0,114 ± 0,055 
и 0,013 ± 0,003 мМ соответственно). 

Таким образом, ответы антиоксидантной системы 
плазмы и эритроцитов крови существенно различают-
ся в зависимости от этиологии заболевания. Если у па-
циентов с ОИМ и ДЭП наблюдалось ингибирование 
антиоксидантной системы (достоверное снижение ак-
тивности основных ферментов АОС эритроцитов и 
ОАА плазмы крови), то у лиц с диагностированным 
МС – активация ферментов АОС эритроцитов (СОД  
и ГП), а также увеличение ОАА плазмы крови. 
Причиной этого могут быть нарушения со стороны 
липидного, углеводного обмена и свертывающей си-
стемы при МС, а именно увеличение уровней триацил-
глицеридов, липопротеинов очень низкой плотности 
(ЛПОНП), мочевой кислоты в плазме крови, что вно-
сит вклад в итоговые результаты. В свою очередь ак-
тивность каталазы достоверно (p < 0,001) снижена  
в эритроцитах пациентов всех обследованных групп 
(МС, ОИМ и ДЭП), что указывает на нарушение опти-
мального баланса между антиоксидантами и проокси-
дантами в клетках и на развитие окислительного 
стресса. Это в свою очередь может стать причиной ак-
тивации процессов ПОЛ в мембранах эритроцитов, ко-
торые могут приводить к изменению текучести и про-
ницаемости мембран клеток и влиять на функциони-
рование мембранных белков.

Для выяснения вопроса, изменяется ли физическое 
состояние мембранных липидов в эритроцитах пери-
ферической крови у пациентов с МС, нами проведены 

Рис. 2. Общая антиоксидантная активность 
плазмы крови пациентов с метаболическим 
синдромом (МС), острым ишемическим по-
вреждением мозга (ОИМ), дисциркуляторной 
энцефалопатией (ДЭП) и условно здоровых до-
норов (контроль), выраженная в тролокс-экви-
валенте антиоксидантной активности (ТЭАА). 
Данные представлены как Xср ± sd, достовер-sd, достовер-, достовер-
ность различий по сравнению с контролем:  

* – p < 0,05; ** – p < 0,001
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эксперименты с использованием липофильных флуоресцентных зондов ТМА-ДФГ и лаурдана. 
Параметры флуоресценции липофильных зондов позволяют судить о микровязкости липидного 
бислоя. Существенным различием для использованных нами флуоресцентных зондов является 
их преимущественная локализация в мембране: ТМА-ДФГ локализуется вблизи поверхности ли-
пидного монослоя, а лаурдан – в гидрофобной области липидного монослоя [16, 17]. Благодаря 
этим свойствам выбранных нами липофильных зондов изучена модификация липидов в мембра-
нах эритроцитов у лиц с МС на разной глубине липидного бислоя (опыты проведены на изолиро-
ванных мембранах эритроцитов).

В группе пациентов с МС выявлено достоверное повышение поляризации Р липофильного 
зонда ТМА-ДФГ, включенного в мембраны эритроцитов, по сравнению с величиной Р, характер-
ной для контрольных мембран (условно здоровые доноры). Если для эритроцитарных мембран 
контрольной группы величина P составляла 0,380 ± 0,002, то для изолированных мембран, полу-
ченных из эритроцитов пациентов с МС, – 0,418 ± 0,017 (рис. 3, а). В силу того, что ТМА-ДФГ 
локализуется вблизи поверхности липидного бислоя [16], можно предположить, что у пациентов 
с МС происходит увеличение микровязкости липидов в области полярных головок липидного 
бислоя мембран эритроцитов на границе раздела вода–липид. В то же время выявлено достовер-
ное увеличение (примерно на 7–13 %) генерализованной поляризации флуоресценции (GP) лаур-
дана, включенного в изолированные эритроцитарные мембраны,  у пациентов с МС по сравне-
нию со здоровыми донорами. При этом среднее значение GP для группы условно здоровых до-
норов составило 0,282 ± 0,003, а у пациентов с МС – 0,313 ± 0,002 (рис. 3, б). Увеличение GP 
указывает на повышение микровязкости гидрофобной области липидного бислоя мембран эри-
троцитов. Можно предположить, что модификация микровязкости липидов в мембранах эритро-
цитов представляет важное патогенетическое звено при развитии МС и может приводить к мо-
дификации деформируемости эритроцитов и нарушению микроциркуляции крови в различных 
тканях органов. 

   

Рис. 3. Поляризация флуоресценции (Р) ТМА-ДФГ (а) и генерализованная поляризация (GP) флуоресценции лаурда-GP) флуоресценции лаурда-) флуоресценции лаурда-
на (б), включенных в мембраны эритроцитов периферической крови пациентов с метаболическим синдромом (МС) и 
условно здоровых доноров (контроль). Данные представлены как Xср ± sd, * – различия по сравнению с контролем 

достоверны (p < 0,05)
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Высокой чувствительностью (80–90 %) и специфичностью (90–95 %) в диагностике наруше-
ний перфузии миокарда на уровне микроциркуляторного звена обладает однофотонная эмисси-
онная компьютерная томография миокарда (ОФЭКТ). Метод основан на оценке распределения 
внутривенно введенного радиофармацевтического препарата (РФП) в сердечной мышце, кото-
рый включается в неповрежденные кардиомиоциты в соответствии с их метаболизмом и коро-
нарным кровотоком. Таким образом, распределение РФП в миокарде отражает распределение 
коронарного кровотока. Области миокарда с нормальным кровоснабжением создают картину 
равномерного распределения РФП. Области миокарда с ограниченным коронарным кровотоком 
вследствие различных причин определяются как области со сниженным накоплением РФП, т. е. 
как дефекты перфузии. Применение функциональных проб при ОФЭКТ значительно повышает 
диагностическую ценность исследования. Использование в качестве нагрузочного теста фарма-
кологической пробы с внутривенным введением раствора дипиридамола связано с его способно-
стью ингибировать аденозиндезаминазу: нарушение процесса разрушения аденозина способ-
ствует накоплению последнего в гладкой мускулатуре артериол и повышению внутриклеточно-
го уровня циклического аденозинмонофосфата, дилатации артериол. Сцинтиграфическое 
исследование кровоснабжения миокарда предоставляет диагностическую информацию не толь-
ко о состоянии коронарной микроциркуляции, но и дает возможность стратифицировать кардио- 
васкулярный риск [7]. 

ОФЭКТ миокарда выполнена 20 включенным в исследование пациентам с МС и ишемиче-
скими изменениями (диагностически значимая депрессия сегмента ST), выявленными при про-ST), выявленными при про-), выявленными при про-
ведении суточного мониторирования электрокардиограммы. Исследование выполнялось по 
двухдневному протоколу в последовательности: проба в покое (REST) – исследование в сочета-REST) – исследование в сочета-) – исследование в сочета-
нии со стресс-тестом (STRESS) на гамма-томографе Nucline X-Ring (Mediso, Венгрия); в каче-STRESS) на гамма-томографе Nucline X-Ring (Mediso, Венгрия); в каче-) на гамма-томографе Nucline X-Ring (Mediso, Венгрия); в каче-Nucline X-Ring (Mediso, Венгрия); в каче- X-Ring (Mediso, Венгрия); в каче-X-Ring (Mediso, Венгрия); в каче--Ring (Mediso, Венгрия); в каче-Ring (Mediso, Венгрия); в каче- (Mediso, Венгрия); в каче-Mediso, Венгрия); в каче-, Венгрия); в каче-; в каче-
стве РФП использовался 99mТс-метоксиизобутил изонитрила. Дефекты перфузии обнаружены  
у всех пациентов с МС. При анализе показателей, характеризующих распространенность зоны  
с нарушенной перфузией миокарда, выявлено, что введение дипиридамола провоцировало рост 
суммарного значения величины дефекта перфузии от 6,8 (4,3; 9,8)  до 14,2 (9,5; 21) %  и расшире-
ние площади перфузионного дефекта от 5,7 (3,5; 10,3) до 15,0 (6,8; 22,1) см2, увеличение показате-
ля суммарного количества сегментов (СКС) со сниженным накоплением РФП у пациентов с МС 
от 3 (2; 3) в протоколе REST до 5 (3; 5) в протоколе STRESS (p < 0,05). 

Таким образом, для пациентов с МС и ишемическим смещением сегмента ST характерно 
стресс-индуцированное ухудшение перфузии миокарда.

При анализе тяжести нарушений перфузии использовали 5-балльную шкалу: накопление 
РФП от 80 до 95 %  соответствует норме  (0 баллов), при слабо сниженном накоплении (65–79 %) –  
1 баллу, при умеренно сниженном (50–64 %) – 2, при значительно сниженном (30–49 %) – 3,  
а при накоплении менее 30 %  – 4 баллам. Затем проводили подсчет суммарной балльной оценки: 
суммарный стресс-счет (summed stress score, SSS – сумма баллов во всех сегментах, полученных 
при проведении стрессовой нагрузки); суммарный покой-счет (summed rest score, SRS – сумма 
баллов во всех сегментах в покое). Показатели составили: SRS – 3 (2; 4); SSS – 8 (3; 9) баллов. 
Определение SSS используется для стратификации риска коронарных событий. При SSS менее 4 –  
низкая вероятность ИБС и риск развития инфаркта миокарда (ИМ); при SSS от 4 до 8 – высокая 
вероятность ИБС, умеренный риск развития ИМ и низкий риск сердечной смерти; при SSS более 
8 – высокая вероятность ИБС, умеренный риск развития ИМ и сердечной смерти. Наличие МС 
является фактором, повышающим риск коронарных событий.

Заключение. Таким образом, у пациентов с полным МС, ОИМ и ДЭП выявлено нарушение 
оптимального баланса между антиоксидантами и прооксидантами в эритроцитах. Изменение 
микровязкости липидного бислоя мембран эритроцитов у лиц с МС свидетельствует о наруше-
нии физико-химического состояния липидов в мембранах эритроцитов и может явиться резуль-
татом метаболических нарушений в клетках и, как следствие, развития окислительного стресса.

Установленные у пациентов с полным МС изменения антиоксидантного статуса и физиче-
ского состояния мембранных липидов эритроцитов могут быть причиной выявленных при про-
ведении однофотонной эмиссионной компьютерной томографии нарушений кровообращения 
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миокарда. Наличие МС является фактором, повышающим риск коронарных событий: показатель 
SSS соответствовал высокой вероятности ИБС, умеренному уровню риска развития инфаркта 
миокарда и низкому уровню риска сердечной смерти.
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Y. M. HARMAZA, G. P. ZUBRITSKAYA, A. G. KUTKO, I. V. PATEUK, N. P. MITKOVSKAYA, Y. I. STEPANOVA,  
E. I. SLOBOZHANINA

INTEGRAL EVALUATION OF THE ANTIOXIDANT STATUS AND PHYSICAL PROPERTIES OF MEMBRANE 
LIPIDS OF PERIPHERAL BLOOD ERYTHROCYTES OF PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME

Summary

The status of the erythrocytes antioxidant system (AOS) and the plasma total antioxidant capacity (TAC) of patients with 
metabolic syndrome (MS), cerebral infarction. and discirculatory encephalopathy was investigated. We found the opposite 
changes in enzymes AOS activities (superoxide dismutase, glutathione peroxidase, catalase), a reduced glutathione level  
in erythrocytes, and a significant increase of plasma peripheral blood TAC of patients with the studied disorders compared  
to healthy donors. Using the lipophilic fluorescent probes, an increase of the lipid bilayer microviscosity of erythrocyte mem-
branes of patients with MS was revealed. This testifies the changes of the physicochemical state of the cell membrane which 
probably is the result of lipid metabolism disturbance in the body. Thus, the study revealed the disbalance between antioxi-
dants and prooxidants in red blood cells of patients with MS as a consequence of oxidative stress. The observed changes in the 
erythrocyte membranes lipid fluidity can be a cause of myocardial circulatory disorders detected with single-photon emission 
computed tomography.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 616.89-008.441.13:618.33

С. М. ЗИМАТКИН, Е. И. БОНЬ

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОРЫ МОЗГА 45-СУТОЧНОГО ПОТОМСТВА 
КРЫС ПОСЛЕ ПРЕНАТАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭТАНОЛА

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

(Поступила в редакцию 08.09.2014)

Введение. Пренатальная алкоголизация приводит к ряду специфических нарушений в орга-
низме плода, объединяемых в фетальный алкогольный синдром (ФАС), входящий в «спектр на-
рушений плода, вызванных алкоголем» (fetal alcohol spectrum disorders, FASD) [1, 2]. Негативные 
последствия воздействия алкоголя на развивающийся мозг плода включают структурные анома-
лии головного мозга, неврологические и поведенческие дефекты. Кора головного мозга, согласно 
литературным данным, особенно чувствительна к пренатальному воздействию этанола: ее об-
щая масса и толщина уменьшается, она содержит меньше нейронов [3, 4]. Воздействие алкоголя 
во время внутриутробного развития вызывает уменьшение числа и размеров пирамидных ней-
ронов в коре мозга животных, снижение в них содержания белка и недоразвитие цитоплазмы 
[5–8]. Этанол индуцирует у грызунов апоптоз нейронов, нейродегенеративные изменения [9].  
В сенсомоторной коре крысят наблюдаются признаки задержки развития нейронов и их дендри-
тов, деструктивные и дистрофические изменения клеток (кариоцитолиз, хроматолиз, появление 
клеток-теней), значительные ультраструктурные нарушения [10–13]. Вместе с тем особенности 
повреждающего действия пренатальной алкоголизации на различные отделы коры мозга и в от-
даленные сроки после воздействия остаются неизученными.

Цель работы – сравнительное изучение влияния пренатальной алкоголизации с использова-
нием жидкой диеты на гистологические характеристики нейронов цингулятной, фронтальной  
и париетальной коры головного мозга 45-суточного потомства крыс. 

Материалы и методы исследования. Опыты выполнены на самках беспородных белых 
крыс с начальной массой 230 ± 20 г и их 45-суточном потомстве. Все опыты проведены с уче-
том «правил проведения работ с использованием экспериментальных животных» [14, 15]. На 
данное исследование получено разрешение Этического комитета Гродненского государствен-
ного медицинского университета. Животные на протяжении всей беременности (от дня обнару-
жения сперматозоидов во влагалищных мазках до родов) получали жидкую диету, составлен-
ную на основе сухой молочной смеси для кормления детей возраста 10–36 мес. и яичного по-
рошка. Крысы опытной группы получали диету, содержавшую 5 %-ный раствор этанола,  
а животные контрольной группы – диету, содержавшую эквикалорийное количество сахарозы 
[16]. Среднее потребление алкоголя беременными самками составляло 10 ± 2 г/кг/сут. Забой 
крысят осуществляли на 45-е сутки после рождения. В контрольной и опытной группах было 
по 6 крысят. После декапитации быстро извлекали головной мозг, кусочки переднего отдела 
коры больших полушарий фиксировали в жидкости Карнуа. Серийные парафиновые срезы 
окрашивали 0,1 %-ным толуидиновым синим по методу Ниссля, для выявления рибонуклео-
протеинов (РНП) – по методу Эйнарсона.

Изучение гистологических препаратов, их микрофотографирование, морфометрию и денси-
тометрию осадка хромогена в гистологических препаратах проводили с помощью микроскопа 
Axioscop 2 plus (Zeiss, Германия), цифровой видеокамеры (LeicaDFC 320, Германия) и програм- 2 plus (Zeiss, Германия), цифровой видеокамеры (LeicaDFC 320, Германия) и програм-plus (Zeiss, Германия), цифровой видеокамеры (LeicaDFC 320, Германия) и програм- (Zeiss, Германия), цифровой видеокамеры (LeicaDFC 320, Германия) и програм-Zeiss, Германия), цифровой видеокамеры (LeicaDFC 320, Германия) и програм-, Германия), цифровой видеокамеры (LeicaDFC 320, Германия) и програм-LeicaDFC 320, Германия) и програм- 320, Германия) и програм-
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мы анализа изображения ImageWarp (Bitflow, США). Расположение цингулятной, фронтальной  
и париетальной коры в гистологических препаратах мозга крыс определяли с помощью стерео-
таксического атласа [17]. У каждого животного в каждом отделе коры оценивали не менее  
30 нейронов пятого слоя.

Полученные средние цифровые данные от каждого животного анализировали методами не-
параметрической статистики с помощью программы Statistica 6.0 для Windows (StatSoft, Inc., 
США). В описательной статистике для каждого показателя определяли значения медианы (Ме), 
границы процентилей (от 25-го до 75-го) и интерквартильного диапазона (IQR). Достоверными 
считали различия между контрольной и опытной группами при значениях р < 0,05 (Mann–
Whitney U-test) [18]. 

Результаты и их обсуждение. Достоверных различий массы тела, массы мозга и соотношения 
массы мозга к массе тела у животных контрольной и опытной групп не обнаружено. Установлено, 
что у крысят опытной группы фронтальная кора достоверно тоньше на 6 %, париетальная – на 
13 %, в то время как в цингулятной коре имеется лишь тенденция к уменьшению ее толщины  
(рис. 1). Это, вероятно, обусловлено большей чувствительностью к алкоголю филогенетически са-
мой молодой, париетальной и меньшей чувствительностью филогенетически старой, цингулятной 
коры головного мозга у животных, подвергавшихся пренатальной алкоголизации.

В пятом слое коры мозга животных опытной группы обнаружено статистически достоверное 
снижение количества нейронов в поле зрения: в цингулятной коре – на 32 %, во фронтальной 
коре – на 40, в париетальной коре – на 53 % (табл. 1). Возможно, это связано с повышенной гибе-
лью части нейронов под действием алкоголя в период эмбриогенеза, особенно в филогенетиче-
ски более молодой коре.

Т а б л и ц а 1. Количество нейронов в поле зрения в отделах коры 45-суточного потомства крыс  
(Me (LQ; UQ, на площадь 7432 мкм2)

Тип коры Контроль Алкоголь p
Цингулятная 44 (40; 48) 30 (26; 34) 0,002
Фронтальная 34 (30; 37) 20,5 (20; 23) 0,002
Париетальная 36 (31; 38) 17 (15; 24) 0,002

Рис. 1. Толщина коры мозга 45-суточного потомства крыс, подвергавшихся антенатальной алкоголизации (опыт),  
и контрольных животных (Me ± IQR). * – р < 0,05
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У животных контрольной группы в различных отделах коры головного мозга на препаратах, 
окрашенных по Нисслю, процентное соотношение нейронов по степени хроматофилии цито-
плазмы существенно отличалось – везде преобладали нормохромные клетки (рис. 2). У живот-
ных опытной группы во всех отделах коры было выявлено уменьшение числа нормохромных 
нейронов и повышение количества патологических форм нейронов (гипер-, гипохромных нейро-
нов и клеток-теней) в пятом слое коры мозга. В цингулятной коре обнаружено увеличение числа 
гиперхромных сморщенных нейронов в 3 раза, количество гипохромных нейронови клеток-те-
ней по сравнению с контролем увеличено в 2 раза. Во фронтальной коре наблюдалось повыше-
ние числа гиперхромных сморщенных нейронов (в 5 раз) и числа гипохромных клеток (в 2 раза). 
В париетальной коре животных контрольной группы гиперхромных сморщенных нейронов не 
обнаружено, в то время как в коре животных опытной группы они составляли 17 % от общего 
количества нейронов (рис. 2). Число гипохромных нейронов в париетальной коре животных 
опытной группы увеличено в 2 раза, а клеток-теней – в 3 раза. По-видимому, это связано с по-

Рис. 2. Процентное соотношение патологических форм нейронов в коре 45-суточного потомства крыс контрольной 
(К) и опытной (О) групп (%). 1 – нормохромные нейроны, 2 – гиперхромные несморщенные нейроны, 3 – гиперхром-

ные сморщенные нейроны, 4 – гипохромные нейроны, 5 – клетки-тени
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следствиями повреждающего действия этанола на нейроны коры развивающегося мозга, особен-
но в филогенетически молодой, париетальной коре, где почти исчезают гистологически нормаль-
ные нормохромные нейроны. 

Результаты морфометрии показали, что размеры и форма тел нейронов пятого слоя суще-
ственно не меняются. Лишь в париетальной коре достоверно уменьшается малый диаметр тел 
нейронов и они вытягиваются в длину: малый диаметр достоверно уменьшается (с 9 ± 1 до 
7 ± 1,6, р < 0,05), а фактор элонгации тел нейронов пятого слоя достоверно возрастает  до 1,6 ± 0,2 
(1,3 ± 0,03 в контроле), р < 0,01.

Установлена тенденция к снижению содержания РНП в цитоплазме нейронов пятого слоя 
цингулятной коры, а также достоверное снижение их содержания во фронтальной и париеталь-
ной коре животных опытной группы (табл. 2). 

Т а б л и ц а 2. Содержание рибонуклеопротеинов в нейронах пятого слоя коры 45-суточного потомства крыс  
(Me (LQ; UQ), в единицах оптической плотности)

Тип коры Контроль Опыт Z p
Цингулятная 0,164 (0,156; 0,167) 0,135 (0,129; 0,169) 1,92 0,06
Фронтальная 0,165 (0,161; 0,169) 0,141 (0,133; 0,163) 2,4 0,01
Париетальная 0,168 (0,164; 0,171) 0,133 (0,125; 0,157) 2,56 0,008

Проведенные исследования показали, что пренатальное воздействие алкоголя ведет к долго-
временным гистологическим нарушениям нейронов всех изученных отделов коры больших по-
лушарий головного мозга 45-суточного потомства крыс. При этом фронтальная и особенно пари-
етальная кора становится тоньше и содержит меньше нейронов. Происходит увеличение содер-
жания гиперхромных сморщенных нейронов, гипохромных нейронов и клеток-теней во всех 
изучаемых отделах коры мозга, что подтверждается данными других исследований [10–12]. 
Нами показано, что эти изменения более выражены в париетальной коре, где сохраняется менее 
10 % нормохромных нейронов.

Данные структурные изменения могут лежать в основе известных неврологических и пове-
денческих дефектов, возникающих после внутриутробного воздействия алкоголя. К ним, напри-
мер, относятся: задержка речи, слуховая дисфункция, неспособность к обобщению и обучению 
[19]. Существует гипотеза, что этанол снижает выживаемость нейронов и нарушает их функции 
двумя основными путями: 1) этанол действует как нейротоксин, вызывая окислительный стресс, 
повреждение ДНК и митохондриальную дисфункцию; 2) он подавляет сигналы инсулина, необ-
ходимые для обеспечения жизнеспособности, метаболизма, формирования синапсов и синтеза 
ацетилхолина, на уровне рецепторов инсулина, нарушая связывание с рецептором, и повышает 
активность фосфатаз. Следовательно, хроническое внутриутробное воздействие этанола приво-
дит к состоянию инсулинорезистентности в ЦНС [20]. 

Заключение. Таким образом, пренатальная алкоголизация вызывает отдаленные (45-е сут-
ки) разнообразные гистологические изменения коры больших полушарий головного мозга, не 
одинаково выраженные в разных ее отделах: уменьшение толщины коры и снижение в ней коли-
чества нейронов пятого слоя коры (особенно в париетальной коре), уменьшение числа нормо- 
хромных и увеличение числа гиперхромных сморщенных, гипохромных нейронов и клеток-те-
ней во всех изучаемых отделах коры и снижение содержания РНП в нейронах пятого слоя, осо-
бенно в париетальной коре. При этом нарушение формы, вытягивание нейронов происходит 
только в этом же отделе коры. Следовательно, наибольшее повреждающее действие пренаталь-
ная алкоголизация оказывает на развитие филогенетически молодой париетальной коры, наи-
меньшее – на филогенетически старую, цингулятную кору.
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S. M. ZIMATKIN, E. I. BON

HISTOLOGICAL CHANGES OF THE BRAIN CORTEX OF 45 DAY OLD RATS  
AFTER THE PRENATAL ETHANOL EXPOSURE

Summary

Prenatal alcohol leads to the development of a number of specific fetus disorders united in the concept of fetal alcohol 
syndrome (FAS), which is  the “spectrum fetus disorders caused by alcohol” (fetal alcohol spectrum disorders, FASD). 
Antenatal alcoholism causes a decrease in the thickness of the studied departments of the brain cortex, especially the parietal 
one, reducing the number of neurons of the 5th cortex layer (especially in the parietal cortex), an increase in the content  
of hyperchromic contracted, hypochromic neurons and cell-shadows in all investigated departments of the cortex. 
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(Поступила в редакцию 26.09.2014)

Введение. В развитых странах злокачественные новообразования (ЗН) являются первой при-
чиной смерти от заболеваний среди детей в возрасте 1–14 лет [1]. ЗН у детей первого года жизни 
имеют эпидемиологические, диагностические особенности и отличаются по факторам риска, 
прогнозу и биологическому поведению от ЗН у детей других возрастных групп. 

В Республике Беларусь за последние 10 лет отмечен самый высокий темп прироста заболева-
емости ЗН в данной возрастной группе, свидетельствующий в том числе и о значительном улуч-
шении диагностических возможностей. В структуре заболеваемости ЗН детей в возрасте до  
1 года за указанный период лидирующее место занимали опухоли симпатической нервной си-
стемы (27,8 %), опухоли центральной нервной системы (15,5 %), ретинобластома (14,4 %), лейко-
зы (13,4 %), нефробластома (10,3 %), гепатобластома (3,6 %), что сопоставимо с международными 
данными [2–6]. В отличие от остальных возрастных групп у детей до 1 года отмечен прирост по-
казателя смертности от онкологических заболеваний [6]. Для нозологических форм ЗН установ-
лены актуальные возрастные пики заболеваемости. Однако непонятно, почему существует  пик  
заболеваемости для  некоторых опухолей  в определенном возрасте.  Это может быть обусловле-
но эндогенным гормональным воздействием или воздействием со стороны окружающей среды, 
связанным с возрастной деятельностью. Теоретически, зная примерный возраст ожидания про-
явления конкретного рака у грудного ребенка, можно инициировать диагностический поиск в 
соответствующее время. Тем не менее, согласно детскому канцер-субрегистру Республики 
Беларусь, многие опухоли диагностируются на поздних стадиях [6], что не только снижает шан-
сы пациентов на выздоровление, но и значительно увеличивает токсичность и стоимость лече-
ния [7, 8]. 

Размеры и локализация опухоли зачастую являются основополагающими критериями для 
постановки диагноза на этапе первичной визуализации. В настоящее время ультразвуковое ис-
следование (УЗИ) – метод выбора первичной визуализации как пальпируемого, так и доклиниче-
ского объема образования брюшной полости по критериям безопасности, относительной до-
ступности и информативности. Известно, что абсолютное большинство абдоминальных ЗН у 
детей первично диагностируются при выполнении именно УЗИ. Вместе с тем наш опыт показы-
вает, что медиана объема диагностируемой опухоли (нефробластома, нейробластома, гепатобла-
стома) у детей до 1 года составляет 167 см³, или, если принять плотность опухоли за 1 г/см³, в 
среднем 2,3 % (!) от веса тела пациента. Также установлено, что задержка в постановке диагноза, 
определяемая по возрастной разнице на момент постановки диагноза и появления первых сим-
птомов солидных ЗН у детей первого года жизни, составляет в среднем 38 сут (медиана 24 сут). 
Актуальность сокращения диагностического периода возрастает, если учесть значения скорости 
роста злокачественной опухоли – усредненный период удвоения объема для нефробластомы, 
нейробластомы, гепатобластомы у детей данной возрастной группы может составлять 32,2 
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(20,3–44,5) сут [9]. Таким образом, очевидно, что, несмотря на широкую доступность УЗИ, в 
большинстве случаев исследование проводится при наличии определенной клинической сим-
птоматики и значительного объема опухоли, в том числе и на поздних стадиях заболевания. 

Причинная связь детского рака с семейными и генетическими факторами прослежена в 
5–15 % случаев, а с внешними (средовыми) воздействиями – менее чем в 5–10 %. В 75–90 % 
случаев причина остается неустановленной [10, 11]. L. M. Anderson с соавт. [12] рассматривают 
детский рак как мультифакториальную болезнь, которая возникает в виде относительно про-
лонгированного процесса, когда генетические и факторы влияния окружающей среды взаимо-
действуют в определенной последовательности. Тем не менее, для большинства случаев иден-
тификация критического временного окна этого взаимодействия проблематична. Инициация 
злокачественных новообразований раннего детского возраста, в частности нейробластомы, 
опухоли головного мозга и острого лимфобластного лейкоза, может быть связана с пренаталь-
ным инцидентом [13]. Канцерогенные агенты, идентифицированные как факторы риска онко-
логических заболеваний у детей, обсуждаются в ряде публикаций [14–18]. Однако интервал 
времени между канцерогенным воздействием и проявлением заболевания может быть доста-
точно длительным, поэтому для родителей крайне сложно вспомнить и оценить характер это-
го воздействия.

Соотношение пренатально и постнатально выявляемых во время УЗИ ЗН в последнее время 
имеет тенденцию к изменению за счет повышения эффективности дородовой диагностики [19–
21]. В то же время превалирование постнатально диагностированных ЗН в возрастной группе до 
1 года продолжает определять актуальность их ранней диагностики у родившихся детей. 

Известные теории и гипотезы возникновения злокачественных эмбриональных опухолей не 
дают детального представления о динамике развития опухолевого процесса в ассоциации с  воз-
растом ребенка [22–24].  Необходимо отметить, что до сих пор нет и достаточно четкого опреде-
ления временных рамок начала клинических проявлений (в том числе и по данным инструмен-
тальной оценки) для врожденной опухоли (сongenital tumor). Не определены также и параметры 
количественной оценки ее субстрата в начале клинической фазы роста. Альтернативную терми-
нологию для классификации врожденных опухолей приводят [25, 26], согласно которой  термин 
connatal tumor обозначает опухоль, проявившуюся при рождении или в течение первых двух не-
дель жизни. По данным других авторов, врожденными являются опухоли, появившиеся в пер-
вый месяц жизни [27, 28]. Группа авторов [29–31] к врожденным опухолям головного мозга от-
носит опухоли, выявляемые в первые 2 мес. после рождения ребенка и развивающиеся в антена-
тальном периоде. В ряде публикаций авторы считают опухоль врожденной, если она обнаружена 
во время беременности или в первые 3 мес. жизни [32–34]. Согласно P. Pizzo, D. Poplack [35], 
врожденными следует считать новообразования, имеющие то или иное клиническое проявление  
к моменту рождения, или новообразование, клинически проявившееся в возрасте до 6 мес. вклю-
чительно. Эти сроки, по мнению автора работы [36], регламентируются исследованиями в обла-
сти кинетики опухолевых клеток, свидетельствующими о внутриутробном инциденте, связан-
ном с индукцией опухоли. Другие авторы понятие врожденной опухоли ассоциируют с возрас-
том ее клинических проявлений в пределах до 1 года [37]  либо до 1,5 года [38]. Первые 
дифференцируют действительно врожденные опухоли (проявившиеся до или во время родов), 
неонатальные опухоли (от рождения до 2 мес. жизни) и инфантильные (возраст от 2 до 12 мес.).  
В фундаментальном руководстве по морфологии [39]  80–90 % опухолей у детей в возрасте до  
1 года позиционируются как врожденные. 

Таким образом, существует необходимость интеграции онтогенетического и клинико-ин-
струментального определения врожденной опухоли. Изучение закономерностей развития зло-
качественной опухоли в перинатальном периоде на основе получаемых клинических данных 
представляет собой уникальную возможность приблизиться к оценке этапов ее естественного 
развития. Последовательная фиксация во времени событий «зачатие – пренатальная диагно-
стика – момент рождения – постнатальное выявление опухоли» позволит оценить кинетиче-
ские характеристики ЗН, сроки реализации метастатического потенциала и наметить пути эф-
фективного выявления субстрата заболевания у детей первого года жизни.
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Цель исследования – изучить особенности развития эмбриональных опухолей (нефробла-
стомы, забрюшинной нейробластомы и гепатобластомы) и определить оптимальный возраст их 
ранней диагностики у детей первого года жизни.

Объекты и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ отдельных клини-
ко-анамнестических данных и показателей первичной ультразвуковой  диагностики ЗН у 114 де-
тей обоего пола в возрасте 1–366 сут, последовательно поступивших для обследования и лече-
ния в детские онкологические отделения ГУ РНПЦ онкологии и медицинской радиологии  
им. Н. Н. Александрова и РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в период  
с 1990 по 2013 г. В исследуемую группу были включены 32 ребенка с нефробластомой,  62 –  
с забрюшинной нейробластомой и нейробластомой надпочечника, 20 – с гепатобластомой. 

Для объективизации расчетов в группу наблюдения не включались пациенты с забрюшин-
ной нейробластомой и нейробластомой надпочечника с проспективно установленной  способно-
стью к самостоятельной регрессии [40]. У всех диагнозы были подтверждены морфологически. 
Плановое УЗИ третьего триместра (32–36 недель беременности) было выполнено в 108 случаях 
из 114, ни в одном из которых не выявлено ЗН. Постнатальное УЗИ органов брюшной полости  
и забрюшинного пространства было выполнено всем пациентам в течение 1–8 сут после посту-
пления в клинику. 

Объем опухоли по данным УЗИ (VУЗИ, см3) определяли по формуле

УЗИ 0,53 ,V abc=  
где a − длина, b − ширина, c − толщина опухоли в cантиметрах.

Для определения минимального уверенно визуализируемого объема опухоли брали три ми-
нимальных наблюдаемых объема в каждой нозологической группе и усредняли их. Затем, учи-
тывая размерность нозологических групп, находили взвешенное среднее значение, которое со-
ставило 20 см³.

Стадирование заболеваний в группах соответствовало международным классификациям 
стадий (INSS, SIOP, PRETEXT) [41–44].

Количественные показатели представлены медианой и интерквартильным размахом в виде 
Me (25–75-й перцентиль).

Число пациентов в группах с определенными характеристиками представлено их абсолют-
ным (n) и относительным (%) количеством относительно всего числа пациентов в группе.

Корреляцию определяли с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена (ρ). 
Графическая аппроксимация зависимостей выполнена с помощью лог-линейной регрессии и ал-
горитма LOESS [45].

Сравнение количественных показателей, не подчиняющихся закону нормального распреде-
ления, между тремя группами проводили с помощью критерия Краскела–Уоллиса с последую-
щей процедурой парных сравнений с поправкой на их множественность. ROC-анализ использо-ROC-анализ использо--анализ использо-
вали для определения порогового значения возраста, в котором опухоль уверенно визуализиру-
ется при выполнении УЗИ, и возраста, когда заболевание уже переходит в неблагоприятные 
стадии.

Расчеты проводили в статистическом пакете R, версия 2.15.0 [46].
Результаты и их обсуждение. В изучаемой группе детей плановое пренатальное УЗИ было 

выполнено, как было указано выше, в  95 % случаев. Однако ни в одном их них не было данных 
о наличии у плода абдоминальной опухоли, диагностируемой впоследствии постнатально. 
Опухоли объемом 88–176 см3, диагностированные у 4 пациентов в возрасте 1–37 сут, теоретиче-
ски рассматривали как «потенциально подлежащие пренатальному выявлению». В немногочис-
ленных публикациях  указывается на 9–28 % пренатально диагностируемых опухолей от основ-
ных ЗН брюшной полости и забрюшинного пространства у детей в возрасте до 1 года (включая 
составляющие большинство, условно злокачественные мезобластические нефромы и регресси-
рующие нейробластомы) [47–49]. 

Медиана фактического объема первичной визуализации абдоминальной злокачественной 
опухоли в течение первого года жизни ребенка составила 166,5 (39,5–351) см³. Такая ситуация 
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может характеризовать как определенные диагностические резервы пренатального УЗИ, так и 
темпы пре/постнатального роста ЗН. Кроме того, она не противоречит гипотезе, выдвинутой 
еще в 1980-е годы, о пренатальной супрессии роста детерминированной злокачественной эмбри-
ональной опухоли [50]. Предполагается, что инициация и/или рост детерминированной злокаче-
ственной опухоли могут сдерживаться механизмами иммунологического надзора, которые наи-
более активно проявляются в течение эмбрионального развития.

Cравнение объемов ЗН на момент первичной визуализации показало статистически значи-равнение объемов ЗН на момент первичной визуализации показало статистически значи-
мые различия для нейробластомы в отношении других нозологических форм (табл. 1), что, веро-
ятно, связано с более ранними ее клиническими проявлениями, индуцирующими диагностиче-
ский поиск.

Т а б л и ц а 1. Возраст детей и объем опухолей на момент первичной визуализации  
по изучаемым нозологическим формам

Показатель
Нозологическая форма

Всего (n = 114) р
Гепатобластома (n = 20) Нейробластома (n = 62) Нефробластома (n = 32)

Возраст, сут
Me (25–75-й перцентиль) 158 (89–251) 154 (56–268) 231 (154–308)* 173 (87–297) 0,0497

Объем, см3

Me (25–75-й перцентиль) 294 (176–503,5) # 74,5 (25,625–165,5) 319 ( 242–515,0)* 166,5 (39,5–351) <0,0001

П р и м е ч а н и е. Статистически значимые различия: * – при парных сравнениях нейробластомы и нефробла-
стомы;  # – при парных сравнениях нейробластомы и гепатобластомы.

Была рассчитана ранговая корреляция Спирмена (ρ = 0,51; p < 0,0001) между объемом опухо-
ли на момент первичной диагностики и возрастом ребенка от 1 до 366 сут (рис. 1). 

Характер представленной на графике зависимости по алгоритму LOESS позволяет говорить 
о предполагаемой интенсификации процесса увеличения объема эмбриональной опухоли в тече-
ние первых 4 мес. жизни заболевшего ребенка. 

При разделении пациентов на группы в зависимости от объема опухоли (до 20 и свыше  
20 см³ – актуальные объемы визуализации при УЗИ) с помощью ROC-анализа был найден воз-ROC-анализа был найден воз--анализа был найден воз-
растной порог, после которого ЗН фактически начинает диагностироваться (табл. 2). Этот порог 
составил 72,5 сут (специфичность 79 % (95 % ДИ 57–100), чувствительность 87 % (95 % ДИ 80–
93), AUC=0,843 (95 % ДИ 0,721–0,965)).

Рис. 1. Зависимость объема опухоли от суток с начала жизни пациента: точки – реальные данные, прямая линия – 
линия лог-линейной регрессии, кривая – аппроксимация LOESS
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Т а б л и ц а 2. Результаты ROC-анализа возраста уверенной фактической визуализации опухоли

Возраст
Объем опухоли 

р
≤ 20 см3 (n = 14) >20 см3 (n = 100)

Менее 72,5 сут 11 (78,6 %) 13 (13,0 %) <0,000172,5 сут и более 3 (21,4 %) 87 (87,0 %)

C превышением данного возраста (72,5 сут) шансы, что объем опухоли будет больше 20 см³, 
возрастают в 23,4 раза (95 % ДИ 5,3–148,1).

Аналогично ROC-анализ использовался для групп пациентов с ранними/благоприятными  
и продвинутыми/неблагоприятными стадиями заболевания (табл. 3). Был найден возрастной по-
рог, после которого шансы диагностики ЗН в продвинутой стадии у заболевших детей до 1 года 
возрастают в 3,21 раза (95 % ДИ 1,3–8,3). Этот порог составил 128 сут (специфичность 50 % (95 % 
ДИ 36–64), чувствительность 76 % (95 % ДИ 63–87), AUC = 0,59 (95 % ДИ 0,48–0,70)). 

Т а б л и ц а 3. Результаты ROC-анализа возраста проявления заболевания в продвинутых/неблагоприятных 
стадиях  (без учета IVs стадии нейробластомы и V стадии нефробластомы)

Возраст I, II стадии (n = 54) III, IV стадии (n = 51) р
Менее 128 сут 27 (50 %) 12 (23,5 %)

0,008128 сут и более 27 (50 %) 39 (76,5 %)

Таким образом, для заболевшего ребенка первого года жизни возрастной период между  
73-ми и 128-ми сутками от рождения, ассоциирующийся с наибольшей интенсификацией про-
цесса роста эмбриональной злокачественной опухоли, с определенной вероятностью может за-
канчиваться клинической реализацией ее метастатического потенциала. Очевидно, что опти-
мальный возраст ранней визуализации ЗН должен соответствовать минимально возможному их 
числу объемом менее 1 см³ (когда УЗИ мало информативно) и минимальному числу опухолей 
объемом более 100 см³ (когда наблюдается рост числа продвинутых стадий, по крайней мере для 
нейробластомы и гепатобластомы). С другой стороны, на практике минимальные фактически 
визуализируемые объемы опухолей брюшной полости и забрюшинного пространства у детей 
первого года жизни значительно превышают условно пограничный для ультразвуковой визуали-
зации объем злокачественной опухоли 1 см³. Нами установлен вероятностный промежуток вре-
мени от 2,4 до 4,3 мес. (от 73 до 128 сут) жизни ребенка, в это время опухоль может быть уже 
уверенно визуализирована, причем преимущественно на ранних стадиях (рис. 2).

Рис. 2. Распределение благоприятных и неблагоприятных стадий заболевания у детей до 1 года  
в координатах «объем опухоли – возраст ребенка»
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Заключение. Учитывая преимущественно врожденный характер ЗН у детей первого года 
жизни и такие его особенности, как высокий пролиферативный индекс клеток опухоли, способ-
ность некоторых из них к дифференцировке и спонтанной регрессии, целенаправленная диагно-
стика ЗН должна базироваться на результатах (положительных либо отрицательных) обязатель-
ного пренатального ультразвукового исследования. Не касаясь морфологической интерпретации 
при макроуровневом определении врожденной опухоли, клинико-инструментальная оценка это-
го понятия может основываться на факте доклинической идентификации субстрата новообразо-
вания у плода с помощью современных средств медицинской интроскопии, что становится воз-
можным благодаря повсеместному охвату беременных программами пренатальной диагностики 
и совершенствованию ультразвукового диагностического оборудования (за счет увеличения раз-
решения). 

Необходимо отметить, что в случаях инициации роста злокачественной опухоли у плода ва-
жен как положительный результат пренатального УЗИ (а это возможность своевременной пост-
натальной уточняющей диагностики и своевременно начатого лечения), так и отрицательный 
(он может характеризовать выявленную (но уже постнатально) опухоль как более агрессивную  
и быстрорастущую). Однако в  настоящее время пренатально выявляется все же небольшая доля 
эмбриональных ЗН, впоследствии диагностированных у детей до 1 года, поэтому актуально 
включение эффективных диагностических мероприятий в программы диспансеризации детей 
раннего возраста. Сдерживание внедрения активного целенаправленного поиска ЗН для данной 
возрастной группы обусловлено объективными причинами. В то же время особенности кинети-
ки роста ЗН у детей в начале жизни, определяющие значительные фактические объемы первич-
но визуализируемых основных ЗН брюшной полости и забрюшинного пространства, требуют 
разработки эффективной методологии их ранней диагностики. Стратегические направления та-
кой методологии (разработка специальных образовательных программ для врачей-педиатров, 
широкое внедрение ультразвуковой диагностики и ультразвукового скрининга в повседневную 
практику) обозначены в работе [7]. Полученные в ходе настоящей работы данные практически 
позволяют обеспечить хронологическую составляющую мероприятий по раннему выявлению 
ЗН у детей до 1 года.

Литература

1. US Mortality Data, 2006. National Center for Health Statistics. Centers for Disease Control and Prevention, 2009.
2. Gurney J. G., Smith M. A., Ross J. A. Cancer among infants / National Cancer Institute. 1998. Р. 149–156. 
3. Kaatsch P., Spix C. German childhood cancer registry. Annual report 2005 (1980–2004). Mainz, 2006.
4. Петрович С. В., Алейникова О. В., Лапотентова Е. С. и др. // Мед.-биол. аспекты аварии на Чернобыльской 

АЭС. 2004. № 1. С. 3–11.
5. Савва Н. Н., Зборовская А. А., Алейникова О. В. Злокачественные новообразования у детей Республики 

Беларусь: заболеваемость, выживаемость, смертность, паллиативная помощь. Минск, 2008.
6. Зборовская А. А., Алейникова О. В. // Онколог. журн. 2011. Т. 5, № 3. C. 161–162.
7. Качанов Д. Ю., Крючко Н. В., Абдуллаев Р. Т.  и др. // Онкогематология. 2010. № 2. C. 55–62.
8. Pearson A. D., Pinkerton C. R., Lewis I. J. et al. // Lancet Oncol. 2008. Vol. 9, N 3. P. 247–256.
9. Бегун И. В. // Мед. новости. 2013. № 9. С. 28–34.
10. Birch J. M. // Arch. Dis. Child. 1999. Vol. 80. Р. 1–3.
11.  Lichtenstein P., Holm N. V., Verkasalo P. K. et al. // N. Engl. J. Med. 2000. Vol. 343, N 2. P. 78–85.
12. Anderson L. M., Diwan B. A., Fear N. T. et al. // Environ. Health Perspect. 2000. Vol. 108 (Suppl. 3). P. 573–594.
13. Linet M. S., Wacholder S., Zahm S. H. et al. // Pediatrics. 2003. Vol. 112. P. 218–232.
14. Belpomme D. // Environ. Res. 2007. Vol. 105 (3). P. 414–429. 
15. Bunin G. R. // Toxicol. Appl. Pharmacol. 2004. Vol. 199 (2). P. 91–103.
16. Kheifets L., Shimkhada R. // Bioelectromagnetics. 2005. Suppl. 7. Р. 51–59.
17. Moore S. W., Satge D., Sasco A. J. et al. // Pediatr. Surg. Int. 2003. Vol. 19. P. 509–519.
18. Schuz J. // Health Phys. 2007. Vol. 92 (6). P. 642–648.
19. Braun J., Garsia K. // GDMS. 2004. Vol. 20, N 10. P. 1–4. 
20. Sbragia L., Paek B. W., Feldstein V. A. et al. // J. Pediatr. Surg. 2001. Vol. 36, N 8. P. 1244–1247.
21. Kamil D., Tepelmann J., Berg C. et al. // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2008. Vol. 31, N 3. P. 296–302. 
22. Cohnheim J. // Path. Anat. Physiol. Klin. Med. 1867. Vol. 40. P. 1–79.
23. Paulino A. C. // Pediatr. Hematol. Oncol. 2006. Vol. 23, N 1. P. 81–86.
24. Knudson A. G., Strong L. C. // J. Nat. Cancer Inst. 1972. Vol. 48. P. 313–324.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



108

25. Jellinger K., Sunder-Plassmann M. // Neuropediatrics. 1973. Vol. 4. P. 46–63.
26. Kerbl R., Urban C, Lackner H. et al. // Cancer. 1996. Vol. 77. P. 1395–1401.
27. Parkes S. E., Muir K. R., Southern L. et al. // Med. Pediatr. Oncol. 1994. Vol. 22. P. 309–317. 
28. Werb P., Scurry J., Ostor A. et al. // Pathology. 1992. Vol. 24. P. 247–253.
29. Володин Н. Н., Медведев М. И., Горбунов А. В. и др. // Вопр. практ. педиатрии. 2009. Т. 4, № 1. С. 9–13. 
30. Lasky J. L., Choi E. J., Johnston S. et al. // J. Pediatr. Hematol. Oncol. 2008. Vol. 30 (4). P. 326–331. 
31. Carstensen H., Juhler M., Bogeskov L. et al. // Childs Nerv. Syst. 2006. Vol. 22 (11). P. 1433.
32. Woodward P. J., Sohaey R., Kennedy А. et al. // Radiographics. 2005. Vol. 25. P. 215–242.
33. Isaacs H. // Pediatr. Pathol. 1985. N 3. P. 165–210. 
34. Alamo L., Beck-Popovic M., Gudinchet F. et al. // Insights Imaging. 2011. N 2. P. 297–308.
35. Principles and practice of pediatric oncology / eds. P. A. Pizzo, D. G. Poplack. Philadelphia, 1996.
36. Коновалов Д. М. Структура врожденных опухолей у детей: автореф. дис. … канд. мед наук. М., 2004. – 24 c.
37. Inwald D., Kempley S., Hird M. // Arch. Dis. Child Fetal Neonatal Ed. 1998. Vol. 78. Р. F222–F224.
38. Di Rocco C., Ceddia A., Iannelli A. // Acta Neurochir. (Wien). 1993. Vol. 123, N 1–2. P. 14–24.
39. Черствой Е. Д., Кравцова Г. И., Фурманчук А. В. Опухоли и опухолеподобные процессы у детей. Минск, 2002. 

С. 289–308.
40. Nishihira H., Toyoda Y., Tanaka Y. et al. // J. Clin. Oncol. 2000. Vol. 18, N 16. P. 3012–3017.
41. Brodeur G. M., Maris J. M. // Principles and practice of pediatric oncology / еds. P. A. Pizzo, D. G. Poplack. 5th ed. 

Philadelphia, 2006. P. 933–970.
42. Siegel M. J. H., Ishwaran B. D. Fletcher et al. // Radiology. 2002. Vol. 223. P. 168–175.
43. Vujanic G. M., Sandstedt B.  // J. Clin. Pathol. 2010. Vol. 63. P. 102–109.
44. Schnater J. M., Aronson D. C., Plaschkes J. et al. // Cancer. 2002. Vol. 94 (4). P. 1111–1120.
45. Cleveland W. S., Grosse E., Shyu W. M. Local regression models. Wadsworth & Brooks/Cole, 1992.
46. R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. 

Vienna, 2013 (http://www.R-project.org.). 
47. Isaacs H. Jr. // J. Pediatr. Surg. 2007. Vol. 42, N 11. P. 1797–1803.
48. Isaacs H. Jr. // J. Pediatr. Surg. 2008. Vol. 43, N 9. P. 1587–1595.
49. Dhir S., Wheeler K. // Early Hum. Dev. 2010. Vol. 86, N 10. P. 601–605.
50. Einhorn L.  //  Biology and Medicine. 1983. N 4. P. 219–229.

I. V. BEGUN, О. V. КRASKO, А. А. ZBOROVSKAYA, О. V. АLEINIKOVA

AGE ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MALIGNANT EMBRYONAL TUMORS IN INFANTS

Summary

Volume characteristics of embryonal tumors were studied in the age aspect using the results of ultrasonic diagnosis  
of malignant neoplasms in 114 children of both sexes at the age of 1–366 days who were sent for examination and treatment  
to the children’s special oncology departments of the State Establishment “N. N. Aleksandrov Republican Scientific-Practical 
Center of Oncology and Medical Radiology”, the Republican Scientific-Practical Center of Children’s Oncology, Hematology 
and Immunology in the period from 1990 to 2014. Children’s data were analyzed together with morphologically confirmed 
diagnosis of nefroblastoma (n = 32), retroperitoneal neuroblastoma and adrenal neuroblastoma (n = 62), hepatoblastoma 
(n = 20). In the course of statistical calculations, the age period in the first six months of a sick child was obtained and it in-
cluded the possibility of visualizing a malignant neoplasms at early stages and at neoplasm volumes that are essentially 
smaller than actually diagnosed ones.   
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АГЛЯДЫ

УДК 616.728.3-71-018.3-072.1-001-08-07 
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ПОТЕНЦИАЛ КУЛЬТИВИРОВАННЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 
ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ХРЯЩА

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

(Поступила в редакцию 22.08.2014)

Развитие регенеративной медицины в последнее десятилетие привело к разработке ряда био-
инженерных технологий, в основе которых лежит использование аутологичных клеток, позволя-
ющих восстанавливать дефекты различных тканей, в том числе и хрящевой, in vivo.  Все больше 
клинических исследований проводится по изучению эффективности применения мезенхималь-
ных стволовых клеток (МСК), выделенных из костного мозга или жировой ткани, для репарации 
дефектов хряща при различных патологиях сустава. 

Использование МСК в практической медицине стало следующей ступенью после подтверж-
дения способности этих клеток к хондрогенезу in vitro, определения основных индукторов такой 
дифференцировки и маркеров, позволяющих установить тканевую принадлежность полученных 
клеток. Наиболее эффективно дифференцировка МСК в хондрогенном направлении происходит 
при культивировании клеток в условиях 3D структуры под воздействием таких цитокинов  
и пептидов, как TGFß, BMP-2, IGF-1, FGF-2, дексаметазон и др. [1–4]. При соблюдении этих усло-BMP-2, IGF-1, FGF-2, дексаметазон и др. [1–4]. При соблюдении этих усло-, IGF-1, FGF-2, дексаметазон и др. [1–4]. При соблюдении этих усло-IGF-1, FGF-2, дексаметазон и др. [1–4]. При соблюдении этих усло--1, FGF-2, дексаметазон и др. [1–4]. При соблюдении этих усло-FGF-2, дексаметазон и др. [1–4]. При соблюдении этих усло--2, дексаметазон и др. [1–4]. При соблюдении этих усло-
вий клетки в культуре быстро меняют свою морфологию, теряя фибробластоподобную форму,  
и начинают инициировать экспрессию генов, отвечающих за синтез хрящ-специфических ком-
понентов внеклеточного матрикса. Основной проблемой, несмотря на большие успехи в этом на-
правлении, остается получение на терминальной стадии in vitro дифференцировки МСК не ги-
пертрофических хондроцитов, синтезирующих коллаген X, а хондроцитов, экспрессирующих 
ген коллагена II и аналогичных тем, что составляют структуру гиалинового хряща. 

В настоящее время не существует оптимального протокола получения биотрансплантата 
МСК для клинического применения с целью репарации хрящевой ткани. Остаются нерешенны-
ми три основные проблемы: 

необходимая степень дифференцировки МСК в хондрогенном направлении; 
наиболее эффективный носитель МСК, обеспечивающий интеграцию клеточной конструк-

ции с окружающими тканями хряща; 
оптимальный состав коктейля цитокинов и гормонов, индуцирующих экспрессию генов, от-

вечающих за синтез коллагена II и аггрекана для формирования гиалиноподобного хряща.
МСК как клеточная субстанция для репарации сустава. Анализируя опубликованные ре-

зультаты клинических исследований, можно отметить, что для создания тканеинженерной кон-
струкции для репарации хрящевой поверхности сустава в качестве клеточного материала ис-
пользуются как сами хондроциты, так и недифференцированные или преддиференцированные  
в хондрогенном направлении МСК.
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Хондроциты сустава, как и более доступные хондроциты, выделенные из носовой перего-
родки, обладают всеми необходимыми для структуры гиалинового хряща свойствами [5], что и 
обеспечивает эффективность широко применяемого в настоящее время метода восстановления 
хрящевой ткани сустава с использованием коммерческого препарата CARTICEL, созданного на 
основе аутологичных культивированных хондроцитов. Уже в 2006 г. более 12 тыс. пациентов 
прошли лечение препаратом. Однако использование хондроцитов для создания имплантата свя-
зано с рядом трудностей. Во-первых, это травматичность самой процедуры получения хондро-
цитов, требующей проведения у пациента биопсии здоровой хрящевой ткани, и, во-вторых, это 
сложность и трудоемкость экспансии хондроцитов, как любых терминально дифференцирован-
ных клеток, для получения достаточного для заселения матрицы клеточного материала. 
Альтернативой может служить применение хондроцитоподобных клеток, полученных из пред-
варительно in vitro экспансированных аутологичных МСК костного мозга или жировой ткани и 
дифференцированных в хондрогенном направлении в культуре. Однако необходимо отметить, 
что для успешной репарации сустава биоинженерная конструкция должна отвечать требованию 
долговременной стабильности механических свойств и способности клеток синтезировать гли-
козаминогликаны. Результаты экспериментов, проведенных M. J. Farrell с соавт. [6], показали, 
что оба этих параметра в конструкциях на основе МСК были ниже, чем в конструкциях, клеточ-
ным компонентом которых являлись хондроциты.

Популяция МСК существует в различных тканях организма человека, таких как костный 
мозг, жировая ткань, губчатая кость, синовиальная мембрана, скелетная мышца. Одними из са-
мых доступных и востребованных в практической медицине остаются МСК, выделенные из 
костного мозга, который у взрослого человека содержит 1–2 МСК на 1·104–1·105 ядросодержащих 
клеток. Cтволовая природа этих клеток подтверждается их способностью к самовоспроизведе-
нию и дифференцировке, а высокий пролиферативный потенциал позволяет клеткам, выделен-
ным из костного мозга молодых доноров, осуществить 24–40 делений, приумножив популяцию 
в 1 млн раз [7, 8]. МСК костномозгового происхождения экспрессируют основные конституцион-
ные гены: коллаген I типа (COL-I) – маркер остеогенной дифференцировки, липопротеинлипазу 
(LPL) – маркер адипогенной дифференцировки, коллаген X типа (COL-X) – маркер хондроген-
ной дифференцировки. По данным P. A. Conget с соавт. [9], только 5–15 % этих клеток после экс-
пансии in vitro являются недифференцированными, т. е. способными к приживлению в тканях 
различных органов, в то время как остальные мультипатентные клетки являются коммитиро-
ванными в остеогенном, хондрогенном и адипогенном направлении. Присущая МСК линейно-
специфическая дифференцировка в различные мезенхимальные клеточные элементы (кость, 
хрящ, жировая и периваскулярная ткань), согласно иерархической модели дифференцировки, 
происходит с потерей полипотентности по мере созревания. Как показали исследования, выпол-
ненные на выделенных клонах и линиях МСК, первой теряется их способность дифференциро-
ваться в жировые клетки и потенциал к остео- и хондрогенной дифференцировке остается у 60–
80 % первичных клонов МСК костного мозга человека [7].

Таким образом, МСК костного мозга обладают следующими основными преимуществами для 
использования в качестве клеточного компонента в имплантате для репарации суставного хряща:

доступность источника клеток (выполнение эксфузии проходит под местной анестезией с из-
влечением небольшого количества костного мозга);

высокий пролиферативный потенциал, обеспечивающий при экспансии in vitro получение 
высококлеточной массы недифференцированных МСК; 

высокая пластичность клеток с конституционной направленностью к дифференцировке  
в хондрогенном направлении;

отсутствие иммуногенности и возможность в связи с этим использовать не только аутоло-
гичные МСК, но и аллогенные МСК донора;

хоуминг МСК к месту повреждения.
Применение в клинических исследованиях для репарации хряща недифференцированных 

МСК основано на ожиданиях, что при попадании в зону дефекта произойдет адгезия этих кле-
ток на поверхности сустава и индукция их дальнейшей хондрогенной дифференцировки будет 
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обеспечена влиянием микроокружения. Одной из причин отказа от использования в клиниче-
ской практике in vitro терминально-дифференцированных в хондрогенном направлении МСК 
являются опубликованные результаты работ, подтверждающие, что в большинстве случаев это 
характерные для волокнистого хряща и костной ткани клетки, экспрессирующие COL-I и остео-I и остео- и остео-
пантин [10], или гипертрофированные хондроциты, экспрессирующие COL-X [11, 12]. 
Доказательством гипотезы эффективности использования недифференцированных МСК для ре-
парации суставного дефекта хряща могут служить результаты исследований, проведенных  
E. Steck с соавт. Так, было показано, что при дифференцировке МСК в хондрогенном направле-
нии в среде с цитокинами полученные хондроцитоподобные клетки активно секретируют не 
только коллаген II, но и коллаген Х, причем располагаются такие гипертрофированные хондро-II, но и коллаген Х, причем располагаются такие гипертрофированные хондро-, но и коллаген Х, причем располагаются такие гипертрофированные хондро-
циты только по периферии конструкции. В то же время введение недифференцированных ауто-
логичных МСК в суставной дефект под коллагеновую мембрану у карликовых свиней приводило  
к дифференцировке МСК под воздействием ростовых факторов, сигнальных молекул и биомеха-
нической стимуляции микроокружения в хондроцитоподобные клетки – коллаген II-по- 
ложительные и коллаген Х-отрицательные, что характерно для гиалинового хряща, с равномер-
ным расположением этих клеток по всей матрице [13]. 

Проведен ряд доклинических исследований, подтверждающих хоуминг МСК к поврежден-
ным участкам хрящевой ткани. При инъекционном введении клеток, меченных флуоресцент-
ным зеленым протеином (GFP), МСК формировали хрящевую ткань в зоне искусственно смоде-GFP), МСК формировали хрящевую ткань в зоне искусственно смоде-), МСК формировали хрящевую ткань в зоне искусственно смоде-
лированного дефекта хряща [14–16]. 

Выбор носителя (скаффолда) для МСК. Для хондрогенной дифференцировки клеток необ-
ходима матрица. Установлено, что применение 3D-системы для этой цели более предпочтитель-D-системы для этой цели более предпочтитель--системы для этой цели более предпочтитель-
но, чем культивирование и дифференцировка МСК в монослое, так как именно такое простран-
ственное расположение характерно для дифференцировки клеток мезенхимы в хондробласты 
при образовании хрящевой ткани у плода [1, 17, 18]. Кроме того, при in vitro экспансии в моно-
слое хондроцитов, выделенных из суставного хряща человека, наблюдаются потеря хондроген-
ного фенотипа и изменение морфологии клеток на фибробластоподобную, что предотвращает 
дифференцировка в 3D-системе [19].

Основные свойства, которыми должен обладать 3D-носитель, – это способность к высокой кле-D-носитель, – это способность к высокой кле--носитель, – это способность к высокой кле-
точной адгезии, сохранению клеток в имплантате, поддержке их пролиферации; биосовмести-
мость, предотвращающая иммунные реакции у реципиента после имплантации; пористость, обе-
спечивающая свободную диффузию питательных веществ и кислорода; биодеградируемость  без 
выделения при распаде токсических веществ. Некоторые авторы отмечают, что в качестве матрик-
са перспективнее применять материалы, обеспечивающие возможность использования минимизи-
рованных инвазивных хирургических методов введения клеток, например инъекции [19]. 

Существует ряд материалов, обладающих большинством из этих характеристик. В качестве 
3D-системы для дифференцировки МСК в хондроциты применяют коллаген, фибрин, агарозу, аль-
гинат, L- и D-лактиды, гиалуроновую кислоту и др. Наиболее широко используются коллаген  
и фибрин в связи с их высокой адгезивной способностью, низкой иммуногенностью, быстрой ре-
зорбцией, а также сохранностью в коллагеновом и фибриновом матриксе высокой плотности вне-
сенных клеток, их хондрогенной морфологии и фенотипа после дифференцировки [20,21].  Фибрин 
физиологически способствует репарационным процессам в суставе (доказана эффективность такого 
общепринятого метода лечения, как микрофрактурирование). Недостатком является отсутствие ме-
ханической стабильности, в связи с чем требуется помещение имплантатов на этих носителях под 
лоскут периоста. Разрушаются эти скаффолды коллагеназами или сериновыми протеазами [19]. 

Альгинат, имея гелеобразную консистенцию, хорошо адгезирует клетки и способен полно-
стью воспроизвести структуру поверхности, на которую нанесен. Более того, альгинат способ-
ствует хондрогенезу, что проявляется в активации в клетках маркеров хондроцитов (гликозами-
ногликанов (GAG) и коллагена II). К недостаткам относятся неравномерное распределение кле-GAG) и коллагена II). К недостаткам относятся неравномерное распределение кле-) и коллагена II). К недостаткам относятся неравномерное распределение кле-
ток в матриксе, наблюдаемые в некоторых случаях иммунные реакции, зависимость свойств 
альгината от длины цепей, которую практически невозможно проконтролировать. В связи  
с этим материал используется в основном для микрокапсуляции ткани и клеток [19, 22]. 
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Агароза обеспечивает дифференцировку клеток МСК в хондроциты и синтез ими функцио-
нального внеклеточного матрикса, но обладает низким потенциалом к разложению [19].

Гиалуроновая кислота и гиалуронат натрия могут выступать оптимальными носителями 
МСК, обладая полной биосовместимостью, отсутствием иммуногенности, а кроме того, гиалу-
роновая кислота, являясь естественным компонентом гиалинового хряща, образует оболочку во-
круг хондроцитов и играет важнейшую роль в гомеостазе хряща [23–25]. В настоящее время эти 
молекулы активно применяются в терапии для восстановления поверхности сустава (например, 
при артрозах) благодаря их способности образовывать на поврежденной поверхности хряща за-
щитную пленку, предохраняющую ткань от высыхания и дальнейшего разрушения.

На основе эстерифицированной гиалуроновой кислоты созданы несколько коммерческих 
продуктов, призванных исполнять роль клеточной матрицы. Один из них, HYAFF 11 (Fidia 
Advanced Biopolymers, Abano Terme, Италия), при проведении предклинических испытаний по 
репарации дефектов бедренных суставов кроликов показал долговременную поддержку феноти-
па заселявших его хондроцитов, их функциональную активность и полную интеграцию с окру-
жающей тканью хряща.

Подбор цитокинов для хондрогенной дифференцировки МСК. Много научных работ по-
священо изучению сигнальных молекул, стимулирующих хондрогенез. Среди основных выде-
ляют TGF-β, IGF-1, BMP, FGF [19]. 

Семейство TGFß (трансформирующий фактор роста β), три изоформы которого (TGF-β1, 
TGF-β2 и TGF-β3) хорошо изучены, не только обладает антипролиферативным воздействием на 
клетки, но и является одним из основных регуляторных факторов индукции хондрогенеза [18]. 
Несмотря на значительное число исследований, посвященных подбору цитокинов, обеспечиваю-
щих устойчивую дифференцировку МСК в хондроциты, преимущество какой-либо одной из этих 
форм не установлено. Так, результаты одних работ свидетельствуют, что TGFß-3 способствует более 
интенсивному синтезу клетками коллагена II по сравнению с TGFß-1 и TGFß-2 и в присутствии 
TGFß-3 экспрессия коллагена II, коллагена Х и аггрекана увеличивается, а коллагена I остается 
постоянной [1]. Другие авторы демонстрируют, что среди факторов роста, обеспечивающих фено-ой [1]. Другие авторы демонстрируют, что среди факторов роста, обеспечивающих фено-
тип клеток суставного хряща, именно TGFß-1 играет регуляторную роль [26], индуцирует хондроге-1 играет регуляторную роль [26], индуцирует хондроге-
нез в МСК костномозгового происхождения [27], способствует продукции коллагена и протеогли-
кана клетками при создании тканеинженерной конструкции суставного хряща in vitro [28].

IGF-1 (инсулиноподобный фактор роста) является одним из факторов, который, подобно фи--1 (инсулиноподобный фактор роста) является одним из факторов, который, подобно фи-
брину и тромбину, обеспечивает миграцию МСК в зону дефекта хряща и способствует их диф-
ференцировке в направлении хондрогенного фенотипа с ростом специфических маркеров [19]. 
IGF-1 поддерживает выживание, развитие, созревание и пролиферацию хондробластов, стиму- поддерживает выживание, развитие, созревание и пролиферацию хондробластов, стиму-
лирует синтез клетками протеогликанов, ингибирует деградацию матрикса путем регулирова-
ния металлопротеиназ и воспалительных цитокинов, ингибирует апоптоз хондроцитов, пози-
тивно влияя таким образом на регенеративные процессы в хряще [2, 19]. 

BMP (bone morphogenetic protein) представляет собой большой субкласс полипептидов, роль 
которых доказана в процессе хондрогенеза [19, 29, 30]. Установлено, что изоформа BMP-2 более 
других членов этого семейства индуцирует дифференцировку МСК в хондроциты in vitrо, акти-
вирует синтез коллагена II и аггрекана клетками, обеспечивая восстановление хряща после ме-
ханического повреждения [2, 3].

В клинических исследованиях для инициации хондрогенеза с использованием МСК вместо 
рекомбинантных ростовых факторов часто применяют лизат тромбоцитов. Это источник цито-
кинов и медиаторов, которые организм использует при различных травмах, когда в ответ на тка-
невое повреждение идет процесс дегрануляции тромбоцитов и выброс веществ, способствую-
щих клеточной пролиферации и репарации [30]. Ряд основных факторов, обнаруженных в грану-
лах тромбоцитов, составляет необходимый набор для стимуляции хондрогенеза: TGF-β, PDGF 
(тромбоцитарный фактор роста), IGF-I, FGF (фактор роста фибробластов). Одними из активато-
ров процесса дегрануляции являются тромбин и фибриноген, запускающие выброс тромбоцита-
ми концентрата ростовых факторов в комбинации, способствующей естественной репарации по-
врежденной ткани, что делает использование лизата тромбоцитов физиологичным [31]. 
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Клиническое применение МСК для лечения дефектов хряща. Технология репарации по-
вреждений хрящевой поверхности суставов с использованием МСК еще не получила широкого 
внедрения в клиническую практику, и на сегодняшний день наблюдения проводятся с участием 
небольших групп пациентов. Так, ученые из Японии во главе с Sh. Wakitani [32] провели лечение 
хрящевой ткани коленного сустава у 3 пациентов методом введения аутологичных недифферен-
цированных МСК в составе коллагенового геля в область дефекта под лоскут периоста. Через  
6 мес. наблюдали улучшение клинических показателей по оценке International Knee 
Documentation Committee (IKDC) у всех пациентов, причем полученный эффект сохранялся  
в период всего наблюдения (17–27 мес.). Результаты гистологического анализа подтвердили до-
стоверное формирование гиалиноподобного хряща у одного пациента, у двух пациентов наблю-
далась полная репарация дефекта, но гиалиновая природа хряща не была доказана. 

Kuroda с соавт. [33] применили аутологичные МСК в коллагеновом геле для заполнения де-
фекта суставного хряща бедренного мыщелка спортсмена, и через 7 мес. контроль артроскопом 
и гистологический анализ подтвердили наличие гладкой хрящевой ткани гиалиновой природы  
в зоне повреждения. 

C. J. Centeno с соавт. [31] при инъекционном внутрисуставном введении пациенту с дегенера-. J. Centeno с соавт. [31] при инъекционном внутрисуставном введении пациенту с дегенера-J. Centeno с соавт. [31] при инъекционном внутрисуставном введении пациенту с дегенера-. Centeno с соавт. [31] при инъекционном внутрисуставном введении пациенту с дегенера-Centeno с соавт. [31] при инъекционном внутрисуставном введении пациенту с дегенера- с соавт. [31] при инъекционном внутрисуставном введении пациенту с дегенера-
тивным заболеванием сустава суспензии аутологичных МСК в фосфатном буфере, содержавшем  
лизат тромбоцитов, уже через 3 мес. наблюдали увеличение диапазона движения с 2 до 3 граду-
сов и, соответственно, уменьшение боли в суставе, а через 6 мес. результаты МРТ подтвердили 
увеличение объема мениска и суставного хряща в регионе дефекта.

А. М. Haleem с соавт. [34] опубликовали данные о лечении бедренного сустава аутологичны-. М. Haleem с соавт. [34] опубликовали данные о лечении бедренного сустава аутологичны- М. Haleem с соавт. [34] опубликовали данные о лечении бедренного сустава аутологичны-. Haleem с соавт. [34] опубликовали данные о лечении бедренного сустава аутологичны- Haleem с соавт. [34] опубликовали данные о лечении бедренного сустава аутологичны-Haleem с соавт. [34] опубликовали данные о лечении бедренного сустава аутологичны-с соавт. [34] опубликовали данные о лечении бедренного сустава аутологичны- [34] опубликовали данные о лечении бедренного сустава аутологичны-[34] опубликовали данные о лечении бедренного сустава аутологичны-
ми недифференцированными МСК, которые в составе фибринового геля и тромболизата были 
имплантированы в суставной дефект под лоскут периоста 5 пациентам. Клиническое улучшение 
по шкалам Lysholm и Revised Hospital for Special Surgery Knee наблюдали у всех пациентов через 
12 мес. после операции. Результаты МРТ показали полное заполнение дефекта сустава хрящевой 
тканью, по плотности соответствующей окружающему нативному хрящу, у 3 пациентов, а оцен-
ка сустава с помощью артроскопа свидетельствовала о приближении к норме у 2 пациентов. В то 
же время менее оптимистичные результаты лечения были получены F. Davatchi с соавт. [35], ко-F. Davatchi с соавт. [35], ко-. Davatchi с соавт. [35], ко-Davatchi с соавт. [35], ко- с соавт. [35], ко-
торые после инъекции суспензии недифференцированных МСК в физиологическом растворе  
4 пациентам с дефектами коленных суставов также отмечали улучшение таких субъективных 
показателей, как увеличение времени прогулки до появления боли в суставе, отсутствие боли 
при физических упражнениях, но при этом не наблюдали изменения состояния хрящевой по-
верхности суставов на рентгеновских снимках. 

K. L. Wong с соавт. [36] провели рандомизированное исследование с участием 56 пациентов  
с остеоартритом коленного сустава, перенесшим корригирующую остеотомию или микрофрак-
туру. Через 3 недели после операции 28 пациентам в зону хрящевого дефекта была сделана инъ-
екция МСК. Оценка по критериям IKDC, выполненная через 6 мес., 1 и 2 года, а также оценка 
хрящевой поверхности суставов методом МРТ показали достоверный эффект применения МСК 
как в плане ускорения процесса репарации, так и в плане восстановления дефекта хрящевой по-
верхности у пациентов. Подобные результаты получили K. B. Lee с соавт. [37] в исследовании с 
участием 70 пациентов, из которых 35 получили недифференцированные МСК при выполнении 
минимально инвазивной инъекционной техники введения клеток, и 35 пациентам была проведе-
на открытая операция по имплантации МСК в дефект под периост с применением фибринового 
клея для предотвращения вымывания клеток. Послеоперационные результаты, оцененные через 
3, 6, 9, 12 и 24 мес. по критериям IKDC и Lysholm, показали значительное клиническое улучше-
ние. Результаты МРТ через 12 мес. после операции продемонстрировали формирование хряща de 
novo, хорошее заполнение им области дефекта и полную интеграцию с окружающей тканью.

Несмотря на большие успехи в подборе протоколов для in vitro дифференцировки МСК  
в хондроциты и обнадеживающие клинические результаты при применении этих клеток для ре-
парации суставного хряща, необходимо отметить и настороженность ряда исследователей, кото-
рые не исключают вероятность получения в некоторых случаях гипертрофии, которая может 
привести к окостенению хрящевой ткани [38–40].
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Таким образом, результаты клинических исследований свидетельствуют о перспективно-
сти продолжения работ по использованию МСК в составе различных носителей для репарации 
сустава.
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Y. ISAIKINA, H. ZHERNASECHENKA, O. ALEINIKOVA 

POTENTIAL OF HUMAN CULTURE-EXPANDED MESENCHYMAL STEM CELLS  
FOR REPAIR OF CARTILAGE DEFECTS

Summary

A scientific overview of the publications on mesenchymal stem cells (MSCs) in vitro and their further application for the 
repair of articular cartilage defects is presented. Consideration is made of various conditions to generate the biocomposition 
with MSC for clinical use: the degree of MSC differentiation in the chondrogenic direction, most effective scaffolds for 
MSCs, an optimal cocktail of cytokines and hormones for chondrogenesis in vitro initiating and inducing the synthesis of col-
lagen II and proteoglycans in the cells for the formation of hyaline cartilage.
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(Поступила в редакцию 01.10.2014)

Введение. На сегодняшний день аллергия, сопровождающаяся различными клиническими 
проявлениями, является наиболее частым хроническим заболеванием, от которого страдает бо-
лее 60 млн людей в Европе и около 22 % в мировой популяции [1, 2]. В последние годы отмечает-
ся тенденция к улучшению качества оказания медицинской помощи пациентам, страдающим 
аллергическими заболеваниями. Постоянно разрабатываются и внедряются новые методы тера-
пии и диагностики аллергопатологии. 

Проблема возникновения аллергических реакций на лекарственные препараты актуальна во 
всем мире, в том числе и в Республике Беларусь. Лекарственная аллергия – это повышенная 
специфическая иммунная реакция на лекарственные средства, сопровождающаяся общими и 
местными клиническими проявлениями. Лекарственную аллергию вызывают, как правило, сле-
дующие группы лекарственных средств: антибиотики и сульфаниламиды, нестероидные проти-
вовоспалительные препараты (НПВС), поливитамины, инсулины животного происхождения. 

Наличие сенсибилизации к тем или иным лекарственным средствам усложняет подбор 
схем лечения пациентов, сужает перечень доступных для терапии препаратов, сопровождает-
ся риском возникновения тяжелых осложнений. Развитие перекрестной сенсибилизации у па-
циентов с лекарственной аллергией, например, на антибиотики еще больше усложняет задачу 
терапии в случае наличия жизненных показаний для проведения антибиотикотерапии. Кроме 
того, следует отметить значительные финансовые затраты, необходимые для лечения лекар-
ственной аллергии, увеличение сроков пребывания пациентов в стационаре и периода времен-
ной нетрудоспособности.

Базофилы и их роль в развитии аллергии. Базофилы относят к гранулоцитарным лейко-
цитам, характеризуются наличием сегментированного ядра и гранул, окрашивающихся основ-
ным красителем, например тулоидиновым синим [3]. Содержание циркулирующих базофилов 
составляет, как правило, менее 1 % от всех лейкоцитов периферической крови. Развитие и созре-
вание базофилов происходит в костном мозге из стволовой гемопоэтической lin–CD34+FcεRIhic-
Kit– клетки. В дифференцировке участвуют ключевые транскрипционные факторы C/EBPα  
и GATA-2 [4]. Базофилы циркулируют преимущественно в периферической крови, способны ми-
грировать в лимфатические узлы и селезенку, а также в места воспаления после воздействия ал-
лергена или антигенов гельминтов [5]. Базофильные гранулоциты долгое время считались ми-
норной или «избыточной» субпопуляцией лейкоцитов, родственной с тканевыми тучными клет-
ками. Базофилы действительно обладают сходными характеристиками с тучными клетками, 
включая наличие гистаминсодержащих гранул, метахроматическое окрашивание, экспрессию 
высокоаффинного рецептора для IgE, общие транскрипционные факторы [6]. Одним из отличий 
от базофилов является то, что тучные клетки завершают процесс дифференцировки и созревают 
только попадая в ткани, где находятся несколько месяцев. На сегодняшний день уникальность 
функций популяции базофилов очевидна [7].
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Базофилы, как правило, вовлечены в реакцию гиперчувствительности первого типа. В осно-
ве аллергической реакции лежит аллергическое воспаление, которое начинается с фазы сенсиби-
лизации (индукции) [8]. Первая стадия воспаления включает вовлечение антигенпредставляю-
щих клеток, Т-лимфоцитов, секрецию Th2-специфичных цитокинов, в первую очередь интер-
лейкин (ИЛ)-4, ИЛ-5 и ИЛ-13. При этом В-лимфоциты осуществляют продукцию 
специфического IgE, который связывается с высокоаффинным рецептором на поверхности базо-
филов и тучных клеток, что приводит к формированию первичных эффекторных клеток. 
Воздействие аллергена на базофилы по механизму IgE-рецептор-опосредованной активации 
приводит к усилению экспрессии активационных молекул, маркеров дегрануляции и последова-
тельному высвобождению различных провоспалительных медиаторов, включая гистамин, про-
стагландины, а также цитокины ИЛ-4 и ИЛ-13 [9]. Вторая фаза аллергического воспаления – эф-
фекторная. Она начинается с перекрестного связывания причинного аллергена с двумя рядом 
расположенными IgE на базофилах или тучных клетках, что активирует клетки с последующей 
дегрануляцией и высвобождением провоспалительных медиаторов или цитокинов (гистамина, 
LTC4, ИЛ-4, ИЛ-13), которые обусловливают клинические проявления аллергии. 

Роль базофилов в иммунологических и аллергических реакциях длительное время игнори-
ровалась, поскольку непосредственное изучение их функций было в значительной мере ограни-
чено. Базофилы трудно выделить из периферической крови вследствие низкого их содержания, к 
тому же присутствует риск активации клеток в процессе манипуляций с кровью. При этом име-
ется лишь небольшое число подходящих для проведения исследований клеточных линий и мо-
делей животных [10]. На сегодняшний день возможности проточной цитометрии позволяют с 
легкостью изучать самые немногочисленные популяции клеток периферической крови, оцени-
вать их функцию в норме и при патологии. В 1994 г. Sainte-Laudy [11] впервые показал принци-
пиальную возможность исследования активации базофилов для диагностики гиперчувствитель-
ности немедленного типа.

Методы диагностики аллергии. В Республике Беларусь в последнее десятилетие налажено 
определение специфических IgE к пищевым продуктам, пыльце растений, компонентам домаш-
ней пыли, ядам насекомых, что позволило во многом решить проблему определения аллергенов, 
наиболее часто вызывающих развитие реакций гиперчувствительности у пациентов. В то же 
время существенной проблемой остается диагностика лекарственной аллергии. Золотым стан-
дартом диагностики лекарственной аллергии признан провокационный тест, который в 
Республике Беларусь выполняется крайне редко ввиду риска системных осложнений [12]. 
Наиболее часто используются кожные пробы [13], а также реакция дегрануляции тучных клеток 
и реакция агломерации лейкоцитов, несмотря на то что они характеризуются неприемлемо низ-
кой чувствительностью в отношении большинства лекарственных средств и представляют со-
бой, фактически, лишь исторический интерес. Определение специфических IgE к большинству 
лекарственных средств затруднено или вообще невозможно в связи с отсутствием соответству-
ющих тест-систем. Так, определение специфического IgE в настоящее время ограничено и воз-
можно только для таких лекарственных средств, как бета-лактамные антибиотики и мышечные 
релаксанты [14].

В этой связи диагностика аллергии к лекарствам базируется преимущественно на анамнезе 
заболевания, т. е. ограничивается лишь тем, насколько подробно пациент сможет описать воз-
можные причины аллергической реакции. В последнее время интерес представляют клеточные 
тесты в качестве in vitro диагностики аллергии, в частности тест активации базофилов (ТАБ), 
который основывается на изучении маркеров активации и/или дегрануляции базофилов в ответ 
на воздействие причинного аллергена с помощью метода проточной цитометрии [15]. Тест при-
влекает своей относительной простотой, безопасностью для пациента, возможностью стандар-
тизации.

Принцип метода ТАБ. Тест активации базофилов представляет собой провокационный 
тест, осуществляемый in vitro с использованием специфического аллергена, который активирует 
базофилы, несущие на поверхности антитела к нему. При наличии у пациента сенсибилизации к 
тому или иному аллергену наблюдается усиленная активация базофилов, что сопровождается 
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увеличением экспрессии поверхностных маркеров активации, а также появлением маркеров де-
грануляции. Идентификацию базофилов, а также оценку экспрессии маркеров активации и де-
грануляции, самыми значимыми из которых являются молекулы LAMP-семейства (CD63, 
CD107a) и специфический маркер базофилов – молекула CD203c, проводят на поверхности кле-
ток при помощи проточного цитометра. Важным вопросом является оптимизация техники и ус-
ловий проведения эксперимента для получения достоверных результатов.

Условия постановки ТАБ. Корректная интерпретация результатов теста активации базофи-
лов требует наличия надежных отрицательного и положительного контролей. Отрицательный 
контроль необходим для оценки спонтанной активации базофилов и подразумевает инкубацию 
клеток в идентичных условиях, что и остальные пробы, но без использования аллергенов. 
Положительный контроль используют для оценки способности базофилов дегранулировать в 
ответ на неспецифические стимулы, что позволяет исключить ложноотрицательные реакции.

Первым и наиболее используемым положительным контролем является поли- или монокло-
нальное антитело к IgE. Однако было показано, что для более сильной активации базофилов 
предпочтительнее использовать поликлональное антитело вместо моноклонального anti-IgE [16]. 
Усиления чувствительности положительного контроля можно добиться с помощью монокло-
нального антитела к FceRI, выскоаффинного рецептора к IgE, активация которого приводит к 
дегрануляции базофилов и тучных клеток. Для правильной интерпретации результатов важно 
также соблюдение временных интервалов. Диагностику рекомендуют проводить в промежутке 
между 6 неделями и 12 месяцами после регистрации аллергической реакции [16]. Ненадлежащее 
обращение с образцом крови, хранение образца более 4 ч после забора крови, нарушение темпе-
ратурного режима могут привести к ложноотрицательным результатам. 

Зачастую для усиления активации базофилов используют преинкубирование образцов крови с 
ИЛ-3 в течение 10–15 мин. ИЛ-3 представляет собой гемопоэтический ростовой фактор, который 
усиливает процесс дегрануляции базофилов, а также повышает реактивность базофилов в ответ на 
действие аллергенов, анти-IgE, fMLP и С5а, т. е. агонистов базофилов, которые сами по себе слабо 
активируют или вовсе не способны активировать базофилы [17]. ИЛ-3 напрямую, без необходимо-
сти костимуляции, усиливает секрецию базофилами ИЛ-13 и экспрессию активационной молеку-
лы CD69, а также является ключевым фактором для развития и созревания костномозговых пред-
шественников базофилов [18]. ИЛ-3 повышает чувствительность диагностики активации базофи-
лов с помощью CD63, не изменяя при этом спонтанную экспрессию этой молекулы [19]. 

В то же время ИЛ-3 усиливает экспрессию CD203с на покоящихся (неактивированных) базо-
филах, что в свою очередь сглаживает различия между отрицательными (нестимулированными) 
CD203clo/MFIhi клетками и положительными (аллерген-стимулированными) CD203chi/MFIhi 
клетками [19]. Таким образом, ИЛ-3 влияет на экспрессию CD63 и CD203c по разным механиз-
мам, что может привести к получению противоречивых результатов и снизить клиническую 
значимость данных маркеров. Полагают, что преинкубация исследуемой пробы с ИЛ-3 может 
быть оправдана при исследовании гиперчувствительности к лекарственным препаратам, кото-
рые вызывают сравнительно низкую активацию базофилов [20].

Стратегия гейтирования базофилов в периферической крови. При идентификации базо-
филов в периферической крови с использованием цитофлуориметра возникает ряд проблем. 
Данную популяцию клеток невозможно выделить по параметрам светорассеяния ввиду того, 
что базофилы распределены преимущественно в регионе мононуклеаров, обладают небольшими 
размерами и невысокой гранулярностью (рис. 1). Следовательно, для гейтирования базофилов 
необходимы моноклональные антитела к ряду специфических маркеров, которые позволяли бы 
выделять базофилы так, чтобы лимфоциты, моноциты, дендритные клетки и различные минор-
ные субпопуляции клеток отсутствовали в регионе даже в небольшом количестве.

Поскольку для исследования активации и дегрануляции базофилов рекомендовано использо-
вать комбинацию нескольких антител, выбор маркеров для идентификации должен быть огра-
ничен их минимальным количеством. Критериями выбора антител, кроме специфичности для 
базофилов, флуоресцентной метки и клона, служат стабильность экспрессии и независимость ее 
интенсивности от состояния активации или атопического фона у пациента.
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 Способ гейтирования CD45lo/IgEhi или SSClo/IgE+ [21]. На цитограммах прямого и бокового 
светорассеяния базофилы находятся преимущественно в регионе лимфоцитов и моноцитов [22]. 
Базофилы экспрессируют общий лимфоцитарный антиген CD45, но отличаются низкой интен-
сивностью его экспрессии (рис. 1). Для более точного выделения региона базофилов учитывают 
наличие экспрессии IgE ввиду присутствия рецептора высокой аффинности для IgE (FcεRI) на 
поверхности базофилов. Данный способ позволяет выделить базофилы от дендритных клеток, 
моноцитов (IgElo) и тромбоцитов (CD45–, реже – CD63+).

В течение практически 10 лет с момента начала изучения активации базофилов для иденти-
фикации базофилов использовали в основном моноклональное антитело к IgE. Соответственно, 
учет результатов проводился по региону, содержащему IgE+ клетки. Данный подход, преимуще-
ства которого заключались в том, что используется только один флуорохром, а большинство ка-
налов флуоресценции для маркеров активации остаются свободными, уступил место более под-
ходящим способам гейтирования базофилов. Ограничением для использования IgE является тот 
факт, что содержание IgE на базофилах у каждого человека может значительно различаться, ва-
рьируясь от 6 до 600 тыс. молекул на клетку, и при этом зависит от концентрации IgE в плазме 
[23]. Экспрессия высокоаффинного рецептора измеряется в диапазоне от 30 до 700 тыс. на клетку 
и также зависит от концентрации IgE в плазме [24]. Кроме того, плотность рецептора FcεRI на 
базофилах регулируется концентрацией IgE в плазме [25]. Таким образом, гейтирование базофи-
лов с использованием антител к IgE имеет определенные ограничения, особенно у лиц с низким 
его содержанием в периферической крови. 

Способ гейтирования CD123+HLA-DR–. Молекула CD123, альфа-цепь рецептора к ИЛ-3, вы-
соко экспрессируется на базофилах и плазмацитоидных дендритных клетках. Однако наличие 
молекулы HLA-DR не характерно для базофилов, что может служить критерием разделения дан-
ных клеточных популяций [26]. 

Способ гейтирования CD3–/CRTH2+. Молекула CRTH2 – хемоаттрактант гомологичной рецеп-
тору молекулы, которая экспрессируется на Тh2-клетках. Она называется также DP2, так как отве-
чает за второй рецептор к простагландину D2, интенсивно экспрессируется на базофилах [27]. 
Рецептор CRTH2 также присутствует на эозинофилах и Th2-лимфоцитах, однако эти клетки могут 
быть легко исключены из анализа с учетом существенно различающихся параметров светорассея-
ния у эозинофилов и экспрессии CD3-антигена Т-клетками [15]. Данный способ гейтирования ба-
зофилов применен в коммерческой тест-системе Allergenicity Kit (Beckman Coulter, США) [28]. 

Способ гейтирования (CD3–)/CCR3+. Молекула CCR3 не является линейно-специфическим 
маркером и экспрессируется на поверхности большинства ассоциированных с воспалением кле-
ток, включая базофилы, тучные клетки, Th2-лимфоциты, а также клетки эпителия дыхательных 

Рис. 1. Распределение CD123+HLA-DR– базофилов среди мононуклеаров периферической крови: а – выделение базо-
филов гейтированием по маркерам CD123 и HLA-DR; б – распределение базофилов среди CD45+ лейкоцитов (показа-
но более темным цветом); в – распределение базофилов среди клеток периферической крови по параметрам прямого 

и бокового светорассеяния (показано более темным цветом)
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путей. Использование данного антигена для выделения базофилов оправдано совместно с CD3 
для исключения из учета Т-клеток [29]. Данный метод гейтирования используется в коммерче-
ской тест-системе Flow CAST (Bühlmann, Швейцария) [30]. 

Способ гейтирования CD203c. В периферической крови CD203c экспрессируется исключи-
тельно на базофилах, следовательно, эта молекула может быть использована в качестве альтер-
нативного способа идентификации базофилов [31]. Однако спонтанная экспрессия CD203c на по-
коящихся базофилах может быть слабой, что иногда отражается на корректном выделении базо-
филов [19]. 

Сравнение способов гейтирования. Каждый из способов гейтирования базофилов имеет 
свои преимущества и недостатки, и все эти способы различаются по удобству и качеству иден-
тификации базофилов. Для того чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант, важно прове-
сти сравнение различных способов гейтирования базофилов между собой. Так, в исследова-
нии O. V. Hausmann [29] сравнивали наиболее используемые маркеры для выделения базофи-
лов IgE и CD123+/HLA-DR– с хемокиновым рецептором CCR3. Группы исследования включали 
пациентов с атопией и здоровых добровольцев. Оценку активации базофилов проводили как в 
отсутствии активации, так и при стимулировании fMLP и anti-IgE. Было показано, что наибо-
лее постоянный уровень экспрессии наблюдался у молекулы CCR3, независимо от состояния 
активации или наличия гиперчувствительности у пациента. В то же время, учитывая данные о 
снижении CCR3 на стимулированных эозинофилах [32], активация аллергенами базофилов 
также вызывала небольшое снижение средней интенсивности флуоресценции CCR3, однако 
достоверные различия экспрессии этой молекулы на базофилах пациентов обеих групп отсут-
ствовали, а средняя интенсивность флуоресценции IgE имела значительные отличия (усиле-
ние экспрессии отмечалось в группе пациентов с атопией). Кроме того, выявлено увеличение 
относительного количества клеток в выделенном регионе базофилов CCR3+ в сравнении с та-
ковым при других способах гейтирования, что свидетельствует о наименьшей примеси других 
клеточных популяций.

Несмотря на некоторые преимущества использования хемокинового рецептора CCR3 для 
идентификации базофилов, в том числе отсутствие необходимости включения в учет дополни-
тельных антител, выбор комбинации CD123+HLA-DR– также не уступает по качеству гейтиро-
вания базофилов. Контаминация lin+ клеток составляет не более 4 %, а крайне низкая экспрес-
сия на базофилах HLA-DR позволяет легко отделить их от плазмацитоидных дендритных кле-
ток [29]. 

Нами были проведены исследования по сравнению двух способов гейтирования базофилов 
CD203c и CD123+HLA-DR–. Полученные данные показали, что количество базофилов, выделен-
ных по маркеру CD203c, не отличается достоверно от количества клеток, включенных в регион 
CD123+HLA-DR–, что наглядно продемонстрировано на трехмерной цитограмме флуоресцен-
ции, построенной в координатах CD203c, CD123 и HLA-DR (рис. 2). Следовательно, антиген 
CD203c может служить надежным маркером для идентификации базофилов. 

Маркеры активации и дегрануляции базофилов. Изучение активации базофилов с помо-
щью молекулы CD63 для диагностики гиперчувствительности I типа было предложено в начале 
1990-х годов [33]. Молекула CD63 (тетраспанин, gp53), известная также как LAMP-3, заякорена в 
мембране гистаминсодержащих гранул покоящихся базофилов, а в процессе дегрануляции инте-
грируется с поверхностной мембраной [34].

Преимущество маркера CD63 состоит в том, что он напрямую отражает дегрануляцию базо-
филов по принципу «все или ничего» [35]. Однако молекула CD63 может также экспрессиро-
ваться на активированных лейкоцитах, макрофагах и тромбоцитах, которые при этом могут 
быть адгезированы к базофилам. Феномен адгезии тромбоцитов на базофилах на практике не 
оказал никакого влияния на результаты, полученные при исследовании кластера CD63-
позитивных клеток с использованием для доказательства специфической молекулы для тромбо-
цитов CD41 [36]. Кроме того, только базофилы способны к активации под действием аллергенов, 
следовательно, адгезированные на базофилах тромбоциты не влияют на чувствительность дан-
ного маркера для диагностики аллергии [37]. Чувствительность теста с использованием только 
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CD63 не всегда высокая, особенно в отношении лекарственной аллергии [38, 39]. CD63 обладает 
преимуществом перед определением специфических IgE в связи с тем, что не имеет заметных 
индивидуальных различий, а следовательно, необходимое количество CD63-позитивных базо-
филов всегда достигается при учете на цитофлуориметре [40].

Маркер активации базофилов CD203c представляет собой поверхностную молекулу, принад-
лежащую к семейству трансмембранных белков II типа, и является мультифункциональным эк-
зоферментом – эктонуклеотид-пирофосфатаза/фосфодиэстеразой-3 [41]. Данный фермент ката-
лизирует расщепление большого количества молекул, включая деоксинуклеотиды и нуклеотид-
ные сахара [42]. CD203c обнаружен исключительно на базофилах и тучных клетках, а также на 
их предшественниках. Экспрессия молекулы значительно усиливается после активации базофи-
лов в присутствии аллергена или в процессе кросс-презентации FceRI антителами к IgE [43]. 
Повышение специфичности определения CD203c при активации базофилов в сравнении с CD63 
делает его более приемлемым для диагностики аллергии [44, 45]. Преимущество CD203c в том, 
что с его помощью можно определять как активированные, так и покоящиеся базофилы [46]. 
Однако для повышения чувствительности исследования предлагается оценивать на базофилах 
экспрессию обоих маркеров, учитывая различные сигнальные пути активации.

Какой маркер активации базофилов для диагностики аллергии является наиболее подходя-
щим? При сравнении маркеров CD63 и CD203c для диагностики гиперчувствительности в не-
скольких исследованиях были получены противоречивые результаты [47–49]. Так, поскольку 
экспрессия CD203с отмечается только на базофилах, тучных клетках или на их предшественни-
ках, выделение базофилов по данному маркеру (как активированных, так и неактивированных) 
значительно упрощается. Однако в связи с этим затруднено разграничение между покоящимися 
и активированными клетками. В то же время экспрессия CD63 на покоящихся базофилах состав-
ляет менее 1 %, тогда как на активированных базофилах она заметно усиливается. В настоящее 
время приведен ряд доказательств (построение ROC-кривой) равноценной значимости обоих 
маркеров для исследования активации базофилов [31].

С целью усиления чувствительности метода были предложены новые маркеры активации и 
дегрануляции базофилов, в частности CD13, CD64 и CD107a [50]. Наибольший практический ин-
терес в качестве дополнительного маркера дегрануляции получил антиген CD107a (LAMP-1), 
входящий, так же как и молекула CD63, в семейство лизосомально-ассоциированных мембран-

Рис. 2. Сравнение двух способов гейтирования базофилов (CD203c и CD123+HLA-DR–), иллюстрированное при по-
мощи трехмерной цитограммы (видно, что все CD123+HLA-DR– клетки экспрессируют молекулу CD203c,  

а CD123–CD203c+ клетки отсутствуют)
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ных липопротеинов [51]. Более того, предположительно CD63 и CD107a находятся внутри одних 
и тех же гранул базофилов, о чем говорит схожая кинетика появления этих маркеров на поверх-
ности клетки под действием активатора [50]. 

Практическое применение ТАБ. В связи с не до конца изученными механизмами действия 
лекарств возможности диагностики лекарственной аллергии на сегодняшний день ограничены 
Поскольку большинство медицинских средств являются низкомолекулярными соединениями, 
они не способны к перекрестному связыванию молекул IgE, расположенных на базофилах. 
Большое разнообразие клинических проявлений лекарственной непереносимости и существую-
щая в настоящее время полипрагмазия также затрудняют поиск «виновного» лекарственного 
средства. Тест активации базофилов для диагностики лекарственной аллергии наиболее оправ-
дан в тех случаях, когда аллергенами выступают либо крупные молекулярные структуры, либо 
низкомолекулярные вещества, способные связываться с белками в организме. По сравнению с 
пищевой аллергией и гиперчувствительностью к аэроаллергенам диагностика лекарственной 
аллергии с помощью ТАБ характеризуется меньшей чувствительностью, так как химические ве-
щества вызывают более низкую активацию базофилов в отличие от аллергенов белковой при-
роды. При этом, например, при исследовании лекарственной аллергии к нестероидным противо-
воспалительным средствам (НПВС) с помощью ТАБ основываются на повышении чувствитель-
ности базофилов к данной группе препаратов без участия IgE [52]. Вероятно, с целью усиления 
чувствительности ТАБ для диагностики лекарственной аллергии необходимо исследовать не 
только поверхностные активационные молекулы, но и непосредственно связанные с активацией 
базофилов внутриклеточные факторы, например р38 МАР киназу [52]. Кроме того, для усиления 
чувствительности, а также специфичности диагностики лекарственной аллергии дополнением к 
тесту может служить изучение продукции цитокинов специфическими к лекарственным препа-
ратам Т-лимфоцитами, например интерферон (ИНФ)-γ, ИЛ-2, ИЛ-5, ИЛ-8 и ИЛ-12 [53, 54]. 

К настоящему времени показана эффективность диагностики лекарственной аллергии с по-
мощью ТАБ для таких групп лекарственных препаратов, как бета-лактамные антибиотики, мио-
релаксанты, некоторые препараты из группы НПВС, фторхинолоны, радиоконтрастные веще-
ства, а также новые биологические препараты (ритуксимаб, L-аспарагиназа) и др. [14]. 

Бета-лактамные антибиотики и миорелаксанты являются первыми препаратами, для кото-
рых был успешно применен ТАБ. В частности, поскольку чувствительность ТАБ для диагности-
ки бета-лактамов на 10 % выше других коммерческих тестов определения специфического IgE 
[55, 56], а специфичность результатов составляет более 90 %, тест активации базофилов показы-
вает высокую клиническую значимость диагностики аллергии для данной группы препаратов. 

Нестероидные противовоспалительные препараты представляют собой гетерогенную груп-
пу лекарственных средств, основным свойством которых является ингибирование синтеза про-
стагландинов. Мнение исследователей относительно эффективности ТАБ для диагностики не-
переносимости НПВС в большинстве исследований сходится на невысокой клинической значи-
мости данной диагностики, особенно для пациентов с нетяжелыми реакциями гиперчувст- 
вительности или с кожными проявлениями. Однако, несмотря на то что под действием аспирина 
происходит неспецифическая активация базофилов [57], эффективность ТАБ для диагностики 
аллергии на аспирин можно обосновать дозозависимым эффектом, а также фармакологическим 
действием ингибирования синтеза простагландина Е2, представляющего собой естественный 
ингибитор активации базофилов. Поиски способов усиления чувствительности ТАБ для диагно-
стики аллергии на НПВС продолжаются [9].

Применение теста активации базофилов для диагностики аллергии на фторхинолоны пред-
ставляет особый интерес, поскольку результаты кожных проб вследствие раздражающих 
свойств препаратов данной группы в основном ложноположительные (до 88 %) [58]. Результаты 
ТАБ по отношению к фторхинолонам показывают как высокую чувствительность (до 71,1 %), 
так и максимальную специфичность результатов (от 90 до 100 %) [59, 60]. 

Заключение. Цитометрическая диагностика гиперчувствительности в клинической практи-
ке особенно показана в том случае, если у пациента в анамнезе наблюдалась анафилактическая 
реакция, при этом кожные тесты могут быть отрицательными, а проведение провокационных 
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проб – опасным. Несмотря на существующие проблемы стандартизации метода активации базо-
филов на цитофлуориметре, результаты многих исследований, полученные в течение последних 
нескольких лет, говорят о том, что ТАБ является прогрессивным методом диагностики аллергии 
in vitro, так как даже применение различных протоколов постановки ТАБ позволяет получить 
воспроизводимые и значимые результаты [61]. Таким образом, ТАБ дает возможность дополнить 
результаты имеющихся методов аллергологического обследования, а в некоторых случаях – по-
служить безальтернативным способом выявления причинного аллергена. 
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I. U. RAMANAVA, А. Y. HANCHAROU, V. A. HARBUNOU 

THE ROLE OF BASOPHILS IN ALLERGIC REACTIONS  
AND FLOW CYTOMETRIC METHODS OF ESTIMATION BASOPHIL ACTIVATION

Summary

The method of in vitro diagnostics of allergy based on flow cytometric detection of markers of activation and degranula-
tion is described. Some technical aspects of test application are discussed. Advantages and disadvantages of basophil activa-
tion test (BAT) are estimated, emphasizing on the possibility of BAT application in the diagnostics of drug hypersensitivity.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2014
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

РЕФЕРАТЫ

УДК 616.72-002:77-06:616.13-004.6

Курак Т. А., Митьковская Н. П., Авдей Л. Л., Ильина Т. В., Шкребнева Э. И., Кот Ж. Н., Петрова Е. Б. Атеросклероз 
у пациентов с ревматоидным артритом: роль окисленных липопротеинов низкой плотности // Весцi  

НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2014. № 4. С. 4–8.

Изучена взаимосвязь между уровнем окисленных липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), активностью 
системного воспаления и субклиническими проявлениями атеросклеротического поражения сосудов по данным 
ультразвукового исследования сонных артерий и мультиспиральной компьютерной томографии со скринингом 
коронарного кальция у пациентов с ревматоидным артритом (РА). Для пациентов с РА на фоне терапии мето-
трексатом в сравнении с показателями у лиц без РА, сопоставимых по кардиоваскулярным факторам риска, ха-
рактерна большая распространенность атеросклеротического поражения артерий коронарного и каротидного 
бассейнов, предикторами которого являются индекс DAS 28, уровень высокочувствительного С-реактивного 
белка, возраст и уровень артериального давления. Перекисная модификация ЛПНП может являться одним из 
механизмов влияния активности артрита на развитие атеросклероза у данной категории пациентов. 

Табл. 1. Библиогр. – 20 назв.

УДК 616.748.11-007.17-073.48+611.018 

Михайлов А. Н., Юрковский А. М., Ачинович С. Л. Сонографические и гистологические сопоставления  
в оценке выраженности дистрофических изменений задней длинной крестцово-подвздошной связки // 

Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2014. № 4. С. 9–13.

Изучены возможности сонографии при оценке выраженности дистрофических изменений задних длин-
ных крестцово-подвздошных связок от 35 трупов в возрасте от 25 до 83 лет (24 мужчин (средний возраст 
63,0 ± 9,0 года) и 11 женщин (средний возраст 63,0 ± 9,8 года)). Выделены критерии, позволяющие оценивать 
умеренные и выраженные дистрофические изменения. По результатам исследования сделан вывод о возмож-
ности не только констатации факта повреждения задней длинной крестцово-подвздошной связки, но и о более 
детальной оценке выраженности выявляемых при сонографии изменений.

Табл. 3. Ил. 3. Библиогр. – 8 назв.

УДК 61:578.7(047.3)(476), 578.5-047.36(047.3)(476)

Амвросьева Т. В., Хило А. Н., Поклонская Н. В., Дедюля К. Л., Богуш З. Ф. Векторная конструкция pBK-1,2VT 
для использования в количественной генодиагностике BK вирусной инфекции  // Весці НАН Беларусі. Сер. 

мед. навук. 2014. № 4. С. 14–19.

BK вирус (BKV) является широко распространенным этиологическим агентом полиомавирус-ассоцииро- вирус (BKV) является широко распространенным этиологическим агентом полиомавирус-ассоцииро-
ванной нефропатии, развивающейся у пациентов после трансплантации почки и зачастую приводящей к по-
тере трансплантата. В ходе исследований был разработан рекомбинантный вектор pBK-1,2VT, включающий 
два фрагмента генома BKV, служащих мишенью для выявления ДНК BKV. Полученный препарат pBK-1,2VT 
рекомендован для использования в качестве положительного контроля, а в дальнейшем – для количественной 
оценки содержания ДНК BKV в образцах мочи и сыворотки крови методом ПЦР в реальном времени. 

Табл. 2. Ил. 5. Библиогр. – 14 назв.

УДК 616.831-006-091

Жукова Т. В., Смеянович А. Ф., Пашкевич Л. А., Безубик С. Д., Пархач Л. П., Ахремчук А. И., Ширинский А. А.,  
Хмара М. Е. Клинико-морфологические особенности роста и рецидивирования нейроэпителиальных 
опухолей, контаминированных вирусом простого герпеса // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2014. № 4. 

С. 20–25.

Клиничеcкая картина в случаях нейроэпителиальных опухолей часто схожа с проявлениями герпетиче-
ского менингоэнцефалита, для которого характерно наличие продуктивного воспаления, стимулирующего 
пролиферативные процессы. Контаминация нейроэпителиальных опухолей вирусом простого герпеса, спо-
собствующая пролиферации главным образом эндотелиальных клеток и активации ангиогенеза, ведет к сти-
муляции роста опухоли. 

Табл. 8. Ил. 1. Библиогр. – 5 назв.
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УДК 616-13-008.21

Гайшун Е. И., Гайшун И. В., Пристром А. М. Влияние частоты сердечных сокращений на упругие свойства 
артерий: неинвазивные методы количественной оценки // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2014.  

№ 4. С. 26–31.

Разработаны показатели упругих свойств артерий, позволяющие учесть влияние частоты сердечных со-
кращений (ЧСС) на указанные свойства. Это имеет важное значение для сопоставимости результатов, полу-
ченных при различных ЧСС, а также для анализа эффективности лекарственных схем коррекции артериаль-
ной жесткости, применение которых оказывет вазодилатирующее действие и снижает ЧСС.

Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. – 21 назв.

УДК 616.24-036.12:616.1

Лапицкий Д. В., Ряполов А. Н., Ермолкевич Р. Ф., Метельский С. М., Маничев И. А., Щербицкий В. Г., Митьков- 
ская Н. П. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у лиц с хронической обструктивной 

болезнью легких // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2014. № 4. С. 32–43.

Приведены особенности функционирования сердечно-сосудистой системы у пациентов с хронической 
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ): снижение давления кислорода в артериальной крови (РаО2, мм рт. 
ст.), повышение шунтирования крови в малом круге (Qs/Qt,  %) и альвеоло-артериальных различий по О2 (РА-

аО2, мм рт. ст.) относительно установленных для этих показателей нормальных референтных интервалов. 
Установлен фактор риска повреждения миокарда у пациентов с ХОБЛ: снижение содержания кислорода в ар-
териальной крови (СаО2, мл/л) и патогенетический фактор, оказывающий влияние на РаО2 и СаО2 – увеличе-
ние шунтирования крови в малом круге кровообращения (Qs/Qt,  %). Обоснована целесообразность оценивать 
клиническое значение диастолической дисфункции левого желудочка по переносимости физической нагрузки 
в тесте с 6-минутной ходьбой. 

Табл. 7. Ил. 6. Библиогр. – 33 назв.

УДК 575.174.015.3:616.127-007.61

Ниязова С. С., Чакова Н. Н., Комиссарова С. М., Михаленко Е. П., Крупнова Э. В., Чеботарева Н. В. Гендерные 
особенности распределения полиморфных вариантов генов ADRB1, ADRB2, АСЕ, AGT, AGTR1, CYP11B2  
и CMA1 у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2014.  

№ 4. С. 44–50.

У 285 пациентов с гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП) и у 276 лиц контрольной группы иссле-
дованы полиморфизмы генов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС): AGT (Т174М), AGTR1 
(1166A>С), CMA1 (–1903A>G), АСЕ (I/D), CYP11B2 (–344С>Т) и симпатоадреналовой системы (САС): ADRB1 
(Ser49Gly, Arg389Gly), ADRB2 (Arg16Gly, Gln27Glu). Обнаружены гендерные различия в распределении поли-
морфных вариантов генов, кодирующих белки РААС. У мужчин с ГКМП аллель D гена ACE встречался до-
стоверно чаще, а аллель I – реже, чем в контрольной выборке. Пациенток с генотипом TT гена CYP11B2, а так-
же с генотипом AA гена CMA1 было статистически значимо меньше, чем в соответствующей контрольной 
группе. Показано, что влияние полиморфизмов генов, кодирующих белки САС, на реализацию фенотипиче-
ских проявлений ГКМП не зависит от пола пациента. Генотип AA (Ser49Ser) гена ADRB1 у пациентов с ГКМП 
встречался достоверно чаще, а генотип AG (Ser49Gly) – реже, чем в контрольной группе. Результаты проведен-
ного исследования указывают на то, что в реализации ГКМП существенную роль играют гены-модификато-
ры, значимость которых определяется полом пациента.

Табл. 3. Ил. 1. Библиогр. – 25 назв.

УДК 612.821.2 + 612.014.42:612.828

Миронова Г. П., Тихонович О. Г., Пашкевич С. Г. Поведенческие реакции и автономные функции у крыс при 
изменении функционального состояния дофаминергической системы // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 

2014. № 4. С. 51–57.

В экспериментах на 12 белых крысах установлено, что изменение функционального состояния дофамин- 
ергической системы головного мозга модифицирует эффективность контроля обработки сигналов от мотор-
ной коры к органам-эффекторам. Выявлено, что микроинъекции (500 мкг/мл в объеме 50 нл) ротенона в об-
ласть substantia nigra у крыс с выработанным условным рефлексом избегания способствуют угасанию услов-
ного рефлекса. У этих же животных через 2,5–3 мес. зарегистрировано нарушение центрального контроля 
деятельности периферических органов (сердце, легкие).

Полученные данные важны для обоснования методов ранней диагностики и углубления представлений  
о патогенезе заболеваний, обусловленных дегенерацией дофаминергических нейронов мозга. 

Ил. 4. Библиогр. – 29 назв.
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УДК 61:578.7(047.3)(476), 578.5-047.36(047.3)(476)

Поклонская Н. В., Амвросьева Т. В., Богуш З. Ф., Дедюля К. Л., Казинец О. Н., Глинская И. Н., Дашкевич А. М., 
Клюйко Н. Л. Молекулярно-эпидемиологический анализ неполиомиелитных энтеровирусов, доминирующих 

в Беларуси в 2012–2013 гг. // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2014. № 4. С. 58–64.

Подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией в Беларуси в 2012–2013 гг. был обусловлен появле-
нием новых геновариантов неполиомиелитных энтеровирусов серотипов ЕСНО 11, ЕСНО 30, ЕСНО 6, 
Коксаки В3 и Коксаки А9. По результатам филогенетического анализа возбудителей, большинство выяв-
ленных их геновариантов (ЕСНО 30, ЕСНО 6 и Коксаки В3) возникло в Китае в периоды крупных вспышек 
и характеризовалось высоковирулентными свойствами. Полученные данные свидетельствуют о важности 
молекулярно-эпидемиологических исследований в системе мониторинга энтеровирусной инфекции  
в Беларуси.

Ил. 3. Библиогр. – 14 назв.

УДК 612.43:755.115

Городецкая И. В., Евдокимова О. В. Тиреоидный статус и состояние антиоксидантной системы крыс при 
стрессе // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2014. № 4. С. 65–71.

В опытах на 130 половозрелых белых беспородных крысах-самцах массой 200–250 г установлено сти-
мулирующее влияние тиреоидного статуса на неферментативный компонент антиоксидантной системы 
(сывороточную активность аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), гамма-
глутамилтрансферазы (ГГТ) и уровень витаминов-антиоксидантов (В-АО) А, Е и С в крови при стрессе 
различного происхождения. Физический стресс (t = 4 ºС в течение 30 мин) вызывает только повышение 
активности АЛТ. Химическое воздействие (однократное внутрижелудочное введение 25 %-ного раствора 
этанола в дозе 3,5 г/кг) приводит к увеличению активности и АЛТ и особенно ГГТ, а также сопровождает-
ся уменьшением уровня витамина Е. Эмоциональный стресс (свободное плавание в клетке (СПК) 30 мин) 
сопровождается возрастанием активности изученных ферментов и падением концентрации всех В-АО. 
Введение мерказолила (внутрижелудочно в дозе 25 мг/кг в течение 20 сут) per se вызывает подобные сдви-per se вызывает подобные сдви- se вызывает подобные сдви-se вызывает подобные сдви- вызывает подобные сдви-
ги. При физическом стрессе оно определяет бóльшее увеличение активности АЛТ, повышение активности 
АСТ и ГГТ и уменьшение содержания В-АО; при химическом воздействии провоцирует более значитель-
ное повышение активности АЛТ и ГГТ, снижение концентрации витамина Е и вызывает возрастание ак-
тивности АСТ, падение уровня витаминов А и С; при СПК способствует наиболее существенному увеличе-
нию активности всех ферментов и падению содержания В-АО. Введение L-тироксина в малых дозах (вну-
трижелудочно 1,5–3,0 мкг/кг в течение 28 сут) не влияет на изученные показатели. При холодовом 
воздействии оно устраняет увеличение активности АЛТ; при химическом – лимитирует возрастание ак-
тивности АЛТ и ГГТ и предупреждает снижение концентрации витамина Е; при СПК – существенно огра-
ничивает повышение активности аминотрансфераз, устраняет возрастание активности ГГТ, как и умень-
шение содержания В-АО.

Табл. 2. Ил. 1. Библиогр. – 18 назв.

УДК 616.61-089.843-085.37:616.15-072.2

Калачик О. В., Уголев И. И., Забелло Т. Н., Садовский Д. Н., Оганова Е. Г., Муравский В. А. Оценка 
функциональных характеристик альбумина методом электронного парамагнитного резонанса у пациентов 

после трансплантации почки // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2014. № 4. С. 72–77.

Впервые получены характеристики функциональной (детоксикационной) активности альбумина (DTE), 
изученные методом спектроскопии ЭПР у пациентов после трансплантации почки. Установлено, что функци-
ональная активность альбумина у пациентов с удовлетворительной функцией трансплантата нарастает с тече-
нием времени. Медиана DTE составила 111 (62,2; 155,6) % в раннем послеоперационном периоде и 144,4 (110,9; 
175) % – в позднем. Пациенты с дисфункцией почечного аллографта имели достоверно более низкие значения 
детоксикационной активности альбумина (55,4 (34; 81,1) %).

Острое отторжение трансплантата почки было ассоциировано со статистически значимым наиболее вы-
раженным угнетением DTE (45,95 (29,5; 58,2) %), что может быть использовано для неинвазивной экспресс-
диагностики данного патологического состояния.

С помощью спектроскопии ЭПР проведена оценка токсического воздействия на альбумин основных ле-
карственных средств, используемых для профилактики отторжения трансплантата почки. Установлено, что 
применение такролимуса ассоциировано с меньшим токсическим эффектом, чем использование циклоспори-
на А (медиана DTE составила 86,4 (54,5; 144,4) % против 56,4 (37; 834) %, р = 0,0024).

Табл. 5. Ил. 2. Библиогр. – 12 назв.
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УДК 577.112:616.379-008.64:616.12-008.331.1

Калиновская Е. И., Кондрашова С. Б., Благун Е. В., Павловец Л. В. Состояние перекисного окисления белков 
плазмы крови крыс при сахарном диабете и артериальной гипертензии // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. 

навук. 2014. № 4. С. 78–81.

Изучено состояние перекисного окисления белков плазмы крови крыс при сахарном диабете (СД) и арте-
риальной гипертензии (АГ). Установлено, что процесс перекисного окисления белков в крови эксперимен-
тальных животных при изучаемых патологических состояниях разнонаправленный: он усиливается при СД  
и ослабляется при АГ. Таким образом, характер перекисного окисления белков может быть одним из ранних 
индикаторов повреждения ткани, что обосновывает дальнейшее изучение роли свободнорадикальной моди-
фикации белков в биохимических механизмах становления и прогрессирования различных патологических 
состояний, в частности АГ и СД, а также использование данного механизма в диагностике различных состоя-
ний организма. 

Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. – 20 назв.

УДК 612.822:612.824.4

Пашкевич С. Г., Песоцкая Я. А., Денисов А. А., Рожнова Л. Э., Емельянова А. А. Электрофизиологические  
и ультраструктурные изменения в СА1 области гиппокампа при моделировании гипоксии in vitro // Весцi 

НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2014. № 4. С. 82–89.

В экспериментах на 30 срезах гиппокампа 4-недельных крысят (n = 10) изучены механизмы передачи сиг-= 10) изучены механизмы передачи сиг- 10) изучены механизмы передачи сиг-10) изучены механизмы передачи сиг-
налов в мозге при снижении содержания кислорода с целью их коррекции. После моделирования 5–10-минут-
ной гипоксии зафиксировано повышение синаптической активности при регистрации вызванных ответов  
и визуализации ультраструктуры СА1 области гиппокампа. Перфузия на фоне действия гипоксического сти-
мула L-NAME (50 мкг/мл) улучшает, а L-аргинина (50 мкг/мл) резко ослабляет амплитуду вызванных ответов. 
Полученные данные о восстановлении баланса input-output взаимоотношений в популяции клеток гиппокам-
па после ингибирования NO синтаз свидетельствуют о целесообразности ингибирования избыточной продук-
ции NO при ослаблении доставки кислорода к различным участкам мозга.

Ил. 6. Библиогр. – 34 назв.

УДК 577.3 + 618.3-06

Гармаза Ю. М., Зубрицкая Г. П., Кутько А. Г., Патеюк И. В., Митьковская Н. П., Степанова Ю. И., Слобожанина 
Е. И. Интегральная оценка антиоксидантного статуса и физического состояния мембранных липидов 
эритроцитов периферической крови пациентов с метаболическим синдромом // Весцi НАН Беларусi. Сер. 

мед. навук. 2014. № 4. C. 90–96.

Исследовано состояние антиоксидантной системы защиты эритроцитов (АОС), а также общей антиокси-
дантной активности (ОАА) плазмы крови пациентов с полным метаболическим синдромом (МС), острой ише-
мией повреждения мозга (ОИМ) и дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭП). Обнаружены разнонаправлен-
ные изменения активности ферментов АОС (супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы, каталазы), уровня 
восстановленного глутатиона в эритроцитах, а также достоверное увеличение ОАА плазмы периферической 
крови пациентов с МС и ее снижение у пациентов с ДЭП и ОИМ по сравнению с таковыми у здоровых доно-
ров. Выявленное с помощью липофильных флуоресцентных зондов увеличение микровязкости липидного 
бислоя мембран эритроцитов в группе пациентов с МС, свидетельствующее об изменении физико-химическо-
го состояния мембран, вероятно, является результатом нарушения метаболизма липидов в организме. 

Таким образом, у пациентов с МС выявлено нарушение оптимального баланса между антиоксидантами  
и прооксидантами в эритроцитах, что является следствием развития окислительного стресса. Изменение те-
кучести липидов в мембранах эритроцитов может быть причиной выявленных при проведении однофотонной 
эмиссионной компьютерной томографии нарушений кровообращения миокарда.

Ил. 3. Библиогр. – 19 назв.

УДК 616.89-008.441.13:618.33

Зиматкин С. М., Бонь Е. И. Гистологические изменения коры мозга 45-суточного потомства крыс после 
пренатального воздействия этанола // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2014. № 4. С. 97–101.

Пренатальная алкоголизация приводит к ряду специфических нарушений в организме плода, объединяе-
мых в фетальный алкогольный синдром (ФАС), входящий в «спектр нарушений плода, вызванных алкоголем» 
(fetal alcohol spectrum disorders, FASD). Негативные последствия воздействия алкоголя на развивающийся мозг 
плода включают структурные аномалии головного мозга, неврологические и поведенческие дефекты.  Кора 
головного мозга, согласно литературным данным, особенно чувствительна к пренатальному воздействию эта-
нола. Пренатальная алкоголизация вызывает отдаленные (45-е сутки) разнообразные гистологические изме-
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нения коры больших полушарий головного мозга, не одинаково выраженные в разных ее отделах: уменьше-
ние толщины коры и снижение в ней количества нейронов 5-го слоя коры (особенно в париетальной коре), 
уменьшение числа нормохромных и увеличение числа гиперхромных сморщенных,  гипохромных нейронов  
и клеток-теней во всех изучаемых отделах коры и снижение содержания РНП в нейронах 5-го слоя, особенно  
в париетальной коре. При этом нарушение формы, вытягивание нейронов происходит только в этом отделе 
коры. Следовательно, наибольшее повреждающее действие пренатальная алкоголизация оказывает на разви-
тие филогенетически молодой, париетальной коры, а наименьшие изменения – в филогенетически старой, 
цингулятной коре.

Табл. 2. Ил. 2. Библиогр. – 20 назв.

УДК 616-006.2.04:52.017.6]-053.3

Бегун И. В., Красько О. В., Зборовская А. А., Алейникова О. В. Особенности развития злокачественных 
эмбриональных опухолей у детей первого года жизни // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2014. № 4.  

С. 102–108.

По результатам первичной ультразвуковой диагностики злокачественных новообразований у 114 детей 
обоего пола в возрасте 1–366 сут,  поступивших для обследования и лечения в специализированные детские 
онкологические отделения ГУ РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, РНПЦ 
детской онкологии, гематологии и иммунологии в период с 1990 по 2014 г., изучены объемные характеристики 
эмбриональных опухолей в возрастном аспекте. Пронализированы данные детей с морфологически подтверж-
денными диагнозами нефробластомы (n = 32), забрюшинной нейробластомы и нейробластомы надпочечника 
(n = 62), гепатобластомы (n = 20). В ходе статистических расчетов получен возрастной период в первом полу-
годии жизни заболевшего ребенка, который предполагает возможность визуализации злокачественного ново-
образования на ранних стадиях и при объемах, значительно меньших фактически диагностируемых.   

Табл. 3. Ил. 2. Библиогр. – 50 назв.

УДК 616.728.3-71-018.3-072.1-001-08-07 

Исайкина Я. И., Жерносеченко А. А., Алейникова О. В. Потенциал культивированных мезенхимальных 
стволовых клеток человека для восстановления дефектов хряща // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 

2014. №  4. С. 109–114.

Представлен обзор научных публикаций по созданию биоинженерных конструкций на основе in vitro по-
лученных мезенхимальных стволовых клеток (МСК) и их дальнейшему клиническому применению для репа-
рации дефектов хрящевой поверхности суставов. Особое внимание уделено подбору оптимальных условий 
генерирования таких биоконструкций, а именно: степени дифференцировки клеток в хондрогенном направле-
нии; поиску наиболее эффективного носителя МСК, обладающего свойством обеспечить интеграцию клеточ-
ной конструкции с окружающими тканями хряща; установлению оптимального состава цитокинов и гормо-
нов, инициирующих хондрогенез in vitro и индуцирующих экспрессию генов, отвечающих за синтез коллаге-
на II и протеогликанов, участвующих в формировании гиалинового хряща.

Библиогр. – 40 назв.

УДК 616-056.3+612.112.93:571.27
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Подробно описан метод диагностики аллергии in vitro, основанный на цитофлуориметрическом опреде-
лении маркеров активации и дегрануляции базофилов. Рассмотрены некоторые технические аспекты выпол-
нения теста активации базофилов, оценены преимущества и недостатки данного метода и возможность его 
применения в диагностике лекарственной гиперчувствительности.
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