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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2015
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

КЛІНІЧНАЯ І ЭКСПЕРЫМЕНТАЛЬНАЯ МЕДЫЦЫНА

УДК 616.72-018.3-001-089.843:616.71-018.46]-003.93

Д. В. БУКАЧ1, А. В. БЕЛЕЦКИЙ1, О. Л. ЭЙСМОнТ1, М. Т. МОХАММАДИ1, Я. И. ИСАЙКИнА2 

АУтОтРАнСпЛАнтАцИЯ мЕЗЕнХИмАЛЬнЫХ СтВОЛОВЫХ кЛЕтОк 
дЛЯ РЕГЕнЕРАтИВнОГО ВОССтАнОВЛЕнИЯ пОВРЕЖдЕнИЙ СУСтАВнОГО ХРЯЩА  

(ЭкСпЕРИмЕнтАЛЬнОЕ ИССЛЕдОВАнИЕ)

1Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии,  
Минск, Беларусь, dzmitry.bukach@gmail.com,

2Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии,  
Минск, Беларусь

(Поступила в редакцию 04.12.2014)

Введение. Повреждение хрящевого покрова сустава может быть следствием травм и заболе-
ваний. При отсутствии адекватного лечения оно приводит к раннему дегенеративно-дистрофи-
ческому поражению всего сустава, нарушению его функции, прогрессирующему развитию го-
нартроза из-за низкого регенеративного потенциала гиалинового хряща [1].

На сегодняшний день одним из наиболее эффективных направлений в восстановлении де-
фектов хрящевой поверхности является трансплантация мезенхимальных стволовых клеток 
(МСК) [2]. МСК, культивированные in vitro, способны к самовоспроизведению на протяжении 
многих поколений без существенной потери их свойств. В основе методики лежит доказанное 
представление о полипотентности МСК, которые в зависимости от окружающих условий (соста-
ва культуральной среды, межклеточного взаимодействия, рецепторных контактов с компонента-
ми межклеточного матрикса и др.) in vivo и in vitro способны дифференцироваться по разным 
направлениям, в том числе образуя хрящевую ткань [3]. 

МСК содержатся в костном мозге (КМ), жировой ткани, синовиальной оболочке [4]. Обладая 
выраженной пролиферативной активностью, они являются потенциальным клеточным субстра-
том для хрящевой регенерации. В отличие от хондроцитов, использование которых из-за слож-
ности их экспансии (как любых терминально дифференцированных клеток) не позволяет полу-
чить достаточное количество материала для заселения матрицы, МСК удовлетворяют требова-
ниям клеточной инженерии хряща и считаются более удобными для манипуляций in vitro.

Анализ данных отечественной и зарубежной литературы показал, что в настоящее время  
не разработан четкий алгоритм выбора оптимального хирургического способа аутотранспланта-
ции МСК для лечения пациентов с локальными дефектами суставной поверхности. 

В экспериментах и клинической хирургии применяются различные способы трансплантации 
культуры МСК различной степени дифференцировки [5]. Все предлагаемые методики имеют 
свои преимущества и недостатки. Более того, при сравнительных исследованиях авторы за-
частую получают противоречивые результаты.

Применение биологических матриц (коллагеновой, фибринового сгустка, PLGA и др.) позво-
ляет удержать культуру МСК непосредственно в зоне хрящевого дефекта, способствует созда-
нию микроокружения для последующей дифференциации стволовых клеток в хондрогенном  
направлении. Герметизация дефекта различными мембранами (надкостница, трикальцийфос-
фатная мембрана, синтетические коллагеновые матрицы типа Chondro-Gide® и др.) создает  
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дополнительную фиксацию аутотрансплантата в зоне дефекта. В то же время применение этих 
методов может представлять технические сложности для хирурга и быть достаточно травматич-
ным для коленного сустава пациента. При использовании же чужеродного биоматериала в кол-
лагеновых матрицах и фибриновом клее для фиксации трансплантатов и мембран существует 
риск аллергических реакций со стороны иммунной системы пациента. Введение стволовых кле-
ток в виде суспензии не представляет особых технических сложностей и является малотравма-
тичным, однако имеются противоречивые данные об эффективности данного метода, так как 
большая часть трансплантируемой культуры при введении в сустав не попадает в область дефек-
та хряща и может вызвать нежелательную пролиферацию синовиальной оболочки. 

Цель исследования – разработка хирургического способа аутотрансплантации мезенхи-
мальных стволовых клеток при повреждении хряща и подбор оптимальных условий экспансии  
и in vitro дифференцировки этих клеток, выделенных из костного мозга.

материалы и методы исследования. Эксперимент проводился согласно разработанной схе-
ме на 5 беспородных собаках (10 коленных суставов) обоего пола массой 16,8 ± 0,64 кг.

I этап. Забор стволовых клеток из тканей организма.  Забор проводили в условиях опе-
рационной под общим наркозом. Вводный наркоз осуществляли посредством однократного 
внутримышечного введения 5 %-ного раствора кетамина в дозе 6 мг/кг. Далее наркоз углубляли 
и поддерживали, по мере необходимости, смесью фентанила (0,005 %) и дроперидола (0,25 %)  
в соотношении 1:2. Положение животного на операционном столе – лежа на животе. После об-
работки операционного поля в асептических условиях при помощи иглы для аспирации КМ 
(размер G14), направленной перпендикулярно гребню крыла подвздошной кости на глубину 
1–1,5 см, производили пункцию КМ, набирая его в  предварительно промытый раствором ге-
парина шприц. Выполняли аспирацию около 20 мл КМ, который из шприца переливали в про-
бирки с антикоагулянтом. Пробирки доставляли в лабораторию в течение 60 мин после за-
бора КМ.

II этап. Изоляция и экспансия МСК, хондрогенная предифференцировка.
Изоляция и экспансия МСК.
1. Мононуклеарные клетки (МНК) выделяли из КМ, наслаивали на Гистопак плотностью 

1,077 г/мл (Sigma, США) и затем центрифугировали.
2. МНК дважды отмывали в физиологическом растворе и ресуспендировали в ДМЕМ с 10 %-ной 

эмбриональной телячьей сывороткой (ЭТС) (Sigma, США).
3.  В концентрации (0,5–1,0)∙106/мл клетки переносили во флакон с площадью роста 175 см2 

(Sarstedt, Германия) в 30 мл среды ДМЕМ с 10 %-ной эмбриональной телячьей сывороткой (ЭТС) 
(Sigma, США).

4. Клетки инкубировали при +37 °С и 5 % СО2, смену среды производили на 4-е сутки. 
5. Клетки культивировали до получения конфлюэнтного монослоя.
6. МСК дезадгезировали 0,25 %-ным трипсином-ЭДТА (Sigma, США) с последующей инак-

тивацией трипсина 50 %-ной ЭТС в ДМЕМ.
7.  МСК отмывали дважды, подсчитывали, концентрировали путем центрифугирования и пе-

реводили в 200 мкл носителя (гиалуронат Na) для введения в дефект суставной поверхности.
Получение хондрогенно предифференцированных МСК (МСКхпд).
1.  К 80–90 %-ному конфлюэнтному монослою МСК добавляли дифференциальную среду, 

содержавшую 10 нг/мл TGFβ, 100 нг/мл IGF, 10–7 M дексаметазона в ДМЕМ. 
2.  Клетки культивировали в течение 7 сут, смену среды производили на 4-е сутки.
3. МСКхпд дезадгезировали 0,25 %-ным трипсином-ЭДТА (Sigma, США) с последующей 

инактивацией трипсина 50 %-ной ЭТС в ДМЕМ.
4. МСКхпд дважды отмывали, подсчитывали, концентрировали путем центрифугирования  

и переводили в носитель (200 мкл гиалуроната Na) для введения в дефект суставной поверх-
ности.

В среднем из (16,5 ± 2,1) мл КМ собаки выделяли (133,7 ± 15,4)∙106 МНК, из которых в сред-
нем за (30 ± 1,5) сут получали методом экспансии (18,8 ± 3,9)∙106 МСК (табл. 1). 
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Т а б л и ц а 1. Характеристики роста мСк, полученных из костного мозга собак

№ животного Объем КМ, мл МНК в КМ, ×106 Срок культивирования, сут Количество МСК на выходе, ×106

1 
2 
3 
4 
5

15 
15 
15 
10 
25

150 
160 
188 
109 
100

34 
34 
28 
28 
28

22 
32 
12 
18 
10

Медиана 
(min–max)

15 
(10–25)

 150 
(100–188)

28 
(28–32)

18 
(10–32)

Для имплантации использовали недифференцированные МСК и МСКхпд, которые в составе 
гиалуроната Na вводили в дефекты на суставах. У собак № 1 и № 2 МСК не подвергали диффе-
ренцировке. У троих собак МСК были подвергнуты предифференцировке в хондроциты путем 
добавления в среду культивирования DMEM 2 %-ной ЭТС, TGFβ3, IGF-1 и дексаметазона. 
Сравнение объема клеток на выходе показало, что из равного количества КМ, содержавшего со-
поставимое число МНК, МСКхпд было получено меньше, чем недифференцированных МСК 
(12,0 ± 2,4 против 27 ± 5,0) (р = 0,08). Причиной могли быть или более короткий срок экспансии 
МСК, которые затем дифференцировали в культуре (р = 0,04), или характерное для клеток пре-
кращение клеточной пролиферации с началом их дифференцировки. 

Морфологически недифференцированные МСК представляли собой веретенообразные клет-
ки с центрально расположенным ядром. В течение 6 сут после предифференцировки в хондро-
циты морфология клеток менялась с вытянутой на овальную, со смещением ядер к периферии 
клетки [6]. 

За 30 мин до трансплантации готовый клеточный препарат набирали в 2-миллиметровые 
шприцы и в стерильном контейнере доставляли в операционную.

III этап. Трансплантация концентрата мезенхимальных стволовых клеток в созданный 
хрящевой дефект. В условиях операционной лабораторное животное вводили в общий наркоз 
посредством однократного внутримышечного введения 5 %-ного раствора кетамина (препарат 
Калипсол) в дозе 6 мг/кг. Далее наркоз углубляли в ходе операции и поддерживали, по мере 
необходимости, препаратами тиопентала натрия (2 %) и смесью фентанила (0,005 %) и дро-
перидола (0,25 %) в соотношении 1:2. После подготовки операционного поля выполняли меди-
альный парапателлярный доступ к коленному суставу с рассечением кожи, подкожной клетчат-
ки, капсулы сустава и отведением надколенника кнаружи. Скальпелем и долотом на блоке бедра 
выполняли полнослойный дефект хряща размером 5×5×2 мм до появления кровоточащей суб-
хондральной кости.

Непосредственно трансплантацию выполняли, используя способ, основанный на явлении 
«локальной адгезии». Конечность размещали так, чтобы созданный хрящевой дефект распола-
гался строго горизонтально. С помощью шприца с иглой в дефект вводили культуру МСК. При 
этом конечность в течение 10 мин удерживали в горизонтальном положении для наступления 
адгезии стволовых клеток к поверхности дефекта, после чего ей придавали свободное положе-
ние. Послеоперационную рану зашивали послойно.

С целью изучения фиксации в хрящевом дефекте и дальнейшей дифференцировки стволо-
вых клеток после проведения аутотрансплантации как недифференцированных МСК, так и МСК, 
предифференцированных в хондрогенном направлении, а также для оценки эффективности 
предложенной методики для репарации дефекта хрящевого покрытия операции на 10 коленных 
суставах 5 собак были распределены следующим образом: создание дефекта на блоке бедра без 
имплантации клеточной культуры (контрольная группа) – 3 сустава; аутотрансплантация в со-
зданный дефект культуры непредифференцированных МСК в матрице из гиалоруната натрия – 
4 сустава; аутотрансплантация в созданный дефект культуры предифференцированных в хон-
дроциты МСК в матрице из гиалоруната натрия – 3 сустава. Распределение оперированных су-
ставов у собак представлено в табл. 2.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



8

Т а б л и ц а 2. Распределение суставов собак в зависимости от вида трансплантата культуры мСк

№ животного Правый коленный сустав Левый коленный сустав

1 (18 кг) Непредифференцированные 
МСК, 11∙106 клеток 

Непредифференцированные 
МСК, 11∙106 клеток 

2 (16 кг) Непредифференцированные 
МСК, 16∙106 клеток 

Непредифференцированные 
МСК, 16∙106 клеток 

3 (17 кг) Предифференцированные 
МСК, 6∙106 клеток 

Контроль

4 (17 кг) Предифференцированные 
МСК, 9∙106 клеток 

Контроль

5 (16 кг) Преддиференцированные 
МСК, 10∙106 клеток 

Контроль

В послеоперационном периоде (особенно в первые сутки) осуществляли наблюдение за об-
щим состоянием животных, потреблением ими пищи и воды. Состояние собак в первые несколь-
ко дней после трансплантации соответствовало тяжести оперативного вмешательства. Ослож-
нений общего и местного характера в ближайший и отдаленный послеоперационный периоды 
не наблюдалось.

Из эксперимента животных выводили через 6 мес. после проведения аутотрансплантации 
культуры стволовых клеток. Эвтаназию животных проводили путем трехкратной разовой пере-
дозировки 3 %-ного тиопентала натрия [7, 8]. С целью изготовления и изучения макроскопиче-
ских и микроскопических препаратов выполняли резекцию коленных суставов собак от нижней 
трети бедра до верхней трети голени. Патоморфологическое исследование материала осущест-
вляли по общепринятой гистологической методике изучения костной ткани. Кроме того, произ-
водили капсулотомию сустава с отведением надколенника, оценивали степень заполнения де-
фекта и давали макроскопическую характеристику регенерату. 

Макропрепараты фиксировали в 10 %-ном нейтральном формалиновом буфере, затем выде-
ляли бедренную кость из комплекса коленного сустава и с помощью электропилы вырезали дис-
тальный эпифиз бедренной кости в проекции прикрепления суставной капсулы. Выделенный 
фрагмент костной ткани декальцинировали в растворе муравьиной кислоты в течение 2 недель.

После декальцинации выделенного эпифизарного блока бедренной кости производили гисто-
логическую вырезку. Из парафиновых блоков изготавливали гистологические срезы толщиной  
4 мкм и окрашивали гематоксилином и эозином. Препараты изучали с помощью исследователь-
ского моторизованного микроскопа Axio Imager M2 фирмы Carl Zeiss Microscopy GmbH с цвет-
ной цифровой камерой High Resolution Microscopy Camera AxioCam MRc5 и программного обе-
спечения для обработки изображений ZEN Module Multi Channel 2012.

Для гистологической характеристики полученных препаратов использовали шкалу гистоло-
гической оценки восстановления хрящевой поверхности (Histological scoring system for cartilage 
repair), предложенную Wakitani с соавт. [9] (табл. 3).

Т а б л и ц а 3. Шкала гистологической оценки восстановления хрящевой поверхности

Параметр Оценка, балл

Клеточная морфология:
   гиалиновый хрящ 4
   преимущественно гиалиновый хрящ 3
   преимущественно волокнистый хрящ 2
   преимущественно нехрящевые клетки 1
   только нехрящевые клетки 0
Окраска межуточного вещества (метахромазия):
   нормальная (по сравнению с собственным хрящом) 3
   несколько снижена 2
   значительно снижена 1
   не окрашивается 0

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



9

Параметр Оценка, балл

Гладкость поверхности1:
   гладкая (> 2/3) 3
   умеренно гладкая (от 1/2 до 2/3) 2
   неровная (1/4 до 1/2) 1
   выраженно неровная (< 1/4) 0
Толщина хряща2:
   > 2/3 2
   от 1/3 до 2/3 1
   < 1/3 0
Интеграция регенераторного хряща с собственным:
   интеграция обоих краев 2
   интеграция одного края 1
   нет интеграции 0
Толщина субхондральной кости3:
   > 100 % 4
   75–100 % 3
   50–75 % 2
   25–50 % 1
   < 25 % 0
Максимальная сумма баллов 18

1 Площадь с гладкой поверхностью репаративного хряща по сравнению с общей площадью дефекта хряща.
2 Средняя толщина репаративного хряща по сравнению со смежным нормальным хрящом.
3 Средняя толщина репаративной субхондральной кости по сравнению с окружающей субхондральной костью.

Распределение показателей восстановления хрящевой поверхности суставов собак по шкале 
гистологической оценки приведено в табл. 4.

Т а б л и ц а 4. показатели восстановления хрящевой поверхности суставов собак

№ животного
Сумма балов (max 18)

правый коленный сустав левый коленный сустав

1 0 3
2 2 2
3 14 1
4 17 2
5 16 2

Статистический анализ был осуществлен при помощи методов описательной статистики. 
Учитывая, что исследуемые признаки имели распределение, отличное от нормального из-за ма-
лого количества наблюдений в исследуемых группах, нами использованы непараметрические 
методы статистики. Количественные показатели представлены в виде медианы (25-й процентиль; 
75-й процентиль). Уровень статистической значимости исследования был определен как p < 0,05.

Результаты и их обсуждение. При проведении эксперимента применен хирургический спо-
соб аутотрансплантации МСК при повреждении хряща, при разработке которого нами учитыва-
лись такие основные факторы, как простота доставки культуры МСК непосредственно в хряще-
вой дефект, снижение травматичности операции путем исключения использования надкостни-
цы для фиксации культуры клеток, профилактика иммунных реакций путем исключения 
использования аллогенных мембран и фибринового клея.

Ряд исследователей для хирургической имплантации культуры клеток в дефект хряща при-
меняют способ, основанный на явлении «локальной адгезии», экспериментальное обоснование 
которому дали Koga с соавт. [10]. Суть этого способа заключается в введении в дефект суспензии 
МСК, полученных из синовиальной оболочки, и экспонировании их в течение определенного 

Окончание табл. 3
На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



10

времени. При этом освеженный полнослойный дефект суставного хряща располагается строго 
горизонтально, для того чтобы основная часть МСК была адгезирована благодаря действию мо-
лекул клеточной адгезии (ICAM-1) и васкулярных молекул клеточной адгезии (VCAM-1) в ба-
лансе с противодействующими им нейтрализирующими антителами и активированными лейко-
цитарными молекулами адгезии (ALCAM), препятствующими прилипанию МСК. 

В нашем эксперименте были оптимизированы некоторые аспекты предложенного способа.  
С целью уменьшения повреждения тканей пораженного сустава использованы стволовые клет-
ки, полученные из КМ. Для создания микроокружения культуры МСК последние были помеще-
ны в носитель – гиалорунат натрия. Кроме того, для выбора оптимального вида трансплантата 
использовали МСК различной степени дифференцировки. Время экспозиции клеток в дефекте 
хряща составило 10 мин, что было достаточно для адгезии более 60 % трансплантированных 
клеток.

При анализе результатов экспериментов учитывали схожесть массо-ростовых показателей 
лабораторных животных, идентичные размеры и локализацию созданных дефектов, методики 
трансплантации различных культур клеток, одинаковые сроки наблюдения за животными и их 
вывода из эксперимента. Проводили сравнение результатов трансплантации в различных суста-
вах как между собой, так и по сравнению с контрольной группой. 

В хрящевых дефектах обоих коленных суставов собак № 1 и № 2, пролеченных с помощью 
культуры непредифференцированных МСК, восстановление зоны дефекта в суставной поверх-
ности завершалось формированием ткани регенерата (рис. 1, a). Данный регенерат не заполняет 
полностью зону дефекта хряща, и точное топоанатомическое соотношение суставных поверхностей 

            
                            а                                                            б                                                             в
Рис. 1. Гистологический препарат дефекта суставной поверхности, пролеченного с помощью непредифференциро-
ванных МСК (a), предифференцированных МСК (б), и дефекта суставной поверхности в контрольной группе (в). 

Окраска гематоксилином и эозином

Рис. 2. Сравнение показателей шкалы гистологической оценки в исследуемых группах по тесту Kruskal–Wallis 
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не обеспечивается. Регенерат состоит в основном из фиброзной соединительной ткани с мелки-
ми очагами ткани, напоминающей волокнистую хрящевую. Показатель шкалы гистологи че ской 
оценки группы – 2,0 [1,0; 2,5]. Схожая морфологическая картина наблюдается в контрольных 
(левых) коленных суставах собак № 3, 4, 5, где созданный дефект оставался без лечения (рис. 1, в). 
Регенерат, состоящий преимущественно из фиброзной соединительной ткани, не заполняет кра-
тер дефекта. Показатель шкалы гистологической оценки – 2,0 [1,0; 2,0]. В то же время в правых 
коленных суставах собак № 3, 4, 5, пролеченных с помощью культуры предифференцированных 
МСК, наблюдается полное заполнение кратера дефекта (рис. 1, б). Регенерат состоит преимуще-
ственно из гиалинового хряща с участками волокнистого, имеет гладкую поверхность, выра-
женную субхондральную пластинку, хорошо интегрирован в окружающий суставной хрящ. По-
казатель шкалы гистологической оценки группы – 16,0 [14,0; 17,0]. Различия между исследуемыми 
группами статистически достоверны (p = 0,0459) (рис. 2). Результаты лечения в группе с предиф-
ференцированными МСК достоверно лучше, чем в группе с непредифференцированными МСК 
(Mann–Whitney U-test, p = 0,032314) и в контрольной группе (Mann–Whitney U-test, p = 0,046302).  
В то же время между группой с непредифференцированными МСК и контрольной группой зна-
чимых различий не наблюдалось (Mann–Whitney U-test, p = 0,699467).

Морфологических изменений в тканях коленных суставов животных (суставном хряще, связ-
ках, жировом теле, синовиальной оболочке) не наблюдалось.

Выводы

1. Для получения культуры МСК с целью стимуляции регенерации поврежденного сустав-
ного хряща наиболее оптимальным является использование стволовых клеток, полученных из 
костного мозга и помещенных в носитель – гиалорунат натрия. 

2. При лечении глубокого повреждения суставного хряща с использованием предифференци-
рованных в хондрогенном направлении МСК, наблюдается полное заполнение дефекта сустав-
ной поверхности гиалиноподобной тканью. Результат достоверен при сравнении с контрольной 
группой (без лечения) и случаями использования непредифференцированных МСК, когда не на-
блюдалось образования гиалинового хряща.

3. Экспериментально разработанный способ аутотрансплантации МСК показал высокую эф-
фективность в лечении локальных полнослойных повреждений суставного хряща и может быть 
рекомендован для применения в клинической практике.
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D. V. BUKACH, A. V. BELETSKY, O. L. EISMONT, M. T. MOHAMMADI, Y. I. ISAIKINA

AUTOLOGOUS TRANSPLANTATION OF MESENCHYMAL STEM CELLS FOR REGENERATIVE 
RESTORATION OF ARTICULAR CARTILAGE INJURY (ЕxPERIMENTAL RESEARCH)

Summary
Transplantation of mesenchymal stem cells (MSC) seems to be an effective method for cartilage lesion treatment. 

However, there is no common approach for selection of a stem cells source, a surgical method of transplantation, a MSC graft 
differentiation degree. An experiment by the developed method was performed on dogs. Grafts with different degree of dif-
ferentiation were used. The results revealed that the chondrogenic differentiated MSCs graft allows regenerative recovery  
of cartilage injury to be achieved.
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П. Ф. ЮШКЕВИЧ1, Ф. И. ВИСМОнТ1, А. Г. МРОЧЕК2 

УчАСтИЕ ХОЛИнО- И АдРЕнОРЕАктИВнЫХ СИСтЕм В мЕХАнИЗмАХ 
РАЗВИтИЯ кАРдИОпРОтЕктОРнЫХ ЭФФЕктОВ дИСтАнтнОГО 

ИШЕмИчЕСкОГО пРЕ- И пОСткОндИцИОнИРОВАнИЯ У СтАРЫХ кРЫС
1Белорусский государственный медицинский университет, Минск, e-mail: Jushkevich@tut.by,

2Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск, Беларусь
(Поступила в редакцию 24.12.2014)

Введение. Острый инфаркт миокарда (ОИМ) занимает лидирующее положение среди при-
чин потери трудоспособности и смертности населения Республики Беларусь [1]. Учитывая боль-
шую медицинскую и социальную значимость проблемы лечения и реабилитации пациентов  
с ОИМ, поиск новых, высокоэффективных методов кардиопротекции при острых нарушениях 
коронарного кровотока является актуальной задачей современной экспериментальной и клини-
ческой медицины. Экспериментальные исследования последних лет продемонстрировали, что 
размер зоны некроза миокарда и длительность нарушений сердечного ритма могут быть значи-
тельно уменьшены при помощи ишемии конечности, не только предшествующей длительной 
ишемии миокарда (дистантное ишемическое прекондиционирование (ДИПК) [9, 10]), но и осу-
ществляемой через определенное время (10 мин) после начала его реперфузии (дистантное 
ишемическоe посткондиционирование (ДИПостК) [5]). Способность ДИПК и ДИПостК оказы-
вать кардиопротекторное (противоишемическое и антиаритмическое) действие показана не толь-
ко в экспериментальных исследованиях, но и в клинической практике [14]. Результаты недавно 
проведенного нами исследования свидетельствуют о высокой противоишемической эффектив-
ности феноменов ДИПК и ДИПостК у старых крыс, однако антиаритмический эффект феномена 
ДИПК у старых крыс не воспроизводится [4].

В настоящее время наиболее распространенной является нейрогуморальная теория развития 
кардиопротекторных эффектов феноменов ДИПК и ДИПостК. Нейрогенная теория предполага-
ет, что ключевым моментом в механизмах их развития является стимуляция чувствительных 
окончаний соматических нервов в анатомически удаленном от сердца органе или ткани. При 
этом стимуляция нервных окончаний осуществляется такими эндогенными молекулами, как 
аденозин, брадикинин и опиоидные пептиды, которые высвобождаются в кровоток в результате 
кратковременной дистантной ишемии [3]. Кроме того, указанные гуморальные факторы запус-
кают в миокарде каскад внутриклеточных процессов, конечным звеном которого является от-
крытие АТФ-зависимых калиевых каналов [3]. Одним из наиболее весомых доказательств суще-
ствования тесной взаимосвязи нервного и гуморального путей передачи сигнала от анатомиче-
ски удаленного органа или ткани к сердцу являются результаты, полученные исследовательской 
группой под руководством H. Bøtker, согласно которым противоишемический эффект диализата 
плазмы крови пациентов с сахарным диабетом, которым выполнялось ДИПК, воспроизводится 
только при наличии у них неповрежденных периферических нервов [7]. 

На сегодняшний день накоплено большое количество данных, свидетельствующих о важной 
роли парасимпатической регуляции сердца в механизмах защиты миокарда от ишемического и ре-
перфузионного повреждения. Показано, что парасимпатическая регуляция сердца также прини-
мает непосредственное участие в механизмах развития кардиопротекторных эффектов феноме-
на ДИПК [2, 5]. Известно, что при ишемии и реперфузии миокарда парасимпатические влияния 
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на сердце оказывают кардиопротекторный эффект за счет снижения частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС), что ведет к уменьшению двойного произведения (ДП) и потребности миокарда  
в кислороде. Что касается значения симпатической регуляции сердца, то, согласно современным 
представлениям, повышение симпатической активности, напротив, оказывает повреждающее 
действие на миокард. Результаты недавно проведенного исследования свидетельствуют о том, 
что в механизмах реализации кардиопротекторных эффектов феноменов ДИПК и ДИПостК важ-
ное значение имеет активация М-холинорецепторов, в то время как активация β-адренорецеп-
торов не сказывается на выраженности кардиопротекторных эффектов феномена ДИПостК [2].

Учитывая тот факт, что в миокарде старых животных происходят значительные морфо-
функциональные изменения [6], были основания полагать, что у старых животных активность 
М-холино- и β-адренореактивных систем может иметь иное значение в механизмах реализации 
кардиопротекторных эффектов феноменов ДИПК и ДИПостК.

Цель исследования – выяснение значимости М-холино- и β-адренореактивных систем в меха-
низмах реализации кардиопротекторных эффектов дистантного ишемического пре- и посткон-
диционирования миокарда у старых крыс. 

материалы и методы исследования. Исследование выполнено на 42 старых наркотизиро-
ванных крысах-самцах линии Wistar (возраст – 18 мес.), масса которых составляла 400–450 г.  
В качестве контроля использовали 42 молодые крысы (возраст – 3–4 мес.) с аналогичными ха-
рактеристиками, масса которых составляла 200–250 г. С целью выяснения значимости М-холино-
реактивных систем в механизмах реализации кардиопротекторных эффектов феноменов ДИПК 
и ДИПостК старым и молодым крысам за 10 мин до воспроизведения указанных феноменов вну-
тривенно (в левую общую яремную вену) вводили М-холиноблокатор атропин (Sigma, США)  
в до зе 2 мг/кг. Для выявления значимости β-адренореактивных систем в аналогичных механиз-
мах старым и молодым крысам также за 10 мин до воспроизведения ДИПК и ДИПостК внутри-
венно (в левую общую яремную вену) вводили β-адреноблокатор метопролол (Sigma, США)  
в дозе 1 мг/кг. Старые и молодые крысы были рандомизированы на следующие эксперименталь-
ные группы: ДИПКстар (n = 7), ДИПКстар + атропин (n = 7), ДИПКстар + метопролол (n = 7), 
ДИПостКстар (n = 7), ДИПостКстар + атропин (n = 7), ДИПостКстар + метопролол (n = 7), ДИПКмол 
(n = 7), ДИПКмол + атропин (n = 7), ДИПКмол + метопролол (n = 7), ДИПостКмол (n = 7), 
ДИПостКмол + атропин (n = 7), ДИПостКмол + метопролол (n = 7). 

Для наркотизации животных использовали этаминал натрия в дозе 50 мг/кг внутрибрюшин-
но с последующей внутривенной инфузией поддерживающей дозы (10 мг/кг/ч). Крыс переводили 
на искусственное дыхание атмосферным воздухом при помощи аппарата искусственной венти-
ляции легких с частотой дыхания 56–60 вдохов в минуту. Наличие проходимости дыхательных 
путей контролировали по давлению в трахее, нормальным значением которого на вдохе счита-
лось 10–15 мм рт. ст. В ходе экспериментов непрерывно регистрировали ЭКГ во II стандартном 
отведении и системное артериальное давление (АД), полученные при этом данные обрабатыва-
ли с помощью компьютерной программы Spike 4. Для измерения АД крысам канюлировали пра-
вую общую сонную артерию. Ректальную температуру (температуру в прямой кишке на глуби-
не 3 см)  измеряли электротермометром Harvard (Великобритания) и поддерживали электро-
грелкой на уровне 37,0 ± 0,5 °C.

Грудную клетку наркотизированного животного вскрывали в четвертом межреберном про-
межутке слева. Крысам всех экспериментальных групп выполняли 30-минутную окклюзию пе-
редней нисходящей коронарной артерии (ПНКА) путем механического ее пережатия при помо-
щи фишки. Окклюзия артерии подтверждалась цианозом ишемизированной области, снижени-
ем АД (на 10–20 мм рт. ст.) и подъемом сегмента ST на ЭКГ. Реперфузия миокарда достигалась 
удалением фишки и подтверждалась исчезновением цианоза и возвращением сегмента ST к изо-
линии. Длительность реперфузии составляла 120 мин. ДИПК и ДИПостК воспроизводили путем 
15-минутной окклюзии обеих бедренных артерий соответственно за 25 мин до и через 10 мин 
после 30-минутной острой ишемии миокарда. 

Изучали следующие показатели гемодинамики: среднее АД (АДср), ЧСС и ДП. АДср рас-
считывали как АД диастолическое + 1/3(АД систолическое – АД диастолическое), ДП – как  
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(ЧСС⋅АД систолическое)/100. Показатели гемодинамики регистрировали непрерывно в течение 
эксперимента и оценивали в конце 15-минутной стабилизации гемодинамики после вскрытия 
грудной клетки, в начале 30-минутной окклюзии ПНКА, в начале реперфузии миокарда, а также 
каждые 30 мин в течение реперфузии. 

Зону риска определяли с помощью внутривенного введения в левую общую яремную вену 
0,5 мл 5 %-ного раствора синьки Эванса в конце реперфузии при кратковременной повторной 
окклюзии ПНКА. Зона риска оценивалась как не окрашенная в синий цвет. Затем сердце извле-
кали и отделяли правый желудочек. После замораживания в морозильной камере при темпера-
туре –20 ºС в течение 30 мин левый желудочек разрезали на 6 поперечных срезов, которые затем 
взвешивали на торсионных весах и сканировали при помощи сканера HP (Великобритания)  
с обеих сторон. После этого для идентификации зоны некроза срезы помещали в 1 %-ный рас-
твор трифенилтетразолия хлорида на 15 мин при температуре 37 ºС. жизнеспособный миокард 
(клетки, сохранившие дегидрогеназную активность) окрашивался в кирпично-красный цвет, не-
кротизированная ткань была белесой. После 24-часовой инкубации срезов в 10 %-ном растворе 
формалина срезы сканировали повторно для определения соотношения площадей зоны риска  
и зоны некроза, размеры которых определяли при помощи компьютерной планиметрии с ис-
пользованием программы Adobe Photoshop 6.0. Полученные результаты заносили в электронную 
таблицу Excel 7.0 и обрабатывали с помощью стандартного пакета статистических программ 
Statistica 8.0. Данные представлены в формате среднее ± стандартная ошибка среднего. 
Статистическую значимость различий данных оценивали при помощи ANOVA и теста множе-
ственных сравнений Данна. Значения p < 0,05 рассматривали как достоверные.

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

Критериями исключения животных из опытов являлись: ЧСС < 300 уд/мин до начала экспе-
римента, АДср < 60 мм рт. ст. и наличие желудочковых экстрасистол до начала эксперимента.

Результаты и их обсуждение. Показатели гемодинамики (АДср, мм рт. ст.; ЧСС, уд/мин), ре-
гистрируемые на протяжении эксперимента, во всех группах старых и молодых крыс представ-
лены в таблице. У старых крыс, у которых воспроизводили феномен ДИПК, в течение первых 
минут после окклюзии ПНКА отмечалось статистически незначимое кратковременное (3–5 мин) 
снижение АДср примерно на 20 мм рт. ст. В дальнейшем, с начала реперфузии и до конца экспе-
римента, в указанных группах старых крыс показатель АДср оставался относительно стабиль-
ным по сравнению с его исходным значением (р > 0,05). 

У старых крыс, у которых воспроизводили феномен ДИПостК, в течение первых минут после 
острой коронарной окклюзии также имело место кратковременное снижение АДср на 20–25 мм рт. ст. 
(р > 0,05). К началу реперфузии и далее на протяжении всего эксперимента в данных группах 
старых крыс показатель АДср статистически значимо не изменялся по сравнению с его исходным 
значением. 

В группах ДИПКстар и ДИПКстар+ атропин на протяжении всего эксперимента статистически 
значимых различий показателя ЧСС от его исходного значения не выявлено. Однако в группе 
ДИПКстар + метопролол на протяжении всего эксперимента отмечалось статистически значимое 
снижение ЧСС по сравнению с его исходным значением (р < 0,01), что вполне закономерно, учи-
тывая β-адреноблокирующее и, соответственно, отрицательное хронотропное действие мето-
пролола. 

В группах ДИПостКстар и ДИПостКстар + атропин ЧСС на протяжении всего эксперимента 
статистически значимо не изменялась по сравнению с величиной данного показателя до начала 
эксперимента. В группе ДИПостКстар + метопролол начиная с 30-й минуты реперфузии имело 
место статистически значимое снижение ЧСС по сравнению с его исходным значением (р < 0,01). 
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У молодых крыс, у которых воспроизводили феномены ДИПК и ДИПостК, статистически 
значимых отличий АДср от его исходного значения на протяжении всего эксперимента не выяв-
лено. В указанных группах на протяжении эксперимента отмечалась стабильная динамика ЧСС 
(р > 0,05), за исключением группы ДИПостКмол + метопролол, в которой начиная с 30-й минуты 
реперфузии имело место статистически значимое снижение ЧСС по сравнению с исходным зна-
чением данного показателя (р < 0,05).

Таким образом, внутривенное введение метопролола в дозе 1 мг/кг оказывало характерное 
влияние на ЧСС как у старых, так и у молодых крыс. 

При сравнении ДП, характеризующего потребность миокарда в кислороде, во всех экспери-
ментальных группах старых и молодых крыс до начала эксперимента статистически значимых 
различий не выявлено. В группе ДИПКстар + метопролол с начала острой ишемии миокарда,  
а также в группах ДИПостКстар + метопролол и ДИПостКмол + метопролол с 30-й минуты репер-
фузии имело место статистически значимое снижение ДП по сравнению с его исходным значе-
нием (р < 0,01). Снижение ДП в указанных группах животных обусловлено значительным пони-
жением ЧСС после введения метопролола.  

Длительность ишемических нарушений сердечного ритма (медиана и интерквартильный 
размах) у старых крыс представлена на рис. 1. Длительность аритмий в группе ДИПКстар соста-
вила 161 (42; 256) с, в группе ДИПКстар + атропин – 40 (1; 100) с (р < 0,05 по сравнению с груп-
пой ДИПКстар), в группе ДИПКстар + метопролол – 4 (2; 13) с (р < 0,01). В группе ДИПостКстар 
продолжительность нарушений сердечного ритма составила 72 (33; 226) с, в группе 
ДИПостКстар + атропин – 50 (22; 151) с, в группе ДИПостКстар + метопролол – 56 (33; 165) с. 

Следовательно, у старых крыс в группах ДИПКстар + атропин и ДИПКстар + метопролол от-
мечалось статистически значимое снижение длительности аритмий во время острой коронарной 
окклюзии по сравнению с их длительностью в группе ДИПКстар. Как упоминалось выше, анти-
аритмический эффект феномена ДИПК у старых крыс не воспроизводится [4], однако результа-
ты выполненного исследования дают основания заключить, что у старых крыс после внутривен-
ного введения метопролола в дозе 1 мг/кг, которое осуществлялось за 10 мин до воспроизведе-
ния ДИПК, имел место выраженный антиаритмический эффект указанного феномена (рис. 1). 

Длительность ишемических нарушений сердечного ритма (медиана и интерквартильный 
размах) у молодых крыс представлена на рис. 2. Длительность аритмий в группе ДИПКмол со-
ставила 30 (3; 133) с, в группе ДИПКмол + атропин – 59 (37; 189) с, в группе ДИПКмол + метопро-
лол – 11 (7; 117) с. В группе ДИПостКмол продолжительность нарушений сердечного ритма соста-

Рис. 1. Длительность ишемических нарушений сердечного ритма у старых крыс, у которых воспроизводили феномены 
ДИПК и ДИПостК. Статистически значимые отличия длительности ишемических нарушений сердечного ритма:  
* – в группе ДИПК стар + атропин по сравнению с группой ДИПКстар (р < 0,05); ** – в группе ДИПК стар + метопролол 

по сравнению с группой ДИПК стар (р < 0,01)
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вила 153 (109; 166) с, в группе ДИПостКмол + атропин – 108 (52; 136) с, в группе ДИПостКмол + ме-
топролол – 101 (72; 141) с. 

Статистически значимых различий между анализируемыми группами старых и молодых 
крыс по показателю размера зоны риска в миокарде левого желудочка не выявлено (рис. 3, 4). 

На рис. 5 представлены размеры зоны некроза в миокарде левого желудочка во всех груп-
пах старых крыс. Средняя зона некроза в группе ДИПКстар составила 20 ± 2 %, в группе 
ДИПКстар + атропин – 19 ± 2 %, в группе ДИПКстар + метопролол – 19 ± 1 %. В группе ДИПостКстар 
была выявлена зона некроза размером 24 ± 2 %, в группе ДИПостКстар+ атропин – размером 
19 ± 2 %, в группе ДИПостКстар + метопролол – размером 23 ± 2 %.

Размеры зоны некроза в миокарде левого желудочка во всех группах молодых крыс представ-
лены на рис. 6. Зона некроза в группе ДИПКмол составила 19 ± 1 %, в группе ДИПКмол + атропин – 
36 ± 3 % (р < 0,01 по сравнению с группой ДИПКмол), в группе ДИПКмол + метопролол – 24 ± 3 %. 
При воспроизведении феномена ДИПостК у молодых крыс в группе ДИПостКмол выявлена зона 
некроза размером 25 ± 2 %, в группе ДИПостКмол + атропин – размером 38 ± 3 % (р < 0,05),  
в группе ДИПостКмол + метопролол – размером 32 ± 4 %.

Рис. 2. Длительность ишемических нарушений сердечного ритма у молодых крыс,  
у которых воспроизводили феномены ДИПК и ДИПостК

Рис. 3. Размеры зон риска (в % от массы левого желудочка) у старых крыс,  
у которых воспроизводили феномены ДИПК и ДИПостК
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Рис. 6. Статистически значимые отличия размеров зон некроза (в % от зоны риска) у молодых крыс,  
у которых воспроизводили феномены ДИПК и ДИПостК: * – в группе ДИПостКмол + атропин по сравнению с группой 

ДИПостКмол (р < 0,05); ** – в группе ДИПКмол + атропин по сравнению с группой ДИПКмол (р < 0,01)

Рис. 5. Размеры зон некроза (в % от зоны риска) у старых крыс,  
у которых воспроизводили феномены ДИПК и ДИПостК

Рис. 4. Размеры зон риска (в % от массы левого желудочка) у молодых крыс,  
у которых воспроизводили феномены ДИПК и ДИПостК
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Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что у молодых крыс в группах 
ДИПКмол + атропин и ДИПостКмол + атропин имеет место статистически значимое увеличение 
размеров зоны некроза миокарда по сравнению с ее размерами в группах ДИПКмол и ДИПостКмол 
соответственно. Известно, что феномены ДИПК и ДИПостК у молодых крыс оказывают выра-
женный противоишемический эффект [5, 9, 10]. Учитывая, что в группах ДИПКмол + атропин  
и ДИПостКмол + атропин противоишемический эффект соответствующих феноменов не воспро-
изводится, есть основания заключить, что активность М-холинореактивных систем имеет важное 
значение в механизмах реализации противоишемического эффекта феноменов ДИПК и ДИПостК 
у молодых крыс. Сопоставимые размеры зоны некроза миокарда в группах ДИПКстар + атропин 
и ДИПостКстар + атропин по сравнению с группами ДИПКстар и ДИПостКстар соответственно 
свидетельствуют о том, что М-холинореактивные системы не имеют существенной значимости 
в механизмах реализации противоишемического эффекта феноменов ДИПК и ДИПостК у ста-
рых крыс. Кроме того, отсутствие статистически значимых различий размеров зоны некроза мио-
карда в соответствующих группах старых и молодых крыс после внутривенного введения мето-
пролола дает основание заключить, что активность β-адренореактивных систем не имеет важного 
значения в механизмах реализации противоишемического эффекта феноменов ДИПК и ДИПостК 
у старых и молодых крыс.

Известно, что в миокарде старых животных происходят различные морфофункциональные 
изменения. В частности, в миокарде старых крыс имеет место усиление процессов свободнора-
дикального окисления [8]. Активация указанных процессов ведет к нарастанию митохондриаль-
ной дисфункции в кардиомиоцитах, что в свою очередь приводит к повышению оксидации те-
трагидробиоптерина (ТГБП) и снижению его содержания в клетке. Потеря ТГБП как молекулы-
кофактора эндотелиальной NO-синтетазы приводит к значительному снижению активности 
данного фермента. Указанная последовательность событий обусловливает снижение у старых 
крыс синтеза монооксида азота (NO) [13], который играет важную роль в механизмах реализа-
ции кардиопротекторных эффектов феноменов ДИПК и ДИПостК [3].

K. Przyklenk с соавт. [11] показали, что у старых крыс имеет место снижение фосфорилирова-
ния ERK (Extracellular signal-regulated kinases), которая является одним из ключевых компонен-
тов RISK-киназного пути (Reperfusion injury salvage kinase), имеющего важное значение в реали-
зации кардиопротекторных эффектов феноменов локального и дистантного ишемического пре- 
и посткондиционирования [3]. Более того, у старых животных снижена экспрессия и активность 
фактора STAT3, который играет ключевую роль в реализации SAFE-киназного пути (Survivor 
activating factor enhancement) [6]. Как известно, SAFE-киназный, или альтернативный, путь име-
ет важное значение в механизмах ограничения реперфузионного повреждения миокарда [3].

Следует отметить, что повреждение в указанных сигнальных каскадах ведет к нарушению 
открытия пор временной митохондриальной проницаемости мембраны митохондрий. Кроме 
того, оксидативное повреждение митохондрий, ведущее к митохондриальной Са2+-перегрузке, 
также приводит к открытию пор временной митохондриальной проницаемости и последующему 
высвобождению цитохрома-с. Высвобождение цитохрома-с из митохондрий является ключевым 
шагом, ведущим к программированной клеточной гибели. Причем скорость клеточной гибели 
повышается с возрастом и способствует снижению числа функционирующих кардиомиоцитов  
и активации фиброзных процессов [6].

Исследование, проведенное O. R. Rana с соавт. [12], показало сниженную экспрессию ацетил-
холинтрансферазы в кардиомиоцитах старых животных по сравнению с ее экспрессией в кар-
диомиоцитах молодых особей. Данный факт может свидетельствовать о нарушении процессов 
холинергической регуляции сердечной деятельности у старых животных. Следовательно, есть  
основания полагать, что отсутствие существенной значимости М-холинореактивных систем  
в механизмах реализации противоишемического эффекта феноменов ДИПК и ДИПостК у ста-
рых крыс может объясняться нарушением холинергической регуляции сердечной деятельности.  

Заключение. Результаты выполненного исследования позволяют заключить, что М-холино-  
и β-адренореактивные системы не имеют важного значения в механизмах реализации противо-
ишемического эффекта дистантного ишемического пре- и посткондиционирования у старых 
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крыс. После введения метопролола, которое осуществлялось до воспроизведения феномена ДИПК, 
у старых крыс имеет место выраженный антиаритмический эффект данного феномена. 
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PARTICIPATION OF CHOLINO- AND ADRENOREACTIVE SYSTEMS IN MECHANISMS 
 OF DEVELOPMENT OF CARDIOPROTECTIVE EFFECTS OF REMOTE ISCHEMIC  

PRE- AND POSTCONDITIONING IN OLD RATS

Summary

The aim of this study was to determine the participation of M-cholino- and β-adrenoreactive systems in mechanisms  
of development of cardioprotective effects of phenomena of remote ischemic pre- and postconditioning in old rats. It was found 
that the activity of M-cholino- and β-adrenoreactive systems did not play a significant role in mechanisms of development  
of the antiischemic effect of  phenomena of remote ischemic pre- and postconditioning in old rats. Administration of metopro-
lol before remote ischemic preconditioning enhances the antiarrhythmic effect of phenomena of remote ischemic preconditio-
ning in old rats.
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Введение. Острый коронарный синдром (ОКС) – начальный рабочий диагноз впервые воз-
никшей либо обострившейся ишемической болезни сердца (ИБС) с характерной патофизиологи-
ческой основой, который необходим для первичной оценки, стратификации риска, выбора такти-
ки лечения [1]. В основе патогенеза ОКС лежит цепь патологических событий (включая дестаби-
лизацию, разрыв или изъязвление атеросклеротической бляшки), которые вызывают активацию 
тромбоцитарного и плазменного гемостаза и приводят к стенозирующему или окклюзирующе-
му коронарному тромбозу [2]. В настоящее время чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) 
является предпочтительным методом реперфузии при ОКС с подъемом сегмента ST [3]. 

E. C. Keeley с соавт. [4] проведен метанализ 23 рандомизированных исследований, позволя-
ющий сравнить результаты первичного ЧКВ (3872 пациента) и тромболитической терапии (ТЛТ, 
3867 пациентов). Оценка объединенного показателя (смерть + нефатальный инфаркт миокарда 
(ИМ) + инсульт) в ближайшие сроки (4–6 недель после реперфузии) выявила преимущество ЧКВ 
(8 % против 14 %, р < 0,0001), в том числе и по количеству летальных исходов (7 % против 9 %, 
р = 0,0002). Достоверно лучшие результаты ЧКВ сохранялись и в отдаленные сроки (6–18 мес.). 
В исследовании P. Widimsky с соавт. [5] оценивалась реперфузионная терапия ОКС с подъемом 
сегмента ST в 30 европейских странах на основании данных национальных регистров. Показано, 
что интервенционная тактика в сравнении с ТЛТ приводит к  снижению смертности на 47 %  
(в среднем по европейским странам: 4,9 % против 9,2 %). Однако следует отметить, что одним из 
основных факторов, ограничивающих применение первичного ЧКВ, является время его выпол-
нения от потенциально возможного начала ТЛТ («время задержки, обусловленное первичным 
ЧКВ» = время «дверь –баллон» – время «дверь – игла»). В европейских рекомендациях 2012 г. [6] 
допустимым «временем задержки, обусловленным первичным ЧКВ», при котором рассматрива-
ется эндоваскулярная реперфузия, считается временной промежуток до 120 мин, однако его же-
лательно уменьшить до менее чем 90 мин, а у пациентов, поступивших в сроки до 2 ч от начала 
проявления симптомов, – до менее чем 60 мин. Кроме того, для пациентов с прогнозируемой за-
держкой «первый медицинский контакт – баллон» более 120 мин приемлемой стратегией может 
стать ранний фармакоинвазивный подход (ЧКВ в ближайшие сроки (3–24 ч) после ТЛТ), особен-
но у больных высокого риска и с давностью заболевания в пределах 2 ч. 

Благодаря активному внедрению методов реперфузионной терапии (ЧКВ и ТЛТ), совершен-
ствованию методик и использованию современной антитромботической терапии, проведению 
мер вторичной профилактики наблюдается снижение уровня кратко- и долгосрочной летально-
сти от ИМ с подъемом сегмента ST. Тем не менее, смертность в сроки до 6 мес. среди этой кате-
гории пациентов колеблется в пределах 12 %, особенно среди лиц с высоким риском [6]. Еще 
10 % пациентов с ИМ умирают в течение года.
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Кроме того, данная категория пациентов ассоциирована с риском развития рецидивирующих 
коронарных событий (РКС) в раннем и отдаленном постинфарктном периоде. 

Таким образом, в настоящее время одним из направлений снижения неблагоприятных исхо-
дов ОКС является поиск и изучение факторов, потенциирующих риск развития РКС и леталь-
ность у данной категории пациентов.

Так, было показано, что неблагоприятные исходы у пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST, 
подвергшихся ЧКВ, ассоциированы с неустановкой стента, ангиографическими характеристиками 
(резидуальный стеноз, большая продолжительность поражения, минимальное раскрытие просвета 
сосуда после процедуры), а также с наличием сахарного диабета или артериальной гипертензии [7].

Важным аспектом лечения и вторичной профилактики ИМ является применение антитром-
боцитарных препаратов. Для профилактики тромботических осложнений после ОКС и ЧКВ ши-
роко применяется комбинация клопидогрела и ацетилсалициловой кислоты. В исследовании 
CLARITY (CLopidogrel as Adjunctive Reperfusion TherapY) была продемонстрирована эффектив-
ность добавления клопидогрела к ацетилсалициловой кислоте у пациентов с ОКС с подъемом 
сегмента ST в отношении снижения риска развития смерти от сердечно-сосудистых причин, по-
вторного ИМ или рецидивирующей ишемии, вызвавшей необходимость в экстренной реваску-
ляризации, на 20 % [8]. Эффективность клопидогрела в лечении ИБС продемонстрирована также 
в исследованиях CAPRIE (Clopidogrel versus Aspirin in Patients at Risk of Ischemic Events), CURE 
(Clopidogrel in Unstable angina Recurrent Events), CREDO (Clopidogrel for the Reduction of Events 
During Observation), COMMIT (Clopidogrel and Metoprolol in Myocardial Infarction Trial) [9–12].

В настоящее время в рамках изучения причин неблагоприятных исходов у пациентов с ОКС 
получены данные о вариабельном ответе на клопидогрел у пациентов и о возможном наличии 
феномена «резистентности» [13–14]. 

Остановимся подробнее на фармакогенетике клопидогрела. Клопидогрел – пролекарство, ко-
торое всасывается в желудочно-кишечном тракте и, поступив в печень, метаболизируется при 
участии системы цитохрома Р450 до образования активного метаболита. Последний селективно 
и необратимо ингибирует связывание аденозиндифосфата (АДФ) с пуриновыми рецепторами 
тромбоцитов P2Y12 [15]. После приема внутрь клопидогрел абсорбируется в кишечнике. В про-
цессе абсорбции участвует белок семейства АТФ-связывающих кассетных транспортеров – 
ABCB1 (MDR1). Изменения в структуре гена MDR1 может приводить к изменению биодоступно-
сти клопидогрела. После абсорбции в кишечнике большая часть препарата (85 %) под воздей-
ствием карбоксилэстеразы-1 метаболизируется в печени в неактивный метаболит SR 26334. 
Оставшаяся часть (15 %) подвергается двухэтапной биотрансформации в печени при участии 
изоферментов CYP2C19, CYP2C9, CYP3A4, CYP3A5 системы цитохрома Р450. По данным Mega  
и соавт. [16], наиболее важную роль в метаболизме клопидогрела играет ген CYP2C19. Данный 
ген характеризуется значительным генетическим полиморфизмом, что может служить причи-
ной изменения фармакокинетики, фармакодинамики и клинической эффективности клопидогре-
ла. Известно более 30 полиморфных вариантов (аллелей) гена CYP2C19, кодирующего одноимен-
ный изофермент. Так, носительство аллельного варианта CYP2C19*1 обеспечивает полную фер-
ментативную активность изофермента, обеспечивая таким образом нормальный метаболизм 
клопидогрела. CYP2C19*2 и CYP2C19*3 ассоциированы со снижением ферментативной активно-
сти цитохромов и возникновением резистентности к клопидогрелу. CYP2C19*17 характеризуется 
повышением ферментативной активности CYP2C19 и повышенным риском кровотечений при 
приеме стандартной дозы клопидогрела. 

В метаанализе, проведенном Mega и соавт. [17], продемонстрировано повышение риска сер-
дечно-сосудистой смерти, ИМ или инсульта у носителей одной или двух мутантных аллелей 
CYP2C19 по сравнению с носителями нормальных аллелей. Кроме того, установлено повышение 
риска тромбоза стента у носителей, по крайней мере одной мутантной аллели. 

Цель работы – изучить особенности коронарного кровотока и влияние генетических поли-
морфизмов АВСВ1 и CYP2C19 на развитие рецидивирующих коронарных событий у пациентов  
с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST, подвергшихся первичному чрескож-
ному коронарному вмешательству.
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материалы и методы исследования. В исследование были включены 126 пациентов в воз-
расте от 39 до 85 лет, подвергшихся первичному ЧКВ по поводу ОКС с подъемом сегмента ST. 
Эффективность реперфузии оценивали с использованием неинвазивных (электрокардиографи-
ческих, клинических и лабораторных) и инвазивных (градация кровотока TIMI по данным коро-
нароангиографии (КАГ)) критериев. В зависимости от развития РКС были выделены две груп-
пы: с развившимися в остром периоде ИМ РКС (с высоким кардиоваскулярным риском, n = 40)  
и без РКС (группа сравнения, n = 86). В рамках РКС после проведения реперфузии рассматрива-
ли рецидивирующий ИМ, раннюю постинфарктную стенокардию, ретромбоз ИСА, т. е. тромбоз 
стента, смерть пациента вследствие сердечно-сосудистых причин.

В ходе исследования применяли клинические, антропометрические, лабораторные, инстру-
ментальные и статистические методы.

Рентгенконтрастное ангиографическое исследование проводили в условиях рентгенопераци-
онной, оснащенной цифровой ангиографической установкой INNOVA 3100 производства General 
Electric Company (США). В процессе выполнения селективной коронароангиографии для интра-
коронарных инъекций использовали неионное низкоосмолярное контрастное вещество Омнипак 
с концентрацией йода 350 мг/мл. В последующем проводили комплексный анализ коронаро-
грамм, позволявший оценить наличие, локализацию, протяженность, степень сужения просвета 
артерии и характер атеросклеротического поражения коронарного русла, количество поражен-
ных коронарных артерий. Гемодинамически значимыми считали сужение коронарных сосудов 
более чем на 50 %.

Статистический анализ результатов исследования осуществляли с использованием статисти-
ческих пакетов Statistica 10.0, Excel. Для описания количественных признаков анализировали 
параметры распределения значений с использованием критерия Шапиро–Уилка. В случае нор-
мального распределения данные представляли в виде среднего значения признака (М) и стан-
дартной ошибки среднего значения (m), в случае отличного от нормального распределения при-
знака – в виде медианы (Ме) и интерквартильного интервала между 25-м и 75-м процентилями. 
Сравнение двух независимых групп по количественному признаку, распределение которого со-
ответствовало закону нормального распределения, осуществляли с помощью t-критерия Стъю-
дента, при отличии от нормального распределения признака – с помощью критерия Манна–
Уитни. Для сравнения групп по качественному признаку использовали тест χ2. Различия в груп-
пах считали значимыми при вероятности безошибочного прогноза 95,5 % (р < 0,05).

Генетическое исследование проводили у 64 пациентов (возраст от 39 до 85 лет) с ОКС с подъ-
емом сегмента ST, получивших в качестве реперфузионной терапии ЧКВ. В зависимости от раз-
вития РКС среди них были выделены две группы: с развившимися в течение ИМ РКС (с высоким 
кардиоваскулярным риском, n = 32) и без РКС (группа сравнения, n = 32). Статистически значи-
мых различий между группами пациентов, которым проводилось генетическое исследование,  
по возрасту, полу и распространенности основных факторов сердечно-сосудистого риска не уста-
новлено.

Генетическое исследование включало качественную детекцию in vitro мутации в гене ABCB1 
(3435C>T) и четырех вариантов аллелей гена CYP2C19 (CYP2C19*2 (681G>A), CYP2C19*3 (636G>A), 
CYP2C19*4 (1A>G), CYP2C19*5 (1297C>T)).

Для определения типа лекарственного метаболизма клопидогрела использовали набор ре-
агентов Pronto ClopidoRisk фирмы Pronto Diagnostics Ltd. (Израиль), который позволяет иденти-
фицировать мутации с применением метода амплификации и гибридизации с аллель-специфич-
ными олигонуклеотидами с последующей визуализацией продуктов гибридизации с помощью 
иммуноферментного анализа [18].

Результаты и их обсуждение. Проанализированы основные кардиоваскулярные факторы 
риска (мужской пол, возраст, курение, наличие артериальной гипертензии, семейный анамнез 
ранней ИБС, индекс массы тела, наличие сахарного диабета) в исследуемых группах. В группе 
пациентов с развившимися РКС отмечены более высокие среднегрупповые значения индекса 
массы тела, чем в группе пациентов с неосложненным течением ИМ. Характеристика пациентов 
исследуемых групп представлена в табл. 1.
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Т а б л и ц а 1. Характеристика пациентов исследуемых групп

Показатель Группа с РКС (n = 40) Группа без РКС (n = 86)

Возраст, лет (М ± m) 63,5 ± 1,4 59,8 ± 1,12
Мужской пол 85 % (n = 34) 77,9 % (n = 67)
Курение 50 % (n = 10) 45,3  % (n = 39)
Артериальная гипертензия 87,5 % (n = 35) 86  % (n = 74)
Семейный анамнез ранней ИБС 25 % (n = 10) 24,4  % (n = 21)
Сахарный диабет 15 % (n = 6) 8,1 % (n = 7)
Индекс массы тела, кг/м2 (Ме – 25–75-й процентиль) 29 (27; 32,5)* 26 (23; 30)

П р и м е ч а н и е. * – достоверность различий (р < 0,05) при сравнении с пациентами без РКС.

Проведена оценка результатов КАГ у пациентов, которым было выполнено ЧКВ в рамках 
реперфузионной терапии. При анализе данных КАГ учитывали бассейн инфаркт-связанной ар-
терии (ИСА), локализацию поражения, вид поражения и наличие многососудистого поражения.

Выявлены достоверные различия при анализе вида поражения ИСА в изучаемых подгруп-
пах. В группе пациентов с РКС чаще наблюдалась тромботическая окклюзия ИСА по сравнению 
с группой лиц без РКС (82,5 и 50 % пациентов соответственно; χ2 = 12, р < 0,01).

Установлено равномерное распределение пациентов в зависимости от бассейна локализации 
ИСА в изучаемых группах. Среди пациентов группы с РКС частота локализации ИСА в бассейне 
правой коронарной артерии (ПКА) составила 40 % (n = 16), в бассейне левой коронарной артерии 
(ЛКА) – 60 % (n = 24). Среди пациентов с неосложненным течением заболевания частота локали-
зации ИСА в бассейне ПКА составила 40,7 % (n = 35), в бассейне ЛКА – 59,3 % (n = 51).

При анализе наличия многососудистого поражения не получено достоверных различий меж-
ду изучаемыми группами. По данным КАГ, многососудистое поражение было выявлено у 65 % 
пациентов (n = 26) из группы с РКС и у 57 % лиц (n = 49) без РКС.

При анализе локализации поражения по данным КАГ после выполнения ЧКВ поражение  
сегмента 1 передней межжелудочковой ветви в группе пациентов с развитием РКС встречалось 
чаще, чем в группе пациентов без РКС (30 % (n = 12) и 15,1 % (n = 13) соответственно; χ2 = 3,8, 
р < 0,05). Локализация поражения инфаркт-связанной артерии в изучаемых группах приведена  
в табл. 2.

Т а б л и ц а 2. Локализация поражений коронарных артерий  
среди пациентов исследуемых групп по данным кАГ

Локализация поражения Пациенты с РКС (n = 40) Пациенты без РКС (n = 86)

Передняя межжелудочковая ветвь левой коронарной артерии: 
сегмент 1 
граница сегментов 1, 2

 
30 % (n = 12)* 

5 % (n = 2)

 
15,1 % (n = 13) 
10,5 % (n = 9)

Передняя межжелудочковая ветвь левой коронарной артерии: 
сегмент 3

 
–

 
3,5 % (n = 3)

Огибающая ветвь левой коронарной артерии: 
сегмент 1 
сегмент 2

 
10 % (n = 4) 
2,5 % (n = 1)

 
8,1 % (n = 7) 
3,5 % (n = 3)

Правая коронарная артерия: 
сегмент 1 
сегмент 2 
сегмент 3

 
17,5  % (n = 7) 
15 % (n = 6) 
7,5 % (n = 3)

 
17,4 % (n = 15) 
13,9 % (n = 12) 
8,1 % (n = 7)

Передняя межжелудочковая ветвь левой коронарной артерии: 
сегмент 2

 
10 % (n = 4)

 
12,8 % (n = 11)

Ветвь тупого края: 
сегмент 2

 
–

 
1,2 % (n = 1)

Ветвь тупого края устье – 4,7 % (n = 4)
Диагональная ветвь – 1,2 % (n = 1)
Ствол левой коронарной артерии 2,5 % (n = 1) –

П р и м е ч а н и е. * – достоверность различий (р < 0,05) при сравнении с группой пациентов без РКС.
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В исследовании M. L. Antoni с соавт. [19], включавшем 1484 пациента с острым ИМ с подъ-
емом сегмента ST, которым было выполнено ЧКВ, оценивались возможные предикторы кратко-
срочных (30-дневных) и отдаленных (1- и 4-летних) неблагоприятных исходов (смертность от 
сердечно-сосудистых причин и госпитализации по поводу сердечной недостаточности). Среди 
ангиографических предикторов выделены поражение передней межжелудочковой ветви левой 
коронарной артерии в качестве инфаркт-связанной артерии и наличие поражения трех сосудов.

При генотипировании по гену АВСВ1 в группе пациентов с РКС выявлено 2 (6,25 %) носите-
ля аллеля ТТ гена АВСВ1 (гомозиготы), в группе пациентов без РКС не выявлено носителей дан-
ного генотипа. Носительство генотипа СТ (гетерозиготы) выявлено у 93,75 % пациентов с РКС,  
а в группе пациентов без РКС частота встречаемости генотипа СТ составила 81,25 % (χ2 = 6,6; 
p < 0,01). 

В работе S. Tabassome [20] была выявлена ассоциация полиморфизма С3435Т гена ABCB1  
с клинической резистентностью к клопидогрелу у 2208 пациентов с ИМ, получавших клопидо-
грел и находившихся под наблюдением в течение года. Носители генотипа ТТ имели большую 
частоту сердечно-сосудистых событий, чем носители генотипа СС. 

Полученные нами в ходе генотипирования по CYP2C19 данные представлены в табл. 3.

Т а б л и ц а 3. частота гетерозиготных генотипов CYP2C19 среди пациентов с ОкС с подъемом сегмента ST, 
подвергшихся чкВ

Генотип
Пациенты с РКС (n = 32) Пациенты без РКС (n = 32)

к-во пациентов % от общего к-ва к-во пациентов % от общего к-ва
*1/*2 12 37,5 2 6,25
*1/*3 2 6,25 – –
*1/*4 1 3,125 – –
*1/*5 – – – –

Таким образом, выявленные статически значимые различия по носительству по крайней 
мере одной мутантной аллели CYP2C19*2 (*1/*2) среди пациентов с РКС по сравнению с группой 
лиц без РКС (37,5 и 6,25 % пациентов соответственно; χ2 = 9,1; p < 0,01) свидетельствуют  о том, 
что у пациентов с мутантными аллелями CYP2C19 стандартная доза клопидогрела будет, скорее 
всего, недостаточно клинически эффективна. Возможно, развитие РКС у пациентов данной груп-
пы отчасти связано с нарушением метаболизма клопидогрела и его недостаточной клинической 
эффективностью. 

Несмотря на активно проводимые исследования по влиянию полиморфизма гена CYP2C19 на 
развитие неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, остается ряд нерешенных вопросов. 
В основном это вопросы коррекции антиагрегантной терапии клопидогрелем у носителей му-
тантных аллелей гена CYP2C19 и экономической эффективности проведения фармакогенетиче-
ского тестирования. 

В 2011 г. в Руководстве по ведению пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST Европейского 
Общества Кардиологов (ESC) появился пункт о возможности генетического типирования CYP2C19 
при умеренном или высоком риске сердечно-сосудистых событий для выбора антиагрегантного 
препарата (уровень доказательности IIB) [6]. В Руководстве Американской Ассоциации Сердца 
(АСС) по ЧКВ генетическое типирование CYP2C19 оправданно у пациентов из группы риска 
тромбоза стента (уровень доказательности IIIC) [21].

В случае выявления аллелей, ассоциированных с риском тромботических осложнений 
(CYP2C19*2 или CYP2C19*3), возможны следующие варианты коррекции антиагрегантной тера-
пии: 1) увеличение дозы клопидогрела; 2) назначение других ингибиторов P2Y12-рецепторов 
(прасугрела, тикагрелора); 3) добавление к антиагрегантной терапии ингибиторов гликопротеи-
новых рецепторов тромбоцитов IIb/IIIa [22]. Однако увеличение дозы клопидогрела требует про-
ведения исследований, оценивающих долгосрочную эффективность и безопасность такой тера-
пии, а кроме того, необходимо сравнение клинической и экономической эффективности замены 
клопидогрела на другие препараты. В связи с этим вопрос остается открытым и требует даль-
нейшего изучения. 
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Заключение. В группе пациентов с РКС после выполнения ЧКВ чаще наблюдается тромбо-
тическая окклюзия инфаркт-связанной артерии, течение инфаркта не зависит от бассейна ин-
фаркт-связанной коронарной артерии и наличия многососудистого поражения, однако ухудша-
ется при поражении  сегмента 1 передней межжелудочковой ветви левой коронарной артерии.  
В группе пациентов с развитием РКС в остром периоде ИМ частота встречаемости генотипа ТТ 
гена ABCB1 составила 6,25 %, генотипа СТ гена ABCB1 – 93,75 %, тогда как в группе пациентов  
с неосложненным течением ИМ носителей генотипа ТТ не обнаружено, а удельный вес гетеро-
зигот (генотипа СТ) составил 81,25 %. Частота встречаемости генотипа CYP2C19*2 (*1/*2) у паци-
ентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST, течение которого осложнялось 
развитием рецидивирующих коронарных событий, и у лиц с неосложненным течением заболе-
вания составила 37,5 и 6,25 % соответственно. 

Исследование выполнено в рамках реализации инновационного проекта «Разработать и внед-
рить технологию выбора реперфузионной тактики и профилактических  мероприятий у пациен-
тов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST с высоким риском ретромбоза  
в раннем и отдаленном постинфарктном периоде» (сроки выполнения: IV кв. 2010 г. – IV кв. 2013 г.).
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A. A. GUSINA, E. A. SULIMCHIK

ST-SEGMENT ELEVATION ACUTE CORONARY SYNDROME: 
ANGIOGRAPHIC AND GENETIC RESEARCH RESULTS

Summary

We enrolled 126 patients at the age of 39 to 85 who underwent primary percutaneous coronary intervention for  
ST-segment elevation acute coronary syndrome. Depending on the development of recurrent coronary events, we divided all 
patients into 2 groups: with recurrent coronary events (with a high cardiovascular risk, n = 40) and without recurrent coronary 
events (control group, n = 86). We studied the peculiarities of coronary artery lesions and the influence of АВСВ1 and 
CYP2C19 genetic polymorphisms.
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Введение. В настоящее время рак простаты (предстательной железы – РПж) – одна из самых час-
тых форм рака у мужчин среднего и пожилого возраста. Во многих странах Европы РПж занимает 
второе место в структуре злокачественных новообразований, а в Швеции и США – первое [1].  
В последние десятилетия в Республике Беларусь отмечается постоянный рост заболеваемости 
этим видом онкопатологии, причем темпы прироста заболеваемости постоянно увеличиваются. 
Так, по данным Белорусского республиканского канцер-регистра, в 1970 г. РПж находился на 
шестом месте (3,2 %) в структуре онкологических заболеваний, а в 2012 г. данная патология вы-
шла на второе место (15,3 %). При этом количество ежегодно диагностируемых случаев увели-
чилось в 16,1 раза – от 200 в 1970 г. до 3222 в 2012 г. [3]. По некоторым прогнозам, в ближайшее 
время данная локализация может выйти на первое место в структуре заболеваемости, а число 
ежегодно регистрируемых случаев к 2030 г. может достигнуть 5186 по линейной модели и 8183 
по экспоненциальной [2, 3]. Это приведет к значительному росту числа пациентов, стоящих на 
диспансерном учете и, соответственно, к увеличению социально-экономической нагрузки на го-
сударство. 

Одной из основных задач современной онкоурологии является своевременная диагностика 
РПж, который характеризуется длительным бессимптомным течением. С одной стороны, дан-
ная опухоль растет медленно и не проявляется долгие годы, а с другой – дает ранние метастазы, 
т. е. небольших размеров новообразование уже может распространяться в другие органы и тка-
ни. Чаще всего метастатическому поражению подвергаются кости (таз, бедро, позвоночник), лег-
кие, печень и надпочечники. Именно появление метастазов представляет собой самую большую 
опасность рака, поскольку полностью вылечить человека будет уже невозможно. В этой связи  
не вызывает сомнения тот факт, что раннее выявление РПж является основой благоприятного 
исхода заболевания. 

В настоящее время биомаркером, используемым для ранней диагностики РПж, является 
простатспецифический антиген (ПСА) [4, 5]. Скрининг на основе определения ПСА в сыворотке 
крови не только дает возможность диагностировать рак простаты на ранних стадиях заболева-
ния, но и позволяет снизить долю местнораспространенных и метастатических форм данной па-
тологии. Несмотря на то что ПСА-тест считается одним из лучших в онкологии, он не лишен 
недостатков. Так, увеличение уровня белка может быть вызвано не только раком простаты, но  
и воспалением, доброкачественной гиперплазией, ишемией или инфарктом предстательной же-
лезы [5]. В этих случаях для верификации диагноза применяют клиническое, ультразвуковое  
и пункционное исследования. В последние годы для избежания ненужных биопсий очень актив-
но разрабатывались технологии неинвазивной серологической диагностики, основанные на оценке 
трех критериев: 1) плотности ПСА; 2) скорости увеличения ПСА во времени; 3) соотношения 
различных форм ПСА. Альтернативным подходом также является поиск новых маркеров рака 
простаты для предотвращения чрезмерных терапевтических мер в отношении вялотекущего  
заболевания. Наряду с диагностическими маркерами должны применяться прогностические, 
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предсказательные и терапевтические маркеры в качестве «суррогатных» конечных показателей 
для прогнозирования тяжести заболевания, выбора лечения и мониторинга ответа на терапию 
соответственно. 

Одним из перспективных маркеров раннего выявления РПж, на наш взгляд, является инсу-
линоподобный фактор роста 1 (ИФР-1). ИФР-1 представляет собой полипептид из 70 аминокис-
лот, обладающий инсулиноподобной активностью [6, 7]. Стромальные клетки являются главным 
источником инсулиноподобных факторов роста in vivo. Они усиливают пролиферацию эпители-
альных клеток предстательной железы посредством паракринного эффекта. ИФР-1 обладает ми-
тогенной и антиапоптотической активностью, а также стимулирует рост андроген-независимых 
клеток и может служить фактором роста для многих злокачественных образований, в том числе 
и для опухолей предстательной железы [6]. 

В ряде проспективных исследований, проведенных в США, установлено, что повышение 
уровня ИФР-1 в сыворотке крови мужчин повышает риск заболевания раком простаты в 4 раза. 
Выбор данного маркера для оценки риска развития РПж не случаен. Анализ литературных ис-
точников показал, что факторами риска РПж могут быть не только возраст, расовая принадлеж-
ность, наследственная предрасположенность к раку простаты, стиль питания, малоподвижный 
образ жизни, но и ожирение [6]. Проведены исследования, установившие, что ожирение связано 
с развитием более агрессивного рака простаты, повышением частоты рецидивов и увеличением 
показателя смертности [8]. 

С недавних пор стало известно, что жировая ткань – это не только пассивный резервуар с за-
пасом энергетических субстанций. Она обладает эндокринной и метаболической активностью, 
способной влиять на развитие некоторых форм опухолей. Точные механизмы такого влияния 
еще до конца не определены. Показано, что ожирение вызывает повышение выработки лептина, 
интерлейкина 6, фактора некроза опухолей, способствуя тем самым развитию инсулинрезис-
тентности. В свою очередь инсулинорезистентность с гиперинсулинемией вызывают повыше-
ние уровня ИФР-1 [9].

Цель работы – исследование уровней инсулиноподобного фактора роста 1, холестерина, три-
глицеридов, липопротеидов высокой и низкой плотности в сыворотке крови больных раком про-
статы.

материалы и методы исследования. Исследовано 53 случая первично выявленного РПж  
у пациентов в возрасте 50–75 (62,1 ± 5,94) лет. Основная характеристика наблюдений представле-
на в табл. 1.

Накануне хирургического вмешательства осуществляли забор венозной крови. Перед про-
цедурой проводили анкетирование всех пациентов и получали информированное согласие на 
участие в исследовании. Анкета включала вопросы биографического характера (возраст, место 
рождения и расовая принадлежность, место проживания, место работы, характер трудовой дея-
тельности, профессиональные вредности), возможные факторы риска (генетические, курение, 
физическая активность, особенности питания, перенесенные вирусные инфекции) и была одоб-
рена этическим комитетом Минского городского клинического онкологического диспансера 
(МГКОД). Всем пациентам была выполнена радикальная позадилонная простатэктомия по стан-
дартной методике Walsh, диагноз РПж во всех случаях был подтвержден морфологически. 
Концентрации холестерина (ХС), триглицеридов (ТГ) и липопротеидов высокой плотности 
(ЛПВП)  в сыворотке крови определяли с помощью коммерческих наборов Randox (Англия) на 
биохимическом анализаторе BS-200 (Китай). Уровни ПСА и ИФР-1 оценивали иммунофермент-
ным методом с использованием коммерческих наборов VitaLab (Франция) и DRG (США) соот-
ветственно (табл. 2). Статистическая обработка выполнена с помощью пакета программ SPSS 19.0.

Результаты и их обсуждение. Известно, что существует ряд факторов, увеличивающих риск 
развития РПж. В первую очередь к ним относят возраст, расовую принадлежность, индекс массы 
тела и генетическую предрасположенность. Полученные нами результаты подтверждают данные 
литературы. Так, избыточная масса тела выявлена у 79,2 % обследованных, 64,2 % пациентов 
были в возрасте старше 60 лет, у 43,4 % отмечалось наличие профессиональных вредностей. 
Отметим также, что почти половина пациентов предпочитали мясную и жареную пищу, а 54,7 % 
были курильщиками (табл. 3).
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Т а б л и ц а 3. частота встречаемости основных факторов риска развития РпЖ в исследуемой группе

Признак К-во пациентов

Возраст старше 60 лет 34 (64,2 %)
Индекс массы тела больше 25 кг/м2 42 (79,2 %)
Наличие профвредности 23 (43,4 %)
Курение 29 (54,7 %)
Преимущественное употребление мясной и жареной пищи 26 (49,1 %)
Опухоль предстательной железы у родственников 6 (11,3 %)

Возраст – очень важный фактор риска развития данного заболевания. Вероятность заболеть 
до 40 лет составляет примерно 1:10 000, в то время как на протяжении всей жизни каждому ше-
стому мужчине будет поставлен диагноз рака простаты. Среди всех больных РПж мужчины в воз-
расте до 50 лет составляют лишь 0,1 %. Существенное увеличение риска развития заболевания 
наблюдается лишь после 60 лет [5]. Ряд статистических исследований свидетельствует, что асим-
птомные виды РПж обнаруживаются у 1 из 6 мужчин в возрасте после 50 лет или даже у 1 из 3. 
У 25 % мужчин старше 60 лет обнаруживаются «молчаливые» новообразования простаты [10]. 
Известно, что такие факторы, как окружающая среда и питание, увеличивают риск развития 

Т а б л и ц а 1. клиническая характеристика пациентов

Параметр К-во больных

Возраст, лет:
50–59 19 (35,8 %)
60–69 28 (52,8 %)
70–79 6 (11,4 %)

Степень дифференцировки опухоли:
высокая 3 (5,7 %)
умеренная 20 (37,7 %)
низкая 30 (56,6 %)

Местное распространение опухоли:
Т1 3 (5,7 %)
Т2 39 (73,6 %)
Т3 11(20,7 %)

Состояние лимфатических узлов:
N0 53 (100 %)

Стадия заболевания:
I 7 (13,2 %)
II 35 (66,1 %)
III 11 (20,7 %)

Симптомы заболевания:
неполное опорожнение мочевого пузыря 17 (32,1 %)
слабый напор струи 30 (56,6 %)
подъем за ночь больше 2 раз 14 (26,4 %)

Т а б л и ц а 2. Результаты лабораторных исследований

Показатель Физиологическая норма Значение (мин.–медиана–макс.)

ПСАобщ, нг/мл <4,0 1,1–7,0–46,3
ПСАсв, нг/мл <0,81 0,1–0,5–2,3
ХС, ммоль/л 3,0–5,17 3,94–5,78–8,37
ТГ, ммоль/л <1,71 0,56–1,64–4,98
ЛПВП, ммоль/л >1,3 0,97–1,48–2,59
ЛПНП, ммоль/л <3,37 0,1–2,8–5,5
ИФР-1, нг/мл 150–350 25,6–139,8–393,7

П р и м е ч а н и е. ПСАобщ, ПСАсв – простатспецифический антиген общий и свободный соответственно;  
ХС – холестерин; ТГ– триглицериды; ЛПВП, ЛПНП – липопротеиды высокой и низкой плотности соответственно; 
ИФР-1 – инсулиноподобный фактор роста 1.
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РПж [12]. Повышенный индекс массы тела является общим фактором риска как для РПж, так  
и для других соматических заболеваний, которые чаще встречаются в пожилом возрасте. Так, 
прирост индекса массы тела на 5 единиц повышает риск заболеть РПж или смертности от него 
на 9–15 % [11].

Многолетние исследования и наблюдения ученых доказывают, что у мужчин возраста  
40–65 лет, имеющих стаж курения 20–40 лет, шансы заболеть РПж вдвое больше, чем у муж-
чин, которые никогда не были злостными курильщиками. У курящих мужчин этого возраста, 
страдающих аденомой простаты, шансы заболеть раком простаты в разы больше [14–16]. 

Согласно некоторым исследованиям, мужчины, рацион которых состоит преимущественно 
из мяса и животных жиров, более подвержены риску развития рака простаты [17, 18]. И наоборот,  
у мужчин, регулярно потребляющих много фруктов и овощей, риск заболеть РПж ниже [19, 20].

По мнению ряда исследователей, от 5 до 10 % случаев РПж являются результатом наслед-
ственных генетических факторов. Случаи заболевания по мужской линии повышают риск раз-
вития рака данной локализации, при этом риск находится в обратной зависимости от возраста 
заболевшего. В зависимости от числа болевших родственников и возраста, когда они заболели, 
этот риск может достичь 50 %. Риск развития РПж может быть повышен и в семьях с отягощен-
ным анамнезом рака молочной железы, рака яичников у родственников первой линии (матери, 
сестры) [12].

Согласно анкетным данным, в большинстве случаев пищевой рацион и ежедневная физиче-
ская нагрузка у пациентов не соответствовали критериям здорового образа жизни. Только  
2 (3,8 %) человека придерживались в питании принципов вегетарианства, большинство же опро-
шенных в ежедневном рационе отмечали повышенное потребление животных белков и жареной 
пищи, низкое содержание рыбы, овощей и фруктов. Все вышеуказанное сочетается с низким 
уровнем ежедневной физической активности, только 14 (26,4 %) пациентов указали в анкете, что 
они регулярно занимались каким-либо спортом. В совокупности это привело к тому, что на мо-
мент обследования 42 (79,2 %) пациента имели избыточную массу тела, которая сопровождалась 
повышением артериального давления, а у 13 (24,5 %) обследуемых диагностировано ожирение 
I–II степени. Согласно данным литературы, у мужчин с повышенным индексом массы тела  
(в среднем 30,8 кг/м2, что определяется как клиническое ожирение) риск умереть от рака про-
статы на 36 % больше, чем у мужчин с нормальным индексом массы тела [9, 13, 21]. Кроме того, 
35 (66,0 %) случаев ассоциировалось с повышенным уровнем ХС, 25 (47,1 %) – с увеличением 
уровня ТГ, а примерно 1/3 случаев (18 (33,9 %)) сопровождалось снижением уровня ЛПВП. Таким 
образом, 40 (72,7 %) пациентов имели те или иные проявления метаболического синдрома (табл. 4).

Т а б л и ц а 4. количество пациентов, у которых уровень липидов  
и инсулиноподобного фактора роста 1 выше нормы

Показатель К-во пациентов

ХС, ммоль/л 35 (66,0 %)
ТГ, ммоль/л 25 (47,2 %)
ЛПВП, ммоль/л 18 (34,0 %)
ЛПНП, ммоль/л 28 (52,8 %)
ИФР-1, нг/мл 33 (62,3 %)

                                  П р и м е ч а н и е. Обозначения как в табл. 2.

Существует ряд исследований, доказывающих связь между риском РПж и уровнем липидов 
в крови. Так, повышенные уровни липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и ТГ соответству-
ют высокому риску развития агрессивного РПж [29]. Соответственно, низкий уровень ЛПВП 
чаще ассоциируется с выявлением неагрессивных форм рака простаты [30]. В то же время у муж-
чин с низким уровнем холестерина (менее 200 мг/дл) вероятность развития агрессивных форм 
РПж с плохим прогнозом на 59 % меньше [31]. Интересно, что при проведении корреляционного 
анализа нами установлена отрицательная связь между уровнем сывороточного ХС и степенью 
дифференцировки опухоли (R Спирмена = –0,272; p = 0,048), а также с уровнем отношения сво-
бодного к общему ПСА (R Спирмена = –0,378; p = 0,005), повышенный уровень ТГ коррелировал 
с патологическим уровнем свободного ПСА (R Спирмена = 0,293; p = 0,033). 
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Заключение. В настоящее время существует много публикаций, в которых отмечается связь 
между повышенным уровнем ИФР-1 и риском развития РПж, а также указывается на роль ИФР-1 
как прогностического фактора [22–25]. В то же время некоторые авторы такую связь не обнару-
жили [26–28]. В нашем исследовании у 33 (62,3 %) пациентов отмечен высокий уровень ИФР-1, 
однако достоверной связи между этим показателем и основными характеристиками опухолевого 
роста (стадия, степень дифференцировки опухоли, уровень ПСА) не установлено. Интересен тот 
факт, что уровень ИФР-1 снижается с возрастом, а также напрямую зависит от особенностей пи-
тания индивидуума и может повышаться с увеличением индекса массы тела. Однако нами ка-
ких-либо достоверных связей между уровнем ИФР-1 и возрастом, особенностями питания, ин-
дексом массы тела также не обнаружено. Тем не менее, установлена достоверная положительная 
корреляция между уровнем ИФР-1 и общего ХС (R Пирсона = 0,358; p = 0,009), что однозначно 
представляет интерес для дальнейшего исследования.

Таким образом, полученные данные указывают на возможную причинную связь между раз-
витием метаболического синдрома и РПж. Высокий уровень ИФР-1 у данной категории пациен-
тов, а также содержание общего ХС и ТГ могут иметь особое прогностическое значение, а у здо-
ровых мужчин расцениваться как фактор риска, что требует дополнительного изучения.
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V. Е. PAPOK, S. V. MANKOVSKAYA, N. F. PAULAVA, A. A. TOLPEKO, I. G. LUZUK, I. V. ZALUTSKY

INDICATORS OF LIPID ExCHANGE AND INSULINE-LIKE GROWTH FACTOR-1  
IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER

Summary

Plasma levels of prostate-specific antigen, insulin-like growth factor-1, cholesterol, triglyceride were investigated in the pa-
tients with prostate cancer and healthy donors. We found a casual relation between metabolic syndrome and prostate cancer.
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В ОБЩЕЙ СОннОЙ АРтЕРИИ От чАСтОтЫ СЕРдЕчнЫХ СОкРАЩЕнИЙ  
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(Поступила в редакцию 22.12.2014)

Введение. Магистральные артерии, в силу своей высокой эластичности, способны поглощать 
часть энергии ударного объема крови, в результате чего значительная доля энергии сердечного 
сокращения приходится на период диастолы. Это снижает систолическое артериальное давле-
ние (АД) и увеличивает диастолическое АД, что уменьшает повреждающее действие пульсовой 
волны на сосуды органов-мишеней. Повышение жесткости сосудистой стенки оказывает нега-
тивное влияние на сердечно-сосудистую систему, что связано с феноменом отраженной волны. 
Левый желудочек генерирует ударную волну, распространяющуюся по сосудистому руслу. В ме-
стах бифуркации артерий и перехода их в высокорезистивные артериолы возникает отраженная 
волна, которая, в случае повышенной жесткости, преждевременно накладывается на ударную 
волну, увеличивая систолическое и снижая диастолическое АД и повышая тем самым пульсовое 
давление (ПАД). Это увеличивает постнагрузку на левый желудочек, вызывает его гипертро-
фию и дисфункцию, приводит к прогрессирующему повреждению артериальной стенки – таким 
образом, порочный круг замыкается [1–4].

Одним из основных способов определения жесткости артерий, который объединяет в себе 
геометрию и эластические свойства сосуда, является измерение скорости распространения пуль-
совой волны (СРПВ). Локальную  СРПВ (в некоторой точке артерии) можно оценить с помощью 
известных формул Моенса–Кортвега [5] и Брамвелла–Хила [6]. Однако СРПВ зависит от АД [7, 8] 
и частоты сердечных сокращений (ЧСС) [9], что требует контрольных измерений в изобариче-
ских (при одинаковом АД) и изоритмических (при одной и той же ЧСС) условиях. В формулу 
Брамвелла–Хила включено ПАД, что позволяет в какой-то степени нивелировать влияние АД, 
приводя полученные значения СРПВ к некоторой фиксированной величине ПАД. Однако в фор-
мулы Моенса–Кортвега и Брамвелла–Хила ЧСС не входит, поэтому они дают несколько зани-
женную оценку СРПВ, что ставит задачу разработки их модификаций, учитывающих  этот по-
казатель.

Влияние АД на СРПВ связано с тем, что при малых деформациях сосудистой стенки колла-
геновые волокна не натянуты и нагрузка приходится на легко растяжимый эластин, а при боль-
ших деформациях жесткие коллагеновые волокна все больше и больше выпрямляются и прини-
мают на себя напряжение растяжения. На этот процесс оказывают воздействие и нелинейные 
свойства эластина. Поэтому при возрастании АД сосудистая стенка становится более жесткой, 
что приводит к увеличению СРПВ. 

Зависимость СРПВ от ЧСС объясняется тем, что материал сосудистой стенки не является 
полностью упругим, а обладает ярко выраженными вязкоупругими свойствами, которые, в част-
ности, проявляются следующим образом: при стационарном напряжении деформация сосуди-
стой стенки достигается не мгновенно; за начальной деформацией следует более медленная де-
формация (ползучесть), нарастающая до равновесного значения. Вязкоупругие свойства опреде-
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ляются в основном гладкими мышцами, хотя такие свойства проявляет и коллаген. С другой 
стороны, эластин, являясь полностью упругим материалом, предотвращает неограниченную 
ползучесть.

Вязкоупругость имеет существенное значение только тогда, когда напряжение меняется во вре-
мени, что и происходит в кровеносных сосудах под действием пульсового давления и вязкого 
напряжения сдвига. Вследствие этого колебания деформации сосудистой стенки отстают от ко-
лебаний напряжения и имеют меньшую амплитуду, чем для полностью упругого материала. 
Такая динамика сосудистой стенки описывается динамическим модулем Юнга и эффективной 
вязкостью [10]. Математическое моделирование этих величин, проведенное в работе [11], позво-
лило установить количественную зависимость СРПВ от ЧСС; это дает возможность уточнить 
формулу Брамвелла–Хила, включив в нее такой параметр, как ЧСС.

Отметим, что, хотя ЧСС непосредственно влияет на СПРВ, ремоделирование сосудистой 
стенки вызывает лишь долговременная хроническая тахикардия. Это подтверждает исследова-
ние [12], где показано, что ЧСС, полученная при случайном измерении, не коррелирует с артери-
альной жесткостью, тогда как усредненная по результатам суточного мониторирования ЧСС кор-
релирует с ней. Одна из причин этого – развитие дисфункции эндотелия: с повышением ЧСС 
возрастает величина и частота механического воздействия на эндотелий, что при хронической 
тахикардии приводит к разобщению межклеточных соединений, повышению проницаемости 
эндотелиоцитов.

Учитывая важность СРПВ для анализа состояния сердечно-сосудистой системы, представ-
ляется целесообразным иметь простой инструмент ее оценки, использующий минимум данных 
о пациенте: АД, ЧСС и возраст.

Цель исследования – установить зависимость скорости распространения пульсовой волны  
в общей сонной артерии (ОСА) от пульсового давления и частоты сердечных сокращений для 
мужчин с эссенциальной артериальной гипертензией (АГ) I степени.

материалы и методы исследования.  Формула Брамвелла–Хила для оценки СРПВ в неко-
торой точке артерии [13] определяется равенством 

 
0 ,

ρ
dPVc

V
D

=
D

  

где s dP P PD = -  – ПАД, Па ( sP  – систолическое и dP – диастолическое АД); / dV VD  – относитель-
ное изменение объема сосуда в течение сердечного цикла; ρ – плотность крови, равная примерно 
1,06⋅103 кг/м3. 

Преобразуем эту формулу к более удобному для применения виду:

 

2

0 2 2 ,
ρ( )

d

s d

D Pc
D D

D
=

-
  (1)

где sD  и dD  – диаметр сосуда в систолу и диастолу соответственно.
Учет ЧСС осуществляли в соответствии с рекомендациями работы [11], используя следу-

ющую модификацию формулы Брамвелла–Хила:

 

2

0 2 2 (1 0,4 ),
ρ( )

d
f

s d

D Pc f
D D

D
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-
  (2)

где f – ЧСС, Гц; размерность коэффициента 0,4 – секунда (с). 
Проведенные в работе [11] расчеты, основанные на формуле (2), показали, что увеличение 

ЧСС на 0,5 Гц повышает СРПВ на 6–7 %. Это свидетельствует о том, что классическая формула 
(1), не учитывающая ЧСС, дает заниженные оценки СРПВ. 

Чтобы формула (2) была максимально простой и удобной для использования, необходимо 
определить величину коэффициента 2 2 2ρ( ) /s d dk D D D= -  . Оценку этой величины проводили  
для мужчин в возрасте 25–45 лет с эссенциальной АГ I степени. В исследование был включен  
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41 человек, у которых систолическое АД не превышало 150 мм рт. ст., а диастолическое АД со-
ставляло не более 100 мм рт. ст. Критериями исключения были: вторичная АГ, острая сердечная 
недостаточность, нарушение ритма сердца (фибрилляция предсердий, ЧСС > 100 уд/мин, нару-
шение проводимости, синдром слабости синусового узла), ревматические и неревматические по-
роки сердца, бронхиальная астма, хроническая почечная недостаточность, инфаркт миокарда 
или острое нарушение мозгового кровообращения в анамнезе, сердечная недостаточность выше 
II функционального класса (согласно нью-йоркской классификации), наличие стенокардии на-
пряжения III–IV класса, сахарный диабет, ожирение (ИМТ > 35 кг/м2).

Всем пациентам измеряли АД методом Короткова на плечевой артерии на обеих руках, при 
этом, если АД на руках было различно, учитывали более высокие показатели. Кроме того, с по-
мощью ультразвукового аппарата Toshiba Aplio XG проводили исследование ОСА. Пациенту, ко-
торый находился в положении лежа на спине, в области переднего края грудино-сосцевидной 
мышцы устанавливали датчик, который перемещался вдоль сосуда до точки бифуркации. Ана-
логичный доступ использовали и при исследовании ОСА в продольной плоскости. Измерение 
диаметров (максимального в систолу и минимального в диастолу) осуществляли в М-режиме, 
при этом одновременно проводили мониторирование ЭКГ для подтверждения точек измерения 
диаметра сосуда в М-режиме фазам сердечного цикла — систоле и диастоле. Основные результа-
ты обследования пациентов представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а 1. Результаты обследования пациентов

Показатель М S Me (a; в)

Возраст, лет 35,3 4,7 37 (33,8; 36,8)
Рs, мм рт. ст. 142,1 5,7 140 (140,3; 143,9)
Pd, мм рт. ст. 88,0 9,1 90 (85,2; 90,9)
Ds, мм 6,8 0,4 6,7 (6,7; 6,9)
Dd, мм 6,1 0,4 6,0 (5,9; 6,2)
f, уд/мин 86,6 6,0 86 (84,7; 88,5)

П р и м е ч а н и е. М – среднее значение, S – стандартное отклонение, Me – медиана, (а; в) – 95 %-ный довери-
тельный интервал, Ds и Dd  – диаметр сосуда в систолу и диастолу соответственно, Ps и Pd – систолическое и диасто-
лическое АД соответственно, f – частота сердечных сокращений.

На основании табл. 2 с помощью пакета компьютерных программ Statistica 6.0 вычисляли 
коэффициент k: 

 
2 2 2ρ( ) / .s d dk D D D= -  . 

Полученные значения коэффициента k представлены в табл. 2.

Т а б л и ц а 2. Значения коэффициента k

М S Me (a; в)

259,8 51,5 257,2 (243,5; 276,1)

                                                         П р и м е ч а н и е. Обозначение как в табл. 1.

Следовательно, СРПВ в ОСА можно определить по следующей формуле:

 
0

(1 0,4 ) ,
259,8f

P fc D +
=  (3)

здесь ПАД ( )PD  следует брать в Па, а ЧСС – в Гц; коэффициент 259,8 измеряется в кг/м3. Если 
ПАД измерено в мм рт. ст., а ЧСС в уд/мин, то данную формулу необходимо заменить соотно-
шением

 
0

133,3 1 0,4 ,
259,8 60f

P fc D  = + 
 

 (4)

где 133,3 — коэффициент перехода от мм рт. ст. к Па [10].
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Для оценки точности полученных формул величину СРПВ рассчитывали по формуле (1)  

и по этой же формуле с использованием коэффициента k из табл. 2 0
133,3

259,8n
Pc

 D
= 

 
 ,
 
а также  

по формуле (4); затем оценивали отклонения 0 0nc c-  и 0 0 fc c- . Соответствующие данные пред-
ставлены в табл. 3. 

Т а б л и ц а 3. Значения скорости распространения пульсовой волны (СРпВ),  
вычисленные по разным формулам, и их отклонения

СРПВ, м/с М S Me (a; в)

с0 5,3 0,7 5,2 (5,1; 5,5)
c0n 5,2 0,5 5,1 (5,1; 5,4)
c0f 6,6 0,7 6,5 (6,4; 6,8)
с0 – c0n 0,1 0,5 0 (–0,1; 0,2)
с0 – c0f –1,3 0,5 –1,2 (–1,4; –1,1)

                        П р и м е ч а н и е. Обозначение как в табл. 1.

Из табл. 3 следует, что значения 0c  и 0nc  отличаются незначительно, в то время как разница 
между величинами 0c  и 0 fc  достаточно велика. Для оценки значимости различий проводили 
сравнение скоростей 0c  и 0nc , а также 0c  и 0 fc  по критерию Стьюдента. Установлено, что стати-
стически значимых различий между 0c  и 0nc  нет, а 0c  и 0 fc  отличаются высоким уровнем значи-
мости (p = 0,00…). Таким образом, использование в формуле (1) коэффициента k значимо не из-
меняет ее точность. Однако формула (4), учитывающая ЧСС, приводит к более высоким значениям 
СРПВ, чем формула (1), что полностью согласуется с приведенными выше данными о возраста-
нии жесткости сосудистой стенки при увеличении ЧСС.

Результаты и их обсуждение. Полученная формула (4) отличается от классической форму-
лы Бромвелла–Хила (1) тем, что она, во-первых, учитывает влияние ЧСС на упругие свойства 
сосудистой стенки, а, во-вторых, для ее применения не требуется измерения диаметра сосуда  
в систолу и диастолу, что делает ее использование исключительно простым.

Согласно формуле (3), СРПВ 1
0 fc  и 2

0 fc  в ОСА одного и того же пациента при различных ПАД 
( 1PD  и 2PD ) и различных ЧСС ( 1f  и 2f ) связаны соотношением

 

1
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2 20

1 0,4 ,
1 0,4
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c P f
P fc
D +

= ⋅
D +

 

которое позволяет нивелировать влияние ПАД и ЧСС на СРПВ путем пересчета ее на некоторые 
фиксированные (эталонные) значения 0PD  (ПАД) и 0f  (ЧСС). Например, если в качестве 0PD  взять 
40 мм рт. ст. = 5332 Па, а в качестве 0f  – 60 уд/мин = 1 Гц, то по значению 0 fc  СРПВ в ОСА, полу-
ченному при ПАД = ∆Р в Па и ЧСС = f в Гц, можно оценить СРПВ 0этc   в этом же сосуде при эта-
лонных ПАД = 0PD , ЧСС = 0f  с помощью следующей формулы:

 
с0эт 0

5332 1,4 .
1 0,4fс

P f
= ⋅

D +
 
 
 (5)

Так, у одного пациента из сформированной группы больных с АГ показатели были следующи-
ми: sP  = 140 мм рт. ст., dP  = 90 мм рт. ст., f = 88 уд/мин, 0 fc  = 6,38 м/с. Значит, ∆Р = 50 мм рт. ст. = 
6665 Па, f = 1,47 Гц. Из формулы (5) следует, что приведенная СРПВ 0этc   в ОСА этого пациента 
равна 5,4 м/с, т. е. СРПВ при 0PD  = 40 мм рт. ст., 0f  = 1 Гц оценивается величиной 5,4 м/с. Таким 
образом, в данном случае увеличение ПАД от 40 до 50 мм рт. ст. и ЧСС от 60 до 88 уд/мин со-
провождалось возрастанием СРПВ в ОСА от 5,4 до 6,38 м/с, т. е. примерно на 1 м/с.

Приведение СРПВ к фиксированным ПАД и ЧСС представляется важным как для сопостави-
мости результатов контрольного обследования пациентов, так и для оценки динамики изменений 
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сосудистой стенки, в частности для анализа эффективности методов коррекции упругих свойств 
артерий.

Заключение. Формула (4) оценки СРПВ в ОСА пациентов с АГ, в отличие от используемых  
в настоящее время формул, основанных на предположении об идеальной упругости материала 
сосудистой стенки, учитывает тот факт, что материал сосудистой стенки на самом деле является 
вязкоупругим. Это существенно в условиях периодически изменяющегося напряжения, вызван-
ного пульсовым давлением: при увеличении ЧСС СРПВ возрастает, что и нашло отражение в ра-
венстве (4). Кроме того, для использования формулы (4) необходимы лишь простейшие обследо-
вания пациента (измерение АД, определение частоты пульса) и элементарные расчеты на каль-
куляторе. Несмотря на простоту, предложенная формула является достаточно точной.

Отметим, что разработанная нами методика оценки СРПВ может быть распространена и на 
другие категории пациентов. Для этого достаточно получить соответствующие эксперименталь-
ные данные о диаметре сосуда в систолу и диастолу и оценить коэффициент k.
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E. I. GAISHUN, I. V. GAISHUN

DEPENDENCE OF THE PULSE WAVE VELOCITY IN THE COMMON CAROTID ARTERY ON A HEART 
RATE AND A PULSE PRESSURE IN MEN WITH ARTERIAL HYPERTENSION

Summary

The formula for assessment of a pulse wave velocity in the common carotid artery of patients with essential arterial 
hypertension of 1 degree considering a heart rate is proposed. For this formula to be used, minimum data on a patient  
are required: arterial pressure, pulse rate, and age.
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Введение. Увеличение числа случаев инфекционных осложнений, вызванных P. aeruginosa  
и A. baumannii, устойчивыми к большинству антибактериальных лекарственных средств, пред-
ставляет серьезную проблему для пациентов любого профиля, особенно в состоянии фебриль-
ной нейтропении [1, 2]. В 1959 г. на рынке был представлен первый антибиотик с доказанным 
противосинегнойным эффектом – колистин, известный как полимиксин E [3, 4]. Из-за выражен-
ной нейро- и нефротоксичности, а также вследствие внедрения в клиническую практику амино-
гликозидов колистин длительное время был позиционирован в качестве лекарственного сред-
ства второй линии [5, 6]. Изучение особенностей взаимодействия колистина с формальдегидом  
в присутствии натрия бисульфита позволило синтезировать натриевую соль колистина метан-
сульфоната, получившую впоследствии название   колистиметат натрия (англ. colistimethate 
sodium – CMS). Колистиметат натрия (КСМ) в водной среде при температуре 37 °С способен  
к гидролизу с образованием сульфометилированных производных и колистина. Новое лекар-
ственное средство, содержащее КСМ, продукты его гидролиза и колистин, обладало такими же 
антимикробными свойствами и было менее токсично [7].  Появление госпитальных штаммов  
P. aeruginosa, A. baumannii и K. pneumoniae, обладающих множественной лекарственной устой-
чивостью к подавляющему большинству антибиотиков, вновь вызвало повышенный интерес 
клиницистов к колистину [8–12]. 

Колистин является многокомпонентным полипептидным антибиотиком, содержащим два 
основных компонента: колистин А (полимиксин E1) и колистин B (полимиксин Е2). В медицин-
ской практике доступны две лекарственные формы: первая – колистина сульфат для местного 
применения и приема внутрь, вторая – колистина метасульфонат натрия для парентерального 
применения, а также в виде аэрозоля. 

Одна из первых работ, представивших результаты определения концентрации КСМ в крови  
и моче методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭжХ), была опубликована 
Jian Li с соавт. [6]. Методика выявляла в сыворотке крови содержание КСМ от 0,1 мг/л и выше  
[6, 7], что дало возможность исследователям оценить фармакокинетические параметры колисти-
на и КСМ у экспериментальных животных и у взрослых пациентов, страдавших муковисцидо-
зом. Однако лишь в 2006 г. стало известно, что КСМ является неактивным пролекарством ко-
листина и именно активный колистин обеспечивает антимикробный эффект препарата [13]. 
Данных о фармакокинетике колистина и КСМ у детей с сепсисом в состоянии нейтропении, ин-
дуцированной химиотерапией, в связи со злокачественным новообразованием в публикациях  
не приведено.

Цель исследования – изучить фармакокинетику колистина и колистиметата натрия у детей  
с химиоиндуцированной нейтропенией. 
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материалы и методы исследования. Для количественного определения колистина в сыво-
ротке крови нами был применен метод ВЭжХ с масс-спектрометрией. При разработке условий 
разделения, пробоподготовки и выбора параметров работы масс-детектора за основу взяты лите-
ратурные данные [14, 15]. В работе использовали жидкостной хроматограф Agilent 1200, соеди-
ненный с тандемным масс-спектрометром Agilent 6410 Triple Quad (тройной квадруполь). Раз-
деление компонентов проб выполняли на колонке ZORBAX SB C18 (2,1×30 мм; 3,5 мкм) при тем-
пературе +30 °С. Подвижные фазы – 0,5 % (об/об) раствор муравьиной кислоты в деионизованной 
воде (фаза А) и ацетонитрил (фаза В). Был использован градиентный режим элюирования от 5 до 
60 % фазы В за 10 мин при скорости потока 0,3 мл/мин. Общее время анализа составляло 15 мин, 
объем инжекции – 10 мкл, температура термостата автосамплера – +10 °С. Параметры работы 
масс-селективного детектора: интерфейс ионизации – электроспрей Agilent G1948B API-ES в ре-
жиме положительных ионов; температура осушающего газа – +300 ºC; скорость потока осуша-
ющего газа – 10 л/мин; давление на распылителе – 40 psi; напряжение на капилляре – 4000 В. 
Для количественного анализа колистина А использовали режим детектирования заданных масс 
(Multi Reaction Monitoring – MRM) при следующих переходах: m/z 293,2 → 44,1; m/z 293,2 → 56,1; 
m/z 293,2 → 123,1. Напряжение на фрагменторе для каждого перехода составляло 84 В. Энергия 
в ячейке соударений для первых двух переходов – 42 В, а для последнего – 6 В. Качественный и коли-
чественный анализ хроматограмм и масс-спектров проводили с использованием компьютерного 
обеспечения Agilent MassHunter Workstation Software version B.01.03 (Agilent Technologies Inc., США). 

Реактивы и материалы: ацетонитрил для градиентной ВЭжХ (Fisher Chemical), муравьи-
ная кислота (Acros), серная кислота (ч. д. а), цинка сульфат (ч. д. а.), натрия гидроксид (ч. д. а.), 
вода деионизованная, контрольная сыворотка с биохимическими параметрами, близкими к тако-
вым у здорового человека. В качестве стандарта для приготовления калибровочных растворов 
использовали натриевую соль колистина метансульфоната производства Forest Laboratories UK Ltd 
(Dart ford, Kent, Великобритания (1 мг эквивалентен 12 500 МЕ).  

Описание методики. Количество гидролизованного колистиметата (испытуемый раствор 1) 
определяли по содержанию в плазме крови колистина, образовавшегося путем естественного 
гидролиза. Для вычисления концентрации негидролизованного колистиметата (испытуемый 
раствор 2) образцы предварительно обрабатывали серной кислотой. Разница между содержани-
ем в сыворотке крови колистина натрия до и после кислотного гидролиза (in vitro) позволила 
рассчитать концентрацию колистиметата в сыворотке крови.

Испытуемый раствор 1: 0,5 мл сыворотки крови помещали в эппендорф вместимостью 1,5 мл. 
Туда же добавляли 50 мкл деионизованной воды, 125 мкл 20 %-ного раствора сульфата цинка  
и гомогенизировали 3–5 с. Затем добавляли 125 мкл 1 М раствора гидроксида натрия, 150 мкл 
ацетонитрила, снова гомогенизировали и центрифугировали при 6500 g в течение 10 мин. 
Супернатант фильтровали через шприцевой мембранный фильтр (0,45 мкм) в хроматографиче-
скую виалу и анализировали в течение первых 12 ч после получения супернатанта.

Испытуемый раствор 2 (определение суммарной концентрации КСМ – гидролизованного  
и связанного колистина): 0,5 мл сыворотки крови помещали в эппендорф вместимостью 1,5 мл. 
Туда же помещали 50 мкл деионизованной воды и 50 мкл 1 М раствора серной кислоты. Смесь 
гомогенизировали 3–5 с путем интенсивного встряхивания и выдерживали 1 ч при комнатной 
температуре (не выше +25 °С). Затем добавляли 125 мкл 20 %-ного раствора сульфата цинка, го-
могенизировали 3–5 с, добавляли 125 мкл 1 М раствора гидроксида натрия, 150 мкл ацетонитри-
ла, снова гомогенизировали и затем центрифугировали при скорости вращения 6500 g в течение 
10 мин. Супернатант фильтровали через шприцевой мембранный фильтр (0,45 мкм) в хромато-
графическую виалу и анализировали в течение первых 12 ч после получения супернатанта.

Приготовление калибровочных растворов. Сток-раствор КСМ в воде с концентрацией  
1900 МЕ/мл (0,15 мг/мл) готовили весовым методом. В пластиковые пробирки вместимостью  
1,5 мл вносили по 400 мкл контрольной сыворотки и 100 мкл растворов КСМ с различными кон-
центрациями. Дальнейшую пробоподготовку проводили как указано для испытуемого рас-
твора 2. Диапазон концентраций КСМ в полученных калибровочных растворах составлял  
0,38–190 МЕ/мл (0,03–15,3 мкг/мл).
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Расчет концентраций веществ в испытуемых растворах выполняли методом внешнего стан-
дарта по калибровочным зависимостям. Коэффициент вариации (Сv) количественного определе-
ния колистина сульфата по результатам оценки объединенной группы из 12 наблюдений соста-
вил (0,254/9,94)∙100 = 2,55 %, допустимая максимальная величина (Сv) – 7,5 %. Предел количе-
ственного определения колистина составил 0,38 МЕ/мл (0,031 мг/л). 

После получения информированного согласия родителей в исследование были включены 
дети в возрасте от 3 до 18 лет (11 мальчиков и 10 девочек) как с солидными злокачественными 
новообразованиями, так и с гемобластозами, на разных этапах терапии. У всех пациентов на мо-
мент включения в исследование зарегистрирована индуцированная химиотерапией нейтропе-
ния (уровень нейтрофилов менее 0,5∙106/л). Наличие фебрильной нейтропении у 13 пациентов  
с сепсисом и 8 лиц контрольной группы определило применение антибактериальной терапии, 
включая назначение колистина. Для внутривенного введения использовали лекарственное сред-
ство Colomycin® производства Forest Laboratories UK Ltd (Dartford, Kent, Велико британия), 1 мг 
которого эквивалентен 12 500 МЕ. Введение суточной дозы лекарственного средства, разрешен-
ной инструкцией по медицинскому применению КСМ, осуществляли путем 30-ми нутной вну-
тривенной инфузии 25 000–50 000 МЕ/кг каждые 8 ч. Фармакокинетическое исследование про-
водили через 36–48 ч после первого введения лекарственного средства. Для определения концен-
трации колистина и КСМ в крови пациентов венозную кровь набирали из отдельного ве нозного 
катетера в определенные временные интервалы: непосредственно перед очередным введением 
препарата, непосредственно после завершения инфузии препарата, а также через 1, 2, 4 и 8 ч  
после завершения инфузии препарата. Через 30 мин от момента взятия крови сыворотку в объ-
еме 500 мкл в пластиковых пробирках типа эппендорф помещали в морозильную камеру с тем-
пературой –20 oС, где хранили не более 1 мес. до момента выполнения исследования. На протя-
жении 24 ч от начала фармакокинетического исследования дополнительно определяли клиренс 
эндогенного креатинина методом Реберга–Тареева с использованием технических нормативно-
правовых актов, регламентирующих процесс, и средств измерения, разрешенных для примене-
ния в учреждениях здравоохранения. 

Методы статистической обработки включали определение в каждом вариационном ряду 
средних значений, ошибки среднеквадратичного отклонения и 95 %-ного доверительного интер-
вала (ДИ). Достоверность различий определяли по критерию Манна–Уитни (U-тест), а для по-
парно связанных вариант – по критерию Вилкоксона (Т-тест) с помощью программного обеспе-
чения STATISTICA 6.0. Расчеты фармакокинетических параметров произведены для однокамер-
ной модели с помощью программного обеспечения Microsoft Excel 2010 с использованием 
тра пезоидального правила. Рассчитывали площадь под фармакокинетической кривой (AUC) ко-
листина, а также фармакокинетические параметры КСМ: AUC, видимый объем распределения, 
общий клиренс, период полувыведения.

Результаты и их обсуждение. Перед введением пациентам контрольной группы очередной 
дозы КСМ исходное его содержание в крови составляло в среднем 0,08 мг/л, изменяясь в преде-
лах 95 %-ного ДИ от 0,07 до 0,24 мг/л. Непосредственно после завершения внутривенной инфу-
зии выявлено повышение содержания КСМ в крови до 3,25 мг/л, что в пределах 95 %-ного ДИ 
составило от 1,4 до 5,11 мг/л (см. таблицу).

Исходная концентрация колистина по достижении им стационарной концентрации у пациен-
тов с сепсисом (0,34 (0,14–0,54) мг/л) была выше (р = 0,032), чем величина аналогичного показа-
теля у детей контрольной группы (0,08 (0,014–0,15) мг/л). Исходная концентрация колистиметата 
натрия (0,06 (0,02–0,1) мг/л) была такой же, как в контроле (0,08 (0,07–0,24) мг/л). После введения 
очередной дозы лекарственного средства концентрация колистиметата в крови повысилась до 
3,74 (2,16–5,31) мг/л, что не отличалось (р = 0,9, U-test) от величины данного показателя в контроле 
(3,25 (1,4–5,11) мг/л). Концентрация колистина в крови в этот момент составила 1,03 (0,77–1,29) мг/л, 
что также не превышало аналогичный показатель у детей, не имевших сепсиса. Через 8 ч кон-
центрация колистина и его предшественника не отличались от исходных значений. 

Учитывая особенности лекарственной формы (КСМ является пролекарством, спонтанно гидро-
лизующимся в водной среде до активного вещества – колистина основания), фармакокинетика 
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колистина не может быть описана стандартной однокамерной моделью, поскольку фактическая 
доза (количество активного колистина, образовавшееся из колистиметата) остается неизвестной. 
Тем не менее на основании полученных данных возможен расчет следующих фармакокинетиче-
ских параметров: Cmax, Cmin (путем экстраполяции экспоненциальной функции) и AUC.

Площадь под фармакокинетической кривой колистина представленная в виде средней  
с учетом 95 %-ного ДИ), составила 18,755 (11,599–25,911) мг∙сут/л у пациентов с сепсисом  
и 11,356 (3,635–19,076) мг∙сут/л у лиц контрольной группы (р = 0,149). Максимальная концентра-
ция колистина (Cmax) у пациентов с сепсисом и в контрольной группе составила 1,16 (0,84–1,49)  
и 0,96 (0,41–1,51) мг/л соответственно (р = 0,44).

Заключение. Из приведенных данных можно сделать вывод о существенной вариабельности 
фармакокинетических параметров колистина как у пациентов с сепсисом, так и у лиц контроль-
ной группы.   

Предложенная модификация количественного определения содержания колистина и коли-
стиметата натрия может быть использована для ситуационной коррекции дозы лекарственного 
средства и индивидуализации терапии.
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концентрация колистина и колистиметата  натрия у детей в состоянии нейтропении,  
индуцированной химиотерапией (среднее значения, 95 %-ный дИ), мг/л

Время взятия крови Колистин Колистиметат

Контроль (n = 8): 
перед очередным введением 

 
0,08 (0,014–0,15)

 
0,08 (0,07–0,24)

после введения 1,02 (0,39–1,65) 3,25 (1,40–5,11)

через 1 ч после введения 0,70 (0,15–1,26) 1,84 (1,19–2,48)

через 2 ч после введения 0,52 (0,08–0,96) 0,96 (0,55–1,38)

через 4 ч после введения 0,33 (0,02–0,63) 0,33 (0,07–0,59)

через 8 ч после введения 0,21 (0,002–0,41) 0,15 (0,09–0,4)

Сепсис (n = 13): 
перед очередным введением

 
0,34 (0,14–0,54)

 
0,06 (0,02–0,10)

после введения 1,03 (0,77–1,29) 3,74 (2,16–5,31)

через 1 ч после введения 0,82 (0,55–1,09) 1,10 (0,67–1,52)

через 2 ч после введения 0,70 (0,43–0,97) 1,01 (0,39–1,63)

через 4 ч после введения 0,51 (0,27–0,74) 0,33 (0,18–0,49)

через 8 ч после введения 0,34 (0,14–0,54) 0,07 (0,02–0,12)
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V. I. ZAKHAREVICH, P. S. SHABUNYA, S. A. FATYHOVA, P. V. KURMAN, V. V. DMITRIEV, O. V. ALEYNIKOVA

PHARMACOKINETICS OF COLISTIN IN CHILDREN  
WITH CHEMOTHERAPY-INDUCED NEUTROPENIA

Summary

The spread of nosocomial multidrug-resistant strains of P. aeruginosa, A. baumannii and K. pneumoniae brought back 
the need of colistin use. However, the data concerning pharmacokinetics of colistin is lacking, precluding from optimal dosing 
of the drug, especially in critically ill patients.

The pharmacokinetics of colistin and colistimethate sodium in children with chemotherapy-induced neutropenia was 
studied. The serum concentration of colistin was determined by high performance liquid chromatography (HPLC) and  
mass spectrometry. The concentration of colistin after intravenous administration of colistimethate sodium was determined 
in 21 children (13 patients with sepsis, 8 children in the control group) with chemotherapy-induced neutropenia.

The significant variability of pharmacokinetic parameters of colistin in patients with sepsis and in the control group  
was revealed. HPLC and mass spectrometry can be used for therapeutic drug monitoring and optimizing of the dosing regime. 
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Введение. В настоящее время во всем мире активно изучают биологические свойства ткане-
специфичных мезенхимальных стволовых клеток (МСК) для применения их как в исследова-
тельских, так и в лечебных целях. 

МСК обладают целым рядом уникальных свойств, благодаря чему рассматриваются в каче-
стве потенциальных индукторов и регуляторов репаративных процессов. Полагают, что одним 
из факторов терапевтической эффективности является способность МСК к репопуляции утра-
ченных клеточных компонентов соединительной ткани с последующим возобновлением экстра-
целлюлярного матрикса [1, 2]. В восстановлении целостности органов важную роль играет также 
продукция трансплантированными МСК ростовых факторов, цитокинов, их иммуномодулиру-
ющая и проаптотическая активность, способность к прямым межклеточным взаимодействиям [3–5].

Установлено, что МСК обладают иммуносупрессивными свойствами, предотвращают оттор-
жение трансплантата, способствуют снижению интенсивности иммунного воспаления. В насто-
ящее время МСК активно используют в трансплантологии, имеются также результаты клиниче-
ских испытаний, указывающие на эффективность применения МСК в терапии аутоиммунных 
заболеваний (рассеянный склероз, сахарный диабет и др.) [6].

Таким образом, эффективность клеточной терапии определяется биологической активно-
стью МСК, за которую отвечает преимущественно рецепторный аппарат клетки. Несмотря на то 
что сравнительный анализ МСК различного тканевого происхождения свидетельствует о зна-
чительном сходстве их иммунофенотипа, имеются специфические отличия МСК в зависимости 
от их локализации [7, 8].

Обонятельная область слизистой носовых ходов (обонятельная выстилка – ОВ) благодаря 
своей относительной доступности является перспективным источником стволовых клеток. По-
казано, что в соединительнотканной компоненте слизистой присутствуют популяции регио-
нальных МСК [9, 10]. В настоящий момент подобраны условия культивирования данного типа 
клеток [10], показана их генетическая стабильность [11]. Результаты доклинических испытаний 
свидетельствуют об эффективности клеточной терапии с применением биопрепаратов МСК ОВ 
при коррекции повреждений ЦНС, нервов периферического зрительного и слухового анализато-
ра, сердечной ткани, стенозов трахеи и др. [12–15]. 

Экспрессия поверхностных и внутриклеточных молекул различных функциональных групп 
в МСК ОВ описана пока недостаточно. Всестороннее изучение антигенного спектра МСК ОВ по-
зволит более полно охарактеризовать эту малоизученную популяцию стволовых клеток. Кроме 
того, оценка уровня экспрессии различных групп молекул даст возможность впоследствии рас-
шифровать механизмы влияния МСК ОВ на другие типы клеток посредством межклеточных  
и клеточно-матриксных взаимодействий. Новые данные позволят расширить область примене-
ния МСК ОВ и разработать альтернативные стратегии клеточной терапии. 
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Цель работы – изучение иммунофенотипа культивируемых мезенхимальных стволовых кле-
ток обонятельной выстилки носовой полости человека.

Объекты и методы исследований. Получение культур МСК ОВ. Образцы ткани ОВ сред-
него носового хода взяты из материала, направляемого на гистологическое исследование, после 
проведения плановых хирургических вмешательств пациентам с заболеваниями носовой поло-
сти и околоносовых пазух (Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
РНПЦ оториноларингологии). Культуры МСК ОВ получали по ранее разработанной технологии [10]. 
Всего изучено 16 культур МСК ОВ человека.

Определение иммунофенотипа. Фенотипирование клеток методом проточной цитометрии 
проводили по стандартной методике с использованием антител к молекулам CD10 (PE-Cy7), 
CD11b (APC), CD11c (APC), CD14 (FITC), CD15 (PE), CD31 (FITC), CD33 (PerCP-Cy5.5), CD34 (PE), 
CD40 (PE), CD45 (PE-Cy7), CD54 (FITC), CD62L (PE), CD71 (FITC), CD73 (PE), CD80 (FITC), 
CD86 (PE), CD90 (PE), CD105 (PE), CD106 (PE), CD117 (PE-Cy7), CD123 (PE), CD133/2 (PE), CD141 (PE), 
CD209 (APC), CD273 (PE), CD274 (FITC), CD279 (PE-Cy7), Tim-3 (APC), HLA-ABC (FITC),  
HLA-DR (FITC, APC), нестин (FITC), виментин (PE), β-3-тубулин (PerCP, FITC), p75NTR (FITC), 
GFAP (FITC), MAP-2 (PE), O4 (PE). Пробы анализировали на проточном цитофлуориметре 
FACSCalibur (BD Biosciences, США). Учитывали как содержание позитивных по исследуемому 
маркеру клеток (процент экспрессии), так и относительную интенсивность флуоресценции, ко-
торая отражает число молекул (в усл. ед.) на клетку. Для анализа данных использовали програм-
му Weasel версии 3.0.2 (WEHI, Австралия).

Методы статистической обработки данных. Данные представлены в виде медианы (Ме) 
и интерквартильного размаха между 25-й и 75-й процентилями. Статистическую обработку про-
водили с использованием программы Statistica версии 10. 

Результаты и их обсуждение. В перечень молекул, экспрессию которых исследовали у МСК ОВ, 
были включены 37 маркеров, специфичных для клеток различного происхождения и степени диф-
ференцировки. Выбор маркеров обусловлен ранее полученными данными о иммуносупрессив-
ных свойствах МСК ОВ [16, 17] и терапевтической эффективности клеточных биопрепаратов [12–15]. 

В таблице представлены сведения о принадлежности исследуемых антигенов к различным 
функциональным группам и о типах клеток, для которых они специфичны.

перечень исследованных маркеров мезенхимальных стволовых клеток (мСк)  
обонятельной выстилки носовой полости человека

Маркер Клетки, для которых характерна экспрессия Функция

Молекулы межклеточных взаимодействий, рецепторы, ферменты
CD10 Предшественники В-клеток, МСК и др. Металлопротеаза (модуляция клеточного ответа 

на действие биологически активных пептидов)
CD11b 
(интегрин αM)

Клетки миелоидного ряда, субпопуляции  
В- и T-лимфоцитов

Рецептор для фрагмента iC3b 3-го компонента 
комплемента, фибриногена, фактора X  
и ICAM-1 

CD11c Моноциты, макрофаги, ДК, гранулоциты,  
субпопуляции В- и T-лимфоцитов

Адгезивная молекула, связанная с CD18 

CD14 Миелоидные клетки Корецептор к липополисахариду
CD15 Клетки миелоидного ряда Маркер миелоидных клеток, молекула адгезии 
CD31 Эндотелиальные клетки Один из основных маркеров эндотелиальных 

клеток
CD33 Моноциты, макрофаги, ДК, гранулоциты Семейство белков Siglec группы лектинов 
CD34 ГСК, эндотелиальные клетки Молекула межклеточной адгезии, играющая 

роль на ранних этапах кроветворения 
CD45 Все гемопоэтические клетки Регуляция и дифференцировка клеточного роста 
CD54  
(ICAM-1)

Клетки миелоидного ряда, эндотелиальные 
клетки, субпопуляции Т- и В-клеток

Молекула клеточной адгезии 

CD62L Т- и В-лимфоциты, АПК Молекула клеточной адгезии
CD71 Клетки эритроидного ряда, ГСК Рецептор трансферрина 1
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Маркер Клетки, для которых характерна экспрессия Функция

CD73 Клетки соединительных тканей и других тканей 
мезодермального происхождения

Мембранный фермент 5'-нуклеотидаза  
(пуринергическая передача сигналов,  
участие в иммуносупресии)

CD90 МСК, тимоциты, НСК Маркер клеток-предшественников  
(участие в процессах роста и регенерации  
нейронов, адгезии, апоптоза Т-клеток) 

CD105 
(эндоглин)

Макрофаги, гладкомышечные клетки сосудов, 
МСК 

Гликопротеин (входит в состав TGF-β  
рецепторного комплекса, играет важную роль  
в ангиогенезе)

CD106 
(VCAM-1)

Лейкоциты, эндотелиальные клетки Молекула клеточной адгезии (участвует  
в адгезии лейкоцитов и эндотелиальных  
клеток, передаче сигналов)

CD117 (c-kit) ГСК, тучные клетки Цитокиновая рецепторная тирозинкиназа  
III типа, рецептор для фактора роста  
стволовых клеток

CD123 ГСК, плазмацитоидные ДК, базофилы Рецептор к интерлейкину-3 
CD133/2 ГСК, предшественники эндотелия, стволовые 

раковые клетки
Гликопротеин (организация топографии  
плазматической мембраны, канцерогенез) 

CD141 Эндотелиальные клетки Рецептор тромбина
CD209  
(DC-SIGN)

Преимущественно АПК (макрофаги, ДК) Паттерн-распознающий рецептор

Молекулы, обладающие стимулирующими и ингибирующими свойствами  
по отношению к активности иммунокомпетентных клеток

CD40 Все АПК Костимулирующая молекула, рецептор к CD154 
CD80 (В7-1) АПК: ДК, активированные В-лимфоциты,  

моноциты, макрофаги
Костимулирующая молекула, рецептор  
для молекул CD28 и CD152 (CTLA-4)CD86 (В7-2)

CD273(В7-DC) Макрофаги, ДК, МСК Коингибиторная молекула, рецептор для PD-1 
(снижают пролиферативную активность 
Т-лимфоцитов) 

CD274 (B7-H1)

CD279 (PD-1) Макрофаги, ДК, Т- и В-лимфоциты Регуляция иммунного ответа
Tim-3 Т-лимфоциты Негативный регулятор Т-клеточного ответа

Молекулы главного комплекса гистосовместимости
HLA-ABC 
(MHC-I)

Все ядросодержащие клетки Антигенпредставляющая молекула  
для цитозольных эндогенных пептидов

HLA-DR 
(MHC-II)

Все АПК: макрофаги, ДК, В-клетки и др. Антигенпредставляющая молекула  
для эндосомальных экзогенных пептидов

Маркеры клеточных популяций нервной ткани
Нестин Недифференцированные стволовые  

и прогениторные НСК
Белки цитоскелета

Виментин Клетки тканей мезодермального происхождения, 
НСК

β-III-тубулин Незрелые нейроны
GFAP Клетки глии, НСК
MAP-2 Зрелые нейроны
p75NTR Нейроны различной степени дифференцировки, 

глиальные клетки, НСК
Тирозиновая киназа, низкоаффинный рецептор 
нейротрофинов, пролиферация, миграция,  
дифференцировка нейральных СПК

O4 Предшественники олигодендроцитов Галактоцереброзид (участие в формировании 
миелиновых оболочек)

П р и м е ч а н и е. ДК – дендритные клетки, ГСК  – гемопоэтические стволовые клетки, АПК – антигенпредстав-
ляющие клетки, НСК  – нейральные стволовые клетки.

Результаты проведенного анализа показали, что клетки культур ОВ, выделенные и накоплен-
ные ex vivo по ранее оптимизированной методике, обладают рядом общих фенотипических мар-
керов и функциональных свойств, позволяющих классифицировать их, согласно критериям 
Международного общества по клеточной терапии (International Society for Cellular Therapy), как 
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МСК [7]. Так, МСК ОВ характеризовались: 1) фибробластоподобной морфологией; 2) адгезией  
к подложке при росте в условиях культуры; 3) экспрессией адгезивных молекул CD90, CD105  
и CD73 всеми клетками популяции, отсутствием экспрессии маркера эндотелия CD31 и пан-
лейкоцитарного маркера CD45; 4) дифференцировочным потенциалом [18]. Также показано, что 
при отсутствии молекул главного комплекса гистосовместимости (ГКГ) II типа (HLA-DR) МСК ОВ 
экспрессируют молекулы ГКГ I типа (HLA-ABC).

Уникальной особенностью МСК ОВ по сравнению с другими хорошо изученными типами 
МСК является их локализация в нейрогенной области – периферическом отделе обонятельного 
анализатора. В связи с этим фенотипические свойства МСК ОВ могут иметь свои особенности 
по сравнению с другими типами хорошо изученных МСК, например с МСК костного мозга, жи-
ровой ткани. 

На первом этапе исследования была изучена экспрессия МСК ОВ наиболее типичных марке-
ров гемопоэтических стволовых клеток (ГСК): CD34, CD117 и CD133 (рис. 1). По характеру экс-
прессии указанных молекул выделяют поздние, средние и ранние популяции ГСК [19]. В целом, 
данные литературы свидетельствуют, что в большинстве случаев для МСК не свойственна экс-
прессия данных маркеров [8]. Помимо этого, оценивали наличие на поверхности МСК ОВ дру-
гих молекул: CD123 (α-субъединица рецептора к интерлейкину-3), CD71 (рецептор к трансфер-
рину), которые не являются специфичными для ГСК, но часто определяются на их мембране. 

Нами показано, что молекулы CD71, CD117, CD123 и CD133 отсутствовали на поверхности 
МСК ОВ. В то же время в 11 из 15 образцов клеток отмечено наличие молекулы CD34 (до 30 % 
клеток в культуре) с невысокой интенсивностью экспрессии, составляющей 1,84 [1,40–1,88] усл. ед. 
Следует отметить, что динамика экспрессии CD34 не была стабильной в процессе культивирова-
ния МСК ОВ. Возможно, наличие CD34 зависит от пассажного уровня культуры и фазы ее роста. 
Данное предположение требует проведения дополнительных исследований. 

Среди молекул, опосредующих межклеточные взаимодействия, адгезию к внеклеточному 
матриксу, на мембране МСК ОВ выявлены молекулы CD11b, CD54 и CD106. Известно, что моле-
кулы клеточной адгезии ICAM-1 (CD54) и VCAM-1 (CD106) характерны также для лейкоцитов  
и клеток эндотелия. Согласно результатам экспериментальных исследований других авторов, 
данные молекулы играют важную роль на начальных стадиях реализации механизмов иммуно-
супрессии с участием МСК. Будучи активированными сигналами воспалительного микроокру-
жения, МСК начинают секрецию хемокинов для привлечения Т-лимфоцитов, одновременно  
в МСК индуцируется синтез ICAM-1 и VCAM-1. Белки адгезии в свою очередь обеспечивают 
установление непосредственных межклеточных контактов между Т-лимфоцитами и МСК. В ре-
зультате на небольшом межклеточном расстоянии становится возможным ингибирование функ-
циональной активности лимфоцитов по принципу паракринного механизма. Имеются данные, 
что у МСК с нокаутированными генами белков ICAM-1 и VCAM-1 значительно снижается спо-
собность к иммуносупрессии [20].

Заслуживает также внимания тот факт, что на МСК ОВ зарегистрирована слабая экспрессия 
маркера CD11b – интегрина αM (1,65 [1,53–2,52] усл. ед.), который участвует в адгезии и мигра-
ции лейкоцитов при воспалении. Помимо этого известно, что CD11b наряду с молекулой CD18 
входит в состав рецепторного комплекса Mac-1 (CR3), который распознает компоненты системы 
комплемента C3b и C4b. Функция CD11b в МСК ОВ в настоящее время не ясна. Возможно, на-
личие данного интегрина связано с иммуномодулирующей активностью клеток. В то же время 
экспрессии молекулы CD11c (интегрин αX) на поверхности МСК ОВ не наблюдалось. 

Изучение других исследуемых маркеров показало наличие экспрессии МСК ОВ мембранной 
металло-эндопептидазы – молекулы CD10, которая выявляется во множестве тканей, особенно  
в почках. CD10 инактивирует множество ростовых факторов, цитокинов, сигнальных белков. 

Экспрессия тромбомодулина (CD141, BDCA-3) – одного из белков, типичных для клеток эн-
дотелия, моноцитов/макрофагов и субпопуляций ДК, на исследованных МСК ОВ отсутствовала. 
Другие анализируемые молекулы, свойственные рецепторному аппарату клеток миелоидного 
ряда – CD15, CD33 и CD62L, также не определялись на поверхности МСК ОВ. 
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Среди ранее выявленных биологических активностей МСК ОВ особо стоит отметить их  
иммуномодулирующие свойства по отношению к клеткам иммунной системы [16, 17]. Так как 
механизм иммуносупресии в организме реализуется в ходе сложных межклеточных взаимо-

Рис. 1. Типичные гистограммы флуоресценции, иллюстрирующие экспрессию разных молекул на поверхности 
МСК ОВ. Представлены значения относительной интенсивности флуоресценции
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действий, следующим этапом работы стало выявление на поверхности МСК ОВ молекул, спо-
собных принимать участие в процессах прямой и опосредованной активации, костимуляции  
и ко ингибировании иммуннокомпетентных клеток. 

К антигенам данной группы в первую очередь относят молекулы семейства B7, которые об-
ладают костимуляторными свойствами и опосредуют коингибирование межклеточных взаимо-
действий. К костимуляторным молекулам относят такие маркеры, как B7-1 (CD80) и B7-2 (CD86), 
а к коингибиторным – B7-DC (CD273, PD-L2), B7-H1 (CD274, PD-L1), B7-H2 (CD275, ICOS-L),  
B7-H3 (CD276) [21]. Лигандами CD80 и CD86 являются молекулы Т-клеток – CD28 и CD152 (CLTA-4), 
а коингибиторных молекул CD273, CD274, CD275 и CD276 – молекулы PD-1/2 и ICOS (CD278).  
В организме человека указанные маркеры выявлены в основном на антигенпрезентирующих 
клетках (АПК), хотя иногда они могут экспрессироваться фиброцитами и эндотелиальными 
клетками, также способными к презентации антигенов [22, 23]. 

Экспрессия еще одной костимуляторной молекулы – CD40 не ограничена АПК, данный мар-
кер экспрессируется субпопуляциями Т-клеток, эпителиальными и эндотелиальными клетками, 
ГСК и клетками-предшественниками, тучными клетками, гладкомышечными клетками и др. 
При взаимодействии CD40 со своим лигандом – молекулой CD154 (CD40L) отмечаются актива-
ция CD40+ клетки, усиление экспрессии рецепторов к фактору некроза опухолей, продукция  
оксида азота и активных форм кислорода и др. [24].

Следует отметить, что в ряде исследований установлено наличие способности МСК к анти-
генпредставлению [25, 26]. Нами была исследована экспрессия МСК ОВ ряда костимуляторных 
молекул, а также молекул главного комплекса гистосовместимости II класса (HLA-DR). Уста-
новлено, что из костимуляторных молекул на поверхности МСК ОВ присутствует лишь антиген 
CD40 (4,12 [2,06–17,4] усл. ед.), а экспрессии CD80 и CD86 не выявлено ни в одной из исследован-
ных культур клеток. 

Отсутствие молекул HLA-DR и CD80/CD86 на мембране МСК ОВ, очевидно, указывает на 
невозможность функционирования МСК ОВ в качестве антигенпредставляющей клетки. В то же 
время наличие молекулы CD40 на МСК ОВ, указывает, скорее всего, на готовность клеток к ак-
тивации при контакте с CD154+ Т-лимфоцитами либо под действием sCD40L, продуцируемого 
тромбоцитами.

Среди всех коингибирующих молекул важнейшая роль принадлежит белку PD-1 (programmed 
cell death 1). Это протеин изначально был обнаружен на линиях Т-клеток тимуса, в которых  
выявлено усиление экспрессии этого белка в ответ на стимуляцию проапоптотическими факто-
рами [27].

PD-1 (CD279) принадлежит к CD28-семейству иммунорецепторов и экспрессируется преиму-
щественно активированными Т- и В-клетками, хотя наличие белка установлено также в моно-
цитах, макрофагах и даже в ДК [28].

При взаимодействии PD-1 со своими лигандами – коингибиторными молекулами PD-L1 (CD274, 
B7-H1) или PD-L2 (CD273, B7-DC) отмечается подавление ответа Т- и B-клеток на антигенную 
стимуляцию, преимущественно за счет активации тирозин фосфатазы SHP-2, а кроме того, про-
исходит индукция апоптоза [28].

Что касается иммуносупрессивных свойств МСК ОВ, нами показано, что все клетки в куль-
туре экспрессировали молекулу CD273 при относительной интенсивности экспрессии, равной 
36,5 [23,97–52,42] усл. ед., а относительное число CD274+ клеток всегда было выше 90 %, хотя 
интенсивность экспрессии была слабее. Таким образом, наличие молекул CD273 и CD274 на 
МСК ОВ может объяснять их иммуномодулирующие свойства [16, 17, 29, 30]. Вместе с тем от-
сутствие молекулы PD-1 на поверхности МСК ОВ указывает на резистентность исследованных 
мезенхимальных клеток к апоптозу под влиянием PD-1L+ клеток.

Следует также отметить наличие на МСК ОВ молекулы Tim-3 (3,0 [2,6–3,2] усл. ед.). Эта мо-
лекула, связываясь с галектином-9 на поверхности клеток, вызывает апоптоз последних и может 
опосредовать иммуносупрессивное действие МСК ОВ [31].

В ряде публикаций приводятся данные о том, что МСК ОВ характеризуются повышенной экс-
прессией нейроспецифичных генов [18]. Кроме того, ранее отмечалось, что еще одной особенностью, 
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сближающей МСК ОВ и нейральные стволовые клетки (НСК), является способность к образова-
нию цитосфер при росте в культуре [10, 18].

Проведенный нами фенотипический анализ показал, что для МСК ОВ свойственны феноти-
пические признаки НСК [32, 33]. Так, в цитоскелете МСК ОВ было выявлено совместное присут-
ствие белков цитоскелета – нестина и виментина. Из перечня белков, отличающих более диффе-
ренцированные популяции клеток нервной ткани, в МСК ОВ зарегистрирован маркер незрелых 
нейронов – β-3-тубулин и низкоафинный рецептор нейротрофинов – p75NTR (рис. 2), а кроме того, 
выявлены молекулы глиального кислого фибриллярного белка (GFAP) – маркера глии и проге-
ниторных нейральных клеток. В то же время показано отсутствие белка зрелых нейронов – 
MAP-2 и маркера олигодендроцитов – О4 [34]. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что стволовые клетки соеденительнотканной 
подложки ОВ имеют двойственную природу, поскольку сочетают в себе признаки не только 
МСК, но и НСК. Вероятно, это свойство МСК ОВ позволило данному типу клеток положительно 
зарекомендовать себя в ходе экспериментальных исследований, посвященных терапии заболева-
ний, связанных с повреждениями нервной ткани [12–15].

Выводы

1. Показано, что в обонятельной области слизистой оболочки носа присутствует популяция 
тканеспецифичных стволовых клеток, которую по совокупным признакам фенотипа можно от-
нести к МСК. Причем МСК ОВ сочетают в себе фенотипические признаки как мезенхимальных, 
так и нейральных стволовых и прогениторных клеток. 

2. Среди белков, принимающих участие в модуляции функциональной активности клеток 
иммунитета, в МСК ОВ выявлены высокая экспрессия коингибиторных молекул CD273 и CD274 
и отсутствие молекулы PD-1. Это указывает на наличие у МСК ОВ высокого иммуносупрессив-
ного потенциала при резистентности самих исследованных мезенхимальных клеток к апоптозу.

3. МСК ОВ не экспрессируют костимуляторные молекулы CD80 и CD86, что наряду с отсут-
ствием на поверхности исследованных клеток молекул HLA-DR свидетельствует о невозможно-
сти антигенпредставления.

4. Установлено, что МСК ОВ присуща экспрессия белков клеточной адгезии CD11b, ICAM-1 
и VCAM-1, которые, обеспечивая межклеточное взаимодействие, участвуют в регуляции функ-
ций различных клеток иммунной системы.

Таким образом, спектр выявленных в МСК ОВ молекул свидетельствует, что биопрепараты 
на основе данного типа стволовых клеток в перспективе могут применяться в клеточной тера-
пии повреждений нервной ткани и в лечении аутоиммунных заболеваний.

Рис. 2. Типичные гистограммы флуоресценции, иллюстрирующие экспрессию маркеров клеточных популяций 
нервной ткани на поверхности МСК ОВ. Представлены значения относительной интенсивности флуоресценции
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N. H. ANTONEVICH, A. Y. HANCHAROU, V. L. CHEKAN, I. V. SIDORENKO, Z. B. KVACHEVA

IMMUNOPHENOTYPE OF HUMAN OLFACTORY MUCOSA-DERIVED MESENCHYMAL STEM CELLS

Summary

The data obtained indicate that hOM-MSCs belong to the MSC-superfamily according to the pattern of antigen expression 
(CD90+CD105+CD73+/CD31–CD45–HLA-DR–). Some neuronal stem/progenitor markers (nestin, b3-tubulin, vimentin, p75, 
GFAP) were observed in the analyzed cells, suggesting that hOM-MSCs may represent a distinct tissue-specific population  
of stem cells. The presence of co-inhibitory molecules may explain the immunosuppressive effect of MSC on human T-cells. 
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Введение. Назальная ликворея в настоящее время является актуальной медико-социальной 
проблемой: частота встречаемости заболевания с каждым годом растет и сопровождается тяже-
лыми внутричерепными осложнениями. Назальная ликворея возникает вследствие нарушения 
целостности естественных барьеров (ситовидная пластинка решетчатой кости, церебральные 
стенки придаточных пазух носа (ППН) и спаянная с костями свода и основания черепа твердая 
мозговая оболочка), которые отграничивают полость носа от подпаутинного пространства.

В связи с ежегодным увеличением количества хирургических вмешательств на основании 
черепа и ППН увеличивается и число пациентов с послеоперационной (ятрогенной) ликвореей. 
Назальная  ликворея (отоликворея) может быть осложнением после удаления аденом гипофиза, 
опухолей краниобазальной области и других образований основания черепа и ППН [1, 4, 21, 30]. 
Частота возникновения ятрогенной ликвореи составляет, по разным источникам, в среднем  
около 16 % от всех ликворей [4, 23, 27]. Пост трав ма тическая базальная ликворея встречается  
у 2–3 % пациентов с черепно-мозговой травмой  [2, 25, 29], а при переломе костей основания че-
репа – почти у 11–30 % [2, 3, 6, 8, 12, 14, 19, 28]. Спонтанная базальная ликворея, которая, по дан-
ным разных авторов, составляет от 3–4 % [20] до 20 % [14] среди всех ликворей, встречается  
с частотой 2–8 случая в год на 4 млн населения [16].

Несмотря на современные методы консервативного лечения, почти в 10–25 % случаев дли-
тельно существующая ликворея приводит к развитию гнойного менингоэнцефалита [5, 11, 22, 27]. 
При этом могут возникнуть и другие осложнения, такие как пневмоцефалия, внутримозговые 
абсцессы, атрофический процесс головного мозга [11]. При посттравматической базальной лик-
ворее вероятность развития менингита составляет до 35 % [10]. Если ликворея длится более 3 мес., 
риск развития менингита возрастает до 60 % [9, 12, 13, 17, 24]. Почти в 10 % случаев развитие 
менингитов обусловлено таким этиологическим фактором, как назальная ликворея [18, 26].

В современной литературе отсутствует единство во взглядах на тактику хирургического ле-
чения назальных ликворей и выбор хирургической методики. До настоящего времени не разра-
ботан оптимальный алгоритм и методика использования эндоскопической техники в трансна-
зальной хирургии. Современные зарубежные научные публикации зачастую носят противоре-
чивый характер. Также следует отметить, что до настоящего времени не разработаны стандарты 
и не сформулированы четкие показания для определения хирургической тактики лечения на-
зальной ликвореи.

Цель работы – оценить результаты хирургического лечения 73 пациентов с базальной ликво-
рей различной этиологии с применением микрохирургических и эндоскопических методов пла-
стики ликворных фистул.

материалы и методы исследования. С 2008 по 2014 г. в нейрохирургических отделениях 
УЗ «5-я ГКБ» г. Минска и РНПЦ неврологии и нейрохирургии прооперировано 73 пациента  
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с базальной ликвореей (38 (52 %) мужчин и 35 (48 %) женщин). Показанием к плановому опера-
тивному лечению были:

неэффективность консервативного лечения более 2 недель;
рецидивирующая назальная ликворея;
рецидивирующий менингоэнцефалит после купирования воспаления;
травматический дефект задней стенки лобной пазухи со смещением отломков;
наличие менингоэнцефалоцеле (мозговой грыжи).
Распределение пациентов по полу и возрасту представлено в табл. 1.

Т а б л и ц а 1. Распределение оперированных пациентов по полу и возрасту

Пол
Возраст, лет 

До 18 18–30 31–40 41–50 51–60 Старше 60

Мужчины 1 13 7 9 5 4
женщины – 5 – 9 14 6
Всего 1 18 7 18 19 10

Подавляющее большинство (39 (53,4 %)) составляли пациенты со спонтанной базальной лик-
вореей, у 20 (27,4 %) пациентов была посттравматическая ликворея, у 14 (19,2 %) – ятрогенная. 
По локализации дефекта обследуемые распределились следующим образом: клиновидная пазу-
ха – 26 (35,6 %) пациентов, решетчатая кость – 23 (31,5 %), лобная пазуха – 12 (16,4 %), пирамида 
височной кости – 5 (6,8 %), гайморовая пазуха – 1 (1,4 %), с наличием нескольких ликворных 
фистул – 6 (8,3 %) пациентов. По длительности ликвореи в дооперационном периоде группы 
принципиально не отличались (табл. 2). У основной массы пациентов ликворея продолжалась  
от 1 до 12 мес. 

Т а б л и ц а 2. Распределение пациентов в зависимости от длительности заболевания  
и вида доступа при операции

Длительность ликвореи
Вид доступа при операции

ВсегоТранскраниальный 
микрохирургический

Эндоскопический
трансназальный транскраниальный

До 1 мес. 4 5 – 9
От 1 до 3 мес. 12 8 3 23
От 3 мес. до 1 года 6 8 3 17
Свыше 1 года 11 8 5 24

Около половины пациентов с назальной ликвореей в анамнезе перенесли менингит (46,6 %). 
Проведенный нами анализ частоты развития гнойного менингита в зависимости от этиологии 
показал, что у 18 пациентов со спонтанной базальной ликвореей в анамнезе отмечались перене-
сенные менингиты, у 8 – посттравматические, у 8 – ятрогенные (табл. 3).

Т а б л и ц а 3. количество менингитов в зависимости от этиологии

Этиология
Ликворея

спонтанная посттравматическая ятрогенная

Перенесенный менингит 18 (46 %) 8 (40 %) 8 (57 %)
Без менингита 21 (54 %) 12 (60 %) 6 (43 %)

Операции выполняли под эндотрахеальным наркозом. Всем пациентам в промежутке L4–L5 
устанавливали постоянный люмбальный дренаж с целью создания внутричерепной гипотонии. 
Пациента размещали на операционном столе в положении лежа, голову жестко фиксировали  
в скобе Мейфилда. Выбор метода лечения зависел от локализации ликворного свищевого хода  
и его размеров, а также от индивидуальных анатомо-физиологических особенностей каждого 
пациента. Транскраниальный доступ (микрохирургический или эндоскопический) применяли 
при локализации ликворной фистулы на передней или средней черепной ямке, в латеральной 
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стенке клиновидной пазухи при повышенной ее пневматизации. Трансназальный эндоскопиче-
ский доступ применяли при наличии ликворной фистулы в клиновидной или решетчатой пазухе 
и в зависимости от анатомических особенностей хирургического коридора. В случаях, когда 
причиной ликвореи являлась мозговая грыжа, производили ее облитерацию.

Классическим транскраниальным микрохирургическим методом оперировано 33 пациента: 
15 – со спонтанной ликвореей, 13 – с посттравматической, 5 – с ятрогенной. Транскраниальным 
эндоскопическим методом оперировано 11 пациентов: 9 спонтанных и 2 посттравматических. 
Трансназальным эндоскопическим методом оперировано 29 пациентов: 16 спонтанных, 6 пост-
травматических и 7 ятрогенных (табл. 4).

Т а б л и ц а 4. Распределение пациентов в зависимости от возраста, этиологии и вида операции

Вид пластики  в зависимости 
от этиологического фактора

Возраст, лет
Итого

До 18 18–30 31–40 41–50 51–60 Старше 60

Транскраниальная микрохирургическая пластика
Спонтанная – 5 3 4 3 15
Посттравматическая – 4 4 4 1 – 13
Ятрогенная – – 2 1 1 1 5

Транскраниальная эндоскопическая пластика
Спонтанная – – – 5 2 1 8
Посттравматическая – 1 – – – – 1
Ятрогенная – 1 1 – – – 2

Трансназальная эндоскопическая пластика
Спонтанная – 2 – 3 7 4 16
Посттравматическая 1 3 – 2 – – 6
Ятрогенная – 2 – 1 3 1 7
Всего 1 (1,4 %) 18 (24,7 %) 7 (9,6 %) 19 (26 %) 18 (24,7 %) 10 (13,7 %) 73 (100 %)

Существующее в настоящее время множество методик пластики ликворных свищей предпо-
лагает использование разных доступов. Каким бы способом не выполнялась операция, основная 
задача одна – восстановление барьера между полостью черепа и полостью носа или ППН с наи-
меньшим риском травматизации, развития внутричерепной инфекции и рецидива ликвореи. 

Ликворный свищ укрывали послойно, герметизируя поэтажно все оболочки мозга. Пластику 
осуществляли с помощью аутотрансплантического лоскута (фасциально-жирового, мышечно-фас-
циального, жирового, мышечного), взятого с верхней трети бедра или с височной мышцы, исполь-
зуя синтетическую латексную клеевую композицию (ЛТК ООО «ТМП», ТУ 9398-001-73356905-2011). 
При укрытии дефектов учитывали возможное повышение внутричерепного давления, поэтому 
укрывающий лоскут превышал по размерам размер дефекта и по всему периметру своими края-
ми заходил за внутренние границы дефекта. По возможности края лоскута фиксировали узловы-
ми швами к твердой мозговой оболочке. Сверху на края аутотрансплантата укладывали плас-
тинки фибриноген-тромбиновой губки «Тахокомб» с целью герметизации.

При трансназальном доступе при наличии ликворной фистулы в клиновидной пазухе при-
меняли метод тампонады полости основной пазухи свободным жировым лоскутом, используя 
синтетическую латексную клеевую композицию (ЛТК ООО «ТМП», ТУ 9398-001-73356905-2011), 
которая обтурировала основную пазуху, выполняя роль «пробки». Завершающим этапом опера-
ции являлась тампонада носовых ходов мазевыми турундами.

Результаты и их обсуждение. Проведено сравнение результатов разных методов хирургиче-
ского лечения. При их оценке учитывали такие показатели, как течение раннего послеоперацион-
ного периода (в течение 8 сут после операции), длительность пребывания в стационаре после опе-
рации, неврологический статус по сравнению с дооперационным уровнем, анализ спинномозго-
вой жидкости, отсутствие рецидива ликвореи, послеоперационных осложнений, выживаемость.

Для исключения рецидива назальной ликвореи выполняли контрольное обследование  
(СКТ-цистернографию, двухэнергетическую спектральную КТ-цистернографию с цветным кар-
тированием, радиизотопную сцинтиграфию, компьютерную томографию). 
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Анализ спинномозговой жидкости выполняли всем пациентам сразу после операции и че-
рез 2–3 мес. 

Летальность, причиной которой стало спонтанное внутримозговое кровоизлияние во время 
операции (разрыв артерио-венозной мальформации), составила 1,4 % (1 пациент).

Послеоперационные рецидивы ликвореи, наблюдавшиеся в 10 (13,7 %) случаях, были устра-
нены после повторных операций. Из них 7 пациентов оперированы трансназальным эндоскопиче-
ским методом и 3 – после транскраниальной микрохирургической операции. После транскраниаль-
ной эндоскопической пластики ликворных фистул рецидивов не было. Другие послеоперационные 
осложнения наблюдались в 5 (6,8 %) случаях. По одному случаю пришлось на гиперсекретор-
ную гидроцефалию, пневмоцефалию, спонтанное внутримозговое кровоизлияние, диэнцефаль-
ный синдром, инфаркт правой лобной доли.

Средний послеоперационный койко-день составил 13,1, у оперированных обычным транс-
краниальным микрохирургическим методом пациентов послеоперационный койко-день соста-
вил 14,9, после транскраниальных эндоскопических операций – 10, после трансназальных эндо-
скопических – 11,9 койко-дня.

Большое значение имело правильное ведение пациента в раннем послеоперационном перио-
де. Адекватная дегидратационная терапия, установка люмбального дренажа с целью поддержа-
ния внутричерепной гипотонии позволяли предотвратить развитие рецидива заболевания [7].

Заключение. Эффективность оперативного лечения зависит в основном от правильного вы-
бора оптимального хирургического доступа, который подбирается индивидуально каждому па-
циенту в зависимости от локализации ликворного свища. Доступ должен обеспечить хорошую 
визуализацию дефекта, возможность подхода к фистуле, минимальную травму мозга. Нами раз-
работаны и внедрены показания и противопоказания для каждого метода пластики ликворных 
фистул, что позволило улучшить результаты хирургического лечения базальных ликворей.

Применение современных эндоскопов, усовершенствованных инструментов, использование 
компьютер-ассистирующих технологий, таких как нейронавигационные системы, позволяет по-
высить успешность оперативного лечения. 
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S. STANKEVICH, A. SMEJANOVICH, J. SHANKO, V. ZHURAVLEV, A. RUBAKHAU

ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF BASAL LIQUORRHEA

Summary

Every year there is a steady increase in the number of surgeries performed for basal cerebrospinal fluid fistulae plastics. 
Currently, there are no clearly determined indications for transcranial and endoscopic surgical methods and algorithms  
for treating such patients in the early postoperative period. We introduced several methods of surgical treatment of nasal 
liquorrhea that are successfully used in our neurosurgical departments. The article shows the results of different methods  
of surgical interventions and their comparative analysis.
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СтИмУЛИРОВАнИЕ дИФФЕРЕнцИРОВкИ СтВОЛОВЫХ кРОВЕтВОРнЫХ 
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(Поступила в редакцию 02.10.2014)

Введение. Одним из решений проблемы недостатка стволовых кроветворных клеток (СКК)  
в трансплантате пуповинной крови является увеличение их количества путем наращивания (экс-
пансии) ex vivo [1]. Сокультивирование СКК с культурами мезенхимных стромальных клеток 
(МСК) костного мозга моделирует in vitro условия костно-мозговой ниши и способствует наибо-
лее эффективной экспансии СКК и субпопуляций предшественников миелоидного ряда [2–5]. 
Неоспоримое преимущество использования в клеточной терапии МСК пуповинно-плацентарно-
го происхождения по сравнению с МСК костного мозга обусловлено их высоким пролифератив-
ным потенциалом и безопасностью получения для донора. Кроме того, снижена вероятность ви-
русной контаминации получаемой клеточной биомассы. 

Возможность экспансии кроветворных клеток in vitro над монослоем МСК пуповинно-пла-
центарного происхождения была показана  в  работах [6–10], однако нет сравнительных данных 
различия или сходства потенциалов культур МСК костного мозга и МСК пуповины или плацен-
ты поддерживать гемопоэз in vitro. Большинство исследований проводили с использованием сы-
вороток животного происхождения как на этапе получения культур МСК, так и на этапе экспан-
сии СКК. Для перспектив терапевтического использования продуктов клеточных технологий 
необходимо исключить применение реагентов ксеногенного происхождения как потенциальных 
стимуляторов патологических иммунных реакций и источника вирусных заболеваний. 

Цель работы – изучение потенциалов МСК пуповины и плаценты в сравнении с МСК кост-
ного мозга поддерживать экспансию СКК и предшественников миелоидного ряда в культуре. 

материалы и методы исследования. Пуповинную кровь, пуповину и плаценту получали 
после физиологических родов здоровых женщин в ГУ РНПЦ «Мать и дитя» г. Минска с инфор-
мированного согласия рожениц. 

Получение и культивирование клеток проводили без использования реагентов ксеногенного 
происхождения. 

МСК пуповины и плаценты получали методом высева из эксплантов. Ворсины хориона пла-
центы и Вартонов студень пуповины измельчали в стерильных условиях до фрагментов разме-
ром 2–3 мм и отмывали раствором Хэнкса (HyClone, США). Культивировали экспланты в пол-
ной питательной среде α-МЕМ (Gibco, США) с 10 % АB-сыворотки и антибиотиками (100 U/мл 
пенициллина, 100 мкг/мл стрептомицина, 100 U/мл амфотерицина В) в атмосфере с 5 % СО2. 
Питательную среду заменяли каждые 7 дней. Выросшие in vitro плотные клеточные колонии 
трипсинизировали по стандартной методике [11] и пересевали в посевной дозе (1–3)·103 кл/см2  
в питательную среду с 5 % АВ сыворотки. 

Культуры МСК костного мозга (n = 4) получали и культивировали, как описано в работе [11], 
с заменой в питательной среде эмбриональной телячьей сыворотки на АВ сыворотку человека 
(РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, Минск). 
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Мононуклеарные клетки (МНК) пуповинной крови выделяли методом центрифугирования  
в течение 30 мин при 400 g на градиенте плотности фиколла 1,077 (Ficoll-Paque PLUS, GE Health-
care). Собранные МНК дважды отмывали раствором Хэнкса (HyClone, США), содержавшем 
0,2 % альбумина человека (РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, Минск). 
Фракцию мононуклеаров, обогащенную CD34+ клетками, получали с помощью набора EasySep 
для положительной иммуномагнитной селекции (Stem Сell Technologies, Канада) согласно ин-
струкции производителя. Эффективность сепарации анализировали методом проточной цитоф-
луориметрии с помощью моноклональных антител к CD34 и СD45 (Beckman Coulter, Франция). 

Обогащенную CD34+ клетками фракцию пуповинной крови в количестве 5·103 кл/см2 парал-
лельно сокультивировали с монослоем МСК костного мозга, пуповины или плаценты в бессыво-
роточной среде StemSpan (Stem Сell Technologies, Канада) с добавлением смеси рекомбинантных 
цитокинов: фактора стволовых клеток (100 нг/мл), лиганда тирозинкиназы-3 эмбриональной печени 
(100 нг/мл) и тромбопоэтина (25 нг/мл) (все факторы производства R&D Systems, США). Все экс-
перименты проводили на образцах культивированных МСК, полученных от разных доноров.  
На 3-и сутки сокультивирования неприкрепленные клетки рассевали на новые лунки с МСК,  
а среду заменяли. На 5–7-е сутки проводили иммунофенотипический анализ клеток и одновре-
менно вели подсчет ядросодержащих клеток (ЯСК) с трипановым синим. 

Субпопуляционный состав колониеобразующих единиц (КОЕ) исследовали в полужидкой 
среде с цитокинами (MethoCult GF+ H4435, Stem Cell Technologies, Канада) в соответствии с ин-
струкцией производителя. Клетки вносили в 35-миллиметровые чашки в дуплетах в количестве 
1∙103 клеток на чашку и культивировали в атмосфере с 5 % СО2. Учет колоний эритроидных, гра-
нулоцитарных, макрофагальных, гранулоцитарно-макрофагальных и олигопотентных предше-
ственников миелоидного ряда проводили под инвертированным микроскопом Leica DMIL.

Данные анализировали с помощью пакета программного обеспечения Graphpad Prism 5. До-
сто верность различий оценивали по критерию Манна–Уитни и парному t-тесту и считали значи-
мыми при р < 0,05.

Результаты и их обсуждение. Поверхностный кластер дифференцировки CD34 является ос-
новным клиническим маркером СКК. Чистота выделения CD34-положительных (CD34+) крове-
творных клеток из мононуклеарной фракции пуповинной крови после иммуномагнитной сепа-
рации в среднем составляла 68,3 ± 17,5 %. В течение 5–7 сут сокультивирования СКК с МСК  
в бессывороточной среде количество ЯСК, CD34+ клеток и КОЕ миелоидного ряда существенно 
увеличивалось при всех вариантах экспансии (см. рисунок).

Особенностью сокультивирования СКК с МСК пуповины в бессывороточной среде явилась 
нестабильность монослоя стромальной культуры. При сокультивировании свыше 6 сут наблю-
дали открепление монослоя МСК пуповины вместе с ассоциированными СКК, что затрудняло 
получение статистически достоверных данных. Значительных отличий по приросту ЯСК и КОЕ 
пуповинной крови при сокультивировании CD34+ клеток пуповинной крови с МСК различного 
происхождения не обнаружено (см. рисунок). Однако выявлено уменьшение прироста CD34+ 

Кратность увеличения ЯСК, CD34+ клеток и КОЕ пуповинной крови после сокультивирования  
с МСК костного мозга, пуповины или плаценты in vitro. Достоверность различий: * – p = 0,03 
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клеток при поддержке гемопоэза МСК пуповины и плаценты в сравнении с аналогичной под-
держкой МСК костного мозга, причем в варианте сокультивирования с МСК плаценты оно было 
статистически значимым (p = 0,03, парный t-тест, n = 4). 

Наряду с увеличением общего количества CD34+ клеток их относительное содержание до-
стоверно уменьшалось после экспансии при всех вариантах сокультивирования (см. таблицу). 
Падение экспрессии CD34 обычно сопровождает дифференцировку и созревание СКК. В при-
сутствии МСК костного мозга доля клеток, экспрессирующих CD34 маркер, была наибольшей  
и статистически значимо отличалась от аналогичных показателей в культурах, где присутство-
вали МСК пуповины или плаценты (см. таблицу).

Содержание CD34+ клеток и кОЕ гранулоцитарного и моноцитарного ряда  
до и после сокультивирования с мСк из разных источников

Анализируемый параметр

Клетки пуповинной крови  
после CD34-положительной 

сепарации  
(n = 9)

CD34+ клетки после сокультивирования
с МСК костного 

мозга 
(n = 7)

с МСК пуповины 
(n = 4)

с МСК плаценты 
(n = 4)

Содержание CD34+ клеток, % 68,3 ± 17,5 49,6 ± 5,4* 32,3 ± 5,2** 24,2 ± 1,1**

Содержание унипотентных КОЕ гранулоци-
тарного и моноцитарного ряда, % 34 ± 8,4 36,2 ± 10 49,2 ± 6,8* 44,5 ± 8,7

П р и м е ч а н и е. Достоверность различий (p < 0,03): * – относительно исходной популяции сепарированных 
CD34+ клеток, **  – относительно клеток, сокультивированных с МСК костного мозга.

Анализ субпопуляционного состава КОЕ выявил наличие как унипотентных (коммитиро-
ванных) предшественников эритроидного, гранулоцитарного и моноцитарного ростков кровет-
ворения, так и олиго- или бипотентных предшественников миелоидного ряда. Причем после  
6 или 7 сут сокультивирования на монослое МСК костного мозга наблюдалось пропорциональ-
ное увеличение количества всех выявляемых предшественников (данные не представлены).  
В присутствии МСК пуповины или плаценты отмечалось смещение субпопуляционного состава 
в сторону увеличения относительного суммарного содержания коммитированных предшествен-
ников гранулоцитарного и моноцитарного ростков кроветворения (см. таблицу). Выявлено так-
же 4-кратное статистически значимое увеличение доли макрофагальных колоний после сокуль-
тивирования СКК с МСК пуповины относительно исходных клеток – от 8 ± 6 до 34,2 ± 15,4 % 
(p < 0,01, тест Манна–Уитни, n = 4) и 2-кратное увеличение относительно варианта сокультивиро-
вания с МСК костного мозга  – от 16,9 ± 8,7 до 34,2 ± 15,4 % (p = 0,0485, тест Манна–Уитни, n = 4). 

Заключение. МСК пуповинно-плацентарного происхождения способны поддерживать экс-
пансию ядросодержащих и колониеобразующих клеток миелоидного ряда на том же количе-
ственном уровне, что и МСК костного мозга. В отличие от МСК костного мозга, МСК пупо-
винно-плацентарного комплекса человека способствуют преимущественному коммитированию 
гемопоэтических предшественников, которое проявляется в снижении уровня экспрессии клет-
ками CD34 маркера и увеличении доли унипотентных гранулоцитарных и макрофагальных ко-
лониеобразующих единиц. Полученные данные свидетельствуют о более интенсивной стиму-
ляции гранулоцитарного и моноцитарного ростка кроветворения МСК пуповины. Результаты 
исследования могут найти практическое применение при разработке клеточных технологий экс-
пансии и дифференцировки стволовых клеток пуповинной крови.

Исследования проведены в рамках Программы Союзного государства «Разработка новых ме-
тодов и технологий восстановительной терапии патологически измененных тканей и органов с 
использованием стволовых клеток» и Государственной программы научных исследований 
«Медицина и фармация». 
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V. S. KOSTJUNINA, E. V. VASINA, N. V. PETYOVKA

UMBILICAL CORD AND PLACENTAL MESENCHYMAL STROMAL CELLS STIMULATE 
DIFFERENTIATION OF UMBILICAL CORD BLOOD HEMATOPOIETIC STEM CELLS  

IN A CO-CULTURE IN VITRO

Summary

Co-culture of hematopoietic stem cells from umbilical cord blood with umbilical cord and placental mesenchymal 
stromal cells resulted in a significant decrease in the expression level of hematopoietic stem cells marker CD34 and an increase 
in the proportion of unipotent granulocyte and macrophage colony-forming units.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2015
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 616.6:616.8-053.2

А. А. КРИШТАФОВИЧ, К. У. ВИЛЬЧУК, М. Г. ДЕВЯЛТОВСКАЯ, И. В. ЛЕОнОВИЧ

дИАГнОСтИкА нАРУШЕнИЙ ГЕмОдИнАмИкИ мОЗГА И пОчЕк  
У нОВОРОЖдЕннЫХ пРИ ГИпОкСИчЕСкОЙ ЭнцЕФАЛОпАтИИ

Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», Минск, Беларусь, alikboi@tut.by
(Поступила в редакцию 03.10.2014)

Введение. Новорожденные с гипоксической энцефалопатией рассматриваются прежде всего 
как пациенты с церебральной патологией. В то же время, согласно эходопплерографическим ис-
следованиям, при ишемии мозга наблюдается патология почек в виде изменения их структуры, рас-
ширения чашечно-лоханочной системы, сочетанного поражения гемодинамики мозга и почек [1–3].

Цель исследования – разработать критерии ранней диагностики гемодинамических расстройств 
в головном мозге и почках у новорожденных детей с энцефалопатией для профилактики ослож-
нений неонатального периода.

материалы и методы исследования. Исследуемая группа включала 82 доношенных ново-
рожденных ребенка с гипоксически-ишемической и гипоксически-травматической энцефалопа-
тией средней степени тяжести. Контрольную группу составили 18 здоровых новорожденных. 
Возраст детей в обеих группах составлял 5–14 сут.

Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) мозговых и почечных сосудов проводили на аппа-
рате PHILIPS HDI 11XE (Голландия) по общепринятым методикам с использованием конвексно-
го и линейного мультичастотных датчиков (4–9 и 5–12 мГц соответственно).

Статистическую обработку данных осуществляли методами вариационной статистики с ис-
пользованием программ STATISTICA 6.1 (StatSoft Inc.), ATTESTAT 13.1 (И. П. Гайдышев). Разли-
чия между группами оценивали непараметрическими методами с применением критерия Ман-
на–Уитни. Применяли ROC-анализ: рассчитывали показатели чувствительности (Ч), специфично-
сти (С), строили кривую. Диагностическую способность модели оценивали согласно экспертной 
шкале для значений площади под кривой [4, 5], диагностически значимым считали значение 
площади 0,70 и более [6]. Для дифференциальной диагностики патологического значения пока-
зателя от нормального определяли пороговое значение на основании максимальных показателей 
Ч и С. Показатели Ч и С 60 % и более считали удовлетворительными. Из полученных данных 
рассчитывали отношение правдоподобия (ОП) для положительного результата диагностическо-
го исследования, 95 %-ный доверительный интервал (ДИ). Достоверность различий распределе-
ния пациентов в сравниваемых группах определяли, используя критерий χ2 или точный двусто-
ронний F-критерий Фишера в зависимости от значений абсолютных частот. При проверке стати-
стических гипотез различия считали значимыми при Р < 0,05 [7].

Результаты и их обсуждение. Оценивали наиболее информативный и стабильный показа-
тель кровотока – индекс резистентности (ИР) [8]. Высокий ИР указывает на повышение перифе-
рического сосудистого сопротивления и тонуса сосудов.

ИР в мозговых и почечных артериях у детей исследуемой группы был достоверно увеличен 
по сравнению с его значением у детей контрольной группы (Р < 0,005).

Установлено, что кривая теста на ИР базилярной артерии у детей исследуемой и контроль-
ной групп достоверна, площадь под кривой равна 0,90 (95 % ДИ 0,83–0,97; Z = 4,41; Р < 0,001), 
что указывает на отличное качество теста. Выявлен пороговый уровень ИР базилярной арте-
рии, равный 0,68, с максимальными Ч и С (83,8 и 92,9 % соответственно). При этом различия  
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в распределении новорожденных исследуемой и контрольной групп были статистически значи-
мы (табл. 1).

Т а б л и ц а 1. Распределение новорожденных в возрасте 5–14 сут с гипоксически-ишемической  
и гипоксически-травматической энцефалопатией в зависимости от величины ИР в базилярной артерии 

Группа
К-во новорожденных

ИР ≥ 0,68 ИР < 0,68

Исследуемая 67 13
Контрольная 1 13
Достоверность различий F = 0,37; Р < 0,001

На основании данных табл. 1 был рассчитан показатель ОП для положительного результата 
диагностического исследования, составивший 11,7. Следовательно, тест на ИР выявляет повы-
шение тонуса базилярной артерии у детей исследуемой группы в 11,7 раза чаще, чем у детей 
контрольной группы.

Таким образом, ИР ≥ 0,68 может использоваться в качестве критерия диагностики ангиоспа-
стического нарушения в базилярной артерии у новорожденных в возрасте 5–14 сут с гипоксиче-
ски-ишемической и гипоксически-травматической энцефалопатией.

Кривая теста на ИР передней мозговой артерии у детей исследуемой и контрольной групп 
достоверна, площадь под кривой равна 0,92 (95 % ДИ 0,86–0,98; Z = 4,58; Р < 0,001), что указыва-
ет на отличное качество теста. Выявлен пороговый уровень ИР передней мозговой артерии, рав-
ный 0,67, с максимальными Ч и С (81,0 и 92,3 % соответственно). При этом различия в распреде-
лении новорожденных исследуемой и контрольной групп были статистически значимы (табл. 2).

Т а б л и ц а 2. Распределение новорожденных в возрасте 5–14 сут с гипоксически-ишемической  
и гипоксически-травматической энцефалопатией в зависимости от величины ИР в передней мозговой артерии 

Группа
К-во новорожденных

ИР ≥ 0,67 ИР < 0,67

Исследуемая 64 15
Контрольная 1 12
Достоверность различий F = 0,32; Р < 0,001

На основании данных табл. 2 был рассчитан показатель ОП для положительного результата 
диагностического исследования, составивший 10,5. Следовательно, тест на ИР выявляет повы-
шение тонуса передней мозговой артерии у детей исследуемой группы в 10,5 раза чаще, чем  
у детей контрольной группы.

Из полученных результатов следует, что ИР ≥ 0,67 может использоваться в качестве крите-
рия диагностики ангиоспастического нарушения в передней мозговой артерии у новорожден-
ных в возрасте 5–14 сут с гипоксически-ишемическим и гипоксически-травматическим пораже-
нием головного мозга.

Установлено, что кривая теста на ИР правой средней мозговой артерии у детей исследуемой 
и контрольной групп достоверна, площадь под кривой равна 0,86 (95 % ДИ 0,77–0,96; Z = 3,45; 
Р < 0,001), что указывает на очень хорошее качество теста. Выявлен пороговый уровень ИР пра-
вой средней мозговой артерии, равный 0,66, с максимальными Ч и С (77,5 и 92,3 % соответствен-
но). При этом различия в распределении новорожденных исследуемой и контрольной групп 
были статистически значимы (табл. 3).

На основании данных табл. 3 был рассчитан показатель ОП для положительного результата 
диагностического исследования, составивший 10,1. Следовательно, тест на ИР выявляет повы-
шение тонуса правой средней мозговой артерии у детей исследуемой группы в 10,1 раза чаще, 
чем у детей контрольной группы.

Кривая теста на ИР левой средней мозговой артерии у детей исследуемой и контрольной 
групп достоверна, площадь под кривой равна 0,88 (95 % ДИ 0,79–0,97; Z = 3,65; Р < 0,001), что 
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указывает на очень хорошее качество теста. Выявлен пороговый уровень ИР левой средней моз-
говой артерии, равный 0,66, с максимальными Ч и С (77,5  и 92,3 % соответственно). При этом 
различия в распределении новорожденных исследуемой и контрольной групп были статистиче-
ски значимы (табл. 4).

Т а б л и ц а 4. Распределение новорожденных в возрасте 5–14 сут с гипоксически-ишемической и гипоксически-
травматической энцефалопатией в зависимости от величины ИР в левой средней мозговой артерии 

Группа
К-во новорожденных

ИР ≥ 0,66 ИР < 0,66

Исследуемая 31 9
Контрольная 1 12
Достоверность различий F = 0,38; Р < 0,001

На основании данных табл. 4 был рассчитан показатель ОП для положительного результата 
диагностического исследования, составивший 10,1. Следовательно, тест на ИР выявляет повы-
шение тонуса левой средней мозговой артерии у детей исследуемой группы в 10,1 раза чаще, чем 
у детей контрольной группы.

Таким образом, ИР ≥ 0,66 может использоваться в качестве критерия диагностики ангиоспа-
стического нарушения в средней мозговой артерии у новорожденных в возрасте 5–14 сут с ги-
поксически-ишемической и гипоксически-травматической энцефалопатией.

Установлено, что кривая теста на ИР правого ствола почечной артерии у детей исследуемой  
и контрольной групп достоверна, площадь под кривой равна 0,75 (95 % ДИ 0,63–0,88; Z = 2,50;  
Р = 0,006), что указывает на хорошее качество теста. Выявлен пороговый уровень ИР правого 
ствола почечной артерии, равный 0,74, с максимальными Ч и С (70,2  и 88,9 % соответственно). 
При этом различия в распределении новорожденных исследуемой и контрольной групп были 
статистически значимы (табл. 5).

Т а б л и ц а 5. Распределение новорожденных в возрасте 5–14 сут с гипоксически-ишемической и гипоксически-
травматической энцефалопатией в зависимости от величины ИР в правом стволе почечной артерии 

Группа
К-во новорожденных

ИР ≥ 0,74 ИР < 0,74

Исследуемая 33 14
Контрольная 2 16
Достоверность различий F = 0,28; Р < 0,001

На основании данных табл. 5 был рассчитан показатель ОП для положительного результата 
диагностического исследования, составивший 6,3. Следовательно, тест на ИР выявляет повыше-
ние тонуса правого ствола почечной артерии у детей исследуемой группы в 6,3 раза чаще, чем  
у детей контрольной группы.

Кривая теста на ИР левого ствола почечной артерии у детей исследуемой и контрольной 
групп достоверна, площадь под кривой равна 0,79 (95 % ДИ 0,68–0,90; Z = 2,90; Р = 0,002), что 
указывает на хорошее качество теста. Выявлен пороговый уровень ИР левого ствола почечной 
артерии, равный 0,74, с максимальными Ч и С (72,3  и 88,9 % соответственно). При этом разли-
чия в распределении новорожденных исследуемой и контрольной групп были статистически 
значимы (табл. 6).

Т а б л и ц а 3. Распределение новорожденных в возрасте 5–14 сут с гипоксически-ишемической и гипоксически-
травматической энцефалопатией в зависимости от величины ИР в правой средней мозговой артерии 

Группа
К-во новорожденных

ИР ≥ 0,66 ИР < 0,66

Исследуемая 31 9
Контрольная 1 12
Достоверность различий F = 0,38; Р < 0,001

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



62

Т а б л и ц а 6. Распределение новорожденных в возрасте 5–14 сут с гипоксически-ишемической и гипоксически-
травматической энцефалопатией в зависимости от величины ИР в левом стволе почечной артерии 

Группа
К-во новорожденных

ИР ≥ 0,74 ИР < 0,74

Исследуемая 34 13
Контрольная 2 16
Достоверность различий F = 0,30; Р < 0,001

На основании данных табл. 6 был рассчитан показатель ОП для положительного результата 
диагностического исследования, составивший 6,5. Следовательно, тест на ИР выявляет повыше-
ние тонуса левого ствола почечной артерии у детей исследуемой группы в 6,5 раза чаще, чем  
у детей контрольной группы.

Из полученных результатов следует, что ИР ≥ 0,74 может использоваться в качестве критерия 
диагностики ангиоспастического нарушения в стволе почечной артерии у новорожденных в воз-
расте 5–14 сут с гипоксически-ишемическим и гипоксически-травматическим поражением го-
ловного мозга.

Установлено, что кривая теста на ИР правой сегментарной ветви у детей исследуемой и кон-
трольной групп достоверна, площадь под кривой равна 0,73 (95 % ДИ 0,60–0,86; Z = 2,23; Р = 0,013), 
что указывает на хорошее качество теста. Выявлен пороговый уровень ИР правой сегментарной 
ветви, равный 0,70, с максимальными Ч и С (61,7 и 77,8 % соответственно). При этом различия  
в распределении новорожденных исследуемой и контрольной групп были статистически значи-
мы (табл. 7).

Т а б л и ц а 7. Распределение новорожденных в возрасте 5–14 сут с гипоксически-ишемической и гипоксически-
травматической энцефалопатией в зависимости от величины ИР в правой сегментарной ветви 

Группа
К-во новорожденных

ИР ≥ 0,70 ИР < 0,70

Исследуемая 29 18
Контрольная 4 14
Достоверность различий χ2 = 8,12; Р = 0,004

На основании данных табл. 7 был рассчитан показатель ОП для положительного результата 
диагностического исследования, составивший 2,8. Следовательно, тест на ИР выявляет повыше-
ние тонуса правой сегментарной ветви у детей исследуемой группы в 2,8 раза чаще, чем у детей 
контрольной группы.

Кривая теста на ИР левой сегментарной ветви у детей исследуемой и контрольной групп до-
стоверна, площадь под кривой равна 0,75 (95  % ДИ 0,63–0,87; Z = 2,45; Р = 0,007), что указывает 
на хорошее качество теста. Выявлен пороговый уровень ИР левой сегментарной ветви, равный 
0,70, с максимальными Ч и С (70,2  и 83,3  % соответственно). При этом различия в распределе-
нии новорожденных исследуемой и контрольной групп были статистически значимы (табл. 8).

Т а б л и ц а 8. Распределение новорожденных в возрасте 5–14 сут с гипоксически-ишемической и гипоксически-
травматической энцефалопатией в зависимости от величины ИР в левой сегментарной ветви 

Группа
К-во новорожденных

ИР ≥ 0,70 ИР < 0,70

Исследуемая 33 14
Контрольная 3 15
Достоверность различий F = 0,23; Р < 0,001

На основании данных табл. 8 был рассчитан показатель ОП для положительного результата 
диагностического исследования, составивший 4,2. Следовательно, тест на ИР выявляет повыше-
ние тонуса левой сегментарной ветви у детей исследуемой группы в 4,2 раза чаще, чем у детей 
контрольной группы.
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Таким образом, ИР ≥ 0,70 может использоваться в качестве критерия диагностики ангиоспа-
стического нарушения в сегментарных ветвях у новорожденных в возрасте 5–14 сут с гипокси-
чески-ишемической и гипоксически-травматической энцефалопатией.

Установлено, что кривая теста на ИР правой междолевой ветви у детей исследуемой и кон-
трольной групп достоверна, площадь под кривой равна 0,76 (95 % ДИ 0,64–0,88; Z = 2,52;  
Р = 0,006), что указывает на хорошее качество теста. Выявлен пороговый уровень ИР правой 
междолевой ветви, равный 0,62, с максимальными Ч и С (70,2  и 77,8  % соответственно). При 
этом различия в распределении новорожденных исследуемой и контрольной групп были стати-
стически значимы (табл. 9).

Т а б л и ц а 9. Распределение новорожденных в возрасте 5–14 сут с гипоксически-ишемической и гипоксически-
травматической энцефалопатией в зависимости от величины ИР в правой междолевой ветви

Группа
К-во новорожденных

ИР ≥ 0,62 ИР < 0,62

Исследуемая 33 14
Контрольная 4 14
Достоверность различий χ2 = 12,22; Р < 0,001

На основании данных табл. 9 был рассчитан показатель ОП для положительного результата 
диагностического исследования, составивший 3,2. Следовательно, тест на ИР выявляет повыше-
ние тонуса правой междолевой ветви у детей исследуемой группы в 3,2 раза чаще, чем у детей 
контрольной группы.

Кривая теста на ИР левой междолевой ветви у детей исследуемой и контрольной групп до-
стоверна, площадь под кривой равна 0,76 (95 % ДИ 0,64–0,88; Z = 2,59; Р = 0,005), что указывает 
на хорошее качество теста. Выявлен пороговый уровень ИР левой междолевой ветви, равный 
0,62, с максимальными Ч и С (70,2  и 72,2 % соответственно). При этом различия в распределе-
нии новорожденных исследуемой и контрольной групп были статистически значимы (табл. 10).

Т а б л и ц а 10. Распределение новорожденных в возрасте 5–14 сут с гипоксически-ишемической и гипоксически-
травматической энцефалопатией в зависимости от величины ИР в левой междолевой ветви 

Группа
К-во новорожденных

ИР ≥ 0,62 ИР < 0,62

Исследуемая 33 14
Контрольная 5 13
Достоверность различий χ2 = 9,65; Р = 0,002

На основании данных табл. 10 был рассчитан показатель ОП для положительного результата 
диагностического исследования, составивший 2,5. Следовательно, тест на ИР выявляет повыше-
ние тонуса левой междолевой ветви у детей исследуемой группы в 2,5 раза чаще, чем у детей 
контрольной группы.

Из полученных результатов следует, что ИР ≥ 0,62 может использоваться в качестве крите-
рия диагностики ангиоспастического нарушения в междолевых ветвях у новорожденных в воз-
расте 5–14 сут с гипоксически-ишемическим и гипоксически-травматическим поражением го-
ловного мозга.

Установлено, что кривая теста на ИР правой дуговой артерии у детей исследуемой и кон-
трольной групп достоверна, площадь под кривой равна 0,72 (95 % ДИ 0,59–0,85; Z = 2,11; 
Р = 0,018), что указывает на хорошее качество теста. При этом показатели Ч и С были неудовле-
творительными.

Кривая теста на ИР левой дуговой артерии у детей исследуемой и контрольной групп была 
недостоверна.

Заключение. Установлены критерии диагностики ангиоспастического нарушения и сниже-
ния кровотока в головном мозге и почках у новорожденных в возрасте 5–14 сут с гипоксически-
ишемической и гипоксически-травматической энцефалопатией: ИР базилярной артерии ≥ 0,68 
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(Ч 83,8 %, С 92,9 %, ОП 11,7), ИР передней мозговой артерии ≥ 0,67 (Ч 81,0 %, С 92,3 %, ОП 10,5), 
ИР средней мозговой артерии ≥ 0,66 (справа – Ч 77,5 %, С 92,3 %, ОП 10,1; слева – Ч 77,5 %,  
С 92,3 %, ОП 10,1); ИР ствола почечной артерии ≥ 0,74 (справа – Ч 70,2 %, С 88,9 %, ОП 6,3; слева – 
Ч 72,3 %, С 88,9 %, ОП 6,5), ИР сегментарных ветвей почечной артерии ≥ 0,70 (справа – Ч 61,7 %, 
С 77,8 %, ОП 2,8; слева – Ч 70,2 %, С 83,3 %, ОП 4,2), ИР междолевых ветвей почечной артерии ≥ 0,62 
(справа – Ч 70,2 %, С 77,8 %, ОП 3,2; слева – Ч 70,2 %, С 72,2 %, ОП 2,5).
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А. KRYSHTAFOVICH, К. VILCHUK, М. DEVYALTOVSKAYA, I. LEONOVICH

DIAGNOSIS OF BRAIN AND KIDNEYS HEMODYNAMIC DISORDERS IN NEWBORN 
WITH HYPOxIC ENCEPHALOPATHY

Summary

Diagnostic criteria of angiospastic disorders and decreased blood flow in the brain and kidneys in neonates with hypoxic-
ischemic and hypoxic-traumatic encephalopathy in 5–14 days are established: basilar artery RI ≥ 0.68 (sensitivity (Se) 83.8 %, 
specificity (Sp) 92.9 %, likelihood ratio (LR) 11.7), anterior cerebral artery RI ≥ 0.67 (Se 81.0 %, Sp 92.3 %, LR 10.5), middle 
cerebral artery RI ≥ 0.66 (right Se 77.5 %, Sp 92.3 %, LR 10.1; left Se 77.5 %, Sp 92.3 %, LR 10.1); stem renal artery RI ≥ 0.74 
(right Se 70.2 %, Sp 88.9 %, LR 6.3; left Se 72.3 %, Sp 88.9 %, LR 6.5), segmental branches of the renal artery RI ≥ 0.70 (right 
Se 61.7 %, Sp 77.8 %, LR 2.8; left Se 70.2 %, Sp 83.3 %, LR 4.2), interlobar branches of the renal artery RI ≥ 0.62 (right  
Se 70.2 %, Sp 77.8 %, LR 3.2; left Se 70.2 %, Sp 72.2 %, LR 2.5).
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Введение. Отек головного мозга как проявление нарушений водного обмена в той или иной 
степени выраженности имеет место практически при любых церебральных патологиях. Как фун-
даментальная патофизиологическая реакция, он неизменно возникает при ишемических и ге-
моррагических инсультах, водянке головного мозга, первичных и метастатических опухолях, 
нейроинфекции и нейровоспалительных заболеваниях, метаболических нарушениях, травме го-
ловы. Отек может возникнуть и при интракраниальных хирургических вмешательствах. Неза ви-
симо от этиологического фактора, это состояние опасно тем, что  существует вероятность быс-
трого чрезмерного повышения внутричерепного давления, развития синдрома вклинения голов-
ного мозга с последующей гибелью пациента. Зачастую терапевтические меры не приводят  
к желаемому результату. Своевременное распознавание отека и его ранних проявлений лежит  
в основе профилактики и успешной борьбы с этим грозным осложнением. Наиболее информа-
тивным подходом к определению состояния водного обмена головного мозга является исполь-
зование различных неинвазивных методов функциональной магнитно-резонансной визуализа-
ции [1]. Следует отметить, что, несмотря на исключительно высокую информативную важность 
этой технологии, ее практическое применение реализуется пока весьма ограниченно в силу того, 
что в медицинском сообществе нет четкого представления о ее потенциальных возможностях. 

В свете нового знания и последних фундаментальных открытий возникла необходимость 
пересмотра классических представлений о водном обмене головного мозга и патогенезе цере-
бральных отеков – главнейших научных проблемах, от решения которых зависит получение 
объективной информации о состоянии водного метаболизма головного мозга и разработка эф-
фективных терапевтических мер в клинике. Этому вопросу уделяется большое внимание в на-
учной литературе последних лет [2–8]. 

Классическое представление об обмене цереброспинальной жидкости (ЦСж) берет начало  
в исследованиях Кушинга 1925 г. [9]. Его концепция «третьей циркуляции» (описания объемного 
тока ЦСж) представляется неоспоримой и поддерживается до сих пор.

Согласно классической модели, предполагается, что подавляющее количество ЦСж (до 80 %) 
продуцируется в хориоидальном сплетении, проходит через желудочки, цистерны, субарахно-
идальное пространство, где в основном адсорбируется в венозные синусы через арахноидальные 
ворсинки. ЦСж вытекает из желудочков однонаправленным потоком. Анатомически хорио-
идальное сплетение, ткань которого напоминает железистое образование, как бы плавает в жид-
кости боковых, третьего и четвертого желудочков. Паренхима головного мозга привносит остав-
шиеся  20 %. Барьер кровь–ЦСж характеризуется наличием плотных контактов, относящихся  
к апикальными образованиями хориоидальных эпителиальных клеток. 

Согласно классическим представлениям, любой блок между местом секреции ЦСж и местом 
ее абсорбции приводит к накоплению ЦСж и, в конечном итоге, к развитию водянки проксималь-
нее места блокады. Проходимость Сильвиева водопровода играет ключевую роль в нормальной 
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физиологии ЦСж. Действительно, клиническая практика показывает, что обструкция или вы-
раженный стеноз Сильвиева водопровода различной этиологии могут приводить к развитию 
тривентрикулярной гипертензивной водянке головного мозга [1, 2].

Классические представления по ряду принципиальных положений вступают в противоречие 
с новыми данными клеточной, мембранной и молекулярной биологии, нейровизуализации, ко-
торые указывают на то, что реальное положение гораздо сложнее, чем это представлялось ранее. 
Открытие аквапоринов значительно углубило наше понимание водного обмена головного мозга 
и патогенеза отека [5, 11]. Эти водные наноканалы функционируют по закономерностям нано-
флюидики и обеспечивают быстрый перенос воды между кровью и паренхимой головного мозга. 

В рамках нового представления движение ЦСж носит осциллирующий характер. Если об-
мен ЦСж с кровью осуществляется при каталитическом участии водных каналов AQP1 и AQP4, 
то движущей силой переноса воды являются градиенты осмотического, онкотического и гидро-
статического давлений. Величина и направление глобального тока ЦСж определяются резуль-
тирующей сложения двух осциллирующих потоков.

Следует отметить, что AQP4 относится к аквапоринам, наиболее широко представленным  
в головном мозгу. Особенно в большом количестве он экспрессирован в мембранах астроцитов,  
в структурах, формирующих гематоэнцефалический барьер, в гистоструктурах, формирующих 
разделение мозг – ЦСж. Наиболее изученным является аквапорин AQP4 в связи с целым рядом 
патологий головного мозга – от острых (отек головного мозга, инсульты, травматическое по-
вреждение) до хронических заболеваний, в том числе автоиммунных нейродегенеративных [12, 13]. 
Аквапорин AQP4 определяет в основном проницаемость к воде гематоэнцефалического барьера. 
Согласно данным литературы, обмен воды с кровью при участии аквапоринов составляет до 
70 % и более [14]. Из характера экспрессии AQP4 при заболеваниях головного мозга следует, что 
от AQP4 критически зависит процесс образования и разрешения церебрального отека [15]. AQP4 
вовлечен в реализацию разнообразных физиологических и патофизиологических функций.  
С его активностью связывают регуляцию объема внеклеточного интерстициального простран-
ства, забуферивание калия, обеспечение циркуляции ЦСж, резорбцию интерстициальной жид-
кости, нейровоспалительные реакции, осморецепцию, миграцию клеток, кальциевую сигнали-
зацию. AQP4 необходим также для осуществления нормальной функции ретины сетчатки глаза, 
внутреннего уха и обонятельной системы [16, 17].

Аквапорин AQP1 был обнаружен в эпителиальных клетках хороидального сплетения. Он 
участвует в образовании и развитии отека головного мозга [6].

Согласно новым представлениям, между различными компартментами головного мозга (па-
ренхимой, кровью и ЦСж) происходит непрерывный обмен большими потоками воды, которые 
строго контролируются физиологическими и метаболическими факторами регуляции. При па-
тологических состояниях, как это имеет место при формировании отека головного мозга или 
водянке, эти регуляторные отношения нарушаются. Развитие и разрешение отека не сводится  
к пассивному переносу воды, как полагали ранее, а является результатом множества процессов, 
сопряженных с выделением нейроактивных веществ, и целым каскадом метаболических из-
менений. 

Цель исследования – разработка обобщающей математической модели транспорта воды  
с учетом широкого диапазона молекулярных участников процесса и компартментов, участву-
ющих в регуляции водного гомеостаза [7].

Несмотря на всю сложность и противоречивость нынешних теорий о водном обмене голов-
ного мозга и его нарушениях, нами учитывались как классическая теория, так и новые взгляды. 
Окончательный выбор между ними, как и компромиссные решения, зависел от степени соответ-
ствия объективных данных исследования тем или иным теоретическим представлениям.

материалы и методы исследования. Для исследования водного обмена головного мозга па-
циентов неврологической и нейрохирургической клиники использовали магниторезонансный 
томограф одной из последних моделей: MRI 3T General Electric, Discovery 750w. Магнито-резо-
нансную визуализацию головного мозга выполняли с помощью как структурных, так и функцио-
нальных исследований. В частности, режим фазоконтрастной Т2-взвешенной МРТ-визуализа ции 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



67

позволяет исследовать количественно с высоким временным разрешением течение ЦСж и ряд 
патологий, приводящих к развитию отека головного мозга [1], а режим диффузионно-взвешен-
ной МРТ-визуализации – выявить по топографии эффективных коэффициентов диффузии (ADC) 
области с разной подвижностью воды [18]. Режим FLAIR позволяет получить изображение, сво-
бодное от помех, связанных с сигналом, исходящим от ЦСж, что дает возможность четко диа-
гностировать отек коры и перивентрикулярных областей головного мозга. 

При выполнении исследований встала задача разработки новых критериев количественной 
оценки водного обмена головного мозга, не входящих в пакет программ томографа. С этой целью 
использовали дополнительные программы обработки результатов (Digitizer, TableCurve, Auto sig-
nal, Excel, ClearCanvas). 

Результаты и их обсуждение. Функциональная фазоконтрастная магнитно-резонансная ви-
зуализация с ее высоким временным разрешением была применена нами для изучения характе-
ра течения ЦСж в Сильвиевом водопроводе. Эти исследования позволяют получить подробную 
информацию о состоянии водного обмена головного мозга, имеют важное клиническое значение 
для оценки степени выраженности нарушений и угрозы развития отека мозга. Однако интерпре-
тация этих результатов с ортодоксальных классических и новых позиций не однозначна. 

На рис. 1 приведены результаты исследования течения ЦСж без патологии головного мозга.
Одним из обязательных условий корректного выполнения исследования является выбор оп-

тимального угла наклона среза, плоскость которого должна быть перпендикулярна продольной 
оси канала в области измерения (рис. 1, А). Это важно, поскольку при последующей компьютер-
ной обработке результатов необходимо точно очертить площадь сечения канала. Измерения син-
хронизированы с работой сердца.

Согласно классическим представлениям, через Сильвиев водопровод протекает основной по-
ток ЦСж, секретируемой хориоидальным сплетением и эпендимой желудочков головного мозга. 
Этот поток однонаправленный и не пульсирующий. Однако представленные на графике данные 
о  течении ЦСж в Сильвиевом водопроводе свидетельствуют о пульсирующем возвратно-посту-
пательном характере течения ЦСж. При этом в фазе систолы наблюдаются положительные зна-
чения объемных скоростей ЦСж, что свидетельствует о том, что поток вытекает из желудочков, 
а в фазе диастолы его направление изменяется на противоположное. В норме сумма интеграль-
ных объемных потоков фазы систолы и фазы диастолы положительна. Таким образом, глобаль-
ный ток ЦСж в норме направлен из желудочков, что согласуется с классическим представлени-
ем. Величину его (в мл/мин) можно определить по формуле
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Рис. 1. Визуализация течения ЦСж в Сильвиевом водопроводе обследуемой Л., 45 лет, без патологии головного мозга: 
A – линия ab показывает плоскость и угол среза, AS – Сильвиев водопровод; B – поперечный срез AS и окружащих 
тканей, П – паренхима головного мозга, референтная область. Исследование выполнено методом функциональной 

фазоконтрастной Т2-взвешенной МРТ
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где gV  – глобальная объемная скорость ЦСж,  
1

0
( )

t
F t dt∫  – интегральный систолический объем 

ЦСж, 
2

1

( )
t

t
f t dt∫  – интегральный диастолический объем ЦСж, ν – частота пульса.

Не прибегая к аналитическому решению, интегральный систолический и диастолический 
объемы ЦСж (соответственно Vs и Vd) определяют с использованием программы Digitizer непо-
средственно из графика зависимости скорости течения ЦСж от времени, как показано на рис. 2. 
Значение объемной глобальной скорости течения ЦСж для этого конкретного случая составляет 
0,025∙75 = 1,9 мл/мин. 

Для количественной характеристики течения ЦСж нами был введен дополнительный пара-
метр – показатель асимметрии потоков Кas. Он представляет собой отношение по модулю инте-
грального систолического объема ЦСж к ее интегральному диастолическому объему: 

 / ,as s dK V V= . 

Как следует из определения Кas, диапазон изменений  этого коэффициента составляет 1 ≤ Кas ≤ 1.
При Кas = 1 интегральный систолический и интегральный диастолический объемы равны, 

глобальное течение ЦСж отсутствует. Однако при этом функционируют осциллирующие воз-
вратно-поступательные потоки. При Кas ≥ 1 направление глобального течения ЦСж соответ-
ствует ее вытеканию из желудочков, т. е., согласно классическому представлению, ее нормально-
му физиологическому течению. При Кas ≤ 1 глобальное течение ЦСж имеет противоположную 
направленность (см. рис. 3, внизу). 

На рис. 3 вверху приведены данные обследования пациента № 7743 (возраст 11 лет) в режиме 
FLAIR, позволяющем снять помехи, связанные с движением жидкости. Пульс обследуемого  
211 уд/мин, продолжительность сердечного цикла 284 мс. Диагноз: глиома правой ножки мозга. 
Место блокады Сильвиева водопровода, располагающееся дистальнее плоскости сечения, пока-
зано белым крестиком. При исследовании в режиме фазоконтрастной Т2-взвешенной МРТ (гра-
фик справа) отсутствуют какие-либо признаки наличия систолического или диастолического 
потока. Это полностью соответствует данной патологии.

На рис. 3 внизу приведены результаты нейровизуализации у прооперированного по поводу 
нарушения проходимости дистального участка Сильвиева водопровода пациента № 7595 (воз-
раст 28 лет) после дренажа ЦСж путем перфорации дна третьего желудочка. Пульс обследу-
емого 77 уд/мин, продолжительность сердечного цикла 777 мс. В ходе исследования установлен 
уровень подвижности воды в тканях головного мозга в режиме топографии эффективных коэф-
фициентов диффузии (иллюстрация слева) и с помощью фазоконтрастной Т2-взвешенной маг-
нитно-резонансной визуализации (график справа) определен характер движения ЦСж. Обраща-
ет на себя внимание высокая подвижность ЦСж в желудочках и «аномальный» ток ЦСж  
в Сильвиевом водопроводе. Это проявилось в том, что в систолической фазе объемные скорости 

Рис. 2. График зависимости объемных потоков течения ЦСж в Сильвиевом водопроводе от времени в пределах  
полного сердечного цикла после компьютерной обработки данных, приведенных рис. 1
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имеют отрицательное значение и положительное в диастолической фазе сердечного цикла, что 
отражено также в значении показателя асимметрии потоков (K = 0,40). Следует отметить, что та-
кая картина наблюдается при полной проходимости перфорационного дренажного канала. Эти 
параметры могут быть использованы в клинической практике для неинвазивного мониторинга 
сохранения функции дренажа желудочков у оперированных пациентов в отдаленном периоде. 

Исходя из классических представлений, обратный ток ЦСж при полной проводимости путей 
ее переноса – событие невероятное. На рис. 4 приведены результаты исследования, когда имел 
место обратный ток ЦСж в этих условиях: исследование № 26612 – данные пациентки 53 лет  
с умеренно выраженными атрофическими изменениями головного мозга, простой мигренью;  
исследование № 49047 – данные пациентки 49 лет с головной болью напряжения; исследование 
№ 49517 – данные пациента 52 лет с атрофическим процессом головного мозга, прогрессиру-
ющей сосудистой энцефалопатией. 

Абсолютные величины интегрального систолического (Vs) и диастолического (Vd) потоков  
у обследуемых варьируются (рис. 5). Это определяется частотой сердечных сокращений, ампли-
тудой и формой пульсовой волны. Вместе с тем во всех этих случаях глобальный поток ЦСж (Vg) 
имеет отрицательное значение, т. е. направлен в желудочки головного мозга. Показатель асимме-
трии потоков Kas < 1 (рис. 4), что также указывает на направление глобального потока ЦСж  
в паренхиму головного мозга. Эти данные свидетельствуют о нарушении водного обмена голов-
ного мозга и могут указывать на степень выраженности отека тканей головного мозга. 

Особенностью современного состояния проблемы водного обмена головного мозга и его на-
рушений является отсутствие единого общепринятого механизма, учитывающего совокупность 
новых экспериментальных и клинических наблюдений. Классическая концепция водного обме-
на, вступая по ряду положений в противоречие с новыми знаниями, требует внесения суще-
ственных корректив. Методы функциональной магнитно-резонансной визуализации позволяют 
получить уникальную объективную информацию о водном обмене головного мозга в норме  
и при патологии. Приведенные выше результаты, интерпретирующие механизм водного обмена 
головного мозга на фундаментальном уровне, достаточно убедительно иллюстрируют это по-
ложение. 

В замкнутом пространстве головного мозга пульсовые колебания церебральных крупных со-
судов трансформируются в колебания внутричерепного гидростатического давления. В силу 

Рис. 3. Окклюзия Сильвиева водопровода: вверху – полная, внизу – после перфорации дна третьего желудочка
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этого между кровью и интерстициальным пространством головного мозга возникают осцилли-
рующие потоки воды, синхронизированные с фазами сердечного цикла. При достаточно высо-
ком временном разрешении видно, что эти потоки изменяют свой знак на противоположный  
в зависимости от того, на какую фазу они приходятся – систолическую или диастолическую. 

Аквапорины AQP1 и AQP4 представляют собой кинетически лимитирующие звенья переноса 
воды между кровью и цереброспинальной жидкостью или кровью и межклеточной жидкостью. 

Рис. 5. Графики осциллирующих потоков ЦСж, полученные по данным нейровизуализации, представленным на рис. 4

Рис. 4. Структурная визуализация FLAIR и динамика ЦСж в Сильвиевом водопроводе
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жидкости головного мозга имеют свойства ньютоновской несжимаемой жидкости с по стоянной 
динамической вязкостью и удельной плотностью. В отличие от ортодоксальных представлений 
об интерстициальном пространстве головного мозга как функционирующего по закономерно-
стям микрофлюидики, нами оно рассматривается как нанопространство, где реализуются зако-
номерности нанофлюидики и свободно циркулирует интерстициальная жидкость. Последняя 
свободно обменивается с ЦСж макро- и микропространств головного мозга. Однако течение жид-
кости в межклеточном пространстве головного мозга рассматривается в мировой литературе  
с позиций формализма микрофлюидики, согласно которым узкие пространства между клетками 
нейропиля слишком малы, чтобы обеспечить значительные объемные потоки жидкости [19]. 
При этом не принимается во внимание тот факт, что в наноразмерных структурах преобладают 
поверхностные явления. Это выдвигает на первый план механизмы регуляции, отличные от та-
ковых, реализующихся в объемной воде [20].

Наблюдаемые осцилляции потоков ЦСж в Сильвиевом водопроводе трансформируются в ко-
лебания межклеточной жидкости и ее осциллирующий обмен с плазмой крови. В частности, 
этот фундаментальный подход был положен в основу осциллирующего механизма оксигенации 
тканей головного мозга [11, 21, 22].

Движение потоков жидкости в межклеточном интерстициальном нанопространстве головно-
го мозга лежит в основе механизма объемного, внесинаптического, переноса [23]. Этот механизм 
помимо транспорта информационных молекул, гормонов, субстратов и др. может принимать 
участие и в конвективном транспорте кислорода и углекислого газа. В силу этого газообмен го-
ловного мозга, его оксигенация, развитие гипоксии и ишемии представляются тесно связанными 
с церебральным водным обменом [22]. Эти процессы нарушаются при отеке головного мозга  
и лежат в основе их патогенеза. Объемные переносы важны также для адресной доставки фарма-
кологических средств в структуры головного мозга. 

Заключение. При всей сложности современного состояния проблемы водного обмена голов-
ного мозга в настоящее время уже достаточно ясно вырисовываются основные контуры механизма 
этого обмена. Обоснованный оптимизм по поводу перспектив успешного решения этой проб ле-
мы связан с доступностью новых высокоинформативных неинвазивных технологий исследова-
ния водного обмена головного мозга, среди которых ведущее место принадлежит функциональ-
ным методам магнитно-резонансной нейровизуализации.
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E. P. TITOVETS, A. F. SMEYANOVICH, L. P. PARHACH, E. V. BOSIAKOVA

RESEARCH OF CEREBRAL WATER METABOLISM DISORDERS 
USING FUNCTIONAL MRI VISUALIZATION

Summary

Methods of functional magnetic resonance visualization (PC T2-weighted MRI, ADC, and FLAIR) were used to monitor 
brain fluid metabolism in patients with different neurological and neurosurgical disorders. PC T2-weighted MRI revealed  
the oscillating flow of CSF in the duct of Silvius with its global flow directed either into or out of the ventricles. An asymmetry 
parameter was introduced to quantify the flow. The results have been considered from both the classical approach and in view 
of the latest knowledge of cerebral fluid metabolism and the role of aquaporins AQP4 and AQP1 in the development of brain 
edema.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2015
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 577.535:612.014.47

М. О. ХОТЯнОВИЧ

ЖИЗнЕСпОСОБнОСтЬ ФИБРОБЛАСтОВ И ОпУХОЛЕВЫХ кЛЕтОк  
пОСЛЕ ИЗмЕнЕнИЯ ВЕктОРА РАВнОдЕЙСтВУЮЩЕЙ СИЛЫ

Институт физиологии нАн Беларуси, Минск, e-mail: Pochta_margo@mail.ru
(Поступила в редакцию 26.01.2015)

Введение. Существуют противоположные точки зрения на то, как влияет на функциональ-
ное состояние клеток, в том числе и на их жизнеспособность, гипер- и микрогравитация [1, 2]. 
Так, уменьшение продолжительности фазы G1 митотического цикла клеток HeLa в условиях ги-
пергравитации сопровождается увеличением скорости пролиферации [1]. Активация пролифе-
рации наблюдается при моделировании микрогравитации, но такой процесс характерен в основ-
ном для культур неопухолевых клеток [2]. 

Вопрос о разнонаправленных сдвигах процессов пролиферации в нормальных и патологиче-
ски измененных тканях при изменении направления равнодействующей силы имеет не только 
теоретическое значение. Освоение космического пространства сопряжено с вынужденным пре-
быванием человека в условиях микро- или гипергравитации. Следовательно, уточнение функ-
цио нальных особенностей живых организмов в этих необычных для человека условиях является 
не только фундаментальной, но и прикладной задачей. 

Цель исследования – изучение жизнеспособности опухолевых и неопухолевых клеток после 
сдвига направления вектора гравитации (равнодействующей силы) и особенностей межклеточ-
ных взаимодействий клеток в данных условиях.

материалы и методы исследования. Клеточные линии крысиной глиомы С6 и фибробла-
стов человека FLv получены из Российской коллекции клеточных культур позвоночных (Ин-
ститут цитологии РАН, Санкт-Петербург).

Клетки крысиной глиомы С6 и фибробластов человека FLv (концентрация 2⋅105 клеток/мл) 
культивировали во 25 мл флаконах в среде F10 с добавлением 10 %-ной эмбриональной телячьей 
сыворотки (ЭТС) и 10–4 г/мл раствора сульфата гентамицина [3]. Флаконы размещали в СО2-ин-
кубаторе при 5 % CO2 и температуре 37 °С.

Для моделирования микрогравитации использовали клиностат UN-KTM2 и технологию из-
менения положения флаконов относительно горизонтальной плоскости [4]. Поворот флаконов на 
60° осуществляли через 40–48 ч после достижения конфлюэнтности в 70 %. Изменения в куль-
турах клеток оценивали через 24 ч. Верификацию интенсивности процессов апоптоза осущест-
вляли с помощью ANNEXIN V (AnV) – Propidium iodide (PI) – kit (Annexin V-FITC Apoptosis De-
tection Kit, No 556547, lot No 2195781, BD Pharmingen™, США). Предварительно проводили трип-
синизацию клеток во флаконах, которые на протяжении 24 сут располагали в горизонтальном 
положении (серия 1) или под углом 60° (серия 2). Для нивелирования разрушающего действия 
трипсина на мембраны клеток во флаконы добавляли эквивалентное количество полной пита-
тельной среды F10 и центрифугировали 5 мин при скорости 1500 об/мин. Затем супернатант уда-
ляли, а клеточный осадок ресуспензировали в 100 мкл буфера, входящего в набор Annexin V-FITC 
Apoptosis Detection Kit. Далее добавляли по 5 мкл аннексина (меченного FITC) и йодида пропи-
дия. Дополнительно использовали еще две пробирки: в первой клетки окрашивали только FITC, 
а во второй – только йодидом пропидия. Суспензию клеток инкубировали 25 мин в темноте, после 
чего в каждую пробирку добавляли 400 мкл буфера. Определение количества апоптотических 
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клеток проводили на проточном цитофлуориметре BD FACS Canto II™ (Becton & Dickinson, США) 
методом прямой иммунофлуоресценции. 

Состояние межклеточных контактов и адгезивную способность культивируемых клеток при 
моделировании микрогравитации с помощью клиностата или при повороте стекол в простран-
стве оценивали, используя флуоресцентную микроскопию. В последнем случае в чашке Петри 
диаметром 35 мм размещали два предметных стекла (размером 20×8×1 мм). На стекла апплици-
ровали суспензию клеток в концентрации 2⋅105 клеток/мл. Поворот стекол на 60° осуществляли 
через 40–48 ч после достижения конфлюентности в 70 %. Через 24 ч моделирования микрогра-
витации наносили моноклональные антитела к интегрину β2, меченные флуоресцеином ((R&D, 
США, No FAB1730F, lot No LKQ0210031), или моноклональные антитела к кадгерину, меченные 
изотиоцианатом флуоресцеина (Sigma-Aldrich, США, No F7178-200UL, lot No 093K4832). Перед 
окрашиванием флуоресцентным красителем материал фиксировали. Для этого среду из чашки 
Петри удаляли, а культуру клеток промывали в фосфатном буферном растворе один раз. Клетки 
фиксировали в 70 %-ном спирте 20 мин, затем отмывали в фосфатном буферном растворе 2 раза. 

     
а                                                                                  б

Рис. 1. Распределение живых, апоптотических и некротических клеток крысиной глиомы С6 при анализе на проточном 
цитофлуориметре: а – во флаконе, который на протяжении всего эксперимента находился в горизонтальном  

положении, б – после поворота флакона на 60° 

     
а                                                                                 б

Рис. 2. Распределение живых, апоптотических и некротических клеток фибробластов человека при анализе  
на проточном цитофлуориметре: а – во флаконе, который на протяжении всего эксперимента находился  

в горизонтальном положении, б – после поворота флакона на 60°
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После этого клетки на 20 мин погружали в 3,6 %-ный раствор параформальдегида при комнат-
ной температуре, а затем отмывали в фосфатном буферном растворе 3 раза по 5 мин. Затем до-
бавляли 0,5 %-ный раствор Triton X-100 и через 5 мин отмывали клетки в фосфатном буферном 
растворе 3 раза по 5 мин. Для ингибирования неспецифического связывания добавляли ЭТС  
на 20 мин. Затем инкубировали клетки с меченными FITC антителами 35–45 мин при 4 °С. 
Визуализацию и фотографирование осуществляли с помощью видеокамеры Leica DC 300F при 
16-кратном увеличении флуоресцентного микроскопа MPV-2 (Leitz, Германия).

Статистическую значимость полученных результатов для независимых выборок оценивали  
с помощью критерия Манна–Уитни для непараметрических выборок и представляли в тексте  
в виде среднего значения ± ошибки среднего. Различия считали значимыми при уровне досто-
верности Р < 0,05.

Результаты и их обсуждение. На рис. 1 представлено распределение живых, апоптотиче-
ских и некротических клеток крысиной глиомы С6 до и после изменения направления действия 
равнодействующей. При изменении направления вектора гравитации число апоптотических 
клеток, находящихся на поздних стадиях апоптоза, возрастало (рис. 1, а, б), а после изменения 
направления действия равнодействующей силы жизнеспособность клеток глиомы С6 снижалась. 
На рис. 2 представлено распределение фибробластов FLv, число которых возрастало после изме-
нения направления действия равнодействующей силы (рис. 2, а, б). Установлено, что при изме-
нении вектора гравитации количество апоптотических и некротических клеток [5, 6] снижалось 
(рис. 2, б).

На рис. 3 визуализируются глиальные клетки С6 после применения моноклональных анти-
тел к рецепторам кадгерина. После изменения направления действия равнодействующей силы 

     
а                                                                  б

Рис. 3. Флуоресценция клеток глиомы С6 при окраске антителами к кадгерину: а – при расположении культуры 
клеток в горизонтальной плоскости, б – после поворота стекол в чашке Петри на 60°

     
а                                                                      б

Рис. 4. Флуоресценция фибробластов человека линии Flv при окраске антителами к кадгерину: а – при расположении 
культуры клеток в горизонтальной плоскости, б – после поворота стекол в чашке Петри на 60°
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(стекла располагали под углом 60°) площадь флуоресцентного поля в чашках Петри снизилась 
на 47 % в сравнении с таковой на стеклах, находившихся в горизонтальном положении на про-
тяжении всего эксперимента. Результаты тестирования рецепторов кадгерина в культуре фибро-
бластов до и после изменения направления действия равнодействующей силы (рис. 4) показали, 
что закономерных сдвигов флуоресценции не наблюдается. 

На рис. 5 показано, что в культуре клеток глиомы С6 при изменении направления действия 
равнодействующей силы отмечается снижение на 20 % флуоресценции после применения моно-
клональных антител к рецепторам интегрина β2. На рис. 6, наоборот, после изменения направле-
ния действия равнодействующей силы площадь флуоресцентного поля в культуре фибробластов 
FLv достоверно увеличилась (Р ≤ 0,05).

Заключение. Показано, что изменение направления действия равнодействующей силы со-
провождается активацией процессов апоптоза и некроза в культуре клеток глиомы С6 (опухоле-
вые клетки) и угнетением процессов апоптоза и некроза в культуре клеток фибробластов челове-
ка FLv. Следовательно, при моделировании условий микрогравитации разнонаправленно изме-
няется интенсивность процессов апоптоза и некроза в опухолевых и неопухолевых клетках. 

Таким образом, условия микрогравитации являются одним из факторов контроля процессов 
пролиферации и гибели живых клеток (нормальных или патологических). Изменение направле-
ния действия равнодействующей силы способствует изменению условий для взаимодействия 
молекул, обеспечивающих контакты клеток друг с другом.

Выражаем благодарность аспиранту Е. А. Петровой за помощь в проведении цитофлуориме-
трических исследований.

     
а                                                                           б

Рис. 5. Флуоресценция клеток глиомы С6 при окраске антителами к интегрину β2: а – при расположении культуры 
клеток в горизонтальной плоскости, б – после поворота стекол в чашке Петри на 60°

     
а                                                                           б

Рис. 6. Флуоресценция клеток фибробластов человека линии Flv после окраски антителами к интегрину β2:  
а – при расположении культуры клеток в горизонтальной плоскости, б – после поворота стекол в чашке Петри на 60°
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M. O. CHOTIANOVICH

VIABILITY OF CANCER AND FIBROBLAST CELLS AFTER CHANGING THE DIRECTION  
OF ACTION OF THE RESULTANT FORCE

Summary

In this paper we study the processes of apoptosis and necrosis in cultured glioma C6 cells and human fibroblasts FLv  
in the simulation of microgravity. It is found that under microgravity, the conditions for interaction between the molecules 
providing contacts of cells with each other change.
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нАнОСтРУктУРнАЯ ХАРАктЕРИСтИкА пОВЕРХнОСтИ  
ЛИпОСОмАЛЬнЫХ ГРИппОЗнЫХ ВАкцИн 

Институт микробиологии и иммунологии им. И. И. Мечникова  
национальной академии медицинских наук Украины, Харьков, e-mail: kanajadas@gmail.com

(Поступила в редакцию 15.10.2014)

Введение. Разработка вакцинных препаратов с использованием липосом (двуслойных фос-
фолипидных везикул) – одно из перспективных направлений в развитии современной вакцино-
логии. Возрастающий интерес к усовершенствованию липосомальных препаратов связан с их 
эффективностью в плане доставки антигена и одновременно адъюванта, индуцирующего гумо-
ральный и клеточный иммунный ответ [1, 2]. 

Широкие возможности современной атомно-силовой сканирующей микроскопии (АССМ) 
позволяют оценить структуру и рельеф поверхности биообъекта путем изучения его трехмерно-
го изображения в нативном состоянии [3–5] и получить ценную информацию для анализа по-
тенциальной эффективности липосомального вакцинного препарата, исходя не только из соста-
ва его антигенного содержимого, но и из структурных особенностей самого носителя, варьируя 
их в эксперименте. 

АССМ принадлежит к семейству проксимальной зондовой микроскопии для анализа поверх-
ности и ее свойств на атомно-молекулярном уровне [6, 7]. Принцип изменения ван-дер-вааль-
совых сил, использующийся в АССМ, предоставляет уникальные возможности для высоко раз-
решающей визуализации и оценки локальных механических свойств исследуемого биологиче-
ского объекта без применения сложных методов фиксации [8–13]. 

В последнее десятилетие АССМ стала мощным инструментом для получения детального 
изображения наноструктурных объектов и биомеханических свойств биологических образцов 
[4, 9, 14, 15].

В рамках НИР «Разработка новых подходов к созданию вирусных вакцин, изучение зависи-
мости их специфической активности от типа и степени модификации компонентов» (№ госреги-
страции 0113U001518) лабораторией иммунореабилитологии Института был создан эксперимен-
тальный образец виросомальной вакцины против гриппа.

Цель исследования – охарактеризовать поверхностную структуру липосомальных везикул 
полученной экспериментальной гриппозной вакцины и ее контрольного официнального аналога 
и сравнить полученные характеристики с точки зрения функциональности липосом как носите-
лей антигенов.

материалы и методы исследования. Объекты исследования. Контролем служила виросо-
мальная гриппозная вакцина Инфлексал V («Берна Биотех ЛТД», Швейцария) штамового соста-
ва 2012 г. (в соответствии с рекомендациями ВОЗ). Опытным образцом была созданная на основе 
антигенного состава, аналогичного трехвалентной сплит-вакцине Ваксигрип выпуска 2012 г., 
экспериментальная липосомальная гриппозная вакцина под условным номером № 1, состоящая 
из следующих штаммов: А/Калифорния/7/2009 (H1N1); A/Виктория/361/2011 (H3N2); B/Мас -
сачу сетс/2/2012 (линия Ямагата), инкапсулированных в липосомальные везикулы из фосфати-
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дилхолина путем озвучивания на ультразвуковом дезинтеграторе УЗДМ 2Т с частотой волны  
44 кГц.

Официнальная вакцина Инфлексал V представляет собой систему, содержащую лецитино-
вые виросомы высокоочищенных поверхностных антигенов вирусов гриппа А и В. Виросомы 
вакцины, известные также как IRIV (Immunopotentiating Reconstituted Influenza Virosomes), явля-
ются двухслойными сферическими везикулами, содержащими очищенные антигены – гемаг-
глютинин и нейраминидазу. 

Состав белков, содержащихся в исследуемых вакцинах Инфлексал V и Ваксигрип, изучали  
с помощью биоанализатора Agilent 2100 (Agilent Technologies, США), применяя метод SDS-PAGE 
(sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis). Этот высокочувствительный метод раз-
деления и идентификации белковых смесей представляет собой электрофорез в полиакриламид-
ном геле в присутствии мощного детергента – додецилсульфата натрия в модификации Лэммли 
[16, 17]. В этих препаратах было определено количество протеинов, их суммарная масса и про-
центное соотношение  [18]. 

Общее количество белка на один вирусный штамм оказалось больше в сплит-вакцине Вак си-
грип (121,7 мкг/мл). Основными ее составляющими были 2 протеина с молекулярным весом 48,9 
и 51,4 кДа, а также 4 белковых компонента с молекулярным весом 16,8 кДа (5,3 % от общего бел-
ка), 42,0 кДа (2,3 %), 24,8 кДа (1,4 %) и 47,1 кДа (1,3 %), которые препарат содержал в сравнитель-
но небольших количествах – 6,42; 2,76; 1,67 и 1,59 мкг/мл соответственно).

Вирусно-антигенная составляющая виросомальной вакцины Инфлексал была изучена после 
предварительной дезинтеграции липосом и состояла из трех основных белковых компонентов. 
Концентрация общего белка на один вирусный штамм в ней составляла 94,60 мкг/мл. Белковые 
компоненты, содержащиеся в суспензии, были представлены: первый – белком с молекулярной 
массой 24,1 кДа (45,5 % от общего количества белков) в концентрации 129,1 мкг/мл, второй – 
белком с молекулярной массой 78,7 кДа (33,0 %) в количестве 93,6 мкг/мл, третий – белком  
с молекулярным весом 71,1 кДа (21,5 %) в концентрации 61,1 мкг/мл.

Достаточно ограниченное количество составляющих вирусно-антигенного профиля вакци-
ны Инфлексал, а также большая молекулярная масса двух из обнаруженных белковых компо-
нентов позволяют предположить, что антигенная составляющая данной виросомальной вакци-
ны изготовлена по образцу субъединичных препаратов с последующей инкапсуляцией в леци-
тиновые двухслойные липосомальные везикулы.

В сотрудничестве с Харьковским национальным университетом радиоэлектроники, лабора-
торией имунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии им. И. И. Мечникова 
НАМН Украины был применен метод атомно-силовой сканирующей микроскопии (АССМ) при 
изучении липосомальных препаратов с использованием современного атомно-сканирующего 
микроскопа АСМ NT-206 (Беларусь). 

Изучение препаратов проводилось ex tempore, в течение не более чем 20 мин с момента из-
готовления препарата, с использованием стеклянной подложки.

Результаты и их обсуждение. Использование АССМ позволило получить ценную информа-
цию для анализа потенциальной эффективности липосомального вакцинного препарата, исходя 
не только из состава его антигенного содержимого, но и из структурных особенностей самого 
носителя. 

На рис. 1–3 отображены визуальные и графические характеристики липосомальной вакцины 
Инфлексал V, полученные с помощью АССМ, а на рис. 4–6 – липосомальной противо грип позной 
вакцины № 1, разработанной в Институте микробиологии и иммунологии им. И. И. Меч никова  
в 2013 г. 

Как видно на рис. 1, везикулы исследуемой контрольной вакцины Инфлексал отличаются  
неправильными округлыми формами, имеют достаточно эластичную и гибкую бугристую 
аморфную поверхность. Выпуклости различной конфигурации на поверхности липосом, оче-
видно, повторяют формы отдельных составляющих антигенного наполнения. Вследствие этого 
липо сомальная мембрана имеет складчатый характер (рис. 2), а сами липосомы – довольно  
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Рис. 1. Общий вид вакцины Инфлексал при сканировании методом  АССМ с  разрешением 18,8×18,8×1,8 мкм (слева), 
и 6,1× 6,1×6,1 мкм (справа)

Рис. 2. Рельеф поверхности вакцины Инфлексал (разрешение 6,1×6,1×1,6 мкм)

Рис.  3. Графическая характерисктика поверхности везикулы вакцины Инфлексал
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значительные пространственные параметры в результате своеобразного «растяжения» антиген-
ной начинкой (рис. 3). 

Подобное строение липосомальной мембраны должно способствовать ускоренному высво-
бождению антигенного содержимого по мере достижения мишени (например, лимфатических 
узлов). Это, естественно, может вызвать более быстрое иммунное реагирование на вакцинные 
антигены и в конечном итоге – более раннее формирование специфического иммунитета, что, 
безусловно, является положительным качеством исследуемой официнальной вакцины.

С другой стороны, хрупкость липосомальной оболочки может приводить к ее более легкому 
нарушению и уязвимости при воздействии любых физических и химических факторов внешней 
среды. Об этом, в частности, свидетельствуют зоны затемнения (рис. 1, слева), отражающие плос-
кость, на которой произошел распад значительной части образца вакцины Инфлексал всего 
лишь за 20 мин после открытия ампулы с препаратом.

В отличие от контрольного образца исследованной вакцины Инфлексал, новая эксперимен-
тальная вакцина демонстрирует несколько иные свойства. Ее липосомальные элементы имеют 
гораздо более правильную форму (рис. 4), а структура мембраны везикул, в отличие от контро-
ля, практически гладкая, без складчатости и выступов (рис. 5). Характер поверхности липосом,  
а также достаточно высокая общая сохранность вакцины (рис. 4, слева) позволяют предполо-
жить, что липосомальные везикулы разработанного нами препарата имеют более жесткую обо-
лочку. Об этом свидетельствует также несколько уплощенная конфигурация поверхности липо-
сомальной везикулы над уровнем подложки (рис. 6). 

Исходя из оси координат [x, y, z], предположительный размер белковых частиц, находящихся 
внутри везикулы Инфлексала, составляет, по нашим визуальным данным, около 0,37–0,4 мкм 
(рис. 1, слева), тогда как в экспериментальном образце – около 0,17–0,2 мкм (рис. 4, справа).

Возможно, преимуществом нового препарата по сравнению с официнальным является более 
высокая сохранность и устойчивость к различным биологическим и биохимическим воздействи-
ям как при подготовке препарата, так и после его введения в организм. Последнее позволяет 
предположить, что транспортировка подавляющего числа антигенов, инкапсулированных в ли-
посомы с подобными характеристиками, делает их транспортировку к цели более гарантирован-
ной, доставляя антигенное содержимое в наиболее полном объеме, что должно, в конечном ито-
ге, обеспечивать достаточно высокий иммунный ответ на саму вакцину.

Проведены первые исследования по определению протективности разных типов гриппозных 
вакцин для сравнения иммуногенности данных препаратов in vivo. Планируется также ряд экс-
периментов, что позволит провести анализ влияния структурных характеристик липосомальной 
везикулы на возможность вызывать иммунный ответ [18]. 

Рис. 4. Общий вид экспериментальной противогриппозной вакцины при сканировании методом  АССМ  
с  разрешением 2,2×2,2×568,2 мкм (слева) и 2,2×2,2×148,8 мкм (справа)
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Выводы

1. Структура мембранной липосомальной поверхности виросомной вакцины Инфлексал V 
отличается эластичностью, многочисленной складчатостью и хрупкостью. Препарат демонстри-
рует распад значительного количества виросом уже через 20 мин после извлечения из заводской 
упаковки.

2. Липосомальная поверхность гриппозной вакцины № 1 экспериментального образца обла-
дает жесткой, гладкой и ригидной структурой. Это способствует сохранности антигенного со-
держимого, носителями которого являются полученные липосомные везикулы.
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Рис. 6. Графическая характеристика поверхности везикулы экспериментального образца гриппозной вакцины № 1

Рис. 5. Рельеф поверхности липосомальных элементов экспериментальной гриппозной вакцины № 1  
(разрешение 2,2×2,2×148,8 мкм)
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NANOSTRUCTURAL SURFACE CHARACTERISTICS OF LIPOSOMAL INFLUENZA VACCINES

Summary

The possibilities of atomic force microscopy (AFM) allow one to estimate, in contrast to other methods, a surface topo-
graphy and a three-dimensional image of an object in its native state, which provides valuable information for a further analysis 
of the efficacy of vaccine based not only on its composition, but also on its structural features by varying them in the experi-
ment. In the immunorehabilitological laboratory of the Mechnikov Institute of Microbiology and Immunology of the National 
Academy of Medical Sciences of Ukraine” atomic force microscopy was applied in the study of the morphological and func-
tional state of liposomal vaccine Inflexal V and experimental sample No. 1 using AFM NT-206.
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Введение. Онкологические заболевания наряду с сердечно-сосудистыми в течение несколь-
ких последних десятилетий уверенно лидируют среди причин смертности. Множественность 
видов рака, ограниченность возможностей современной медицины в борьбе с некоторыми из 
них, отсутствие универсального подхода к лечению, частые случаи метастазирования и рециди-
вов, сложность диагностирования – вот неполный перечень проблем, с которыми приходится 
ежедневно сталкиваться тысячам онкологов. В связи с этим весьма актуален поиск новых и со-
вершенствование уже существующих методов борьбы с этой острой социальной проблемой. 

Фотодинамическая терапия (ФДТ) является альтернативным способом лечения ряда злокаче-
ственных новообразований. Она выгодно отличается от традиционных способов лечения селек-
тивностью воздействия (т. е. разрушаются в основном опухолевые ткани), локальностью и малой 
инвазивностью (не требуется хирургического вмешательства). Суть ФДТ состоит в избиратель-
ном разрушении злокачественных клеток под воздействием лазерного излучения, синглетного 
кислорода и специального препарата – фотосенсибилизатора (ФС). В настоящее время чаще  
всего используется излучение с максимумом поглощения в красном и инфракрасном спектрах. 
Селективность ФДТ определяется избирательностью накопления, более длительной задержкой 
ФС в опухолевой ткани и быстрым выведением его из окружающих тканей. Предполагается, что 
этой избирательности могут способствовать некоторые физиологические особенности опухоле-
вой ткани (низкий уровень pH, аномальный характер строения стромы с обширными интерсти-
циальными пространствами, повышенная проницаемость сосудов опухоли, нарушенный отток 
лимфы и др.) [1].  

В Республике Беларусь исследования в области применения ФДТ ведутся совместно коллек-
тивами РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, Белорусского го-
сударственного университета, Института физики им. Б. И. Степанова и Института тепло- и мас-
сообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси. РУП «Белмедпрепараты» разработан и серийно 
выпускается один из лучших в мире ФС Фотолон.

По мнению академика В. С. Улащика, ФДТ является технологией XXI в., а весь потенциал 
этого метода может быть раскрыт лишь в результате взаимодействия врачей, биофизиков и фи-
зиологов [2]. 

Использование специальных световодов и лазерных аппаратов позволяет расширить область 
показаний к применению метода ФДТ в лечении поверхностных новообразований. Однако боль-
шинство опухолей, особенно глубоко расположенных, обладают резистентностью к ФДТ по 
причине незначительной глубины проникновения лазерного излучения в биологические ткани. 
Использование ультразвука (УЗ) вместо света выгодно отличается большей глубиной проникно-
вения. Это направление получило название сонодинамической терапии (СДТ). Пионерами в дан-
ной области исследований были японские ученые N. Yumita, S. Umemura и др. [3, 4]. 
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В основе СДТ лежит тот факт, что при воздействии УЗ на опухолевые ткани в присутствии 
ФС даже без освещения наблюдается разрушение раковых клеток [5], а сочетанное их примене-
ние усиливает цитотоксический эффект [6, 7]. Совместное использование ультразвукового и фо-
тодинамического воздействия на злокачественные новообразования получило название соно-
фотодинамической терапии (СФДТ). О перспективности использования СФДТ свидетельствует 
факт проведения активных исследований в зарубежных центрах [7–21].

На сегодняшний день нет единого мнения о механизмах СДТ и СФДТ. Одной из важных 
предпосылок, которые позволили бы прояснить механизмы СДТ и СФДТ, является вопрос об их 
взаимосвязи с реологическими свойствами крови. 

Цель работы – изучить влияние соно-, фото- и соно-фотодинамиче ской терапии на реологиче-
ские свойства цельной крови и плазмы лабораторных животных (крыс).

материалы и методы исследования. Экспериментальное исследование было выполнено  
на 18 белых беспородных крысах. Все животные были разделены по виду воздействия на шесть 
групп, по три особи в каждой. 

В качестве модели опухоли головного мозга использовался штамм глиома С6, который пере-
вивали подкожно в паховую область. животных брали в эксперимент на 12–14-е сутки, когда 
опухоль достигала 1,5–3 см в диаметре.

Первая группа животных представляла собой интактный контроль (животным этой группы 
не осуществлялась трансплантация опухоли, не вводился ФС и они не подвергались ультразву-
ковому или фотодинамическому воздействию). Крысам второй группы (глиома С6) производи-
лась трансплантация опухоли без каких-либо воздействий. Третья группа (глиома С6 + Фотолон) 
состояла из животных с перевитой опухолью, которым внутривенно вводили ФС Фотолон про-
изводства РУП «Белмедпрепараты» в дозе 2,5 мг/кг массы тела. животные-опухоленосители 
четвертой группы (глиома С6 + Фотолон + ФДТ) подвергались фотодинамическому воздействию 
после предварительного введения Фотолона. Фотооблучение осуществляли через 2,5–3 ч по-
лупроводниковым лазером с длиной волны 660 нм (Институт физики НАН Беларуси) со сле-
дующими параметрами: экспозиционная плотность энергии излучения 50 Дж/см2, плотность 
мощности излучения 0,28 Вт/см2. животные-опухоленосители пятой группы (глиома С6 + Фото-
лон + СДТ) подвергались сонодинамическому воздействию после предварительного введения 
Фотолона. Локальное ультразвуковое воздействие на опухоль осуществляли через 2,5 ч ультра-
звуковым аппаратом BTL-5710 Sono (BTL Industries Limited, Великобритания) с частотой излу-
чения 1,0 МГц, интенсивностью 1,0 Вт/см2 в течение 5 мин, мощность установки при этом со-
ставляла 4,4 Вт при диаметре зонда 2,5 см. животные-опухоленосители шестой группы (глиома 
С6 + Фотолон + СФДТ) подвергались комбинированному соно-фотодинамическому воздей-
ствию, заключавшемся в воздействии УЗ и последующем проведении ФДТ после предваритель-
ного введения Фотолона. 

В образцах крови в качестве антикоагулянта использовался цитрат натрия в дозе 0,5 мкл. Плаз-
му крови получали путем центрифугирования цельной крови в течение 10 мин при 3000 об/мин. 
Для коррекции реологических свойств крови определяли показатель гематокрита. Во всех слу-
чаях использовалась лабораторная клиническая центрифуга ОПн-3.02 «Дастан».

Реологические измерения проводили на программируемом вискозиметре Brookfield LVDV-III 
Ultra CP со шпинделем СРЕ-40, чашка СРЕ-44Y, подключенном к циркуляционному термостату 
Brookfield TC-102 c цифровым контроллером при температуре (37 ± 0,5) °С: для крови – при ско-
рости сдвига ( γ ) 7,5–525 с–1, для плазмы – при скорости сдвига 225–525 с–1. Погрешность изме-
рения для шпинделя СРЕ-40, вращающегося при определенной скорости [22], представлена в табл. 1.

Т а б л и ц а 1. погрешность измерения вязкости на разных скоростях сдвига

Dh, мПа∙с γ , с–1 Dh, мПа∙с γ , с–1 Dh, мПа∙с γ , с–1

0,044 525 0,204 112,5 0,613 37,5
0,051 450 0,306 75 0,766 30
0,061 375 0,341 67,5 1,022 22,5
0,077 300 0,383 60 1,532 15
0,102 225 0,439 52,5 3,065 7,5
0,15 150 0,511 45
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Установка для реологических исследований крови и плазмы показана на рис. 1. Измери-
тельный узел реометра с геометрией конус/плита позволяют определить абсолютную вязкость 
малой пробы (объем 0,5 мл) исследуемой жидкости при определенной скорости сдвига [22].

Результаты и их обсуждение. Перед проведением эксперимента были выполнены тестовые 
измерения вязкости эталонной жидкости дистиллированной воды (вязкость h = 0,6947 мПа∙с  
при 37 °С) в диапазоне скоростей сдвига 300–525 с–1: h = 0,69–0,7 мПа∙с.

Полученные нами результаты вполне согласовались с данными, приведенными в работе [23], 
что позволило после тестовых измерений приступить к экспериментам по определению вязко-
сти крови и плазмы лабораторных животных. 

Приведение к единому показателю гематокрита путем разбавления цельной крови или удале-
ния части плазмы технологически сложно в силу ограниченности времени жизни. Поэтому для 
сопоставимости данные по h для крови математически приводили к единому стандартному по-
казателю гематокрита (Нt = 40 %) по формуле для вычисления приведенной вязкости крови [24]: 
ηпр = η + 0,1(40 – Ht), где ηпр − приведенная вязкость крови, соответствующая показателю гемато-
крита Нt = 40 %, мПа⋅с; Нt − измеряемый (текущий) показатель гематокрита, %.

Измеренные зависимости средней по группе вязкости в образцах цельной крови, приведен-
ной к единому показателю гематокрита (40 %), и плазмы от скорости сдвига для исследуемых 
животных представлены на рис. 2.

Рис. 1. Комплекс для реологических исследований маловязких жидкостей:  
1 – вискозиметр Брукфильда LVDV-III Ultra CP; 2 – измерительная  ячейка; 3 – термостат  ТС-102; 4 – компьютер

    
а                                                                                           б

Рис. 2. Зависимость средней по группе вязкости крови  (Ht = 40 %) (а) и вязкости плазмы (б) от скорости сдвига у крыс. 
Группы животных:  1 – интактные; 2 – глиома С6; 3 – глиома С6 + Фотолон; 4 – глиома С6 + Фотолон + ФДТ; 5 – глиома 
С6 + Фотолон + СДТ; 6 – глиома С6 + Фотолон + СДФТ (точки – эксперимент, кривые – расчет). ФДТ, СДТ, СФДТ – 

фото-, соно- и соно-фотодинамическая терапия соответственно
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Для описания реологических свойств крови использована степенная модель [25]: nKτ = γ , 
или кажущаяся вязкость 1/ ( )nK -h = τ γ = γ   , где τ − напряжение сдвига, мПа; η − вязкость, мПа∙с; 
K − показатель консистенции, мПа∙сn; п − индекс течения; γ  − градиент скорости сдвига, с–1. Для 
описания реологических свойств плазмы применялась ньютоновская модель τ = mγ . 

В табл. 2 приведены значения параметров реологических моделей образцов цельной крови  
и плазмы крыс, полученные нами в результате экспериментов.

Т а б л и ц а 2. Средние величины параметров реологических моделей образцов крови и плазмы крыс  
(параметры степенной модели приведены к показателю гематокрита 40 %)

Группа
Кровь Плазма

Нt, %
K, мПа∙сn n m, мПа∙с

Интактные 12,7 ± 0,6 0,76 ± 0,01 1,2 ± 0,09 44,2 ± 0,8
Глиома С6 10,0 ± 0,9 0,79 ± 0,02 1,07 ± 0,02 45,1 ± 1,1
Глиома С6 + Фотолон  9,3 ± 0,1  0,79 ± 0 1,01 ± 0,04 44,6 ± 1,6
Глиома С6 + Фотолон + ФДТ 17,6 ± 1,8 0,66 ± 0,02 1,08 ± 0,05 50,5 ± 2,4
Глиома С6 + Фотолон + СДТ 10,7 ± 1,7 0,75 ± 0,02 1,05 ± 0,01 49,5 ± 1,9
Глиома С6 + Фотолон + СФДТ 7,95 ± 0,1 0,84 ± 0,01 1,02 ± 0,01 39,9 ± 0,8

П р и м е ч а н и е. ФДТ, СДТ, СФДТ – фотодинамическая, сонодинамическая и соно-фотодинамическая терапия 
соответственно.

Как видно из табл. 2 и рис. 2, б, наибольшее среднее значение вязкости плазмы наблюдалось 
у крыс интактной группы. По литературным данным, наличие опухоли на ранних стадиях мо-
жет не оказывать влияния на вязкость плазмы, а в дальнейшем приводит к увеличению вязкости 
плазмы [26]. Снижение вязкости плазмы у крыс остальных групп, вероятно, связано с введением 
ФС Фотолон. 

В наших экспериментах наличие опухоли у крыс практически не изменяет характер кривой 
течения плазмы. Наблюдалось небольшое (в пределах ошибок измерений) увеличение кажущей-
ся вязкости плазмы с увеличением скорости сдвига у животных с глиомой С6, а также у крыс 
третьей (глиома С6 + ФС) и пятой (глиома С6 + ФС + СДТ) групп.

Как видно из табл. 2 и рис. 2, а, наличие перевитой опухоли глиомы С6 слабо влияет на по-
казатель гематокрита (он увеличился на 2 %), но уменьшает кажущуюся вязкость и параметр 
консистентности K на 21,3 %, что частично объясняется снижением вязкости плазмы на 10,8 %. 
Добавление ФС Фотолон в терапевтической дозе уменьшило вязкость плазмы на 5,6 %, а пара-
метр консистентности – на 7 %, показатель гематокрита (1 %) остался практически без измене-
ния. Данное снижение было менее выражено, чем во второй группе. 

Проведение ФДТ привело к увеличению Ht на 13 %, а также изменению кажущейся вязкости 
крови (при скорости сдвига до 225 с–1 она увеличилась, а при скорости сдвига более 225 с–1 – 
уменьшилась) по сравнению с показателями в третьей группе. При этом параметр K увеличился 
на 89,2 %, а вязкость плазмы – на 7 %. Эти данные согласуются с ранее полученными нами ре-
зультатами для фотодинамического воздействия [27] и могут объясняться разбуханием эритро-
цитов и частичным гемолизом. 

В пятой групе (СДТ) также наблюдалось увеличение Ht (на 11 %). Параметр консистентности 
увеличился на 15 %, а вязкость плазмы – на 4 %. При этом в области скоростей сдвига менее  
300 с–1 кривая  вязкости крови для пятой группы лежала ниже, чем для четвертой группы. Это 
означает, что воздействие СДТ на реологические свойства крови было более слабым, чем воздей-
ствие ФДТ.

В шестой группе (СФДТ) наблюдалось повышение вязкости крови на высоких скоростях 
сдвига и снижение вязкости крови на средних и низких. Параметр консистентности уменьшился 
на 14,5 %, Ht – на 10,5 %. Вязкость плазмы изменилась менее чем на 1 %. Для выявления причин 
такого эффекта СФДТ на реологические свойства крови по сравнению с СДТ и ФДТ необходимо 
проведение более масштабных исследований, включающих анализ биохимического состава кро-
ви и других ее свойств.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



88

Заключение. Приведены результаты впервые проведенного экспериментального исследова-
ния влияния соно-, фото- и соно-фотодинамического воздействия на реологические свойства 
цельной крови и плазмы лабораторных животных (белых беспородных крыс) с перевитой под-
кожно глиомой С6 при температуре 37 ± 0,5 оС в диапазоне скоростей сдвига от 7,5–525 с–1 (для 
крови) до 225–525 с–1 (для плазмы). В качестве фотосенсибилизатора использовался Фотолон 
(РУП «Белмедпрепараты»). Реологические свойства цельной крови и плазмы крыс (интактных,  
с глиомой С6, с глиомой С6 и фотосенсибилизатором) при этих же температуре и диапазоне ско-
ростей сдвига приведены для сравнения.

Установлено, что после всех рассмотренных видов воздействий кривые течения крови белых 
беспородных крыс, а также интактных крыс описываются степенной реологической моделью,  
а плазма крови сохраняет свойства ньютоновской жидкости. 

Показано, что показатель гематокрита, параметр консистентности, приведенный к показате-
лю гематокрита 40 %, и вязкость плазмы в результате сонодинамической терапии увеличились 
на 11, 15 и 4 % соотвественно, а после фотодинамической терапии – на 13,0; 89,2 и 7 %; после со-
но-фотодинамической терапии данные показатели снизились на 10,5;  14,5 и менее чем на 1 %. 

Исследования влияния соно-, фото- и соно-фотодинамического воздействия на реологиче-
ские свойства крови лабораторных животных являются пионерскими. Они показывают значи-
тельное (почти двукратное) увеличение кажущейся вязкости крови у животных после ФДТ, не-
большое увеличение ее после СДТ и небольшое ее снижение после СФДТ. Также отмечено не-
большое увеличение вязкости плазмы после ФДТ и СДТ, а после СФДТ вязкость плазмы 
практически не изменилась. 

Таким образом, выявлено, что соно-, фото- и соно-фотодинамическое воздействия оказыва-
ют разнонаправленное влияние на объемную концентрацию красных кровяных клеток и реоло-
гические свойства крови и плазмы. 

Изменение параметров реологических моделей цельной крови и плазмы и показателя гемато-
крита в результате ФДТ, СДТ и СФДТ могут быть обусловлены рядом причин, в частности раз-
буханием эритроцитов, нарушением их агрегируемости и деформируемости и т. д. Для опреде-
ления этих причин необходимо проведение более развернутых исследований, включая биохими-
ческий анализ крови, а также анализ агрегируемости и деформируемости эритроцитов.

Авторы выражают признательность канд. физ.-мат. наук С. А. Губареву за помощь в органи-
зации исследований и полезное обсуждение. Работа выполнена в рамках задания 1.1.08 «Разра-
ботать в эксперименте на животных методику сонофотодинамической терапии с Фотолоном 
мозговых опухолей на основе оптимизации ультразвукового и фотодинамического воздействий 
с учетом массообменного и реофизического факторов» (ГПНИ «Фундаментальная и прикладная 
медицина и фармация»). 
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Yu. P. ISTOMIN, S. V. VILANSKAYA , V. N. CHALAU, D. A. TSERKOVSKY

INFLUENCE OF THE SONO-PHOTODYNAMIC ACTION ON RHEOLOGICAL PROPERTIES  
OF BLOOD AND PLASMA OF LABORATORY ANIMALS-TUMOR CARRIERS

Summary

The results of experimental investigation, which was carried out for the first time, of the influence of sono-dynamic, pho-
todynamic and sono-photodynamic action on the rheological properties of whole blood and plasma of laboratory animals 
(white outbred rats) with subcutaneously implanted glioma С6 at a temperature of 37± 0.5 oC on the shear rate in the ranges  
of 7.5–525 s–1 (for blood) and 225–525 s–1 (for plasma) are presented. “Photolon” (manufactured by RUP “BelMedPreparaty”) 
was used as a photosensitizer. The rheological properties of whole blood and plasma of rats (intact, with glioma С6, and with 
glioma С6 and photosensitizer) at the same temperature and in the range of the shear rates are presented for comparison.
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кАРдИОВАСкУЛЯРнЫЙ РИСк У пАцИЕнтОВ С пАтОЛОГИЕЙ 
ГЕпАтОБИЛИАРнОЙ СИСтЕмЫ
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(Поступила в редакцию 03.12.2014)

В качестве основной составляющей при ежегодно наблюдаемом в медицинской практике 
про грессировании сочетания нескольких заболеваний и синдромов у пациентов выступают, как 
правило, болезни системы кровообращения (БСК). Подобные ситуации обусловлены высокой 
распространенностью заболеваний сердечно-сосудистой системы и их тесными патогенетиче-
скими взаимосвязями. 

Сочетанная патология создает новую клиническую ситуацию, требующую учета ее особен-
ностей при выборе лечебно-диагностической и превентивной тактики. Лекарственное средство, 
патогенетически значимое и эффективное при БСК, может привести к существенному ухудше-
нию течения сопутствующей острой патологии гепатобилиарной системы. Коморбидность так-
же является важнейшей составляющей, которую необходимо учитывать при дифференцирован-
ном диагностическом поиске. Многие заболевания имеют сходные клинические и лабораторные 
проявления, затрудняющие своевременную постановку диагноза. Нередко возникают сложно-
сти и при выполнении стресс-тестов, поскольку у пациентов с коморбидной патологией снижена 
толерантность к нагрузке, имеются неспецифические нарушения реполяризации на электрокар-
диограмме. В некоторых случаях диагностика сопутствующего заболевания вообще нецелесо-
образна. Например, по данным некоторых авторов, у женщин старше 60 лет с тяжелой сердечной 
недостаточностью скрининг колоректального рака вряд ли оправдан, так как выгоды от диагно-
стики рака перекрываются небольшой ожидаемой продолжительностью жизни [1, 8, 12]. 

Планирование лечебной программы у пациентов с патологией гепатобилиарной системы  
в предоперационном периоде и после проведенного хирургического вмешательства должно вклю-
чать оценку коморбидности. Многие лекарственные средства имеют сложный механизм воздей-
ствия на различные органы и ткани. Так, при значительном нарушении функции почек и печени 
необходимо изменять дозы препаратов, преимущественно выводящихся через почки или метабо-
лизирующихся в печени. Например, при скорости клубочковой фильтрации менее 10 мл/мин/1,73 м2 
следует на 50 % снизить дозу ловастатина, флувастатина, симвастатина, а дозировку аторваста-
тина и правастатина не менять. Нестероидные противовоспалительные препараты повышают 
риск тромбозов и не показаны у пациентов с острыми формами ишемической болезни сердца (ИБС) 
или высоким риском ишемического инсульта. У пациентов с острым холециститом коморбид-
ность с другими заболеваниями внутренних органов ассоциируется с повышением риска ослож-
нений и летальности, что требует более активной антибактериальной терапии. При этом во время 
профильной госпитализации пациентов обычно проводится активное лечение основного заболе-
вания, а при лечении коморбидного заболевания современные рекомендации, как правило, не со-
блюдаются [2]. 

Подбор медикаментов для лечения нескольких заболеваний также может вызвать затрудне-
ния в учете взаимовлияния различных лекарственных препаратов. В 20–30 % случаев пациенты 
с артериальной гипертензией принимают одновременно нестероидные противовоспалительные 
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препараты. Последние снижают антигипертензивный эффект бета-блокаторов, ингибиторов ан-
гиотензинпревращающего фермента, в меньшей степени – тиазидных диуретиков и мало влия-
ют на антигипертензивный эффект антагонистов кальция. 

Коморбидность представляет серьезную проблему для системы здравоохранения, так как ле-
чение нескольких заболеваний требует увеличения расходов и затруднительно в условиях про-
должающейся узкой специализации лечебных учреждений и подразделений. В США почти 80 % 
страховых затрат по федеральной программе Medicare у лиц старше 65 лет приходится на паци-
ентов, имеющих 4 и более хронических заболевания [1, 6]. Обычно сопутствующая патология 
входит в критерии исключения для научных исследований лекарственных средств, поэтому до-
стоверных данных по особенностям диагностики и лечения сочетанных болезней очень мало. 
Например, у пациентов с нестабильной стенокардией, исключенных из исследований по изуче-
нию эффективности лечения антикоагулянтными лекарственными средствами, значительно чаще 
встречались коморбидные заболевания, а смертность была выше в 2–4 раза. Научные исследова-
ния по изучению двух и более заболеваний существенно сложнее и методически менее разрабо-
таны, чем исследования по изучению одного заболевания. Использование традиционных мето-
дов многофакторного анализа может быть недостаточно эффективно [3, 4]. 

Если использовать существующие рекомендации по оценке кардиоваскулярного риска и его 
коррекции без учета коморбидности, особенно у пожилых, лечение основного заболевания мо-
жет быть небезопасным. Анализ многочисленных медицинских рекомендаций по отдельным за-
болеваниям, даже разработанных экспертами одного сообщества, показывает, что документы  
не согласованы, а кроме того, имеются значительные трудности применения рекомендаций в ре-
альной врачебной практике. 

В отличие от распространенных болезнь-ориентированных рекомендаций на сегодняшний 
день экспертами приветствуется другой подход, основанный на учете индивидуальных особен-
ностей пациентов. В последние годы в этом направлении создано несколько международных ре-
комендаций (например, “Management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a patient-centered ap-
proach”, “Personalized management of atrial fibrillation”). Комплексный подход в оценке коморбид-
ности и кардиоваскулярного риска у пациентов, нуждающихся в плановом некардиологическом 
оперативном вмешательстве, и способы снижения последнего при операциях были представле-
ны в руководствах American College of Cardiology, American Heart Association, European Society  
of Cardiology, European Society of Anaesthesiology, опубликованных в 2014 г. (ACC/AHA Guideline 
on Perioperative Cardiovascular Evaluation and Management of Patients Undergoing Noncardiac Sur-
gery, ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management).  
В руководствах приводятся данные  о том, что распространенность сердечно-сосудистых забо-
леваний в структуре послеоперационных причин летальности составляет до 42 % (ESC/ESA, 
2014), что обуславливает необходимость раннего применения мер профилактики по борьбе  
с ними. Индивидуализированные рекомендации по ведению пациентов с острой абдоминальной 
патологией и высоким риском неблагоприятных кардиоваскулярных событий могут эффектив-
нее снизить риски осложнений и улучшить прогноз, чем традиционные лечебно-диагностиче-
ские подходы у данной категории пациентов.

С целью анализа больничной летальности пациентов от болезней системы кровообращения  
в непрофильных хирургических отделениях за 2013 – первый квартал 2014 г. Комитетом по здра-
воохранению Мингорисполкома была проведена экспертная оценка качества оказания медицин-
ской помощи 130 пациентам, умершим от БСК в учреждениях здравоохранения г. Минска. Было 
выявлено, что в хирургических отделениях у па циентов с БСК, госпитализированных в непро-
фильные отделения в связи с некардиальным диагнозом, соответствие проводимых лечебно-диа-
гностических мероприятий утвержденным клиническим протоколам отмечается не в полном 
объеме. Так, необоснованно проводится ежедневный мониторинг уровня кардиоспецифических 
ферментов при отсутствии выполнения динамики ЭКГ, ЭхоКГ, дифференциального диагности-
ческого поиска. Патогенетическая терапия, определяющая прогноз в отношении жизни пациен-
тов с БСК, в полном объеме назначается лишь после консультации кардиолога. По данным ме-
дицинских карт умерших пациентов, в ряде случаев определение хронической ИБС в качестве 
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основного посмертного диагноза можно считать сомнительным. Сопутствующей патологией 
были рубрифицированы следующие нозологические формы: хронический холецистопанкреатит 
в фазе обострения, хронический панкреатит в фазе обострения, прободная язва двенадцати-
перстной кишки, гнойно-фибринозный перитонит, острый холецистит.

Согласно «Регистру острого инфаркта миокарда» (данные ВОЗ), острый инфаркт миокарда 
(ОИМ) развивается у 20–25 пациентов из 10 тыс. госпитализированных в непрофильные отделе-
ния крупных многопрофильных лечебных учреждений, составляя при этом около 9 % от всех 
пациентов, лечившихся по поводу ОИМ. Летальность в непрофильных отделениях при данной 
патологии в Европейском регионе составляет 13,8 %, в РФ – около 40 %. Наиболее часто ОИМ  
в стационаре развивается у пациентов в отделениях сосудистой и абдоминальной хирургии, 
пульмонологии, неврологии и урологии. Приведенные данные позволяют предположить, что  
в непрофильных отделениях стационаров г. Минска за хроническими формами ИБС скрывается 
ОИМ, который не диагностируется в качестве основной причины смерти пациентов. При этом, 
согласно Европейским рекомендациям 2014 г. по ведению пациентов кардиологического профи-
ля, нуждающихся в проведении хирургических вмешательств, предоперационное выполнение 
неинвазивных исследований, направленных на оценку состояния сердечно-сосудистой системы, 
показано лишь в группе высокого сердечно-сосудистого риска [11, 13]. 

Для стандартизации научных исследований сочетанных заболеваний на сегодняшний день 
предложено применение нескольких индексов коморбидности. Самый популярный индекс 
Чарлсона (Charlson Index), используемый для прогноза смертности в течение ближайших 10 лет 
у пациентов, имеющих коморбидную патологию, учитывает такие прогностические показатели 
для оценки риска, как возраст пациента, наличие в анамнезе инфаркта миокарда, сердечной не-
достаточности, заболеваний периферических артерий, инсультов, деменции, хронической об-
структивной болезни легких (ХОБЛ), хронической болезни почек, язвенной болезни, СПИД, 
лейкемии и лимфомы, диабета и заболеваний печени. Кумулятивная шкала рейтинга заболе-
ваний (Cumulative Illness Rating Scale – CIRS) оценивает все системы организма при наличии 
коморбидных хронических заболеваний вне обострения. Индекс сочетанной болезни (Index  
of Coexisting Disease – ICED) учитывает тяжесть заболевания, наличие обострения и нетрудо-
способность [4, 5, 10]. 

Оценить периоперационный/послеоперационный риск осложнений можно также с помощью 
онлайн-калькулятора American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program 
(NSQIP), доступного по адресу http://riskcalculator.facs.org. Недостатком данного способа служит 
отсутствие комплексной оценки сердечно-сосудистого риска и краткий перечень возможных 
сердечно-сосудистых осложнений. Еще один онлайн-калькулятор послеоперационного риска 
развития инфаркта миокарда и внезапной сердечной смерти – Gupta Perioperative Cardiac Risk 
(доступен по адресу: http://www.qxmd.com/calculate-online/cardiology/gupta-perioperative-cardiac-risk). 
В данном варианте оценки вероятности осложнений не оговорена экстренность вмешательства  
и не учтены некоторые важные сердечно-сосудистые факторы риска, влияющие на прогноз. 
Следующий калькулятор – Revised Cardiac Risk Index for Pre-Operative Risk (доступен онлайн по 
адресу: http://www.mdcalc.com/revised-cardiac-risk-index-for-pre-operative-risk). В данном варианте 
оценки сердечно-сосудистого риска представлен самый широкий набор возможных осложнений 
у пациентов после оперативных вмешательств, но в программе не учтены важные лабораторные 
маркеры сердечно-сосудистого стресса, которые значимо влияют на прогноз. Использование 
данных калькуляторов не позволяет дать первоначальную оценку сердечно-сосудистого риска 
согласно рекомендациям European Society of Cardiology (2012), оценить данные ЭКГ и ЭхоКГ, био-
логические маркеры миокардиального стресса и системного воспаления, а также возникновение 
осложнений в более поздние сроки после оперативного вмешательства (более 30 сут) [9, 12, 16, 17].

Наряду с совершенствованием индексов множественных заболеваний представляется важ-
ным определение маркеров, влияющих на прогноз основного заболевания при наличии у паци-
ента коморбидной кардиоваскулярной патологии. Важно, чтобы такие индикаторы/индексы 
были простыми и удобными для практикующих врачей. При этом становится очевидным, что 
огромное количество фактического материала, постоянно возрастающего в объеме, пока еще  
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не привело к осознанию важности поиска общих закономерностей, синтеза знаний, построению 
новой теоретической концепции коморбидности при БСК [7, 14].

Собственный клинический и научный опыт, анализ результатов многочисленных исследова-
ний позволил сформулировать основные позиции по проблеме коморбидности.

1. Коморбидные болезни встречаются часто, особенно у пожилых пациентов. 
Так, анализ 10-летнего австралийского исследования, проведенного на пациентах с шестью 

хроническими болезнями, показал, что около половины пожилых пациентов с артритом имеют 
артериальную гипертензию, 20 % – сердечно-сосудистые заболевания, 14 % – диабет и 12 % – 
психические расстройства. При этом наиболее частой причиной экстренной госпитализации  
в исследуемой группе оказалась острая абдоминальная патология. Более чем у 60 % пациентов  
с астмой сопутствующим заболеванием являлся артрит, у 20 % – сердечно-сосудистые заболева-
ния, у 16 % – диабет, а среди пациентов с сердечно-сосудистыми болезнями 60 % имели артрит, 
20 % – диабет и 10 % – астму или психические проблемы [6, 18].  

Пациенты с острой абдоминальной патологией, госпитализируемые в многопрофильные  
госпитали Западной Европы, страдают ишемической болезнью сердца в 56 % случаев, хрони-
ческой сердечной недостаточностью (ХСН) – в 37 %, инсультом – в 28 % случаев. Число комор-
бидных заболеваний существенно повышается с возрастом. Мультиморбидность увеличивается 
от 10 % в возрасте, не превышающем 19 лет, до 80 % у лиц 80 лет и старше [7, 15]. 

Совершенствование лечения и возрастание продолжительности жизни привели к повыше-
нию частоты коморбидных состояний и увеличению числа принимаемых лекарственных 
средств. Например, по данным исследования National Health and Nutrition Examination Survey,  
в период с 1988 до 2008 г. у пациентов с ХСН частота встречаемости более 5 коморбидных забо-
леваний повысилась от 42 до 58 % [5, 19].

2. Повышенная частота коморбидности не может объясняться только высокой распростра-
ненностью болезней. 

Исследования показывают, что нельзя объяснить высокую частоту сочетания заболеваний 
только математическим умножением частоты их встречаемости в популяции. Можно предло-
жить следующую типологию коморбидности заболеваний: случайная (заболевания не связаны 
между собой), причинная (обе болезни обусловлены одной причиной), осложненная (основное 
заболевание вызывает развитие другого), неуточненная (состояния взаимосвязаны, но их причи-
на точно не определена). 

Неслучайный характер взаимосвязи заболеваний может быть обусловлен общими причина-
ми, факторами риска и патофизиологическими механизмами. Такие известные факторы риска, 
как артериальная гипертензия, дислипидемия, гипергликемия, диабет и курение, являются об-
щими факторами риска ИБС, ишемического инсульта, перемежающейся хромоты, ХСН, хрони-
ческой болезни почек, эректильной дисфункции. При этом объяснить повышенный риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний у пациентов с острыми воспалительными болезнями только влия-
нием традиционных факторов риска не удается [2, 3]. 

У пациентов с коморбидными заболеваниями возрастает тяжесть состояния и ухудшается 
прогноз. Практикующим врачам-хирургам хорошо известно, что наличие сопутствующих за-
болеваний негативно влияет на течение и исходы заболеваний. В частности, коморбидные  
заболевания, особенно сердечно-сосудистые, значительно повышают смертность пациентов  
с диабетом второго типа, находящихся на перитонеальном диализе [1]. Важность коморбидности 
как неблагоприятного прогностического фактора подчеркивает и включение коморбидности  
в определение ХОБЛ (GOLD, 2011). Среди пациентов с тяжелой ХОБЛ в случае индекса комор-
бидности Чарлсона, равном 0, 1, 2 и более, смертность через 3 года составила 55, 65 и 82 % соот-
ветственно. В половине случаев пациенты со злокачественными новообразованиями молочной 
железы и простаты умирают от других заболеваний, в первую очередь от сердечно-сосудистых. 
Наличие коморбидности повышает риск повторных госпитализаций в течение 30 сут после пе-
ренесенного инфаркта миокарда [4, 20].

Научную новизну имеет также проблема разработки лечебной тактики при острой абдоми-
нальной патологии и сопутствующих заболеваниях сердечно-сосудистой системы, проблема 
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оценки кардиоваскулярного риска с учетом неконвенционных факторов. Лечить несколько забо-
леваний можно последовательно или параллельно. Последовательная стратегия больше подхо-
дит для ситуаций, когда одно заболевание вызывает другое. В противном случае часто прихо-
дится лечить оба заболевания одновременно. 

Возможно, перспективным подходом будет подготовка специалистов по коморбидности, ко-
торые могут помогать врачам и пациентам в лечении сочетанных заболеваний. В настоящее вре-
мя идут поиски эффективных организационных моделей интегральной медицины, которая опре-
деляется как континуум пациент-центрированных служб, организованных в систему медицин-
ского обеспечения пациентов с хроническими заболеваниями, с целью достижения оптимального 
ежедневного функционирования и состояния здоровья пациентов, независимой и полноценной 
жизни в обществе. Интегрированное лечение позволяет существенно снизить частоту госпита-
лизации, затраты на ресурсы и повысить качество жизни пациентов с коморбидной патологией. 
Учитывая возрастающую сложность выбора лекарственных препаратов в условиях коморбид-
ности, перспективна разработка компьютерных программ, которые будут контролировать эф-
фективность и безопасность выбора медикаментов.

Таким образом, представляется перспективным и практически значимым включать комор-
бидность в шкалы прогноза течения заболеваний и оценки кардиоваскулярного риска с целью 
увеличения точности предсказания неблагоприятных событий. Прогрессивно возрастающее ко-
личество шкал оценок тяжести состояния и прогноза при многих заболеваниях обосновывает 
необходимость разработать интегральную тактику оценки кардиоваскулярного риска и прогно-
за у пациентов с острой патологией гепатобилиарной системы, направленную на повышение ка-
чества оказания специализированной медицинской помощи.
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N. P. MITKOVSKAYA, S. I. TRETIAK, E. A. GRIGORENKO, D. S. GERASIMENOK

CARDIOVASCULAR RISK IN PATIENTS WITH THE PATHOLOGY OF THE HEPATOBILIARY SYSTEM

Summary

The article considers the main ways of assessment and correction of cardiovascular risks in patients of cardiologic profile, 
who have a co-morbid pathology of the hepatobiliary system. The article reveals the drawbacks of the existing assessment 
scales, the difficulties in making a differential diagnosis and in prescribing medication treatment. Criteria are found, which 
must be taken into account in selecting the therapeutic and diagnostic approach and prevention policy for patients with  
the co-morbid pathology.
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СОВРЕмЕннЫЕ ВОЗмОЖнОСтИ пРОтИВООпУХОЛЕВОЙ тЕРАпИИ  
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(Поступила в редакцию 19.12.2014)

В последние три десятилетия в мире отмечается увеличение частоты злокачественных опу-
холей головного мозга. Так, в 2009 г. в США было зарегистрировано 16,5 тыс. новых случаев за-
болевания данной локализации, прирост за 9 лет составил около 30 % [1]. В 2010 г. в онкологиче-
ских учреждениях Республики Беларусь на учете состояло 2735 пациентов с новообразованиями 
центральной нервной системы, причем у 85 % из них выявлены глиомы [2]. Глиобластома (ГБМ) 
составляет до 40 % от всех глиальных опухолей, отличается крайне агрессивным течением и не-
благоприятным прогнозом.

Стандартное лечение впервые диагностированной ГБМ включает различные по объему хи-
рургические вмешательства, при которых выполняется максимально возможная резекция пато-
логического очага, лучевую и химиотерапию. На сегодняшний день в качестве основного лекар-
ственного средства используется препарат из группы имидазотетразинов – темозоламид (по схе-
ме: 75 мг/м2/сут в период проведения лучевой терапии и последующие 6 курсов темозоломида  
в адъювантном режиме – 150–200 мг/м2 (первое введение – 150 мг/м2) в течение 5 сут каждые  
28 сут). Однако, несмотря на проводимые лечебные мероприятия, почти все ГБМ рецидивируют. 
По данным ряда авторов, медиана времени до прогрессирования заболевания на фоне комбини-
рованной терапии не превышает 7 мес. [3, 4]. При возникновении рецидива или продолжающем-
ся росте опухоли в качестве возможных вариантов лечения рассматриваются повторная опера-
ция, лучевая и химиотерапия или сочетание этих методов.

Хирургическое лечение рецидивов ГМБ. Повторная операция при рецидивах ГБМ может быть 
предложена лишь небольшому числу пациентов, в первую очередь лицам с неврологическими 
симптомами вследствие «масс-эффекта» и выраженным отеком. К сожалению, такое лечение при-
водит к незначительному увеличению их выживаемости. В исследовании F. G. Barker и соавт. 
(1998) [5] медиана выживаемости повторно оперированных больных после выявления рецидива 
заболевания составила 36 недель, а у 130 пациентов, получавших только лучевую и/или химио-
терапию, – 23 недели.

Радиологическое лечение рецидивов ГМБ. Роль повторной лучевой терапии в настоящее вре-
мя не совсем ясна, а ее возможности лимитированы толерантностью к ней тканей головного  
мозга. Опубликованы результаты нескольких исследований, в которых продемонстрировано  
безопасное использование фракционированного облучения у пациентов с ограниченным по объ-
ему рецидивом ГБМ, но даже у таких пациентов данные об эффективности лучевой терапии 
противоречивы. Было показано, что медиана общей выживаемости (ОВ) больных ГБМ, которым 
проводили повторное облучение, составила 26–47 недель, а уровень радионекроза не превышал 
6–8 % [6]. Однако лечение подобного рода может проводиться избирательно: у пациентов с хоро-
шим соматическим статусом, молодого возраста, с увеличенным интервалом времени после 
предшествующей (стандартной) лучевой терапии.

Лекарственное лечение рецидивов ГМБ. До недавнего времени при рецидивах глиальных 
опухолей использовался широкий круг цитостатитов: группа хлорэтиламинов (циклофосфамид, 
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ифосфамид), атрациклиновые антибиотики (доксорубицин, эпирубицин), производные платины 
(цисплатин, карбоплатин). Наиболее распространенной в качестве полихимиотерапии при реци-
диве ГБМ являлась схема, включающая производные нитрозомочевины и липофильные алкили-
рующие препараты. В то же время, по данным клинических исследований, частота объективного 
ответа (ЧОО) редко достигала 30 % [7]. Попытки использовать монотерапию иринотеканом (инги-
битор топоизомеразы I) также оказались малоэффективными: 6-месячная выживаемость без про-
грессирования (6-ВБП) составила 9–21 %, ЧОО – менее 10 %, медиана ОВ – 6 мес. и менее [8–11]. 

Появление темозоламида (темодала) дало новый толчок развитию нейроонкологии. Темозола-
мид – пероральный цитостатик, основной механизм действия которого обусловлен метилирова-
нием ДНК опухолевых клеток. В конечном итоге это приводит к многочисленным разрывам це-
почки ДНК, повреждению ее структуры и запуску апоптоза. В рандомизированных многоцен-
тровых клинических исследованиях доказана эффективность терапии темозоломидом пациентов 
с ГБМ. Так, в работе W. Yung и соавт. (2000) [12] проведена сравнительная оценка эффективно-
сти противоопухолевого лечения темозоломидом и прокарбазином у 225 пациентов с мульти-
форбной ГБМ. Медиана времени без прогрессирования в группе лиц, получавших темозоломид, 
составила 12,4 недели против 8,3 недели в группе пациентов, получавших прокарбазин; 6-ВБП – 
21 % против 8 %; 6-месячная выживаемость – 60 % против 44 % соответственно. Кроме того, 
темозоломид улучшал качество жизни пациентов и лучше переносился по сравнению с прокар-
базином. В другом исследовании принимали участие 573 пациента с ГБМ, которым было назна-
чено лечение темозоломидом в сочетании с послеоперационной лучевой терапией (группа 1) или  
только лучевая терапия (группа 2) [3]. В первой группе отмечалось статистически значимое уве-
личение средней и двулетней выживаемости (14,6 мес. против 12,1 мес. и 26,5 % против 10,4 % 
соответственно) по сравнению с аналогичными показателями во второй группе. После внедре-
ния указанного выше комбинированного режима химиолучевой терапии у пациентов с ГБМ пер-
вой линии поиск адекватных вариантов терапии для пациентов второй линии стал как никогда 
актуальным.

До недавнего времени в отношении лекарственного лечения рецидивирующих и прогресси-
рующих глиом существовало три альтернативы: химиотерапия на основе препаратов нитрозо-
мочевины, комбинированная терапия PCV (прокарбазин, ломустин и винкристин) или возврат  
к темозоломиду для тех пациентов, у которых прогрессирование или рецидив возникли уже  
после прекращения его приема. В последние годы проводились исследования многих других 
препаратов и их комбинаций. D. Reardon и соавт. (2005) [13] предложили использовать иматиниб 
с гидроксимочевиной. При применении этого режима стабилизация заболевания наблюдалась  
у 42 % пациентов, 6-ВБП составила 27 %. Аналогичные данные были получены другой группой 
исследователей [14]. У пациентов, ранее не получавших химиотерапию, при генерализации опу-
холевого процесса результативной оказалась схема, включавшая темозоломид и цисплатин [15]. 
В опубликованной в 2009 г. работе A. Alba и соавт. [16] изучена эффективность фотемустина  
в качестве второй линии терапии у пациентов с рецидивом ГБМ. Частичный регресс зарегистри-
рован в 7 % случаев, стабилизация – в 35 %, 6-ВБП составила 22 %. С целью предотвращения 
системных токсических эффектов, возникающих при пероральном или парентеральном введе-
нии химиотерапевтических средств, оценивались также возможности локальной химиотерапии. 
Обнаружено, что при местном использовании глиаделя (содержит кармустин (BCNU)), который 
в форме биологически рассасывающего полимера был интраоперационно размещен на дне раны, 
отмечается статистически значимое улучшение показателя выживаемости у пациентов с реци-
дивирующими глиомами. В ходе III фазы исследования, в котором участвовало 240 пациентов, 
зарегистрировано увеличение показателя средней продолжительности жизни от 10,1 мес. в груп-
пе, где использовалось плацебо, до 13,9 мес. в группе, где применялись полимерные капсулы 
кармустина [17]. Положительный эффект от кармустина сохранялся в течение 2–3 лет после им-
плантации [18, 19]. Однако, несмотря на достижения химиотерапии, до сих пор не существует 
режима, который обеспечил бы наилучший баланс между эффективностью и безопасностью. 
Таким образом, рецидивирующая ГБМ продолжает оставаться серьезной проблемой, требу ющей 
разработки новых и эффективных методов лечения.
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В последнее десятилетие изучение молекулярных особенностей ГБМ позволило выявить ге-
нетические нарушения, которые, с одной стороны, могут иметь определенную прогностическую 
значимость, а с другой – быть мишенями лекарственного воздействия. Установлено, что данная 
опухоль характеризуется обширным некрозом опухолевой ткани, интенсивной пролиферацией 
сосудов и высокой экспрессией факторов ангиогенеза, наибольшее значение из которых имеет 
сосудистый фактор роста эндотелия (VEGF – Vascular Endothelial Grows Factor) [20–22]. VEGF  
в большом количестве выделяется клетками ГБМ, а его гиперэкспрессия коррелирует с более 
высокой злокачественностью и худшим прогнозом [23, 24]. Теоретически использование анти-
ангиогенной терапии при злокачественных глиомах состоит в следующем. Во-первых, ингиби-
рование экспрессии VEGF с использованием антител к нему приводит к существенному сниже-
нию роста глиальных клеток [25]. Во-вторых, антиангиогенная терапия может восстанавливать 
нормальный кровоток, уменьшать гипоксию и, таким образом, делать клетки более чувстви-
тельными к лучевой и химиотерапии [26]. И наконец, недавно были получены данные о том, что 
стволовые опухолевые клетки ГБМ стимулируют ангиогенез, нуждаясь в нем для собственного 
развития. Поэтому они также становятся мишенью при использовании антиангиогенных препа-
ратов [27, 28].

Бевацизумаб (авастин) представляет собой гуманизированное иммуноглобулином G1 моно-
клональное антитело, которое специфически связывается с VEGF и ингибирует его активность. 
По результатам исследований III фазы, применение бевацизумаба в комбинации с химио- или 
биотерапией, в отличие от применения плацебо или цитостатиков, сопровождалось увеличени-
ем ОВ при метастатическом колоректальном раке и немелкоклеточном раке легкого, увеличени-
ем 6-ВБП при метастатическом раке молочной железы и почки [29–34]. Поскольку бевацизумаб 
блокирует циркулирующий в плазме VEGF, а не его рецептор, антиангиогенный эффект дости-
гается без проникновения препарата через гематоэнцефалический барьер. В экспериментах  
in vitro получены данные об эффективности бевацизумаба при глиальных опухолях [35].

Первые данные о возможной эффективности бевацизумаба при рецидивах и прогрессировании 
ГБМ были представлены V. Stark-Vance в 2005 г. [35]. Так как к тому моменту комбинация бева-
цизумаба с иринотеканом уже широко использовалась в клинической практике, а ее безопас-
ность была хорошо изучена, автор выбрал именно этот режим химиотерапии. ЧОО в его работе 
составила 43 %. По результатам ретроспективного исследования  2006 г. W. H. Pope и соавт. [36] 
показано, что при рецидивах глиом высокой степени злокачественности применение бевацизу-
маба в сочетании с иринотеканом, карбоплатином или этопозидом вызывает подобный ответ  
в 50 % случаев. Первое же проспективное пилотное исследование подтвердило высокую непосред-
ственную эффективность комбинации бевацизумаба с иринотеканом при глиомах. Частичные  
и полные ответы были зарегистрированы у 57 % пациентов, а 6-ВБП достигла 46 % [38].

В 2008 г. T. N. Kreisl и соавт. [38] изучили возможность использования бевацизумаба в моно-
терапии у пациентов с рецидивами ГБМ. В ходе исследования показана эффективность беваци-
зумаба в качестве монотерапии у лиц, раннее получивших химиолучевое лечение. У 71 % паци-
ентов был зарегистрирован радиографический ответ по критерию Левина, у 35 %  – по критерию 
МакДональда. Медиана ВБП составила 16 недель, медиана ОВ – 31 неделю. Применение беваци-
зумаба и иринотекана при прогрессировании заболевания у пациентов, ранее получавших бева-
цизумаб в монотерапии, было неэффективным. В 95 % случаев у пациентов данной группы на-
блюдалось прогрессирование на фоне комбинированного противоопухолевого лечения, медиана 
времени до прогрессирования составила 30 сут.

В дальнейшем был опубликован целый ряд работ по изучению эффективности бевацизумаба 
при глиомах высокой степени злокачественности [40–42]. Во всех исследованиях результаты 
оказались весьма обнадеживающими, уровень 6-ВБП колебался от 25 до 50 %, а ЧОО – от 20  
до 61 %.

В 2009 г. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств 
США (FDA) одобрило применение бевацизумаба в качестве второй линии терапии у пациентов  
с рецидивом ГБМ. Положительное решение было принято на основании результатов исследова-
ния BRAIN [43]. Это многоцентровое несравнительное исследование II фазы, в котором оцени-
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валось действие бевацизумаба в качестве монотерапии (BEV) или в сочетании с иринотеканом 
(BEV-IRI) у 167 пациентов с рецидивом или прогрессированием ГБМ на фоне предшествующей 
химиолучевой терапии. Согласно протоколу исследования, пациенты получали бевацизумаб  
в дозе 10 мг/кг каждые 2 недели. Иринотекан назначали на 1, 8, 22 и 29-е сутки 6-недельного 
цикла в дозе 125 или 340 мг/м2 пациентам, не получавшим и получавшим противосудорожные 
препараты соответственно. Лечение продолжалось до прогрессирования заболевания или появ-
ления неприемлемой токсичности. Исследование продемонстрировало высокую эффективность 
бевацизумаба как в монотерапии, так и в комбинированной терапии с иринотеканом. 6-ВБП со-
ставила 42,6 % при монотерапии и 50,3 % при комбинированной терапии, ЧОО – 28,2 и 37,8 %, 
медиана ОВ – 9,2 и 8,7 мес. соответственно. В ходе исследования у пациентов с зарегистриро-
ванным ответом на терапию бевацизумабом наблюдалась стабилизация или улучшение нейро-
когнитивной функции. Изначально около половины пациентов (50,6 % в группе монотерапии  
и 52,4 % в группе комбинированной терапии) систематически принимали кортикостероиды.  
У пациентов с зарегистрированным полным или частичным ответом на противоопухолевую те-
рапию наблюдалось долговременное (минимум на половину срока лечения) снижение дозы сте-
роидов не менее чем в 2 раза: у 24 пациентов в группе монотерапии бевацизумабом и у 28 лиц  
в группе комбинированной терапии. В целом терапия бевацизумабом характеризовалась прием-
лемым профилем безопасности; введение препарата было прекращено только у 5 пациентов. 
Нежелательные явления третьей степени и выше проявлялись развитием инфекций (10 %), арте-
риальной гипертензией (8 %), утомляемостью (4 %), головной болью (4 %) и диареей (1 %).

Таким образом, клинические исследования, посвященные изучению применения бевацизу-
маба у пациентов с рецидивами ГБМ после предшествующей химиолучевой терапии, продемон-
стрировали высокую эффективность и безопасность этого препарата и явились предпосылкой 
для его включения в первую линию химиотерапии. В исследовании 2011 г. A. Lai и соавт. [43]  
70 пациентов с впервые выявленной ГБМ получали бевацизумаб в комбинации со стандартным 
режимом терапии (лучевая терапия с темозоломидом). Медианы ОВ и ВБП составили 19,6  
и 13,6 мес. соответственно. В аналогичном нерандомизированном исследовании участвовали  
пациенты с впервые диагностированной ГБМ (n = 51), которым проведено лечение бевацизума-
бом в сочетании с лучевой терапией и темозоломидом (n = 20) или только лучевая терапия с те-
мозоломидом (n = 31) [45]. Уровень 6-ВБП составил 78 и 52 %, медиана ВБП – 17 и 7 мес., двулет-
няя ОВ – 57 и 6,5 % соответственно. Полученные результаты послужили основанием для прове-
дения двух крупных рандомизированных многоцентровых исследований III фазы – AVAglio  
и RTOG 0825. Основная цель обоих – оценка эффективности и безопасности бевацизумаба в ком-
бинации со стандартной терапией первой линии при лечении ГБМ. В исследовании AVAglio,  
в которое был включен 921 пациент с ГБМ, лица экспериментальной группы (n = 458) получали 
бевацизумаб с первого дня лучевой терапии в сочетании с темозоломидом до прогрессирования 
или появления неприемлемой токсичности [46]. В этой группе ЧОО составила 38,4 %, а в группе 
пациентов, получавших стандартную терапию, только 18,0 %. Выявлено также статистически 
значимое увеличение медианы ВБП на 4,4 мес. (от 6,2 до 10,6 мес.) в когорте получавших бева-
цизумаб. В экспериментальной группе 72 % пациентов были живы в течение 1 года, в группе 
плацебо – 66 % (p = 0,049); в экспериментальной группе 34 % были живы в течение 2 лет, в группе 
плацебо – 30 % (p = 0,235) [47]. В исследовании AVAglio внимание было уделено также пробле ме 
использования кортикостероидов, последствия применения которых тяжело переносятся паци-
ентами. Среди пациентов, применявших кортикостероиды на момент включения в исследова-
ние, бевацизумаб удалось отменить у 66 % пациентов, в когорте с плацебо – только у 47 %. Очень 
информативными являются результаты применения бевацизумаба у пациентов, которые на мо-
мент начала исследования не принимали кортикостероиды: в экспериментальной группе время 
до начала приема кортикостероидов составило 12,3 мес., в группе сравнения – 3,7 мес. (p = 0,0018). 
Кроме того, анализ полученных данных продемонстрировал достоверное увеличение времени 
до ухудшения статуса общего здоровья, физи ческого, социального функционирования, моторного 
и коммуникационного дефицита у пациентов, получавших стандартную терапию в комбинации 
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с бевацизумабом. В частности, у пациентов в экспериментальной группе время до ухудшения 
статуса Карновского было больше (р < 0,0001), дольше сохранялся статус Карновского ≥70  
(9 мес. против 6 мес. в группе плацебо), т. е. лица, получавшие стандартную терапию в комбина-
ции с бевацизумабом, более длительное время не зависели от посторонней помощи [47, 48].

В отличие от исследования AVAglio в RTOG 8505 бевацизумаб вводили начиная с 4-й недели 
стандартной терапии и завершали одновременно с прекращением поддерживающей фазы  
(12 курсов химиотерапии темозоломидом), а при прогрессировании допускался перевод пациен-
тов, получавших плацебо, на бевацизумаб [49]. Результаты показали лишь тенденцию к увеличе-
нию времени до прогрессирования заболевания и не выявили улучшения качества жизни в группе 
лиц, получавших бевацизумаб. Вместе с тем именно при проведении исследования RTOG 8505 
обнаружено, что эффективность терапии бевацизумабом зависит от молекулярных особенно-
стей опухоли. Так, была выделена подгруппа пациентов с новообразованиями, имеющими сход-
ный генотип – набор из 10 генов, характерных для ГБМ мезенхимального класса. Именно в ней 
бевацизумаб существенно повлиял на ОВ, увеличив ее от 10,4 мес. в контрольной группе до  
20,3 мес. в группе лиц, принимавших бевацизумаб. Кроме того, обращает на себя внимание тен-
денция к снижению ОВ у получавших бевацизумаб пациентов, в опухоли которых было выявле-
но метилирование гена MGMT (15,7 мес. против 25 мес. с неметилированным геном; p = 0,08) [50]. 
Таким образом, когорта больных ГБМ с неметилированным геном MGMT (по имеющимся дан-
ным, около 60 % всех пациентов), возможно, является целевой популяцией для применения бева-
цизумаба в комбинации со стандартной терапией первой линии. 

Возможность использования статуса метилирования гена MGMT при выборе пациентов для 
химиолучевой терапии с бевацизумабом была продемонстрирована в рандомизированном ис-
следовании II фазы. В него вошли пациенты с морфологически подтвержденным диагнозом ГБМ 
при отсутствии метилирования гена MGMT (п = 170). Контрольная группа (п = 54) получала 
стандартную терапию, экспериментальная (п = 116) – бевацизумаб (10 мг/кг 1 раз в 2 недели)  
во время стандартного курса лечения, после чего проводилась поддерживающая терапия бева-
цизумабом (10 мг/кг 1 раз в 2 недели) и иринотеканом (125 мг/м2 1 раз в 2 недели без противосу-
дорожной терапии карбамазепином или 340 мг/м2 с карбамазепином). Уровень 6-ВБП в группе 
бевацизумаб/иринотекан (71,1 %) был достоверно выше, чем в контрольной (26,2 %; р < 0,0001), 
медиана ВБП – выше в экспериментальной группе (9,7 мес. против 5,9 мес.; р < 0,001). 
Предварительные данные демонстрируют статистически значимое увеличение ОВ (от 14,8  
до 16,6 мес. в экспериментальной группе; p = 0,031) [51].

Несмотря на достигнутые успехи в лечении ГБМ, прогноз при данном заболевании все еще 
остается неблагоприятным. Это заставляет искать новые пути терапии, направленные как на 
первичный очаг онкологического процесса, так и на циркулирующие и диссеминированные опу-
холевые клетки, которые являются основной причиной развития метастазов и рецидивов заболе-
вания. В последнее время большие надежды возлагаются на методы иммунотерапии, так как 
возникновение злокачественного новообразования в организме в первую очередь связано с на-
рушением иммунологического надзора за онкогенными вирусами или аномальными клетками 
[63, 64]. Иммунная система не справляется с быстрорастущей опухолью, на начальном этапе – 
вследствие того, что опухолевая клетка не распознается как чужеродная, а на более поздних ста-
диях – в силу стремительно увеличивающегося пула неопластических клеток. Установлено, что 
иммунная система самостоятельно может распознавать и элиминировать опухоль, количество 
клеток в которой не превышает 1⋅105. После радикальной операции их остается приблизительно 
1⋅109, химиотерапия позволяет уменьшить количество клеток в лучшем случае до 1⋅107. В то же 
время для того чтобы иммунная система адекватно отреагировала на злокачественные клетки, 
их число необходимо уменьшить, как минимум, еще на два порядка [57, 58]. Более того, на позд-
них стадиях опухоль начинает выделять в большом количестве биологические агенты (напри-
мер, трансформирующий фактор роста бета, фактор роста эндотелия, простагландины и др.), 
подавляющие функции эффекторных лимфоцитов, что приводит к подавлению активности кле-
точного иммунитета [59]. В связи с этим активация специфического иммунного ответа может 
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рассматриваться как наиболее перспективный путь борьбы с опухолями, в том числе и со злока-
чественными глиомами. 

Одним из основных направлений иммунотерапии пациентов с ГБМ считается применение 
противоопухолевых вакцин на основе дендритных клеток (ДК) [53, 54, 59]. На сегодняшний день 
ДК являются наиболее эффективными из известных антиген-представляющих клеток (АПК) 
[54, 59, 63, 64, 67]. Направленная миграция ДК в лимфоидные органы и увеличение их поверх-
ности за счет образования цитоплазматических отростков в процессе созревания, а также высо-
кое содержание на поверхности комплексов антиген – главный комплекс гистосовместимости  
в 10–100 раз больше, чем на других АПК, позволяют ДК представлять антиген одновременно 
большому количеству Т-лимфоцитов [59, 61]. Более того, ДК экспрессируют широкий набор мо-
лекул адгезии и костимуляции, чем другие АПК, и, в зависимости от условий, могут секретиро-
вать различные цитокины. Все эти особенности делают ДК в 100–1000 раз более активными, 
чем макрофаги и В-лимфоциты, в индукции иммунного ответа на чужеродные антигены и спо-
собными предотвращать иммунный ответ на аутоантигены. Уникальной особенностью ДК яв-
ляется также их способность инициировать антигенспецифический иммунный ответ. Этим  
и объясняется интерес ученых к данному виду клеток как к естественным адьювантам в имму-
нотерапии пациентов со злокачественными заболеваниями.

Клинические испытания метода иммунотерапии, основанного на использовании ДК, у паци-
ентов с различными онкологическими процессами, проведенные в последнее десятилетие  
во многих странах мира, показали обнадеживающие результаты, подтвердив безопасность при-
менения аутологичной вакцины, активацию иммунной системы в ответ на проводимую тера-
пию и неплохой клинический эффект [52–54].

Первое сообщение об эффективности применения ДК-вакцины у пациентов с IV стадией зло-
качественной глиомы было сделано C. J. Wheeler и соавт. в 2008 г. [54]. Установлено наличие 
корреляции между иммунным и клиническим ответом у пациентов, а также увеличение продол-
жительности их жизни. В другом исследовании принял участие 141 человек (92 с ГБМ и 49  
с анапластической астроцитомой) [62]. Всем пациентам проведено комплексное лечение, вклю-
чавшее хирургическое вмешательство, стандартную цитотоксическую химиотерапию и луче-
вую терапию. Контрольную группу составили пациенты, которым после проведенного комп-
лексного лечения паравертебрально в межлопаточную область вводили ДК, нагруженные опухо-
левыми антигенами, в количестве 5⋅105–5⋅107). Курс иммунотерапии составлял 21 сут и включал  
3 инъекции. Повторение курса проводилось каждые 2–3 мес. При проведении специфической 
противоопухолевой иммунотерапии на основе аутологичных ДК серьезных осложнений не на-
блюдалось. Регресс опухоли в контрольной группе пациентов отмечен в 28,2 % случаев, что до-
стоверно лучше, чем в основной группе, где подобный результат наблюдался только у 5,9 % па-
циентов. Стабилизация процесса в контрольной группе имела место в 28,2 % случаев, в основ-
ной группе – в 17,6 %. Прогрессирование опухолевого процесса отмечено в 43,6 % случаев  
в группе пациентов, которым проведена иммунотерапия, и в 76,5 % случаев в группе пациентов, 
которым проведено только комплексное лечение. Медиана продолжительности жизни у пациен-
тов контрольной группы составила 25 мес., у пациентов основной группы – 15 мес. [62]. Побочных 
эффектов и осложнений при проведении вакцинотерапии, а также при проведении других ана-
логичных исследований не выявлено [62, 64–67].

Как показывают результаты проведенных испытаний, использование в нейроонкологии ме-
тода специфической противоопухолевой иммунотерапии на основе аутологичных ДК оказывает 
положительное влияние на течение заболевания и способствует улучшению отдаленных резуль-
татов лечения пациентов [60, 62]. Следовательно, иммунотерапевтические технологии могут 
служить хорошим дополнением к уже имеющимся методам лечения, особенно на ранних этапах 
развития заболевания, когда объем опухолевой ткани минимален.

Таким образом, на сегодняшний день нет никаких сомнений в том, что наилучшие результа-
ты терапии ГБМ должны обеспечиваться комплексным лечебным подходом, включающим стан-
дартные методы в комбинации со специфической ангиогенной и иммунотерапией. 
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S. V. MANKOVSKAYA, N. F. PAULAVA

ACTUAL CAPABILITY OF ANTITUMOR THERAPY OF GLIOBLASTOMA TREATMENT

Summary

This article reviews the data on the use of bevacisumab both with chemotherapy and with monotherapy in treatment  
of glioblastoma. The reasonability of using dendrite cells as a major component of specific antitumor vaccines in glioblastoma 
treatment has been discussed.
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Г. К. ТРОПнИКОВА

РОЛЬ ХОЛИнЕРГИчЕСкОЙ СИСтЕмЫ СтВОЛА мОЗГА В РАЗВИтИИ 
пОСтУРАЛЬнЫХ И АВтОнОмнЫХ нАРУШЕнИЙ пРИ БОЛЕЗнИ пАРкИнСОнА

Институт физиологии нАн Беларуси, Минск, biblio@fizio.bas-net.by
(Поступила в редакцию 13.10.2014)

Введение. Болезнь Паркинсона (БП) – нейродегенеративное заболевание, которым в мировой 
популяции страдает 1 % населения старше 50–60 лет. Несмотря на то что характерные для БП 
симптомы – тремор, постуральная неустойчивость и мышечная ригидность были описаны Гале-
ном еще во II в. н. э., наиболее подробная характеристика локомоторных нарушений была дана 
Джеймсом Паркинсоном (1817 г.), по имени которого и названа болезнь. Хотя БП классически 
проявляется в форме двигательных расстройств, одновременно с ними или даже до появления 
моторных дисфункций отмечаются и немоторные симптомы, такие как когнитивные, душевные, 
автономные нарушения, усталость, боль и расстройство сна [1]. Но что является причиной дан-
ного заболевания? Ведь без знания истинных причин, приводящих к развитию данного недуга, 
невозможно полное излечение.

После того как гистологическими исследованиями невролога К. Н. Третьякова была обнару-
жена селективная гибель мезенцефалических допамин(ДА)-ергических нейронов в компактной 
зоне черной субстанции (Substantia nigra pars compacta – SNpc) больных паркинсонизмом, пред-
положили, что возможно недостаток ДА в мозге причастен к развитию БП, поскольку именно 
ДА-ергические нейроны SN иннервируют стриатум, которому принадлежит приоритетная роль 
в контроле волевых движений, а также сенсомоторной, когнитивной и мотивационной функций.

Чтобы восполнить недостаток ДА в стриатуме (леводопа, антагонисты обратного захвата ДА) 
или с помощью агонистов ДА-рецепторов повысить к нему чувствительность иннервируемых 
нейронов, главные усилия были направлены на терапию, связанную с замещением утерянной 
функции нигростриатных ДА-ергических нейронов. Однако данная терапия приносила времен-
ное облегчение, а при продолжительном применении леводопы наблюдались неблагоприятные 
побочные эффекты (еще большее усиление дискинезий). Появилась надежда на восстановление 
функций ДА-ергических нейронов с помощью пересадки мезенцефалической фетальной ткани  
в стриатум, но использование этого приема не всегда давало желаемый результат, так как перено-
симые кусочки ткани наряду с ДА-ергическими нейронами содержали нейроны другой природы.

Эффективное лечение данного заболевания невозможно без установления истинных причин 
селективной гибели ДА-ергических нейронов. Но только ли гибель ДА-ергических нейронов ле-
жит в основе развития паркинсонического синдрома? Безусловно, здесь играют роль комплекс-
ные факторы. Одними из таких факторов являются изменения в холинергической системе ство-
ла мозга и взаимодействия последней с ДА-ергическими нейронами [2]. Следует отметить, что  
в истории лечения БП первыми эффективными антипаркинсоническими средствами были пре-
параты из группы холинолитиков. На роль холинергической дисфункции в нарушении двига-
тельных функций на ранних стадиях БП указывалось в работе [3]. 

Следует признать, что патофизиология постуральной нестабильности при БП до сих пор мало 
изучена. Известно, что нормальная локомоторная функция зависит от способности системы дви-
гательного контроля интегрировать зрительную, проприоцептивную и вестибулярную сенсор-
ную информацию. Изучение зависимости функции интеграции постуральных сигналов при БП 
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от потери холинергических терминалей в таламусе и коре головного мозга позволило получить 
новые данные, свидетельствующие о том, что существенный вклад в обеспечение дефицита кон-
троля постурального тонуса при БП вносит дегенерация холинергических нейронов педункуло-
понтинного ядра (PPN) ствола мозга. Оказалось, что неспособность холинергических нейронов 
PPN, посылающих терминали главным образом к таламусу, полноценно интегрировать входя-
щую разномодальную сенсорную информацию является частью механизма нарушения посту-
рального контроля при БП [4].

Известно, что PPN представляет собой нейрохимически и функционально гетерогенную 
структуру, расположенную в дорзальном тегментуме среднего мозга и верхнего моста. В составе 
PPN помимо холинергических имеются ГАМК-ергические и глутаматергические нейроны. 
Данное ядро получает прямые входы из церебральной коры и реципрокно связано с базальными 
ганглиями, посылая проекции к таламусу, моторным областям ствола головного и спинного моз-
га. Благодаря этим связям PPN вовлекается в механизм контроля коркового возбуждения и пове-
дения и участвует в контроле локомоции и мышечного тонуса. Изменения в PPN наблюдаются 
как при БП, так и атипичном паркинсоническом синдроме, прогрессирующем субнуклеарном 
параличе и множественной системной атрофии [5].

Следует отметить, что обнаруженная при БП потеря холинергических и ДА-ергических ней-
ронов зависит от пола. С помощью метода позитронной эмиссионной томографии установлено, 
что у мужчин по сравнению с женщинами чаще встречаются случаи ДА-ергической денервации 
неостриатума и неокортикальной холинергической денервации (на 5,9 и 5,8 % соответственно). 
В то же время в степени ДА-ергической денервации путамена (маркер – [11C]dihydrotetrabena-
zine) и холинергической денервации таламуса (acetylcholinesterase [11C]PMP) половые различия 
не установлены [6].

Наряду с выраженной потерей холинергических нейронов в PPN пациентов, страдающих БП, 
при исследовании посмертных патологических изменений данного тегментального ядра выявле-
на потеря нейронов, продуцирующих ГАМК и глицин. Эти потери сопровождались изменением 
размеров тел соматических клеток. Поскольку при спорадических и модельных формах БП на-
блюдаются митохондриальные дисфункции, исследовали, будут ли в PPN иметь место изме-
нения в митохондриях. Значительное дисрегулирование белков в ГАМК- и глицинергических 
нейронах при БП свидетельствовало о дисбалансе в активности ключевых нейрональных групп 
в PPN, вызванном, скорее всего, анормальной тормозной активностью и изменением холинерги-
ческого выхода [7].

Установлено, что одним из признаков нейродегенеративных заболеваний, таких как БП,  
болезнь Альцгеймера (БА) и деменция с телами Леви (DLB), является нарушение обоняния. Па-
то логия обонятельных луковиц при этих заболеваниях показывает обширную дисфункцию  
ней ротрансмиттерных систем. Поскольку холинергическая денервация может быть общей па-
то физиологической картиной, были проведены исследования по определению состояния холи-
нергической иннервации обонятельных луковиц у 27 субъектов с гистологическим диагнозом 
БП (n = 5), БА (n = 14), DLB (n = 8) и у 8 здоровых лиц. Холинергические центрифугальные входы 
к обонятельным луковицам были редуцированы у всех пациентов, но наиболее значимое сни-
жение отмечалось в группе пациентов с DLB. У обезьян с БП, получавших нейротоксин MPTP, 
селективно разрушающий ДА-ергические нейроны, редукция холинергической иннервации обо-
нятельных луковиц была больше, чем у контрольных животных. При этом у животных наблю-
далась потеря холинергических нейронов и сниженная ДА-ергическая иннервация в горизон-
тальных ножках диагональной полоски, которая является источником центрифугального хо-
линергического входа в обонятельные луковицы. Все эти данные свидетельствуют о том, что 
холинергическое повреждение в обонятельном мозге может вызывать, по крайней мере, отчасти, 
обонятельную дисфункцию, зачастую наблюдаемую у пациентов с БП, БА и DLB. Однако умень-
шение холинергического входа к обонятельным луковицам у обезьян, получавших нейротоксин 
MPTP, свидетельствовал также, что снижение уровня ДА само по себе может редуцировать то-
нус холинергических нейронов переднего мозга [8].
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Общеизвестно, что главными источниками ДА в мозге являются ДА-ергические нейроны 
компактной зоны черной субстанции (SNpc), посылающие проекции к дорзальному стриатуму 
(контроль моторных функций), и ДА-ергические нейроны вентротегментальной области (VTA), 
посылающие основные проекции к вентральному стриатуму (система лимбического контроля 
функций). Оказалось, что холинергические проекции к SNpc и VTA имеют топографическую ор-
ганизацию: из педункулопонтинного тегментального ядра (PPTg) проекции идут в основном  
к SNpc, а из латеродорзального тегментального ядра (LDTg) – к VTA. В этих проекциях ацетилхо-
лин выделяется соответственно либо с глутаматом, либо с ГАМК. Терминали холинергических 
нейронов VTA преимущественно иннервируют ДА-нейроны, посылающие проекции к n. accum-
bens [9, 10].

В то же время n. accumbens располагает сетью собственных холинергических интернейро-
нов, селективная оптогенетическая стимуляция которых индуцирует зависимое от активации 
глутаматергических рецепторов выделение ДА из ДА-ергических терминалей, не вызывая из-
менений в разрядах ДА-ергических нейронов в среднем мозге [11]. 

В n. accumbens действует своеобразный холинергический фильтр для выделения ДА, выход 
которого определяется балансом между активностью м- и н-холинорецепторов. Активация м-хо-
линорецепторов в n. accumbens тормозила выход ДА в этом ядре, в то время как никотин усили-
вал ДА-ергические сигналы в стриатуме, действуя пресинаптически через н-холинорецепторы [12].

Роль мускариновых м-холинорецепторов. Установлено, что баланс между холинергиче-
ской мускариновой и допаминовой нейротрансмиссией в стриатуме определяется координиро-
ванным локомоторным контролем. Наличие селективных мускариновых агонистов и антагони-
стов, а также использование техники нокаутирования генов позволили выявить роль различных 
подтипов мускариновых рецепторов в опосредовании медиаторной и аутокринной функций аце-
тилхолина. В частности, мускариновые М1–М5-рецепторы опосредуют метаботропные эффекты 
ацетилхолина в нервной системе. Все больше доказательств того, что эта молекула опосредует  
и аутокринные функции. Селективные агонисты М1-рецепторов или препараты, являющиеся 
агонистами М1-рецепторов и одновременно антагонистами М2-рецепторов, могут быть предло-
жены для лечения когнитивных расстройств, в то время как антагониcты М3-рецепторов или 
комплексный антагонист М2- и М3-рецепторов предлагаются для лечения контрактильныx рас-
стройств, включая сверxактивность мочевого пузыря и хроническую обструктивную пневмонию. 
Результаты доклинических исследований показывают, что селективные агонисты М4-холинер-
гических рецепторов представляют собой новый антиноцицептивный агент. В настоящее время 
особое внимание уделяется изучению роли М5-холинорецепторов в выделении ДА, так как этот 
подтип рецепторов локализован на ДА-ергических нейронах. Исследуется также эффективность 
терапии, основанной на агонизме М5-рецепторов. Трудность заключается в отсутствии селек-
тивных агонистов М5-рецепторов.

Аутокринные функции ацетилхолина, подобно функциям в нервной системе, вовлекают в про-
цесс активации многие подтипы мускариновых рецепторов. Соответственно, повышается значи-
мость этих рецепторов в физиологии и патофизиологии аутокринной и нервной систем. Ауто-
кринная функция мускариновых рецепторов распространяется в основном на контроль клеточно го 
роста и пролиферации, вовлекаясь в эмбриональное развитие, онкогенез, функцию кератиноци-
тов и иммунореактивность. В то же время, участвуя в опосредовании выделения медиатора из 
эпителиальных клеток, м-рецепторы регулируют сократимость гладких мышц в сосудах, возду-
хоносных путях и мочевом пузыре. При этом особая роль в опосредовании иммунореактивности 
лимфоцитов, клеточной миграции и выделении релаксирующих факторов гладкой мускулату-
рой придается мускариновым М1- или М3-рецепторам. Мускариновые М4-рецепторы участвуют  
в адгезии кератиноцитов, а М2-рецепторы – в пролиферации и развитии стволовых клеток. 
Меньше данных относительно М5-рецепторов вследствие трудности фармакологического выде-
ления этого подтипа рецепторов [13].

Для идентификации ацетилхолиновых рецепторов, вовлекаемых в активацию ДА-ергических 
нейронов, проводили исследования на нокаутированных мышах. В частности, было показано, 
что в суперфузированных срезах стриатума неселективный агонист мускариновых рецепторов 
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оксотреморин приводит к увеличению калий-стимулируемого выхода меченного по тритию до-
памина дозазависимым способом. Отсутствие М1- и М2-рецепторов не имело эффекта на ампли-
туду допаминовых ответов. Вызывает удивление тот факт, что стимулируемое оксотремори-
ном выделение ДА устранялось у мышей с нокаутированными М4-рецепторами, усиливалось 
при нокаутировании М3-рецепторов, уменьшалось (но не устранялось) при нокаутировании  
М5-рецепторов. Дополнительное выделение ДА в присутствии тетродоксина свидетельствовало 
о том, что стимулирующие выход ДА М4-рецепторы расположены, вероятно, на клеточных те-
лах ДА-ергических нейронов, но ингибирующие выход ДА М3-рецепторы или облегчающие его 
выход М5-рецепторы локализованы на нервных окончаниях.

Исследования, проведенные с блокатором ГАМК(А)-ергических рецепторов метохлоридом 
бикуккулина свидетельствовали, что опосредуемое М3- и М4-рецепторами выделение ДА осу-
ществляется через облегчение или торможение выделения ГАМК в стриатуме. Эти данные одно-
значно свидетельствуют о том, что множественные подтипы холинергических мускариновых 
рецепторов вовлекаются в регуляцию выделения ДА из терминалей ДА-ергических нейронов  
в стриатуме, а кроме того, подчеркивают важную роль мускариновой холинергической системы 
в функционировании стриатума [14].

Стриатный ДА и ацетилхолин регулируют мотивированное поведение и пластичность стри-
атума. Взаимодействие между медиаторами может быть изменено благодаря синхронным изме-
нениям в активности родственных нейронов и реципрокной пресинаптической регуляции выхо-
да. Как ДА-ергический сигнал регулируется стриатными мускариновыми рецепторами, не ясно, 
поскольку имеют место противоречивые ответы в виде облегчения или торможения, что указы-
вает на возможную роль различных подтипов м-рецепторов на разных нейронах. В связи с этим 
выясняли, будет ли регуляция м-холинорецепторами ДА-сигнала варьироваться в зависимости 
от пресинаптической активности, и идентифицировали м-рецепторы, способные к активации  
в сенсомоторном  и лимбическом отделах стриатума. С этой целью измеряли выделение ДА  
в реальном времени с помощью угольных электродов в срезах стриатума мышей. Оказалось, что 
агонисты м-рецепторов широкого спектра (оксотреморин-М, APET (arecaidine propargyl ester  
tosylate) снижают выделение ДА, вызываемое низкочастотной стимуляцией (1–10 Гц, 4 импуль-
са), но усиливают выделение ДА в ответ на увеличение пресинаптической активности, вызыва-
емой повышением частоты стимуляции (>25 Гц, 4 импульса). Оказалось, что полученные про-
тивоположные эффекты зависели от поступления ацетилхолина к никотиновым рецепторам  
на ДА-ергических аксонах, но не на ГАМК- или глутаматергических входах. Нокаутирование 
М2- или М4-рецепторов (но не М5-рецепторов) в caudate-putamen (CPu) предупреждало ацетил-
холиновый контроль над выделением ДА, указывая на вовлечение М2- и М4-рецепторов в этот 
процесс. В ядре или скорлупе n. accumbens функция м-холинорецепторов предупреждалась но-
каутированием М4-рецепторов, но не М2- или М5-рецепторов. Эти данные указывают, что тор-
можение выхода ацетилхолина из холинергических интернейронов стриатными мускариновыми 
рецепторами никотиновых холинорецепторов и модификация его активности открывают возмож-
ность вариабельного контроля выделения ДА. Различия в способности М2- и М4-рецепторов кон-
тролировать выход ДА в дорзальном и вентральном стриатуме подтверждают, что мишени для 
влияния на взаимодействие ацетилхолин–ДА дифференцированы в разных доменах стриатума [15].

Роль никотиновых холинергических рецепторов. Никотиновые ацетилхолиновые рецеп-
торы были идентифицированы на нервных окончаниях ДА-ергических нейронов в стриатуме, 
где они, как известно, модулируют выделение медиаторов, в том числе и ДА, имея непосред-
ственное отношение к БП, никотиновой зависимости и другим ДА-ергическим нарушениям. 
Никотиновые рецепторы состоят из нескольких субъединиц (α7, α6, α4 и β2), имеющих различ-
ную локализацию. В стриатуме грызунов α7-субъединица, которая формирует преимуществен-
но гомомерные н-холинорецепторы, присутствует главным образом в пресинаптической актив-
ной зоне. Сходное расположение имеют α4- и β2-субъединицы, первично присутствующие  
в пресинаптической и/или экстрасинаптической зоне (мыши и крысы соответственно). Напротив, 
α6-субъединица присутствовала главным образом в постсинаптической фракции (ее наличие от-
мечалось также в пре- и экстрасинаптической фракциях) [16].
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Предположение, что лекарства, действующие на н-холинорецепторы, могут быть эффектив-
ны при БП, подтверждается рядом фактов. Введение никотина животным с паркинсонизмом 
предохраняет от нигростриатного повреждения. Кроме того, никотин и лекарства, действующие 
на н-холинорецепторы, уменьшают индуцированные леводопой (которая остается «золотым 
стандартом» в терапии БП) дискинезии, ослабляя ее побочные эффекты. Никотин оказывает ан-
тидискенетический эффект, взаимодействуя с множеством подтипов н-холинорецепторов. 
Работа, проведенная на мышах с нокаутированными β2- и α6- подтипами н-холинорецепторов, 
показала, что эти субединицы н-холинорецепторов необходимы для развития и поддержания 
индуцированных леводопой анормальных непроизвольных движений. Далее было установлено, 
что α4- и β2- подтипы н-холинорецепторов также играют существенную роль, поскольку при 
нокаутировании этих субъединиц у животных с паркинсонизмом никотин не редуцировал ин-
дуцированные леводопой дискинезии. Имеются сведения, что при нарушении функции α4 и β2 
н-холинорецепторов у пациентов с БП, особенно пожилых, возрастает риск потери равновесия  
и падений. Агонисты этих рецепторов способствовали повышению внимания и в дополнение  
к ДА-ергическому лечению уменьшали число падений пациентов, а соответственно, и количе-
ство случаев госпитализации по поводу переломов костей [17].

Комбинированный анализ данных, полученных на нокаутированных (α4 и α6 н-холино ре-
цепторы) мышах, свидетельствует, что α6-, α4β-, 2β3-субтипы рецептора могут быть критичны-
ми. В отличие от мышей с нокаутированнымы α4- и α6-субтипами рецепторов лечение никоти-
ном редуцировало дискинезии, вызываемые леводопой, у мышей с нокаутированными α7-ре цеп-
торами. Однако удаление только α7-рецепторов вызывало увеличение базальных дискинезий, 
что свидетельствовало о том, что именно эти рецепторы оказывают тормозное влияние на инду-
цированные леводопой анормальные непроизвольные движения [18]. Подтверждением этому яв-
ляются результаты работ, в которых показано, что агонисты α7-никотиновых рецепторов  
(АВТ-107, AQW051) снижают индуцированные леводопой дискинезии у обезьян с паркинсониз-
мом и способствуют более длительному применению леводопы [19, 20].

Таким образом, все перечисленные субтипы никотиновых холинорецепторов модулируют 
вызываемые леводопой дискинезии. Поэтому лекарства, имеющие своей мишенью один или не-
сколько подтипов н-холинорецепторов, могут быть оптимальными для редуцирования вызыва-
емых дискинезий при приеме леводопы. 

Никотиновые ацетилхолиновые рецепторы, содержащие α4- и/или α6-субъединицы, четко 
экспрессированы на терминалях ДА-ергических нейронов в дорзальном стриатуме, где они, как 
предполагается, модулируют выделение ДА через стимуляцию выхода ацетилхолина из холи-
нергических интернейронов. Однако фармакологическая блокада н-холинорецепторов или гене-
тическое удаление индивидуальных субъединиц, включая α4- и α6-субъединицы, оказывает ма-
лый эффект на моторное поведение мышей. Основываясь на том, что н-холинорецепторы, содер-
жащие α4-субъединицу, играют роль в модуляции ДА в дорзальном стриатуме, предположили, 
что мыши, у которых экспрессируется точечная мутация в α4-субъединице н-холинорецепторов 
Leu9'Ala (что делает н-холинорецепторы гиперчувствительными к агонистам), будут демонстри-
ровать поразительную разницу в моторном поведении по сpавнению с обычными животными. 
Чтобы убедиться в этом, контрольных и Leu9'Ala мышей подвергали воздействию антагониста 
α4- и β2- подтипов н-холинорецепторов дигидро-β-эритроидина (DHβE). Интересно, что у Leu9'Ala 
мышей DHβE вызывал отчетливое обратимое нарушение моторики, характеризуемой гиполоко-
моцией, акинезией, каталепсией, сворачиванием и тремором; в то же время на обычных мышей 
все тестируемые дозы антагониста оказывали меньшее влияние. Предварительная инъекция ни-
котина (0,1 мг/кг) блокировала индуцированные DHβE двигательные нарушения у Leu9'Ala мы-
шей, подтверждая, что фенотип был опосредован антагонизмом н-холинорецепторов. Кроме 
того, SKF82958 (1 мг/кг) и amphetamine (5 мг/кг) предупреждали моторный фенотип. DHβE зна-
чимо активировал больше нейронов в стриатуме и SN (ретикулярной доле) у Leu9'Ala мышей  
по сравнению с обычными животными. Ацетилхолин вызывал выделение ДА из Leu9'Ala-синап-
тосом благодаря гиперчувствительности только α4 (но не α6-) н-холинорецепторов. Устранение 
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α6-субъединиц н-холинорецепторов у гипертензивных мышей с мутацией α4-н-холинорецеп то-
ров также оказывало меньший эффект на индуцированный DHβE фенотип, что указывало на за-
висимый от α4 (но не α6) н-холинорецепторов механизм. Все эти данные свидетельствуют о том, 
что α4-субъединицы н-холинорецепторов оказывают влияние на моторный выход и могут быть 
потенциальной молекулярной мишенью для лечения моторных нарушений [21].

Заключение. Хотя симптомы БП (тремор, постуральная неустойчивость и мышечная ригид-
ность) были описаны давно, познание механизмов данного заболевания продвигалось медленно, 
а вместе с ним изменялись и подходы к его лечению. В частности, несмотря на то что первым 
фармакологическим приемом в лечении паркинсонического синдрома было применение холино-
литических средств, истинные механизмы, лежащие в основе их положительного терапевтиче-
ского эффекта, постепенно раскрывались благодаря внедрению новых технологий исследования. 
К настоящему времени выяснена особая роль холинергических нейронов педункулопонтинного 
тегментального ядра, посылающих проекции к таламусу. Установлено, что положительный  
эффект хирургической таламоэктомии обусловлен снижением активности этих нейронов. Об-
на ружен фильтр из холинергических интернейронов в n. accumbens (вентральный стриатум). 
Про должаются исследования по изучению селективной роли различных подтипов м- и н-холино-
рецепторов для более прицельной терапии локомоторных и вегетативных нарушений, со про-
вож дающих БП. Особое внимание уделяется роли α7-субъединицы никотиновых рецепторов как 
мишени для селективного уменьшения дискинезий, вызываемых длительным применением ле-
водопы. Следует отметить, что уже на ранних стадиях заболевания у еще когнитивно интактных 
пациентов с БП наблюдается повышение плотности никотиновых рецепторов в стриатуме, инсу-
лярной и моторной области коры, вентральной части хвостатого ядра, орбитофронтальной коре 
и посредине темпоральной извилины [22].

Пока болезнь Паркинсона не побеждена, все исследования, направленные на выяснение ис-
тинных причин гибели ДА-ергических нейронов и на разработку новых эффективных техноло-
гий лечения этой болезни с учетом индивидуальных особенностей проявления заболевания, 
остаются актуальными. Немаловажную роль в этой работе представляет поиск препаратов, кор-
ректирующих баланс активности холинергической и допаминергической систем.
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G. K. TROPNIKOVA

ROLE OF THE CHOLINERGIC SYSTEM OF THE BRAIN STEM IN POSTURAL  
AND AUTONOMY DISTURBANCES IN PARKINSON’S DISEASE

Summary

The article presents an overview of the recent data on the role of an imbalance between cholinergic and dopaminergic 
neurotransmission in the development of locomotor and autonomic disorders that accompany Parkinson's disease. Particular 
attention is paid to a selective role of different subtypes of muscarinic and nicotinic receptors in the allocation of dopamine 
dopaminergic neurons. Among different subtypes (α7, α6, α4 and β2) of nicotinic cholinergic receptors, of the greatest interest 
is α7-subunit involved in reducing L-DOPA-induced dyskinesias. Therefore, drugs with their target one or more subtypes  
of n-cholinergic receptors may be optimal for the modulation induced by chronic administration of L-DOPA dyskinesias.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



110

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2015
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

УДК 616.6:616.8-053.2

А. А. КРИШТАФОВИЧ

дОппЛЕРОГРАФИчЕСкИЕ ИССЛЕдОВАнИЯ мОЗГОВОГО И пОчЕчнОГО 
кРОВОтОкА У нОВОРОЖдЕннЫХ С ГИпОкСИчЕСкИм пОРАЖЕнИЕм 

ГОЛОВнОГО мОЗГА

Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»,  
Минск, Беларусь, alikboi@tut.by
(Поступила в редакцию 03.10.2014)

Одним из наиболее современных и надежных методов оценки мозговой и почечной гемоди-
намики является допплерография [1, 2, 10, 40, 54]. Этот метод конкурирует с контрастной ангио-
графией, и его точность по сравнению с последней, по данным различных авторов, составляет 
от 85 до 100 % [20]. Кроме того, допплерография имеет следующие преимущества: неинвазив-
ность исследования, отсутствие лучевой нагрузки, возможность динамического контроля в лю-
бое время [13, 47]. Внедрение во врачебную практику допплерографии позволило расширить 
возможности ультразвукового исследования и перейти от анализа структурных изменений тка-
ней мозга и почек к изучению характеристик функционального компонента – органного крово-
тока [9, 25].

Для оценки кровотока исследуют более 20 количественных параметров, каждый из которых 
имеет определенный уровень информативности. При исследовании в импульсном режиме наи-
более стабильным показателем является индекс резистентности (ИР) [4, 15, 16, 44]. Величина ИР 
не зависит от угла сканирования и определяется сосудистым сопротивлением кровотоку.

Важным шагом к пониманию гемодинамических расстройств мозга и почек является иссле-
дование кровотока у здоровых новорожденных.

Мозговое кровообращение оценивают при импульсноволновой допплерометрии на уровне 
базилярной, передней, средних мозговых артерий и вены Галена.

По данным большинства авторов, в норме ИР в артериях головного мозга новорожденных 
детей колеблется в диапазоне от 0,68–0,69 до 0,72–0,73 [10, 44]. В. В. Митьков [16] приводит  
больший интервал значений показателей периферического сопротивления: от 0,66 ± 0,06 до 
0,79 ± 0,04. В церебральных артериях значения ИР примерно одинаковы.

Имеющиеся сведения о динамике ИР в неонатальном периоде разнятся: одни исследователи 
указывают на снижение показателя кровотока церебральных артерий [50, 51], другие – на его 
возрастание [45].

Данные, приведенные Л. В. Козловой и В. В. Бекезиным [17], свидетельствует о неизменном 
кровотоке в передней и средних мозговых артериях на протяжении всего неонатального периода 
у здоровых доношенных новорожденных (ИР = 0,69–0,70).

В исследовании Е. А. Улезко [43] показано, что величина ИР в передней мозговой артерии  
у здоровых новорожденных детей в 1-е сутки жизни составляет 0,75 ± 0,02, на 2-е сутки умень-
шается до 0,68 ± 0,01, к 3-м суткам минимально снижается до 0,66 ± 0,01 и остается примерно 
такой же до конца раннего неонатального периода.

С. В. Поповым [30] установлено, что ИР в базилярной, передней, правой и левой средних  
мозговых артериях у здоровых доношенных новорожденных в возрасте 5–7 сут составляет 
0,68 ± 0,01; 0,67 ± 0,01; 0,69 ± 0,01; 0,67 ± 0,01 соответственно. К 14–16-м суткам жизни проис-
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ходит достоверное увеличение ИР (p < 0,050) в базилярной артерии (до 0,75 ± 0,01), передней 
мозговой артерии (до 0,73 ± 0,01), средних мозговых артериях (справа до 0,74 ± 0,01, слева  
до 0,71 ± 0,01). По мнению автора, одновременный рост ИР означает происходящую регуляцию 
адекватности мозгового кровообращения на фоне увеличения показателей внутрисердечной  
и центральной гемодинамики.  Также отмечен более низкий уровень мозгового кровотока в ба-
зилярной и передней мозговой артериях во все дни наблюдения, что может являться фактором, 
предрасполагающим к ишемическому повреждению тканей головного мозга, которые крово-
снабжаются указанными сосудами.

Исследованию у новорожденных церебральной венозной гемодинамики в норме посвящено 
небольшое количество работ. Так, Е. А. Зубаревой [12] выявлено, что здоровый доношенный ре-
бенок рождается с высокой сосудистой резистентностью, которая достаточно быстро снижается 
к концу 1–2-х суток жизни, и в дальнейшем уменьшение ИР происходит менее интенсивно. 
Кроме того, автором проведен анализ значений ИР у новорожденных в зависимости от эмоцио-
нального состояния ребенка (сон, плач, беспокойство, спокойное бодрствование). ИР был досто-
верно выше во время сна (p < 0,050), а при беспокойстве и плаче этот показатель снижался. При 
оценке скорости венозного оттока у новорожденных в течение первого месяца жизни отмечено 
постепенное ее увеличение (p < 0,010). Так, скорость венозного оттока по вене Галена в 1-е–3-и 
сутки жизни равна 2–4 см/с, а к 15–30-м суткам она повышается до 8–12 см/с. После первого ме-
сяца жизни данный показатель становится постоянным и не превышает 12–15 см/с (p < 0,050).

Показатели ИР в почечной артерии у здоровых новорожденных, по данным разных авторов, 
составляют 0,75 [28], 0,75 (0,66–0,84) [27], 0,80–0,85 в первые сутки с дальнейшим уменьшением 
до 0,73–0,75 [10, 26], 0,70–0,80 [14], 0,69 (0,59–0,79) [39].

Таким образом, среднестатистические значения ИР варьируются. Это, по-видимому, связано 
с объемом выборки, возможной неучтенной сопутствующей патологией других органов и сис-
тем, издержками системы аппарат–исследователь. Однако большинство авторов считают, что  
в норме ИР почечных артерий у новорожденных превышает 0,70 [14].

Совершенствование технологии УЗИ позволило исследователям не ограничиваться данными 
допплерометрии в стволе почечной артерии и измерять ИР на разных уровнях ее визуализации.

При изучении изменений показателя периферического сосудистого сопротивления по мере 
ветвления почечной артерии одни авторы указывают на его снижение [19], другие отмечают, что 
ИР примерно одинаков во всей артериальной сети почки, но меньше, чем в стволе почечной ар-
терии [8, 18].

М. И. Пыков и К. В. Ватолин [10] настаивают на том, что ИР одинаков во всех артериях почек 
у новорожденных детей. Это имеет важное диагностическое значение, поскольку даже неболь-
шое отклонение в показателях периферического сопротивления в пределах нормальных границ 
может быть дезадаптационным функциональным признаком. При значительном нарушении ге-
модинамики наступают необратимые органические изменения, которые ведут к дальнейшему 
нарушению почечной перфузии.

По данным М. И. Пыкова и соавт. [36], возрастные изменения ИР ствола почечной артерии, 
сегментарных, междолевых ветвей и дуговых артерий у здоровых новорожденных следующие:  
в 1-е сутки жизни показатель составляет 0,76 ± 0,02; 0,75 ± 0,02; 0,74 ± 0,02; 0,74 ± 0,02 соответ-
ственно, к 5-м суткам жизни ИР одноименных сосудов снижается до 0,67 ± 0,01; 0,67 ± 0,01; 
0,66 ± 0,01; 0,65 ± 0,01 соответственно.

По мнению этих исследователей, высокие значения периферического сопротивления у ново-
рожденных доказывают незрелость почечных структур морфологического и функционального 
типов. Даже при шунтировании артериальной крови в венозную систему при отсутствии функ-
ции большинства нефронов сохраняется высокий тонус сосудов. С рождением ребенка начина-
ется становление функции почек. Все большее количество клубочков начинает работать, все 
большее количество сосудов подключается к транспортировке крови, что объясняет последу-
ющее снижение тонуса почечных сосудов.
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Вместе с тем В. Г. Гельдт и соавт. [7] при обследовании условно здоровых детей первой неде-
ли жизни установили, что ИР ствола почечной артерии, сегментарных и междолевых ветвей рав-
ны 0,79 ± 0,02; 0,78 ± 0,02; 0,73 ± 0,01 соответственно. Спустя 7 сут показатель периферического 
сопротивления ствола почечной артерии повышается до 0,85 ± 0,01, сегментарных ветвей –  
до 0,82 ± 0,01, междолевых ветвей – до 0,80 ± 0,01.

Н. С. Lou и соавт. [53] оценивали гемодинамику доношенных новорожденных, находящихся 
в критическом состоянии и перенесших тяжелую асфиксию, по клиренсу радиоактивного ксено-
на. Авторы обнаружили статистически значимую прямую связь между мозговым кровотоком  
и изменением артериального давления (АД) и назвали этот феномен нарушением ауторегуляции. 
Из-за отсутствия регуляции мозговой кровоток пассивно следовал за изменением АД, увеличивая 
риск развития ишемических поражений при гипотензии и кровоизлияний при повышении АД.

K. H. Deeg, A. Wolf [48] указывают на повышение внутричерепного давления и связанное  
с этим повышение резистентности сосудов головного мозга у новорожденных с гипоксической 
энцефалопатией. F. Groenendaal и соавт. [49] считают, что важным моментом при данной патоло-
гии является в первую очередь каскад постгипоксических метаболических нарушений, вызыва-
ющий гиперемию мозга.

Л. В. Козлова и В. В. Бекезин [17] отмечают стадийность изменений мозгового кровообраще-
ния у доношенных новорожденных с гипоксическими церебральными нарушениями. Так, на 
второй неделе жизни наблюдается усиление кровотока в передней и средней мозговой артериях 
за счет снижения периферического сопротивления мозговых сосудов (ИР = 0,64 ± 0,01). После 
кратковременного усиления мозговой перфузии, расцененного авторами как постишемическая 
гиперемия, с третьей недели наступает период длительной ишемизации головного мозга, и ИР  
в передней и средней мозговой артериях повышается до 0,76 ± 0,01. К концу неонатального пери-
ода периферическое сопротивление продолжает нарастать.

А. Б. Сугак, И. В. Дворяковский, А. П. Иванов [41] обследовали доношенных новорожденных 
детей с перинатальным гипоксически-травматическим поражением головного мозга различной 
степени тяжести после выхода их из критического состояния. Сравнив показатели мозгового 
кровообращения с сердечным выбросом у этих пациентов, авторы обнаружили статистически 
значимую прямую зависимость абсолютных значений сердечного выброса и скорости цере-
брального кровотока (которые между собой не коррелировали) от массы тела. Исследователи 
сделали вывод, что у доношенных новорожденных в стабильном состоянии уже со второй неде-
ли жизни постоянство кровоснабжения мозга поддерживается независимо от изменений цен-
тральной гемодинамики. Показатели ИР артерий мозга не зависели и от частоты сердечных со-
кращений. Периферическое сопротивление в базилярной артерии повышалось до 0,75 ± 0,08,  
в передней мозговой артерии – до 0,72 ± 0,08.

В ряде работ С. В. Попова и соавт. [31–33] показано, что значения ИР в мозговых сосудах  
у доношенных детей с гипоксически-ишемической энцефалопатией тяжелой степени в возрасте 
5–7 сут достоверно увеличены по сравнению с таковыми у здоровых новорожденных (p < 0,050). 
Эти нарушения более выражены в базилярной и передней мозговой артериях и сопровождаются 
гипоперфузией стволовых и парасагиттальных структур. Периферическое сопротивление досто-
верно не изменялось в динамике неонатального периода, хотя и повышалось в базилярной и пе-
редней мозговой артериях. Величины ИР достоверно не различались между собой. Установлено, 
что органный кровоток у детей с гипоксически-ишемической энцефалопатией характеризуется 
перераспределением его в пользу церебрального.

По мнению Е. А. Улезко [43], изменение мозгового кровотока у новорожденных с энцефало-
патией обусловлено не причиной заболевания, а наличием структурной церебральной патоло-
гии. Показатели периферического сопротивления у детей с перивентрикулярным кровоизлияни-
ем (ПВК), перивентрикулярным и диффузным отеком были достоверно выше, чем у здоровых 
новорожденных (р < 0,050).

Противоположные данные представлены в работе В. Е. Потаповой и С. С. Клишо [35]. Авто-
рами установлены нарушения кровоснабжения мозга, проявляющиеся повышением ИР в перед-
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ней мозговой артерии и увеличением венозного оттока в вене Галена у новорожденных с перина-
тальным поражением ЦНС. Причем указанная патология имела место у всех детей, независимо 
от наличия или отсутствия структурных изменений мозга. Показано, что у новорожденных  
с ПВК III степени периферическое сопротивление в 1,7 раза выше, чем у детей без структурных 
изменений или с ПВК I–II степени.

Е. А. Зубаревой [12] установлены основные виды нарушения мозгового кровотока у новорож-
денных детей, перенесших гипоксию: вазоспазм, вазодилятация, диастолическое обкрадывание, 
флюктуирующий характер кровотока, вазопаралич. Показана зависимость изменения интракра-
ниального кровотока от колебаний системного АД, свидетельствующая о нарушении механиз-
мов ауторегуляции церебральной гемодинамики. Нарушение венозного оттока в мозге выявлено 
у 68 % детей, перенесших хроническую внутриутробную гипоксию, и у каждого второго ребен-
ка после острой гипоксии мозга.

По данным М. С. Ефимова [11], при тяжелой перинатальной энцефалопатии отмечаются вы-
сокие показатели ИР в артериях мозга и низкая средняя скорость кровотока в вене Галена.  
В случае прогрессирования снижения скорости кровотока в вене Галена наблюдаются грубые 
поражения мозга.

Г. К. Баркун, В. Е. Клишо, И. М. Лысенко [5] исследовали церебральную гемодинамику у но-
ворожденных детей с перинатальным поражением головного мозга. Авторами отмечено незна-
чительное снижение сосудистой резистентности у новорожденных с ПВК I–II степени (0,65 ± 0,02; 
0,68 ± 0,01), скорость кровотока в вене Галена оставалась в пределах нормы. У детей с ПВК  
III степени выявлены высокие ИР ((0,77–0,80) ± 0,02) и снижение оттока крови в вене Галена 
(6,5 ± 1,7 см/с). У новорожденных с ПВК IV степени достоверно повышались ИР мозговых сосу-
дов (0,80 ± 0,01) и был низкий кровоток в вене Галена. Исследователи пришли к заключению, что 
высокие значения ИР в сочетании со сниженным кровотоком в вене Галена свидетельствуют  
о спазме мозговых артерий вследствие повреждения эндотелия сосудов и развития ишемии моз-
га. При этом длительно сохраняющиеся высокие показатели ИР указывают на стойкую ишемию 
мозга и его необратимое поражение.

К. В. Ватолин [6] обнаружил корреляцию между частотой кровоизлияний в перивентрику-
лярной области мозга и снижением скорости кровотока в вене Галена у новорожденных.

Патоморфологические и экспериментальные данные по изучению венозной гемодинамики  
у новорожденных привел С. Г. Твалиашвили [42]. Он показал, что в результате хронической  
и острой гипоксии возникает венозный застой в головном мозге. Артериальный мозговой крово-
ток изменяется в меньшей степени и носит локальный характер. При венозном застое отмечается 
спазм мелких артерий, который защищает мозг от увеличения объема крови и венозной гиперемии.

Таким образом, в основе повреждения ЦНС у новорожденных детей лежат механизмы гипо-
ксии и ишемии, которые затрагивают как артериальную, так и венозную гемодинамику.

Проведенные Р. Arbeille, D. Maulik, R. N. Laurini [46] экспериментальные исследования пока-
зали наличие у новорожденных животных с гипоксией ангиоспастического нарушения и сниже-
ние кровотока в почках. Полученные ими данные согласуются с результатами клинических ис-
следований Ф. Х. Аушевой и Г. М. Летифова [3], в которых показано, что в 48 % случаев у детей, 
рожденных от матерей с анемией или вегетативной дистонией, сочетавшихся с хронической фе-
топлацентарной недостаточностью или хронической внутриматочной гипоксией плода, имеется 
снижение кровотока почек. В катамнезе у половины детей констатировалось сохранение до 
3-летнего возраста обедненного кровоснабжения почечной паренхимы.

При обследовании доношенных новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопа-
тией средней степени тяжести в возрасте 8–15 сут С. В. Попов и В. Н. Облазницкий [34] опреде-
лили, что показатели ИР во всех артериях почек обследованных детей не различались и состави-
ли 0,74–0,75. Показатели массоростового развития ребенка не влияли на гемодинамику почек,  
в то время как тяжесть гипоксии оказывала на нее влияние. Установлено, что величина корреля-
ционной связи между показателями ИР ствола почечной артерии и междолевых ветвей или ду-
говых артерий, исключая влияние сегментарных или междолевых ветвей, резко снижается. Это 
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указывало на наличие фактора, влияющего на кровоток на уровне междолевых ветвей и дуговых 
артерий в большей степени, чем в стволе почечной артерии при относительно стабильных значе-
ниях ИР последнего. На основании литературных данных [25] было сделано заключение, что та-
ким фактором является состояние второго почечного юкстамедуллярного круга кровообращения.

С. В. Попов [29] приводит также данные о почечном венозном кровотоке у новорожденных  
с гипоксическим поражением ЦНС различной степени тяжести.  У детей с признаками гипокси-
чески-ишемической энцефалопатии средней степени тяжести показано недостоверное увеличе-
ние линейных скоростей в венах почечного синуса. Наиболее значительные колебания венозного 
оттока отмечены у детей с гипоксическим поражением ЦНС тяжелой степени. Максимальная 
скорость кровотока в почечной вене была достоверно снижена, а линейные скорости в венах по-
чечного синуса – повышены. В отличие от здоровых детей, отмечалась асимметрия скоростных 
показателей в контралатеральных почках. Автором сделаны выводы о значительном нарушении 
венозной гемодинамики у новорожденных, перенесших гипоксическое поражение ЦНС. Данные 
изменения обусловлены патологическими состояниями, обусловленными затруднением оттока 
крови по почечным венам в связи с сужением последних, включением механизма артериовеноз-
ного шунтирования. Наиболее значительно в динамике изменялась максимальная скорость в по-
чечной вене. Отмеченные изменения носили неоднородный характер и зависели от степени ги-
поксического поражения почек и состояния системной гемодинамики.

А. Н. Можаева [23] оценивала кровоток в почках у доношенных новорожденных с проявле-
ниями ишемической нефропатии различной степени тяжести в раннем неонатальном периоде. 
Признаки гипоперфузии почек были обнаружены у большинства обследованных пациентов. При 
ишемической нефропатии I степени внутрипочечное сосудистое сопротивление было нормаль-
ным сразу после рождения. У детей с ишемической нефропатией II степени ИР в 1–2-е сутки 
превышал нормальные значения, но к 5–7-м суткам достигал верхней границы нормы. Ише ми-
ческая нефропатия III степени характеризовалась значительным повышением ИР сосудов почек 
в 1–2-е и 5–7-е сутки.

Исследования Н. Д. Рагимовой [37] показали изменения в эходопплерографической картине 
почек у доношенных новорожденных с гипоксически-ишемическим и геморрагическим пораже-
нием головного мозга в возрасте 7–28 сут. Данные сонограмм показали отсутствие структурных 
изменений с нормальным ИР (0,69 ± 0,004) в 7 % случаев и нарушение  кровотока по почечным 
артериям в 10 % случаев. При этом у половины пациентов выявлено нарушение по типу вазокон-
стрикции (ИР =  0,81 ± 0,003), у остальных детей – по типу вазопареза (ИР = 0,55 ± 0,01). У 26 % 
новорожденных установлена различная степень расширения чашечно-лоханочной системы. 
Сочетанная структурная и сосудистая патология обнаружена в 57 % случаев. Выявлены стати-
стически значимые цереброренальные корреляции. Автор делает вывод о сочетанном пораже-
нии головного мозга и почек в условиях перинатальной гипоксии, а также гемодинамики этих 
органов.

В работе Г. А. Маковецкой и соавт. [21] установлено изменение тонуса почечных артерий  
у 47,9 % доношенных новорожденных в возрасте 5–14 сут, перенесших перинатальную гипо-
ксию различной степени тяжести. В половине случаев выявлено повышение ИР до 0,82 ± 0,04,  
у остальных детей – снижение ИР до 0,57 ± 0,04. При сопоставлении изменений мозговых и по-
чечных артерий у обследованных пациентов показана следующая зависимость: из 61,8 % детей  
с нарушением тонуса мозговых сосудов в большинстве случаев отмечалось снижение ИР сосу-
дов почек до 0,59 ± 0,02 и только у 14,1 % новорожденных – повышение ИР до 0,84 ± 0,04. Прямо 
пропорциональные изменения гемодинамики мозга и почек обнаружены у 44,1 % детей. Авторы 
приводят концепцию E. Salings о фетальной централизации кровообращения у плода, когда  
в ответ на недостаточное поступление кислорода происходит периферический спазм сосудов  
в органах, не имеющих жизненно важного значения, что позволяет какое-то время поддерживать 
церебральный кровоток на постоянном уровне. На основании этого Г. А. Маковецкая и соавт. 
делают вывод, что в постнатальном периоде после перенесенной гипоксии также наблюдается 
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снижение кровоснабжения почек в пользу мозговой гемодинамики. При этом исследователи до-
пускают возможность рефлекторной регуляции сосудистого тонуса почек при гипоксии.

В другом иследовании  Г. А. Маковецкая и Т. В. Козлова [22] отмечают, что в 95 % случаев 
при перинатальных повреждениях мозга у новорожденных наблюдается патология почек в виде 
изменения их структуры, тонуса сосудов, расширения чашечно-лоханочной системы или сочета-
ние всех указанных изменений. При этом среди гемодинамических расстройств в почках преоб-
ладает повышение сосудистого тонуса.

Ю. В. Нестерова [24] обнаружила, что у новорожденных с гипоксическим поражением ЦНС 
характер изменения тонуса сосудов мозга и почек совпадает в 70 % случаев. Это свидетельству-
ет о сочетанном нарушении кровоснабжения в этих органах.

В более поздней работе Р. Ilves и соавт. [52] приведены другие данные. Исследователями 
установлено, что у доношенных новорожденных с различной степенью тяжести гипоксически-
ишемической энцефалопатии изменение мозгового и почечного кровотока происходит в течение 
первых дней жизни. Причем у новорожденных с тяжелой энцефалопатией значения ИР во всех 
мозговых артериях достоверно снижены в возрасте 12–120 ч, а периферическое сопротивление  
в почечной артерии достоверно увеличено в период 24–240 ч по сравнению с аналогичными по-
казателями у детей контрольной группы.

Сведения о венозном кровотоке в почках у новорожденных детей как в норме, так и при пато-
логии в научной литературе малочисленны. Акцент на состоянии артериальной почечной пер-
фузии связан с тем, что получаемый блок информации при ее исследовании, как правило, доста-
точен для решения вопроса о тактике и объеме лечения. В то же время в генезе многих заболева-
ний почек ведущую роль играет венозный стаз. При патологических состояниях повышение 
средней скорости кровотока в венах почечного синуса может быть связано с затрудненным от-
током крови по почечной вене в связи с сужением последней, включением механизма артериове-
нозного шунтирования, системной гипертензией, увеличением объемного кровотока, усилива-
ющих ишемию почечной коры [15].

Исследования мозговой и почечной гемодинамики у новорожденных с гипоксическим пора-
жением мозга носят фрагментарный некомплексный характер. Приведенные разными авторами 
данные об изменении показателей периферического сопротивления церебральных и почечных 
артерий противоречивы, детально не определена также взаимосвязь нарушений мозгового и по-
чечного кровотока у таких детей. Кроме того, статистическая обработка данных в большинстве 
анализируемых исследовательских работ проводилась с использованием параметрических мето-
дов. Опыт показывает, что в медицинских исследованиях лишь 20 % количественных признаков 
удовлетворяют указанным условиям [38]. Для повышения эффективности метода допплерогра-
фическиого исследования мозгового и почечного кровотока у новорожденных с гипоксическим 
поражением головного мозга необходимо использование непараметрических методов статисти-
ческой обработки данных и методов доказательной медицинской практики.
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А. KRYSHTAFOVICH

DOPPLER INVESTIGATION OF CEREBRAL AND RENAL BLOOD FLOW  
IN NEWBORNS WITH HYPOxIC BRAIN DAMAGE

Summary

The studies of brain and renal hemodynamics in neonates with hypoxic brain damage are fragmented and nonintegrated. 
The data of different authors on the changes in the peripheral resistance of cerebral and renal arteries are contradictory.  
The relationship of cerebral and renal blood flow in these children is not regulated in detail so far. In addition, the statistical 
data analysis in most of the analyzed research works was carried out using parametric methods. Experience shows that  
in medical research, not more than 20 % of quantitative traits satisfy these conditions. To improve the efficiency of the Doppler 
examination of cerebral and renal blood flow in newborns with hypoxic brain damage, it is necessary to use non-parametric 
statistical methods of data processing and methods of evidence-based medical practice.
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Метаболический синдром (МС) – комплекс метаболических, гормональных и клинических 
нарушений, характеризующийся висцеральным ожирением, снижением чувствительности пери-
ферических тканей к инсулину и гиперинсулинемией, которые вызывают развитие нарушений 
углеводного, липидного, пуринового обмена и артериальную гипертензию (АГ) [7, 8].

Частота распространенности ожирения среди беременных составляет 15–38 %, при этом на-
рушения углеводного обмена регистрируются в среднем у 5,6  (4–6) % из них, АГ – у 5–20 %. 
Необходимое для диагностики МС сочетание факторов риска выявляется у 3–3,5 % беременных 
женщин, при патологической беременности этот показатель возрастает до 23,5 % [4, 10, 19, 23, 29].

В настоящее время не определены критерии для идентификации МС у беременных [36]. Ми-
ровое научное сообщество использует критерии Всемирной организации здравоохранения (1999), 
Американских клинических рекомендаций по лечению взрослых (Adult Treatment Panel III –  
АТР III, 2001), Американской ассоциации клинических эндокринологов (2002), Международной 
федерации диабета (IDF, 2005), которые могут быть применены только на этапе подготовки к бе-
ременности или в I триместре беременности. 

В патогенезе МС выделяют ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных механизмов: инсу-
линорезистентность, висцеральное ожирение, повышение уровня триглицерола (ТГ), снижение 
уровня холестерола липопротеинов высокой плотности (ХС-ЛПВП) и АГ [1, 11, 25].

Инсулинорезистентность и сопутствующая ей гиперинсулинемия способствуют накоплению 
липидов в адипоцитах, вызывают дисфункцию эндотелия, пролиферацию гладкомышечных 
кле ток, лежат в основе целого каскада метаболических изменений, которые прямо или косвенно 
влияют на развитие АГ, прогрессирование процессов атеросклероза, возникновение коагуляцион-
ных нарушений, дислипидемии и нарушений пищевого поведения [9, 17]. В то же время начиная 
со II триместра у беременных наблюдается физиологическая инсулинорезистентность, которая 
связана с контринсулярным действием гормонов и биологически активных веществ, продуциру-
емых активно функционирующей плацентой (хорионического гонадотропина, плацентарного 
лактогена, факторов роста  – инсулиноподобного фактора роста-1 (ИФР-1), эпидермального фак-
тора роста (ЭФР), фактора роста тромбоцитов (ФРТ), фактора роста фибробластов (ФРФ), инги-
бина, активина и др.), цитокинов ИЛ-1, ИЛ-6 и КСФ-1, специфических белков SP-1, рМВР и РР1-20, 
увеличением секреции гормонов гипофиза и периферических эндокринных желез - пролактина, 
меланоцитостимулирующего (МСГ), тиреотропного (ТТГ), адренокортикотропного (АКТГ), со-
матотропного (СТГ) гормонов, а также эстрогенов (особенно эстриола), прогестерона, тестосте-
рона, кортизола [4, 15, 16]. Для поддержания гомеостаза глюкозы повышается активность b-кле-
ток поджелудочной железы и секреция инсулина, что позволяет компенсировать резистентность 
тканей к инсулину и сохранить уровень глюкозы в пределах физиологических колебаний. Кроме 
того, во время беременности имеет место повышенное потребление плацентой и плодом высоко-
энергетических субстратов, таких как глюкоза, аминокислоты. В связи с этим у беременных на-
блюдается незначительное снижение уровня глюкозы натощак, повышение постпрандиальной 
гликемии. Так, физиологические уровни глюкозы в капиллярной крови женщин во время бере-
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менности составляют: утром натощак – 3,3–4,4 ммоль/л, через 2 ч после еды – до 6,7 ммоль/л [4]. 
При беременности, протекающей на фоне МС, компенсаторных возможностей b-клеток подже-
лудочной железы недостаточно, демаскируются субклинические нарушения углеводного обме-
на, приводящие к развитию гестационного сахарного диабета (ГСД). 

Висцеральный тип распределения жировой ткани является обязательным критерием для диа-
гностики МС и может обусловливать такие проявления МС, как гиперинсулинемия, инсулино-
резистентность, АГ, дислипидемия и другие метаболические нарушения, связанные с ожирени-
ем [28]. жировая ткань висцеральной области в настоящее время считается самостоятельным 
эндокринным органом, синтезирующим и секретирующим многочисленные пептиды, стероид-
ные гормоны, адипоцитокины, хемокины, провоспалительные цитокины, которые и обусловли-
вают большинство патологий, связанных с ожирением, в том числе заболевания сердечно-сосу-
дистой системы, осложнения беременности [32].

Патогенез дислипидемии при МС тесно связан с инсулинорезистентностью и висцеральным 
типом ожирения. Избыток свободных жирных кислот в сочетании с гипергликемией обеспечи-
вает дополнительное количество субстрата для синтеза ТГ, холестерола липопротеидов очень 
низкой плотности (ХС-ЛПОНП) в печени, что усугубляется характерным для данного состояния 
снижением уровня ХС-ЛПВП [31]. Если рассматривать нарушения липидного обмена у беремен-
ных, то следует отметить, что во время гестации наблюдается физиологическая гиперлипиде-
мия, которая связана с увеличением синтеза половых стероидов и обеспечением нормального 
роста и развития плода. Установлено, что во время беременности уровни общего холестерола (ОХ), 
холестерола липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛПНП), ХС-ЛПОНП, ХС-ЛПВП, ТГ прогрес-
сивно увеличиваются со II триместра, достигая максимальных цифр в III триместре [18, 38]. Так, 
в конце беременности нормативные значения липидограммы увеличиваются в среднем на 30 %. 
Неизвестно, является ли такая гиперлипидемия атерогенной и ведет ли она к повышению риска 
сердечно-сосудистой патологии, не ясна также степень изменения липидного профиля у бере-
менных на фоне уже имеющейся дислипидемии и связанные с этим последствия [38]. Некоторые 
авторы отмечают наличие взаимосвязи между высокими уровнями ТГ, ОХ, ХС-ЛПНП и разви-
тием гипертензивных осложнений беременности и повышенным риском преждевременных ро-
дов [19, 22, 39].

АГ при МС патогенетически тесно взаимосвязана с гиперинсулинемией, инсулинорезистент-
ностью и сопутствующими им метаболическими нарушениями. Во время беременности сердеч-
но-сосудистая система женщины испытывает большую нагрузку, что обусловлено увеличением 
объема циркулирующей крови, усилением обменных процессов, направленных на обеспечение 
нормальной жизнедеятельности плода, появлением дополнительной плацентарной системы кро-
вообращения, а также увеличением массы тела беременной (в среднем на 10–14 кг) и размеров 
матки, ограничением подвижности диафрагмы, ростом массы плода (примерно до 3000–3500 г), 
повышением внутрибрюшного давления, изменением положения сердца в грудной клетке, повы-
шением содержания в крови эстрогенов, прогестерона, простагландинов Е [1, 10]. Даже при фи-
зиологическом течении беременности в III триместре происходит ухудшение систолической  
и диастолической функции сердца [41]. В норме эти изменения обратимы. 

Каждый из компонентов МС в той или иной степени неблагоприятно сказывается на функ-
ционировании сердечно-сосудистой системы, но в молодом возрасте и при недлительном анам-
незе МС степень проявления симптомов последнего, как правило, еще минимальна и компен-
сируется за счет резервов организма. Организм женщины испытывает при беременности повы-
шенную нагрузку на все системы и органы, что может усугублять уже имеющиеся нарушения  
и приводить к развитию клинически значимых состояний. В то же время наличие МС влияет  
на течение беременности и родов. Воспалительные процессы репродуктивных органов приводят 
к нарушению секреции кортизола, пролактина, прогестерона, эстриола, лютеинизирующего  
и фолликулостимулирующего гормонов, приводя к еще более значимой разбалансировке цен-
тральных и периферических звеньев эндокринной регуляции [5, 6].

Наиболее часто встречающимся и грозным осложнением гестационного процесса у женщин  
с ожирением, АГ является сочетанный гестоз. По различным данным, при указанных сопут-
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ствующих заболеваниях более трети беременностей осложняется гипертензивными расстрой-
ствами (гестационной АГ и преэклампсией) [14, 26]. 

Патогенез гестоза и МС имеет много точек соприкосновения: инсулинорезистентность, ги-
пер инсулинемия, нарушения в углеводном и липидном обменах, эндотелиальная дисфункция, 
оксидативный стресс, протромботический и провоспалительный статус [9, 10, 16, 29]. Тем не ме-
нее патогенетические механизмы, лежащие в основе взаимосвязи между МС матери, инсулино-
резистентностью и развитием осложнений беременности, до конца не выяснены [23, 36]. По яв-
ляется все больше данных, подтверждающих роль жировой ткани в регулировании инсулино-
резистентности как у небеременных, так и у беременных женщин [21].

Наличие МС у женщины утяжеляет течение беременности, родов и послеродового периода. 
К. Sindhu и соавт. [39] утверждают, что при МС наблюдается повышение частоты развития пре-
эклампсии на 39 % и по крайней мере один компонент МС регистрируется у 81,3% женщин  
с преэклампсией [25].

Как гестоз, так и МС оказывают неблагоприятное влияние на жизненно важные функции 
организма беременной женщины, вызывая в том числе и различные нарушения в сердечно-со-
судистой системе. При гестозе генерализованные сосудистые расстройства (существенные из-
менения центральной гемодинамики и периферического кровообращения) проявляются в виде 
увеличения общего периферического сосудистого сопротивления, диастолической и систоличе-
ской дисфункции, индекса жесткости артериальной стенки, эндотелиальной дисфункции [30, 40], 
причем степень нарушения гемодинамики коррелирует с материнской и неонатальной заболева-
емостью и смертностью [34]. В некоторых исследованиях указывается, что после беременности, 
осложненной гестозом, эндотелиальная дисфункция и нарушения в сердечно-сосудистой систе-
ме персистируют на субклиническом уровне, что в дальнейшем может привести к повышенному 
риску сердечно-сосудистых заболеваний, особенно при наличии сопутствующих метаболиче-
ских нарушений [2, 11, 37].

Дополнительные маркеры инсулинорезистентности (С-реактивный белок (СРБ), фактор не-
кроза опухолей-α (ФНО-α), интерлейкин-6 (ИЛ-6), ингибитор активатора плазминогена-1 (PAI-I) 
и др.) содействуют развитию эндотелиальной дисфункции, системному воспалительному отве-
ту, оксидативному стрессу, протромботическому состоянию. Эндотелиальная дисфункция – об-
щая патогенетическая черта МС и гестоза. В норме при беременности наблюдается улучшение 
функции эндотелия за счет увеличения продукции вазодилатирующих субстанций, параллель-
но ингибирующих агрегацию тромбоцитов (оксида азота, простациклина и др.). Отмечено, что 
при увеличении срока гестации происходит активация эндотелия, обеспечивающая компенса-
торный гемореологический баланс [11]. Есть данные, что при развитии гестоза на фоне уже име-
ющейся экстрагенитальной патологии (ожирение, АГ и др.), когда уже имеются изменения сосу-
дистой стенки, вовлеченный в патологический процесс эндотелий претерпевает более суще-
ственные изменения, которые способствуют раннему появлению симптомов гестоза и более 
тяжелому его течению [11].

Согласно критериям Международной федерации диабета (IDF, 2005), абдоминальное ожире-
ние является обязательным критерием МС. Во время беременности и родов ожирение является 
фактором риска гестоза, ГСД, тромбоэмболических осложнений, перенашивания беременности, 
преждевременных родов, слабости родовой деятельности, клинически узкого таза, макросомии 
плода, острой гипоксии и травматизма плода. Послеродовый период у родильниц с избыточной 
массой тела часто осложняется кровотечениями, анемией, эндометритом, инфекцией мочевыво-
дящих путей [11].

Установлено, что адипоцитокины (лептин, адипонектин, резистин, грелин, висфатин, апе-
лин), инсулиноподобный фактор роста, ФНО-α, ИЛ-6 синтезируются не только в организме ма-
тери, но также плодом и плацентой. У беременных женщин в норме наблюдается увеличение 
уровней адипонектина, резистина, снижение содержания лептина [20, 21, 24]. Выявлено, что 
уровни адипоцитокинов (лептина, адипонектина, резистина, висфатина) и провоспалительных 
факторов в крови матери отличаются при физиологической беременности и беременности, ослож-
ненной гестозом, при нормальной и избыточной массе тела женщины, при раннем и позднем на-
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чале гестоза и различной степени его тяжести. На основании этих данных выдвинута гипотеза, 
что адипоцитокины и провоспалительные цитокины могут играть роль в патогенезе гестоза,  
использоваться в клинической практике в качестве потенциальных ранних маркеров развития 
гестоза и учитываться при оценке степени его тяжести, однако данные в этой области все еще 
ограничены и часто противоречивы [21, 25, 32, 35]. 

Беременность выявляет предрасположенность к АГ, демаскирует субклинические расстрой-
ства липидного и углеводного обмена, скрытые дефекты в функционировании сердечно-сосуди-
стой системы. Компоненты МС играют важную роль в развитии осложнений беременности, ко-
торые в свою очередь оказывают воздействие на дальнейший прогноз сердечно-сосудистых  
заболеваний [16]. Установлено, что после беременности, осложненной гестозом, ГСД, фетопла-
центарной недостаточностью, синдромом задержки развития плода (СЗРП), значительно увели-
чивается риск развития сахарного диабета (СД) II типа, АГ, МС, сердечно-сосудистых заболева-
ний в течение первого десятилетия после родов, особенно при наличии нескольких осложнений 
или когда компоненты МС имеются в течение осложненной беременности [12]. 

Учитывая, что беременные с метаболическими аномалиями входят в группу высокого риска 
развития осложнений беременности, родов, послеродового периода, требуется активное прове-
дение превентивных мероприятий, направленных на снижение риска развития гипертензивных 
нарушений беременности, ГСД и на улучшение перинатальных исходов [14]. Такие женщины 
должны наблюдаться совместно различными врачами-специалистами: терапевтом, кардиоло-
гом, эндокринологом, акушером-гинекологом.

Основные профилактические меры по снижению риска и своевременному выявлению 
патологии у беременных с метаболическими нарушениями [10, 24, 27, 33, 35].

1. Перед планируемой беременностью женщинам с ожирением должна быть дана конкретная 
информация о рисках для матери и плода, связанных с беременностью, и разработана программа 
по снижению веса. 

2. В соответствии с рекомендациями рабочей группы по диагностике и лечению АГ Евро пей-
ского общества гипертензии (ЕSH) и Европейского общества кардиологов (ЕSC) 2013 г. у жен щин 
фертильного возраста необходимо избегать применения ингибиторов ангиотензинпревращающе-
го фермента (иАПФ) и блокаторов рецепторов ангиотензина (БРА), которые могут оказывать те-
ратогенный эффект. При АГ, если женщина принимает иАПФ или БРА и планирует беремен-
ность, должна быть предложена альтернативная схема антигипертензивной терапии препарата-
ми, прием которых допустим во время беременности (метилдопа, лабетолол, нифедипин) [33]. 

3. Контроль прибавки веса за период беременности. Institute of Medicine (IOM) в 2009 г. опуб-
ликовал новое руководство по рекомендуемой прибавке веса во время беременности. Так, жен-
щины с избыточной массой тела (индекс массы тела (ИМТ) 25,1–29,9 кг/м2) могут набрать  
6,8–11,3 кг, а при ожирении (ИМТ > 30 кг/м2) – не более 5–9,1 кг за весь срок гестации, причем  
в I триместре эти цифры должны быть минимальными. Доказано, что прибавка массы тела свы-
ше рекомендуемого уровня приводит не только к высокому риску осложнений беременности  
(гестоза, ГСД, макросомии плода, оперативных родов), но и к развитию сердечно-сосудистых за-
болеваний в будущем.

4. Соблюдение диеты. Калорийность пищи у женщин с избыточной массой тела и ожирени-
ем должна быть снижена до 1500 ккал/сут за счет уменьшения содержания углеводов и живот-
ных жиров, для стабильного течения беременности допускается дополнительное потребление 
100 ккал/сут, в последнем триместре – 200 ккал/сут. В настоящее время доказано, что низкосоле-
вая диета не приводит к снижению артериального давления (АД) у беременных, и поэтому для 
беременных с АГ не рекомендуется. 

5. Физическая активность, совместимая с беременностью (водная аэробика, плавание, специ-
альные комплексы упражнений для беременных, ходьба в удобном темпе).

6. Измерение АД и протеинурии при каждом посещении беременной (рекомендации AWMF, 
National Institute for Clinical Excellence’s (NICE’s)).

7. Допплерометрия маточных артерий на 22–24-й неделе гестации. При нарушении кровото-
ка риск развития гестоза возрастает до 60 % (рекомендации AWMF, American College of Obstet-
ricians and Gynecologists (ACOG), NICE’s).
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8. Скрининг на ГСД в 24–28 недель с проведением орального глюкозотолерантного теста с 75 г 
глюкозы (рекомендация ВОЗ) и ежемесячный контроль гликемии натощак. 

9. Своевременное и обоснованное назначение антигипертензивных препаратов. При АГ без по-
ражения органов-мишеней начинать лечение следует при уровне систолического АД 160 мм рт. ст., 
диастолического АД 105–110 мм. рт. ст.; при поражении органов-мишеней терапию назначают 
при систолическом АД 150 мм рт. ст. и/или диастолическом АД 90 мм рт. ст., при развитии ге-
стоза – при систолическом АД 140 мм рт. ст. и/или диастолическом АД 90 мм рт. ст. (ACOG, 
2002, National High Blood Pressure Education Program (NHBPEP, 2003), Pre-Eclampsia Community 
Guideline (PRECOG II) Group, ESH/ECS). Особенно важно лечение тяжелой АГ в I триместре бе-
ременности, так как частота потери плода у таких пациенток достигает 50 %, высок риск пре-
эклампсии и материнской смертности. Доказано, что при легкой степени АГ ранняя терапия  
не только не предотвращает развитие осложнений беременности со стороны матери, но и вызы-
вает снижение фетоплацентарного кровотока и нарушение жизнедеятельности плода. У этой 
группы женщин следует отдавать предпочтение немедикаментозным методам коррекции АД. 
Лечение женщин с тяжелой АГ должно проводится в условиях стационара, при АГ средней сте-
пени тяжести препаратами выбора являются метилдопа, лабетолол и нифедипин (NICE, NVOG, 
ACOG, SOGC, ESH/ECS). Бета-блокаторы, которые могут вызывать задержку роста плода на 
ранних сроках беременности, и диуретики, в случае уже имеющегося снижения объема цирку-
лирующей плазмы, следует использовать с осторожностью [33]. 

10. Профилактический прием ацетилсалициловой кислоты с начала беременности ежедневно 
в дозе 60–160 мг в  группе высокого риска развития гестоза (АГ во время предыдущей беремен-
ности, хронические болезни почек, аутоиммунные заболевания типа системной красной волчан-
ки или антифосфолипидного синдрома, диабет I или II типа, АГ до беременности) или у женщин 
с более чем одним фактором умеренного риска развития гестоза (первая беременность, возраст 
старше 40 лет, интервал между беременностями более 10 лет, ИМТ > 35 кг/м2 на первом визите, 
семейный анамнез преэклампсии и многочисленные беременности) при условии низкого риска 
желудочно-кишечных кровотечений (ACOG, AOM, NICE, SOGC, WHO, ESH/ECS). Association  
of the Scientific Medical Societies in Germany (AWMF, 2009) не рекомендует прием низких доз  
ацетилсалициловой кислоты в случае развития гестоза и гестационной АГ.

11. Назначение низкомолекулярных гепаринов до 36 недель беременности и в послеродовый 
период в профилактической или лечебной дозе в зависимости от сочетанной патологии снижает 
риск развития гестоза с 55 до 23,6 % и тромбоэмболических осложнений беременности у жен-
щин группы высокого риска.

12. Прием препаратов кальция 1–1,5 г/сут после 20 недель беременности снижает риск гипер-
тензивных нарушений, связанных с беременностью, но только при его недостаточном поступле-
нии в организм (PRECOG II). В то же время эксперты Европейского общества кардиологов (2003, 
2007) не считают эти данные достаточно убедительными.

13. Назначение антиоксидантных комплексов (омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, 
витамины С, Е), пероральных препаратов магния, исходя из патогенеза метаболических наруше-
ний и гестоза, является теоритически обоснованным и традиционно широко используются  
в практике, но последние мета-анализы не выявили значимого сокращения частоты развития 
гестоза и уменьшения неблагоприятных последствий для матери и плода при приеме данных 
препаратов (AWMF, PRECOG II, ACOG, NICE, SOGC, WHO).

14. женщины после бариатрической хирургии в анамнезе находятся в группе риска по дефи-
циту железа, витаминов В12, D, фолиевой кислоты, поэтому при необходимости нуждаются  
в витаминных добавках.

15. Непосредственно после родов возможно повышение АД, дебют или утяжеление пре-
эклампсии, поэтому дородовая антигипертензивная терапия должна быть продолжена, а целе-
вые уровни АД ужесточены: для женщин с АГ целевое АД <140/90 мм рт. ст. (NICE, SOGC) или 
<150/100 мм рт. ст. (ACOG), для женщин с гестационной АГ и преэклампсией – <150/100 мм рт. ст. 
(NICE, ACOG).

После родов данная категория женщин требует пристального наблюдения со стороны врачей 
разных специальностей и должна входить в группу риска развития сердечно-сосудистых заболе-
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ваний и СД II типа. женщинам должны быть даны рекомендации по изменению образа жизни, 
диеты, а кроме того, необходим периодический контроль уровня АД, гликемии, липидограммы 
[10, 24, 27]. 
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A. U. ZAKHARKA, N. P. MITKOVSKAYA, O. K. KULAGA, T. V. STATKEVITCH, I. V. PATEYUK

мЕTABOLIC SYNDROME AND PREGNANCY

Summary

In this article we examine modern data on anatomic and functional disorders in the cardiovascular system during both 
physiological pregnancy and pregnancy complicated with preeclampsia. We demonstrate the significance of these disorders 
not only in the development of complications during pregnancy but also cardiovascular diseases in later stages of life.  
The review considers the nature of gestational and perinatal complications in maternal metabolic syndrome. Basic guidelines 
for the management of pregnancy in this category of patients are given.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2015
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

РЕФЕРАТЫ

УДК 616.72-018.3-001-089.843:616.71-018.46]-003.93

Букач Д. В., Белецкий А. В., Эйсмонт О. Л., Мохаммади М. Т., Исайкина Я. И. Аутотрансплантация мезен-
химальных стволовых клеток для регенеративного восстановления повреждений суставного хряща 

(экспериментальное исследование) // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2015. № 1. С. 5–11.

Трансплантация мезенхимальных стволовых клеток (МСК) представляется эффективным способом ле-
чения повреждений суставного хряща, однако единого подхода к выбору источника клеток, хирургической 
технике трансплантации, степени дифференцировки клеток трансплантата на сегодня не выработано. В ходе 
эксперимента на лабораторных собаках разработан способ трансплантации культуры МСК различной степе-
ни дифференцировки в созданный дефект хряща. Установлено, что трансплантация культуры хондрогенно 
предифференцированнных МСК позволяет достичь регенеративного восстановления дефекта.

Табл. 4. Ил. 2. Библиогр. – 10 назв.

УДК 616.127-001-085

Юшкевич П. Ф., Висмонт Ф. И., Мрочек А. Г. Участие холино- и адренореактивных систем в механизмах 
развития кардиопротекторных эффектов дистантного ишемического пре- и посткондиционирования  

у старых крыс // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2015. № 1. С. 12–20.

Исследована значимость М-холино- и β-адренореактивных систем в механизмах реализации кардиопро-
текторных эффектов феноменов дистантного ишемического пре- (ДИПК) и посткондиционирования (ДИПостК) 
миокарда у старых крыс. Установлено, что активность М-холино- и β-адренореактивных систем не имеет суще-
ственной значимости в механизмах реализации противоишемического эффекта феноменов ДИПК и ДИПостК 
у старых крыс. М-холинореактивные системы принимают непосредственное участие в развитии противо-
ишемического эффекта ДИПК и ДИПостК у молодых крыс, в то время как β-адренореактивные системы  
не имеют существенной значимости в механизмах реализации данных феноменов. Выявлено, что после вну-
тривенного введения метопролола в дозе 1 мг/кг, которое осуществлялось за 10 мин до воспроизведения 
ДИПК, у старых крыс имеет место выраженный антиаритмический эффект указанного феномена.

Табл. 1. Ил. 6. Библиогр. – 14 назв.

УДК 616.232.2-008.64-036.11-047.37

Галицкая С. С., Митьковская н. П., Абельская И. С., Статкевич Т. В., Постоялко А. С., Гусина А. А., Сулимчик Е. А. 
Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST: результаты ангиографического и генетического 

исследований // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2015. № 1. С. 21–26.

В исследование включены 126 пациентов в возрасте от 39 до 85 лет, подвергшихся первичному чрескож-
ному коронарному вмешательству по поводу острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST. В зави-
симости от развития рецидивирующих коронарных событий в остром периоде инфаркта миокарда выделены 
две группы: с рецидивирующими коронарными событиями (с высоким кардиоваскулярным риском, n = 40)  
и без рецидивирующих коронарных событий (группа сравнения, n = 86). Изучены особенности коронарного 
кровотока и влияние генетических полиморфизмов АВСВ1 и CYP2C19 на развитие рецидивирующих коро-
нарных событий у данной категории пациентов.

Табл. 3. Библиогр. – 22 назв. 

УДК 616.65

Папок В. Е., Маньковская С. В., Павлова н. Ф., Толпеко А. А., Луцук И. Г., Залуцкий И. В. // показатели липид-
ного обмена и инсулиноподобного фактора роста 1 у больных раком простаты // Весцi НАН Беларусi. 

Сер. мед. навук. 2015. № 1. С. 27–31.

Приводятся данные, указывающие на возможную причинную связь между развитием метаболического 
синдрома и раком предстательной железы. Показано, что высокий уровень инсулиноподобного фактора  
роста 1 у пациентов с диагностированным раком предстательной железы, а также содержание общего холе-
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стерина и триглицеридов могут иметь особое прогностическое значение, а у здоровых мужчин расцениваться 
как фактор риска.

Табл. 4. Библиогр. – 31 назв.

УДК 616-13-008.21

Гайшун Е. И., Гайшун И. В. Зависимость скорости распространения пульсовой волны в общей сонной  
артерии от частоты сердечных сокращений и пульсового давления у мужчин с артериальной гипертен-

зией // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2015. № 1. С. 32–36.

Разработана простая формула, позволяюшая оценить скорость распространения пульсовой волны в об-
щей сонной артерии пациентов с эссенциальной гипертензией I степени, используя минимум показателей – 
уровень артериального давления, частоту пульса и возраст. Отличительная черта полученной формулы – 
возможность учитывать частоту сердечных сокращений, которая существенно влияет на артериальную 
жесткость, а следовательно, и на скорость распространения пульсовой волны.

Табл. 3. Библиогр. – 13 назв.

УДК 616.94+616.94-001.36] -08:616-006.446-085.277.3-06.-053.2

Захаревич В. И., Шабуня П. С., Фатыхова С. А., Курман П. В., Дмитриев В. В., Алейникова О. В. Фармако-
кинетика колистина у детей с химиоиндуцированной нейтропенией // Весці НАН Беларусі. Сер. мед.  

навук. 2015. № 1. С. 37–41.

Распространение госпитальных штаммов P. aeruginosa, A. baumannii и K. pneumoniae, обладающих мно-
жественной лекарственной устойчивостью к подавляющему большинству антибиотиков, вновь вызвало по-
вышенный интерес к колистину. В то же время данные о фармакокинетике колистина, необходимые для  
оптимизации его дозирования, в литературе представлены недостаточно.

Изучена фармакокинетика колистина и колистиметата натрия (КСМ) у детей с химиоиндуцированной 
нейтропенией. Для количественного определения колистина в сыворотке крови был применен метод высоко-
эффективной жидкостной хроматографии (ВЭжХ) с масс-спектрометрией. Определена концентрация коли-
стина после внутривенного введения КСМ у 21 ребенка (13 пациентов с сепсисом, 8 детей контрольной груп-
пы) с химиоиндуцированной нейтропенией. Выявлена существенная вариабельность фармакокинетических 
параметров колистина как у пациентов с сепсисом, так и у лиц контрольной группы. 

Метод ВЭжХ с масс-спектрометрией можно использовать для терапевтического лекарственного мони-
торинга и оптимизации режима дозирования.

Табл. 1. Библиогр. – 15 назв.

УДК 606:61+576.32/.36:57.083.3 

Антоневич н. Г., Гончаров А. Е., Чекан В. Л., Сидоренко И. В., Квачева З. Б. Иммунофенотипическая харак-
теристика мезенхимальных стволовых клеток обонятельной выстилки носовой полости человека // 

Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2015. № 1. С. 42–49.

Исследован иммунофенотип мезенхимальных стволовых клеток обонятельной выстилки (МСК ОВ) 
средних носовых ходов человека. Проанализирована экспрессия в культурах МСК ОВ (n = 16) 37 поверхност-
ных и внутриклеточных маркеров, специфичных как для стволовых клеток, так и для клеточных популяций 
различного уровня дифференцировки. Установлено, что исследованные культуры клеток ОВ по совокупным 
признакам фенотипа относятся к МСК (CD90+CD105+CD73+/CD31–CD45–HLA-DR–). Показано, что МСК ОВ 
экспрессируют ряд молекул, типичных для нейральных (нестин и виментин) и гемопоэтических стволовых 
клеток (CD34), незрелых нейронов (β-3-тубулин, p75NTR), миелоидных (CD11b), антигенпредставляющих 
(CD40, CD273, CD274), глиальных (GFAP) и эндотелиальных клеток (ICAM-1 и VCAM-1). Таким образом, 
МСК ОВ являются популяцией тканеспецифичных стволовых клеток. Спектр выявленных в клетках фермен-
тов, коингибиторных и адгезивных молекул свидетельствует, что биопрепараты МСК ОВ в перспективе мо-
гут применяться в клеточной терапии повреждений нервной ткани и в лечении аутоиммунных заболеваний.

Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. – 34 назв.

УДК [616.211:616.321.2]:616-072.7-08

Станкевич С. К., Смеянович А. Ф., Шанько Ю. Г., Журавлев В. А., Рубахов А. М. Анализ результатов хирурги-
ческого лечения базальных ликворей // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2015. № 1. С. 50–54.

Ежегодное увеличение количества пациентов с назальными ликвореями приводит к росту хирургичесих 
вмешательств при пластике ликворных фистул. В современной литературе отсутствует единство во взглядах 
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на тактику хирургического лечения назальных ликворей и выбор хирургической методики. До настоящего 
времени не разработан оптимальный алгоритм и методы пластики ликворных фистул. Нами проведен под-
робный анализ результатов хирургического лечения пациентов с базальными ликвореями с помощью раз-
личных методов, что позволило оценить эффективность их применения в зависимости от этиологии и лока-
лизации ликворной фистулы. 

Табл. 4. Библиогр. – 30 назв.

УДК 57.085.23 

Костюнина В. С., Васина Е. В., Петёвка н. В. Стимулирование дифференцировки стволовых кроветвор-
ных клеток пуповинной крови in vitro мезенхимными стромальными клетками пуповинно-плацентар-

ного происхождения // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2015. № 1. С. 55–58.

Мезенхимные стромальные клетки пуповинно-плацентарного комплекса человека при сокультивирова-
нии с CD34-положительными клетками пуповинной крови способствуют преимущественному коммитирова-
нию кроветворных предшественников, которое проявляется в снижении уровня экспрессии CD34 маркера  
и увеличении доли унипотентных гранулоцитарных и макрофагальных колониеобразующих единиц. 

Табл. 1. Ил. 1. Библиогр. – 11 назв.

УДК 616.6:616.8-053.2

Криштафович А. А., Вильчук К. У., Девялтовская М. Г., Леонович И. В. диагностика нарушений гемодина-
мики мозга и почек у новорожденных при гипоксической энцефалопатии // Весці НАН Беларусі. Сер. 

мед. навук. 2015. № 1. С. 59–64.

Установлены критерии диагностики ангиоспастического нарушения и снижения кровотока в головном 
мозге и почках у новорожденных в возрасте 5–14 сут с гипоксически-ишемической и гипоксически-травмати-
ческой энцефалопатией: индекс резистентности (ИР) базилярной артерии ≥ 0,68 (чувствительность (Ч) 83,8 %, 
специфичность (С) 92,9 %, отношение правдоподобия (ОП) 11,7), ИР передней мозговой артерии ≥ 0,67 (Ч 81,0 %,  
С 92,3 %, ОП 10,5), ИР средней мозговой артерии ≥ 0,66 (справа – Ч 77,5 %, С 92,3 %, ОП 10,1; слева –  
Ч 77,5 %, С 92,3 %, ОП 10,1); ИР ствола почечной артерии ≥ 0,74 (справа – Ч 70,2 %, С 88,9 %, ОП 6,3; слева –  
Ч 72,3 %, С 88,9 %, ОП 6,5), ИР сегментарных ветвей почечной артерии ≥ 0,70 (справа – Ч 61,7 %, С 77,8 %,  
ОП 2,8; слева – Ч 70,2 %, С 83,3 %, ОП 4,2), ИР междолевых ветвей почечной артерии ≥ 0,62 (справа –  
Ч 70,2 %, С 77,8 %, ОП 3,2; слева  – Ч 70,2 %, С 72,2 %, ОП 2,5).

Табл. 10. Библиогр.– 8 назв.

УДК 616.831:616-073.756.8.001.5

Титовец Э. П., Смеянович А. Ф., Пархач Л. П., Босякова Е. В. Исследование водного обмена головного мозга 
методами функциональной магнитно-резонансной визуализации // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 

2015. № 1. С. 65–72.

С применением функциональных методов магнитнорезонансной визуализации (фазоконтрастной T2-взве-
шенной МРТ, ADC и FLAIR) исследован  водный обмен головного мозга у нейрохирургических и неврологи-
ческих больных с  различной патологией. Фазоконтрастная T2-взвешенная МРТ визуализация позволяет ис-
следовать на протяжении сердечного цикла колебательный возвратно-поступательный характер течения 
ЦСж в Сильвиевом водопроводе головного мозга. Обнаружено, что глобальный ток ЦСж может быть направ-
лен как в каудальном  направлении, так и быть обращенным внутрь желудочков головного мозга. Для коли-
честенной оценки направления и относительной величины глобального тока ЦСж введен параметр асимме-
трии потока. Результаты рассмотрены  как на основе классических представлений, так и с позиций нового 
знания о водном обмене головного мозга и роли аквапоринов  AQP1  и AQP4   в нарушении водного обмена  
и развитии отека головного мозга.

Ил. 5. Библиогр. – 23 назв.

УДК 577.535:612.014.47

Хотянович М. О. Жизнеспособность фибробластов и опухолевых клеток после изменения вектора равно-
действующей силы // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2015. № 1. С. 73–77.

Изучены процессы апоптоза и некроза в культуре клеток глиомы С6 и фибробластов человека FLv при 
моделировании микрогравитации. Установлено, что при микрогравитации изменяются условия для взаимо-
действия молекул, обеспечивающих контакты клеток друг с другом.

Ил. 6. Библиогр. – 6 назв.
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УДК 616.921.5:615.371:615.076(047.31)

Волянский А. Ю., Давыдова Т. В., Романова Е. А., Мартынов А. В., Сидоренко Т. А., Игумнова н. И., Юхименко В. И., 
Погорелая М. С., Овчаренко С. В. наноструктурная характеристика поверхности липосомальных грип-

позных вакцин // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2015. № 1. С. 78–83.

Возможности атомно-силовой сканирующей микроскопии (АССМ) позволяют оценить, в отличие от 
других методов, рельеф поверхности и получить трехмерное изображение объекта в его нативном состоянии, 
что дает ценную информацию для дальнейшего анализа эффективности вакцинного препарата, исходя  
не только из его состава, но и из его структурных особенностей, варьируя их в эксперименте. С помощью 
атомно-сканирующего микроскопа АСМ NT-206 изучено морфофункциональное состояние липосомальных 
вакцин Инфлексал и экспериментального образца № 1.

Ил. 6. Библиогр. – 18 назв.

УДК 532.135+612.13

Истомин Ю. П., Виланская С. В., Чалов В. н., Церковский Д. А. Влияние соно-фотодинамического воздей-
ствия на реологические свойства крови и плазмы лабораторных животных-опухоленосителей // Весці 

НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2015. № 1. С. 84–89.

Приведены результаты впервые проведенного экспериментального исследования о влиянии соно-, фото- 
и соно-фотодинамического воздействия на реологические свойства цельной крови и плазмы лабораторных 
животных (белых беспородных крыс) с подкожно перевитой глиомой С6 при температуре 37 ± 0,5 оС в диа-
пазоне скоростей сдвига 7,5–525 с–1 (для крови) и 225–525 с–1 (для плазмы). В качестве фотосенсибилизатора 
использовался Фотолон (РУП «Белмедпрепараты»). Реологические свойства цельной крови и плазмы крыс 
(интактных, с глиомой С6, с глиомой С6 и фотосенсибилизатором) при этой же температуре и диапазоне ско-
ростей сдвига приведены для сравнения. 

Табл. 2. Ил. 2. Библиогр. – 27 назв. 

УДК 616.12-008.1-084-06:616.36

Митьковская н. П., Третьяк С. И., Григоренко Е. А., Герасименок Д. С. кардиоваскулярный риск у пациен-
тов с патологией гепатобилиарной системы // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2015. № 1. С. 90–94.

Изложены основные подходы к оценке и коррекции кардиоваскулярного риска у пациентов кардиологи-
ческого профиля, имеющих коморбидную патологию гепатобилиарной системы. Отражены недостатки су-
ществующих оценочных шкал, трудности в проведении дифференциального диагноза, назначении медика-
ментозного лечения. Выделены критерии, требующие учета при выборе лечебно-диагностической и превен-
тивной тактики у пациентов с коморбидной патологией.

Библиогр. – 20 назв.

УДК 616-006.484

Маньковская С. В., Павлова н. Ф. Современные возможности противоопухолевой терапии при глиобла-
стомах // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2015. № 1. С. 95–102.

Приводятся сведения о сочетанном применении бевацизумаба как с химиотерапией, так и с монотера-
пией у пациентов с глиобластомами. Обсуждается целесообразность использования дендритных клеток как 
основного компонента специфических противоопухолевых вакцин в лечении злокачественных опухолей  
головного мозга.

Библиогр. – 67 назв.

УДК 612.8.015

Тропникова Г. К. Роль холинергической системы ствола мозга в развитии постуральных и автономных 
нарушений при болезни паркинсона // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2015. № 1. С. 103–109.

Представлен обзор данных о роли дисбаланса между холинергической и допаминергической нейротранс-
миссиями в развитии локомоторных и вегетативных расстройств, сопровождающих болезнь Паркинсона. 
Особое внимание уделено селективной роли различных подтипов мускариновых и никотиновых рецепторов 
в выделении допамина допаминергическими нейронами. Из различных подтипов (α7, α6, α4 and β2) никоти-
новых холинорецепторов наибольший интерес представляет α7-субъединица, вовлекаемая в снижение вызы-
ваемых леводопой дискинезий. Разработка лекарств, имеющих своей мишенью один или несколько подтипов 
н-холинорецепторов, позволит сократить число дискинезий, вызываемых длительным приемом леводопы.

Библиогр. – 22 назв.
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УДК 616.6:616.8-053.2

Криштафович А. А. допплерографические исследования мозгового и почечного кровотока у новорож-
денных с гипоксическим поражением головного мозга // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2015. № 1.  

С. 110–117.

Исследования мозговой и почечной гемодинамики у новорожденных с гипоксическим поражением мозга 
носят фрагментарный некомплексный характер. Приведенные разными авторами данные об изменении по-
казателей периферического сопротивления церебральных и почечных артерий противоречивы, детально  
не определена также взаимосвязь нарушений мозгового и почечного кровотока у таких детей. Кроме того, 
статистическая обработка данных в большинстве анализируемых исследовательских работ проводилась с ис-
пользованием параметрических методов. Опыт показывает, что в медицинских исследованиях лишь 20 % 
количественных признаков удовлетворяют указанным условиям. Для повышения эффективности метода 
допплерографического исследования мозгового и почечного кровотока у новорожденных с гипоксическим 
поражением головного мозга необходимо использование непараметрических методов статистической обра-
ботки данных и методов доказательной медицинской практики.

Библиогр.– 54 назв.

УДК 616-008.9-008.6:618.2

Захарко А. Ю., Митьковская н. П., Кулага О. К., Статкевич Т. В., Патеюк И. В. метаболический синдром  
и беременность // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2015. № 1. С. 118–123.

Рассмотрены общие патогенетические особенности, а также взаимное влияние метаболического синдро-
ма (МС) и гестоза у беременных женщин с диагностированным МС. Даны основные клинические рекоменда-
ции по наблюдению за этой категорией женщин во время беременности.

Библиогр. – 41 назв.
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