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УДК 616.24-006.6-0.85.356.164.1-091-092.9

Ю. Е. ДЕМИДЧИК, Т. Е. ВЛАДИМИРСКАЯ, Г. В. ШЕРСТЮК,  
В. М. БЫЧКОВ, С. И. СТАнКЕВИЧ

пАтОмОРФОЛОГИчЕСкАЯ ХАРАктЕРИСтИкА  
ЭкСпЕРИмЕнтАЛЬнОЙ кАРцИнОмЫ ЛЕГкОГО ЛЬЮИС  

пРИ кОРРЕкцИИ кОнкУРЕнтАмИ ФОЛИЕВОЙ кИСЛОтЫ

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, 
e-mail: yu. demidchik@gmail.com

(Поступила в редакцию 13.02.2015)

Введение. Онкологическая патология занимает второе место после заболеваний сердечно-
сосудистой системы в структуре причин смертности населения [1]. Поиск средств борьбы с он-
козаболеваниями и оптимальных методов лечения продолжает оставаться одной из актуальных 
задач медицины [2]. В последнее десятилетие при поиске и разработке противораковых химио-
терапевтических средств интенсивно используется стратегия эпигенетического вмешательства  
в регуляцию экспрессии генов опухолевых клеток. Концепция основана на результатах работ, 
продемонстрировавших заметное изменение дифференцированного состояния клеток культуры, 
сопровождаемое резким снижением метилирования вновь синтезируемых клеточных ДНК. 

Нарушения характера метилирования проявляются при самых различных злокачественных 
новообразованиях. Одним из широко распространенных проявлений подобных патологических 
процессов является гиперметилирование промоторов генов белков подавления опухоли, веду-
щее к подавлению экспрессии этих генов [3–4]. 

Фолиевая кислота (ФК), являющаяся неотъемлемым компонентом клеточного метаболизма  
и жизнедеятельности организма, необходима при синтезе и репликации ДНК, а также при росте, 
делении и выживании клеток. У многих типов опухолевых клеток наблюдается повышенная экс-
прессия рецепторов ФК, реализующих ее рецептор-опосредованный перенос в цитозоль из меж-
клеточной среды, а производные ФК являются основными донорами метильных групп, которые 
необходимы при метилтрансферазных реакциях постмитотического импринтинга в клетках. 
Исходя из изложенных выше свойств одного из ключевых агентов клеточного метаболизма ФК, 
нами сделан акцент на изучение эпигенетического противоопухолевого действия препаратов, 
способных конкурировать с ФК в процессах клеточного метаболизма. Из множества таких со- 
единений нами выбраны 3-(пара-аминобензол-сульфамидо)-5-метилизоксазол и 2,4-диамино-5-
(3,4,5-метоксибензил)-пиримидин. Их потенциальная способность конкурировать с ФК опреде-
ляется тем, что первое является производным аналогом парааминобензойной кислоты, состав-
ной части молекулы ФК, а второе давно известно как антагонист (антиметаболит) ФК [5].

Особый интерес представляет динамика патоморфологических изменений в ткани экспери-
ментальных новообразований при использовании данных препаратов.

Одной из экспериментальных моделей злокачественных опухолей является карцинома Лью-
ис, которая избирательно метастазирует в легкие [6].
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Цель исследования – изучить динамику патоморфологических изменений в тканях первичной 
опухоли и метастазов перевиваемой карциномы легкого Льюис при коррекции 3-(пара-ами но-
бензол-сульфамидо)-5-метилизоксазолом и 2,4-диамино-5-(3,4,5-метоксибензил)-пиримидином.

материалы и методы исследования. Экспериментальная часть выполнялась на базе ИБОХ 
НАН Беларуси в стандартных условиях вивария. Животные содержались в комнате барьерного 
типа при 12-часовом световом режиме, в условиях свободного доступа к воде и пище, в контро-
лируемых условиях окружающей среды (18–26 °С). При проведении экспериментальных иссле-
дований руководствовались методическими указаниями «Правила доклинической оценки без- 
опасности фармакологических средств (GLP)» (Руководящий нормативный документ РД-126–91. 
М., 1992).

Опыты проведены на 35 мышах-самцах линии С57Bl/6j (масса тела 22–28 г, возраст 3,0–3,5 мес.). 
Суспензию клеток карциномы Льюис (80 тыс. клеток в растворе Хенкса) перевивали внутримы-
шечно в область бедра. Животные были распределены на три группы. Дизайн исследований пред-
ставлен в таблице. 

дизайн исследований

Группа К-во животных Схема введения препаратов

1 (контроль) 15 Введение 80 тыс. клеток карциномы Льюис внутримышечно
2 10 Начиная со вторых суток после имплантации опухолевых клеток в течение 22 сут  

в опухоль комплексно вводили (через день) 3-(пара-аминобензол-сульфамидо)-5-
метилизоксазол и 2,4-диамино-5-(3,4,5-метоксибензил)-пиримидин в дозах 320  
и 64 мг/кг соответственно 

3 10 Начиная со вторых суток после имплантации опухолевых клеток в течение 22 сут  
в здоровую лапу комплексно вводили (через день) 3-(пара-аминобензол-сульфамидо)-
5-метилизоксазол и 2,4-диамино-5-(3,4,5-метоксибензил)-пиримидин в дозах 320  
и 64 мг/кг соответственно 

Начиная со вторых суток после имплантации опухолевых клеток в опухоль (локальное воз-
действие) или в здоровую лапу (обширное воздействие) через день комплексно вводили 3-(пара-
аминобензол-сульфамидо)-5-метилизоксазол и 2,4-диамино-5-(3,4,5-метоксибензил)-пирими-
дин, как конкуренты ФК, в дозах 320 и 64 мг/кг соответственно. 

По окончании эксперимента (на 24-е сутки) животных подвергали эвтаназии.
Для гистологического исследования забирались первичная опухоль и метастазы в легких 

мышей с инокулированной опухолью Льюис. Из образцов тканей готовили парафиновые срезы, 
которые окрашивали гематоксилином и эозином и по Фельгену на содержание ДНК [7]. Митоти-
ческую активность оценивали путем подсчета количества митозов в 10 полях зрения (×400), что 
практически охватывало большую часть площади среза экспериментальной опухоли. 

Дальнейшее изучение микропрепаратов и изготов-
ление микрофотографий осуществляли с помощью 
микроскопов Leica DMLS и Axio Imager (Германия). Во 
всех случаях применялась обзорная микроскопия. 

Результаты и их обсуждение. Патоморфологиче-
ская характеристика карциномы легкого Льюис 
(группа 1, контроль). 

Опухоль. У животных всех экспериментальных групп 
в месте имплантации суспензии клеток развивались 
опухолевые узлы карциномы Льюис.

При микроскопическом исследовании карцинома 
Льюис в микропрепаратах животных контрольной груп-
пы имеет характерное гистоидное строение в виде тес-
но лежащих полигональных клеток с узким ободком 
гомогенной эозинофильной цитоплазмы и крупным 
ядром, занимающим до 2/3 объема клетки (рис. 1). Кон-

Рис. 1. Крупные ядра, занимающие до 2/3 объ-
ема клетки, ядерный полиморфизм и атипизм, 
многоядерные клетки. Дистрофические изме-
нения минимальны. Окраска гематоксилином 

и эозином. ×400
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туры ядра четкие, ровные, хроматин мелкодисперсный, локализуется по периферии ядра. Цито-
плазма имеет вид четко контурируемого ободка. В каждом поле зрения определяется не менее 
4–5 митозов (рис. 2). Центрально расположенные ядра содержат 1–2 крупных округлых ядрыш-
ка. Отмечаются опухолевые клетки с грубоглыбчатой конденсацией хроматина и многоядер-
ные клетки, что соответствует принципу ядерного атипизма и полиморфизма как проявлению 
катаплазии и опухолевой прогрессии. Иногда прослеживаются единичные пикнотичные ядра  
и апоптические тела. По периферии опухоли на границе с мышечной тканью на фоне умеренно-
го отека с незначительной лимфо-гистиоцитарной инфильтрацией отмечается разрастание сосу-
дов сунусоидального типа. В центральной зоне опухоли зачастую наблюдаются фокусы некроза 
от микроочагов до 20–30 % площади всей опухоли. Причем очаги некроза не локализуются по 
периферии опухоли, где достаточно выражена васкуляризация, а располагаются в центральной 
бессосудистой зоне (рис. 3). Отсюда следует, что их возникновение связано в первую очередь  
с неполноценным кровоснабжением и ишемическим меха низмом повреждения. 

Метастазы. В легких мышей контрольной группы во всех случаях отмечается до 3–6 мета-
стазов диаметром 0,1–2 мм, перифокальная реакция вокруг них не выявляется. Гисто-цито ло- 
ги ческая характеристика опухолевых клеток в метастазах идентична таковой в опухоле на бе-
дре, т. е. наблюдаются солидно-гистоидное строение, высокая митотическая активность, гиперх-
ромия, ядерный полиморфизм и атипизм. Признаков некроза и выраженной дистрофии  
в метастазах не выявлено. Лишь у одной мыши при больших размерах метастаза (до 3 мм) от-
мечен центральный некроз, что можно объяснить неадекватным кровоснабжением в очаге. Реак-
ция по Фельгену выявляет ДНК в ядрах в виде гомогенной субстанции выраженного пурпурно-
го цвета одинаковой степени интенсивности как на бедре, так и в легочных метастазах.

Некроз в опухолях контрольной группы мелкоочаговый, мозаичный, что связано с ишемией 
центральной зоны, где отмечается минимальное количество сосудов. 

Характеризуя в целом контрольную группу, следует подчеркнуть, что определяющими в ги-
сто-цитологической картине являются гиперхромия ядер, высокий ядерно-цитоплазматический 
индекс, высокая митотическая активность, наличие 1–2 ядрышек при относительной мономорф-
ности самих опухолевых клеток. Дистрофические изменения опухолевых клеток вне зоны цен-
трального некроза не выражены. Практически отсутствует лимфоидный компонент в инфиль-
трате, что может свидетельствовать о невыраженности местного иммунного ответа со стороны 
окружающих тканей.

Патоморфологическая картина карциномы легкого Льюис при локальном воздействии 
3-(пара-аминобензол-сульфамидо)-5-метилизоксазола и 2,4-диамино-5-(3,4,5-метоксибен-
зил)-пи римидина на опухоль (группа 2). 

Опухоль. Определяющим в морфологии животных экспериментальной группы 2 является 
высокая степень выраженности некроза, который занимает от 60 до 90 % от всей площади среза 
опухоли. Причем некроз носит не мозаичный характер, как в контрольной группе, а имеет вид 

Рис. 2. Гистоидное строение опухоли, 7 мито-
зов в поле зрения. Окраска гематоксилином  

и эозином. ×400

Рис. 3. Центральная зона опухоли с микрооча-
гами некроза. Окраска гематоксилином и эози-

ном. ×100
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сплошного субтотального некроза, распространяясь до 
периферической зоны опухоли, где имеет место высо-
кая степень васкуляризации (рис. 4, а).

В сохранившихся опухолевых клетках наблюдают-
ся очаговое просветление цитоплазмы и ядра, цитоли-
зис, кариопикноз и кариорексис, конденсация хромати-
на в виде хаотичных крупноглыбчатых структур, отме-
чаются внутриядерные вакуоли и апоптотические 
тельца, ядрышки более редки и менее выражены, число 
митозов сокращается до 2–3 в поле зрения, уменьшает-
ся ядерно-цитоплазматическое соотношение (рис. 4, б).

Опухолевые клетки лежат менее компактно в ре-
зультате перицеллюлярного отека.

Метастазы. В легочных метастазах отмечаются не 
характерные для животных контрольной группы диффузный некроз и выраженные дистрофиче-
ские изменения опухолевых клеток, которые могут быть объяснены цитотоксическим действием 
лекарственного средства. Этот момент представляется принципиально важным, поскольку ис-
ключает травматические повреждения иглой при ежедневной инъекции. В легких 6 животных 
отсутствуют метастазы, у остальных мышей метастазы единичны и меньших размеров (рис. 5). 
Следует подчеркнуть, что в клетках тканей, окружающих опухоль, не прослеживаются ни дис-
трофические, ни некротические изменения. Реакция по Фельгену окрашивает ДНК-содержащую 
субстанцию в ядре менее интенсивно, чем в контрольной группе.

Патоморфологическая картина карциномы легкого Льюис при обширном воздействии 
3-(пара-ами нобензол-сульфамидо)-5-метилизоксазола и 2,4-ди амино-5-(3,4,5-метоксибензил)- 
пиримидина на опухоль (группа 3). 

Опухоль. Животным экспериментальной группы 3 вводили препарат в здоровую лапу. Трав-
матизация иглой опухолевых клеток при ежедневных инъекциях исключалась и не было непо-
средственного контакта с препаратом.

Морфологическая картина у животных этой группы определялась зоной некроза опухоли, 
которая составляла от 30 до 80 % поверхности среза, включая периферические участки опухоли 
с относительно высокой васкуляризацией (рис. 6, а).

Цитологические изменения в опухолевых клетках были аналогичны таковым в эксперимен-
тальной группе 2: уменьшение числа митозов до 1–2 в поле зрения, конденсация хроматина, ци-
толиз, кариорексис, кариопикноз, цитоплазматические вакуоли и внутриядерные включения, 
уменьшение ядерно-цитоплазматического соотношения (рис. 6, б). Реакция по Фельгену демон-
стририровала более низкое содержание ДНК по сравнению с контролем. 

Рис. 4. Морфологическая картина ткани первичной опухоли мышей экспериментальной группы 2: а – субтотальный 
некроз и выраженные дистрофические и некробиотические изменения клеток после введения препарата (окраска ге-
матоксилином и эозином, ×200); б – уменьшение ядерно-цитоплазматического соотношения, цитоплазматические 

вакуоли, уменьшение количества митозов в поле зрения (окраска гематоксилином и эозином, ×400)

Рис. 5. Единичные метастазы в легком в груп-
пе животных после применения препарата. 

Окраска гематоксилином и эозином. ×50
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Метастазы. У 3 мышей из 9 отсутствовали метастазы в легких, а у 6 животных были еди-
ничные микрометастазы, причем с выраженными дистрофическими изменениями опухолевых 
клеток.

Заключение. Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют утверждать, 
что имеется определенный терапевтический эффект 3-(пара-аминобензол-сульфамидо)-5-метил-
изокса зола и 2,4-диамино-5-(3,4,5-метоксибензил)-пиримидина на перевиваемую карциному 
Льюис у экспериментальных животных. Механизм действия обусловлен как цитотоксическим 
влиянием на опухолевые клетки, так и снижением уровня их пролиферации. Заметного повреж-
дающего эффекта на окружающие неопухолевые клетки не выявлено.
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Yu. E. DEMIDCHIK, T. E. VLADIMIRSKAYA, G. V. SHERSTIUK, V. M. BYCHKOV, S. I. STANKEVICH 

PATHOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF ExPERIMENTAL LEWIS LUNG  CARCINOMA  
AT CORRECTION BY COMPETITORS OF FOLIC ACID

Summary

When studying the efficiency of impact of folic acid competitors on intertwined Lewis carcinoma in experimental ani-
mals, it is established that 3-(couple-aminobenzene-sulfamido)-5-metilizoksazol and 2,4-diamino-5-(3,4,5-metoksibenzyl)-
pyrimidine have a certain therapeutic effect. The mechanism of action consists both of the cytotoxic influence on tumor cells 
and of a decrease in the level of their proliferation. The noticeable damaging effect on surrounding non-neoplastic cells is not 
registered.

Рис. 6. Морфологическая картина ткани первичной опухоли мышей экспериментальной группы 3: а – некроз и дис-
трофические изменения в периферической зоне опухоли на границе с мышечной тканью, где относительно высока 
васкуляризация (окраска гематоксилином и эозином, ×100); б – уменьшение числа митозов до 1–2 в поле зрения, 
внутриядерные включения, кариопикноз и кариорексис, внутриядерные и цитоплазматические вакуоли (окраска ге-

матоксилином и эозином, ×400)
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ИнтЕнСИВнОСтЬ мЕтАБОЛИчЕСкИХ И ГОРмОнАЛЬнЫХ пРОцЕССОВ  
пОСЛЕ АктИВАцИИ дОФАмИнОВЫХ РЕцЕптОРОВ  

пРИ мОдЕЛИРОВАнИИ ОЖИРЕнИЯ
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2Институт физиологии нАн Беларуси, Минск

(Поступила в редакцию 06.03.2015)

Введение. Активное изучение нейрогормональных механизмов регуляции аппетита и пище-
вого поведения в норме и при патологии обусловлено высокой распространенностью ожирения  
и частым развитием его осложненных форм. На 22.02.2015 г. сочетание слов mechanism and 
obesity в поисковой системе PubMed представлено 7122 ссылками.

Выделяют центральные и периферические механизмы регуляции метаболизма [1–5]. Дофа-
минергическая система (ДС) головного мозга является одной из центральных регуляторных си-
стем аппетита и отвечает за формирование реакции подкрепления в ответ на потребление «вкус-
ной» пищи. Анализ изображений головного мозга с использованием функциональной магнитно-
резонансной томографии выявил активацию вентральной части полосатого тела и прилежащего 
ядра у пациентов с ожирением при восприятии изображений высококалорийной пищи [1–3]. Не-
посредственный прием такой пищи не вызывал изменений функционирования данных областей 
центральной нервной системы [4, 5]. В указанных регионах мозга расположены нейроны и ре-
цепторы ДС, активность которых претерпевает значительные изменения при ожирении [6]. 

Одним из наиболее изученных гормонов-нейромедиаторов, участвующих в энергетическом 
обмене, является лептин. Он вырабатывается в адипоцитах, а при повышении его концентрации 
участвует в формировании чувства насыщения, вызывает увеличение расхода энергии и ограни-
чивает поступление пищи [7]. Уровень лептина в сыворотке крови прямо пропорционален коли-
честву жировой массы организма [8].

Экспериментальные исследования, проведенные на грызунах, подтверждают гипотезу о вли-
янии лептина на модификацию дофаминового ответа [9–11]. Согласно литературным данным, 
дофамин участвует в периферической регуляции метаболизма посредством активации дофами-
новых рецепторов (ДР), расположенных на мембране адипоцитов, что стимулирует секрецию 
адипокинов [12, 13]. В регуляции аппетита и пищевого поведения участвуют две основные груп-
пы ДР: ДР1-подобные (ДР1, ДР5) и ДР2-подобные (ДР2, ДР3, ДР4). Результаты исследования 
фармакологического механизма действия агонистов и антагонистов ДР у животных показали, 
что изменение функциональной активности рецепторов гипоталамуса может влиять на количе-
ство потребляемой пищи. При центральном (вентромедиальная и латеральная области гипотала-
муса) и периферическом введении антагонистов ДР2 (имплантированные подкожно таблетки)  
у животных генетически модифицированного и дикого типов отмечено увеличение массы тела, 
объема и калорийности потребляемой пищи, снижение толерантности к углеводам. В ряде работ 
установлен противоположный эффект воздействия ДР1-антагонистов на вентромедиальную об-
ласть гипоталамуса [14, 15]. По данным K. G. Bina с соавт. [16], под влиянием агонистов Д1- и Д2-
рецепторов у генетически модифицированных ob/ob мышей уменьшались масса тела и объем 
потребляемой пищи, снижался уровень гликемии. Полученные противоречивые результаты об-
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условлены различными условиями экспериментов и полифункциональностью ДР в разных об-
ластях гипоталамуса. 

Цель исследования – уточнение механизмов взаимодействия агонистов дофаминовых рецеп-
торов с нейромедиатором (лептином) в экспериментальной модели ожирения у неполовозрелых 
белых крыс.

методика исследования. Опыты проведены на неполовозрелых (1 мес.) белых крысах-сам-
цах (n = 48) из вивария Института физиологии НАН Беларуси с исходной массой тела 170 ± 10 г. 
Крысы содержались в типовых условиях вивария в соответствии с нормами содержания лабора-
торных животных [17], при 12/12-часовом ритме освещения и темноты. Животные находились 
на стандартном (группа 1, n = 24) и высококалорийном (группа 2, n = 24) рационах питания. Ка-
лорийность питания животных группы 2 была увеличена за счет крекеров, какао, орехов и слад-
ких газированных напитков (ad libitum). В течение недели до начала эксперимента осуществляли 
ежедневное наблюдение и хендлинг крыс в виварии, контроль за общим состоянием животных 
по внешнему виду кожных покровов и слизистых оболочек, грумингу, питьевому поведению  
и т. п. Это позволило провести селекцию животных, отобрав тех, общий статус, поведение и ре-
акции которых были в определенной степени сходными. После хендлинга и адаптации и услови-
ям эксперимента животных разделили на подгруппы (рис. 1).

Изменение функциональной активности ДР2 проведено после аппликации селективного аго-
ниста дофамина (Bromocriptin®). Восьми животным из каждой подгруппы вводили внутрибрю-
шинно в дозировке 1 мг/кг массы тела Bromocriptin®, разведенный в растворе диметилсульфок-
сида (DMSO) (подгруппы 1b и 2b). По 8 крыс из каждой подгруппы получали раствор DMSO по  
1 мл/кг массы тела (подгруппы 1c и 2c) с целью оценки функциональной активности растворите-
ля. Остальные подгруппы, в которых животные не получали препаратов, рассматривались как 
подгруппы контроля и сравнения (подгруппы 1a и 2a соответственно).

Антропометрию проводили не менее 2 раз в неделю на протяжении всего эксперимента. 
Массу тела животных определяли утром до начала кормления посредством взвешивания на 
электронных весах Eta 2776 (Чехия). Длину тела (без учета хвостовой части) измеряли при по-

Рис. 1. Дизайн эксперимента
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мощи сантиметровой ленты. С целью объективной оценки прироста массы у неполовозрелых 
крыс рассчитывали росто-весовой коэффициент (РВК, кг/м2) животных (эквивалент индекса 
массы тела человека) по формуле
 РВК = m/l2, 

где РВК – росто-весовой коэффициент, кг/м2; m – масса животного, кг; l – длина животного (без 
учета хвостовой части), м.

Ежедневно проводили расчет суточного количества и калорийности пищи на 8 грызунов, 
исходя из условий содержания животных (по 8 особей в клетке), посредством взвешивания 
остатка корма, подсчета массы и количества фекальных болюсов и определения объема выпи-
той жидкости.

Параметры метаболизма оценивали методом непрямой калориметрии. Объем выделяемого 
углекислого газа (VCO2, мл/ч) и потребляемого кислорода (VO2, мл/ч) измеряли при помощи си-
стемы мониторинга метаболизма ММ-100 (Metabolic Monitor, США). C использованием про-
граммы ММСОММ рассчитывали следующие показатели метаболизма: дыхательный коэффи-
циент (RER, Ед.), индекс теплопродукции (НЕАТ, ккал/ч) [18], показатели окисления жиров  
и углеводов. Экспериментальные параметры VCO2, VO2 и НЕАТ стандартизировали относитель-
но массы тела животного (в мл/кг·ч и ккал/кг·ч соответственно).

Лабораторную оценку уровня метаболизма осуществляли методом иммуноферментного ана-
лиза с использованием наборов для определения лептина сыворотки крыс (ELISA, DRG Diagnostics, 
США). Полученные результаты сравнивали с референсными кривыми стандартных норм концен-
трации лептина. Уровни лептина стандартизировали относительно массы тела животного с расче-
том соотношения лептин/масса для оценки степени лептинорезистентности. Параметры основного 
обмена и концентрацию лептина оценивали через 1 и 3 мес. после начала эксперимента.

Статистическую обработку данных проводили при помощи программы Microsoft EXCEL 
2013 (первичные преобразования – импорт, перерасчет на массу тела животных, группировка), 
пакетов программы SPSS 22.0. Вследствие малых объемов анализируемых выборок использова-
ли непараметрические методы (U-критерий Манна–Уитни, критерий Краскала–Уоллеса при 
сравнении более двух групп, критерий Вилкоксона для повторных измерений). Данные пред-
ставлены медианами, 25 и 75 перцентилями для каждого показателя.

Результаты и их обсуждение. Отмечено увеличение темпов прибавки массы тела в группах 
животных, находящихся на стандартном и высококалорийном питании вне зависимости от вво-
димого препарата и сроков эксперимента (p > 0,05) (табл. 1, рис. 2).

Т а б л и ц а 1. прирост массы тела (г) в зависимости от типа рациона и вводимого препарата  
через 1 и 3 мес. после начала эксперимента*

Подгруппа Группа Через 1 мес. Через 3 мес. p1–3 мес

1а 1 90 
(80,25–98,75)

200,5 
(176,5–223,0) 0,01

2а 2 148,5 
(117,75–161,0)

277,5 
(214,75–285,5) 0,01

1b 1 + Bromocriptin® 107,5 
(93,0–116,25)

212 
(166,0–218,5) 0,01

2b 2 + Bromocriptin® 150 
(130,25–155,75)

279 
(266,0–291,75) 0,01

1c 1 + DMSO 111,5 
(95,5–121,25)

208 
(168,25–242,75) 0,02

2c 2 + DMSO 130 
(99,75–157,0)

274,5 
(240,75–311,0) 0,01

p1a–2a 0,001 0,02
p1b–2b 0,001 0,01
p1c–2c 0,189 0,01

*Данные представлены в виде Dмассы (Dмассы – разность массы тела на момент исследования и исходной массы  
(в 1-й день эксперимента)).
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Прирост массы тела в группах крыс с избыточной калорийностью рациона, получавших 
Bromocriptin® (подгруппа 2b), DMSO (подгруппа 2c), и в подгруппе сравнения (2a) через 1 мес. на-
блюдения был выше на 39,5 % (p = 0,001), 16,5 % (p > 0,05) и 65 % (p = 0,001); через 3 мес. – на 
31,6 % (p = 0,01), 19 % (p = 0,01) и 38,8 % (p = 0,02) соответственно по сравнению с таковым  
у грызунов, находившихся на стандартном питании (подгруппы 1b, 1c и 1a) (табл. 1). Это подтверж-
дало формирование у экспериментальных животных диет-индуцированного ожирения. Получен-
ные нами данные свидетельствуют о высокой чувствительности системы контроля массы тела  
к токсическим (DMSO) и дисрегуляторным (Bromocriptin®) воздействиям, что необходимо учиты-
вать при анализе причин ожирения и последующем выборе путей коррекции массы тела.

Рис. 2. Темпы прироста массы крыс в зависимости от режима питания и вводимого препарата на протяжении экспе-
римента (3 мес.) (p > 0,05 между подгруппами 1a, 1b и 1c; p > 0,05 между подгруппами 2a, 2b и 2c)

Т а б л и ц а 2. Динамика РВК (кг/м2) в зависимости от типа рациона и вводимого препарата  
через 1 и 3 мес. после начала эксперимента*

Подгруппа Группа Через 1 мес. Через 3 мес. p1–3 мес

1а 1 1,2 
(0,76–1,93)

1,54 
(1,34–2,22) 0,12

2а 2 1,33 
(1,24–2,35)

2,40 
(1,76–2,70) 0,09

1b 1 + Bromocriptin® 1,38 
(1,05–1,65)

1,76 
(1,44–2,37) 0,09

2b 2 + Bromocriptin® 2,16 
(1,61–2,65)

2,80 
(2,05–2,92) 0,07

1c 1 + DMSO 1,60 
(1,36–2,03)

2,32 
(2,05–2,71) 0,01

2c 2 + DMSO 1,64 
(1,28–1,89)

2,92 
(2,44–3,07) 0,01

p1a–2a 0,172 0,046
p1b–2b 0,021 0,115
p1c–2c 0,916 0,027

*Данные представлены в виде DРВК (DРВК – разность РВК на момент исследования и исходного РВК (в 1-й день 
эксперимента)).
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У грызунов с индуцированным ожирением отмечено статистически значимое изменение 
РВК (табл. 2). В группе крыс, получавших высококалорийный рацион, на фоне введения 
Bromocriptin® в течение 1 мес. (подгруппа 2b) РВК был достоверно выше (p = 0,02), чем у живот-
ных, находившихся на стандартном рационе питания. Аналогичная закономерность выявлена 
через 3 мес. эксперимента у животных с ожирением при систематическом введении DMSO (под-
группа 2с) и в подгруппе сравнения (2a) (p = 0,05 и p = 0,03 соответственно). Полученные резуль-
таты свидетельствуют о слабой информативности параметра РВК в качестве критерия для оцен-
ки степени избытка массы тела у крыс в позднепубертатном и раннем взрослом возрасте.

Анализ данных метаболизма не выявил существенных различий между группами крыс по 
уровню окисления жиров и углеводов (p > 0,05). Изученные расчетные показатели в силу их 
опосредованности не отражали полностью происходящие процессы при изменении количества 
основных компонентов рациона питания.

Через 1 мес. после начала эксперимента установлено снижение коэффициента теплопродук-
ции (НЕАТ) в группе животных с индуцированным ожирением (при систематическом воздей-
ствии Bromocriptin® (подгруппа 2b)) по сравнению с аналогичным показателем у грызунов, на-
ходившихся на стандартном питании (подгруппы 2a и 1a) (в обоих случаях p = 0,01). Через 3 мес. 
наблюдения у экспериментальных животных указанных подгрупп подобная тенденция сохраня-
лась (p = 0,03 и p = 0,08 соответственно) (табл. 3, рис. 3).

Т а б л и ц а 3. динамика коэффициента теплопродукции (ккал/г·ч) в зависимости от типа рациона 
 и вводимого препарата через 1 и 3 мес. после начала эксперимента

Подгруппа Группа Через 1 мес. Через 3 мес. p1–3 мес

1а 1 0,00432
(0,00429–0,00581)

0,00408
(0,00292–0,00449) 0,08

2а 2 0,00325
(0,00285–0,00425)

0,00277
(0,00233–0,00319) 1,00

1b 1 + Bromocriptin® 0,00420
(0,00413–0,00495)

0,00392
(0,00334–0,00439) 1,00

2b 2 + Bromocriptin® 0,0036
(0,0031–0,0046)

0,00285
(0,00239–0,00313)

1c 1 + DMSO 0,0035
(0,00305–0,00435)

0,00332
(0,0032–0,00343) 1,00

2c 2 + DMSO 0,00394
(0,00368–0,00474)

0,00300
(0,00259–0,00358) 0,07

p1a–2a 0,01 0,07
p1b–2b 0,01 0,03
p1c–2c 0,69 0,62

Рис. 3. Изменение коэффициента теплопродукции через 1 (а) и 3 (б) мес. эксперимента (а: p1a–2a = 0,01, p1b–2b = 0,01, 
p1c–2c > 0,05; б: p1a–2a = 0,07, p1b–2b = 0,03, p1c–2c > 0,05)
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Установлено повышение уровня лептина сыворотки в группе крыс с индуцированным ожи-
рением через 1 мес. наблюдения по сравнению с животными, получавшими стандартный рацион 
при систематическом введении Bromocriptin® (p = 0,003), и в подгруппе сравнения (2а) (p = 0,003). 
У животных, находившихся на высококалорийном питании, на фоне введения DMSO концентра-
ция лептина существенно не изменилась (p > 0,05) (рис. 4, а). Под воздействием длительного  
(в течение 3 мес.) введения Bromocriptin® у крыс на высококалорийном питании отмечено сни-
жение уровня лептина (табл. 4, рис. 4, б) по сравнению с таковым у животных без ожирения  
(p = 0,02).

Т а б л и ц а 4. концентрация лептина сыворотки у крыс в зависимости от типа рациона  
и вводимого препарата через 1 и 3 мес. наблюдения

Подгруппа Группа Через 1 мес. Через 3 мес. p1–3 мес

1а 1 2,127
(1,014–2,53)

9,4785
(7,328–11,26) 0,02

2а 2 6,5925
(4,804–7,459)

10,047
(6,531–11,46) 0,09

1b 1 + Bromocriptin® 2,106
(1,691–3,716)

9,787
(7,392–13,025) 0,02

2b 2 + Bromocriptin® 8,1195
(5,758–9,138)

5,264
(4,262–8,668) 0,05

1c 1 + DMSO 7,236
(5,673–8,738)

5,485
(4,616–10,914) 0,90

2c 2 + DMSO 6,786
(6,309–8,43)

9,065
(5,380–12,053) 0,21

p1a – 2a 0,003 0,83
p1b – 2b 0,003 0,02
p1c – 2c 0,916 0,53

Рис. 4. Концентрация лептина сыворотки у крыс через 1 (а) и 3 (б) мес. эксперимента (а: p1a–2a = 0,003, p1b–2b = 0,003, 
p1c–2c > 0,05; б: p1a–2a > 0,05, p1b–2b = 0,02, p1c–2c > 0,05)

На фоне введения Bromocriptin® через 3 мес. установлено достоверное снижение уровня сы-
вороточного лептина у животных с ожирением в сравнении с данными, полученными через  
1 мес. эксперимента (p = 0,05) (табл. 4). В группах контроля и в группах грызунов, находившихся 
на стандартном рационе в сочетании с введением Bromocriptin®, выявлено повышение лептине-
мии через 3 мес. наблюдения по сравнению с показателями через 1 мес. эксперимента (p = 0,02) 
(табл. 4). У животных, которым длительно вводился DMSO, не отмечено изменения концентра-
ции лептина в динамике вне зависимости от калорийности питания (p > 0,05).
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Показатель соотношения лептин/масса тела (Л/М) был использован нами в качестве маркера 
лептинорезистентности. Через 1 мес. эксперимента у крыс подгруппы с индуцированным ожи-
рением под воздействием Bromocriptin® (2b) и подгруппы сравнения (2а) выявлено увеличение 
Л/М более чем в 2 раза в сравнении с таковым у животных, которые получали сбалансированное 
питание (подгруппы 1b и 1a) (p = 0,004 и p = 0,003 соответственно). Отмечено снижение лептино-
резистентности (p = 0,005) в группе животных, получавших высококалорийную пищу при дли-
тельном (3 мес.) введении Bromocriptin® (подгруппа 2b), по сравнению с аналогичным показате-
лем у крыс, находившихся на стандартном рационе (подгруппа 2а) (табл. 5, рис. 5). У грызунов, 
которым длительно вводили DMSO, не установлено изменения индекса Л/М вне зависимости от 
калорийности питания и длительности наблюдения (p > 0,05).

Т а б л и ц а 5. Соотношение лептин/масса (Ед) в зависимости от типа рациона  
и вводимого препарата через 1 и 3 мес. наблюдения

Подгруппа Группа Через 1 мес. Через 3 мес. p1–3 мес

1а 1 0,0104
(0,0041–0,0114)

0,0278
(0,0224–0,035) 0,02

2а 2 0,0246
(0,0175–0,0296)

0,0256
(0,0163–0,0346) 0,67

1b 1 + Bromocriptin® 0,0090
(0,0081–0,0158)

0,0320
(0,0246–0,0391) 0,03

2b 2 + Bromocriptin® 0,0312
(0,0229–0,037)

0,0142
(0,011–0,0221) 0,01

1c 1 + DMSO 0,0324
(0,0233–0,0469)

0,0188
(0,0153–0,0299) 0,07

2c 2 + DMSO 0,0320
(0,0255–0,0347)

0,0227
(0,0157–0,0305) 0,07

p1a–2a 0,003 0,6
p1b–2b 0,004 0,01
p1c–2c 0,916 0,674

Рис. 5. Соотношение лептин/масса через 1 (а) и 3 (б) мес. эксперимента (а: p1a–2a = 0,003, p1b–2b = 0,004, p1c–2c > 0,05;  
б: p1a–2a > 0,05, p1b–2b = 0,01, p1c–2c > 0,05)

Через 3 мес. эксперимента у крыс с ожирением под воздействием Bromocriptin® отмечено 
уменьшение показателей лептинорезистентности. В группе животных, находившихся на высо-
кокалорийном питании (подгруппа 2b), не выявлено изменения соотношения Л/М по сравнению 
с данными, полученными через 1 мес. (p = 0,01 и p > 0,05 соответственно). Установлено повыше-
ние индекса Л/М через 3 мес. наблюдения более чем в 2 раза в группах животных, получавших 
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сбалансированный рацион (в подгруппах 1а и 1b p = 0,02 и p = 0,03 соответственно) (табл. 5,  
рис. 6). У грызунов, которым длительно вводили DMSO, не отмечено изменения соотношения 
Л/М вне зависимости от типа рациона (p > 0,05).

Выводы

1. У большинства экспериментальных животных при увеличении суточной калорийности 
рациона через 1 и 3 мес. наблюдения установлены прирост массы тела и снижение интенсивно-
сти метаболизма вне зависимости от функционального состояния дофаминовых рецепторов.

2. У крыс с ожирением выявлено значимое (p ≤ 0,02) уменьшение сывороточных концентра-
ций лептина на фоне длительного введения агониста дофаминовых рецепторов второго типа 
(Bromocriptin®). Регулируемое повышение функциональной активности дофаминовых рецепто-
ров (ДР2) у животных с экспериментальным ожирением сопровождалось ослаблением секреции 
лептина, которое проявлялось снижением аппетита.

3. У грызунов с ожирением после введения на протяжении 3 мес. агониста дофаминовых ре-
цепторов второго типа (Bromocriptin®) выявлено достоверное уменьшение индекса Л/М тела 
(p ≤ 0,01) в сравнении с исходными показателями, что свидетельствует о снижении лептинорези-
стентности.

Работа проведена в рамках НИР «Экспериментальный анализ функциональной роли дофа-
минергической системы головного мозга в патогенезе ожирения», финансированной Белорус-
ским республиканским фондом фундаментальных исследований.
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L. S. VIAZOVA, A. V. SOLNTSEVA, А. V. SUKALO, Е. O. VOLOKITIN, J. P. STUKACH, V. A. KULCHITSKI

INTENSITY OF METABOLIC AND HORMONAL PROCESSES  
AFTER DOPAMINE RECEPTORS ACTIVATION IN THE OBESITY MODELING

Summary

In order to study whether dopamine agonists have influence on metabolic and hormonal changes in the diet-induced obe-
sity, a set of tests was performed in young male rats (n = 48), divided into groups according to a food caloric value and a phar-
macological agent influencing dopamine receptors (DR). A weight gain and a decrease in the heat production intensity of ani-
mals take place when a daily energy intake is increased regardless of the DR functional state. Serum leptin concentration and 
leptin resistance levels decrease in rats with a prolonged administration of DR2 agonist (Bromocriptin®). A regulated growth 
of the DR2 functional activity in diet-induced obese animals leads to leptin secretion weakening and leptin resistance de-
crease, which is directed to decrease appetite.
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СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК
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ВЕктОРнАЯ кОнСтРУкцИЯ дЛЯ нАкОпЛЕнИЯ АРмИРОВАннЫХ Рнк

Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии, Минск, Беларусь,  
e-mail: labsanvir@gmail. com

(Поступила в редакцию 25.02.2015)

Введение. В настоящее время полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией (ОТ-
ПЦР) широко распространена в лабораторной практике в качестве удобного и высокоспецифич-
ного метода детекции РНК-содержащих вирусов. Однако существенной проблемой данной мето-
дики является сложность создания положительных контролей и стандартных титров. Контроли 
на основе комплементарной ДНК не подходят для этих целей, так как обеспечивают контроль 
циклов амплификации, но не обратной транскрипции, что повышает риск получения ложно- 
отрицательных результатов. В свою очередь контроли на основе вирусной РНК уязвимы к дей-
ствию РНКаз и, как следствие, нестабильны при хранении и транспортировке. Широкое присут-
ствие РНКаз в окружающей среде делает крайне сложным длительное хранение РНК-содержащих 
растворов, несмотря на использование чистых (RNA-free) реактивов, лабораторной посуды и од-
норазовых перчаток. В связи с вышеперечисленным разработка устойчивых к воздействию 
РНКаз контролей для ОТ-ПЦР остается актуальной проблемой лабораторной практики.

Одним из решений данной проблемы является создание армированных нуклеиновых кислот, 
которые представляют собой способные к упаковке в вирусные капсиды генно-инженерные кон-
струкции с фрагментами геномов исследуемых вирусов. Такие искусственные псевдовирусные 
частицы устойчивы к действию нуклеаз. В то же время белковая оболочка легко удаляется при 
пробоподготовке. Армированные нуклеиновые кислоты могут храниться длительное время, что 
позволяет контролировать все этапы исследования – выделение РНК, обратную транскрипцию и 
амплификацию [1, 3].

В качестве основы для таких конструкций часто используется бактериофаг MS2, инфициру-
ющий Escherichia coli. Фаг имеет икосаэдрический капсид из 180 субъединиц. Его геном пред-
ставлен одноцепочечной положительной РНК. Вставка требуемой последовательности в геном 
фага для дальнейшей культивации в бактериальной культуре нецелесообразна, так как фаговая 
репликаза обладает низкой точностью и посторонние фрагменты быстро деградируют из-за му-
таций. Данное ограничение можно обойти путем клонирования генов фага и целевой последова-
тельности в плазмидных векторах. Показано, что РНК может быть упакована в капсид MS2 при 
наличии сайта упаковки, состоящего из 19 нуклеотидов. Конструкция, содержащая бактериаль-
ный промотор, фрагмент исследуемого вируса, ген капсидного белка и матуразы (способствует 
сборке капсида), экспрессируется в клетках бактерий. Образующиеся нуклеопротеины полно-
стью имитируют вирус в ходе ПЦР-анализа: лизируются и очищаются, подвергаются обратной 
транскрипции и амплификации. Длина целевой вставки при таком способе может достигать 500 
п. н. [1–3]. Схема экспрессии армированной РНК представлена на рис. 1 [1].

Цель исследования – разработка и создание векторных конструкций для накопления армирован-
ных РНК, содержащих специфические фрагменты геномов энтеро- и норовирусов, способных слу-
жить в качестве положительных контролей при ПЦР-детекции соответствующих возбудителей. 

материалы и методы исследования. Бактериофаг MS2 получен из Всероссийской кол-
лекции промышленных микроорганизмов при ФГУП «ГосНИИгенетика». РНК бактериофага 
MS2 выделяли реагентом TRI Reagent (Sigma-Aldrich, США) в соответствии с инструкцией про-
изводителя.
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Амплификацию фрагментов генома бактериофага MS2 осуществляли посредством ОТ-ПЦР 
при помощи коммерческого набора OneStep RT-PCR Kit (Qiagen, Германия). Реакцию проводили 
на ПЦР-амплификаторе MJ mini производства BioRad (США). Использовали праймеры, разрабо-
танные на основе описанных в работе [4]. К специфической последовательности добавляли сай-
ты рестрикции BamHI и HindIII для дальнейших операций по встраиванию в вектор, а также 
сайт упаковки в капсид. Последовательности праймеров представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1. праймеры для клонирования фрагмента генома бактериофага MS2,  
кодирующего матуразу и капсидный белок

Название Последовательность праймера Положение в геноме

MS2FBamHI (прямой) CGGGATCCTGGCTATCGCTGTAGGTAGCC 83–103
MS2RHindIII (обратный) AAGGAAAAAAAAGCTTACATGGGTGATCCTCATGTATGGCCGGC

GTCTATTAGTAG
1748–1766

П р и м е ч а н и е. Подчеркиванием выделены сайт рестрикции, жирным шрифтом – сайт упаковки.

При проведении ОТ-ПЦР использовали следующую программу: обратная транскрипция при 
50 °С – 30 мин, преденатурация при 95 °С – 15 мин, 30 циклов денатурации при 95 °С – 1 мин, 
отжиг при 66 °С – 3 мин, элонгация при 72 °С – 2 мин. В реакции использовали по 15 пмоль каж-
дого праймера. В результате был накоплен фрагмент длиной 1728 п. н.

Полученный фрагмент подвергали обработке рестриктазами FastDigest BamHI и FastDigest 
HindIII (Thermo Scientific, США) в соответствии с инструкцией производителя. Плазмида 
pET20b(+) (Novagen, США) была подвержена аналогичной обработке, а также дефосфорилирова-
нию ферментом Alkaline Phosphatase Calf Intestinal (CIP) (New England Biolab, Великобритания). 

Рестрицированные плазмида и фрагмент фага MS2 обработаны лигазой T4 DNA ligase 
(Thermo Scientific, США) в соответствии с инструкцией производителя. Полученный вектор, 
обозначенный pET20b/MS2, накоплен в бактериях E. coli DH5a и выделен из культуры с помо-
щью набора GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Thermo Scientific, США). Наличие требуемой вставки 
подтверждено рестрикционным анализом и ПЦР с вышеупомянутыми праймерами. О правиль-
ной ориентации вставки относительно промотора свидетельствовали результаты секвенирова-
ния на приборе Becman Coulter Ceq8000 (Beckman Coulter Inc., США).

На следующем этапе в полученную плазмиду вводили фрагменты норо- и энтеровирусов  
в качестве целевой последовательности. Для накопления данных фрагментов использовали раз-
работанные ранее праймеры, модифицированные путем добавления на 3′-конце сайта рестрик-
ции HindIII. Последовательности праймеров представлены в табл. 2.

Рис. 1. Система упаковки армированной РНК
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Т а б л и ц а 2. праймеры для накопления фрагментов геномов норо- и энтеровирусов

Название Последовательность 3′→5′

EVFhind3 ACCATCAAGCTTTCCTCCGGCCCCTGAATG
EVRhind3 AGCATCAAGCTTGAAACACGGACACCCAAAGT
NVFhind3 TCATCAAGCTTGCCCAGRCARGARCCNATGTT
NVRhind3 TCATCAAGCTTCGACGCCATCTTCATTCACA

П р и м е ч а н и е. Подчеркиванием выделены сайты рестрикции.

В качестве матрицы для ПЦР использовалась плазмида pNV4367–5100EV321–1056, содержа-
щая фрагменты геномов энтеро- и норовирусов. Амплификацию проводили по следующей про-
грамме: преденатурация при 95 °С – 15 мин, 30 циклов денатурации при 95 °С – 15 с, отжиг при 
60 °С – 45 с, элонгация при 72 °С – 10 с. В реакции использовали по 15 пмоль каждого праймера. 
В результате был накоплен фрагмент длиной 150 п. н.

Полученные фрагменты были обработаны ресриктазой FastDigest HindIII (Thermo Scientific, 
США) в соответствии с инструкцией производителя. Плазмида pET20b/MS2 была подвергнута 
аналогичной обработке, а также дефосфорилированию ферментом Alkaline Phosphatase Calf 
Intestinal (CIP) (New England Biolab, Великобритания).

Рестрицированные плазмида и фрагменты геномов энтеро- и норовирусов обработаны лига-
зой T4 DNA ligase (Thermo Scientific, США) в соответствии с инструкцией производителя. 
Успешное лигирование подтверждено рестрикционным анализом и ПЦР с праймерами для кло-
нирования. 

Полученными конструкциями, обозначенными соответственно как pET20b/MS2/EV  
и pET20b/MS2/NoV, трансформировали клетки E. coli BL21(DE3). К 2 мл среды LB c ампицили-
ном добавляли 100 мкл ночной культуры и инкубировали 2 ч при 37 °С. Далее к культуре добав-
ляли 2 мкл 1 М Изопропил-b-D-1-тиогалактопиранозида и инкубировали при 37 °С 4 ч. Культу-
ру осаждали при 3500 об/мин в течение 10 мин при 4 °С. Осадок ресуспендировали в 1 мл буфера 
для ультразвуковой дезинтеграции (5 mM MgSO4; 0,1 M NaCl; 50 mM Tris; pH 8,0), разрушали 
ультразвуком (2 раза по 30 с), осаждали при 10 000 об/мин в течение 10 мин. К 20 мкл надосадоч-
ной жидкости добавляли 2 единицы ДНКазы DNase I, RNase-free и 30 единиц РНКазы RNase I 
(Thermo Scientific, США), инкубировали 1 ч при 37 °С. 

Рис. 2. Результаты электрофореза клеточных культур, обработанных нуклеазами: 1 – культура, содержащая плазми-
ду с фрагментом генома MS2, без обработки; 2 – содержащая плазмиду с фрагментом MS2 культура, обработанная 
ДНКазой и РНКазой; 3 – не содержащая фрагмент MS2 культура, без обработки; 4 – обработанная ДНКазой и РНКа-

зой культура, не содержащая фрагмент MS2; 5 – маркер молекулярного веса (100–3000 п. н.) 
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Полученные смеси анализировали с помощью агарозного гель-электрофореза. Параллельно 
с помощью набора TRI Reagent (Sigma-Aldrich, США) была выделена РНК и проведена обратная 
транскрипция с помощью набора «Реверта-L» («АмплиСенс», Россия). Образовавшаяся кДНК 
была проанализирована с применением ПЦР в реальном времени с праймерами, использованными 
для клонирования геномов энтеро- и норовирусов и соответствующими специфическими зондами.

Результаты и их обсуждение. Результаты электрофореза обработанных ультразвуком куль-
тур указывают на наличие в них большого количества РНК определенного молекулярного веса, 
несмотря на обработку РНКазой. В то же время контрольные культуры, не имеющие в составе 
плазмид фрагментов генома фага MS2, после обработки нуклеазами не дали никаких видимых 
продуктов (рис. 2).

Проведение ПЦР с праймерами для индикации энтеро- и норовирусов показало наличие  
в составе полученных плазмид соответствующих целевых участков, а также их стабильность  
в составе армированной РНК к действию нуклеаз (рис. 3).

Рис. 3. Результат обратной транскрипции и ПЦР в реальном времени с образцами армированных РНК

Заключение. Созданная нами векторная конструкция успешно экспрессируется, образуя 
устойчивые к действию нуклеаз нуклеопротеиновые комплексы. Данная конструкция может 
быть использована при создании инновационных тест-систем для детекции РНК-содержащих 
вирусов. К их преимуществам относятся потенциальная длительность хранения, безопасность 
для медицинского персонала. Использование армированных РНК в качестве положительных 
контролей позволяет также в наибольшей степени имитировать вирусную частицу и обеспечи-
вает проверку всех этапов исследования, что дает значительные преимущества по сравнению  
с используемыми в настоящее время контролями на основе комплементарной ДНК.
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V. A. ZEMLIANSKI, K. L. DZIADZIULIA, N. V. PAKLONSKAYA, T. V. AMVROSIEVA 

VECTOR CONSTRUCTION FOR PRODUCTION OF ARMORED NUCLEIC ACIDS

Summary
A widespread use of RT-PCR as an effective method of RNA-viruses diagnostics has created a need for stable and relevant 

controls. Unfortunately, controls based on plasmids and vial viruses have several critical disadvantages. The armored RNA tech-
nology shows ways to avoid these limitations. Armored RNA is a complex of MS2 bacteriophage coat protein and RNA pro-
duced in Escherichia coli by the induction of an expression plasmid that encodes the coat protein and an RNA control sequence. 
The RNA sequences are protected from RNase digestion within the pseudoviral complex. These particles can work as a control 
on every stage of PCR virus detection – lysis, purification, revert transcription and amplification. This article describes the pro-
cess of development and construction of armored RNA for a subsequent use as control for RT-PCR detection of RNA-viruses.
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Введение. Проблема остеохондроза позвоночника, как справедливо утверждают многие ис-
следователи, по-прежнему остается одной из важнейших в современной медицине. Это одно из 
самых распространенных хронических заболеваний человека. В структуре неврологической за-
болеваемости взрослого населения болезни периферической нервной системы составляют 48–
50 %, занимая первое место по распространенности и количеству дней нетрудоспособности. 
Остеохондроз не только медицинская, но и социальная проблема. Современная и качественная 
диагностика остеохондроза шейного отдела позвоночника (ОШОП) зависит от выбора информа-
тивной методики визуализации, квалифицированной оценки диагностических изображений по-
звоночно-двигательных сегментов (ПДС) специалистом. Проблема объективизации визуальных 
изображений в настоящее время остается насущной потребностью лучевой диагностики. Поэто-
му, на наш взгляд, научные исследования в этом направлении позволят найти более эффектив-
ные способы ее решения, разработать новые методы диагностики, учитывающие cовременные 
объективные критерии визуализации и их практическую реализацию [1–3, 6, 7]. 

Рентгеновская количественная компьютерная томография (ККТ) – метод количественного 
анализа минеральной плотности кости, позволяющий анализировать трабекулярную и корти-
кальную костную ткань в единицах объемной плотности (мг/см³). Губчатая костная ткань по 
сравнению с кортикальной костью имеет более высокую метаболическую деятельность и рань-
ше подвергается изменениям. Скорость минерального метаболизма в губчатой ткани составляет 
20–25 % в сравнении с 1–3 % в кортикальной ткани. Определение параметров кости, включая 
количественную оценку ее макроструктуры (геометрия кости) и микроструктуры (объем, коли-
чество костных трабекул), дает более четкое, объективное и достоверное представление об архи-
тектонике костных структур. ККТ позвоночника имеет преимущество по сравнению с другими 
методами оценки плотности костной ткани, так как могут быть обнаружены более ранние изме-
нения минеральной плотности костных элементов [4, 7, 8, 10–13, 18, 19]. 

Цель работы – определить роль количественной компьютерной томографии в оценке архи-
тектоники костных структур позвоночных сегментов у пациентов с шейным остеохондрозом, 
что позволит судить о состоянии трабекулярной и кортикальной костной ткани, а также устано-
вить объективные рентгенологические критерии оценки изменений элементов позвоночного сег-
мента и их значение в развитии стадийности дегенеративно-дистрофического процесса. 

материалы и методы исследования. С дегенеративно-дистрофическими изменениями 
шейного отдела позвоночника в рентгеновском отделении учреждения «Гомельская областная 
клиническая больница» обследовано 150 человек в возрасте от 20 до 77 лет. 
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Всем пациентам выполнено рентгенологическое исследование шейного отдела позвоночни-
ка, 95 из них проведена рентгеновская компьютерная томография (РКТ) шейного отдела позво-
ночника на компьютерном томографе GE Light Speed 16 Pro (General Electric Medical Systems, 
США) по протоколу сканирования C-spine. Режимы сканирования (кВ, мА), запрограммирован-
ные производителем, устанавливались автоматически. В группе из 60 пациентов (средний воз-
раст 46,4 ± 9 лет), в том числе 30 мужчинам (средний возраст 45 ± 9 лет) и 30 женщинам (средний 
возраст 47,5 ± 9,1 лет), дополнительно выполнена ККТ шейного отдела позвоночника с целью 
анализа рентгеноденситометрических характеристик костных структур позвоночных сегментов 
и оценки минеральной плотности кости (программное обеспечение системы денситометрии  
и аналитических процедур изображения измерения минеральной плотности кости (quantitative 
сomputed tomography (QCT-5000) Bone densitometry procedures for the measurement of bone mineral 
density (BMD)) [13, 19]. Эта методика включает в себя выполнение топограммы шейного отдела 
позвоночника, планирование аксиальных сканов через центры тел С2–С7 позвонков, а угол на-
клона Гентри направлен параллельно замыкательным пластинкам тел позвонков. При этом ме-
тоде необходимо обязательно использовать эталонный стандарт (специальный калибровочный 
фантом), который располагают во время исследования на столе томографа под зоной интереса  
и сканируют одновременно со сканированием тела пациента. Все исследования компьютерной 
томографии, анализ изображений, измерение и вычисление рентгеноденситометрических харак-
теристик костных структур позвоночных сегментов и минеральной плотности кости были вы-
полнены на компьютерном томографе GE Light Speed 16 Pro (General Electric Medical Systems, 
США) при использовании идентичных параметров протокола РКТ и программного обеспечения 
системы денситометрии и аналитических процедур изображения измерения минеральной плот-
ности кости. Для оценки дегенеративно-дистрофических изменений ПДС использовали крите-
рии, предложенные И. С. Абельской и соавт. (2003) [3, 6].

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью пакета приклад-
ных программ STATISTICA 7.0 с предварительной проверкой соответствия рассматриваемых 
признаков нормальному распределению по критерию Колмогорова – Смирнова. К количествен-
ным признакам, имеющим нормальное распределение, применяли параметрические методы  
и использовали t-критерий Стьюдента; признаки, имеющие отличное от нормального распреде-
ление, оценивали непараметрическими методами U-критерия Манна–Уитни. За уровень стати-
стической значимости принимался p < 0,05.

Результаты и их обсуждение. Шейный отдел позвоночника (ШОП) – один из сложнейших 
отделов опорно-двигательного аппарата человека с точки зрения биомеханики. Анатомо-биоме-
ханические особенности его обуславливают функциональную подвижность и единый стабиль-
ный комплекс, что и определяет его следующие функции: повороты головы, обеспечение ста-
бильности при различных положениях тела, распределение гравитационных сил по всей площа-
ди межпозвонковых дисков, а также включение защитных механизмов при многофакторном 
внешнем воздействии. Несмотря на меньшие размеры по сравнению с позвонками других отде-
лов позвоночника, сложная геометрия шейного отдела позвоночника обеспечивает полиморф-
ность движений и его более высокую общую подвижность, в результате чего многократные точ-
ки воздействия нагрузки могут быть направлены как к каждому позвонку, так и на шейный от-
дел позвоночника в целом. В норме движения в шее, независимо от того, бодрствует человек или 
спит, отличаются большим разнообразием и составляют до 600 в час и представлены как про-
стыми движениями, так и комплексом простых движений вокруг трех взаимно перпендикуляр-
ных осей – вертикальной, сагиттальной и фронтальной [3, 7–9, 15, 18]. 

Для того чтобы понять биомеханику при ОШОП, необходимо понимать нормальную функ-
цию ПДС, образованного двумя смежными «полупозвонками», соединяющим их межпозвонко-
вым диском (МПД), межпозвонковыми суставами (МПС), межпозвонковыми связочными и мы-
шечными образованиями. Таким образом, каждый позвонок принадлежит одновременно к двум 
ПДС и является верхним для нижнего сегмента и нижним для верхнего сегмента [3, 6, 9]. 
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Кроме того, многократные воздействия в точках приложения на элементы ПДС приводят, со-
ответственно, к изменению в типе и величине нагрузки на различные анатомические области  
в пределах каждого позвонка, а с учетом физиологического лордоза шейного отдела позвоночни-
ка, вероятно, что эта нагрузка будет отличаться и на разных уровнях шейного отдела позвоноч-
ника. Соответственно, архитектоника костных структур позвоночных сегментов зависит не 
только от отдельного позвонка, но и от анатомических особенностей уровня позвоночника [7, 8, 
10, 14, 17].

Существует много методов медицинской визуализации: рентгенологический, магнитно-ре-
зонансной и рентгеновской компьютерной томографии, ультразвуковой и др.

При проведении спондилографического исследования имеется определенная сложность 
оценки рентгенологических симптомов, которые характеризуют изменения костной структуры  
в рентгеновском изображении при шейном остеохондрозе. Основным недостатком при оценке 
обнаруживаемых изменений является использование качественных показателей, которые оцени-
ваются исследователями субъективно и зависят от квалификации врача [1–3, 6, 9, 11, 14].

Для комплексной оценки выявленных рентгенографических симптомов использовались сле-
дующие критерии: нарушения двигательной функции и фиксации позвоночного сегмента; нару-
шения амортизационной функции межпозвонкового диска и критерий, отражающий степень 
компрессии интрадурального пространства. У пациентов с ОШОП определяются следующие 
рентгенологические признаки: выпрямление физиологического лордоза, нарушение функции 
ПДС, снижение высоты межпозвонковых дисков, склероз замыкательных пластинок, субхон-
дральный склероз, краевые костные разрастания, спондилоартроз, деформирующий ункоартроз, 
сужение межпозвонковых отверстий и сужение позвоночного канала. Однако ретгенологиче-
ский метод позволяет определить изменение плотности костной ткани лишь в случае уменьше-
ния количества костной массы на 30–40 % [3, 4, 6, 7, 9–14]. 

При анализе рентгенограмм I стадия шейного остеохондроза была выявлена у 15 (10 %) чело-
век, II – у 45 (30 %), III – у 45 (30 %), IV – у 45 (30 %).

С помощью компьютерной томография нельзя диагностировать первую функциональную 
стадию шейного остеохондроза. Она позволяет оценить только архитектонику костной ткани 
как качественно, так и количественно. Применение протокола цветового картирования позволя-
ет оценить денситометрические показатели в единицах по шкале Хаунсфилда, которые отража-
ют степень абсорбции рентгеновского излучения тканями организма и являются сопоставляе-
мым показателем, с помощью количественной компьютерной томографии в единицах объемной 
плотности – мг/см³ (рис. 1).

При проведении компьютерной томографии у пациентов с ОШОП II стадия была выявлена  
у 30 (31,6 %) человек, III – у 32 (33,7 %), IV – у 33 (34,7 %). 

Метод компьютерной томографии позволяет визуализировать только структурные измене-
ния позвонков, грыжи межпозвонковых дисков, «вакуум-феномен», определить стеноз позво-
ночного канала, изменения в атланто-осевом сочленении, артроз полулунных и суставных от-
ростков, изменения связочного аппарата и др. (рис. 2).

Характерным является то, что изменения первоначальной формы элементов ПДС под дей-
ствием продолжительных нагрузок, согласно математическим законам, ведет к изменению вну-
тренней архитектуры кости, что, как вторичный эффект, приводит к деформации внешней фор-
мы, т. е. кость постепенно приспосабливается к новым статическим требованиям, изменяя свою 
внутреннюю структуру. Костные трабекулы перестраиваются соответственно траекториям воз-
действия нагрузки, перестраивается и костная ткань с наличием участков как остеопороза, так и 
остеосклероза, что свидетельствует о «ремоделирующей силе кости». В костной ткани происхо-
дят взаимосвязанные процессы резорбции и созидания, обусловленные функциональными на-
грузками. Кость изменяет свою внутреннюю архитектуру посредством внутритканевого роста и 
непосредственной перестройки трабекул, а механические факторы оказывают решающее влия-
ние на формирование внешней формы кости [4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 18, 20].
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При анализе данных минеральной плотности кости (мг/см³) у пациентов с ОШОП нами уста-
новлено, что значения минеральной плотности кости возрастают от уровня С3 к С4 позвонку  
и достигают максимальных значений на уровне С4, а от уровня С5 и дистальнее отмечается сни-
жение этих показателей в порядке убывания, которое достигает минимальных значений на уров-
не С7, что может свидетельствовать об изменении точек и направления воздействия нагрузки на 
элементы ПДС в связи со смещением центра нагрузки и выпрямления шейного лордоза (табл. 1). 

При постоянном воздействии разнообразных статических нагрузок на ШОП показатели ми-
неральной плотности кости, объем и количество костных трабекул, соотношение кортикальной 
и губчатой ткани изменяются, а соответственно, изменяется и уровень ремоделирования кост-
ной ткани, что в свою очередь ведет к изменению геометрии и микроархитектоники кости. У 
взрослого человека за год обновляется 8 % массы костного вещества, причем этот показатель 
для губчатого вещества гораздо выше – 20 %, а для компактного вещества составляет лишь 4 %. 
Векторы действия внутренних сил механической энергии в монолитном компактном костном 
слое боковых поверхностей тел позвонков и в губчатом веществе влияют на трансформацию ар-
хитектоники костной ткани и на изменение формы тела позвонка [4, 5, 7, 8, 10, 11, 14–18, 20].

При измерении и оценке плотностных показателей костных структур ПДС при КТ-
денситометрии по шкале Хаунсфилда (HU) у пациентов с ОШОП отмечается корреляция этих 
данных (табл. 2).

Рис. 1. Остеохондроз С5–С7 III стадии у пациентки Б., 46 лет. Компьютерная томография шейного отдела позвоноч-
ника (режим мультипланарной реконструкции, протокол цветового картирования) и количественная компьютерная 

томография
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Рис. 2. Остеохондроз С4–С6 II стадии у пациента К., 27 лет. Компьютерная томография шейного отдела позвоночни-
ка (режим мультипланарной реконструкции, протокол цветового картирования)

Т а б л и ц а 1. минеральная плотность кости (среднее значение) у пациентов  
с остеохондрозом шейного отдела позвоночника при количественной компьютерной томографии 

Пол
Минеральная плотность кости, мг/см³

С2 С3 С4 С5 С6 С7
Мужчины 257,5 ± 69,7 275,5 ± 57,1 285,8 ± 54,6 280,3 ± 58,7 245,9 ± 37,6 217,1 ± 52,1
Женщины 262,1 ± 70,2 304,8 ± 56,3 326,9 ± 62,3 322,3 ± 50,3 287,1 ± 46,9 260,1 ± 50,4

Т а б л и ц а 2. плотностные показатели костной ткани при измерении и оценке костных структур пдС  
при кт-денситометрии по шкале Хаунсфилда (HU) у пациентов с ОШОп

Пол
Плотностный показатель костной ткани, ед. изм.

С2 С3 С4 С5 С6 С7
Женщины 391 ± 72,3 399,3 ± 78,7 414,2 ± 64,6 400,3 ± 59,6 372 ± 60,6 274 ± 44,3
Мужчины 344,7 ± 53,5 370,7 ± 60,7 393,7 ± 61,5 379,5 ± 65,2 362,5 ± 57,7 291,7 ± 44,1
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При измерении и оценке плотностных показателей губчатого вещества тел позвонков выяв-
лено, что средние значения их были выше в области средних отделов на уровне С3, С4 позвон-
ков, тогда как в телах С6, С7 более высокие денситометрические показатели определялись в пе-
редних отделах, а в телах позвонков С2 и С5 эти значения были одинаковы как в переднем, так  
в среднем и задних отделах. 

Губчатое вещество имеет в 10 раз большую поверхность по сравнению с компактным. В губ-
чатом веществе костные пластинки объединяются в костные трабекулы, имеющие форму дуг 
или арок. Между костными трабекулами, образующими трехмерную анастомозирующую сеть, 
имеются костные ячейки, что и придает костному веществу губчатый вид. Таким образом, губ-
чатое вещество тел позвонков имеет неоднородную структуру (костные трабекулы, костный 
мозг, сосуды) и может изменять свое функциональное состояние в зависимости от того, находят-
ся костные трабекулы в данный момент под действием сил механической энергии или нет, колеб-
лется ли гидростатическое давление костного мозга и давление в кровеносных сосудах и т. д. 
Видимо, процесс уменьшения работы сил механической энергии в губчатом веществе происхо-
дит вследствие поглощения энергии, рассеяния ее на границах сред и преобразования в другие, 
немеханические формы энергии [4, 5, 7, 9–11, 14–16].

Дегенеративно-дистрофические изменения шейного отдела позвоночника представляют со-
бой динамический процесс и проявляются у пациентов вариабельно, ассоциированы с различ-
ными клиническими проявлениями. Так, по крайней мере 10 % популяции вспоминают о нали-
чии боли в шее хотя бы 3 раза в течение года, по крайней мере 35 % взрослого населения может 
вспомнить хотя бы один эпизод, а 51 % взрослого населения могут испытывать боль в шее  
и в руке в какой-либо момент своей жизни. На уровне тел С3–С6 денситометрические показате-
ли трабекулярной костной ткани в центральных отделах тел справа и слева различались на 11–
75 %, что чаще ассоциировалось с изменениями клинического характера (правосторонняя или 
левосторонняя цервикобрахиалгия, синдром плечо–кисть). Среди факторов, влияющих на пере-
стройку костной ткани, существенную роль играет пьезоэлектрический эффект: за счет разно-
сти потенциалов в костной пластинке на отрицательно заряженной поверхности всегда отмеча-
ется активация остеобластов и, соответственно, процесс созидания костной ткани, тогда как на 
положительно заряженной поверхности, напротив, – ее резорбция за счет активации остеобла-
стов. Создание нулевого потенциала, отсутствие физической нагрузки (иммобилизация, ограни-
чение движений) на костную ткань активируют остеокласты, что также приводит к реконструк-
ции костной ткани [3–5, 7, 10, 11, 14–18, 20]. 

Во всех случаях при оценке данных плотностных показателей костных структур позвоноч-
но-двигательных сегментов у пациентов с ОШОП отмечается корреляция данных между плот-
ностными показателями костной ткани в центральных отделах тел позвонков и дужками на 
уровне С3 (r = 0,4; p = 0,08), С4 (r = 0,5; p = 0,006), С5 (r = 0,4; p = 0,044), С6 (r = 0,6; p = 0,001),  
С7 (r = 0,5; p = 0,006), что также свидетельствует о существующих между биомеханикой и мор-
фологией костной ткани закономерностях, обусловленных многократным воздействием функци-
ональной нагрузки. Плотность компактного слоя костной ткани был выше в задних отделах тел 
позвонков (470,5 ± 48,5) в сравнении с передними (375,4 ± 52,2), что может свидетельствовать  
о множественном приложении сил механической энергии. Векторы действия внутренних сил 
механической энергии в монолитном компактном костном слое боковых поверхностей тел по-
звонков и в губчатом веществе влияют на трансформацию архитектоники костной ткани и на 
изменение формы тела позвонка [7, 8, 10–12, 14–17, 20]. 

Применение рентгеновской ККТ дает возможность избежать ряда ошибок, возможных при 
использовании метода рентгеновской двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии 
(ДРА) для оценки минеральной плотности осевого и периферического скелета, которые могут 
быть допущены при интерпретации результатов исследования в связи с имеющимися значимы-
ми различиями в частоте снижения МПК в разных его отделах, а также при повышении и зани-
жении показателей МПК, что может привести к ошибке истинного объема костной ткани. Кроме 
того, использование ДРА не позволяет дифференцировать структурные особенности костной 
ткани позвонков [4, 11–14, 19].
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Заключение. Минеральная плотность костной ткани в телах позвонков неодинаковая: кор-
тикальная часть более плотная, губчатая из-за трабекулярного строения менее плотная, мине-
ральный метаболизм их зависит от биомеханики позвоночника. 

У лиц, страдающих остеохондрозом шейного отдела позвоночника, под действием продол-
жительных нагрузок изменяется биомеханика и первоначальная форма элементов ПДС, что при-
водит к изменению их внутренней архитектоники, т. е. кость постепенно приспосабливается  
к новым статическим требованиям, изменяя свою внутреннюю структуру, костная ткань пере-
страивается, появляются участки остеопороза и остеосклероза. Возможно, различия в патологи-
ческой деформации, сопровождающей развитие дегенеративно-дистрофических изменений на 
шейном уровне, обусловлены спецификой минерального обмена и изменениями плотности кост-
ной ткани. 

Применение рентгеновской количественной компьютерной томографии при шейном остео-
хондрозе позволяет определить характер и распространенность поражения, объективно судить  
о состоянии трабекулярной и кортикальной костной ткани, а также определить роль микро-
структурных изменений в ПДС в развитии рентгенологической стадийности дегенеративно-дис-
трофического процесса.
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A. N. MIKHAILOV, I. S. ABELSKAYA, Т. N. LUKYANENKA

QUANTITATIVE x-RAY COMPUTED TOMOGRAPHY 

Summary
The quantitative X-ray computed tomography data in 150 patients with cervical osteochondrosis aged 20 to 77 years were 

analyzed. The dependence of changes in gravitational and antigravitational forces on the elements of the vertebral segment, 
leading to the deformation of the vertebrae, is established.

Possibly, the differenсe in the pathological deformation, which accompanies the development of degenerative-dystrophic 
changes in the cervical level, is due to the specificity of mineral metabolism and bone density changes.
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Введение. В последнее время отмечается рост числа пациентов с дефектами черепа, что свя-
зано с увеличением количества тяжелых черепно-мозговых травм и расширением сферы нейро-
хирургических вмешательств. Трепанационные дефекты черепа становятся причиной формиро-
вания неврологических и психических расстройств, приводящих к снижению трудоспособности 
и ухудшению качества жизни данной категории пациентов в послеоперационном периоде. В свя-
зи с этим восстановление целостности костей черепа является одним из мероприятий в системе 
трудовой, лечебной и социальной реабилитации пациентов. 

Несмотря на широкий выбор имплантационных материалов (аутотрансплантат, аллотран-
сплантат, плексиглас, протакрил и др.), проблема поиска оптимального пластического материала 
и метода операции остается актуальной [1]. В настоящее время в клинической практике эндо-
протезирования костей черепа наиболее перспективным является внедрение конструкций из вы-
сокочистого титана с различными видами покрытий [2].

Цель работы – экспериментальное исследование на животных биосовместимости и токсико-
логической безопасности разрабатываемых титановых эксплантатов с различным видом покры-
тий в сравнительном аспекте с традиционным эксплантатом – протакрилом.

материалы и методы исследования. Эксперименты проведены на 54 белых мышах-самцах 
массой 24–26 г, 290 белых нелинейных крысах обоего пола массой 160–300 г, 24 кроликах-альби-
носах массой 2–3 кг, воспроизводимых в виварии Белорусского государственного медицинского 
университета. Животных содержали в соответствии с нормативами индивидуального размеще-
ния при естественном световом дне, стандартных параметрах микроклимата. При проведении 
исследований использовали методы экспериментальной медицины, применяемые для изучения 
материалов медицинского назначения [3, 4].

Объектом исследования послужили 7 образцов титановых перфорированных материалов, 
покрытых: 

1) оксидом титана и алмазоподобным углеродом; 
2) алмазоподобным углеродом; 
3) керамикой и гидроксиапатитом; 
4) гидроксиапатитом и фосфорилированной целлюлозой, пропитанной поливиниловым 

спиртом; 
5) гидроксиапатитом и фосфорилированной целлюлозой, пропитанной желатином. 
В качестве контролей (объектов сравнения) использовали титановые материалы без покры-

тия марки ВТ-1, ВТ-6 и протакрил.
Экспериментальные группы (1–9) представлены следующими образцами:
№ 1 – шифр ВТ-6;
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№ 2 – шифр ВТ-1;
№ 3 – покрытие: оксид титана с алмазоподобным углеродом;
№ 4 – покрытие: алмазоподобный углерод (АТС CVD);
№ 5 – покрытие: керамика с гидроксиапатитом;
№ 6 – покрытие: фосфорилированная целлюлоза (пропитанная поливиниловым спиртом)  

с гидроксиапатитом;
№ 7 – протакрил-М («Стома», Украина);
№ 8 – покрытие: фосфорилированная целлюлоза (пропитанная желатином) + гидроксиапатит;
№ 9 – хлопковые стерильные ватные шарики.
Группу 10 составили ложнооперированные животные.
Для проведения исследований были определены наиболее оптимальные способы импланта-

ции, формы и размеры титановых пластин для выполнения экспериментов по изучению параме-
тров биосовместимости и токсикологической безопасности:

контактная имплантация на поверхность черепа; 
имплантация в подкожную клетчатку.
При имплантации на поверхность черепа животного анестезию осуществляли путем внутри-

брюшинного введения уретана в дозе 1 г/кг (10 %-ный раствор) в два приема по половине дозы 
через 10 мин, далее животное фиксировали на операционном столе, глубину наркоза проверяли 
по наличию рефлексов. Удаляли шерстный покров в теменной области, операционное поле об-
рабатывали антисептическим раствором. Скальпелем производили разрез длиной до 2 см по 
средней линии свода черепа с последующим разведением кожи. Для оптимального контакта им-
плантируемого материала с костной тканью скальпелем снимали надкостницу, а бормашиной со 
сферическим сверлом резецировали теменную кость по размеру импланта. После этого имплант 
помещали в созданный костный дефект (рис. 1). Из всех предложенных имплантов наиболее оп-
тимальным для данного этапа исследований была выбрана пластина размером 1×3×8 мм с тремя 
отверстиями. Далее имплант фиксировали на своде черепа двумя лигатурами, прошитыми через 
апоневрозы жевательных мышц крысы. Операционную рану закрывали кожными швами и об-
рабатывали антисептическим раствором.

При имплантации в подкожную клетчатку анестезию животного осуществляли аналогич-
ным образом. Далее в средней части спины удаляли шерстный покров площадью 2 см2. Опера-
ционное поле обрабатывали антисептическим раствором. Имплант размером 1×3×8 мм с четырь-
мя отверстиями помещали в образовавшийся карман. Затем, отступив на 1 см от средней линии 
спины, скальпелем выполняли разрез длиной до 0,5 см и формировали под кожей карман. Опера-
ционную рану закрывали кожными швами и обрабатывали антисептическим раствором.

Для предотвращения дегидратации в постоперационном периоде внутрибрюшинно вводили 
5 мл изотонического раствора NaCl. После операции крысу помещали в термостатируемый бокс 
для создания оптимальных условий восстановительного периода.

Для оценки биологической инертности материалов использовали комплекс тестов, рекомен-
дованных для определения биосовместимости материалов и изделий медицинского назначения  
в соответствии с инструкцией 1.1.10–12–41–2006 «Ги-
гиеническая оценка изделий медицинского назначения, 
медицинской техники и материалов, применяемых для 
их изготовления».

В частности, исследованы: 
гемосовместимость – проведен гемолитический 

тест на эритроцитах с измерением их оптической плот-
ности у крыс в соответствии с Приложением 10 к Ин-
струкции 1.1.-12–41–2006 «Гигиеническая оценка изде-
лий медицинского назначения, медицинской техники  
и материалов, применяемых для их изготовления»;

цитотоксичность – проведен МТТ-тест на монону-
клеарных клетках периферической крови человека; Рис. 1. Этап фиксации импланта
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аллергенность – аллергизирующие свойства имплантов исследованы на модели подкожной 
сенсибилизации мышей, потенцированной адъювантом Фрейнда (ПАФ) [5];

мутагенность – мутагенные свойства имплантов изучены с использованием микроядерного 
теста полихроматофильных эритроцитов костного мозга [6–8];

местнораздражающие свойства имплантов исследованы по ирритативному действию водных 
вытяжек на слизистую оболочку глаз кроликов;

местное и системное действие имплантированных материалов определяли путем морфоло-
гического исследования тканей (макроскопическое изучение зон имплантации (с фотокопирова-
нием) и микроскопического исследования тканей, прилегающих к имплантам);

токсикологическую безопасность титановых имплантов в хроническом эксперименте определя-
ли на основании исследования общего действия имплантов по S. Irwin, учитывая динамику измене-
ния поведения (тест «открытое поле»), неврологического и вегетативного статуса, массы тела, функ-
ции почек, сердца, биохимического анализа крови [9], а также сроки гибели и смертность животных. 
По окончании эксперимента животных сакрифицировали декапитацией, а внутренние органы взве-
шивали, определяли органно-весовые коэффициенты и выполняли микроскопическое исследование.

Статистическая обработка полученных результатов исследования проведена параметриче-
скими и непараметрическими методами [10]. Данные представлены в виде средней арифметиче-
ской величины (М), среднего квадратичного отклонения (SD), средней ошибки средней арифме-
тической (m), критериев достоверности Стьюдента (t) и Фишера (F), вероятности достоверности 
сравниваемых величин (Р).

Результаты и их обсуждение. Сравнительное изучение биосовместимости различных об-
разцов титановых пластин и протакрила.

Гемолитические свойства. В результате исследований установлено, что вытяжки из исследу-
емых образцов не обладают гемолитическим действием (табл. 1).

Т а б л и ц а 1. Гемолитическое действие (% гемолиза) вытяжек из исследуемых образцов  
имплантационных материалов в эксперименте in vitro на суспензии эритроцитов крыс

Образец
Проба крови

M ± SD
1 2 3 4 5

1 1,0 1,2 1,5 1,6 1,3 1,32 ± 0,24
2 1,5 1,5 1,1 1,1 1,6 1,36 ± 0,24
3 1,5 1,1 1,1 1,5 1,4 1,32 ± 0,20
4 1,0 1,2 1,5 1,4 1,5 1,32 ± 0,22
5 1,5 1,5 1,2 1,7 1,1 1,40 ± 0,24
6 1,2 1,0 1,1 1,6 1,5 1,28 ± 0,26
7 1,3 1,0 1,1 1,4 1,5 1,26 ± 0,21
8 1,2 1,3 1,3 1,0 1,7 1,30 ± 0,25

Аллергизирующие свойства. Установлено, что в контрольной группе субплантарное введение 
вытяжки имплантов через 6 и 24 ч после инъекции не влияет на толщину стопы. В эксперимен-
тальных группах после разрешающей инъекции препарата не было зафиксировано ни одного 
случая появления отека. Однофакторный дисперсионный анализ данных, характеризующих 
прирост толщины конечности через 6 и 24 ч после инъекции раствора препарата, показал, что 
все выборки принадлежат одной совокупности, а следовательно, неотличимы от контроля (табл. 2). 

Т а б л и ц а 2. Влияние повторного введения вытяжек препаратов на величину отека стопы  
на модели ГЗт, потенцированной пАФ у мышей (n = 6) (M ± m)

Образец Прирост толщины конечности, мм
через 6 ч через 24 ч

Плацебо 0,08 ± 0,15 0,11 ± 0,17
1 0,13 ± 0,11 0,11 ± 0,12
2 0,10 ± 0,12 0,09 ± 0,17
3 0,11 ± 0,12 0,10 ± 0,11
4 0,09 ± 0,11 0,03 ± 0,11
5 0,07 ± 0,11 0,10 ± 0,13
6 0,09 ± 0,12 0,11 ± 0,17
7 0,11 ± 0,11 0,12 ± 0,14
8 0,10 ± 0,14 0,13 ± 0,14
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Таким образом, на модели ГЗТ, потенцированной адъювантом Фрейнда, вытяжки изучаемых 
имплантов не выявляли аллергенных свойств.

Цитотоксичность. Установлено, что вытяжки из исследуемых образцов имплантационных 
материалов в эксперименте in vitro не обладают цитотоксическим действием на выживаемость 
мононуклеарных клеток периферической крови человека (табл. 3).

Т а б л и ц а 3. Влияние вытяжек из исследуемых образцов имплантационных материалов  
в эксперименте in vitro на выживаемость мононуклеарных клеток периферической крови человека (M ± m)

Проба Выжившие клетки, % M ± m

1 79,1 93,4 91,7 97,1 92,7 90,8 ± 3,03
2 98,4 74,8 96,6 98,1 92,2 92,0 ± 4,45
3 96,8 81,1 96,5 98,9 96,1 93,9 ± 3,23
4 90,5 90,3 98,1 90,3 93,9 92,6 ± 1,53
5 86,9 94,7 88,5 85,4 89,3 89,0 ± 1,58
6 90,4 91,6 98,5 90,8 93,2 92,9 ± 1,48
7 97,6 91,7 99 92,7 84 93,0 ± 2,65
8 95,4 91,2 93,5 92,5 93,7 93,3 ± 0,69

Совместимость с межуточной и костной тканью. Проводилось гистологическое исследова-
ние мягких и костных тканей животных, выведенных их эксперимента. Биологический материал 
фиксировался в 10 %-ном нейтральном формалине, проводился по стандартным методикам, зали-
вался в парафин, после чего изготавливались гистологические препараты, окрашенные гематокси-
лином и эозином, по Ван-Гизону. При микроскопическом исследовании установлено, что ткань го-
ловного мозга имела нормальное строение, а мягкие мозговые оболочки характеризовались уме-
ренно выраженным полнокровием. Отмечались гистологические признаки дисциркуляторных 
изменений, возникших, вероятно, в агональный период при сакрификации животных. Каких-либо 
признаков предшествующих патологических процессов в ткани головного мозга не обнаружено.

При микроскопическом исследовании пограничного участка костной ткани установлено, что 
сама кость покрыта надкостницей, поверх которой имеется образование плотной волокнистой со-
единительной ткани. В данной ткани во внутреннем слое отмечались признаки метаплазии фибро-
цитов с образованием остеогенных остеобластов. Костная компактная ткань была представлена 
параллельно расположенными костными пластинками, внутри или между которыми располага-
лись остеоциты. Определялся активный костный мозг, который составлял более 90 % от площади 
костной ткани и состоял из островков эритромиелопоэза, мегакариоцитов в виде скоплений из 2–3 
клеток. Таким образом, наблюдалась сохранность функции костномозгового кроветворения.

Сравнительный анализ микроскопических данных биологического материала различных 
групп экспериментальных животных показал однотипные изменения. Таким образом, по резуль-
татам морфологического исследования, различий между экспериментальными группами не вы-
явлено.

Местнораздражающее действие. В результате эксперимента не отмечено местнораздража-
ющего действия вытяжек из исследуемых материалов на роговицу, радужную оболочку, конъ-
юнктиву кроликов, хемоз и выделения отсутствовали. Степень ответной реакции на раздраже-
ние у всех исследуемых животных оценена как 0 баллов.

Мутагенные свойства имплантов. Следует обратить внимание на то, что ни в одной из групп 
животных не обнаружены клетки с множественными микроядрами, наличие которых является 
показателем высокого уровня мутагенного воздействия. Установлено также, что средние часто-
ты микроядерных полихроматофильных эритроцитов (МЯ-ПХЭ) во всех исследуемых группах 
находились на уровне между 0,5 и 2,0 ‰, т. е. не превышали спонтанные показатели от 2,3 до  
6,2 ‰, характерные для беспородных крыс и крыс линии Вистар [11–13]. Более того, обнаружен-
ные нами максимальные индивидуальные частоты МЯ-ПХЭ также не превышали средние спон-
танные уровни и составляли 3 ‰. Проведенный сравнительный анализ данных не выявил стати-
стически значимых различий между группами (табл. 4).

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



34

Т а б л и ц а 4. Влияние исследуемых образцов имплантационных материалов  
на результаты анализа мЯ-пХЭ костного мозга животных  

различных экспериментальных групп

Группа МЯ-ПХЭ, ‰

1 2,00 ± 0,50
2 1,67 ± 0,67
3 2,00 ± 0,76
4 1,5 ± 0,29
5 1,50 ± 0,00
6 1,17 ± 0,33
7 0,50 ± 0,00
8 0,67 ± 0,44
9 1,00 ± 0,00
10 0,67 ± 0,17

Таким образом, результаты проведенного МЯ-ПХЭ клеток костного мозга свидетельствуют 
об отсутствии мутагенных эффектов у животных исследуемых групп.

В результате выполненных исследований по оценке гемолитических, аллергических, цито-
токсических, местнораздражающих свойств титановых пластин в соответствии с Инструкцией 
1.1.10–12–41–2006 «Гигиеническая оценка изделий медицинского назначения, медицинской тех-
ники и материалов, применяемых для их изготовления», а также в модельных экспериментах  
в опытах in vitro (МТТ-тест на мононукелеарных клетках периферической крови человека, гемо-
литический тест на эритроцитах крыс) и in vivo на мышах и кроликах установлено, что предо-
ставленные для испытания образцы имплантационных материалов не обладают гемолитиче-
ским, аллергизирующим, цитотоксическим, местнораздражающим действием.

Данные микроскопического изучения местной реакции тканей, прилегающих к импланту. 
Для морфологического исследования кожу с подкожной клетчаткой забирали вместе с образцом, 
фиксировали в формалине, заливали в парафин. Перед проводкой образец извлекали.

Результаты исследования показали, что через 30 сут после операции капсула в группах 1–5, 7, 
9 была представлена соединительной тканью с участками созревающей грануляционной ткани. 
Отмечались скудная очаговая круглоклеточная воспалительная инфильтрация, очаговые отло-
жения гемосидерина. Морфологические признаки альтеративных и аллергических тканевых ре-
акций отсутствовали.

В группах 6, 8 капсула была представлена зрелой соединительной тканью. Отмечалось раз-
личной степени выраженности очаговое отложение кристаллических соединений гидроксиапа-
тита (участков обызвествления). В прилежащей соединительной ткани встречались скудные 
очаговые круглоклеточные воспалительные инфильтраты и гигантские многоядерные клетки 
типа инородных тел.

На 90-е сутки капсула импланта в группах 1–5, 7, 9 была представлена грубоволокнистой 
соединительной тканью с очаговой и диффузно-очаговой круглоклеточной (лимфоциты, ма-
крофаги) инфильтрацией стромы. В группах 6, 8 капсула была сформирована соединительной 
тканью разной степени зрелости, здесь же определялись очаговые скопления кристаллических 
масс гидроксиапатита с очаговым дистрофическим обызвествлением. В прилежащих отделах 
мягких тканей наблюдалась скудная диффузно-очаговая круглоклеточная воспалительная ин-
фильтрация. Морфологические признаки альтеративных и аллергических тканевых реакций 
не отмечались.

Через 180 сут капсула в группах 1–5, 7, 9 была представлена зрелой грубоволокнистой соеди-
нительной тканью. В группах 1–4 наблюдалась более заметная круглоклеточная воспалительная 
инфильтрация в прилежащих отделах. В то же время в группе 5 отмечалась реакция оссифика-
ции, которая указывает на последующее костеобразование.

В группах 6, 8 в зрелой соединительной ткани капсул выявлены участки обызвествления (ги-
дроксиапатита). Морфологических признаков альтеративных и аллергических тканевых измене-
ний через 180 сут во всех группах не наблюдалось. 
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Воспалительных изменений на кожных покровах в области ложа имплантов на всех сроках 
после операции не выявлено.

Таким образом, во всех группах имело место формирование соединительнотканной капсулы, 
что указывает на ограничительную реакцию организма с последующей фиксацией импланта. 
Наряду с этим в ранние сроки (30 сут) имела место воспалительная круглоклеточная реакция  
в прилежащих зонах как проявление хронического продуктивного воспаления на имплантируе-
мый материал. 

В то же время в поздние сроки (180 сут) отмечалось формирование грубоволокнистого соеди-
нительнотканного рубца, что обеспечивало значительную фиксацию импланта. Однако в от-
дельных группах (1–4) воспалительная реакция имела место, что, очевидно, указывает на ча-
стично сохраняющуюся реакцию организма на имплантируемый материал. Обращала на себя 
внимание крайне низкая воспалительная реакция в группе 8 и почти полное ее отсутствие  
в группах 5, 6. Очевидно, это свидетельствует о наиболее индифферентной реакции организма 
на данный материал. Следует отметить, что в группах 6, 8 имели место признаки оссификации, 
которые указывают на последующее костеобразование.

Данные макроскопического изучения местной реакции тканей, прилегающих к импланту. 
Местная реакция тканей, непосредственно прилегающих к импланту, изучалась в динамике че-
рез 30, 90 и 180 сут после подкожной имплантации титановых пластин с различным видом по-
крытий. Для макроскопической оценки местной реакции крыс седировалитиопенталом натрия 
(60 мг/кг внутрибрюшинно) производили продольный разрез кожи в области спины, осторожно 
отсепаровывали зону расположения импланта, открывая визуальный доступ для исследования 
состояния внутренней поверхности кожи, подкожной клетчатки, мышечного слоя, прилегающих 
к импланту. Раскрытую зону фиксировали хирургическими зажимами и производили фотосъем-
ку зоны с помощью цифровой камеры CANONA720ISc разрешением 7,5 Мп.

Фотокопии зон расположения титановых имплантов с различным покрытием представлены 
на рис. 2, 3.

При микроскопическом исследовании зон имплантации в разные сроки после операции (от 
30 до 180 сут) установлено, что признаки воспалительной реакции, клеточной инфильтрации 
или альтерации тканей на месте расположения титановых имплантов с различным видом покры-
тий отсутствовали у всех 180 экспериментальных животных обоего пола. Такая же картина со-
стояния зоны имплантации наблюдалась у крыс, исследованных в наиболее отдаленные сроки 
после операции (180 сут). Установлено, что во всех случаях подсадки титановых пластин вокруг 
имплантов формировалась тонкая (<0,5 мм), прозрачная, бледно-розовая фиброзная капсула без 
видимых признаков врастания в нее сосудистой сети. Последняя могла формироваться только в 
окружающей капсулу подкожной клетчатке, что было наиболее характерно для имплантов с по-
крытием гидроксиапатита с фосфорилированной цел-
люлозой, пропитанной желатином, и с покрытием ги-
дроксиапатита с фосфорилированной целлюлозой, про-
питанной поливиниловым спиртом. Не обнаружено 
также видимой реакции внутреннего слоя дермы, мы-
шечной фасции и мышечного слоя, прилегающих к им-
плантам. Состояние тканей, окружающих импланты, 
не отличалось по микроскопической картине от анало-
гичных зон у ложнооперированных крыс.

Имплантация протакрила в ранние сроки (до 30 сут) 
имплантации вызывала появление видимых признаков 
бионесовместимости по вышеуказанным критериям.  
В частности, отмечалась воспалительная, альтератив-
ная и фиброзная реакция окружающих тканей со ско-
плением экссудата в подкожной клетчатке, прилегаю-
щих фасциях и мышечном слое.

Рис. 2. Область имплантации крысам образцов 
титановых пластин, покрытых керамикой и гид-
роксиапатитом, через 90 сут после операции
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В контрольных исследованиях на бионесовместимость с использованием хлопковых сте-
рильных ватных шариков в области импланта наблюдалась заметная фиброзная реакция (инкап-
суляция), которая была наиболее выражена в ранние сроки после операции.

Выводы

1. Исследованные титановые импланты без покрытия и с различными видами физико-хими-
ческих и химических покрытий являются биосовместимыми, токсикологически безопасными, 
так как не обладают гемолитическим и цитотоксическим действием, аллергизирующими свой-
ствами, системным токсическим действием, местнораздражающими свойствами; не вызывают 
воспалительной, альтеративной или фиброзной реакции окружающих тканей и соответствуют 
требованиям, предъявляемым к изделиям медицинской техники и медицинского назначения по 
данным параметрам.

2. При использовании титановых имплантов с покрытием алмазоподобного углерода, оксида 
титана с алмазоподобным углеродом во всех случаях их имплантации в эксперименте вокруг 
них формировалась тонкая (<0,5 мм), прозрачная, бледно-розовая фиброзная капсула с последу-
ющим формированием (через 180 сут) грубоволокнистого соединительнотканного рубца, что 
обеспечивало фиксацию импланта. Данные импланты рационально использовать при обширных 
дефектах черепа, располагающихся в одной или нескольких областях с неправильной формой.

3. При использовании титановых имплантов с разными видами покрытий (керамическое  
с гидроксиапатитом; фосфорилированная целлюлоза, пропитанная желатином и гидроксиапати-
том; фосфорилированная целлюлоза, пропитанная поливиниловым спиртом и гидроксиапати-
том) во всех случаях имплантации в эксперименте вокруг них формировалась тонкая (<0,5 мм), 
прозрачная бледно-розовая фиброзная капсула с образованием в ней сосудистой сети и оссифи-
катов, которые указывают на последующее костеобразование, что обеспечивало значительную 
фиксацию и стабильность металлоконструкции, а также заполнение дефекта костью как в ячей-
ках самой пластины, так и по ее периметру. Применение данных имплантов целесообразно при 
обширных дефектах черепа, располагающихся в косметически значимых областях, а также  
с наиболее частой травматизацией (лобная, теменная, затылочная кости) и у пациентов детского 
возраста с незавершенным костеобразованием.

4. При стандартных, простых по форме, небольших по размеру дефектах черепа рационально 
в качестве имплантов использовать титановые материалы ВТ-1, ВТ-6 без покрытия.

5. При использовании протакрила-М в качестве импланта в эксперименте на животных  
в ранние сроки после операции отмечалась воспалительная, альтеративная и фиброзная реакция 

Рис. 3. Область имплантации крысам образцов титановых пластин пластин, покрытых гидроксиапатитом и фосфо-
рилированной целлюлозой, пропитанной желатином (а), гидроксиапатитом и фосфорилированной целлюлозой, про-

питанной поливиниловым спиртом (б), через 90 сут после операции
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окружающих тканей со скоплением экссудата. Применение его в клинической практике может 
привести в последующем к нагноению раны и удалению импланта, что свидетельствует о неце-
лесообразности его использования в качестве материала для краниопластики.
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A. V. SHCHEMELEV, R. R. SIDOROVICH, A. F. SMEYАNOVICH, B. V. DUBOVIK, S. A. GUZOV

PRECLINICAL STUDIES OF BIOCOMPABILITY AND TOxICOLOGICAL SAFETY  
OF TITANIUM IMPLANTS WITH DIFFERENT-KIND COATINGS

Summary

A preclinical study of biological compatibility and toxicological safety is a necessary condition in the development of 
new implantable biomaterials. The results of the study prove that titanium implants without coating and with different-type 
physical and chemical, and solely chemical coating are biologically compatible and toxicologically safe, because they don’t 
cause haemolytic and cytotoxic complications, allergic reactions, system toxic reaction, and local irritation. They don’t lead to 
an inflammatory, alterative or toxic reaction of surrounding tissues, and obey all the necessary requirements for medical tech-
nique devices according to these parameters.
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(Поступила в редакцию 12.03.2015)

Введение. Одной из самых частых причин инвалидизации взрослого населения, проявляю-
щейся в снижении подвижности конечностей и постоянной болезненности суставов, является 
остеоартрит. Суставной хрящ обладает низким репаративным потенциалом вследствие аваску-
лярности, отсутствия иннервации и дефицитного содержания хондроцитов [1]. 

Создание трансплантата на основе мезенхимальных стволовых клеток (МСК) человека  
и 3D-матрицы-носителя и его эффективное приживление у пациентов позволят полностью 
восстановить или заменить поврежденную хрящевую ткань. 

Ключевой проблемой в тканевой инженерии является выбор адекватного материала для соз-
дания эффективных биоконструкций. В плане доставки клеточного трансплантата в область де-
фекта хрящевой ткани представляет интерес фибриновый гель, который является естественным 
природным материалом для регенерации хрящевой ткани. Фибриновый гель низкой плотности 
обеспечивает сохранение высокой жизнеспособности и пролиферации клеток [2]. Повреждение 
подхрящевой области кости стимулирует образование фибринового сгустка (2–4 мг/мл фибри-
ногена), в который мигрируют МСК костного мозга. Под влиянием различных внутрисуставных 
факторов МСК дифференцируются в хондробластные клетки, продуцирующие вещества вне-
клеточного матрикса, а фибриновый сгусток ремоделируется в хрящ соединительнотканного 
типа [3]. Вопрос о вкладе топографии фибринового матрикса в этот процесс изучен пока недо-
статочно.

Цель исследования – оценить in vitro влияние 3D-конструкции фибринового геля с концент-
рацией фибриногена 4 и 8 мг/мл на хондрогенную дифференцировку мезенхимальных ство-
ловых клеток костного мозга человека. 

материалы и методы исследования. Из костного мозга здоровых доноров методом адгезии 
на пластике выделяли МСК и проводили их иммунофенотипическую характеристику в соответ-
ствии с описанным ранее протоколом [4]. МСК костного мозга человека инкубировали при 37 ºС 
во влажной атмосфере с 5 % СО2 в питательной среде α-MEM, содержащей 5 % AB (IV) сыво-
ротки крови человека. Для хондрогенной дифференцировки МСК костного мозга человека вы-
севали на 24-луночный планшет в количестве 25 тыс. клеток/см2 и культивировали в монослое  
в течение недели на основе питательной ростовой среды DMEM GibcoTM с добавлением 1,5 г/л 
бикарбоната, 1,25 % бычьего сывороточного альбумина, 1 % инсулин-трансферрин-селенита, 
100 нМ дексаметазона, 10 мМ трансформирующего фактора роста-β3, 50 мкг/мл аскорбиновой 
кислоты, 40 мкг/мл L-пролина. Клетки снимали с пластика 0,25 %-ным раствором трипсин-ЭДТА. 
Хондрогенную дифференцировку продолжали в 3D-фибриновом геле в конечной концентрации 
фибриногена 4  и 8 мг/мл в течение 10 дней. Хондрогенную среду меняли каждые 1–2 дня. В ка-
честве контролей использовали монослойную культуру МСК костного мозга человека в хондро-
генной среде (положительный контроль) и 3D-фибриновые конструкции в питательной среде без 
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хондрогенных индукторов (отрицательный контроль). Для ингибирования фибринолиза в со-
став хондрогенной среды добавляли апротинин до конечной концентрации 200 Ед/мл. Эффек-
тивность дифференцировки оценивали по гистохимическому окрашиванию толуидиновым си-
ним на наличие гликозаминогликанов после экстракции связанного красителя 6 М гуанидин-гид-
рохлоридом методом спектрофотометрии при длине волны 630 нм. Уровень экспрессии генов 
коллагена II типа (COL II) и аггрекана (ACAN), преобладающих компонентов внеклеточного мат-
рикса суставного хряща, определяли методом количественной ОТ-ПЦР с использованием прай-
меров: COL II – 5′-TATGTTTCGTGCAGCCATCC-3′ (прямой) и 5′-CTATCTGGACGAAGCAGCTG-3′ 
(обратный), ACAN – 5′-CCTCCTGGTCTGCAGC-3′ (прямой) и 5′-ACTCACACAGTCGAAACAGC-3′ 
(обратный). Нормализацию данных ПЦР проводили относительно референс-гена глицеральдегид-
3-фосфатдегидрогеназы. Значения экспрессии генов в культуре МСК, выращиваемой на протя-
жении 7 дней до достижения конфлюэнтности 80 % (день 0 дифференцировки), выступали в ка-
честве точки отсчета, принятой за 1,0. Статистическую обработку данных ПЦР с детекцией про-
дуктов в режиме реального времени осуществляли посредством теста Стьюдента, различия 
считали значимыми при p < 0,05. Результаты представлены в виде среднего арифметическо-
го ± стандартная ошибка среднего.

Результаты и их обсуждение. На хондрогенный потенциал МСК влияет состав матрикса, 
его конструкция, проницаемость для хондрогенных индукторов и механическое воздействие на 
клетки в процессе роста и дифференцировки [5]. Нанесение геля повышает выживаемость кле-
ток в хряще и поддерживает их длительный контакт с поврежденным участком без вымывания 
биологическими жидкостями, что необходимо для полной репарации хрящевой ткани. 

В ходе экспериментов установлено, что синтез гликозаминогликанов МСК под влиянием 
хондрогенных дифференцировочных факторов в фибриновом геле разной плотности выше по 
сравнению с контролями. Так, оптическая плотность связанного толуидинового синего из фиб-
риновой конструкции с концентрацией фибриногена 4 и 8 мг/мл увеличилась в 3,05 ± 0,10 
(p < 0,001) и 5,88 ± 0,04 раза (p < 0,001) соответственно по сравнению с отрицательным контро-
лем и в 1,52 ± 0,04 (p < 0,001) и 2,94 ± 0,13 раза (p < 0,001) соответственно по сравнению с поло-
жительным контролем. 

Кратность увеличения экспрессии генов маркеров ходрогенной дифференцировки при раз-
личных условиях культивирования МСК приведена в таблице. 

Уровни экспрессии генов хондрогенных маркеров

Условия культивирования мезенхимальных стволовых клеток
Кратность увеличения уровня экспрессии гена маркера к дню 0, раз

Коллаген II типа Аггрекан

3D-фибриновая конструкция с концентрацией фибриногена 
4 мг/мл без хондрогенных индукторов  
 pI–IV

1,75 ± 0,05
<0,001

1,51 ± 0,18
<0,001

3D-фибриновая конструкция с концентрацией фибриногена 
8 мг/мл без хондрогенных индукторов
pII–V

3,50 ± 0,23
 <0,001

4,02 ± 0,37
<0,001

Монослойная культура в хондрогенной среде
pIII–IV

11,1 ± 0,2
<0,05

14,5 ± 0,4
 <0,01

3D-фибриновая конструкция с концентрацией фибриногена 
4 мг/мл в хондрогенной среде
pIV–V

13,2 ± 0,6
<0,05

17,7 ± 0,3
<0,01

3D-фибриновая конструкция с концентрацией фибриногена 
8 мг/мл в хондрогенной среде
pIII–V 

19,4 ± 1,5
<0,001

21,2 ± 0,6
<0,01

Как видно из таблицы, в культурах МСК костного мозга человека в фибриновом геле с кон-
центрацией фибриногена 4 мг/мл в присутствии дифференцировочных факторов хондрогенеза 
по сравнению с фибриновым гелем аналогичной плотности без хондрогенных индукторов и мо-
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нослойной культурой в хондрогенной среде происходило усиление экспрессии генов коллагена 
II типа и аггрекана. Хондрогенная дифференцировка МСК костного мозга человека также при-
водила к повышению уровня экспрессии генов коллагена II типа и аггрекана в фибриновом геле 
с концентрацией фибриногена 8 мг/мл по сравнению с контролями. Следовательно, фибриновый 
гель с концентрацией фибриногена 4 и 8 мг/мл поддерживает и усиливает хондрогенную диффе-
ренцировку индуцированных МСК костного мозга человека. 

При сравнении влияния плотности фибринового геля на эффективность хондрогенной диф-
ференцировки установлено, что фибриновый гель с концентрацией фибриногена 8 мг/мл более 
эффективно усиливает хондрогенную дифференцировку индуцированных МСК костного мозга 
человека. Оптическая плотность связанного толуидинового синего из фибриновой конструкции 
с концентрацией фибриногена 8 мг/мл выше, чем из фибриновой конструкции с концентрацией 
фибриногена 4 мг/мл, в 1,94 ± 0,06 раза (p < 0,001), что свидетельствует о более интенсивном 
синтезе гликозаминогликанов, а следовательно, о более успешной дифференцировке в геле с бо-
лее высокой концентрацией фибриногена. В фибриновой конструкции с концентрацией фибри-
ногена 8 мг/мл отмечались и более высокие уровни экспрессии генов основных маркеров хонд-
рогенеза по сравнению с фибриновой конструкцией с концентрацией фибриногена 4 мг/мл, как 
видно из представленных в таблице данных.

Заключение. Культивирование индуцированных МСК костного мозга человека в течение 
10 дней в фибриновом геле с концентрацией фибриногена 4 и 8 мг/мл в присутствии хондроген-
ных факторов приводит к дифференцировке клеток данного типа в хондрогенном направлении, 
что подтверждается образованием гликозаминогликанов, повышением экспрессии генов колла-
гена II типа и аггрекана. Фибриновый гель с концентрацией фибриногена 8 мг/мл в большей 
степени, чем с концентрацией 4 мг/мл, усиливает хондрогенную индукцию МСК костного мозга 
человека in vitro. Это свидетельствует о возможности применения фибринового геля с концент-
рацией фибриногена 8 мг/мл в качестве матрицы-носителя для доставки индуцированных МСК 
костного мозга человека в хондрогенном направлении в тканевой инженерии хряща.
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E. V. KUVYRKOV, S. M. KOSMACHEVA, N. А. BELYASOVA

CHONDROGENIC DIFFERENTIATION OF HUMAN MESENCHYMAL  
STEM CELLS IN 3D FIBRIN SCAFFOLD

Summary

The fibrin gel with 4 and 8 mg/ml fibrinogen was proved to maintain and enhance the differentiation of human bone mar-
row induced mesenchymal stem cells into chondrogenic direction. The efficiency of the chondrogenic differentiation of hu-
man bone marrow induced mesenchymal stem cells was higher in the fibrin gel with 8 mg/ml fibrinogen.
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Введение. На протяжении многих лет одним из проявлений старения человека считалось на-
копление в цитоплазме клеток гранул липофусцина. Этот липидогенный пигмент, впервые опи-
санный Р. Вирховым еще в 1847 г., до настоящего времени привлекает внимание многих исследо-
вателей, так как однозначной трактовки функциональной роли липофусцина в процессах вну-
триклеточного обмена не сложилось [1, 2].

Большинство авторов считают липофусцин пигментом старения, связывая увеличение коли-
чества его гранул в клетках с возрастом [3, 4]. Другие исследователи объясняют накопление это-
го пигмента патологическими процессами, развивающимися в организме [5–8]. В то же время  
в ряде публикаций показано, что накопление липофусцина в клетках наблюдается как при старе-
нии, так и при патологических процессах [9, 10]. 

При изучении особенностей накопления пигмента в сердечной мышце и печени отмечено, 
что наибольшее его количество наблюдается в возрасте от 10 до 20 лет. Отсутствие бурой окра-
ски органов в этом возрасте объясняется тем, что у молодых людей липофусцин обладает свой-
ствами раннего пигмента (пропигмент гранул), а следовательно, менее окрашен. Известно, что 
значительное количество липофусцина часто обнаруживают при внезапной смерти здорового 
человека. Кроме того, пигмент найден у плодов, новорожденных и младенцев трех месяцев жиз-
ни в клетках центральной нервной системы, печени и сердечной мышце [11, 12]. Старческие из-
менения со стороны клеток сетчатки глаза сопровождаются увеличением количества пигмента, 
что позволяет трактовать это как явный признак старения. Все это объясняет точку зрения мно-
гих исследователей на липофусцин как внутриклеточный маркер старения [8, 13, 14].

Однако открытие в структуре липофусцина флавопротеинов и каротиноидов, веществ, ак-
тивно участвующих в метаболизме клеток, позволило несколько пересмотреть его значение. По-
лученные в результате исследований данные о том, что липофусцин не является балластным ве-
ществом, которое должно быть выведено из клетки, позволили отнести его к нормальным ком-
понентам клетки, участвующим в метаболизме [9]. 

Нет однозначного мнения и о механизме образования липофусцина. Остается непонятным,  
с какими ультраструктурными компонентами клеток связано образование пигмента в клетках 
паренхимы [2, 6]. Значение белкового компонента в образовании липофусцина до сих пор окон-
чательно не определено.

В последние годы, несмотря на сложившееся мнение о липофусцине как о «пигменте старе-
ния», «свидетеле старения клеточных мембран», исследователей начинают интересовать его ко-
личественные изменения при патологических процессах [2]. 

Следует отметить, что те весьма немногочисленные исследования, которые проведены на 
тканях человека, страдают однообразием материала в возрастном аспекте, отсутствием четкой 
систематизации по возрастным периодам. Как правило, предметом исследования является ау-
топсийный материал умерших в пожилом возрасте без учета сопутствующей патологии. Все это 
в настоящее время оставляет открытым вопрос о значении липофусциноза в клетках органов  
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и тканей человека в реализации возрастных изменений организма или при патологических про-
цессах [4].

Таким образом, разноречивость данных о значении липофусцина и его роли в процессах вну-
триклеточного обмена, в частности о его месте в инволютивных процессах и при патологии, от-
сутствие в изученной литературе сведений морфологического характера, позволяющих объек-
тивно (в цифровом эквиваленте) подойти к решению этого вопроса, обуславливает необходи-
мость проведения дальнейших исследований в данном направлении. 

Цель работы – гистологическое исследование липофусцина в печени крыс при эксперимен-
тальном циррозе.

материалы и методы исследования. Исследование выполнено в осенне-зимний период на 
96 половозрелых беспородных белых крысах обоего пола массой 180–250 г. Экспериментальная 
часть работы была выполнена на базе НИЛ Витебского государственного медицинского универ-
ситета, морфологические исследования – в НИИПВМ и Витебской ордена «Знак Почета» госу-
дарственной академии ветеринарной медицины. На проведение данных исследований получено 
разрешение этического комитета Витебского государственного медицинского университета. Со-
держание животных соответствовало требованиям СанПиН 2.12.12–18.2006 «Устройство, обо-
рудование и содержание экспериментально-биологических клиник (вивариев)», утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь № 131 от 
31.10.2006. 

Животные были разделены на группы: 6 опытных (n = 12 в каждой группе, по 6 самцов  
и 6 самок) и контрольную (n = 24, 12 самцов и 12 самок). Все исследования проводили в одно и то 
же время суток с соблюдением изложенных в Конвенции по защите позвоночных животных 
принципов работы, которые используют в экспериментальных и других научных целях (Страс-
бург, 1986), и согласно правилам лабораторной практики РБ (приложение к приказу Министер-
ства здравоохранения Республики Беларусь № 31 от 31.10.2006). 

Модель токсического цирроза печени создавали путем длительного интрагастрального вве-
дения с помощью зонда 40 %-ного масляного раствора четыреххлористого углерода (ССL4)  
в дозе 0,2 мл/100 г массы животного 2 раза в неделю в утренние часы за 4 ч до кормления. Парал-
лельно с этим вместо воды в качестве питья крысы получали 5 %-ный раствор этанола из поилок 
в режиме свободного доступа в течение 19 недель. Контрольные (плацебо) животные получали 
эквиобъемное количество растворителя ССL4 (оливковое масло) и в качестве питья использова-
ли кипяченую воду из поилок в режиме свободного доступа. Для изучения динамики метаболи-
ческих изменений опытных животных выводили из эксперимента в разные сроки (через 3, 6, 9, 
12, 16, 19 недель) от начала опыта, который длился 19 недель, путем декапитации с применением 
гильотины после их 14-часового голодания, в утренние часы, согласно утвержденным инструк-
циям и законодательным актам. Объектом исследования служили фрагменты нормальной и па-
тологически измененной левой боковой доли печени животных. 

Для морфологических исследований использовали следующие методы:
1. Общегистологические. Окраска гематоксилином-эозином [15].
2. Гистохимические. Липофусцин выявляли в залитых в парафин образцах печени [16]; гли-

коген – по методу А. Л. Шабадаша [15] (контроль с амилазой слюны в термостате при температу-
ре 37 ºС в течение 30 мин); выявление нейтральных липидов смесью суданов III и IV в собствен-
ной модификации [17].

3. Гистоэнзимологические. В нефиксированных срезах печени толщиной около 10 мкм, при-
готовленных на микротоме-криостате НМ525 (Германия) из замороженного в жидком азоте ма-
териала изучали активность сукцинатдегидрогеназы (СДГ; КФ 1.3.99.1) по методу Нахласа  
с нитро-СТ и цитохромоксидазы (ЦХО; КФ 1.9.3.1) по методу Берстона. Приготовление красите-
лей, буферных растворов и окраску препаратов осуществляли в соответствии с прописями, при-
веденными в руководстве [18]. Проведение гистоэнзимологических реакций для контроля специ-
фичности гистохимического обнаружения ферментов осуществляли с помощью контролей, 
включавших инактивацию ферментов высокой температурой (+ 80 ºС) и проведение реакций без 
субстратов. В обоих контролях в клетках, обладающих соответствующей ферментативной ак-
тивностью, выявлялась отрицательная реакция. 
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Для морфометрической оценки липофусцина использовали метод полуколичественного ком-
пьютерного анализа результатов. Качественную окраску преобразовывали в количественную  
с помощью программного обеспечения анализа изображений Image Scope Color. Высчитывали 
относительную площадь (в %), занимаемую липофусцином на срезах печени крыс. С этой целью 
производили микрофотосъемку случайных полей зрения микропрепаратов цифровой камерой 
OLYMPUS XC 30 на базе микроскопа OLYMPUS BX 51 (Япония). Статистическую обработку дан-
ных проводили с помощью лицензионной компьютерной программы Statistiсa 10.0 Advanced 
(русская версия). Определяли средние значения и стандартные отклонения. Учитывая малую 
выборку животных, неправильное распределение исследуемых признаков, а также неравенство 
дисперсий для статистической обработки полученных результатов, использовали непараметри-
ческий U-крите рий Манна–Уитни. Статистически значимыми считали различия при р < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Гистологический анализ печени подопытных крыс показал 
развитие хронического патологического процесса в динамике, основными проявлениями кото-
рого являлся ее цирроз. На начальных этапах в гепатоцитах определялась глыбчатая агрегация 
матрикса, соответствующая картине зернистой дистрофии. В этих же клетках появлялись мел-
кие и средней величины вакуоли с ровными контурами. При окраске суданом эти вакуоли ин-
тенсивно окрашивались в желтый, оранжевый, оранжево-желтый, оранжево-красный и красный 
цвет. Часто жировые капли в ряде соседних гепатоцитов сливались и формировали гигантские 
структуры (жировые кисты). Микроскопическая картина печени характеризовалась также поте-
рей балочной структуры паренхимы, разрастанием соединительной ткани вокруг портальных 
трактов, узловой трансформацией паренхимы с формированием ложных долек, разделенных 
между собой фиброзными тяжами. Наблюдались расширение и полнокровие как портальных со-
судов, так и синусоидных капилляров, а также сладжирование эритроцитов и лейкостаз. 

Гистологическое исследование срезов печени крыс контрольной группы показало, что струк-
тура паренхимы соответствовала норме и ни при одном из используемых методов окраски липо-
фусцин не выявлялся (рис. 1).

Через 3 недели эксперимента пигмент накапливался в соединительнотканных клетках во-
круг сосудов, иногда – в стенках сосудов (рис. 2) в виде скоплений различной формы с четкими 
контурами и максимальным окрашиванием. Реже в этих скоплениях четко просматривались зер-
на округлой формы разного диаметра, причем некоторые из зерен имели практически черную 
окраску. В паренхиме заполненные липофусцином в виде зерен клетки были единичными.

Морфометрический анализ показал, что на данном этапе эксперимента относительная пло-
щадь, которую занимал пигмент на срезах гистологических препаратов, составляла 0,60 ± 0,86 %.

На фоне дальнейшей интоксикации (6 недель) количество пигмента увеличилось до 1,47 ±  
0,10 %. Отложения липофусцина наблюдались не только возле сосудов, но и в узких септах, соединя-
ющих сосуды (места роста соединительной ткани) (рис. 3).

Рис. 1. Срез печени контрольных животных. Окраска 
на липофусцин отрицательная. ×400

Рис. 2. Скопление пигмента вокруг сосудов на сре-
зе печени экспериментальных животных через  
3 недели эксперимента (отмечено стрелками). 

Окраска на липофусцин. ×200
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Несмотря на прогрессирование патологического процесса, через 9, 12 и 16 недель количество 
липофусцина в печени крыс не изменялось, а оставалось на одном уровне. Скопления пигмента 
обнаруживались в соединительной ткани, окружающей ложные дольки (рис. 4), редко – в еди-
ничных гепатоцитах.

К концу эксперимента (19 недель) количество липофусцина увеличивалось и составило 
2,42 ± 0,13 %. Пигмент выявлялся не только в соединительной ткани, но и в гепатоцитах отдель-
ных долек (рис. 5).

Отмечалась различная окраска липофусцина: синяя, сине-зеленая, зелено-желтая. На ранних 
этапах эксперимента пигмент был окрашен в основном в синий цвет. К середине опытов в от-
дельных участках срезов выявлялся липофусцин зелено-желтого и сине-зеленого цвета. Измене-
ние окраски предположительно связано с изменением химического состава пигмента и накопле-
нием новых веществ, а также с тем, что процесс повреждения гепатоцитов животных носит ста-
дийный характер. Изменение окраски липофусцина может быть связано и с его возрастом.  
К концу эксперимента в гепатоцитах появлялся липофусцин синего цвета (рис. 5).

На гистологических препаратах, окрашенных гематоксилином и эозином, липофусцин окра-
шивался в золотистый цвет (рис. 6). Полученные результаты совпадают с данными автора [19], 
что при окраске срезов гематоксилином и эозином липофусцин окрашивается в золотистый цвет.

Рис. 3. Скопления пигмента вокруг сосудов (а) и в уз-
ких септах (б), соединяющих их, на срезе печени экс-
периментальных крыс через 6 недель эксперимента. 

Окраска на липофусцин. ×200

Рис. 4. Скопление пигмента в соединительной 
ткани, окружающей полностью сформированные 
ложные дольки, на срезе печени эксперименталь-
ных крыс через 16 недель эксперимента (отмечено 

стрелками). Окраска на липофусцин. ×200

Рис. 5. Скопление пигмента в гепатоцитах на сре-
зе печени экспериментальных крыс через 19 не-

дель эксперимента (отмечено стрелками). Окраска 
на липофусцин. ×400

Рис. 6. Скопление пигмента в соединительной 
ткани на срезе печени экспериментальных крыс 
через 16 недель эксперимента (отмечено стрелка-

ми). Окраска гематоксилином и эозином. ×200
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При изучении активности фермента ЦХО липофусцин выявлялся в виде скоплений коричне-
вого цвета (рис. 7). Это подтверждает данные авторов [9, 20], что данный фермент является ком-
понентом липофусцина.

Изучение динамики гистохимической активности фермента внутренней мембраны митохондрий 
СДГ (один из важных ферментов энергетического обмена) у крыс показало, что и при данном методе 
окраски на препаратах отчетливо выявлялся липофусцин, окрашенный в синий цвет (рис. 8).

Полученные в настоящем исследовании данные совпадают с результатами авторов [9, 11, 20] 
о наличии в гранулах липофусцина митохондриальных ферментов. Обнаружение в нем фраг-
ментов митохондрий и эндоплазматического ретикулума позволяет некоторым авторам указы-
вать на возможность происхождения липофусцина из митохондрий, эндоплазматического рети-
кулума, аппарата Гольджи или из жиро-белковых комплексов клеточных мембран, подвергших-
ся разрушению и аутооксидации [3, 21].

Для подтверждения наличия жировой дистрофии при моделировании цирроза печени у крыс 
использовали окраску криостатных срезов смесью суданов. Скопление липофусцина желто-
красного, желто-коричневого и золотистого цвета четко выявлялись в соединительной ткани  
и вокруг сосудов (рис. 9). Для пигмента характерна резко выраженная суданофилия.

Согласно литературным данным, липофусцин состоит из гликолипопротеинового матрик-
са, в котором на долю жиров приходится 20–50 %, на долю белков – 30–60 %, а 9–20 % составля-
ет не поддающийся гидролизу остаток черного цвета. Жиры на 75–80 % представлены фосфоли-

Рис. 7. Скопление липофусцина в соединительной 
ткани на срезе печени экспериментальных крыс 
через 16 недель эксперимента (отмечено стрелка-

ми). Окраска по Берстону. ×200

Рис. 8. Локализация липофусцина в соединитель-
ной ткани на срезе печени экспериментальных 
крыс через 16 недель эксперимента (отмечено 

стрелками). Окраска по Нахласу. ×200

Рис. 9. Скопление липофусцина в соединительной 
ткани, окружающей крупную ложную дольку, на 
срезе печени экспериментальных крыс через 16 
недель эксперимента (отмечено стрелками). Окра-

ска смесью суданов III и IV. ×200

Рис. 10. Скопление липофусцина на срезе печени 
экспериментальных крыс через 19 недель экспери-
мента (отмечено стрелками). Окраска по методу 

Шабадаша. ×600
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пидами, обнаружены также холестерол и его эстеры, триглицериды, продукты оксидации и по-
лимеризации жирных кислот [2]. 

Липофусцин давал реакцию и при окраске по методу Шабадаша. Он окрашивался в красно-
коричневый цвет (рис. 10), но происходила его количественная потеря при визуальном сравне-
нии с другими методами окраски.

Обращало на себя внимание то обстоятельство, что по мере развития цирроза липофусцин 
обнаруживался и свободно лежащим в межклеточном веществе соединительной ткани. 

Заключение. Результаты исследования показали, что как основной, так и дополнительные 
методы окраски позволили четко определить наличие липофусцина в печени эксперименталь-
ных животных и отсутствие его у контрольных. Выявлена характерная динамика локализации  
и содержания липофусцина в печени при развитии в ней цирротического процесса. В начальные 
сроки эксперимента он локализовался в основном в соединительнотканных клетках вокруг со-
судов, а к завершению эксперимента он появлялся и в гепатоцитах отдельных долек. Можно 
предположить, что изначально пигмент накапливается в клетках, а при их разрушении он пере-
ходит в межклеточное вещество новообразованной соединительной ткани. Общее количество 
липофусцина через 19 недель эксперимента было в 4,03 раза выше, чем через 3 недели. Выявлен-
ный нами липофусцин, несомненно, является результатом патологического процесса, а не марке-
ром старения и не результатом метаболических процессов в органе.
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E. I. LEBEDZEVA
HISTOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LIPOFUSCIN IN THE LIVER  

OF RATS WITH ExPERIMENTAL CIRRHOSIS

Summary
The aim of this work was a morphological study of lipofuscin in the liver of rats with experimental cirrhosis. 96 white 

rats were divided into six experimental groups and the control group. Cirrhosis was induced by long-term intragastric admin-
istration of an oil solution of carbon tetrachloride and ethanol by free watering. The results showed that both the main and 
additional staining techniques allow one to clearly identify the presence of lipofuscin in the liver of experimental rats and its 
absence in the control animals. The characteristic dynamics of lipofuscin localization and content in the liver during the de-
velopment of the cirrhotic process were identified. At the beginning of the experiment its main localization was characterized 
by a connective tissue cells around the vessels, and by the end of the experiment, it also appeared in hepatocytes of individual 
lobules. It can be assumed that originally pigment accumulates in the cells, the destruction of which leads to its passage into 
the intercellular substance of newly formed connective tissue. In 19 weeks of the experiment, the total lipofuscin amount in-
creased by a factor of 4.03, as compared to that in 3 weeks. Identified in this study lipofuscin is undoubtedly a result of the 
pathological process, and it is not a marker of aging and is not a result of metabolic processes in the organ.
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Введение. Живая система – это постоянно самообновляющаяся, непрерывно приспосаблива-
ющаяся к меняющимся условиям среды система, способная в широком диапазоне и в кратчай-
шие сроки изменять объем своих мощностей путем быстрого их новообразования (И. П. Павлов, 
1952). Следовательно, здоровье можно рассматривать как состояние относительно автономной 
самонастраивающейся жизнедеятельности.

Последние десятилетия проблема адаптации приобрела ярко выраженный прагматический 
характер. Стало очевидным, что долговременная, постепенно развивающаяся и достаточно на-
дежная адаптация является предпосылкой для выполнения задач, которые еще недавно были 
неосуществимы. В полной мере этот феномен проявляется в спорте высоких достижений [7].

Спортивный труд, в частности труд футболиста, характеризуется высоким уровнем физиче-
ских нагрузок. У тренированных спортсменов при продолжительной физической нагрузке энер-
готраты в 10 раз превышают величину основного обмена, а при кратковременных интенсивных 
нагрузках затраты энергии в 20 раз больше значений основного обмена. Поэтому проблема адап-
тации к гипоксии является одной из наиболее важных проблем, от результатов решения которой, 
с одной стороны, зависят спортивные достижения, а с другой – здоровье спортсмена.

Ключевым фактором процесса экстренной адаптации организма к гипоксии является актива-
ция механизмов транспорта кислорода и субстратов обмена веществ к тканям. Повышенное 
функционирование систем транспорта кислорода, прежде всего систем дыхания, кровообраще-
ния, и субстратов метаболизма к клеткам сопровождается интенсивным расходом энергии и пи-
тательных веществ [4]. 

При разной степени длительности функциональной нагрузки, когда оказывается недостаточ-
ным включение в активную работу всех структур, которыми располагает орган, происходит уве-
личение их числа. Таким образом, состав тела спортсмена имеет самое непосредственное отно-
шение к процессу адаптации к длительным физическим нагрузкам [11]. Организм спортсмена 
располагает широчайшими возможностями для мобилизации огромных резервных мощностей 
путем воспроизведения все новых и новых структур. Однако возможности организма на этом 
пути не безграничны, если ему не свойственна способность экономии своих ресурсов. Следова-
тельно, процесс адаптации к физическим нагрузкам в значительной степени зависит от способ-
ности организма спортсмена экономить резервные ресурсы и энергию.

По J. Pichetka, T. Luthardt, стадия устойчивой долговременной адаптации организма спор-
тсмена к физическим нагрузкам характеризуется наличием сформировавшегося структурного 
следа в компенсирующей функциональной системе и минимальной активацией синтеза белка  
в клетках, которая необходима для обновления увеличившейся массы структур. Одновременно 
наблюдается снижение уровня основного обмена [8].

Как указано выше, сердечно-сосудистая система играет ведущую роль в процессе адаптации 
организма человека к физическим нагрузкам, так как она обеспечивает снабжение скелетных 
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мышц кислородом и питательными веществами, необходимыми для получения энергии, обмен 
которой занимает главное место в процессе адаптации [2]. Одним из главных показателей адап-
тации организма является адаптационный потенциал системы кровообращения [1]. Однако, как 
отмечает В. И. Дорошевич [3], в литературе имеется мало сведений о взаимосвязи адаптационно-
го потенциала и состава тела.

Изменения состава тела спортсменов, вызванные интенсивными физическими нагрузками, 
могут оказывать непосредственное влияние на мобильность и уровень физической работоспо-
собности атлета. Важнейшей характеристикой состава тела является величина жирового компо-
нента тела [7], которая является информативным показателем соответствия энергетической цен-
ности среднесуточного рациона питания величине суточных энерготрат. У спортсменов доля 
жировой массы тела может изменяться в широких пределах – от 5 до 28 %, что обусловлено 
спортивной специализацией, частотой и продолжительностью тренировок. По Fleck, Wilmore 
[13, 14], среднее содержание жировой массы тела у футболистов составляет 10 %, у баскетболи-
стов – 7–11, у хоккеистов – 8–15, у волейболистов – 10–12 %. Минимальная доля жировой массы 
тела у лиц мужского пола в возрасте до 16 лет, по данным Американского колледжа спортивной 
медицины [12], может составлять около 7 %, а ее уменьшение до 5–6 % является нежелательным 
и свидетельствует, как правило, о физическом переутомлении.

Состав тела оказывает заметное влияние на уровень основного обмена. У атлетически сло-
женных людей с хорошо развитой скелетной мускулатурой наблюдается повышение уровня ос-
новного обмена по сравнению с таковым у людей, не занимающихся спортом.

Величина основного обмена изменяется в процессе адаптации организма к рациону питания 
и физическим нагрузкам. Отсутствие значительных колебаний уровня основного обмена свиде-
тельствует об адекватности фактического питания физиологическим потребностям организма,  
а также отражает соответствие интенсивности физических нагрузок функциональным возмож-
ностям спортсмена [5].

Цель работы – установить причинно-следственные связи между составом тела, величиной 
основного обмена и характером адаптации футболиста к физическим нагрузкам.

Объекты и методы исследований. Объектом исследований являлся 151 юный футболист: 
129 футболистов-юношей (средний возраст 16,02 ± 0,05 года) из училища олимпийского резерва 
(УОР), юношеской команды футбольного клуба «Динамо» (ФК), центра олимпийской подготов-
ки (ЦОП) по футболу «Звезда» и 22 футболиста-юниора из сборной Беларуси (средний возраст 
18,5 ± 0,2 года).

Показатели физического развития, количества жира в теле, деятельности сердечно-сосуди-
стой системы (частота сердечных сокращений, артериальное кровяное давление) были определе-
ны с помощью общепринятых методик [2, 7, 9]. На основе полученных данных о показателях 
деятельности сердечно-сосудистой системы были рассчитаны значения индекса Руфье, индекса 
физического состояния, величины адаптационного потенциала системы кровообращения, обще-
го гемодинамического показателя. Для определения величины основного обмена использовали 
биоимпедансный метод с применением анализатора Tanita-418.

Уровень общей физической подготовленности футболистов-юношей определяли по резуль-
татам времени бега на дистанцию 10, 15 и 30 м, а также путем фиксирования результатов прыж-
ков с места в длину и в высоту [10].

Динамика изменения показателей массы тела, индекса массы тела, состава тела и уровня ос-
новного обмена, характеризующих состояние энергетического обмена у футболистов юниорской 
сборной Беларуси, была исследована во время двухнедельного тренировочного сбора при помо-
щи анализатора Tanita-418.

Статистическая обработка данных проведена с использованием методов описательной стати-
стики при помощи компьютерных программ Excel и STATISTICA 6.1. Степень связи между иссле-
дованными признаками и ее направленность оценивали методом ранговой корреляции Спирмена.

Результаты и их обсуждение. Суточные энерготраты, определенные с помощью метода  
с использованием коэффициента физической активности (M ± m), предложенного Всемирной ор-
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ганизацией здравоохранения, у футболистов-юношей РГУОР составляли 3275,5 ± 45,6 ккал,  
у игроков юношеской команды «Динамо» – 3232,7 ± 34,6, у спортсменов ЦОП по футболу – 
3071,8 ± 62,1, у футболистов юношеской сборной во время трехдневного учебно-тренировочного 
сбора – 3691,2 ± 88,1 ккал. Энергетическая ценность суточных рационов указанных выше групп 
молодых футболистов была адекватна их энергетическим затратам и составляла: у спортсменов-
юношей из РГУОР – 3557,6 ± 135,0 ккал, у футболистов юношеской команды «Динамо» (Минск) – 
2902,3 ± 127,3, у спортсменов ЦОП по футболу – 2949,5 ± 275,0, у футболистов юношеской сбор-
ной во время учебно-тренировочного сбора – 3645,4 ± 155,4 ккал.

В табл. 1 представлены показатели физического развития футболистов-юношей.

Т а б л и ц а 1. показатели физического развития футболистов-юношей (M ± m)

Показатель Физиологическая  
норма

Фактическое значение показателя

УОР ФК ЦОП

Масса тела, кг 54,33–66,64 65,9 ± 1,5 65,1 ± 1,2 64,0 ± 1,5
Рост, см 166,88–177,56 177,5 ± 1,2 177,1 ± 1,3 176,6 ± 1,2
Индекс массы тела, кг/м2 18,80–21,49 20,9 ± 0,3 20,7 ± 0,2 20,5 ± 0,4
Окружность грудной клетки в покое, см 80,90–89,16 86,78 ± 1,23 89,31 ± 0,85 88,43 ± 0,93
Жизненная емкость легких, мл 3715–4855 4172 ± 112 4127 ± 120 3774 ± 123
Жизненный индекс, мл/кг 58,5–86,5 63,6 ± 1,4 63,3 ± 1,5 59,1 ± 1,6
Мышечная сила правой кисти, кг 26,53–47,19 35,66 ± 1,25 34,44 ± 1,07 32,32 ± 1,15
Силовой индекс 39,81–78,59 54,36 ± 1,52 52,78 ± 1,15 50,45 ± 1,40

П р и м е ч а н и е. УОР – училища олимпийского резерва, ФК – футбольный клуб «Динамо», ЦОП – центр олим-
пийской подготовки. То же для табл. 2–4.

Средние значения составили: величины массы тела футболистов-юношей – 64,0–65,9 кг, по-
казателей длины тела – 176,6–177,5 см, индекса массы тела – 20,5–20,9 кг/м2, окружности грудной 
клетки в покое – 88,4–89,3 см, жизненной емкости легких – 3774–4172 мл, жизненного индекса – 
59,1–63,6 мл/кг, мышечной силы кисти правой руки – 32,32–35,66 кг, силового индекса – 50,45–
54,36 %, т. е. соответствуют физиологическим нормам [6], что свидетельствует о гар моничном 
физическом развитии юных футболистов.

В табл. 2 представлены показатели состава тела футболистов-юношей.

Т а б л и ц а 2. показатели состава тела футболистов-юношей (M ± m)

Показатель Физиологическая  
норма

Фактическое значение показателя

УОР ФК ЦОП

Тощая масса тела, кг – 60,5 ± 1,5 59,6 ± 1,2 58,5 ± 1,5
Доля жировой массы тела, % 7,00–12,00 7,70 ± 0,32 7,99 ± 0,29 7,37 ± 0,33

Как следует из табл. 2, средние величины тощей массы тела у футболистов-юношей состав-
ляют 58,5–60,5 кг, а средние значения доли жировой массы тела – 7,37–7,99 %, что соответствует 
оптимальным для футболистов значениям (7,00–12,00 %) [5]. Данные показатели дополнительно 
указывают на то, что энергетическая ценность среднесуточных рационов питания юных футбо-
листов соответствует их суточным энерготратам. 

В табл. 3 приведены показатели общей физической подготовленности футболистов-юношей.
Как видно из табл. 3, уровень общей физической подготовленности юношей-футболистов со-

ответствует установленным для них нормативам [10]. Среднее время бега на 10 м равно 1,94–1,99 с, 
на 15 м – 2,58 ± 0,02, на 30 м – 4,47–4,62 с, средние значения результатов прыжков с места в дли-
ну и в высоту составляют 220,3–233,3 и 43,4–46,8 см соответственно.

В табл. 4 представлены показатели функционирования сердечно-сосудистой системы у фут-
болистов-юношей.
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Т а б л и ц а 3. показатели общей физической подготовленности футболистов-юношей (M ± m)

Показатель Норматив
Результат

УОР ФК ЦОП

Бег на 10 м, с 1,77–2,06 – 1,99 ± 0,02 1,94 ± 0,03
Бег на 15 м, с 2,35–2,80 2,58 ± 0,02 – –
Бег на 30 м, с 4,17–4,98 4,51 ± 0,03 4,62 ± 0,02 4,47 ± 0,03
Прыжок в длину, см 205–250 224,4 ± 2,3 220,8 ± 1,7 233,3 ± 2,0
Прыжок вверх, см 38,2–55,9 43,4 ± 0,9 43,4 ± 1,1 46,8 ± 0,4

Т а б л и ц а 4. показатели функционирования сердечно-сосудистой системы футболистов-юношей (M ± m) 

Показатель Физиологическая  
норма

Фактическое значение

УОР ФК ЦОП

Частота сердечных сокращений, уд/мин 70,0–80,0 65,0 ± 2,1 64,2 ± 1,3 64,8 ± 1,1
Систолическое кровяное артериальное дав-
ление, мм рт. ст. 101,4–125,2 109,0 ± 1,7 109,7 ± 1,5 106,1 ± 1,5

Диастолическое кровяное артериальное 
давление, мм рт. ст. 61,1–78,3 69,2 ± 1,5 68,2 ± 1,4 66,8 ± 1,2

Индекс Руфье, балл 0,1–10 5,0 ± 0,3 4,6 ± 0,5 4,7 ± 0,5
Адаптационный потенциал, балл До 2,20 1,761 ± 0,053 1,720 ± 0,040 1,669 ± 0,040
Индекс физического состояния, ед. 0,526–0,826 0,791 ± 0,021 0,807 ± 0,016 0,811 ± 0,016
Общий гемодинамический показатель, ед. До 175,0 147,9 ± 2,6 145,6 ± 2,1 144,7 ± 2,0

Как видно из табл. 4, средняя частота сердечных сокращений в покое у спортсменов-юношей 
равна 64,2–65,0 уд/мин, что свидетельствует о положительном влиянии тренировок на сократи-
тельную функцию сердца. Средняя величина систолического кровяного давления у футболи-
стов равна 106,1–109,7 мм рт. ст., диастолического – 66,8–69,2 мм рт. ст., т. е. артериальное давле-
ние соответствует норме. Значение индекса Руфье составляет 4,6–5,0 балла, что указывает на 
адекватную реакцию сердечно-сосудистой системы спортсменов-юношей на физическую на-
грузку.

Средние значения величины адаптационного потенциала системы кровообращения у футбо-
листов (1,669–1,761 балла) указывают на высокий уровень адаптации организма к физическим 
нагрузкам, что подкрепляется значениями общего гемодинамического показателя (144,7–147,9 ед.), 
а также средними величинами индекса физического состояния (0,791–0,811 ед.), которые оцени-
ваются как «выше среднего». 

Все показатели деятельности сердечно-сосудистой системы юных спортсменов находятся  
в пределах физиологической нормы, что свидетельствует о высоком уровне функциональных 
возможностей и адаптации их организма к физическим нагрузкам.

Средняя величина основного обмена у футболистов из УОР равна 1892 ± 26 ккал/сут, у игро-
ков юношеской команды футбольного клуба «Динамо» – 1864 ± 20, у спортсменов-юношей ЦОП 
по футболу – 1804 ± 189 ккал/сут. Так как во всех группах наблюдения у футболистов имеются 
различия в величине массы тела, значения основного обмена рассчитывались на 1 кг массы тела 
в час (удельная величина основного обмена). Результаты расчета показали, что удельная величи-
на основного обмена у футболистов-юношей УОР равна 1,166 ± 0,006 ккал/кг⋅ч, у игроков юно-
шеской команды «Динамо» – 1,185 ± 0,006, а у спортсменов из ЦОП по футболу – 1,175 ± 0,030 
ккал/кг⋅ч.

Приведенные выше результаты исследования уровня основного обмена у юношей-спортсме-
нов свидетельствуют об устойчивой адаптации к физическим нагрузкам и подтверждают пра-
вильность выбора спортивной специализации. Кроме того, они свидетельствуют о том, что сред-
несуточный рацион питания соответствует физиологическим потребностям организма юношей-
футболистов.

Приведенные ниже значения ранговых коэффициентов корреляции Спирмена доказывают 
наличие корреляционных связей между величинами основного обмена, жировой массы тела,  
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с одной стороны, и значениями показателей физического состояния, функции сердечно-сосуди-
стой системы и адаптационных резервов организма – с другой. 

Доля жировой массы тела достоверно (р  < 0,05) коррелирует с величинами массы тела 
(r = 0,48), окружности грудной клетки (r = 0,42), систолического артериального кровяного давле-
ния (r = 0,42), диастолического артериального кровяного давления (r = 0,34), адаптационного по-
тенциала системы кровообращения (r = 0,50), индекса физического состояния (r = –0,35), общего 
гемодинамического показателя (r = 0,38) и с высотой прыжка (r = –0,33). 

Уровень основного обмена достоверно (р < 0,05) коррелирует со значениями индекса массы 
тела (r = 0,58), окружности грудной клетки (r = 0,77), жизненной емкости легких (r = 0,62), мы-
шечной силы правой кисти (r = 0,75), систолического артериального кровяного давления 
(r = 0,51), диастолического артериального кровяного давления (r = 0,49), адаптационного потен-
циала системы кровообращения (r = 0,45), общего гемодинамического показателя (r = 0,38), жи-
ровой массы тела (r = 0,42). 

Учитывая, что во время тяжелых физических нагрузок показатели состава тела и уровня ос-
новного обмена могут претерпевать некоторые колебания, была проанализирована их динамика 
у футболистов юниорской сборной Беларуси во время двухнедельного учебно-тренировочного 
сбора (табл. 5). 

Т а б л и ц а 5. Показатели состава тела и основного обмена у футболистов-юниоров (M ± m)

Показатель
Этап учебно-тренировочного сбора Критерий достоверности  

различийначальный заключительный

Масса тела, кг 76,7 ± 1,1 76,9 ± 1,1 Различия отсутствуют
Величина основного обмена, ккал/сут 2071 ± 31 2085 ± 31 Различия отсутствуют
Величина удельного основного обмена, ккал/кг массы 
тела⋅ч*

1,12
(1,10–1,14)

1,13
(1,11–1,15) Z-критерий 2,12; р = 0,03

Доля жировой массы правой ноги, % 8,7 ± 0,4 8,0 ± 0,5 t-критерий** 4,63; р < 0,001
Доля жировой массы левой ноги, % 8,4 ± 0,5 7,8 ± 0,5 t-критерий** 3,84; р = 0,001
Доля жировой массы правой руки, % 8,1 ± 0,4 7,3 ± 0,4 t-критерий** 3,76; р = 0,001
Доля жировой массы левой руки, % 8,1 ± 0,5 7,3 ± 0,5 t-критерий** 3,51; р = 0,002
Доля жировой массы туловища, % 10,8 ± 0,7 9,6 ± 0,8 t-критерий** 2,48; р = 0,02
Доля жировой массы тела, % 9,6 ± 0,6 8,5 ± 0,7 t-критерий** 3,64; р = 0,002

*Для величины удельного основного обмена указаны медианные значения и интерквартильный размах.
** t-критерий указан для зависимых выборок.

Результаты исследования корреляционных связей между показателями количества жира  
в теле и уровня основного обмена у футболистов юниорской сборной, находившихся на двухне-
дельном учебно-тренировочном сборе, представлены в табл. 6.

Т а б л и ц а 6. Корреляционные связи* между показателями доли жировой массы тела  
и величины основного обмена у футболистов-юниоров

Показатель Индекс массы тела Доля жировой массы 
тела

Величина основного 
обмена

Величина удельного 
основного обмена

Доля жировой массы правой ноги 0,76 0,77 – –0,74
Доля жировой массы левой ноги 0,75 0,84 – –0,81
Доля жировой массы правой руки 0,67 0,81 – –0,80
Доля жировой массы левой руки 0,75 0,91 – –0,89
Доля жировой массы туловища 0,68 0,98 – –0,94
Доля жировой массы тела 0,76 – – –0,97
Масса тела 0,38 – 0,89 –
Длина тела – – 0,85 –
Индекс массы тела – 0,76 – –0,74

* Все указанные в таблице значения коэффициента корреляции Спирмена статистически значимы на уровне 
р < 0,05.
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Как видно из табл. 5, значения указанных выше показателей у спортсменов юниорской сбор-
ной Беларуси по футболу в течение учебно-тренировочного сбора колебались в пределах физио-
логической нормы. Средняя величина массы тела практически не изменилась: в первый день 
сбора масса тела равна 76,7 ± 1,1 кг, в заключительный – 76,9 ± 1,1 кг (табл. 5), а ее колебания  
в течение двухнедельного учебно-тренировочного сбора составляют не более 0,8 кг. 

Колебания величины индекса массы тела у футболистов юниорской сборной повторяют ди-
намику массы тела, его средние значения в первый и в заключительный дни учебно-тренировоч-
ного сбора равны и составляют 22,7 ± 0,4 кг/м2. 

Как следует из табл. 5, средние значения величины основного обмена массы тела у футболи-
стов юниорской сборной на протяжении двухнедельного учебно-тренировочного сбора практи-
чески не изменились: амплитуда колебаний составила 67 ккал/сут. В 1-й день величина основно-
го обмена равна 2071 ± 31 ккал/сут, а на 14-й – 2085 ± 31 ккал/сут.

В первой половине тренировочного сбора наблюдалось некоторое повышение уровня основ-
ного обмена до 2096 ± 28 ккал/сут (на 5-й день), во второй – его снижение до 2029 ± 30 ккал/сут 
(на 10-й день) и последующее увеличение. Как указано выше, подобная тенденция характерна 
также для динамики массы тела и индекса массы тела.

Из табл. 6 видно, что величина основного обмена футболистов в основном определяется та-
кими физическими параметрами, как масса тела (r = 0,89, p < 0,05) и длина тела (r = 0,85, p < 0,05). 
Отсутствие значимых изменений величины массы тела и уровня основного обмена дополнитель-
но свидетельствует об адекватности энергетической ценности среднесуточного рациона пита-
ния спортсменов их суточным энерготратам.

Разница между величинами удельного основного обмена у футболистов-юниоров в первый и 
последний дни учебно-тренировочного сбора (см. табл. 5) составляет 0,9 % (Z-критерий 2,12; 
р = 0,03). В первый день значение уровня удельного основного обмена равно 1,12 (1,10–1,14) ккал/кг⋅ч, 
в заключительный – 1,13 (1,11–1,15) ккал/кг⋅ч. Минимальное значение величины удельного  
основного обмена у игроков юниорской сборной отмечено на 6-й день тренировочного сбора 
(1,11 (1,09–1,14) ккал/кг⋅ч), максимальное – на 13-й (1,13 (1,11–1,15) ккал/кг⋅ч).

Как видно из табл. 5, среднее значение доли жировой массы тела у футболистов-юниоров в 
течение двухнедельного учебно-тренировочного сбора уменьшилось на 1,1 %. В первый день 
сбора доля жировой массы тела составляет 9,6 ± 0,6 %, в заключительный – 8,5 ± 0,7 %. Измене-
ние количества жира в туловище футболистов-юниоров происходит одновременно с изменением 
величины жирового компонента всего тела: среднее содержание жира в туловище уменьшается с 
10,8 ± 0,7 до 9,6 ± 0,8 % (r = 0,98, p < 0,05).

Уменьшение содержания жира во всем теле и в туловище сопровождается повышением уров-
ня основного обмена, и наоборот. Значение коэффициента корреляции между содержанием жира 
в теле и величиной основного обмена (r = –0,97, p < 0,05) свидетельствует о наличии обратной 
корреляционной связи между данными показателями. 

Как видно из табл. 5, доля жировой массы в структуре верхних конечностей уменьшается 
одновременно: в правой руке – с 8,1 ± 0,4 до 7,3 ± 0,4 %, в левой – с 8,1 ± 0,5 до 7,3 ± 0,5 %. Более 
значительные по скорости и величине изменения у футболистов-юниоров происходят в структу-
ре нижних конечностей: доля жировой массы в правой ноге уменьшается с 8,7 ± 0,4 до 8,0 ± 0,5 %, 
в левой – с 8,4 ± 0,5 до 7,8 ± 0,5 %. Различия в скорости изменения доли жировой ткани в струк-
туре верхних и нижних конечностей футболистов обусловлены характером распределения фи-
зической нагрузки, которой в первую очередь подвержены ноги.

Выводы

1. Средняя величина адаптационного потенциала системы кровообращения у футболистов-
юношей равна 1,669–1,761 балла, индекса физического состояния – 0,791–0,811 ед., общего гемо-
динамического показателя – 144,7–147,9 ед., что свидетельствует о высоких функциональных  
и адаптационных возможностях организма.
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2. Доля жировой массы тела у футболистов-юношей имеет достоверную (p < 0,05) корреля-
ционную связь с величинами адаптационного потенциала системы кровообращения (r = 0,50), 
систолического (r = 0,42) и диастолического артериального кровяного давления (r = 0,34), общего 
гемодинамического показателя (r = 0,38), с индексом физического состояния (r = –0,35) и высо-
той прыжка (r = –0,33).

3. Среднее значение величины основного обмена футболистов-юношей достоверно (p < 0,05) 
коррелирует с мышечной силой правой кисти (r = 0,75), жизненной емкостью легких (r = 0,62), 
величинами систолического (r = 0,51) и диастолического артериального кровяного давления 
(r = 0,49), адаптационного потенциала системы кровообращения (r = 0,45), общего гемодинами-
ческого показателя (r = 0,38), долей жировой массы тела (r = 0,42). 

4. Уровни основного обмена и количество жира в теле молодых футболистов в течение двух-
недельного учебно-тренировочного сбора изменяются на 0,9 и 1,1 % соответственно, что свиде-
тельствует об адекватности среднесуточного рациона питания физиологическим потребностям 
организма и соответствии интенсивности физических нагрузок функциональному состоянию 
организма спортсменов.

5. Результаты исследования свидетельствуют, что показатели состава тела и величины ос-
новного обмена могут быть использованы для мониторинга состояния здоровья спортсменов на 
всех этапах медико-биологического сопровождения спортивной деятельности.
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Ya. N. BORISEVICH

BODY COMPOSITION AND BASAL METABOLISM VALUE AS RELIABLE ADAPTATION INDICES  
OF THE ORGANISM OF FOOTBALL PLAYERS TO PHYSICAL LOADS

Summary
Objects of investigation are 151 young football players: youth 129 players (mean age – 16.02 ± 0.05 years) and 22 junior 

football players of the national team (mean age 18.5 ± 0.2 years). The physical development, the general physical training, the 
cardio-vascular system, the proportion of body fat mass and the basal metabolic level have been studied. The average value of 
adaptation potential of the circulatory system in youth football players is equal 1.669–1.761 points, the index of physical state 
– 0.791–0.811 units, the general hemodynamic parameter – 144.7–147.9 units. The body mass index and the proportion of 
body fat mass in youth football players are 20.5–20.9 kg/m2 and 7.37–7.99 %, respectively, and in junior football players – 22.7 
± 0.4 kg/m2 and 9.2 ± 1.3 %. The body fat proportion is a reliable (p < 0.05) correlation with the values of the adaptation po-
tential of the circulatory system, the blood pressure, the general hemodynamic parameter, the index of the physical state, the 
height of the jump. The basal metabolism value in youth athletes is equal to 1804–1892 kcal/day – 1.166–1.185 kcal/kg h, 
while junior athletes – 2068 ± 60 kcal/day, 1.12 ± 0.01 kcal/kg h. The average basal metabolism value of young athletes is 
significantly (p < 0.05) correlated with muscle strength hands, the vital lung capacity, the blood pressure, the adaptive capac-
ity of the circulatory system, the general hemodynamic parameter, the body fat proportion. The values of basal metabolism 
and body fat in athletes during a two-week training camp vary 0.9 and 1.1 %, respectively, which indicates that the average 
daily food ration is adequate to the physiological requirements of the body, and the physical activity intensity is adequate to 
the functional state of athletes.
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3Институт биоорганической химии нАн Беларуси, Минск

(Поступила в редакцию 23.03.2015)

Введение. Обращает на себя внимание сравнительно небольшое количество публикаций  
и одновременно многоплановый интерес к тематике центрального действия пептидов на разно- 
образные функции и в первую очередь их антиноцицептивный эффект. Общая тенденция исследо-
ваний, посвященных данному вопросу, выражена в статье A. M. Aloisi и соавт., 2011 [15], в которой 
проанализирована функциональная роль гипоталамо-гипофизарно-адреналовой оси в аспекте ее 
реактивности на действие разнообразных нейропептидов. В связи с этим особую актуальность 
приобрели работы по выделению, очистке, синтезу, а также по изучению функциональной роли 
новых пептидов гипоталамуса, которые гипотетически могут участвовать в контроле функций 
соматической и висцеральной систем организма в норме и при патологии. Ответ на этот вопрос  
и явился одной из основных задач совместного научного проекта ученых Армении и Беларуси.

В результате многолетней работы лаборатории аналитической хроматографии Института 
биохимии им. Бутяняна НАН Республики Армения в основном расшифрована пептидная карта 
гипоталамуса крупного рогатого скота, крыс и свиней. В 1997 г. академик А. Галоян с сотр. [16–
18, 21, 23] выделил из нейросекреторных ядер гипоталамуса богатые пролином пептиды (PRPs), 
которые классифицированы как новое семейство гипоталамических нейропептидов. Обнаруже-
но, что PRPs обладают широким спектром биологической активности, включая иммуномодули-
рующие и нейропротективные свойства, и могут являться регуляторами гуморального и клеточ-
ного иммунитета, миелопоэза, дифференциации тимоцитов, обладают цитостатическим дей-
ствием в отношении новообразований. Показано, что один их этих пептидов – PRP-1 [18, 19] 
обладает свойствами цитокинов и стимулирует антиген-представляющую функцию макрофа-
гов, продукцию фактора некроза опухолей (TNF-a) и секрецию интерлейкинов (IL-1 и IL-6) 
астроцитами [19, 20, 22]. Аминокислотная последовательность пролинсодержащего нейропепти-
да PRP-1, выделенного из бычьего гипоталамуса, – Ala-Gly-Ala-Pro-Glu-Pro-Ala-Glu-Pro-Ala-Gln-
Pro-Gly-Val-Tyr (AGAPEPAEPAQPGVY). Для создания пролонгированных форм пептида учиты-
вают тот факт, что большинство экзо- и эндопептидаз с низкой специфичностью, широко пред-
ставленных в органах и тканях теплокровных животных, не расщепляют последовательности, 
обогащенные пролиновыми остатками. Минимальный уровень PRP-1 в сыворотке крови интакт-
ных крыс (1,78 нг/мл) через 2 сут приближается к доинъекционному [1]. Для сравнения: эффект 
применения в клинике содержащего пролин нейропептида Семакс в первые часы и дни острого 
церебрального инсульта (Met-Glu-His-Phe-Pro-Gly-Pro) наступает через 40 мин и длится 24 ч [13]. 
Также в условиях in vivо выявлена высокая биологическая активность PRP-1 и его амидиро- 
ванного аналога GX-NH2 против ряда инфекций, вызванных грамотрицательными микроорга-
низмами, в том числе Bacillus anthracis [3], Staphylococcus aureus [22]. Установлено, что PRP-1  

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



55

и GX-NH2 обладают способностью снижать перфузионное давление в позвоночной артерии  
и ослаблять тонус сосудов головного мозга после внутривенного введения, расширять кровенос-
ные сосуды головного мозга и сердца [18, 24]. 

В лаборатории нейрофизиологии Института физиологии НАН Беларуси экспериментально 
обоснована локализация в вентральных отделах продолговатого мозга нейронов, тоническая ак-
тивность которых активирует симпатические преганглионарные нейроны и формирует цен-
тральную инспираторную активность, а структуры этих отделов контролируют выброс вазо-
прессина магноцеллюлярными клетками супраоптического и паравентрикулярного ядер гипо-
таламуса [5, 6]. Формирование инспираторной активности группой дыхательных нейронов 
бульбо-понтинного комплекса каудальных участков ствола головного мозга сопровождается пе-
редачей этих сигналов по бульбо-спинальным путям к клеткам диафрагмального ядра и межре-
берным ядрам. В ростральной части вентральных отделов продолговатого мозга расположена 
триггерная зона, через которую реализуется влияние на системное артериальное давление (АД) 
антигипертензивных веществ центрального действия (например, клофелина) [5, 6]. В дорсолате-
ральных отделах проходят пучки восходящих чувствительных волокон, начинающихся в спин-
ном мозге и проводящих в мозжечок информацию о положении частей тела и мышечном тонусе. 
Через продолговатый мозг проходят пути экстеро-, проприо- и интероцептивной чувствитель-
ности [11]. Установлено, что нейроны дорсального вагального комплекса (в частности, ядро со-
литарного тракта (ЯСТ)) контролируют висцеро-висцеральные и висцеро-соматические ноци-
цептивные реакции [9, 10]. Хемочувствительные зоны продолговатого мозга участвуют в регуля-
ции цикла сна и бодрствования и при нарушении регуляции их функций могут приводить  
к развитию апноэ во сне [4]. При разработке пептидных препаратов важно найти адекватный 
способ их введения в организм. Для нивелирования побочных эффектов и целевой доставки пеп-
тидных субстанций к эффекторам, как следует из результатов проведенных ранее исследований 
[14], наиболее целесообразен интраназальный способ введения.

Приведенные данные позволили предположить, что функции нейронов ЯСТ регулируются 
пептидными субстанциями гипоталамуса. Проверить эту гипотезу возможно с помощью разра-
ботанных в Институте биохимии им. Г. Бунятяна НАН Республики Армения пролинсодержа-
щих пептидов.

Цель исследования – определить эффективность и направленность действия пролинсодержа-
щего нейропептида PRP-1 в механизмах контроля ноцицептивных реакций крыс после интрана-
зального или внутримышечного введения данного нейропептида.

материалы и методы исследования. Проведено сравнительное исследование эффективно-
сти внутримышечного (в/м) и интраназального (и/н) способов введения пролинсодержащего 
нейропептида гипоталамуса (PRP-1, растворенного в физиологическом растворе в трех концен-
трациях с пошаговым разведением в 10 раз) на механизмы контроля ноцицептивных реакций 
крыс в условиях свободного поведения. Моделью ноцицептивной реакции служило тепловое не-
механическое воздействие (t = 55 °С) на конечности животных согласно стандартной методике 
N. B. Eddy, D. Leimbach (1953) с применением аналгезиметра Hotplate LE 7406 (Stoelting, США). 
Уменьшение латентного периода ноцицептивных рефлексов (ЛПНР) свидетельствовало о повы-
шении чувствительности к термическому стимулу (гипералгезия), а его увеличение – о развитии 
гипоалгезии. До и после применения исследуемых субстанций регистрировали показатели си-
стемного АД с помощью неинвазивного регистратора АД для мелких лабораторных животных 
L120E INSELT (США). Все эксперименты проведены с 9.00 до 12.00 на 80 половозрелых белых 
крысах-самцах массой тела 250 ± 15 г. 

Электрофизиологические эксперименты проведены на наркотизированных внутрибрюшин-
но (30 мг/кг нембутала и 500 мг/кг уретана) 12 белых крысах-самцах массой тела 300–350 г.  
С помощью микроманипулятора вводили в мозг остеклованный металлический электрод (диа-
метр кончика 3–5 мкм, поверхность неизолированного кончика 20 мкм, сопротивление электрода 
R = 2–3 МОм) и регистрировали частоту разрядов нейронов в ядре солитарного тракта (ЧРН ЯСТ) 
по координатам стереотаксического атласа [25]: Bregma = 4,5 мм, Lat. = 1,0, h = 6,8–7,8 мм  
[2, 8]. Экспериментальные данные, а также данные о концентрации применяемых препаратов 
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вводили в компьютер и обрабатывали с помощью программы InputWin 7.0. Статистическую зна-
чимость полученных результатов оценивали при помощи стандартного пакета STATISTICA 6.0 
согласно критерию Манна–Уитни для непараметрических выборок и представляли в тексте  
в виде М ± m. Различия считали значимыми при Р < 0,05. 

Манипуляции с экспериментальными животными выполняли в соответствии с правилами, 
регламентированными Европейской конвенцией о гуманном обращении с животными, исполь-
зуемыми для экспериментальных и научных целей (Страсбург, 1986).

Результаты и их обсуждение. Внутримышечная инъекция PRP-1. Уровень АД и ЛПНР ре-
гистрировали у крыс-самцов за 2 сут до и через 45 мин после в/м введения в межлопаточную 
область PRP-1 в объеме 0,1 мл и концентрациях 1000 мкг/мл (группа 1, n = 10), 100 мкг/мл (груп-
па 2, n = 10) и 10 мкг/мл (группа 3, n = 10). У крыс контрольной группы (группа 4, n = 10) опреде-
ляли АД и ЛПНР за 2 сут до кратковременного введения физиологического раствора в межлопа-
точную область и через 45 мин после него.

Установлено, что инъекции PRP-1 только в концентрации 1000 мкг/мл немного снижали уро-
вень АД (с 92,6 ± 2,8 до 89,4 ± 1,6 мм рт. ст., P < 0,05), а в концентрациях 100 и 10 мкг/мл были 
неэффективны. 

Выявлено, что при предъявлении термического стимула через 45 мин после инъекции у жи-
вотных группы 4 величина ЛПНР снижалась (до воздействия - 10,55 ± 1,26 с, после воздействия - 
6,58 ± 0,88 с, P < 0,05). 

На рис. 1 представлены абсолютные значения разности ЛПНР, рассчитанные после повтор-
ного предъявления ноцицептивного стимула по отношению к исходным показателям. У живот-
ных контрольной группы отмечено возрастание чувствительности к термическому стимулу. 
Инъекции исследуемого вещества в концентрации 1000 мкг/мл (до воздействия - 7,56 ± 1,41 с, 
после воздействия - 6,43 ± 0,53 с) или 100 мкг/мл (до воздействия - 7,34 ± 0,77 с, после воздей-
ствия - 5,58 ± 1,05 с) способствовали развитию у крыс гипоалгезии, а в концентрации 10 мкг/мл – 
гипералгезии (до воздействия - 6,17 ± 0,92 с, после воздействия - 6,47 ± 1,01 с) через 45 мин  
после тестирования. 

Интраназальная аппликация PRP-1. Уровень АД и ЛПНР регистрировали у крыс-самцов 
за 2 сут до и через 45 мин после и/н аппликации на слизистую оболочку носа пролинсодержаще-
го нейропептида PRP-1 в объеме по 10 мкл в каждую носовую полость в концентрациях 1000 
мкг/мл (группа 1, n = 10), 100 мкг/мл (группа 2, n = 10) и 10 мкг/мл (группа 3, n = 10). У крыс кон-
трольной группы (группа 4, n = 10) определяли АД и ЛПНР за 2 сут до и/н аппликации 10 мкл  
в каждую носовую полость физиологического раствора и через 45 мин после нее.

Значимых реакций со стороны сердечно-сосудистой системы на присутствие в полостях носа 
нейропептида PRP-1 в концентрациях 1000, 100 и 10 мкг/мл не отмечено. Можно лишь констати-
ровать тенденцию к снижению уровня АД по сравнению с контролем. Физиологический раствор 
при и/н аппликации не оказывал влияния на этот регистрируемый показатель.

Через 45 мин после аппликации PRP-1 при предъявлении термического стимула у животных 
группы 4 (контроль) наблюдалось снижение чув-
ствительности к термическому стимулу (до воз-
действия - 8,09 ± 1,02 с, после воздействия - 
9,02 ± 1,25 с). 

На рис. 2 представлены уровни абсолютного 
значения разности ЛПНР при повторном измере-
нии по отношению к исходному значению. Ап-
пликации на слизистую оболочку носа крыс про-
линсодержащего нейропептида PRP-1 в концен-
трациях 1000, 100 и 10 мкг/мл сопровождались 
активацией развития защитных реакций на тер-
мический стимул через 45 мин после экспери-
ментального воздействия (1000 мкг/мл: до воз-

Рис. 1. Абсолютные значения разности латентного пе-
риода ноцицептивной реакции через 45 мин после 
внутримышечного введения PRP-1 в объеме 0,1 мл. 
Концентрации препарата: группа 1 – 1000 мкг/мл, 
группа 2 – 100 мкг/мл, группа 3 – 10 мкг/мл, группа  
4 – 0,9 %-ный NaCl. P < 0,05 (обозначено звездочкой) 

по отношению к исходному значению
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действия - 8,68 ± 0,75 с, после воздействия - 7,64 ± 1,13 с; 100 мкг/мл: до воздействия - 9,29 ± 1,26 с, 
после воздействия - 6,15 ± 0,74 с).

У контрольных животных в тесте «горячая пластина» в случае предъявления ноцицептивно-
го стимула после в/м инъекции отмечена гипералгезия, а после и/н аппликации – гипоалгезия. 
Таким образом, при сравнительном анализе влияния пролинсодержащего нейропептида гипота-
ламуса на ноцицептивную систему млекопитающих установлено, что эффективность действия 
PRP-1 на организм крыс-самцов зависит от способа поступления его в организм и концентрации. 
Так, PRP-1 в концентрациях 1000 и 100 мкг/мл при в/м введении вызывают инверсию паттерна 
защитной реакции – развитие гипоалгезии (рис. 3), а системное АД снижается только у живот-
ных группы 2 после в/м инъекции PRP-1.

Как в/м, так и и/н способы введения пролинсодержащего нейропептида в концентрации 10 
мкг/мл сопровождаются формированием условий для активации ноцицептивных защитных ре-

Рис. 2. Абсолютные значения разности латентного периода ноцицептивной реакции через 45 мин после интраназаль-
ной аппликации PRP-1 в объеме 10 мкл в каждую носовую полость. Концентрации препарата: группа 1 – 1000 мкг/
мл, группа 2 – 100 мкг/мл, группа 3 – 10 мкг/мл, группа 4 – 0,9 %-ный NaCl. P < 0,05 (обозначено звездочкой) по от-

ношению к исходному значению

Рис. 3. Сопоставление паттерна защитных рефлексов крыс на основе расчета абсолютного значения разности латент-
ных периодов ноцицептивной реакции через 45 мин после системного введения PRP-1 (в/м в объеме 0,1 мл или и/н  

в объеме 10 мкл в каждую носовую полость). Концентрации нейропептида PRP-1 указаны на графиках
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акций организма (см. рис. 1, 2), но не влияют на уровень АД. Следует отметить, что и/н примене-
ние PRP-1 изменяет паттерн ноцицептивного ответа на противоположный контрольному (рис. 3). 

Отсутствие значимых различий в оценке сдвигов уровня системного АД крыс, не склонных  
к гипертензии или гипотензии, до и после интраназального введения пролинсодержащего ней-
ропептида гипоталамуса PRP-1 позволяет сделать вывод о целесообразности оценки изменений 
АД после аппликации пролинсодержащего нейропептида гипоталамуса PRP-1 на слизистую 
оболочку носа крыс, имеющих генетическую предрасположенность к гипертензии.

Проведенные эксперименты продемонстрировали, что пролинсодержащий нейропептид ги-
поталамуса PRP-1 вовлекается в контроль термических ноцицептивных реакций. 

Для анализа механизмов формирования защитных реакций при аппликации PRP-1 проведе-
ны опыты на наркотизированных крысах с субдуральной аппликацией 100 мкл двух концентра-
ций (1000  и 2000 мкг/мл) исследуемого нейропептида. С целью проверки предположения о регу-
ляции пептидными субстанциями гипоталамуса (разработаны в Институте биохимии им. Г. Бу-
нятяна НАН Республики Армения) функций нейронов ЯСТ, регистрировали ЧРН ЯСТ (в области 
регуляции инспираторного ритма), частоту сердечных сокращений (ЧСС) путем автоматизиро-
ванного программного подсчета интервалов между зубцами R-R электрокардиограммы, частоту 
дыхания (ЧД) с помощью инфракрасного детектора экскурсии грудной клетки, до и после ап-
пликации PRP-1 с применением силиконового катетера (внутренний диаметр 200 мкм) в субду-
ральное пространство затылочной области головного мозга крысы (каудальность от брегмы –  
5 мм, латеральность – 5 мм). 

В результате проведенных исследований отмечено, что на протяжении 20 мин после аппли-
кации PRP-1 в концентрации 1000 мкг/мл регистрируемые показатели не достигают исходного 
уровня. Увеличение концентрации исследуемого нейропептида в 2 раза уже к 10-й минуте после 
аппликации характеризуется восстановлением значений ЧРН ЯСТ, ЧСС и ЧД. Отмечено разно-
направленное действие на ЧРН ЯСТ: в концентрации 1000 мкг/мл – увеличение, а в концентра-
ции 2000 мкг/мл – снижение и одинаковое для обеих концентраций снижение ЧСС и увеличение 
ЧД. В таблице и на рис. 4–6 представлены результаты статистической обработки данных, полу-
ченных от 4 крыс в каждой группе.

Введение пролинсодержащего пептида (PRP-1) в объеме 100 мкл в разных дозах  
на поверхность коры больших полушарий мозга крыс (n = 12)

Показатель Частота разрядов нейронов ядра соли-
тарного тракта, имп/с

Частота сердечных сокращений,  
уд/мин Частота дыхания (в минуту)

Объем 100 мкл Фон (10 мин) После введения 
PRP-1 Фон (10 мин) После введения 

PRP-1 Фон (10 мин) После введения 
PRP-1

0,9 %-ный NaCl 20,0 ± 3,4 22,0 ± 2,8 400 ± 14 390 ± 12 220 ± 6 200 ± 8

1000 мкг/мл PRP-1 18,0 ± 4,7 42,0 ± 6,4* 380 ± 15 200 ± 18* 230 ± 4 100 ± 6*

2000 мкг/мл PRP-1 16,0 ± 2,6 38,0 ± 4,2* 380 ± 11 330 ± 16 190 ± 2 210 ± 11

* Отличия от контроля достоверны (P < 0,05).

ЧД при аппликации PRP-1 резко возрастает на 25–30 % через 60–80 с после начала введения, 
держится на этом уровне примерно 5–7 мин, затем начинает снижаться, причем в концентрации 
1000 мкг/мл как рост, так и снижение более выражены (см. таблицу, рис. 4). Изменение ЧД под-
тверждает наличие влияния исследуемого пептида на инспираторный цикл.

Латентные периоды ответов зарегистрированных нейронов ЯСТ на аппликацию пролинсо-
держащего пептида достаточно короткие и маловариабельные и составляют от 1200 до 1800 мс. 
При этом почти двукратное увеличение ЧРН ЯСТ свидетельствует о влиянии на передачу элек-
трических сигналов в популяции нейронов, специализирующихся на обеспечении рефлекторно-
го ответа на ноцицептивный стимул обеих концентраций PRP-1 (см. таблицу, рис. 5). 
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Рис. 4. Частота дыхания в контроле (аппликация на поверхность мозга 0,9 %-ного NaCl) (а) и при аппликации на по-
верхность мозга PRP-1 в концентрациях 1000 мкг/мл (б) и 2000 мкг/мл (в). Стрелкой обозначен момент введения

После аппликации на поверхность коры больших полушарий пролинсодержащего нейропеп-
тида в меньшей концентрации отмечено снижение ЧСС (см. таблицу, рис. 6). 

Источником пролина в организме является коллаген и родственные белки как эндогенного 
происхождения, так и поступающие с пищей. Уникальная биологическая активность пролинсо-
держащих пептидов исследуется с целью разработки новых лекарственных и корректирующих 
средств. Из литературы известно, что циклический дипептидный нейропептид циклопролинги-
стидин обладает антиноцицептивным действием, является мнемотропным и селективно-анксио-
литическим соединением [12]. Установлено, что 7-кратное интраназальное введение крысам пеп-
тида Arg-Pro-Gly в дозе 1000 мкг/кг массы тела на фоне стойкой гипергликемии, подобной раз-
витию сахарного диабета второго типа у человека, предотвращает развитие диабета и оказывает 
нормогликемическое, антикоагулянтное, фибринолитическое и антитромбоцитарное действие 
[7]. Установлено, что механизмы влияния пептидных субстанций гипоталамуса на ноцицептив-

Рис. 5. Частота разрядов нейронов ядра солитарного тракта в контроле (аппликация на поверхность мозга 0,9 %-ного 
NaCl) (а) и при аппликации на поверхность мозга PRP-1 в концентрациях 1000 мкг/мл (б) и 2000 мкг/мл (в). Стрелкой 

обозначен момент введения
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ную систему организма являются опосредованными. Например, активно исследуемый линей-
ный дипептид гипоталамо-гипофизарной системы киоторфин (L-тирозил, L-аргинин) играет 
важную роль в процессах регуляции боли, модулируя высвобождение метэнкефалинов в цен-
тральной нервной системе [26, 27].

Заключение. В опытах на ненаркотизированных и наркотизированных животных при раз-
личных способах введения пролинсодержащего пептида, синтезированного в Институте биохи-
мии им. Г. Бунятяна НАН Республики Армения, установлена высокая нейротропность его дей-
ствия на разных уровнях центральной нервной системы. Следствием подобной нейротропности 
является вовлечение PRP-1 в регуляцию дыхательного ритма и деятельности сердца и сосудов,  
а главное – в формирование ноцицептивных защитных рефлексов. Полученные эксперименталь-
ные данные свидетельствуют о высокой перспективности пролинсодержащих нейротропных 
препаратов в экспериментальной и прикладной сферах науки и в производстве новых функцио-
нально активных субстанций.

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фунда-
ментальных исследований и Фонда развития науки НАН Республики Армения (гранты 
Б14АРМ-013 и 13РБ-036).
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S. G. PASHKEVICH, G. S. CHAILYAN, Yu. P. STUKACH, O. G. TICHONOVICH, E. O. VOLOKITIN,  
L. S. KHANILO, O. E. SOBOLEVA, S. G. CHAILYAN

FEATURES OF THE SYSTEMIC ACTION OF PROLINE-RICHED PEPTIDE (PRP-1)  
OF THE HYPOTHALAMUS DURING THE CONTROL OF NOCICEPTIVE RESPONSES IN RATS

Summary

In experiments on 92 sexually mature male rats, the hypothesis about the regulation functions of neurons in the nucleus 
tractus solitarii (NTS) proline-rich peptide (PRP-1) of hypothalamus is confirmed. Latent periods of responses of neurons 
NTS after the application of 100 µl of PRP-1 (1000 or 2000 µg/ml) on the surface of the large hemispheres of brain of rats are 
equal to 1555 ± 205 Ms. The increase in the frequency of discharges of neurons in NTS, on the average, shows by a factor of 
2.3 times the impact of the neuropeptide on the transmission of electrical signals in a population of neurons that specialize in 
providing a responsive answer to the nociceptive incentive. A comparative study of intramuscular and intranasal application 
demonstrated that PRP-1 is involved in the control of thermal nociceptive reactions. The cardio-vascular responses to the 
presence in the nasal cavities of neuropeptide PRP-1 in concentrations of 1000, 100, and 10 µg/ml are not observed in contrast 
to the intramuscular method of introduction. The obtained experimental data point to a perspective study PRP-1 with the aim 
of developing a new neurotropic drug for the correction of pain syndromes.
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Введение. В последнее время активно изучается вопрос о вкладе звездчатых клеток печени  
в прогрессирование фиброза печени при циррозе. В результате хронических заболеваний печени 
клетки Ито и постоянно присутствующие в портальных трактах фибробласты и миофибробла-
сты, продуцирующие элементы экстрацеллюлярного матрикса, проходят процесс активации  
и приобретают фенотип, характеризующийся повышенными пролиферативными, двигательны-
ми и сократительными способностями. Фиброз печени является исходом многих хронических 
заболеваний, включая вирусный и аутоиммунный гепатит, хронический алкоголизм и билиар-
ную обструкцию. Длительное повреждение печени приводит к разрушению гепатоцитов, что  
в свою очередь активирует звездчатые клетки печени и способствует формированию в паренхи-
ме воспалительной инфильтрации. При этом клетки Ито играют важнейшую роль в фиброгене-
зе. Они продуцируют коллаген I типа, секретируют профиброгенные цитокины и ингибируют 
ферменты, разрушающие матрикс (тканевой ингибитор матриксной металлопротеиназы), в ре-
зультате чего образуются депозиты экстрацеллюллярного матрикса. Многие экспериментальные 
и клинические исследования свидетельствуют об обратимости данного процесса за счет апопто-
за активированных звездчатых клеток печени, в связи с чем их и выбирают в качестве мишени 
при разработке терапии фиброза [1–5].

Фотодинамическая терапия (ФДТ) оказывает ингибирующий эффект на пролиферацию фи-
бробластов келлоидной ткани и снижает образование соединительной ткани ран [6, 7]. Доказано 
также, что ФДТ не поражает клетки печени и глиссонову капсулу [8].

Цель работы – изучение на ультраструктурном уровне влияния фотодинамической терапии 
на процессы регенерации печени. 

материалы и методы исследования. Экспериментальное исследование проводилось со-
гласно этическим нормам обращения с животными, с соблюдением критериев мирового сообще-
ства и Европейской конвенции по защите позвоночных, используемых для экспериментальных и 
иных целей (Страсбург, 1986). Исследование выполнено на 44 белых крысах-самцах линии Ви-
стар массой 180–220 г, находившихся на стандартном рационе вивария со свободным доступом к 
воде. Животным проводилось моделирование развития цирроза печени путем подкожного вве-
дения 66 %-ного раствора четыреххлористого углерода (CCl4) в растительном масле в дозе 0,3 мл 
4 раза в неделю в течение 6 мес. После прекращения воздействия CCl4 крысы были разделены на 
6 групп:  

группа 1 – 7 интактных крыс для определения условной нормы; 
группа 2 – 7 крыс с индуцированным циррозом печени, которых выводили из эксперимента 

на следующий день после последнего введения CCl4; 
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группа 3 – 7 крыс с индуцированным циррозом, которых выводили из эксперимента через  
7 сут после окончания затравки; 

группа 4 – 7 крыс с индуцированным циррозом печени, которым на следующий день после 
последнего введения CCl4 проводили ФДТ согласно разработанной методике и которых выводи-
ли из эксперимента через 7 сут после окончания затравки; 

группа 5 – 8 крыс с индуцированным циррозом печени, которых выводили из эксперимента 
через 30 сут после окончания затравки; 

группа 6 – 8 крыс с индуцированным циррозом печени, которым на следующий день после 
последнего введения CCl4 проводили ФДТ согласно разработанной методике и которых выводи-
ли из эксперимента через 30 сут после окончания затравки. 

ФДТ проводилась следующим образом. На следующий день после последнего введения CCl4 
крысам внутривенно (в хвостовую вену) вводили фотолон в дозе 3,0 мг/кг. Через 3 ч после введе-
ния препарата с помощью лазерного аппарата «Родник-1», генерирующего излучение красного 
спектрального диапазона с длиной волны 670 нм, совпадающей с максимумом спектрального 
поглощения препарата фотолон, проводили однократный сеанс локального лазерного облучения 
на предварительно депилированную область проекции печени контактным способом с целью 
достижения на поверхности печени дозы 10 Дж/см2⋅с. Расчет количества проникшей через брюш-
ную стенку крыс энергии (в %) при прохождении лазерного излучения проводился согласно за-
кону Бугера–Ламберта–Бера.

На данный способ коррекции регенерации печени оформлена заявка на выдачу патента на 
изобретение в Национальный центр интеллектуальной собственности Государственного коми-
тета по науке и технологиям Республики Беларусь №А20150081 от 09.02.2015.

Животные групп сравнения (3, 5), которым не проводилась ФДТ с естественным ходом реге-
нераторных процессов после последнего введения CCl4, получали эквиобъемную инъекцию фи-
зиологического раствора и «облучение» в режиме плацебо – контактное воздействие насадки без 
включения лазерного излучения.

Ультраструктурные изменения в печени изучали при помощи электронной микроскопии 
(микроскоп JEМ-1011 (JEOL, Япония), ×10 000–60 000) на ультратонких срезах после фиксации 
1 %-ным раствором четырехокиси осмия на 0,1 М буфере Миллонига [9], контрастирование ко-
торых выполняли раствором уранилацетата (2 %) на 50 %-ном метаноле [10] и по методике  
E. S. Reynolds цитратом свинца [11].

Результаты и их обсуждение. После 6-месячной интоксикации четыреххлористым углеро-
дом у животных электронно-микроскопически, а также на микроскопическом уровне в ткани 
печени регистрировались обширный фиброз и некроз (рис. 1), мелко- и крупнокапельная липид-
ная инфильтрация.

Со стороны микрососудистого русла отмечены умеренные деструктивные изменения, нерав-
номерно выраженные в пределах дольки: локальная ре-
дукция микроворсинок со стороны гепатоцитов и су- 
жение перикапил лярного пространства, фрагментация 
эндотелиальных клеток, нарушение целостности плаз-
матической мембраны гепатоцитов и выход цитоплаз-
матических структур в просвет синусоида. Клетки  
Купффера встречались нечасто, и лишь местами реги-
стрировалось скопление макрофагов с повышенной фа-
гоцитарной активностью. В пространстве Диссе выяв-
лялись клетки Ито, находящиеся как в пассивном, так  
и в активном состоянии (рис. 2).

 Через 7 сут после прекращения затравки четырех-
хлористым углеродом в соответствии с микроскопиче-
скими наблюдениями электронно-микроскопически под-
тверждались выраженная мелко- и крупнокапельная 
липидная инфильтрация значительной части гепатоци-

Рис. 1. Обширная зона фиброза и некроза в пе-
чени крысы с индуцированным циррозом не-
посредственно по окончании воздействия че-
тыреххлористого углерода (электронная ми-

крофотография). ×10 000
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тов в пределах дольки, фиброз и некроз ткани печени 
(рис. 3). 

Отмечалась гиперплазия клеток Ито, большинство 
из которых находились в активном состоянии и пре-
терпевали трансформацию в фибробласты. Количе-
ство фибробластов также увеличивалось. В большей 
степени были выражены реактивные изменения ядер 
в виде глубоких инвагинаций кариолеммы и умень-
шения размеров ядрышек, интегрального набухания  
и различной величины вакуольных включений в карио-
плазме или необычных мембрано-микровакуольных 
включений, напоминающих компоненты пластинча-
того комплекса. Наличие внутриядерных включений 
могло быть обусловлено увеличением проницаемости 
ядерной оболочки. 

Активность гладкой эндоплазматической сети, не-
равномерно выраженная в разных гепатоцитах, суще-

ственно возрастала, и ее многочисленные профили либо диффузно располагались в цитоплазме, 
либо формировали обширные поля или характерные клубочки. При этом гранулярная эндоплаз-
матическая сеть была развита весьма слабо. Более глубокие деструктивные изменения наблюда-
лись и со стороны митохондрий (набухание органелл, гомогенизация матрикса, редукция, лизис 
и дезориентация крист), что приводило к полной потери структурности органелл. Параллельно 
регистрировалось появление в цитоплазме гепатоцитов миелиноподобных структур. Последнее 
тесно связано с активацией перекисного окисления липидов мембран, в том числе мембран ми-
тохондрий, что и приводило к их разрушению и высвобождению из них фосфолипидов и к об-
разованию подобных структур [12]. В некоторых гепатоцитах выявлялись недифференцирован-
ные включения, отличающиеся очень высокой электронной плотностью (возможно, связанные  
с нарушением обмена кальция).

Со стороны микроциркуляторного русла отмечалось увеличение числа зрелых макрофагов  
с высокой фагоцитарной активностью. Нередко в клетках Купффера выявлялись многочислен-
ные мелкие червеобразные электронноплотные структуры, которые, как считают, представляют 
собой депо клеточных мембран, необходимых для быстрой фагоцитарной активности в ответ на 
попадание в клетку каких-либо частиц.

На 7-е сутки после окончания затравки на фоне проведения ФДТ у крыс с индуцированным 
циррозом печени выраженность альтеративных изменений гепатоцитов значительно уменьши-
лась. Реже наблюдались фиброзные изменения в дольках печени. При этом клетки Ито отлича-

лись различным содержанием липидных включений,  
т. е. одни клетки находились в активном состоянии, 
другие в пассивном. Характерно, что в гепатоцитах пе-
чени значительно увеличивалась активность грануляр-
ной эндоплазматической сети, которая была представ-
лена многочисленными, параллельно ориентированны-
ми цистернами с множеством связанных рибосом. При 
этом происходила активная дегрануляция мембран  
и сползание рибосом в виде спиральных цепочек с об-
разованием свободных рибосом и полисом в цитоплаз-
ме (рис. 4). 

Это свидетельствует об активном биосинтезе белка 
на экспорт (транспортного), особенно для внутрикле-
точных нужд (внутриклеточная регенерация). В этой 
связи в цитоплазме гепатоцитов выявлялись многочис-

Рис. 2. Клетка Ито, содержащая небольшое коли-
чество липидных включений, т. е. находящаяся  
в активном состоянии, в печени крысы с инду-
цированным циррозом непосредственно по окон-
чании воздействия четыреххлористого углерода 

(электронная микрофотография). ×10 000

Рис. 3. Фиброз и некроз в дольке печени крысы 
с индуцированным циррозом через 7 сут по-
сле окончания затравки (электронная микро-

фотография). ×10 000
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ленные белковые включения в виде серой хлопьевид-
ной субстанции между цистернами цитоплазматиче-
ской сети. 

Митохондрии характеризовались преимуществен-
но овальной формой и матриксом умеренной электрон-
ной плотности, что соответствует оптимально энерге-
тическому и биосинтетическому состоянию органелл. 
В отличие от гепатоцитов животных, не получавших 
лечения, на билиарном полюсе гепатоцитов нормали-
зовалась структура желчных канальцев, минимизиро-
валась электронная плотность (утолщение) цитомем-
браны латеральных поверхностей гепатоцитов.

Количество первичных и вторичных лизосом было 
умеренное. Ядра большинства гепатоцитов характери-
зовались овальной формой и деконденсированным хро-
матином, содержали одно или два крупных ядрышка, 
преимущественно с гранулярным компонентом. Глу-
бокие инвагинации ядерной оболочки не наблюдались. 
В целом состояние ядерного и митохондриального ап-
паратов, активность гранулярной эндоплазматической сети свидетельствуют об активных био-
синтетических процессах в печени.

Через 30 сут после прекращения затравки четыреххлористым углеродом у крыс с индуциро-
ванным циррозом печени поражение большей части печеночной ткани было сильно выражено, 
особенно обусловленные липидной инфильтрацией деструктивные изменения, приводящие  
к гибели гепатоцитов. При этом в части гепатоцитов ядра подвергались деструкции, в частности 
фрагментации, или вовсе не определялись. В таких гепатоцитах отмечались признаки жировой 
дистрофии декомпозиционной природы (липофанероз). В результате внутриклеточной перера-
ботки продуктов гидролиза триглицеридов в клетке появлялись резидуальные тела, состоящие 
из миелиноподобных фигур, липофусцина и остаточных капель липидов [13].

Во многих участках дольки был выражен фиброз, преимущественно в виде плотных пучков 
коллагеновых волокон (рис. 5). 

Регистрировалась значительная гиперплазия гладкой эндоплазматической сети. Ядра мно-
гих гепатоцитов содержали вакуольные включения, ядрышки при этом отсутствовали, иногда 
наблюдалось отслоение наружной ядерной мембраны. Митохондрии отличались полимор- 
физмом, завуалированными кристами. У некоторых гепатоцитов регистрировался локальный 
цитолиз. Местами наблюдалось проникновение эри-
троцитов и лимфоцитов (эмпериполез) в гепатоциты. 
Последнее свидетельствует об иммунных реакциях  
в печени. При этом наряду с гибнущими гепатоцита-
ми с минимальным количеством органелл, главным 
образом митохондрий, регистрировались темные гепа-
тоциты с увеличенным числом митохондрий и без 
признаков вакуольной дистрофии (считаются камбиаль-
ными). Среди таких клеток находились немногочис-
ленные гепатоциты, которые отличались цитоплаз мой 
умеренной плотности, большим числом митохондрий, 
хорошо развитой гранулярной эндоплазматической 
сетью и единичными липидными включениями, т. е. 
структурными признаками, свойственными нормаль-
ной печени. Последнее указывает на репаративные 
процессы в печени.

Рис. 4. Активная дегрануляция мембран гра-
нулярной эндоплазматической сети и сполза-
ние рибосом в виде спиральных цепочек с об-
разованием свободных рибосом и полисом  
в цитоплазме гепатоцита в печени крысы с ин-
дуцированным циррозом через 7 сут после 
окончания затравки на фоне проведения ФДТ 

(электронная микрофотография). ×25 000

Рис. 5. Фиброз (зрелая соединительная ткань  
в виде плотных пучков коллагеновых волокон) 
в печени крысы с индуцированным циррозом 
через 30 сут после окончания затравки (элек-

тронная микрофотография). ×10 000
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Через 30 сут после окончания затравки на фоне про-
ведения ФДТ у крыс с индуцированным циррозом в пе-
чени определялось умеренное количество междолько-
вой соединительной ткани, которая является зрелой.  
В соответствии с этим регистрировались немногочис-
ленные клетки Ито, преимущественно с обильным со-
держанием липидных включений (пассивное состояние) 
(рис. 6). Данные клетки считают одними из основных  
в патогенезе цирроза печени. В активном состоянии они 
секретируют биологически активные вещества, что вы-
зывает распад межклеточного матрикса, активацию 
синтеза коллагена, изменение синусоидов, нарушение 
межклеточного обмена и формирование портальной ги-
пертензии. Находясь в инактивированном состоянии, 
клетки Ито накапливают липиды, витамин А [14], что 
может указывать на положительное влияние ФДТ.

Мезенхимально-клеточная реакция у большинства 
животных была слабо выражена и являлась мелкоочаговой. Среди основной популяции гепато-
цитов, в которых выявлялись единичные крупные липидные капли, наблюдались немногочис-
ленные клетки с выраженной липидной инфильтрацией. 

Гранулярная эндоплазматическая сеть была хорошо развита, на ее мембранах содержалось 
большое количество связанных рибосом. Местами происходила активная дегрануляция мембран 
и сползание рибосом в виде спиральных цепочек с образованием свободных рибосом и полисом 
в цитоплазме. Этот процесс был менее выражен, чем у животных через 7 сут после лечения. 

Данное обстоятельство может указывать на снижение интенсивности процесса биосинтеза 
белка в связи с меньшей степенью поражения печеночной ткани. Гладкая эндоплазматическая 
сеть была также хорошо развита, примерно в одинаковой степени с гранулярной эндоплазмати-
ческой сетью, что свидетельствует об активной детоксикации в гепатоцитах и других процессах, 
связанных с гладкой эндоплазматической сетью (метаболизм липидов, гликогена, стероидов). 

В большинстве гепатоцитов регистрировалось умеренное количество митохондрий, отли-
чавшихся овальной формой и матриксом умеренной электронной плотности, которые располага-
лись в клетках диффузно, нередко концентрируясь в области ядра и вокруг крупных липидных 
капель. Наличие у некоторых гепатоцитов органелл, которые отличались полиморфизмом и ги-
пертрофированностью, указывает на увеличение их функциональной активности. 

В цитоплазме практически всех гепатоцитов регистрировалась гиперплазия первичных  
и вторичных лизосом, причем как на билиарном полюсе, так и в околоядерной области. Это, ве-
роятно, связано с активацией защитных систем клеток в связи с усиленным распадом внутри-
клеточных мембранных образований в ответ на остаточное действие патогенного фактора и/или 
длительное применение лекарственного препарата. В этой связи в печени животных наблюда-
лась гиперплазия макрофагов с признаками высокой фагоцитарной активности. Нередко в клет-
ках Купффера выявлялись многочисленные своеобразные электронноплотные трубочки, кото-
рые, как считают, представляют собой депо клеточных мембран, необходимых для быстрой фа-
гоцитарной активности в ответ на попадание в клетку различных частиц.

Ядра большинства гепатоцитов характеризовались округлой или овальной формой и наличи-
ем деконденсированного хроматина, содержали одно или два крупных ядрышка с преимуще-
ственно гранулярным компонентом. Глубокие инвагинации ядерной оболочки не наблюдались. 
Состояние ядерного и митохондриального аппаратов, активность гранулярной эндоплазматиче-
ской сети свидетельствуют об умеренно активных биосинтетических процессах в печени.

Заключение. Применение ФДТ по разработанной нами методике при циррозе печени через  
7 сут позволяло значительно уменьшить выраженность альтеративных изменений гепатоцитов. 
У всех животных была резко снижена липидная инфильтрация гепатоцитов (<1,0 по Hornboll). 

Рис. 6. Клетка Ито, обильно содержащая липид-
ные включения (пассивное состояние), в пече-
ни крысы с индуцированным циррозом через 
30 сут после окончания затравки на фоне при-
менения ФДТ (электронная микрофотография). 
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Мезенхимально-клеточная реакция была выражена слабо и являлась мелкоочаговой. Ультраструк-
турное состояние цитоплазматических органелл (ядра, митохондрии, гранулярная эндоплазмати-
ческая сеть) свидетельствовало об активном биосинтезе белка не только на экспорт (транспортно-
го), но в первую очередь для внутриклеточных нужд (внутриклеточная регенерация). В этой связи 
в цитоплазме гепатоцитов наблюдалось обилие белковых включений. В меньшей степени были 
выражены признаки детоксикации (изменения гладкой эндоплазматической сети).

Через 30 сут после применения ФДТ согласно разработанной методике ультраструктурное со-
стояние гепатоцитов указывало на активацию биосинтетических процессов в печени, но менее  
выраженную, чем через 7 сут после фотодинамического воздействия, что может быть связано  
с меньшей степенью поражения печеночной ткани к этому сроку. Гиперплазия гладкой эндоплаз-
матической сети, лизосом и макрофагов с признаками высокой фагоцитарной активности свиде-
тельствовала об активации защитных систем клеток в ответ на остаточное действие патогенного 
фактора. Клетки Ито находились преимущественно в пассивном состоянии, что свидетельствует  
о положительном влиянии на течение процессов коллагенообразования. Результаты проведенного 
нами экспериментального исследования указывают на целесообразность изучения перспектив 
клинического применения данной методики у пациентов с циррозом печени.
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E. V. MAHILIAVETS, P. V. GARELIK, R. I. KRAVCHUK, S. S. ANUFRIK

ULTRASTRUCTURAL CHANGES IN THE CHLORINATED CARBON-INDUCED LIVER CIRRHOSIS  
UNDER THE INFLUENCE OF PHOTODYNAMIC THERAPY

Summary

In the experiment, the cirrhosis liver of rats was induced by CCl4. Photodynamic therapy of the liver with Photolon was 
used to test groups of animals. Electron microscopy of liver tissues was performed. The developed method of photodynamic 
therapy for liver cirrhosis resulted in a significant reduction in the severity of alternative changes of hepatocytes and lipid in-
filtration, promoted the activation of biosynthetic processes of the liver. Hyperplasia of the smooth endoplasmic reticulum, 
lysosomes, and macrophages with signs of high phagocytic activity testified to the activation of protective systems of cells in 
response to residual effects of the pathogenic factor. Ito cells were mainly in a passive state, indicating a positive influence on 
the course of collagen formation processes. The study of the results of photodynamic therapy seems to be promising in clini-
cal conditions in patients with liver cirrhosis.
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Введение. На 19-м Европейском конгрессе по изучению ожирения ECO-2012 в Лионе (Фран-
ция) некоторые исследователи отмечали, что риск возникновения сердечно-сосудистых заболе-
ваний имеет более высокую корреляцию с таким показателем, как соотношение окружности 
живота к росту (ОЖ/Р), чем с индексом массы тела (ИМТ) [3]. В настоящее время кардио-
васкулярная патология наряду с алиментарно-конституциональным ожирением являются веду-
щими причинами дисквалификации летного состава по медицинским причинам. Вместе с тем  
в практике врачебно-летной экспертизы (ВЛЭ), при экспертной оценке статуса питания осви-
детельствуемых учитывается лишь один антропометрический показатель – ИМТ [1, 2]. 

Согласно рекомендациям ВОЗ, анализ антропометрических параметров является важным 
атрибутом оценки состояния здоровья человека. Однако следует отметить, что эти рекомендации 
касаются лишь основных параметров, таких как рост и масса тела. Для детальной же оценки 
трофологического статуса измерения роста, массы тела с последующим расчетом ИМТ являются 
обязательными, но недостаточными [4]. 

В связи с изложенным выше поиск информативных антропометрических критериев, харак-
теризующих уровень здоровья контингента воинских коллективов, обусловленный питанием, 
позволит повысить надежность экспертного заключения при проведении периодического меди-
цинского освидетельствования летного состава. 

Цель исследования – повысить диагностическую ценность антропометрических исследова-
ний в практике врачебно-летной экспертизы: 1) установить степень взаимосвязи между неко-
торыми антропометрическими индексами, показателями белковой и энергетической адекват-
ности питания, а также критериями физического развития освидетельствуемых; 2) разработать 
рекомендации по объективизации проведения антропометрии у лиц молодого возраста при 
проведении медицинского освидетельствования на предмет годности к летной работе. 

Объекты и методы исследования. Проведена комплексная оценка основных антропометри-
ческих и функциональных параметров, характеризующих статус питания и регламентирован-
ных к обязательной оценке основными нормативными правовыми актами (ИМТ, кистевая дина-
мометрия), по результатам ежегодного медицинского освидетельствования 186 курсантов авиа-
ционного факультета УО «Военная академия Республики Беларусь» и кандидатов к летному 
обучению из числа гражданской молодежи в возрасте 19 (18, 22) лет. Пол всех освидетельствуе-
мых – мужской. Дополнительно проведена оценка степени взаимосвязи «эталонных» индексов, 
характеризующих энергетическую (жировой компонент тела – ЖКТ) и пластическую (окруж-
ность мышц плеча – ОМП) адекватность питания, с результатами тестирования по физической 
подготовке освидетельствуемых, а также с экспертным антропометрическим критерием – ИМТ. 
Также проведен анализ информативности индекса ОЖ/Р при экспертизе энергетической адек-
ватности питания освидетельствуемых. 

Толщину кожно-жировой складки в средней трети плеча над бицепсом и трицепсом, а также 
под углом лопатки и в паховой области на 3 см выше пупартовой связки измеряли с помощью 
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калипера Харпендена, обеспечивающего стандартное постоянное давление 10 г/мм2, с точно-
стью до 0,1 мм. Все измерения проводили на правой стороне тела. Держа калипер в правой руке, 
захватывали кожно-жировую складку большим и указательным пальцами левой руки, расстоя-
ние между которыми, в зависимости от толщины складки, составляло от 4 до 8 см, и мягко, не 
вызывая болезненного ощущения у обследуемого, приподнимали складку на высоту около 1 см. 
Калипер располагали перпендикулярно складке, при этом шкала измерений оказывалась вверху. 
Рабочие поверхности калипера помещали на расстоянии 1 см от большого и указательного паль-
цев, посередине между основанием и гребнем складки. 

Статистическая обработка результатов проведена с помощью пакета прикладных программ 
STATISTICA (Version 6 – Index, Stat. Soft Inc., США). Статистический анализ проведен с исполь-
зованием непараметрических методов. Для выявления связей между различными показателями 
использовали метод ранговой корреляции Спирмена (r). Различия считали достоверными при 
р < 0,05 (вероятность выше 95 %) и высокодостоверными при p < 0,001 (вероятность выше 
99,9 %).

Результаты и их обсуждение. При проведении корреляционного анализа ИМТ с показателя-
ми, характеризующими жировой (ЖКТ) и мышечный (ОМП) компоненты тела, установлена бо-
лее тесная взаимосвязь ИМТ с ОМП (R = 0,51; p = 0,0095, Spearman Rank Order Correlations), чем 
с ЖКТ (R = 0,31; p < 0,0001, Spearman Rank Order Correlations). Показатель соотношения ОЖ/Р 
более тесно, чем ИМТ, коррелирует с показателями, характеризующими статическую и динами-
ческую силу организма, а также с показателем ОМП (R = 0,53; p < 0,0001, Spearman Rank Order 
Correlations). Установлена слабая степень корреляции ЖКТ с другими антропометрическими ин-
дексами (ОЖ/Р, ИМТ, ОЖ), что подтверждает необходимость дополнительно использовать дан-
ный показатель для объективизации энергетической адекватности питания освидетельствуемых 
молодого возраста (см. таблицу).

корреляционные взаимоотношения между антропометрическими  
и функциональными показателями у лиц молодого возраста

Показатель Spearman p-level

ИМТ + ОМП 0,514865 0,009512
ИМТ + ЖКТ 0,310082 0,000095
ИМТ + количество подтягиваний 0,467802 0,012063
ИМТ + динамометрия (правая рука) 0,484394 0,000012
ИМТ + динамометрия (левая рука) 0,561141 0,000000
ОЖ/Р + ИМТ 0,773876 0,000000
ОЖ/Р + ОМП 0,527725 0,000009
ОЖ/Р + подтягивание 0,394489 0,056441
ОЖ/Р + динамометрия (правая рука) 0,532372 0,000007
ОЖ/Р + динамометрия (левая рука) 0,422129 0,000569
ЖКТ + ОЖ/Р 0,171936 0,177841
ЖКТ + ИМТ 0,310082 0,009516
ЖКТ + ОЖ 0,279334 0,020103

П р и м е ч а н и е. ИМТ – индекс массы тела; ОМП – окружность мышц плеча; ЖКТ – жировой компонент тела; 
ОЖ – окружность живота; ОЖ/Р – соотношение окружности живота к росту.

Количество лиц с избыточной массой тела, выявленных с помощью различных методик 
(ЖКТ, ИМТ), отличается в 1,34 раза (p < 0,05). 

Для исследуемой выборки обследуемых установлен антропометрический стандарт индекса 
ОЖ/Р, нормальный диапазон значений которого равен 0,39–0,44. Значение менее 0,35 харак-
теризует недостаточный вес, а более 0,48 – ожирение.

Частота выявления освидетельствуемых с недостаточным трофологическим статусом с по-
мощью «эталонного» метода (ЖКТ) в 2,68 раза выше, чем при использовании ИМТ, но в 3,17 
раза меньше, чем при использовании установленного антропометрического стандарта ОЖ/Р.
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Выводы

1. В результате проведенного корреляционного анализа установлено, что единственный из 
всей оцениваемой совокупности показатель, несущий экспертную нагрузку (ИМТ), не в полной 
мере отражает трофологический статус, так как по результатам настоящего исследования у лиц 
молодого возраста установлена более тесная его корреляция с показателем, отражающим 
мышечный (ОМП), а не жировой (ЖКТ) компонент тела. Это следует учитывать при проведении 
ВЛЭ для предупреждения гипердиагностики избыточной массы тела и ожирения.

2. Установлено, что ЖКТ, наиболее объективно отражающий энергетическую адекватность 
питания у лиц молодого возраста, слабо коррелирует с другими антропометрическими пока-
зателями, что подтверждает необходимость дополнительно использовать данный показатель для 
объективизации оценки энергетической адекватности питания освидетельствуемых.

3. При медицинском освидетельствовании лиц молодого возраста (17–25 лет) для установ-
ления пониженного питания наиболее целесообразно применять индекс ОЖ/Р, а для выявления 
повышенного риска развития кардиоваскулярной патологии, обусловленной повышенным пи-
танием, – критерий ЖКТ. 
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T. Z. VOLK, Y. A. SOKOLOV 

ANTHROPOMETRY OF YOUNG PERSONS DURING MEDICAL-FLIGHT ExAMINATION 

Summary

In evaluating the nutritional status of young persons with the use of the correlation analysis it is established that the body 
mass index has a low diagnostic value. In order to increase the diagnostic value of anthropometry it is recommended to use 
additionally the indices the “body fat component” and the abdomen circumference-to-height ratio in the medical-flight  
examination practice.
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СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК
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(Поступила в редакцию 04.02.2015)

Введение. Для пациентов с хроническим панкреатитом (ХП) характерна белково-энергети-
ческая (или трофическая) недостаточность, которая обусловлена гиперметаболизмом, мальдиге-
стией, мальабсорбцией и различными нарушениями питания [1, 4]. Нарушения питания связаны 
прежде всего с ситофобией, клиническими проявлениями которой является уменьшение объема 
и кратности приема пищи. У этой группы пациентов прием пищи сопровождается усилением 
боли даже на фоне традиционно рекомендуемой диеты, которая характеризуется значительным 
ограничением жиров, запретом сырых овощей и фруктов без дополнительной энтеральной ну-
тритивной поддержки. Синдром гиперметаболизма-гиперкатаболизма у пациентов, страдающих 
ХП, характеризуется повышенными потребностями в энергии и питательных веществах, посту-
пающих с пищей [1]. 

Трофическая недостаточность (ТН) влияет на клинические проявления ХП. При тяжелой ТН 
резко снижается секреция панкреатических ферментов, усугубляя клинические проявления эк-
зокринной недостаточности поджелудочной железы за счет усиления синдрома мальабсорбции, 
для компенсации которого требуется более серьезная нутритивная поддержка [2].

Белково-энергетическая недостаточность у пациентов с ХП приводит не только к потере мас-
сы тела, но и к истощению белковых запасов, что по принципу обратной связи еще больше сни-
жает функциональную активность поджелудочной железы [3, 4].

До настоящего времени вопрос об оптимальном белковом обеспечении человека остается 
дискутабельным. Потребность в белке – это динамическая величина, которая зависит от возрас-
та, пола, физической активности, климатических условий, болезни и многих других факторов. 
При наличии различных заболеваний потребности в белке могут существенно измениться. Та-
кие состояния, как лихорадка, тяжелая сочетанная травма, ожоги, инсульты, объемные агрес-
сивные хирургические вмешательства, как правило, сопровождаются выраженными явлениями 
гиперметаболизма-гиперкатаболизма. Потери азота в таких случаях могут увеличиваться в 2–3 
раза, достигая 20–30 г/сут (125–250 г белка) [2, 5]. В условиях стресс-катаболизма экзогенный 
дефицит 1 г азота приводит к компенсаторному распаду 25 г мышечного белка (аутоканниба-
лизм) [5]. 

Следует отметить, что в острой фазе патологического процесса компенсация белковых по-
терь далеко не всегда достижима вследствие имеющейся метаболической дезорганизации. По-
пытки повышенного обеспечения белком в острой фазе заболевания, особенно при нестабиль-
ных состояниях, могут усиливать явления метаболической дезорганизации и ухудшать состоя-
ние пациентов [3, 5]. Именно поэтому таким пациентам рекомендуется преимущественно 
физиологическое обеспечение белком (0,8–1 г/кг в сутки). По мере стабилизации их состояния 
белковое обеспечение может быть увеличено под контролем метаболического ответа организма 
(содержание мочевины крови и мочи). Потребность в белковом обеспечении больных, в зависи-
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мости от фазы течения заболевания, составляет 0,75–2 г/кг в сутки. При этом следует помнить, 
что катаболизм аминокислот возрастает при избыточном поступлении белка и недостатке энер-
гетического обеспечения [5]. 

Цель исследования – оценить белковую обеспеченность страдающих различными осложне-
ниями хронического панкреатита пациентов, находящихся на лечении в условиях хирургическо-
го стационара.

материалы и методы исследования. В течение первых 6 мес. 2014 г. на стационарном лече-
нии по поводу различных осложнений ХП на базе отделения хирургической гепатологии УЗ 
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Минска находилось на лече-
нии 173 пациента. Из них у 42 пациентов мужского пола отмечены признаки ситофобии с явле-
ниями ТН. Возраст – 42 (38; 51) года. Период стационарного лечения – 14 (10; 17) сут. 

Фактическое питание пациентов на этапе стационарного лечения изучалось методом гигиени-
ческого анализа дневных меню-раскладок, листов назначений и опросным методом (методом ин-
тервьюирования). Динамику изменения физического состояния определяли по массе тела, индексу 
массы тела (ИМТ). Для диагностики белково-энергетической недостаточности оценивали окруж-
ность плеча (ОП), кожно-жировую складку над трицепсом (КЖСТ), окружность мышц плеча 
(ОМП). ОП является интегральным показателем состояния как жировых депо, так и мышечной 
массы. Уменьшение ОП на 1 см, как правило, свидетельствует о снижении массы тела на 1–1,5 кг,  
и наоборот. Энерготраты пациентов оценивали методом алиментарной энергометрии. Метод био-
электрического импеданса (МБИ) был использован для оценки состава тела (мышечной массы).

Для оценки статуса питания определили динамику изменений биохимических показателей 
крови (общий белок, альбумин, трансферрин, креатинин, мочевина, лимфоциты) и мочи (креати-
нин, мочевина, общий азот). 

Статистическую обработку данных проводили при помощи программы Statistica 10,0. Коли-
чественные признаки описывали медианой и интерквартильным размахом (25 %; 75 %), сравне-
ние проводили с помощью критерия Уилкоксона (р < 0,05).

Результаты и их обсуждение. Питание пациентов в условиях стационара осуществлялось  
в соответствии с Инструкцией об организации диетического питания в государственных орга-
низациях здравоохранения, утвержденной МЗ РБ от 29 августа 2008 г. № 135, согласно которой 
пациентам, страдающим ХП, рекомендована диета «П». Ее энергетическая ценность составляет 
2170–2480 ккал, содержание белка – 85–90 г (в том числе животного происхождения – 40–45 г). 

Результаты проведенного методом интервьюирования опроса пациентов об их фактическом 
питании в стационаре приведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а 1. динамика энергетической ценности и содержания белка  
в рационах питания пациентов, находящихся на стационарном лечении

Время исследования Содержание белков, г Энергетическая ценность рациона, ккал

3–4-е сутки* 7,65 (6,04; 9,49) 850,45 (710,63; 985,49)
Последующие сутки* 67,86 (52,63; 76,21) 1985 (1842,86; 2142,49)

П р и м е ч а н и е. * – р < 0,05 – степень достоверности по критерию Уилкоксона. Ме – медиана, 25 % – значение 
25-го процентиля, 75 % – значение 75-го процентиля. То же для табл. 2, 3.

Приведенные данные свидетельствуют о низкой энергетической ценности рационов и о не-
достаточном количестве белка. Энерготраты на 3–4-е сутки составили 2550,64 (2410,03; 2795,85) 
ккал, в последующем, до момента выписки из стационара, – 2308,32 (2102,32; 2665,49) ккал/сут. 

Результаты исследования, по которым нами оценивалась динамика физического состояния, 
отражены в табл. 2.

Динамика антропометрических показателей свидетельствует о достоверном снижении (р < 
0,05) всех показателей к моменту выписки, а также массы тела – на 1,08 (0,9; 1,91) кг, ОП – на 1,14 
(0,95; 1,63) см за первые трое суток пребывания в стационаре (табл. 2).
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По результатам МБИ, за все время лечения в стационаре пациенты потеряли 4,23 (3,04; 5,21) кг 
мышечной массы, получая различные продукты питания согласно диете (стол «П»).

Наиболее достоверными показателями нарушений белкового обмена служат величина обще-
го азота мочи, состояние азотистого баланса и уровень экскреции азотистых фракций мочи [5]. 
Результаты экскреции с мочой общего азота отражают достоверное (р < 0,05) его снижение  
к моменту выписки: в 1-е сутки стационарного лечения – 16,86 (14,29; 18,08) г/сут, на 3–4-е сутки – 
17,78 (15,98; 19,23), в последующие сутки – 11,74 (10,98; 13,42) г/сут, что свидетельствует о недо-
статочном белковом питании пациентов. Величина отрицательного азотистого баланса у паци-
ентов в период стационарного лечения составила –15,73 (12,98; 17,62) г в первые трое суток, а за-
тем, к моменту выписки, отмечено постепенное снижение до –0,88 (0,07; 2,73) г/сут. Отрицатель-
ный азотистый баланс, отражающий катаболическую направленность азотистого обмена, может 
наблюдаться при недостаточном поступлении белка, плохом его усвоении и повышенном распаде 
на фоне гиперметаболизма-гиперкатаболизма. Отрицательный азотистый баланс приводит к по-
тере массы тела, в первую очередь за счет наиболее метаболически активной мышечной ткани.

В табл. 3 приведена динамика уровня белков крови на момент поступления пациентов в ста-
ционар и накануне их выписки.

Т а б л и ц а 3. динамика уровня белков крови

Время исследования
Белки крови

Общий белок, г/л Альбумин, г/л Трансферрин, г/л

Нормативные значения 66–83 35–52 2–3,6
На момент поступления в стационар* 66,76 (65,74; 68,78) 38,42 (36,21; 40,52) 1,91 (1,76; 2,19)
Накануне выписки* 74,67 (70,95; 78,95) 45,81 (41,07; 47,72) 2,21 (1,89; 2,51)

Уровни содержания в крови общего белка и альбумина в течение всего периода стационарно-
го лечения находятся в пределах нормы, а уровень трансферрина – на нижней ее границе. Эти 
данные свидетельствуют о том, что недостаточное обеспечение пациентов белком в полной мере 
компенсируется организмом за счет мышечных белков.

Заключение. Результаты оценки фактического питания пациентов в стационаре свидетельству-
ют о низкой энергетической ценности рационов питания и недостаточном содержании в них белка. 

Величины экскреции с мочой общего азота и значения отрицательного азотистого баланса 
подтверждают наличие синдрома гиперметаболизма-гиперкатаболизма у пациентов, более вы-
раженного в первые трое суток стационарного лечения.

Динамика антропометрических показателей, отрицательного азотистого баланса и трансфе-
рина крови свидетельствуют о том, что недостаточное обеспечение пациентов белком в полной 
мере компенсируется организмом за счет мышечных белков.

Полученные данные позволяют сделать вывод о необходимости разработки рекомендаций 
адекватной энтеральной нутритивной поддержки пациентов, находящихся в стационаре по пово-
ду различных осложнений ХП, что улучшит эффект медикаментозной терапии и хирургическо-
го лечения. 

Т а б л и ц а 2. динамика антропометрических показателей пациентов в течение стационарного лечения

Антропометрический показатель
Время исследования

1-е сутки 3–4-е сутки Накануне выписки

Масса тела, кг 66,71 (58,85; 73,74)* 65,63 (57,95; 71,83)* 64,24 (56,53; 69,86)*

ИМТ, кг/м2 22,92 (18,05; 25,96) * 21,85 (17,85; 25,04) 21,05 (17,04; 24,17)*

КЖСТ, мм 9,86 (7,64; 12,75)* 8,97 (7,05; 11,86) 8,05 (6,98; 10,96)*

ОМП, см 21,54 (19,46;22,96)* 20,71 (18,31; 22,11) 20,34 (17,84; 20,86)*

ОП, см 24,67 (21,86; 26,97)* 23,53 (20,91; 25,34)* 22,87 (20,04; 24,31)*

П р и м е ч а н и е. ИМТ – индекс массы тела, ОП – окружность плеча, КЖСТ – кожно-жировая складка над три-
цепсом, ОМП – окружность мышц плеча.
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Ch. Сh. LAVINSKY, N. V. RYABOVA, S. M. RASHCHYNSKI

DIAGNOSIS OF PROTEIN FAILURE IN PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS

Summary

The aim of the study is to assess the adequacy of the protein nutrition in patients with chronic pancreatitis in the hospital. 
Dietary intake of patients is characterized by a low energy density and a lack of protein. The values   of urinary excretion of 
total nitrogen and the value of the negative nitrogen balance confirm the presence of the syndrome of gipermetabolizma-hy-
percatabolism in patients, more pronounced in the first three days of hospital treatment. These biochemical parameters of 
blood and urine tests and anthropometric indicators show that the lack of protein providing patients are fully compensated by 
the body through muscle proteins.
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Д. А. ЦЕРКОВСКИЙ 

пРИмЕнЕнИЕ пРИ ЭкСпЕРИмЕнтАЛЬнОЙ ГЛИОмЕ С6 УЛЬтРАЗВУкА  
И ФОтОдИнАмИчЕСкОЙ тЕРАпИИ С ФОтОЛОнОм 

Республиканский научно-практический центр онкологии  
и медицинской радиологии им. н. н. Александрова, e-mail: tzerkovsky@mail.ru

(Поступила в редакцию 04.02.2015)

Введение. Соно-фотодинамическая терапия (СФДТ) – новое направление в современной он-
кологии. В основе реализации ее противоопухолевого эффекта лежат физико-химические про-
цессы, индуцированные воздействием ультразвукового и лазерного излучения на предварительно 
сенсибилизированную опухолевую ткань. В результате этого воздействия отмечаются окисли-
тельный стресс-синдром, активация транспорта ионов Са2+, повреждение мембран митохондрий 
и лизосом опухолевых клеток и эндотелиоцитов кровеносных сосудов, питающих опухолевую 
ткань, что в конечном итоге вызывает апоптоз и ишемический некроз, которые приводят к гибе-
ли опухолевой клетки [1–5].

В ряде экспериментальных исследований in vitro и in vivo была подтверждена эффективность 
сонодинамической терапии (СДТ) глиом с порфириновыми и хлориновыми фотосенсибилизато-
рами (ФС) [6–9]. В доступных литературных источниках нами были найдены результаты еди-
ничных экспериментальных исследований в данном направлении [10, 11].

Цель работы – разработать в эксперименте in vitro и in vivo метод соно-фотодинамической 
терапии глиомы С6 крыс с фотосенсибилизатором фотолон и оценить его противоопухолевую 
эффективность.

материалы и методы исследования. Экспериментальные исследования выполнены на  
88 белых беспородных крысах обоего пола массой 160 ± 20 г разводки вивария РНПЦ ОМР  
им. Н. Н. Александрова. 

Экспериментальная модель. В качестве экспериментальной модели использовали штамм 
глиомы С6 (РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, Минск, Беларусь). Культуру клеток культи-
вировали в среде DMEM с добавлением 10 %-ной сыворотки эмбрионов коров и 50 мкг/мл кана-
мицина. 

Подкожная перевивка включала трансплантацию под кожу левой паховой области 0,5 мл  
10 %-ной взвеси клеток глиомы С6 в 20 %-ном растворе Хенкса. Создание ортотопической моде-
ли включало введение животных в состояние нейролептаналгезии, трепанацию в левой темен-
ной области черепной коробки крыс зубоврачебным бором и интракраниальную инокуляцию 
опухолевых клеток в 25 мкл среды DMEM в количестве 500⋅103 в область левого бокового желу-
дочка на глубину 3–4 мм посредством шприца с ограничителем на конце иглы. После перевивки 
трепанационное отверстие закрывали специальным гемостатическим материалом или мышеч-
ным лоскутом musculus temporalis, рану ушивали послойно.

Фотосенсибилизатор. В качестве ФС использовали инъекционную форму фотолона (РУП 
«Белмедпрепараты», Минск, Беларусь) в дозе 2,5 мг/кг.

Оперативное вмешательство. На 11–14-е сутки после перевивки глиомы С6 животных  
с клиническими симптомами опухолевого роста вводили в состояние нейролептаналгезии, фик-
сировали к операционному столу и в проекции опухоли осуществляли повторную краниотомию 
(5×5 мм) и максимально возможную резекцию опухолевой ткани. 
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Сонодинамическая терапия. Сеансы СДТ ортотопической глиомы С6 осуществляли после 
краниотомии, частичной резекции опухоли, внутривенного введения фотолона в дозе 2,5 мг/кг 
перед фотооблучением опухоли на аппарате для ультразвуковой терапии «УЗТ 1.04-О» («Эмма», 
Москва, Россия). Параметры: 0,88 МГц; 0,7 Вт/см2; 10 мин (для подкожной глиомы С6 – через  
2,5 ч после введения фотолона; 0,88 МГц; 0,4; 0,7 и 1,0 Вт/см2; 10 мин).

Фотодинамическая терапия. Фотооблучение ортотопической глиомы С6 осуществляли по-
сле краниотомии и частичной резекции опухолевых тканей через 0,5 ч после введения фотолона 
(PDT DIODE laser, l = 661 нм, IMAF-AXICON, Беларусь). Послеоперационное ложе опухоли об-
лучали в экспозиционной дозе света 50 Дж/5 мм2 с помощью световода с микролинзой. Фото- 
облучение подкожно перевитой глиомы С6 осуществляли через 2,5 ч после введения фотолона  
в экспозиционных дозах света 50 и 100 Дж/см2. 

Критерии оценки противоопухолевой эффективности. Критериями оценки эффективности 
были процент площадей индуцированных некрозов в опухоли, средняя продолжительность 
жизни (СПЖ, дни), увеличение СПЖ (УПЖ, %) и медиана общей выживаемости (дни).

Статистический анализ. Статистическую обработку полученных результатов по выживае-
мости проводили методом Kaplan–Meier с использованием log-rank теста с помощью пакета ста-
тистических программ Statistica 8.0. Для оценки площадей некрозов в опухолевой ткани была 
использована специальная программа ImageJ (NIH, Bethesda, США). Различия считались стати-
стически значимыми при p < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Лабораторные животные с перевитой под кожу глиомой С6 
были распределены на 10 групп (по  5 в каждой) на 11–15-е сутки после перевивки. Количествен-
ное определение площадей некрозов, образовавшихся в опухолях лабораторных животных по-
сле ультразвуковой терапии, сонодинамического воздействия (ультразвук + ФС) и/или фото- 
облучения, проводили методом прижизненного окрашивания кровеносного русла опухолей 
0,6 %-ным раствором синьки Эванса (табл. 1).

Т а б л и ц а 1. Оценка противоопухолевой эффективности воздействий по количественному определению 
площадей некрозов на подкожной модели глиомы С6 у лабораторных животных

Способ воздействия К-во животных  
в группе К-во срезов Площадь среза,  

см2

Площадь некроза

см2 %

Ультразвук 0, 4 Вт/см2 5 12 3,67 ± 1,73 1,64 ± 0,34 44,62 ± 10,17
Ультразвук 0, 7 Вт/см2 5 14 1,98 ± 0,43 1,06 ± 0,23 53,54 ± 5,23
Ультразвук 1,0 Вт/см2 5 12 2,42 ± 0,27 1,61 ± 0,32 66,27 ± 6,65
Фотолон 2,5 мг/кг + ультразвук 0, 4 Вт/см2 5 11 2,92 ± 0,21 1,78 ± 0,13 61,04 ± 4,77
Фотолон 2,5 мг/кг + ультразвук 0, 7 Вт/см2 5 12 2,78 ± 0,52 2,21 ± 0,27 82,65 ± 2,41
Фотолон 2,5 мг/кг + ультразвук 1,0 Вт/см2 5 13 4,37 ± 0,83 3,48 ± 0,35 79,71 ± 4,66
Фотолон 2,5 мг/кг + фотооблучение 50 Дж/см2 5 10 3,46 ± 0,21 2,13 ± 0,17 61,42 ± 2,62
Фотолон 2,5 мг/кг + фотооблучение 100 Дж/см2 5 12 4,01 ± 0,19 3,43 ± 0,16 85,52 ± 3,79
Фотолон 2,5 мг/кг + ультразвук 0, 7 Вт/см2 +  
фотооблучение 50 Дж/см2 5 10 3,87 ± 0,14 3,31 ± 0,18 85,64 ± 5,33

Фотолон 2,5 мг/кг + ультразвук 0, 7 Вт/см2 + фо-
тооблучение 100 Дж/см2 5 12 4,33 ± 0,16 4,33 ± 0 100

Как видно из представленных данных, ультразвуковое воздействие в монорежиме без введе-
ния ФС обладает цитотоксическим эффектом. При количественной оценке площадей некрозов  
в опухолевой ткани не было отмечено статистически значимой разницы по данному показателю 
при увеличении интенсивности излучения от 0,4 до 0,7 Вт/см2 (p = 0,46) и от 0,7 до 1,0 Вт/см2  
(p = 0,17). Вместе с тем предварительное введение ФС в дозе 2,5 мг/кг позволяет увеличить про-
тивоопухолевый эффект облучения опухолей при интенсивности УЗ 0,7 Вт/см2 (сонодинамиче-
ское воздействие), результатом чего является увеличение площадей некрозов от 53,54 ± 5,23 до 
82,65 ± 2,41 % (p = 0,0007). Существенное цитотоксическое действие наблюдается и при фото-
динамическом воздействии. Отмечено развитие зависящего от величины экспозиционной дозы 
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света противоопухолевого эффекта. При эскалации экспозиционной дозы света с 50 до 100 Дж/см2 
происходит увеличение данного показателя с 61,42 ± 2,62 до 85,52 ± 3,79 % (p = 0,0005). Дополни-
тельное ультразвукое воздействие с интенсивностью 0,7 Вт/см2 позволяет повысить эффек- 
тивность лечения подкожной глиомы С6 методом ФДТ в экспозиционных дозах света 50  
и 100 Дж/см2, что выражается в увеличении площадей некрозов в опухолевой ткани по сравне-
нию с группами ФДТ в монорежимах: для группы 50 Дж/см2 – от 61,42 ± 2,62 до 85,64 ± 5,33 %  
(p = 0,003), для группы 100 Дж/см2 – от 85,52 ± 3,79 до 100 % (p = 0,004).

Как видно из приведенных данных, схема комбинированного лечения, включающая СДТ  
и ФДТ в оптимальных параметрах, позволяет добиться тотального некроза в опухолевой ткани. 

Выживаемость крыс с ортотопической моделью глиомы С6 после комбинированного ле-
чения. В исследование было включено 38 лабораторных животных с ортотической глиомой С6, 
распределенных на 5 групп (контроль, n = 10; частичная резекция (ЧР, n = 7); ЧР + СДТ 0,7 Вт/см2 
(n = 7); ЧР + ФДТ 50 Дж/5 мм2 (n = 7); ЧР + СДТ 0,7 Вт/см2 + ФДТ 50 Дж/5 мм2 (n = 7). 

Выживаемость животных, получивших лечение хирургическим методом (ЧР), ЧР + СДТ, 
ЧР + ФДТ и ЧР + СДТ + ФДТ, статистически значимо отличается от выживаемости животных 
контрольной группы (контроль/ЧР, p = 0,01; контроль/ЧР + СДТ, p = 0,0001; контроль/ЧР + ФДТ, 
p = 0,0001; контроль/ЧР + СДТ + ФДТ, p = 0,0001). При сравнении группы животных, пролечен-

Общая выживаемость лабораторных животных с ортотопической моделью глиомы С6

Т а б л и ц а 2. Оценка эффективности противоопухолевых воздействий по медиане выживаемости  
и увеличению средней продолжительности жизни лабораторных животных

Группа Вид воздействия К-во животных 
в группе

Параметры эффективности

СПЖ, cут  (M ± m) УПЖ, % медиана общей выживаемо-
сти, сутки (min–max)

1 Контроль* 10 13,4 ± 2,7 – 14 (10–18)
2 ЧР 7 17,8 ± 2,6 32,8 18 (14–21)
3 ЧР + СДТ 7 25,2 ± 3,7 88,1 25 (19–28)
4 ЧР + ФДТ 7 29,8 ± 4,2 122,4 30 (24–34)
5 ЧР + СДТ + ФДТ** 7 39,4 ± 4,5 194,1 38 (33–45)

П р и м е ч а н и е. Достоверность различий: * – между группой 1 и группами 2–5, ** – между группой 5 и группа-
ми 1–4. ЧР – частичная резекция, СДТ – сонодинамическая терапия, ФДТ – фотодинамическая терапия, СПЖ – 
средняя продолжительность жизни, УПЖ – увеличение СПЖ.
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ных хирургическим методом, отмечено статистически значимое увеличение выживаемости при 
использовании СДТ (ЧР/ЧР + СДТ, p = 0,0009), ФДТ (ЧР/ЧР + ФДТ, p = 0,0014) и комбинирован-
ного использования обоих указанных выше компонентов схемы лечения (ЧР/ЧР + СДТ + ФДТ, 
p = 0,00014). Использование схемы комбинированного лечения глиомы С6, включающего ЧР 
опухоли с СФДТ, приводит к тотальному некрозу опухоли и увеличению выживаемости лабора-
торных животных с глиомой С6. УПЖ животных составило 194 % по отношению к контролю. 
Использование каждого из компонентов предложенной схемы также статистически достоверно 
увеличивало данный показатель, составив 88,1 % для группы ЧР + СДТ и 122,4 % для группы 
ЧР + ФДТ. Медиана общей выживаемости – 38 сут, для контрольной группы – 14 сут (табл. 2, 
рис. 1). 

Заключение. На основании полученных результатов исследования, в основе которых лежала 
оценка ранних посттерапевтических изменений в опухолевой ткани и показателей общей выжи-
ваемости, можно сделать вывод о выраженном синергетическом действии локального ультразву-
кового и лазерного излучения на предварительно сенсибилизированную опухолевую ткань. Ме-
тод СФДТ является актуальной и эффективной опцией в лечении экспериментальной глиомы, 
что открывает широкие перспективы по его использованию в клинических условиях.
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D. TZERKOVSKY 

USE OF ULTRASOUNF AND PHOTODYNAMIC THERAPY  
WITH PHOTOLON ON ExPERIMENTAL GLIOMA C6 

Summary

The study was performed on 88 white random-bred rats with subcutaneous and ortothopic models of C6 glioma. Photo-
sensitizer photolon single injection at a dose of 2.5 mg/kg was made into the animal’s caudal vein. Sonodynamic therapy 
(UZT 1.04-О, Emma, Russia) was performed with the following parameters: 0.88 МHz; 0.4–0.7–1.0 W/cm2 for 10 minutes at 
0.5 and 2.5 hours after administration of PS, respectively. Photoirradiation of ortothopic and subcutaneous C6 glioma was 
carried out with a light exposure dose of 50 J/5 mm2 and 50/100 J/cm2 (PDT DIODE laser, IMAF-AXICON, Belarus, l = 661 
nm). The criteria for efficacy evaluation were mean survival time and median survival of the animals in the study group vs the 
control and the percentage of tumor necrosis areas induced by the above-mentioned treatment. In the combination group,  
a significant increase is observed in the life expectancy of animals (39.4 ± 4.5 days; 194.1 %, p = 0.0001) compared with the 
control group, a group partial resection (PR) – 17.8 ± 2.6 days; 32.8 %, p = 0.01), PR+ SDT – 25.2 ± 3.7 days; 88.1 %, 
p = 0.0001) and PR + PDT – 29.8 ± 4.2 days; 122.4 %, p = 0.0001). The most effective scheme would lead to total necrosis in 
subcutaneous C6 glioma and was as follows: photolon 2.5 mg/kg + ultrasound 0.7 W/cm2 + photoirradiation of 100 J/cm2.
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кОнтРОЛЬ РЕСпИРАтОРнЫХ РЕАкцИЙ СтРУктУРАмИ ВЕнтРАЛЬнЫХ  
ОтдЕЛОВ пРОдОЛГОВАтОГО мОЗГА пРИ мОдЕЛИРОВАнИИ АпнОЭ

Институт физиологии нАн Беларуси, Минск, e-mail: Semionik88@mail.ru

(Поступила в редакцию 04.02.2015)

Введение. Анализ нарушений дыхания во сне, когда эпизодически развивается апноэ и воз-
никает храп, как правило, должен включать рассмотрение центральных и периферических пато-
логических механизмов. Так, периферические механизмы обеспечивают естественную циркуля-
цию воздуха по воздухоносным путям во время дыхательного цикла. Развитие обструктивных 
явлений в воздухоносных путях при формировании патологических условий приводит к апноэ 
(например, после аспирации пищи). Такое апноэ периферического происхождения в норме акти-
вирует защитные реакции организма, направленные на устранение причин остановки дыхания. 
К ситуационным защитным рефлексам относятся форсированное дыхание, кашель, просыпание, 
стресс, которые отражают факт включения центральных механизмов. В большинстве случаев 
инициация защитных (центральных) реакций во время бодрствования или сна является доста-
точной для устранения обструктивных явлений, и естественное дыхание возобновляется. В от-
дельных случаях, в частности у пациентов с диагнозом обструктивного апноэ во сне, защитные 
(центральные) реакции являются неэффективными [1, 2]. Происходит необратимая остановка 
дыхания, причины которой остаются гипотетическими. Но как предотвратить фатальную оста-
новку дыхания во сне у одиноких пациентов, которые не могут получить помощь в критический 
период диспноэ? В клинической практике ответ на этот вопрос решается превентивно за счет 
применения аппаратов CPAP и BiPAP терапии. 

Таким образом, условия для объединения усилий экспериментаторов и клиницистов с целью 
ответа на вопрос о причинах диспноэ и апноэ во сне давно сформированы. С точки зрения экс-
периментаторов, целесообразно обратить внимание не столько на периферические механизмы 
апноэ, которые являются основной зоной внимания клиницистов, но и на организацию дыха-
тельного ритма и всего цикла дыхания центральными структурами. Учитывая сложность орга-
низации центрального и периферического контроля дыхания, в экспериментальном исследова-
нии акцентировали внимание на моделировании центральных механизмов нарушения вентиля-
ции путем блокады поверхностных структур вентральных отделов продолговатого мозга. Эти 
участки ствола головного мозга включают хеморецепторные структуры, реагирующие преиму-
щественно на гиперкапнический стимул, и популяции нейронов, передающих сигналы от ме-
дуллярных хеморецепторов к дыхательному центру. Целесообразно разобраться в информаци-
онной значимости сигналов от хеморецепторов мозга, реагирующих на гиперкапнию, особенно 
в период изменения тонуса ретикулярной формации мозга (к примеру, во время сна). 

Цель работы – уточнение условий развития в живом организме наркотизированных живот-
ных длительной остановки дыхания, вплоть до летального исхода.

методика исследования. В острых опытах на наркотизированных (n = 23) крысах (нембутал 
и уретан в пропорции 30 и 500 мг/кг) с помощью полиэтиленового катетера, введенного субду-
рально через вентральный доступ между первым и вторым шейными позвонками, осуществля-
ли аппликацию 50–100 мкл лидокаина в концентрациях от 0,01 до 1,0 % на вентральную поверх-
ность продолговатого мозга. Осуществляли трахеостомию с целью подключения аппарата ис-
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кусственного дыхания. Электрическую активность мышц диафрагмы регистрировали с помощью 
биполярных хлорсеребряных электродов. Для доступа к диафрагме производили короткий раз-
рез брюшной стенки (около 1 см) по срединной линии ниже мечевидного отростка. Затем осу-
ществляли срединный разрез кожи и мягких тканей на передней поверхности шеи и через сфор-
мированное отверстие в твердой мозговой оболочке вентрального участка атланто-окципиталь-
ного сочленения вводили субдурально полиэтиленовый катетер (наружный диаметр 1,2 мм)  
в ростральном направлении на 4–5 мм. Через катетер болюсно интратекально (под твердую моз-
говую оболочку) осуществляли инъекцию в течение 1 мин 50–100 мкл 0,01–1,0 %-ного раствора 
лидокаина в ростральном направлении. Статистическую обработку данных выполняли с ис-
пользованием t-критерия Стьюдента. Различия считали достоверными при р < 0,05.

Результаты и их обсуждение. При применении малых доз лидокаина (0,01 %) в первые 10 с 
установлено учащение и увеличение амплитуды электрической активности диафрагмы (рис. 1). 

Установленный экспериментальный эффект противоречит данным, полученным в опытах 
при осуществлении блокады медуллярных хеморецепторов с помощью более высоких концен-
траций анестетиков [1, 2]. В острых опытах доказано, что аппликация местноанестезирующих 
средств в концентрации около 1 % (например, лидокаина) на вентральную поверхность продол-
говатого мозга анестезированных животных сопровождается глубоким угнетением вентиляции, 
вплоть до развития апноэ [3–5]. Следует отметить, что в проведенных на наркотизированных 
крысах опытах установлена тенденция к активации электрической активности диафрагмы после 
аппликации не только 0,01 %-ного (рис. 1), но и 0,1 %-ного раствора лидокаина (рис. 2) на вен-
тральную поверхность продолговатого мозга (4 дыхательных цикла за меньший промежуток 
времени в сравнении с фоновым уровнем). При аппликации 1,0 %-ного раствора лидокаина вы-
явлено угнетение активности диафрагмальной мышцы (3 дыхательных цикла примерно за тот 
же период времени, что отмечено при сравнении третьей кривой с первой и второй кривыми на 
рис. 2). Через несколько секунд после инъекции 1,0 %-ного раствора лидокаина развивается 
остановка дыхания (не приведено на рис. 2, так как в этот момент осуществлялось подключение 
аппарата искусственного дыхания). Таким образом, лишь при высоких концентрациях анестети-

Рис. 1. Электрическая активность диафрагмы наркотизированной крысы до (1) и через 10 с после (2) аппликации на 
каудальные участки вентральной поверхности продолговатого мозга 0,01 %-ного раствора лидокаина

Рис. 2. Электрическая активность диафрагмы наркотизированной крысы до (1) и через 10 с после аппликации на кау-
дальные участки вентральной поверхности продолговатого мозга 0,1 %-ного раствора лидокаина (2) и 1,0 % раство-

ра лидокаина (3)
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ка формируются условия для быстрого угнетения электрической активности диафрагмы. Пре-
ходящей активации диафрагмальной активности после аппликации 1 %-ного лидокаина на вен-
тральную поверхность продолговатого мозга не отмечено (рис. 2).

Если исходить из того, что лидокаин подавляет активность потенциал-зависимых натри-
евых каналов нейронов мозга и блокирует проведение сигналов по отросткам нервных кле-
ток, то итогом такого действия является нарушение деятельности клеток мозга и коммуни-
каций между нейронами. После начала инстилляции из катетера на границе спинного и про-
долговатого мозга анестетик распределяется по прилежащей поверхности мягкой мозговой 
оболочки. Именно вблизи поверхности этого участка вентральных отделов продолговатого 
мозга расположена группа тонически активных нервных клеток, которые тормозят деятель-
ность нейронов ростральных участков продолговатого мозга, ответственных в свою очередь 
за активацию дыхательного центра при гиперкапнии. Следовательно, при распределении ли-
докаина по вентральной поверхности продолговатого мозга угнетающему воздействию бу-
дут подвергнуты в первую очередь популяции клеток каудальной группы. Следствием угне-
тения этих нейронов явится «растормаживание» клеток ростральных участков продолгова-
того мозга, и активирующее влияние на дыхательный центр должно усилиться. Этот эффект 
зафиксирован на рис. 1. Далее небольшое количество лидокаина низкой концентрации сме-
шивается с ликвором. Этот процесс сопровождается снижением концентрации лидокаина до 
подпорогового уровня. В пользу данной точки зрения свидетельствует быстрое прекраще-
ние активации электрической активности диафрагмы, а также отсутствие угнетающей фазы 
респираторной активности.

Лидокаин в высоких концентрациях обладает способностью одновременно блокировать 
структуры как каудальных, так и ростральных участков вентральных отделов продолговатого 
мозга. Следствием этого в условиях угнетения тонуса ретикулярной формации (наркоз) является 
прекращение активирующей сигнализации от центральных хеморецепторов в дыхательный 
центр, что, несмотря на нарастающую гиперкапнию и гипоксию, сопровождается блокадой гене-
рации центральной инспираторной активности и остановкой дыхания.

Установленный в процессе острых опытов факт позволяет объяснить разнонаправленное из-
менение вентиляции у пациентов с синдромом обструктивного апноэ во сне [6–9]. Причиной та-
кого феномена предположительно является патологическое нейрохимическое взаимодействие 
популяций клеток в вентральных отделах ствола головного мозга. Следовательно, целесообраз-
но более глубоко разобраться в роли ключевых сигнальных молекул, вовлекаемых в развитие 
процессов диспноэ и апноэ [1, 2, 6, 9]. Это предполагает целенаправленную исследовательскую 
работу по поиску ключевых нейромедиаторов и соответствующих рецепторов, «поломка» кото-
рых сопровождается нарушением межнейронных коммуникаций в стволе головного мозга  
и остановкой дыхания во сне. Таким образом, открываются новые возможности анализа акту-
альной клинической проблемы остановки дыхания во сне в области клинической нейрофизиоло-
гии витальных функций.

Выводы

В острых опытах на крысах при изучении механизмов апноэ установлено:
1. Функциональная гетерогенность структур вентральных отделов продолговатого мозга  

является основой для реализации разнонаправленных эффектов гиперкапнического стимула  
в естественных условиях и при моделировании функциональной недостаточности этих структур 
(блокада с помощью анестетика лидокаина).

2. Блокада структур каудальных участков вентральных отделов продолговатого мозга сопро-
вождается активацией электрической активности диафрагмы вследствие «растормаживания»  
в этих условиях нейронов ростральных участков вентральных отделов продолговатого мозга.

3. Блокада структур ростральных участков вентральных отделов продолговатого мозга вы-
зывает необратимые нарушения электрической активности диафрагмы и остановку дыхания.
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T. SEMENIK 

CONTROL OF RESPIRATORY REACTIONS BY VENTRAL MEDULLA STRUCTURES IN APNEA MODELING

Summary

In acute experiments on rats, the study of sleep apnea mechanisms has found that the functional heterogeneity of the 
structures of the ventral medulla is the basis for the implementation of countervailing effects of hypercapnic stimulus in 
vivo and for the modeling of the functional failure of these structures (with lidocaine). The blockade of structures of caudal 
parts of the ventral medulla is accompanied by the activation of the electrical activity of the diaphragm due to the “disinhi-
bition” in these conditions of neurons of rostral parts of the ventral medulla. Inhibition of the functions of structures of 
rostral parts of the ventral medulla is accompanied by an irreversible violation of the electrical activity of the diaphragm 
and respiratory arrest.
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дИнАмИкА ВнУтРИцЕнтРАЛЬнОЙ мИГРАцИИ мЕЗЕнХИмАЛЬнЫХ кЛЕтОк 
ИЗ пРОСтРАнСтВА мЕккЕЛЯ У кРЫСЫ

Институт физиологии нАн Беларуси, Минск, e-mail: stukachyulya@gmail.com

(Поступила в редакцию 04.02.2015)

Введение. Проблема восстановления структуры и функций различных участков головного 
мозга после их повреждения до сих пор не решена. Об актуальности этой проблемы свидетель-
ствует тот факт, что в настоящее время в ведущих лабораториях мира разрабатываются новые 
методики, направленные на инициацию репаративных процессов в центральной нервной систе-
ме. К одной из таких методик относится технология введения стволовых клеток внутривенно [1] 
или в поврежденный участок головного мозга [2, 3]. 

Установлено, что стволовые клетки, накапливаясь в участке повреждения [1–4], образуют 
нейроноподобные элементы, которые гипотетически рассматриваются как структурная основа 
нейронных сетей, участвующих в восстановлении контроля нарушенных функций. В процессе 
консультаций с нейрохирургами РНПЦ неврологии и нейрохирургии МЗ РБ сформировалась ги-
потеза о возможности транслокации мезенхимальных или стволовых клеток в мозг через рецеп-
тивные участки черепно-мозговых нервов. Это предположение основано на известных сведени-
ях о способности мезенхимальных и стволовых клеток перемещаться вдоль отростков нейронов 
(периневрально) от рецептивных полей в головной мозг. В процессе дискуссий с клиницистами  
в качестве объекта исследования выбрана экспериментальная модель системы тройничного нер-
ва у крысы. Ганглий V пары черепно-мозговых нервов расположен в полости Меккеля, которая 
доступна через инфраорбитальный канал, ведущий в эту полость. 

Цель работы – верифицировать в экспериментах на крысах динамику трейсинга мезенхи-
мальных клеток в полость черепа после их введения в пространство Меккеля.

материалы и методы исследования. В стерильных условиях операционной жировую ткань 
выделяли из брюшной полости взрослых самок крыс массой 220–300 г под кетамин-ксилазин-
ацепромазиновым наркозом (55,6; 5,5 и 1,1 мг/кг соответственно, внутрибрюшинно). Получен-
ную тканевую массу (около 1 мл) погружали в предварительно подготовленную пробирку объе-
мом 50 мл, заполненную на 2/3 стандартным физиологическим раствором или фосфатным буфе-
ром (ФБР). Очищенную в ФБР ткань измельчали ножницами в чашке Петри до образования 
однородной массы, содержащей фрагменты размером 50–100 мкм. Процесс ферментизации про-
водили в течение 40 мин 0,075 %-ным раствором коллагеназы I типа (Sigma, Германия) в ФБР. 
Весовое соотношение жира и энзима 1:1. Активность энзима нейтрализовали путем добавления 
равного объема питательной среды Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM) с низким содер-
жанием глюкозы в присутствии 10 % фетальной телячьей сыворотки (ФТС) (Sigma, Германия). 
Полученную суспензию клеток центрифугировали 10 мин со скоростью 1500 об/мин. Сформиро-
вавшуюся из адипоцитов пленку и супернатант удаляли, а клеточный осадок дважды отмывали 
от коллагеназы в чистом ФБР и центрифугировали 6–8 мин при 1500 об/мин. После этого кле-
точный осадок ресуспендировали в питательной среде DMEM, включающей 10 % ФТС, 2 мМ 
L-глутамина и 100 мкг/мл гентамицина, и вносили в культуральные флаконы. Спустя 48 ч после 
посева производили замену питательной среды для удаления неприкрепившихся клеток. Клетки 
культивировали на протяжении 5 сут. 
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Клеточную суспензию готовили в день проведения операции. Для этого монослой мезенхи-
мальных клеток снимали с помощью 1 мл раствора трипсина (Sigma, Германия). Флаконы поме-
щали на 3 мин в СО2-инкубатор при температуре 37 °С, после чего клетки отмывали в 5 мл ФБР 
с содержанием 10 % ФТС в течение 10 мин при скорости 1500 об/мин. Удаляли супернатант, оса-
док ресуспензировали в 5 мл ФБР и центрифугировали в течение 10 мин при скорости 1500 об/мин. 
После удаления образовавшегося супернатанта клетки окрашивали флуоресцентным красите-
лем PKH67 Green Fluorescent Cell Linker (Sigma, Германия) по методике, рекомендованной произ-
водителем. Окрашенные клетки разводили в 0,5 мл ФБР с содержанием 10 % ФТС. Концентра-
ция полученной суспензии составила 700 тыс. клеток в 1 мл.

Операции по разрушению участков головного мозга проводили на крысах под кетамин-кси-
лазин-ацепромазиновым наркозом. Животных фиксировали в стереотаксисе. После разреза мяг-
ких тканей затылочной области справа с помощью бор-машины и трепана создавали трепанаци-
онное отверстие (2,0 мм латеральнее средней линии, 1,5 мм каудальнее лямбды и на 2,0 мм  
в глубину от поверхности мозга). С помощью микропипетки удаляли ткань мозжечка на участке 
размером 2×2 мм. Через 10 мин после локального разрушения участков мозжечка в полость Мек-
келя вводили 50 мкл клеточной суспензии (35 тыс. клеток).

Продольные срезы мозга для микроскопического исследования получали на криостате через 
1 и 24 ч после введения клеток. Толщина образцов 8 мкм. Участки мозга выделяли через каждые 
100 мкм, начиная от основания мозга. Полученные срезы помещали на предметное стекло с фи-
зиологическим раствором и фиксировали покровным стеклом. Препараты исследовали на флуо-
ресцентном микроскопе (OPTON ISM 405, Германия, цифровая камера Leica DC 300F) при 
16-кратном увеличении (длина волны возбуждения 490 нм, длина волны испускания 502 нм).

Результаты и их обсуждение. Для оценки путей миграции мезенхимальных клеток из про-
странства Меккеля в полость черепа проведено микроскопическое исследование, в ходе которого 
обнаружено наличие флуоресцирующих клеток в каудальных участках ствола головного мозга 
через 1 (см. рисунок) и 24 ч после введения клеточной суспензии в полость Меккеля.

Единичные флуоресцирующие клетки локализовались в области тройничных ядер продол-
говатого мозга и моста. На рисунке проиллюстрировано расположение таких клеток в ретику-
лярном ядре моста. Анализ флуоресценции позволяет предположить, что через 1 ч после введе-
ния мезенхимальных клеток (35 тыс. ед. в 50 мкл) в полость Меккеля единичные клетки обнару-
жены в поле зрения (см. рисунок). Факт появления флуоресцирующих клеток в задней черепной 
ямке, а не диффузное их распределение в различных отделах головного мозга является основа-
нием для заключения о путях трейсинга мезенхимальных клеток в мозг, не связанных с систе-
мой гемодинамики. Литературные источники свидетельствуют о том, что интенсивность пере-
мещения мезенхимальных клеток в ткани мозга сравнительно небольшая [2, 4]. Это объясняется 
особенностями хемотаксиса и структурой различных областей головного мозга. Обычно в по-

врежденных участках мозга стволовые клетки начинают 
интенсивно накапливаться через 1–2 недели [2, 4]. Обна-
ружение через 1 ч мезенхимальных клеток в проекцион-
ных ядрах тройничного нерва подтверждает гипотезу  
о реальности перемещения этих клеток из перифериче-
ских отделов системы тройничного нерва в центральные 
образования. 

Через 24 ч флуоресцирующие клетки обнаружены не 
только в каудальных отделах ствола головного мозга, но  
и в мозжечке, преимущественно в зоне травмы. 

Заключение. Таким образом, установлено, что мезен-
химальные клетки из пространства Меккеля распределя-
ются в основном в задней черепной ямке, а вектор их пере-
мещения направлен в поврежденные участки мозжечка. 
Аксиомой является ориентация ядер тройничного нерва  

Распределение мезенхимальных клеток  
в области ретикулярных ядер каудальных 
отделов ствола головного мозга через 1 ч 
после введения клеток в полость Меккеля
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в стволе головного мозга задней черепной ямки. Изученная динамика трейсинга мезенхималь-
ных клеток из периферических отделов системы тройничного нерва (узел Гассера, пространство 
Меккеля) в ядра этого нерва (ствол головного мозга) и другие отделы мозга, расположенные  
в задней черепной ямке (мозжечок), подтверждает своеобразное соматотопическое распределе-
ние мигрирующих мезенхимальных или стволовых клеток в головной мозг в соответствии с со-
отношением центральных и периферических отделов анализаторных и других систем. Следова-
тельно, полученные данные являются основанием для принятия во внимание трейсинга мезен-
химальных клеток в мозг в зависимости от методики их аппликации в область рецептивных или 
проводниковых путей черепно-мозговых нервов с целью естественного их перемещения в цен-
тральные ядра этих нервов, а затем и в поврежденные участки мозга.
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Yu. STUKACH

DYNAMICS OF INTRACENTRAL MIGRATION  
OF MESENCHYMAL CELLS FROM MECKEL’S AREA IN THE RAT

Summary

The method of application of mesenchymal cells in the peripheral parts of the cranial nerves (Gasser’s node area in 
Meckel’s space) in effort to analyze the tracing dynamics of these cells in the nucleus of the trigeminal nerve in the brain 
stem was developed in experiments on rats. It has been established that mesenchymal cells are detected not only in the nu-
clei of the trigeminal nerve in the brain stem, but also in the destroyed cerebellum areas after the preliminary damage of 
cerebellum areas.
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Введение. Альфа2-адреномиметик клофелин широко применяется в экспериментальных ис-
следованиях для анализа центральных и периферических адренергических систем, а также дру-
гих нейромедиаторных систем [1]. Известно эффективное антигипертензивное действие клофе-
лина при его применении в клинической практике. Клиницисты обратили внимание на двухфаз-
ный характер сдвига артериального давления при инъекции клофелина системно (подкожно, 
внутримышечно или внутривенно). Вначале наблюдается кратковременный подъем артериаль-
ного давления, а затем пролонгированное его снижение. Прессорный эффект клофелина объяс-
няется активацией альфа2-адренорецепторов гладких мышц кровеносных сосудов, что сопрово-
ждается сужением их просвета. Последующий эффект снижения артериального давления обу-
словлен центральными механизмами [1, 2]. По мнению ряда авторов [1, 3], точкой приложения 
клофелина являются структуры, локализованные в вентролатеральных участках каудальных 
отделов ствола головного мозга. 

Цель исследования – изучить особенности электрической активности в каудальных отделах 
ствола головного мозга после аппликации альфа2-адреномиметика (клофелина) на слизистую 
оболочку полости носа.

методика исследования. Экспериментальные данные получены в острых опытах на белых 
крысах-самцах массой тела 380–420 г. Животных содержали в стандартных условиях вивария 
(температура воздуха 23 ± 1 °С, вентиляционный режим 30 мин/ч) при свободном доступе к воде 
и пище, на одинаковом рационе в соответствии с нормами содержания лабораторных животных 
[4], с соблюдением светового и шумового режимов. Предварительно за одни сутки до проведе-
ния острого опыта крыс адаптировали к экспериментальным условиям («хендлинг») [2]. Все экс-
перименты выполнены с учетом рекомендаций Европейской конвенции о гуманном обращении 
с лабораторными животными [5].

Экспериментальные исследования проведены на наркотизированных внутрибрюшинно  
(30 мг/кг нембутала и 500 мг/кг уретана) крысах-самцах. Одним из основных критериев выбора 
наркоза было то, чтобы на протяжении регистрации электрической активности у крыс не пода-
влялась спонтанная активность нейронов ядра солитарного тракта. У животных тщательно уда-
ляли шерсть (волосяной покров) с дорсальной поверхности головы, рассекали мягкие ткани сво-
да черепа, удаляли надкостницу. Для контроля функционального состояния животных в остром 
опыте проводили регистрацию электрокардиограммы (ЭКГ) во втором стандартном отведении, 
частоты и глубины дыхания, ректальной температуры. Температуру поддерживали на уровне 
36 ± 0,5 оС с помощью электрической грелки со стабилизированным источником постоянного 
тока и контролировали электронным вольтметром (В7–38, СССР).

Голову крыс фиксировали в стереотаксическом приборе СЭЖ-5 (экспериментальные мастер-
ские Института физиологии им. А. А. Богомольца АН Украины, Киев) таким образом, чтобы че-
репные ориентиры лямбда и брегма располагались в одной горизонтальной плоскости. Коорди-
наты клеток ядра солитарного тракта, электрическую активность которых регистрировали  
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в опытах, составляли от 2,8 до 3,3 мм каудальнее лямбды, 1,2–1,8 мм латеральнее средней линии 
и 8–8,5 мм вентральнее поверхности черепа. При помощи микродрели в костях черепа в соответ-
ствии со стереотаксическими координатами [6] просверливали отверстие диаметром 1 мм. Об-
ширного удаления костей черепа избегали, так как это могло привести к смещениям структур 
мозга относительно кончика микроэлектрода при дыхательных движениях и пульсациях крови. 
Аккуратно вскрывали твердую мозговую оболочку. Через трепанационное отверстие в ткань 
мозга с помощью микроманипулятора вводили остеклованный металлический электрод (диа-
метр кончика 3–5 мкм, поверхность неизолированного кончика 20 мкм, сопротивление электро-
да R = 2–3 МОм) для регистрации нейронной активности в ядре солитарного тракта. Введение 
0,1 %-ного клофелина осуществляли интраназально в дозировке 50 мкл.

Результаты и их обсуждение. Полученные в процессе экспериментальных исследований ре-
зультаты наиболее демонстративно представлены на рисунке (Протокол № 2).

Мультиклеточную электрическую активность нейронов регистрировали в ядре солитарного 
тракта. Спонтанная активность нейронов варьировалась в пределах 55–60 имп/с. После апплика-
ции 50 мкл 0,1 %-ного клофелина на слизистую оболочку носа через 1 мин отмечалось возрас-
тание активности нейронов ядра солитарного тракта. Пик этой активности был зафиксирован 
через 2 мин наблюдения и достигал 112 имп/с. Затем в течение 1 мин отмечалось восстановление 
электрической активности нейронов до фонового уровня с последующим ослаблением этой ак-
тивности до 45 имп/с на протяжении 3 мин наблюдения. После аппликации клофелина появи-
лись всплески электрической активности нейронов, которые в определенной степени ассоцииро-
вались с пробуждением животного. Признаками пробуждения являлись: подергивание задних 
лап, ушей, напряжение мышц разгибателей, увеличение вариабельности сердечного ритма  
и числа дыхательных движений.

Заключение. Полученные факты интересны с нескольких точек зрения. Во-первых, в острых 
опытах на крысах обнаружен феномен пробуждения животного после аппликации альфа2-адре-
номиметика на слизистую оболочку полости носа. Во-вторых, появлению двигательной актив-

Электрическая активность в ядре солитарного тракта (ЧРН ЯСТ), число сердечных сокращений (уд/мин) и респира-
торная активность (вдохов/мин) крысы при аппликации 50 мкл 0,1 %-ного клофелина на слизистую оболочку поло-

сти носа в течение 15 мин наблюдения. Время введения препарата отмечено стрелкой
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ности наркотизированного животного предшествовало возрастание электрической активности 
нейронов ядра солитарного тракта. Это ядро расположено в ретикулярной формации ствола го-
ловного мозга, а его нейроны являются неотъемлемым элементом сети ретикулярных клеток. Из 
учебной литературы известно, что реакция пробуждения, одним из электрофизиологических 
признаков которой является реакция десинхронизации при регистрации электроэнцефалограм-
мы, обусловлена восходящими активирующими влияниями из ствола головного мозга. Призна-
ком активации нейронов в стволе головного мозга является зарегистрированное в экспериментах 
возрастание мультиклеточной активности в ядре солитарного тракта. 

Кроме того, установлено, что в условиях наркоза или искусственного сна реакцию пробужде-
ния путем инициации повышения активности нейронов в стволе головного мозга можно вызвать 
аппликацией альфа2-адреномиметика (в частности, клофелина) на слизистую оболочку полости 
носа. Следовательно, гипотетически можно допустить, что помимо общепринятых и доминиру-
ющих способов системного ведения клофелина имеется более доступный путь поступления ак-
тивных субстанций типа клофелина в центральную нервную систему после его аппликации на 
слизистую оболочку полости носа. Наиболее вероятными механизмами столь быстрых и цен-
тральных эффектов клофелина является развитая сосудистая сеть полости носа, имеющая ана-
стомозы с сосудами полости черепа, а также доказанный механизм [7, 8] активного транспорта 
регуляторных субстанций по волокнам обонятельного нерва.

Выражаем благодарность ведущему научному сотруднику канд. биол. наук Олегу Анатолье-
вичу Азеву и старшему научному сотруднику канд. биол. наук Ольге Геннадьевне Тихонович за 
неоценимую консультативную помощь при проведении экспериментов.
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D. P. TOKALCHIK, Zh. A. HLADKOVA

EFFECTS OF CLONIDINE APPLIED ON THE NASAL MUCOSA OF ANESTHETIZED RATS

Summary

Alpha2-adrenergic agonist clonidine and its antihypertensive effects are widely used in experimental studies of neu-
rotransmitter systems. The aim of this work was to study the characteristics of the electrical activity in the caudal part of the 
brain stem after the application of clonidine on the nasal mucosa of the rat. Multicellular electrical activity of neurons was 
recorded in the nucleus of the solitary tract in animals anesthetized by nembutal-urethane. After the application of 50 mkl of 
0.1 % clonidine on the nasal mucosa after a 1 min increase in the activity of neurons of the nucleus of the solitary tract was 
marked from 55 to 112 pulses/s. The phenomenon of anesthesia recovery was discovered after the application of clonidine and 
hypothetically due to an increase in the previous electrical activity in the brain stem.
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Введение. Создание клеточных трансплантатов для замещения дефектов костной ткани и их 
эффективное приживление у пациентов является актуальной проблемой регенеративной меди-
цины. В настоящее время остеогенные клетки человека в достаточных количествах с успехом 
получают из мезенхимальных стволовых клеток (МСК) in vitro в присутствии остеогенных ин-
дукторов. Однако в условиях in vivo эти индукторы не действуют [1]. Неотъемлемым компонен-
том остеоиндукционных сред является сыворотка, как источник факторов витальности эукарио-
тических клеток. В подавляющем большинстве протоколов остеогенной индукции применяется 
эмбриональная телячья сыворотка. Однако в последние несколько лет в регенеративной медици-
не наметилась устойчивая тенденция к использованию сред без животных компонентов. 

Цель исследования – определить возможность применения AB (IV) сыворотки крови челове-
ка в протоколе остеогенной индукции МСК костного мозга человека in vitro. 

материалы и методы исследования. МСК выделяли из пунктатов костного мозга здоровых 
доноров по стандартному протоколу [2]. К общим свойствам МСК относят способность к симмет-
ричному и асимметричному делению, высокий пролиферативный потенциал, высокую способ-
ность к адгезии, фибробластоподобную морфологию, образование колоний в культуре, легко ин-
дуцируемую дифференцировку в остео-, хондро- и адипоциты. МСК идентифицируют по набо-
ру поверхностных антигенов: CD106, CD105, CD90, CD73, CD63, CD166, CD49а, CD29, CD44, 
GD2 [3].

Экспансия МСК осуществлялась в полной питательной среде (a-МЕМ, 5 % AB (IV) сыворот-
ки крови человека, 2 мМ L-глутамина) при температуре 37 °С, относительной влажности возду-
ха 95 % и 5 % СО2. После наращивания достаточного количества МСК костного мозга человека 
клеточную массу культивировали в остеоиндукционной среде (92 % DMEM с повышенным со-
держанием глюкозы (4,5 г/л), 2 мМ L-глутамина, 5 % AB (IV) сыворотки крови человека, 100 нг/мл 
BMP-2, 100 нМ дексаметазона, 10 мМ b-глицерофосфата, 66 µМ аскорбиновой кислоты) и в сре-
де с AB (IV) сывороткой крови человека, не содержащей остеогенных индукторов, в качестве 
контроля. Смену сред проводили каждые 3–4 дня. Остеогенную дифференцировку осуществля-
ли в течение трех недель и контролировали результат с использованием методов световой мик-
роскопии, гистохимии (окрашивание по ван Косса и ализариновым красным) и количественной 
ОТ-ПЦР для определения характерной для костной ткани совокупности признаков (морфологи-
ческие особенности, наличие оссификатов, повышенная экспрессия генов тканеспецифичных 
белков). 

Принцип окраски по ван Косса основан на способности ионов серебра образовывать с фос-
фат-ионами нерастворимые в воде соединения, которые под действием ультрафиолета разруша-
ются, окрашиваясь в коричневый цвет. 
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Метод окрашивания ализариновым красным базируется на формировании комплексных со-
единений красного цвета в результате взаимодействия ализаринового красного с солями кальция.

ПЦР дает возможность количественно определить изменения уровней экспрессии генов тка-
неспецифичных белков. В качестве маркеров остеогенеза выступали щелочная фосфатаза и остео-
понтин. Для количественного определения РНК-транскриптов остеогенных белков использовали 
праймеры: ALP_R 5′-TCAGAGTGTCTTCCGAGGAG-3′ и ALP_F 5′-GGTGGAAGGAGGCAGAATTG-3′, 
OSP_R 5′-CGACCAAGGAAAACTCACTACC-3′ и OSP_F 5′- CACAGCATCTGGGTATTTGTTG-3′. 
Нормализацию данных ПЦР проводили относительно референс-гена глицеральдегид-3-фос фат-
дегидрогеназы. Статистическую обработку данных ПЦР с детекцией продуктов в режиме ре-
ального времени осуществляли с использованием теста Стьюдента, различия считали значимы-
ми при p < 0,05.

Результаты и их обсуждение. После культивирования в течение трех недель в присутствии 
остеогенных индукторов и AB (IV) сыворотки крови человека МСК костного мозга человека 
приобрели ряд признаков клеток костной ткани, что подтверждается результатами использова-
ния нескольких методов. 

Морфологические признаки были изучены методом световой микроскопии.
Исходя из рис. 1, в клеточном монослое образовались пустоты, характерные для костной тка-

ни. Образование таких структур может объясняться синтезом межклеточных органических ве-
ществ и сворачиванием клеточного матрикса. Клетки утратили свойственную МСК вытянутую 
форму и приобрели звездчатую форму, характерную для остеобластических клеток.

Рис. 1. Клеточные монослои в среде с AB (IV) сывороткой крови человека: а – без остеогенных индукторов;  
б – с остеогенными индукторами. ×200

Культуры МСК костного мозга человека тестировали на наличие депо фосфат-ионов путем 
окрашивания по ван Косса. 

Как видно из рис. 2, культура МСК костного мозга человека, к которой добавляли дифферен-
цировочные факторы, содержит значительно большее количество окрашенных отложений фос-
фатов в сравнении с контрольной культурой клеток.

Рис. 2. Мезенхимальные стволовые клетки, окрашенные по ван Косса, в среде с AB (IV) сывороткой крови человека: 
а – без остеогенных индукторов; б – с остеогенными индукторами. ×100 

Для определения отложений солей кальция использовалось окрашивание ализариновым 
красным.

Окрашивание культур остеоиндуцированных МСК костного мозга человека ализариновым 
красным указывает на накопление в них внеклеточных депо солей кальция. Напротив, в кон-
трольной культуре клеток подобных отложений не наблюдалось (рис. 3).
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Для большей достоверности подтверждения дифференцировки МСК костного мозга челове-
ка в остеогенном направлении в присутствии AB (IV) сыворотки крови человека использовалась 
количественная ПЦР. Кратность изменения уровней экспрессии генов остеогенных маркеров  
в отношении к дню 0 представлена в таблице.

Уровни экспрессии генов остеогенных маркеров (21 день)

Маркер

Кратность изменения уровня экспрессии гена маркера  
в отношении к дню 0, раз

Среда без индукторов Индукционная среда

Щелочная фосфатаза 0,59 ± 0,19 4,09 ± 0,38*

Остеопонтин 4,86 ± 0,77 369,45 ± 67,25**

П р и м е ч а н и е. День 0 – уровень экспрессии гена маркера до начала остеогенной индукции, принятый за 1,0. 
Результаты отображены в виде среднего арифметического значения ± стандартная ошибка среднего (n = 3).  
* – p < 0,05; ** – p < 0,01. 

Остеоиндуцированные МСК в сравнении с контрольными МСК и МСК в день 0 экспрессиро-
вали более высокие уровни мРНК щелочной фосфатазы и остеопонтина. 

Заключение. Полученные данные указывают на принципиальную возможность использова-
ния AB (IV) сыворотки крови человека в протоколе остеогенной индукции МСК костного мозга 
человека. При этом AB (IV) сыворотка крови человека в отличие от эмбриональной телячьей 
сыворотки не вызывает иммунного ответа у пациентов. 
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E. V. KUVYRKOV, I. M. SEVIARYN, N. A. BELYASOVA

OSTEOGENIC DIFFERENTIATION OF HUMAN BONE MARROW-DERIVED MESENCHYMAL STEM CELLS 
USING HUMAN GROUP AB (IV) SERUM

Summary

This study showed the possibility of using human group AB (IV) serum in the protocol of osteogenic induction of human 
bone marrow-derived mesenchymal stem cells in vitro. Human bone marrow-derived mesenchymal stem cells were an object 
of research. The osteogenic differentiation was controlled using the methods of light microscopy, histochemistry (von Kossa 
and alizarin S red staining) and quantitative RT-PCR. The cultivation of human bone marrow-derived mesenchymal stem 
cells in the osteoinduction medium with human group AB (IV) serum during 21 days was proved to lead to the differentiation 
of cells of this type into the osteogenic direction as the evidence of characteristic morphological indications of bone tissue, the 
formation of ossifications, an increased gene expression of alkaline phosphatase, and osteopontin. 

Рис. 3. Мезенхимальные стволовые клетки, окрашенные ализариновым красным, в среде с AB (IV) сывороткой кро-
ви человека: а – без остеогенных индукторов; б – с остеогенными индукторами. ×100
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(Поступила в редакцию 04.02.2015)

Введение. В настоящее время наблюдается неуклонный рост заболеваемости сахарным диа-
бетом (СД) и потребления алкогольных напитков, что ведет к увеличению распространенности 
дисметаболических поражений периферической нервной системы (ПНС). Известно, что доля 
диабетической и алкогольной полиневропатий (ПН) достигает 70 % в структуре дисметаболиче-
ских невропатий [1, 13].

Установлено, что риск развития ПН при СД возрастает по мере увеличения продолжитель-
ности заболевания [15]. При впервые выявленном СД их доля составляет 7,5–10 %, при длитель-
ности СД более 25 лет невропатия выявляется более чем у 50 % пациентов [12]. ПН отмечается 
при обоих типах СД, но преобладает и быстрее развивается среди лиц с СД второго типа. Факто-
рами риска, повышающими вероятность формирования диабетической ПН (ДПН), являются 
возраст, мужской пол, гипергликемия, дислипидемия, артериальная гипертензия, ангиопатии  
и наличие иной соматической патологии [13]. Однако результаты исследований показали, что 
длительность и выраженность декомпенсации СД четко коррелирует только с тяжестью невро-
патии, а не с ее развитием [12]. В то же время отмечено, что симптомы невропатии могут серьез-
но беспокоить лиц с мягким или хорошо компенсированным диабетом [2].

Несмотря на доказанное многочисленными исследованиями дозозависимое повреждающее 
действие этанола на нервную систему, следует отметить, что не существует безвредных доз ал-
коголя. Частота алкогольных ПН (АПН), по литературным данным, варьируется от 12,5 до 76 % 
[1], а при проведении электронейромиографии (ЭНМГ) субклинические формы поражений пери-
ферических нервов у лиц, хронически злоупотребляющих алкоголем, выявляются в 100 % слу-
чаев [2].

Патогенез поражений периферических нервов при СД и хронической алкогольной интокси-
кации представляет собой многофакторный процесс. Установленными повреждающими меха-
низмами при этой патологии признаны метаболические нарушения, оксидативный стресс и эн-
доневральная микроангиопатия, ведущие к аксональной гипоксии и демиелинизации при про-
грессировании заболевания [4, 10, 11].

Лечение дисметаболических ПН должно быть патогенетическим (коррекция гликемии, мета-
болическая терапия, улучшение микроциркуляции) и симптоматическим. Нормализация мета-
болических процессов при СД и хронической алкогольной интоксикации заключается в назна- 
чении антиоксидантов (альфа-липоевая кислота, цитофлавин), пептидергических препаратов  
и нейротропных витаминов группы В (бенфотиамин) [4, 16, 12].

Наряду с медикаментозными средствами в комплексном лечении ПН используются различ-
ные методы физиотерапии [6]. Среди перспективных методов немедикаментозного лечения па-
циентов с ПН представляет интерес магнитная стимуляция (МС) – применение высокоинтен-
сивного импульсного магнитного поля с индукцией 0,6 Тл и выше [5, 8]. Несмотря на высокие 
значения магнитной индукции, при МС не отмечается эндогенного теплообразования и ткане-
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вой деструкции, что связано с малой продолжительностью импульса и большой глубиной его 
проникновения в ткани. В многочисленных экспериментальных и клинических исследованиях 
доказаны следующие биологические эффекты магнитных полей: спазмолитический, вазоактив-
ный, противовоспалительный, регенерирующий и нейромиостимулирующий [6, 14]. Кроме того, 
установлено, что по силе обезболивающего действия МС превосходит электростимуляцию [3]. 
Данный вид магнитотерапии используется при заболеваниях и травмах ПНС [7, 8, 16], а также 
для транскраниального воздействия на двигательную кору головного мозга, в лечении хрониче-
ского болевого синдрома [5, 13]. В проведенном нами ранее исследовании показано положитель-
ное влияние высокоинтенсивного импульсного магнитного поля на клинические и электроней-
ромиографические проявления диабетической и алкогольной ПН [9]. Тем не менее, малоизучен-
ными аспектами остаются факторы, определяющие эффективность этого метода при указанных 
формах ПН.

Цель исследования – оценка эффективности магнитной стимуляции у пациентов с диабети-
ческой и алкогольной полиневропатиями.

материалы и методы исследования. Исследование выполнено на базе УЗ «5-я городская 
больница» города Минска и ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнео-
лечения». Под нашим наблюдением находилось 150 пациентов с ПН (86 мужчин, 64 женщины), 
из них: с ДПН – 76 лиц с СД второго типа (медиана возраста 61,0 (55,0; 66,0) года), с АПН –  
74 человека (медиана возраста 51,5 (47,0; 56,0) года). Пациентам основной группы (40 человек  
с ДПН и 40 – с АПН) наряду со стандартной терапией применялась МС. В группе сравнения  
(36 человек с ДПН, 34 – с АПН) проводилась только стандартная терапия (витамины группы В, 
антиоксиданты, вазоактивные препараты, у лиц с СД второго типа – сахароснижающие препара-
ты). Пациенты обеих групп были сопоставимы по полу, возрасту и выраженности неврологиче-
ских нарушений. Кроме того, пациенты с ДПН основной группы были разделены на две под-
группы: подгруппа А – 17 человек с длительностью СД второго типа до 5 лет, подгруппа Б – 23 
человека с длительностью СД второго типа 5 лет и более.

МС проводили по разработанной нами полирегионарной методике с использованием аппара-
та импульсной индукционной магнитотерапии «Сета-Д» («Диполь», Витебск) со следующими 
параметрами: индукция 0,6 Тл на первой процедуре, при последующих – 1,0 Тл, частота – 30 се-
рий/мин, 7 импульсов в серии. При проведении МС кольцевой индуктор I-100 располагали кон-
тактно стабильно поочередно в подколенных областях, затем – паравертебрально в поясничной 
области, в течение 5 мин на каждую область. Курс лечения – 10 процедур.

На рис. 1 представлена методика проведения полирегионарной МС.
Всем пациентам проводилось классическое соматическое и неврологическое обследование. 

Для определения степени тяжести неврологических расстройств их количественная оценка осу-
ществлялась по стандартизированным шкалам: общего симптоматического счета (Total Symptom 

Рис. 1. Методика проведения магнитной стимуляции при лечении пациентов с алкогольной и диабетической ПН
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Score – TSS), нейропатических симптомов (Neuropathy Symptom Score – NSS) и модифицирован-
ной шкале нейропатического дисфункционального счета (modified Neuropathy Disability Score – 
NDSm). Кроме того, у пациентов с СД второго типа оценивали уровень гликированного гемогло-
бина (НвА1с) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на автоматическом экс-
пресс-анализаторе D 10 компании BIO-RAD (США). Нейрофизиологическое исследование 
проводили с помощью стимуляционной ЭНМГ на электронейромиографе Нейро-МВП («Нейро-
Софт», Россия) с исследованием амплитуды М-ответа, резидуальной латентности и скорости 
проведения импульса (СПИ) по двигательным волокнам большеберцового и общего малоберцо-
вого нервов, потенциала действия чувствительных нервов (ПДЧН) и СПИ по сенсорным (икро-
ножным) нервам.

Все обследования проводили в день поступления, через 10 дней после начала лечения, через 
1 и 3 мес. после окончания курса терапии.

Математическую обработку данных осуществляли с применением пакета статистического 
анализа Microsoft Excel 2007 и Statistica 8.0 для Windows XP. Поскольку большинство изученных 
параметров не соответствовало закону нормального распределения, для сравнения применяли не-
параметрические методы расчета. Данные представлены в виде медианы (Ме) и интерквартиль-
ного размаха (25-й; 75-й перцентили). Сопоставление двух независимых групп проводили с по-
мощью теста Манна–Уитни, зависимых групп – с помощью теста Вилкоксона. При определении 
взаимосвязи между изучаемыми параметрами использовали коэффициент корреляции Спирме-
на (rs). При проверке статистических гипотез уровень значимости р < 0,05 считали критическим.

Результаты и их обсуждение. Сравнительный анализ клинической картины, неврологиче-
ского статуса и данных электронейромиографического исследования показал, что у пациентов  
с АПН и ДПН, несмотря на ряд схожих признаков, имеются свои особенности.

Количественная оценка субъективных симптомов ДПН и АПН по шкалам TSS и NSS (боль, 
жжение, онемение, парестезии, судороги в нижних конечностях) показала наличие статистиче-
ски значимо более выраженных нейропатических проявлений у лиц с СД второго типа по срав-
нению с пациентами с АПН (р < 0,001). При неврологическом осмотре с оценкой по шкале 
NDSm, характеризующей объективные нарушения в сенсорной и рефлекторной сферах, досто-
верных различий между группами пациентов с АПН и ДПН выявлено не было (р > 0,05).

Анализ функционального состояния периферических нервов пациентов исследуемых групп 
с помощью ЭНМГ выявил снижение амплитуды М-ответа при стимуляции двигательных воло-
кон малоберцовых (на 50 % при ДПН, на 56 % при АПН) и большеберцовых (на 46 % при ДПН, 
на 27 % при АПН) нервов, как паттерн аксонопатии. Однако наибольшие изменения отмечены 
при исследовании икроножных нервов в виде значительного снижения ПДЧН (на 71 % при ДПН, 
на 75 % при АПН) и замедления СПИ до 18 % относительно аналогичных показателей в группе 
контроля, что указывало на сочетанное аксонально-демиелинизирующее поражение сенсорных 
волокон.

Корреляционный анализ в группе пациентов с дпн выявил статистически значимые отри-
цательные связи между выраженностью неврологических нарушений по шкалам TSS, NSS  
и NDSm и амплитудой М-ответа при стимуляции малоберцового нерва (rs = –0,43, р < 0,001; 
rs = –0,48, р < 0,05 и rs = –0,37, р = 0,010 соответственно), что указывало на наличие более выра-
женных клинических проявлений ПН при прогрессировании аксональной дегенерации. Также 
прослеживалась отрицательная умеренная корреляционная связь между уровнем HbA1c и ам-
плитудой М-ответа при стимуляции большеберцового (rs = –0,33, p = 0,004) и малоберцового 
(rs = –0,31, p = 0,008) нервов и ПДЧН икроножного нерва (rs = –0,30, p = 0,009). Выявленные зако-
номерности указывают на негативное влияние гипергликемии на функцию аксонов как двига-
тельных, так и сенсорных нервов нижних конечностей. 

Полученные клинические данные подтверждались и анализом ЭНМГ-показателей в зависи-
мости от продолжительности заболевания. Так, в подгруппе лиц с длительностью СД второго 
типа до 5 лет отмечалось статистически менее значимое снижение амплитуды М-ответа при 
стимуляции малоберцового нерва (до 3,14 мВ), чем в подгруппе пациентов с длительностью диа-
бета 5 лет и более (до 1,95 мВ) (р < 0,05). Аналогично, при тестировании сенсорных волокон вы-
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явлена отрицательная динамика ПДЧН: в подгруппе пациентов с длительностью СД до 5 лет 
амплитуда сенсорного ответа была снижена на 68,2 %, а при длительности заболевания 5 лет  
и более – на 83,5 % (в последнем случае у 13 (31,7 %) из 41 пациента сенсорный ответ вообще не 
был зарегистрирован). Полученные данные свидетельствуют о более грубом повреждении сен-
сорных волокон при увеличении продолжительности СД второго типа.

При проведении сравнительного анализа между клиническими проявлениями и результата-
ми ЭНМГ в группе пациентов с Апн установлены статистически значимые отрицательные уме-
ренные корреляционные связи между выраженностью субъективных симптомов ПН, оценивае-
мых по шкале TSS, и амплитудой М-ответа при стимуляции двигательных волокон большебер-
цового (rs = –0,45, p = 0,003) и малоберцового (rs = –0,47, p = 0,002) нервов, амплитудой ПДЧН 
(rs = –0,43, p = 0,001) и СПИ по икроножному нерву (rs = –0,31, p = 0,023). Аналогичная связь 
установлена также между выявленными объективными неврологическими нарушениями по 
шкале NDSm и амплитудой М-ответа при стимуляции большеберцового (rs = –0,44, p = 0,0042)  
и малоберцового (rs = –0,54, p < 0,001) нервов. Полученные данные указывают на наличие более 
выраженных нейропатических проявлений АПН при прогрессирующем поражении перифериче-
ских нервов.

После проведения курса МС выявлено достоверное снижение выраженности нейропатиче-
ских симптомов у 34 (85 %) пациентов с ДПН и у 33 (82,5 %) лиц с АПН. Также отмечена поло-
жительная динамика и объективных проявлений ПН по шкале NDSm (на 25 % при ДПН и на 
18,2 % при АПН) за счет уменьшения зоны онемения, улучшения вибрационной чувствительно-
сти, а в ряде случаев – вследствие повышения активности коленных и ахилловых рефлексов.

Положительные эффекты МС на клинические проявления и ЭНМГ-показатели сохранялись 
в течение месяца после курса терапии у 33 (82,5 %) пациентов с ДПН и у 32 (80 %) – с АПН.  
В группе сравнения через месяц после курса стандартной терапии сохранение достигнутых по-
казателей отмечено у меньшего числа пациентов – в 15 (41,7 %) случаях при ДПН (c2 = 10,18, 
p = 0,001) и в 14 (41,2 %) – при АПН (c2 = 7,41, p = 0,007). Через 3 мес. после окончания комплекс-
ного лечения с применением МС отмечено сохранение достигнутых результатов, оцениваемых 
по объективной шкале NDSm, и ЭНМГ-параметров у 31 (77,5 %) пациента с ДПН (c2 = 18,85, 
p < 0,001) и 29 (72,5 %) – с АПН (c2 = 22,17, p < 0,001). В то же время наблюдалось нарастание ней-
ропатических симптомов по шкале TSS на 18,9 % при ДПН (p < 0,001) и на 19,8 % при АПН 
(p < 0,001). В группе сравнения через 3 мес. выраженность нейропатических нарушений по шка-
лам TSS и NDSm и ЭНМГ-параметры достигли исходного уровня.

Учитывая наличие выявленных ранее взаимосвязей между клиническими симптомами ПН  
у лиц с СД второго типа и хронической алкогольной интоксикацией по стандартизированным 
шкалам TSS, NSS и NDSm и основными ЭНМГ-паттернами данной патологии, нами выполнен 
анализ по определению предикторов эффективности МС.

В результате лечения пациентов с дпн было установлено, что среди ЭНМГ-параметров наи-
более значимо изменялась амплитуда М-ответа при стимуляции малоберцового нерва. В связи  
с этим был проведен анализ взаимосвязи между основными предикторами степени тяжести ПН 
у пациентов с СД второго типа и динамикой данного параметра (табл. 1).

Т а б л и ц а 1. корреляционные соотношения между динамикой амплитуды м-ответа при стимуляции 
малоберцового нерва и основными предикторами степени тяжести диабетической полиневропатии  

после курса магнитной стимуляции

Показатель
Амплитуда М-ответа

Коэффициент корреляции Спирмена Уровень значимости (р)

Длительность СД второго типа –0,34 0,014
TSS –0,10 0,830
NSS –0,07 0,880
NDSm –0,67 0,008
HbA1c –0,39 0,030
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Выявленная статистически значимая 
отрицательная корреляционная связь меж-
ду длительностью СД второго типа и дина-
микой амплитуды М-ответа при стимуля-
ции малоберцового нерва после курса МС 
(rs = –0,34, p = 0,014) свидетельствует о сни-
жении нарастания амплитуды М-ответа 
при прогрессировании СД второго типа. 
Статистически значимой взаимосвязи меж-
ду выраженностью субъективных симпто-
мов ПН по шкалам TSS, NSS и динамикой 
амплитуды М-ответа при стимуляции  
малоберцового нерва выявлено не было 

(р > 0,05), что, возможно, может быть обусловлено как недостаточной валидностью представлен-
ных шкал, так и малым периодом наблюдения.

Статистически значимая отрицательная корреляционная связь была установлена также меж-
ду выраженностью неврологических нарушений по шкале NDSm и динамикой амплитуды 
М-ответа при стимуляции малоберцового нерва (rs = –0,67, p = 0,008): чем выше медиана индекса 
по шкале NDSm, тем менее выражено нарастание амплитуды М-ответа.

Учитывая наличие выявленной ранее взаимосвязи между декомпенсацией СД второго типа  
и основными электрофизиологическими параметрами у пациентов с ДПН, было изучено влия-
ние МС на отдельные ЭНМГ-параметры в зависимости от уровня HbA1c. При анализе установле-
на статистически значимая умеренная обратная корреляционная связь между уровнем HbA1c  
и динамикой М-ответа при стимуляции малоберцового нерва (rs = –0,39, р < 0,05): чем выше ис-
ходный уровень HbA1c, тем меньше нарастание амплитуды М-ответа после курса МС.

Анализ динамики ЭНМГ-показателей при исследовании моторных волокон после курса МС 
в зависимости от продолжительности СД второго типа (рис. 2) показал наличие следующих за-
кономерностей: у пациентов с длительностью диабета до 5 лет (подгруппа А) наблюдалось ста-
тистически значимое увеличение амплитуды М-ответа при стимуляции большеберцового и ма-
лоберцового нервов на 26,2 и 37,4 % соответственно (р < 0,05). В подгруппе В (пациенты с СД 
второго типа 5 лет и более) отмечена менее выраженная динамика: увеличение амплитуды 
М-ответа при стимуляции большеберцового и малоберцового нервов на 15,1 и 18,6 % соответ-
ственно (р < 0,05). Оценивая эффект применения МС по изученным ЭНМГ-показателям можно 
утверждать, что наилучшие результаты были получены на более ранних стадиях развития ДПН 
(при длительности СД второго типа до 5 лет).

В табл. 2 отражены результаты корреляционного анализа между динамикой ЭНМГ показате-
лей у пациентов с Апн после курса МС и исходной выраженностью субъективных и объектив-
ных проявлений по шкалам TSS и NDSm.

Т а б л и ц а 2. корреляционный анализ между динамикой основных ЭнмГ-показателей  
после курса магнитной стимуляции и выраженностью субъективных  

и объективных проявлений алкогольной полиневропатии

Показатель
Коэффициент корреляции Спирмена

Шкала TSS Шкала NDSm

Амплитуда М-ответа при стимуляции большеберцового нерва –0,22 (p = 0,180) –0,35 (p = 0,029)
Амплитуда М-ответа при стимуляции малоберцового нерва –0,34 (p = 0,032) –0,66 (p < 0,001)
Потенциал действия чувствительного нерва –0,47 (p = 0,003) –0,34 (p = 0,032)

При проведении корреляционного анализа в основной группе пациентов с АПН установлены 
статистически значимые отрицательные связи между субъективными нейропатическими прояв-
лениями АПН, оцениваемыми по шкале TSS, и динамикой амплитуды М-ответа при стимуля-
ции малоберцового нерва (rs = –0,34, p = 0,032) и ПДЧН (rs = –0,47, p = 0,003). Статистически зна-

Рис. 2. Динамика амплитуды М-ответа при стимуляции боль-
шеберцового и малоберцового нервов у пациентов с ДПН в за-
висимости от длительности СД второго типа после курса МС
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чимой взаимосвязи между выраженностью субъективных симптомов АПН по шкале NSS и ди-
намикой амплитуды М-ответа при стимуляции двигательных волокон большеберцового и мало - 
берцового нервов не выявлено (p > 0,05).

Кроме того, в основной группе пациентов с АПН отмечены статистически значимые отрица-
тельные корреляционные связи между исходной выраженностью объективных симптомов ПН, 
оцениваемых по шкале NDSm, и динамикой амплитуды М-ответа при стимуляции большебер-
цового (rs = –0,35, p = 0,029), малоберцового (rs = –0,66, р < 0,001) нервов и потенциала действия 
икроножного нерва (rs = –0,34, p = 0,032). Полученные данные указывают на возможность более 
благоприятного прогноза в отношении восстановления пораженных нервных волокон при наличии 
менее ярких и выраженных объективных нарушениях в сенсорной и моторной сферах при АПН.

Заключение. Таким образом, анализ динамики электрофизиологических параметров, объек-
тивно оценивающих состояние периферических нервов после МС у пациентов с ДПН и АПН, 
показал, что степень восстановления основных ЭНМГ-показателей зависит от исходной выра-
женности клинических проявлений ПН, оцениваемых по международным шкалам TSS и NDSm. 
Кроме того, у лиц с СД второго типа предикторами электрофизиологической эффективности яв-
ляются длительность (до 5 лет) и степень компенсации заболевания (уровень HbA1c). 

Полученные данные позволяют заключить, что раннее включение МС в комплексную тера-
пию пациентов с ДПН и АПН способствует более значительному регрессу нейропатических 
проявлений и улучшению регенерации пораженных нервных волокон при данной патологии. 
Кроме того, учитывая преимущественное влияние высокоинтенсивного импульсного магнитно-
го поля на аксоны пораженных нервов, перспективным является исследование разработанной 
методики МС и при других формах дисметаболических поражениях ПНС.
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M. TUKALA

EFFICACY OF HIGH-INTENSITY PULSED MAGNETIC FIELD IN DYSMETABOLIC POLYNEUROPATHIES

Summary

The analysis of the dynamics of clinical and nerve conduction parameters in patients with dysmetabolic (diabetic and al-
coholic) polyneuropathy after the course of polyregional magnetic stimulation was performed. It was proved that the predic-
tors of efficiency of this technique are the severity of polyneuropathy rated on TSS and NDSm scales, as well as the disease 
duration and the HBa1c level in patients with diabetes mellitus type 2.
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ВЛИЯнИЕ САЛИцИЛОВОЙ кИСЛОтЫ И СУЛЬФАтА мЕдИ  
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И STAPHYLOCOCCUS AUREUS IN VITRO

Институт физиологии нАн Беларуси, Минск, e-mail: viola_25@tut.by

(Поступила в редакцию 04.02.2015)

Введение. В настоящее время в лечении инфекционных заболеваний человека и животных 
бактериальной этиологии широко применяются природные антибиотики и их синтетические 
аналоги [1]. В свою очередь болезнетворные агенты обладают различными механизмами форми-
рования устойчивости к лекарственным средствам, что вызывает появление штаммов, обладаю-
щих множественной резистентностью к антибиотикам [2]. 

Наиболее неблагоприятная ситуация констатируется при селекции устойчивых форм среди 
возбудителей генерализованных инфекций – Pseudomonas aeruginosа и Staphylococcus aureus [3], 
вирулентность которых детерминирована синтезом целого комплекса экзопродуктов – фермен-
тов, пигментов, токсинов. Особое значение придается гемолизинам, в частности фосфолипазе С 
с лецитиназной активностью, поскольку лизис эритроцитарных мембран обеспечивает доступ 
бактерий к гемоглобину. Полагают, что именно биодоступность железа выступает лимитирую-
щим фактором бактериальной пролиферации in vivo [4]. 

Известно, что биогенные металлы, главным образом железо и медь, вовлечены в регуляцию 
метаболизма бактерий и могут изменять их вирулентные свойства. Показано, что ионы Cu2+  
и Fe2+ инактивируют экзотоксин А, гемолизины и небелковые пигменты псевдомонад [5, 6]. 

Заслуживает внимания и тот факт, что композиции металлов и антисептических препаратов 
обладают выраженными противомикробными свойствами [7]. Красители метиленовый синий  
и бриллиантовый зеленый, антисептики салициловая кислота и сульфат меди способны модели-
ровать активность бактериальных ферментов [8]. Наличие в структуре салициловой кислоты 
фенольной и карбоксильной групп способствует образованию внутрикомплексных соединений 
металлов [9].

Актуальность исследований направленной регуляции биосинтеза и/или активности микроб-
ных метаболитов продиктована тем, что разработка новых антимикробных препаратов должна 
учитывать основы физиологических процессов у патогенных микроорганизмов. Поиск и созда-
ние лекарственных препаратов, направленных на ингибирование факторов вирулентности, явля-
ется не только фундаментальным, но и прикладным направлением медицины и ветеринарии 
XXI в. [10]. 

На сегодняшний день мало изучены вопросы воздействия антисептиков на функциональные 
свойства фосфолипазы С, почти не исследовано влияние комплексных соединений биогенных 
металлов и антисептических субстанций на гемолизины Pseudomonas aeruginosa.

Цель исследования – установить влияние салициловой кислоты и сульфата меди на внекле-
точные гемолизины Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus in vitro.

материалы и методы исследования. Объектом исследования служили внеклеточные гемо-
лизины 20 различных штаммов P. aeruginosa и S. aurеus, выделенных из клинического материа-
ла (раневое отделяемое, ожоги, абсцессы, внутрибольничные инфекции) на базе ГУ «Минский 
городской центр гигиены и эпидемиологии». 
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Для накопления ферментов микроорганизмы культивировали на питательном бульоне (НПО 
«Микроген», Москва) при 37 ± 1 ºC в течение 48–96 ч без аэрации. Посевная доза составляла 106 

микробных тел/мл. Биомассу отделяли путем центрифугирования, супернатанты культуральной 
жидкости отбирали для определения активности.

В экспериментах использовали бактоагар типа Difco (Ferak, Германия), салициловую кисло-
ту «фарм», сульфат меди, хлорид натрия, гидрофосфат калия, а также другие реактивы квалифи-
кации «хч» или «чда» производства стран СНГ. 

Для определения фосфолипазной активности исследуемые образцы в объеме 25 мкл наноси-
ли на поверхность лецитинового агара. Реакцию учитывали по образованию зон просветления 
агарового геля в результате лизиса лецитина и выражали в мм2 [11]. Лецитин выделяли из желт-
ка куриного яйца путем экстракции этанолом в соответствии с рекомендациями [12].

Ингибиторный анализ. Степень ингибирования активности внеклеточных гемолизинов 
определяли по величине выхода гемоглобина (интенсивности гемолиза) 2 %-ной взвеси эритро-
цитов при 540 нм с использованием спектрофотометра Cary Bio Variant (США). Состав реакци-
онной смеси: буфер 0,067 М K2HPO4 – 0,07 М NaCl, рН 6,8 – 1 мл, 0,85 %-ный раствор NaCl –  
0,5 мл, 2 %-ная взвесь эритроцитов – 0,5 мл, супернатант – 0,5 мл. Время преинкубации гемоли-
зинов и ингибитора при 37 ± 1 ºС – 1 ч, длительность ингибиторного анализа – 2 ч. Для исключе-
ния явлений химического гемолиза учитывали рН реакционной смеси и отсутствие фармаколо-
гического антагонизма.

Все исследования выполнены не менее чем четырехкратно. Статистическую обработку полу-
ченных данных проводили с использованием программного обеспечения Statistiсa 6.0 (StatSoft, 
США). Значения показателей представлены в виде средней (М) и ошибки средней n. Нормаль-
ность распределения величин оценивали с использованием W-критерия Шапиро–Вилка. В каче-
стве критерия достоверности различий показателей принимали уровень значимости р < 0,05 [13]. 

Результаты и их обсуждение. Как показали результаты исследования, наивысшая гемолити-
ческая и лецитиназная (фосфолипазная) активность у исследуемых культур P. aeruginosa появля-
лась после 96 ч роста, S. аureus – через 48 ч. Уровень активности гемолизинов псевдомонад в 2,8 
раза превосходил аналогичный показатель в отношении S. аureus (р < 0,05). Средний уровень ле-
цитиназной активности штаммов P. aeruginosa составил 186,9 ± 5,3 мм2, тогда как для культур S. аureus – 
66,8 ± 1,8 мм2 (цит. по [8]). 

Выявлено, что красители метиленовый синий и бриллиантовый зеленый, антисептики суль-
фат меди и салициловая кислота способны угнетать гемолизины P. aeruginosa в пределах от 28 до 
90 % in vitro (цит. по [8]). Известен способ подавления гемолитических субстанций P. aeruginosа 
отдельными фармацевтическими препаратами, не относящимися к группе антибиотиков [14]. 
Показано, что ионы двухвалентной меди эффективно угнетали образование гемолизинов виру-
лентных псевдомонад in vivo [15].

Влияние салициловой кислоты (0,05 %-ный водный раствор) на активность фосфолипазы зо-
лотистого стафилококка выражалось в снижении таковой на 25 % (р < 0,05). Учитывая способ-
ность салициловой кислоты взаимодействовать с ионами меди с образованием комплексного  
соединения типа [C6H4(COO)O]2–Сu2+, нами сделано предположение о возрастании степени ин-
гибирования стафилококковых фосфолипаз. Оказалось, что композицией из 0,05 %-ной салици-
ловой кислоты и сульфата меди 10–4 М/л в пропорции 1:1 уровень фосфолипазной активности 
снижался уже на 43,8 % (р < 0,05). При уменьшении содержания катионов Cu2+ в реакционной 
смеси в 1000 раз наблюдаемый эффект изменялся: лецитиназная активность составляла 78,1 % 
от исходной (рис. 1).

В отличие от фосфолипазной, гемолитическая активность золотистого стафилококка при 
воздействии салициловой кислотой подавлялась в 2,8 раза, а в сочетании ее с ионами меди Cu2+ 
(10–7 М/л) – в 4,2 раза в сравнении с контролем (р < 0,05) (рис. 2, а). Сходная картина наблюда-
лась в отношении гемолизинов псевдомонад: внесение в реакционную смесь ингибитора сопро-
вождалось падением уровня выхода гемоглобина в 1,4 раза в сравнении с контролем, а комплекс-
ное воздействие салициловой кислоты и сульфата меди угнетало гемолиз в 2,4 раза (р < 0,05) 
(рис. 2, б).
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Таким образом, степень ингибирования стафилолизинов салициловой кислотой и катионами 
Cu2+ вдвое выше, чем гемолизинов псевдомонад. Причина подобных расхождений, на наш 
взгляд, кроется в гетерогенности гемолитических токсинов P. aeruginosa и в зависимости уровня 
гемолитической активности от фазы роста микроорганизма. Отметим, что вторичные метаболи-
ты пиоцианин и пиовердин вносят весомый вклад в гемолитическую активность вирулентных 
псевдомонад [15], тогда как влияние антисептических субстанций на пигменты микроорганиз-
мов не изучено. 

Судя по данным ингибиторного анализа, в реализации гемолитической активности исследу-
емых микроорганизмов важная роль принадлежит металлам переменной валентности, главным 
образом меди. Можно предположить, что частичное связывание салициловой кислотой присут-

Рис. 1. Сочетанное влияние салициловой кислоты и сульфата меди на фосфолипазную активность культуральной 
жидкости Staphylococcus aureus in vitro. По оси абсцисс: 1 – контроль; 2 – 0,05 %-ный раствор салициловой кислоты 
в 0,067 М K2HPO4 – 0,07 М NaCl; 3 – 0,05 %-ный раствор салициловой кислоты, CuSO4×5H2O (10–4 М/л); 4 –  
0,05 %-ный раствор салициловой кислоты, CuSO4×5H2O (10–7 М/л); по оси ординат: фосфолипазная активность, раз-

мер зон просветления, мм2

Рис. 2. Влияние салициловой кислоты и сульфата меди на гемолитическую активность культуральной жидкости 
Staphylococcus aureus (а) и Pseudomonas аeruginosa (б) in vitro. По оси абсцисс: 1 – контроль; 2 – 0,05 %-ный раствор 
салициловой кислоты в 0,067 М K2HPO4 – 0,07 М NaCl; 3 – CuSO4×5H2O (10–7 М/л); 4 – 0,05 %-ный раствор салицило-

вой кислоты, CuSO4×5H2O (10–4 М/л); по оси ординат: интенсивность гемолиза, концентрация гемоглобина (мМ/мл)

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



ствующих в реакционной среде ионов Cu+ способствует возрастанию степени ингибирования 
бактериальных гемолизинов антисептиком. 

Из литературы известно, что присутствие ионов металлов является одним из факторов, опре-
деляющих эффективность действия субстанций в биологической среде. Так, например, комплек-
сообразование кверцитина с трехвалентным железом способствует появлению новых видов ак-
тивности [16]. Нами установлено, что салицилатный комплекс меди вызывает формирование 
штаммов P. aeruginosa со сниженной в 2,0 раза гемолитической активностью, при этом способ-
ность к размножению таких бактерий уменьшается до 8,0 раза [17]. По-видимому, салицилат 
меди задействован скорее в регуляции активности уже образовавшихся ферментов, нежели  
в процессах их биосинтеза. Этот факт интересен тем, что угнетение функциональной активно-
сти уже синтезированных гемолизинов может препятствовать дальнейшей пролиферации пато-
генов посредством ограничения доступа к железу в очаге инвазии. 

Заключение. Анализ полученных данных позволяет заключить, что фармацевтические суб-
станции, такие как салициловая кислота и сульфат меди, обладают противогемолитической актив-
ностью и могут служить ингибиторами бактериальных гемолизинов. Исходя из того, что все про-
цессы жизнедеятельности болезнетворных бактерий, включая экспрессию ключевых факторов па-
тогенности, строго регулируются железом, особое значение приобретает разработка способов 
инактивации гемолизинов. В настоящее время не существует препаратов, обладающих противоге-
молитической активностью. До сих пор практически не изучены вопросы снижения гемолитиче-
ской активности и нейтрализации патологического действия токсинов микроорганизмов. 

Таким образом, блокада функциональной активности уже синтезированных гемолизинов 
комплексными препаратами на основе антисептиков и металлов у полирезистентных и панрези-
стентных штаммов микроорганизмов может существенно снизить их патогенетическое значе-
ние. Это обстоятельство целесообразно учитывать при разработке путей направленной регуля-
ции образования и/или активности факторов патогенности «проблемных» микроорганизмов. 
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А. E. PYZH, Y. A. RUDNICHENKO 

EFFECT OF SALICYLIC ACID AND COPPER IONS ON THE HAEMOLYTIC ACTIVITY OF PSEUDOMONAS 
AERUGINOSA AND STAPHYLOCOCCUS AUREUS IN VITRO

Summary
The features of action of antiseptics and copper ions in the extracellular hemolytic activity of Pseudomonas aeruginosa 

and Staphylococcus aureus in vitro are studied. It is established that salicylic acid and 0.05 % copper sulfate 10–4 M decrease 
the level of the phospholipase activity of staphylococcus by 43.8 %. A complex effect of salicylic acid and copper sulfate on 
the functional activity of Pseudomonas hemolysin is expressed in the hemolysis suppression by a factor of 2.4 (p < 0.05).
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ВЛИЯнИЕ чЕЛОВЕчЕСкОГО ЛАктОФЕРРИнА нА УРОВЕнЬ тЕСтОСтЕРОнА  
В ГИпОтАЛАмО-ГИпОФИЗАРнО-ГОнАднОЙ СИСтЕмЕ кРЫС

Институт физиологии нАн Беларуси, Минск, е-mail: link060619@list.ru

(Поступила в редакцию 04.02.2015)

Введение. Белок, получивший название лактоферрин (ЛФ) и известный также как лакто-
трансферрин, представляет собой негемовый железосвязывающий гликопротеин и относится  
к семейству трансферринов [1].

ЛФ – многофункциональный белок, который обладает антиоксидантной активностью, про-
тивораковыми и противовоспалительными свойствами. Основная его функция – транспорт же-
леза, но помимо этого он модулирует иммунные реакции, участвует в регуляции роста и диффе-
ренцировке клеток [2, 3].

В рамках международной программы «Трансген-2» в Беларуси в 2010 г. впервые было полу-
чено молоко трансгенных коз с высоким содержанием (4–6 г/л) человеческого ЛФ (чЛФ), а в на-
чале 2011 г. он был выделен в высокоочищенном виде [4]. 

При изучении физиологических эффектов ЛФ была показана его способность увеличивать 
уровень тестостерона в крови экспериментальных животных [5]. Отсутствие в доступной лите-
ратуре сведений о механизме влияния чЛФ на биосинтез тестостерона препятствует формирова-
нию целостного представления о его участии в стероидогенезе.

Возможно, ЛФ оказывает непосредственное воздействие на секрецию и/или синтез гонадо-
тропинов на уровне гипофиза посредством его связывания со специфическими рецепторами го-
надотропных клеток. Нельзя также исключать и вероятность изменения секреции и синтеза те-
стостерона in situ.

Цель исследования – изучение влияния человеческого лактоферрина в качестве добавки  
к рациону питания на уровень тестостерона в гомогенате тканей гипоталамуса, семенников  
и сыворотке крови крыс, а также определение эффективной концентрации данного белка в сти-
муляции синтеза изучаемого андрогена.

материалы и методы исследования. Исследования проведены на 80 белых рандомбредных 
крысах-самцах одного возраста, которых содержали в виварии Института физиологии НАН Бе-
ларуси. Все животные находились на одинаковом рационе, имели свободный доступ к воде  
и пище, условия их содержания соответствовали общепринятым нормам обращения с лабора-
торными животными.

Согласно условиям эксперимента, животные были разделены на четыре группы (по 20 осо-
бей в каждой).

Животных первой группы (контрольной) содержали на стандартном рационе. Крыс второй, 
третьей и четвертой групп кормили стандартным рационом, в качестве добавки с помощью зон-
да вводили per os чЛФ в концентрациях 20, 100 и 200 мг /кг соответственно в течение 2,5 мес. 

На протяжении всего эксперимента каждые 2 недели брали кровь из хвостовой вены крыс 
под эфирным наркозом. После завершения опыта отбирали ткани гипоталамуса и семенников, 
получали сыворотку крови. Ткань гипоталамуса помещали в среду, состоявшую из сахарозы 
0,25 М; ЭДТА 0,5 мМ; Трис 10 мМ (рН 8,0) в соотношении 1:10 (вес/объем), которую затем го- 
могенизировали и центрифугировали при 12 000 g в течение 10 мин. Семенники помещали  
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в 0,01 М К, Na-фосфатный буфер (рН 7,4) с 1,15 % KCl в соотношении 1:10 (вес/объем), затем го-
могенизировали и центрифугировали при 12 000 g в течение 10 мин. 

Содержание тестостерона, лютеинезирующего гормона (ЛГ) и фолликулостимулирующего 
гормона (ФСГ) в сыворотке крови, а также тестостерона в гомогенате гипоталамуса и семенни-
ков крыс определяли методом иммуноферментного анализа с использованием диагностических 
наборов фирмы «Хема» (Россия), в соответствии с прилагаемыми инструкциями. 

Сыворотку крови, гомогенаты гипоталамуса и семенников крыс хранили при –70 °С.
Статистическую значимость полученных результатов оценивали по критерию Манна–Уитни 

для непараметрических выборок с использованием пакета программ Statistica 7.0. Достоверным 
считали уровень значимости p < 0,05.

Результаты и их обсуждение. В результате эксперимента было установлено, что после меся-
ца перорального введения чЛФ в концентрациях 100 и 200 мг/кг уровень тестостерона в сыво-
ротке крови имел тенденции к росту (табл. 1). Через 6 недель вскармливания чЛФ в концентра-
ции 200 мг/кг уровень тестостерона в сыворотке крови крыс статистически достоверно (p < 0,05) 
возрастал на 184,55 % по сравнению с таковым у животных контрольной группы. 

Т а б л и ц а 1. Уровень тестостерона в сыворотке крови крыс после перорального введения человеческого 
лактоферрина (чЛФ) на протяжении 2,5 мес.

Сроки Контроль
Концентрация чЛФ

20 мг/кг 100 мг/кг 200 мг/кг

4 нед. 10,99 ± 4,62 7,8 ± 4,62 12,91 ± 3,55 12,1 ± 3,99
6 нед. 6,02 ± 1,26 5,97 ± 1,12 8,74 ± 2,4 17,13 ± 3,8*

8 нед. 4,62 ± 0,92 6,12 ± 1,52 8,15 ± 1,93 6,23 ± 1,78
10 нед. 8,19 ± 1,48 17,3 ± 2,64* 23,7 ± 4,10* 15,48 ± 2,71*

П р и м е ч а н и е. * – достоверные отличия от контрольной группы (р < 0,05). То же в табл. 2, 3.

Через 2,5 мес. кормления с помощью зонда чЛФ в концентрациях 20, 100 и 200 мг/кг наблю-
далось достоверное увеличение (p < 0,05) уровня тестостерона в сыворотке крови на 111,23; 
189,38 и 89 % соответственно по сравнению с контролем. 

Исследование уровня ФСГ в сыворотке крови крыс при введении per os чЛФ в концентрациях 
20, 100 и 200 мг/кг через 2,5 мес. показало недостоверное снижение изучаемого показателя на 6,7; 
7,7 и 8,6 % соответственно, а уровень ЛГ в сыворотке крови незначительно возрос на 6,6; 10,5  
и 11,5 % соответственно (табл. 2). Так как ЛГ, связываясь с мембранными рецепторами клеток Лей-
дига, регулирует главным образом секрецию тестостерона по типу обратной связи, увеличение 
уровня гонадотропного гормона может свидетельствовать о стимуляции синтеза тестостерона. 

Т а б л и ц а 2. Уровень фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и лютеинезирующего гормона (ЛГ)  
в сыворотке крови крыс через 2,5 мес. после перорального введения человеческого лактоферрина (чЛФ)

Гормон Контроль
Концентрация чЛФ

20 мг/кг 100 мг/кг 200 мг/кг

ФСГ, МЕ/мл 1,04 ± 0,1 0,97 ± 0,05 0,96 ± 0,07 0,95 ± 0,07
ЛГ, МЕ/мл 1,05 ±  0,07 1,12 ±  0,08 1,16 ±  0,13 1,17 ±  0,1

Уровень тестостерона в гипоталамусе крыс имел тенденцию к возрастанию при введении 
чЛФ в концентрациях 20, 100 и 200 мг/кг на 9,83; 12,07 и 18,97 % соответственно (табл. 3), что 
может быть связано с активацией механизмов регуляции синтеза тестостерона по типу обратной 
связи на гипоталамическом уровне.

Напротив, уровень тестостерона в гомогенате тканей семенников крыс имел обратную зави-
симость от концентрации чЛФ при его пероральном введении. Так, при дозе 20 мг/кг уровень 
тестостерона в гомогенате тканей семенников статистически значимо (p < 0,05) возрастал на 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



44 % по отношению к его уровню в контрольной группе, что может свидетельствовать об акти-
вации биосинтеза тестостерона и накоплении его в клетках Лейдига. В то же время при концен-
трациях чЛФ 100 и 200 мг/кг уровень тестостерона уменьшался на 0,3 и 10,9 % соответственно, 
указывая на возможное увеличение секреции синтезируемого тестостерона эндокринными клет-
ками семенников.

Таким образом, исследование сывороточного уровня тестостерона показало, что через 6 не-
дель кормления чЛФ (200 мг/кг) наблюдается значительное достоверное (р < 0,05) увеличение 
содержания тестостерона на (184,55 %) по отношению к контролю. После 10 недель перорально-
го введения в концентрациях 20, 100 и 200 мг/кг уровень тестостерона в сыворотке крови досто-
верно возрастал (p < 0,05) на 111,23; 189,38 и 89 % соответственно по сравнению c его уровнем  
в контрольной группе. Из этого следует, что эффективное увеличение уровня тестостерона в сы-
воротке крови крыс происходит при введении лактоферрина per os в дозе 100 мг/кг в сутки в те-
чение 2,5 мес.

Уровень изучаемого андрогена в гомогенате тканей семенников крыс статистически значимо 
(p < 0,05) возрастал на 44 % по отношению к контрольной группе при влиянии чЛФ в дозе  
20 мг/кг, что свидетельствовало об активации биосинтеза тестостерона в клетках Лейдига. На-
против, при пероральном введении чЛФ в дозах 100 и 200 мг/кг уровень тестостерона уменьшал-
ся на 0,3 и 10,9 % соответственно, указывая на возможную активную секрецию синтезируемого 
тестостерона эндокринными клетками семенников.

Заключение. Полученные нами результаты, свидетельствующие о возможности реализации 
влияния чЛФ не на гуморальном уровне по принципу обратной связи, обусловлены изменением 
секреции и/или синтезом тестостерона, что предполагает его участие в непосредственной (или 
опосредованной) регуляции активности специфических ферментов стероидогенеза.
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Ju. RUDNICHENKO

IMPACT OF HUMAN LACTOFERRIN ON THE TESTOSTERONE LEVEL  
IN THE HYPOTHALAMIC-PITUITARY-GONADAL AxIS RATS

Summary

The effect of human lactoferrin derived from the milk of transgenic goats on the testosterone levels in homogenate tis-
sues of the hypothalamus, testes, and blood serum of rats is studied. The effective concentration of the protein with its system 
use for the stimulation of testosterone biosynthesis is determined.

Т а б л и ц а 3. Уровень тестостерона в гомогенате гипоталамуса и семенников крыс через 2,5 мес.  
после перорального введения человеческого лактоферрина (чЛФ)

Тестостерон, нмоль/л Контроль
Концентрация чЛФ

20 мг/кг 100 мг/кг 200 мг/кг

Гипоталамус 15,16 ± 1,52 16,65 ± 1,18 16,99 ± 1,85 18,04 ± 0,817
Семенники 49,59 ± 7,02 71,43 ± 5,36* 49,43 ± 3,15 44,17 ± 8,31
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По данным мировой статистики, злокачественные опухоли щитовидной железы – наиболее 
частый эндокринный неопластический процесс, развивающийся у 5–10 % пациентов с узловой 
тиреоидной патологией. За последние 30 лет в мире заболеваемость высокодифференцирован-
ным раком щитовидной железы (ВДРЩЖ), включающим папиллярные и фолликулярные карци-
номы, увеличивается на 4 % каждое десятилетие [1]. 

Согласно данным официальной статистики, в Беларуси на учете с таким диагнозом зареги-
стрировано около 15 тыс. человек, причем ежегодно фиксируется около тысячи новых случаев 
[2]. В работах Е. П. Демидчика и соавт. [3] был проведен анализ заболеваемости тиреоидным 
раком у детей после аварии на Чернобыльской АЭС. За период с 1986 по 1994 г. в Гомельской об-
ласти более половины случаев отмечено у детей, подвергшихся облучению в возрасте до 6 лет 
включительно. Получены убедительные данные о связи между средними поглощенными дозами 
радиойода и заболеваемостью ВДРЩЖ у населения различных районов республики [3]. К концу 
2004 г. в Беларуси было зарегистрировано 753 ребенка и 474 подростка, прооперированных по 
поводу карциномы щитовидной железы. Наиболее резкий подъем заболеваемости отмечался  
в первые 10–15 лет после аварии, причем этот скачок затрагивал преимущественно когорту лиц, 
которым на момент аварии было не более 18 лет. После 2001 г. рост заболеваемости ВДРЩЖ 
сместился из детского и подросткового возраста в группу молодых взрослых [2]. За последние 
годы отмечено существенное снижение числа случаев тиреоидного рака среди детей и подростков, 
но при этом продолжается устойчивый ежегодный прирост вновь заболевших среди взрослых. 

Лечение ВДРЩЖ предусматривает хирургическое удаление опухоли, радиойодтерапию  
и супрессивную терапию левотироксином. Прооперированные пациенты должны пожизненно 
принимать левотироксин с целью подавления уровня тиреотропного гормона (ТТГ) гипофиза  
в сыворотке крови [4–7]. Тироксинтерапия при ВДРЩЖ основана на экспериментальных и кли-
нических данных, показывающих, что ТТГ стимулирует пролиферацию тиреоидных клеток, по-
глощение радиойода и продукцию тиреоглобулина (ТГ) фолликулярными клетками щитовид-
ной железы [8, 9]. Лечение тиреоидными гормонами направлено на коррекцию послеоперацион-
ного гипотиреоза и подавление роста остаточных опухолевых клеток [4–11]. 

Установлено, что для максимального подавления продукции ТГ достаточен уровень ТТГ 
около 0,4 мЕ/л. Дальнейшая супрессия ТТГ не может ингибировать ТТГ-зависимый рост опухо-
ли и метастазирование [12]. Вопрос о целесообразности глубокой супрессии ТТГ (< 0,1 мЕ/л) до 
сих пор является предметом дискуссий. Кроме того, недавно было обнаружено, что супрессия 
ТТГ даже с нормальными уровнями свободных фракций Т4 (свТ4) и Т3 (свТ3) вызывает экзоген-
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ный субклинический гипертиреоз (CГ), который влияет на состояние фосфорно-кальциевого об-
мена и кардиоваскулярной системы у взрослых [13]. Рассматривая вопрос о супрессии ТТГ у па-
циентов с ВДРЩЖ, Европейская и Американская тиреоидные ассоциации (ЕТА и АТА) [4–7] 
рекомендуют проведение гормональной терапии с учетом рисков прогрессии основного забо-
левания, но у них нет консенсуса о нижних границах супрессии ТТГ, необходимых для опти-
мального лечения таких пациентов. Вышеуказанные клинические рекомендации не учитыва-
ют также возраст пациентов и осложнения, возникающие при использовании супрессивных 
доз тироксина. 

Таким образом, на сегодняшний день нерешенным остается вопрос о соотношении пользы  
и вреда от проводимой супрессивной тироксинотерапии (СТТ). Данная проблема активно об-
суждается в литературе, поскольку ее решение представляется крайне важным для практиче-
ской медицины.

Влияние супрессии тиреотропного гормона на исход ВдРЩЖ. В настоящее время рассма-
триваются вопросы оптимальных концентраций ТТГ, приводящих к редукции рецидивов опухо-
ли и улучшающих выживаемость, а также обеспечивающих хорошее качество жизни с мини-
мальными побочными эффектами [14, 15]. 

В некоторых исследованиях выявлено уменьшение рецидивов опухоли и смертности у паци-
ентов, получающих ТТГ-супрессивную терапию, по сравнению с пациентами, которые не полу-
чали тироксин в супрессивных дозах. Лучшая выживаемость при глубокой супрессии ТТГ 
(0,05–0,1 мЕ/л) впервые была обнаружена при лечении 141 пациента с ВДРЩЖ [16]. Было показа-
но, что пациенты с глубокой супрессией ТТГ (<0,1 мЕ/л) имеют более высокий показатель общей 
выживаемости (P < 0,01), чем пациенты без супрессии ТТГ (>1,0 мЕ/л). При этом наблюдаемый 
эффект не зависел от начальной стадии заболевания. 

Результаты первого исследования Национальной группы лечения тиреоидного рака 
(NTCCSG) по оценке эффективности СТТ были опубликованы в 1998 г. [17]. Установлено, что 
супрессия ТТГ ниже минимальных значений (<0,1 мЕ/л) снижает рецидивы у пациентов, имею-
щих III и IV стадии заболевания, но не дает эффекта у пациентов группы низкого риска по реци-
диву/прогрессированию заболевания. При мультивариантном анализе эффект ТТГ-супрессии  
у пациентов группы высокого риска по рецидиву/прогрессированию опухоли не дает достовер-
ности, если радиойодтерапия не включена в эту модель. 

Ассоциация между длительной СТТ и выживаемостью пациентов была выявлена во втором 
проспективном когортном исследовании NTCCSG, которое включало 2936 пациентов, получив-
ших лечение по поводу карциномы щитовидной железы [14]. Супрессия ТТГ улучшала общую 
выживаемость пациентов с высоким и промежуточным риском по рецидиву/прогрессированию 
заболевания при сохранении ими субнормального (неопределяемого) уровня сывороточного ТТГ 
в процессе длительного лечения по сравнению с пациентами с нормальным или повышенным 
уровнем ТТГ [14]. 

В ретроспективном исследовании [15] проведена оценка риска рецидивов у 366 пациентов  
c ВДРЩЖ, которые подверглись ТТЭ и абляции радиойодом. Было показано, что уровень 
ТТГ > 4,5 мЕ/л является независимым фактором смертности от заболевания, уровень ТТГ 2,0–
4,5 мЕ/л отрицательно отражается на показателях безрецидивной и общей выживаемости. При 
этом существенной разницы в аналогичных показателях при уровне ТТГ менее 0,1 мЕ/л и в диа-
пазоне 0,1–0,4 мЕ/л не обнаружено. 

Результаты проведенных исследований демонстрируют, что наиболее глубокая супрессия 
ТТГ (<0,1 мЕ/л) тироксином необходима только у пациентов высокой группы риска по рецидиву/
прогрессированию опухоли, тогда как менее глубокая – у пациентов низкой группы риска. Это 
соответствует целевым уровням ТТГ на нижней границе нормы у пациентов низкой группы ри-
ска, как рекомендуют АТА и ЕТА [4–7]. 

побочные эффекты экзогенного субклинического гипертиреоза. Влияние повышенных 
уровней свободного тироксина. Установлено, что экзогенный и эндогенный гипертиреоз прояв-
ляет свои эффекты на тканевом уровне [18]. Показано, что уровень сывороточного общего Т3 
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выше у пациентов с эндогенным субклиническим гипотиреозом (СГ), чем у пациентов с экзоген-
ным СГ. Сывороточный свТ4 иногда повышен у пациентов, получающих СТТ. У этих пациентов 
общий Т3 и свТ3 часто не выходят за пределы нормы, а соотношение Т4/Т3 выше, чем у пациен-
тов с эндогенным СГ [19]. Повышение концентрации Т3 при СТТ является признаком ятрогенно-
го гипертиреоза, а комбинация показателей свТ3 и ТТГ является лучшим параметром для мони-
торинга супрессивной терапии у пациентов с ВДРЩЖ [20]. У пациентов, подвергшихся хирур-
гическому вмешательству в объеме тотальной тиреоидэктомии (ТТЭ) и получающих лечение 
тироксином, показано достоверное повышение свТ4 по сравнению с его дооперационным 
уровнем, особенно у лиц с достигнутой супрессией ТТГ [21]. Авторы считают, что повышен-
ный уровень Т4 у тиреоидэктомированных пациентов неизбежен, поскольку обеспечивает не-
обходимую концентрацию Т3, такую же как у эутиреоидного контроля. При отсутствии щито-
видной железы следует компенсировать 20 % фракции циркулирующего Т3, который в норме 
поступает из данного органа [21]. В ряде эпидемиологических исследований сообщается о свя-
зи между высоким уровнем свТ4 и побочными кардиоваскулярными эффектами у пожилых 
лиц [22, 23]. Результаты популяционного исследования, выполненного на 5860 субъектах  
в возрасте 65 лет и старше, показывают, что средняя концентрация свТ4 была выше у пациен-
тов с мерцательной аритмией, чем у лиц без сердечной патологии [22]. Повышенный свТ4 име-
ет прогностическое значение у лиц очень пожилого возраста [23]. Установлено, что существует 
повышенный риск кардиоваскулярной смертности у субъектов старше 85 лет с повышенным 
свТ4 в течение 4-летнего периода наблюдения. Эти данные указывают, что у пациентов пожи-
лого возраста независимо от сывороточного уровня ТТГ следует избегать высокого уровня 
свТ4 при длительной СТТ.

Побочные кардиоваскулярные эффекты у пациентов молодого и среднего возраста. В ряде 
социальных и медицинских исследований [24] показано, что супрессивные дозы тироксина, при-
водящие к неопределяемым уровням ТТГ, улучшают качество жизни пациентов с ВДРЩЖ. В то 
же время имеются и побочные эффекты такого лечения. Так, у пациентов молодого и среднего 
возраста, получающих длительно СТТ, наблюдаются некоторые признаки риска кардиоваску-
лярных заболеваний (повышение частоты пульса, нарастание массы левого желудочка, повыше-
ние АД, диастолическая дисфункция) [25, 26]. Эти изменения имеют клиническое значение, по-
скольку факторы кардиоваскулярного риска являются предикторами будущих заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы и повышенного риска смертности от сердечно-сосудистой патологии 
[27–29]. Установлено, что пациенты с глубокой супрессией ТТГ (<0,03 мЕ/л, неопределяемые 
значения) имели повышенный риск кардиоваскулярной заболеваемости и смертности. Пациенты 
с ТТГ ниже границы нормы, но не в зоне глубокой супрессии (0,04–0,4 мЕ/л) не имели повышен-
ного риска кардиоваскулярных заболеваний и аритмии. Эти данные демонстрируют, что паци-
енты, получающие длительную терапию тироксином, должны сохранять низкий уровень ТТГ, 
но не глубоко супрессированный, близкий к неопределяемым значениям (ТТГ< 0,03 мЕ/л) [27–29].

Побочные кардиоваскулярные эффекты у пожилых пациентов. Побочные эффекты СТТ тес-
но связаны с возрастом пациентов [30]. Пациенты в возрасте 60 лет и старше имеют более высо-
кий риск развития побочных эффектов, чем пациенты среднего и молодого возраста. Однако  
у лиц пожилого возраста влияние тиреоидных гормонов протекает менее симптоматично, чем  
у молодых [30]. Мерцательная аритмия предсердий может быть первой манифестацией СГ у по-
жилых пациентов. Проспективные исследования показывают, что риск мерцательной аритмии 
предсердий у пожилых при эндогенном или экзогенном СГ повышается в 10 раз по сравнению  
с таковым у эутиреоидных субъектов в течение 13-летнего наблюдения [31, 32]. Высокий риск 
мерцательной аритмии у пожилых лиц ассоциирован с супрессией ТТГ в интервале значений 
0,1–0,4 мЕ/л. Мерцательная аритмия является важным фактором кардиоваскулярной заболевае-
мости и смертности у пациентов с тиреотоксикозом на уровне популяции.  

Плотность костной ткани и риск переломов при экзогенном СГ. Клинический гипертиреоз 
является важным фактором риска остеопороза и переломов [33]. Повышенный уровень Т4 у экс-
периментальных животных вызывает остеопению, которая в кортикальных костях более выра-
жена, чем в трабекулярных костях [34]. Опубликованы данные, оценивающие эффекты СТТ на 
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минеральную плотность костной ткани (МПКТ) у пациентов с ВДРЩЖ [35, 36]. Результаты по-
казывают, что супрессия ТТГ не влияет на МПКТ у мужчин и у пременопаузальных женщин,  
в то время как у постменопаузальных пациенток имеется риск потери костной массы. В ряде ис-
следований показано, что СТТ ускоряет турновер костной ткани, но только у постменопаузаль-
ных женщин [37]. 

Нет однозначных данных о том, при какой степени супрессивного эффекта на уровень ТТГ 
можно избежать этого негативного побочного эффекта. В некоторых исследованиях изучено, на-
сколько СГ повышает риск переломов. Опрос женщин ВДРЩЖ выявил, что возраст их первых 
переломов был более ранним (P < 0,01), чем у женщин без тиреоидной патологии [38]. Оценка 
риска переломов, проведенная в проспективном исследовании на 686 женщинах в возрасте стар-
ше 65 лет с низким уровнем ТТГ, имеющих проявления СГ, показала, что у женщин с уровнем 
ТТГ < 0,1 мЕ/л повышенный риск переломов возрастал 3–4-кратно по сравнению с женщинами  
с нормальным уровнем ТТГ. Женщины с уровнем ТТГ в пределах 0,1–0,5 мЕ/л также имели по-
вышенный риск переломов [38]. Глубоко супрессированный уровень ТТГ (<0,03 мЕ/л) был ассо-
циирован с удвоенным риском переломов у постменопаузальных женщин (средний возраст око-
ло 60 лет), получающих терапию тироксином. Пациенты мужского пола со сниженным уровнем 
ТТГ, выходящим за пределы нормы, но не глубоко супрессированным (0,04–0,4 мЕ/л), не имели 
повышенного риска переломов [39].

терапия тироксином при ВдРЩЖ: баланс между агрессивностью прогрессии рака и рис-
ком побочных эффектов. Мировой опыт показывает, что около 10–15 % пациентов, проопери-
рованных по поводу ВДРЩЖ, в дальнейшем могут иметь отдаленные метастазы, в 5–8 % случа-
ев возможна гибель пациентов от основного заболевания [40]. Пациенты с низким риском по  
рецидиву/прогрессии заболевания, которые составляют 80 % от всех пациентов ВДРЩЖ, полу-
чают незначительную пользу от длительной СТТ [40].

В настоящее время ключевыми вопросами для практикующих врачей являются: во-первых, 
кто из пациентов с ВДРЩЖ нуждается в глубокой супрессии сывороточного ТТГ; во-вторых, на 
что необходимо обращать внимание с увеличением возраста пациента; в-третьих, как происхо-
дит нарастание осложнений при различных уровнях супрессии ТТГ. 

Современные клинические руководства по мониторингу пациентов с ВДРЩЖ, включая АТА 
и ЕТА [4–7], национальные рекомендации стран СНГ [41–43], предписывают учитывать агрес-
сивность тиреоидного рака, подразделяя пациентов на группы низкого, промежуточного и высо-
кого риска по рецидиву/прогрессии опухоли после начального хирургического этапа лечения. 
Вопрос о побочных эффектах СТТ на сегодняшний день не имеет строгих определений и одно-
значных рекомендаций, хотя эти проблемы все чаще поднимаются в литературе и требуют клас-
сификации наряду с факторами риска рецидива/прогрессии основного заболевания. Предвари-
тельная оценка побочных эффектов СТТ должна опираться на факторы риска, описанные в лите-
ратуре [40]. 

Высокий риск побочных эффектов СТТ наблюдается у пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (нарушения ритма сердца, ИБС, риск/наличие транзиторных ишемических атак 
и инсультов), с тяжелыми сопутствующими заболеваниями (хроническая почечная недостаточ-
ность, диабет), с остеопорозом, у женщин в постменопаузе. 

Умеренный риск побочных эффектов СТТ отмечается у пациентов старше 60 лет, имеющих 
факторы риска кардиоваскулярных заболеваний (увеличенный индекс массы миокарда левого 
желудочка сердца или гипертрофию левого желудочка, диастолическую дисфункцию сердца), 
артериальную гипертензию, сахарный диабет, остеопению, факторы риска остеопороза, у жен-
щин в менопаузе. 

низкий риск побочных эффектов СТТ наблюдается у пациентов молодого и среднего возрас-
та, при отсутствии симптомов и проявлений сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений сер-
дечного ритма, при отсутствии факторов кардиоваскулярного риска, сахарного диабета, почеч-
ной недостаточности, остеопороза и остеопении, при нормальной МПКТ. 

Таким образом, оценка и коррекция дозы тироксина, особенно при длительном мониторинге 
пациентов ВДРЩЖ, должна учитывать как факторы риска рецидива/прогрессии основного за-
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болевания, так и факторы риска побочных эффектов СТТ [40]. В процессе лечения пациентов 
могут возникать различные комбинации рисков от основного заболевания и от побочных эффек-
тов СТТ. Данные литературы свидетельствуют о том, что супрессивная гормонотерапия снижа-
ет риск рецидивов и улучшает выживаемость только у пациентов высокого риска рецидива/про-
грессии ВДРЩЖ. Супрессия ТТГ ответственна не только за потенциальную пользу при лечении 
основного заболевания, но и за потенциальный риск, связанный с состоянием длительного СГ. 
Особенно большие сложности возникают при лечении пациентов пожилого возраста с серьезны-
ми сопутствующими заболеваниями (сердечно-сосудистая патология, диабет и др.). Четкие гра-
дации степени супрессии ТТГ для этих пациентов не отражены в ныне существующих клиниче-
ских руководствах. Очевидно, что при назначении СТТ необходимо взвешивать потенциальную 
пользу от лечения тироксином и потенциальный вред побочных эффектов, которые могут затра-
гивать сердечно-сосудистую систему и костный метаболизм. Возможно, в будущем при лечении 
будут использованы аналоги тиреоидных гормонов, подавляющие продукцию ТТГ гипофизом, 
но не влияющие на сердечно-сосудистую и костную системы организма. Однако в настоящее 
время остро стоит вопрос об определении четких критериев для ранжированной СТТ пациентов 
с ВДРЩЖ. Обоснование таких критериев, безусловно, должно проводиться на базе современных 
клинических руководств, разработанных международными ассоциациями тироидологов и ис-
пользующихся во всем мире, включая страны СНГ [4–7, 41–43], с привлечением обобщающих 
данных литературы [40] и собственного опыта мониторинга пациентов с ВДРЩЖ. 

Заслуживают внимания опыт и трактовка данной проблемы, представленные в работе рос-
сийских эндокринологов [44]. Авторы подтверждают мнение о том, что современная концепция 
выбора тактики лечения гормональными препаратами должна базироваться на сочетании эф-
фективность–побочные эффекты. Поскольку СТТ не является безопасной для пациентов, необ-
ходимо ранжировать риски, возникающие на фоне СГ, опираясь на имеющиеся в литературе 
данные по этому вопросу [44]. Авторы обосновывают концепцию, близкую к изложенной в рабо-
те B. Biondi, D. S. Cooper [40]. Российские ученые предлагают выделять клинические группы 
риска по развитию осложнений СГ: низкий риск (молодой и средний возраст, отсутствие призна-
ков и рисков сердечно-сосудистых заболеваний), умеренный риск (факторы риска сердечно-со-
судистых заболеваний, сахарный диабет, менопауза, остеопения, факторы риска остеопороза), 
высокий риск (ишемическая болезни сердца, постменопауза, остеопороз, тяжелые сопутствую-
щие заболевания) [44]. 

В Республике Беларусь в 2012 г. были разработаны и утверждены клинические протоколы 
«Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных заболеваний», содержащие подробную 
информацию по вопросам диагностики, классификации и особенностям лечения при различных 
формах рака ЩЖ [45]. Рекомендации указывают, что у пациентов высокого риска по прогрессии 
основного заболевания (экстратиреоидный папиллярный или фолликулярный рак (pT4N0–
1M0–1)) супрессивная терапия должна проводиться пожизненно. Перевод на заместительную те-
рапию возможен у пациентов с изначально низким риском развития рецидивов, при интратирео-
идном ВДРЩЖ, если в течение 15 лет не было рецидивов и метастазов, при микрокарциноме 
ВДРЩЖ, если на протяжении 10 лет не было рецидивов и метастазов. Независимо от гистологи-
ческой формы опухоли в некоторых ситуациях (у лиц старше 65 лет с заболеваниями сердца  
и у лиц со стойкой продолжительной ремиссией более 10–15 лет) возможен перевод на замести-
тельную терапию [45].

Обобщение результатов мониторинга пациентов с ВДРЩЖ на современном этапе в Респуб-
лике Беларусь демонстрирует, что большинство пациентов имеют супрессированный уровень 
ТТГ (< 0,5 мЕ/л), при этом проявления СГ могут наблюдаться у лиц, получающих стандартные 
дозы левотироксина (2,5–2,6 мкг/кг массы тела) [46]. На практике врач часто сталкивается с жа-
лобами и объективными результатами обследований, свидетельствующими о развитии побоч-
ных эффектов СГ. Изучение индивидуальной чувствительности пациентов к проводимой су-
прессивной терапии показало, что лица с повышенным индексом массы тела (ИМТ > 25 кг/м2) 
имеют сниженную удельную потребность в тироксине и выходят на супрессированный уровень 
ТТГ (<0,5 мЕ/л) при средней дозе тироксина 2,3 мкг/кг массы тела, в то время как лица с нор-
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мальным ИМТ (18–24,9 кг/м2) достигают того же уровня супрессии ТТГ при средней дозе пре-
парата 2,7 мкг/кг [46]. Поскольку пациенты с избыточной массой тела и ожирением являются 
группой риска по развитию метаболического синдрома и сердечно-сосудистой патологии, важно 
учитывать их сниженную потребность в тироксине для достижения супрессивного эффекта. На-
ряду с этим и у лиц с нормальной массой тела могут выявляться индивидуальные реакции на 
стандартные дозы тироксина, которые проявляются в виде повышенных уровней свободных 
фракций тиреоидных гормонов, особенно свТ3, а также в характерных метаболических проявле-
ниях, свойственных высоким дозам трийодтиронина [46, 47]. Исходя из этого, целесообразно 
оценивать уровень не только свТ4, но и свТ3, так как повышение последнего и снижение соотно-
шения свТ4/свТ3 (<5,0) являются признаками развивающегося гипертиреоза. На сегодняшний 
день существует необходимость коррекции алгоритма мониторинга пациентов ВДРЩЖ с уче-
том ранжированных рисков побочных эффектов от СТТ, а также индивидуальной чувствитель-
ности пациентов к стандартным дозам левотироксина.
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Т. А. MITYKOVA, S. V. MANKOVSKAYA, Т. А. LEONOVA 

MODERN APPROACHES TO LEVOTHYROxINE SUPPRESSIVE THERAPY  
OF HIGH DIFFERENTIATED THYROID CANCER

Summary

The discussion material presented in the review of suppressive therapy used in patients with operated high differentiated 
thyroid cancer justifies the need in suppressive therapy in effort to suppress the proliferation of residual thyroid cells and to 
reduce a risk of a re-growth of tumors. Along with this, the data on the side effects of subclinic hyperthyroidism developing 
due to the use of supraphysiological thyroxine doses are presented. Having considered the literature data, normative docu-
ments and own experience, it is expedient to find a balanced approach allowing both for the risks of a re-growth of tumors and 
for the risks of side effects of levothyroxine suppressive therapy.
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СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК
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н. В. БОнДАРЕВИЧ, Г. И. нОВИК

БАктЕРИОФАГИ И ИммУннЫЙ ОтВЕт ОРГАнИЗмА чЕЛОВЕкА

Институт микробиологии нАн Беларуси, Минск, e-mail: natal-vasilna@rambler.ru

(Поступила в редакцию 04.02.2015)

Введение. С середины XX в. для лечения бактериальных заболеваний человека стали при-
менять бактериофаги. Они являлись потенциальными терапевтическими агентами, но были вы-
теснены более эффективными на тот момент антибиотиками. В последние десятилетия в связи  
с широким распространением антибиотико-резистентных штаммов бактерий лечение бактери-
альными вирусами является актуальным направлением и требует детального исследования со-
вместимости организма и лечебно-профилактических биопрепаратов на основе бактериофагов.

Эндогенные бактериофаги. Бактериофаги являются представителями нормальной микро-
флоры организма человека и выполняют важную роль в регуляции внутренней экосистемы. Ви-
русы бактерий широко представлены в кишечнике. При этом в литературе приводятся сведения 
о том, что встречаемость кишечных фагов у населения имеет географическую зависимость. Так, 
частота положительных на колифаг образцов биологического материала сходна во Франции, 
Южной Африке, Голландии и США, самый высокий уровень встречаемости отмечался в Япо-
нии. Частота встречаемости фага Bacteroides fragilis сходна у населения Голландии, Японии, 
Южной Африки, однако при исследовании образцов биоматериала в США и Испании фаг  
B. fragilis не обнаружен [1]. 

Фаги также вегетируют в ротовой полости человека. Это вирусы бактерий Actinomyces, 
Lactobacillus, Veilonella, Actinobacillus и Streptococcus mutans [1]. При этом на поверхности здоро-
вой кожи и слизистой легких присутствие свободных фаговых частиц не зафиксировано [2]. Не-
смотря на продолжительный период фундаментальных исследований в области бактериофагии, 
до настоящего времени нет четкого представления о механизмах реализации симбиоза бактерио-
фагов и млекопитающих. 

Прикрепляясь к слизистой кишечника, бактериофаги участвуют в селективном уничтожении 
патогенных бактерий, являясь тем самым составным звеном врожденного и приобретенного им-
мунитета. Экспериментально определено, что ассоциация Т4 фага со слизью осуществляется по-
средством взаимодействия иммуноглобулин-подобных молекул на поверхности бактериофага  
с гликопротеинами [3]. Было показано, что фаги кишечника человека кодируют большой набор 
гипервариабельных иммуноглобулин-подобных белков. Предполагается гомология части из них  
с «декорирующими» белками капсида (Hoc), которые обеспечивают прикрепление к соответству-
ющей клетке-хозяину или тропному веществу [4]. Сходство белков бактериофагов Hoc с иммуно-
глобулиновым суперсемейством, наблюдаемое при анализе нуклеотидной последовательности ко-
дирующих генов и аминокислотной последовательности продуктов, дает основание считать, что 
белки имеют эукариотическое происхождение [5]. Однако механизм образования вариабельных 
доменов у бактериофагов отличен от такового у позвоночных: вариабельность в структуре генов 
бактериофагов достигается за счет «склонной к ошибкам» обратной транскрипции [4]. 

Биопрепараты на основе бактериофагов. Использование бактериофаговой терапии основа-
но на специфичности фагов по отношению к прокариотической клетке-мишени [6]. Как показы-
вают последние исследования, природа бактериофагов достаточно сложная – они способны свя-
зываться с клеточными рецепторами не только прокариотических, но и эукариотических клеток. 
Например, связываясь с рецепторами раковых клеток, фаги могут проявлять противоопухоле-
вую активность [7, 8], а при лечении опухолево-специфичными фагами (Fab и WDC-2) наблюда-
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ется полная регрессия опухоли [9]. Предположительным местом связывания бактериофагов  
с клетками млекопитающих могут быть интегрины (в особенности b3), которые, как известно, 
служат рецепторами для проникновения вирусов ВИЧ, ханта- и парэховирусов в клетки [10]. 
Также это могут быть неинтегриновые рецепторы: DC-SIGN дендритных клеток или CD26 [10].

В медицине в качестве биопрепаратов используются как очищенные бактериофаги, так и ли-
заты, содержащие фаги и остатки клеток бактерий. Реакция организма на оба типа препаратов 
различна и неоднозначна по эффективности. При внутривенном введении очищенных фагов мы-
шам в сыворотке животных значительно возрастал уровень интерферона (ИФН) в сравнении  
с введением бактериофага, в препарате которого присутствовал эндотоксин Escherichia coli [11]. 
В эксперименте с фагами Staphylococcus aureus очищенный препарат бактериофагов в отличие 
от лизата значительно усиливал пролиферацию спленоцита, индуцированную субоптимальной 
дозой ConA [12]. Для очищенных фагов S. aureus продемонстрирована дозозависимая индукция 
продукции интерлейкина (Ил)-6 нестимулированным спленоцитом, тогда как для препаратов T4 
бактериофага были получены противоположные результаты. Стимуляцию продукции Ил-6 ден-
дритными клетками костного мозга мыши оказывали липополисахариды E. coli, T4 фаг не ока-
зывал значительного влияния [13]. Наблюдалось значительное возрастание продукции Ил-6 мо-
ноцитами человека в присутствии лизата T4 бактериофага (в противоположность очищенному 
фагу) [14]. В опытах по противоопухолевой терапии с T4 фагом и его мутантом HAP1 на мышах 
была показана эффективность очищенного фага, тогда как лизаты увеличивали рост опухолевых 
клеток в 3 раза в сравнении с контролем. Известна стимуляция опухолевого роста бактериаль-
ными липополисахаридами, которые могут присутствовать в лизатах [7].

При бактериофаговой терапии биопрепараты на основе бактериофагов назначаются для 
местного применения и внутреннего приема. Препарат Стрептофаг, представляющий собой сте-
рильный фильтрат фаголизата, используется для обработки ран, примочек, вводится перораль-
но, а также в плевральную, суставную и другие ограниченные полости [15]. Стафилококковый 
лизат (SPL), применявшийся в США, вводился пациентам перорально, интраназально, местно, 
подкожно и даже внутривенно и демонстрировал в клинических испытаниях выздоровление  
в 80 % случаев [16]. Однако следует отметить, что воздействие бактериофага на организм чело-
века не ограничивается местом введения. При пероральном приеме препарата полибактериофага 
компоненты препарата обнаруживались в крови, моче и кале [17].

Иммунная реакция организма на бактериофаг. Бактериофаг как макромолекулярная структу-
ра представляет собой антиген и обладает высокой иммуногенностью. Бактериофаг phi X174 ис-
пользуется как модельный иммуноген и применяется для мониторинга и диагноза первичной  
и вторичной иммунонедостаточности у пациентов [14, 18, 19]. Нитча тые бактериофаги (f1, fd и 
M13) благодаря относительной нечувствительности к изменению 
размеров генома в последние 20 лет использовались для изучения 
молекулярного распознавания и продукции антител против белков  
и гаптенов [20]. Поверхность фаговых частиц имеет регулярную 
структуру и содержит тысячи точно определенных сайтов для хими-
ческой конъюгации. Пептиды и бел ки могут быть представлены на 
поверхности фага посредством рекомбинантного слияния с белками 
оболочки, как правило, основными составляющими капсида нитча-
тых бактериофагов – белками pVIII (рис. 1). При модификации бак-
териофага с усечением иммунодоминантного B-клеточного эпитопа 
минорного белка капсида pIII гуморальный ответ на бактериофаг  
и ассоциированные с вирусом бактериальные липополисахариды 
носит выраженный характер в отношении экспонированного на по-
верхности N-концевого фрагмента pVIII [20].

Таким образом, бактериофаги способны выступать в роли имму-
ногенного носителя и адъюванта, причем из-за низкой сложности ор-
ганизации поверхности вирусной частицы фаг вызывает более «сфо-
кусированный» ответ антител в отношении ограниченных поверх-
ностных доменов pVIII.

Рис. 1. Структура нитчатого бак-
териофага: схематичное изобра-
жение капсида фага, который со - 
стоит из мономеров pVIII и незна-
чительного количества белков 
капсида pIII, pVI, pVII и pXI, ло-
кализованных на противополож-

ных концах частицы [20]
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Попадая в организм, чужеродный бактериофаг встречает барьеры в виде иммунной реакции 
врожденного иммунитета – специфичного гуморального и клеточного иммунного ответа. По-
вторное использование бактериофага ведет к стимуляции клеток памяти и запуску приобретен-
ного иммунитета (рис. 2). С другой стороны, бактериофаг способен подавлять специфичные  
и неспецифичные иммунные реакции, способствовать поддержанию иммунной толерантности  
к чужеродным антигенам микроорганизмов кишечника [21]. Например, фаги могут ингибиро-
вать продукцию Ил-2, фактора некроза опухоли (ФНО), интерферона гамма (ИФНg) лейкоцита-
ми человека. Кроме того, они способны лимитировать перемещение бактерий непосредствен-
ным элиминированием чувствительных штаммов и уменьшать воспаление, вызванное в том 
числе иммунным ответом на бактериальную транслокацию [21].

При попадании в организм чужеродный бактериофаг взаимодействует с макрофагами, ден-
дритными и эпителиальными клетками. Бактериофаг может быть встречен агентом иммунной 
системы в разнообразных тканях и органах: при внутривенном введении – купферовыми клетка-
ми печени [22], при пероральном приеме – кишечными дендритными клетками. Эти клетки име-
ют трансмембранные рецепторы, которые распознают разнообразные типы патоген-ассоцииро-
ванных молекулярных маркеров (PAMPs), запуская тем самым экспрессию разнообразных генов 
цитокинов (Ил-12, Ил-23, Ил-6), продукты которых стимулируют в свою очередь T-хелперы [23]. 
Одновременно идет процессирование антигенпредставляющими клетками фагового антигена  
и их взаимодействие с T-клетками. При выведении антигена в составе молекул главного ком-
плекса гистосовместимости класса I (МНС I) антиген-представляющая клетка будет взаимодей-
ствовать с Т-киллерами с фенотипом CD8+. В случае представления антигенов в составе главно-
го комплекса гистосовместимости класса II (МНС II) будут активироваться T-хелперы 1 и 2 фе-
нотипа CD4 +. T-хелперы 1 выделяют Ил-2, ИФНg, стимулируя цитотоксический ответ. T-хелперы 
2 индуцируют продукцию B-клетками антител и образование клеток памяти. Прямая активация 
B-клеток вакцинами бактериофага также ведет к массовой продукции антител. Гуморальный 
иммунный ответ реализуется также при инактивации фага антителами, которые содержатся  
в полостной жидкости (антитела субклассов IgG2, IgA нейтрализуют антигены, антитела изоти-
пов IgG1 и IgG3 проявляют опсонизирующую активность) [24]. 

Рис. 2. Схема взаимодействия бактериофага и иммунной системы человека (этапы взаимодействия бактериофага  
с антигенпредставляющей клеткой и B-лимфоцитом приведены по S. Adhya, 2014 [30]). АПК – антигенпредставляю-
щая клетка; Мф – макрофаг; Нф – нейтрофил; Bл – B-лимфоцит; Тл – Т-лимфоцит; Тх0, Тх1, Тх2 – Т-хелперы 0, 1, 2; 

Тк – Т-киллер; Пц – плазмоцит; TCR – Т-клеточный рецептор; BCR – B-клеточный рецептор
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Иммуномодулирующая активность фагов. Исследования показывают, что компоненты 
бактериофаговых вакцин могут быть распознаны лимфоцитами сенсибилизированных людей 
как антигены, а также выступать в качестве неспецифического индуктора иммунитета. Staphage 
Lysate (SPL) – фаголизат S. aureus в оптимальных концентрациях вызывает максимальную про-
лиферацию лимфоцитов в диапазоне от 30 до 50 мг белка на лунку, при этом пролиферативный 
ответ достигает максимума на 6-й день культивирования. Очищенный Т-клеточный митоген 
SPL активирует и инициирует пролиферацию одновременно B- и Т-клеток, а также ингибирует 
миграцию лейкоцитов у двух из трех доноров (один из показателей клеточного иммунитета, за-
висящего от продукции ингибитора миграции Т-клетками) [14]. Ранние исследования с T4 фагом 
показали, что внутривенное введение мышам 2⋅1011 фаговых частиц на мышь дает значительное 
возрастание уровня ИФН, которое не связано с наличием загрязнений препаратов фагов [25]. 
Бактериофаги как модуляторы иммунной функции могли бы найти широкое применение в кли-
нической трансплантологии. Фаги способны как снижать воспалительную инфильтрацию транс-
плантата, которая может привести к повреждению и конечной потере трансплантата, так и непо-
средственно ингибировать аллотрансплантат-индуцированную активацию T-клеток. Фаго-зави-
симое ингибирование активации ядерного транскрипционного фактора NF-kappaB – еще одно 
условие принятия пересаживаемой ткани или органа [26]. 

Активные формы кислорода играют важную роль в проявлении антибактериальной функ-
ции фагоцитарными клетками, однако чрезмерная продукция ROS ведет к окислительному 
стрессу и повреждению тканей. Исследования, касающиеся влияния бактериофагов на продук-
цию ROS, показали, что бактериофаги способны уменьшать продукцию активных форм кисло-
рода, вызванную вторжением бактерий. Кроме того, фаги, введенные отдельно, способствуют 
высвобождению минимального количества ROS. Полученные результаты согласуются с данны-
ми, свидетельствующими о том, что при применении фагов вреда клеткам млекопитающих не 
наносится и не наблюдается побочных эффектов у пациентов, принимавших эти препараты [27]. 
При условии преинкубирования с фагоцитами для гомологичных и гетерологичных фагов по-
казано существенное ингибирование фагоцитарной активности клеток. В случае конкурентного 
инкубирования фага с фагоцитами и бактериями фагоспецифичное ингибирование было не-
сколько меньшим, а также наблюдался более эффективный фагоцитоз бактерий, опсонирован-
ных специфичным фагом, в сравнении с необработанными бактериями и бактериями, преинку-
бированными с гетерологичным фагом [27]. 

Условия выживаемости фага в организме. Наиболее серьезным препятствием, которое мо-
жет лимитировать эффективность фаговой терапии, является быстрая элиминация более 90 % 
введенного бактериофага из кровеносной системы. Это приводит к уменьшению эффективной 
дозы фага, доступной для инфицирования бактерий in vivo. Изучение поведения бактериофагов 
в организме неиммунизированных мышей, не зараженных бактериями, показало, что даже при 
отсутствии ответа в виде антител бактериофаги быстро элиминируются из кровотока ретикуло-
эндотелиальной системой, что снижает количество фага, необходимого для поражения бакте-
рий, инфицировавших пациента [28].

На выживаемость фага в организме оказывают влияние такие факторы, как присутствие ан-
тител в крови, температура тела организма; при использовании в лечении кишечных инфекций 
важна кислотность содержимого желудка во время введения бактериофага, а для очень молодых 
особей млекопитающих – присутствие в пищеварительной системе антител молозива [29]. 

Природа иммунного ответа на бактериофаг также может различаться и зависит от ряда усло-
вий [23]:

1) физико-химических свойств фага (включая размер и количество разнообразных поверх-
ностных эпитопов);

2) способа иммунизации – слизистая, парентеральная (в некоторых случаях проявляется ак-
тивный иммунный ответ, в других обнаруживается толерантность);

3) дозы введенного фага (низкие дозы антигена стимулируют Tх-1-клеточно-зависимый ци-
токиновый профиль, тогда как высокие дозы стимулируют Tх-2 путь иммунной реакции);

4) истории лечения пациента (первичный ответ антител в отношении фага у пациентов будет 
намного менее эффективным в вымывании фагов-антигенов из организма, чем вторичный ответ 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



у иммунизированных пациентов в связи с созреванием B-клеток, изменением изотипов и возрас-
танием афинности); 

5) типа антител и цитокиновых профилей (разные изотипы придают разные иммунные функции).
Представляется возможным получение длительно циркулирующих бактериофагов (long-

circulating bacteriophage). Экспериментально это было продемонстрировано на мышах. После 
проведения серии пассажей на лабораторных мышах были отобраны мутанты фага l E. coli  
и фага P22 Salmonella typhimurium, способные длительный период оставаться в кровеносном рус-
ле [28]. Сравнение родительского и мутантного штаммов фага l показало различие в строении 
белка капсида E, где была обнаружена замена глутаминовой кислоты на лизин [28]. Таким обра-
зом, точечная мутация позволяет обойти специфичные реакции иммунного ответа, такие как 
опсонизация с последующим эндоцитозом, и уменьшить редукцию эффективной дозы введенно-
го бактериофага защитными системами организма.

Заключение. Препараты бактериофагов могут применяться не только в терапии инфекцион-
ных заболеваний, они могут выполнять и пробиотические функции, модулируя иммунитет по-
добно пробиотическим бактериям. Фаги способны лимитировать перемещение бактерий непо-
средственным элиминированием чувствительных штаммов и уменьшать воспаление, вызванное 
в том числе иммунным ответом на бактериальную транслокацию. Изучение возможности при-
менения бактериофагов в медицине требует развития данного направления. Одними из главных 
задач на современном этапе исследований в бактериофагии при введении лекарственных био-
препаратов на основе бактериофагов должны быть: выявление и предотвращение побочных эф-
фектов (например, вызванных выходом токсинов при лизисе бактерий) и создание условий дли-
тельного поддержания бактериофага в организме для излечения инфекции.
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BACTERIOPHAGES AND HUMAN IMMUNE RESPONSE

Summary
The data on the bacteriophage role in the human body have been summarized. Key aspects of interaction of the human 

immune system and bacteriophage particles – components of prophylactic-therapeutic biopreparations have been considered. 
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Вопросы гармоничного развития и здоровья подрастающего поколения, являющегося важ-
ным производственным ресурсом страны, поддерживаются на государственном уровне, что от-
ражено в ряде законодательных актов. Так, согласно закону Республики Беларусь «О правах ре-
бенка» (от 19 ноября 1993 г.), каждый ребенок имеет неотъемлемое право на охрану и укрепление 
здоровья, а в соответствии со ст. 184 Кодекса Республики Беларусь «О браке и семье» (от 9 июля 
1999 г.) дети имеют право на жизнь в мирных, безопасных и достойных условиях [1, 2]. 

Здоровье любого индивидуума зависит от способности его организма приводить функции 
органов и систем, обмен веществ в соответствие с изменяющимися условиями среды жизнедея-
тельности, т. е. адаптироваться к ним. Адаптация – способность организма приспосабливаться  
к условиям окружающей среды, направленная на сохранение постоянства внутренней среды ор-
ганизма (гомеостаза) и устойчивости популяций [3]. Адаптативные процессы происходят на раз-
ных уровнях организации живой материи: клеточном, тканевом, органном, системном, организ-
менном, популяционном.

Важным критерием оценки состояния окружающей среды является уровень физического 
развития детей, отражающий соответствующий возрасту морфологический и функциональный 
статус организма [4]. Изучением процессов роста и развития детей, подростков и молодежи во 
временнóм, экологическом и социальных аспектах занимается ауксология [5]. Медико-биологи-
ческий мониторинг показателей физического развития и здоровья детей и молодежи Беларуси 
является приоритетным направлением биологической науки в связи с актуальностью выявления 
нарушений адаптированности индивида к негативному воздействию комплекса факторов среды 
на разных стадиях формирования детского организма. 

Нами проведен анализ основных достижений современной науки в области исследований 
экологических особенностей городской среды и процессов адаптации к ним детского населения. 

В динамичной городской среде детский организм подвержен комплексному влиянию множе-
ства природных и антропогенных факторов, таких как уровень урбанизации, качество воздуха  
и воды, повышенный уровень шума, вибрация и электромагнитное излучение; своеобразие со-
циально-экономических факторов (жилищно-бытовые условия, калорийность и качество пита-
ния, информационный прессинг и др.). Организм ребенка в наибольшей степени испытывает на-
пряжение адаптационных механизмов в критические периоды – при ускорении ростовых про-
цессов, т. е. до 1 года, в 6–8 лет и при половом созревании. На восходящем этапе онтогенеза при 
ускорении ростовых процессов интенсивно меняется гормональный статус, увеличиваются раз-
меры отдельных органов и всего тела, а также совершенствуется функционирование органов  
и систем за счет повышения энергетических затрат организма. Поэтому важно учитывать эколо-
гические условия обитания детского населения.

Среди экологических условий жизнеобеспечения важное значение для здоровья населения 
имеет состояние воздуха и водной среды. Качество атмосферного воздуха определяется слож-
ным сочетанием множества факторов. К загрязняющим веществам относятся оксид углерода, 
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углеводороды, диоксид азота, твердые частицы веществ, тяжелые металлы и др. [6]. Среди них 
наиболее вредными веществами, загрязняющими атмосферный воздух, являются нитрозосоеди-
нения, полициклические ароматические углеводороды, образующиеся при сжигании топлива  
в энергетических и отопительных системах, транспортных средствах [7]. Источниками загрязне-
ния воздуха являются промышленные предприятия, стационарные источники горения, а также 
автотранспорт, количество которого в последнее время заметно увеличилось [6]. Использование 
методов многомерной статистики в современных исследованиях позволило доказать, что про-
мышленное загрязнение окружающей среды повышает заболеваемость органов дыхания и пи-
щеварения, вызывает кариес, провоцирует заболевания щитовидной железы. Значительная тех-
ногенная нагрузка в районах с высоким уровнем промышленного загрязнения и йодной недоста-
точностью сопровождается увеличением в 2 раза детей с низкой массой тела [6].

Исследования показали, что в городах с интенсивным движением автотранспорта число де-
тей с высоким содержанием свинца в организме достигает 10–15 % [6]. Загрязненность атмос-
ферного воздуха различными химическими веществами неблагоприятно влияет на рост и физи-
ческое развитие подрастающего поколения. В городах с развитой химической промышленно-
стью у 35 % детей наблюдаются снижение темпов роста и дисгармоничность развития [4]. 
Реакция детского организма на действие антропогенных факторов отличается от реакции взрос-
лых, так как чувствительность у подростков к токсическим веществам в производственных ус-
ловиях в 2–10 раз выше [6]. При этом мужской организм по сравнению с женским более чувстви-
телен к воздействию факторов окружающей среды. В возрасте до 1 года заболеваемость у маль-
чиков выше, чем у девочек. В критические периоды у мальчиков более резко, чем у девочек, 
ухудшаются функциональные и адаптивные возможности отдельных органов и систем. Однако 
к воздействию атмосферного воздуха организм девочек более чувствителен.

Загрязнение атмосферного воздуха оксидом углерода, сернистым ангидридом и оксидом азота 
способствует замедлению роста и увеличению массы тела детей. При совместном действии окси-
дов азота и оксидов углерода наблюдается взаимоусиливающий эффект, т. е. совместное действие 
может привести к более значительному увеличению количества детей с низкими показателями 
длины тела и дисгармоничным физическим развитием [8]. Авторы указывают на то, что химиче-
ские вещества обладают как стимулирующим, так и угнетающим действием на метаболические  
и гормональные процессы в организме [8]. Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха 
оказывает негативное влияние на физическое развитие детей, особенно младшего школьного воз-
раста. Отмечено снижение роста и повышение массы тела, снижение гармоничности развития. 

Выявлено также негативное влияние техногенной нагрузки на функциональные показатели 
скелетной мускулатуры по данным динамометрии [8]. 

Неблагополучие воздушной среды негативно сказывается и на развитии плода, о чем свиде-
тельствуют данные N. Gouveia с сотр. [9], которые пришли к выводу о том, что вес тела новорож-
денных отрицательно коррелирует со средней концентраций РМ10 и CO в воздухе. Авторы уста-
новили, что повышение средней концентрации СO в воздухе в течение первого триместра бере-
менности снижает вес новорожденных на 23 г. Изучению влияния факторов окружающей среды 
на детский организм посвящен также ряд публикаций польских ученых [10], которые выявили, 
что у детей, проживающих в центре города, ряд антропометрических показателей ниже.

Российские ученые Ф. А. Чернышева, Н. М. Исламова и Н. И. Киамова [11] отметили другую 
тенденцию: в городе с наиболее напряженной экологической ситуацией наблюдается сохранение 
высокой доли крупновесных детей среди мальчиков и увеличение частоты таких случаев среди 
девочек.

По данным О. В. Бердника и соавт. [12], в городах с экологической напряженностью наблюда-
ется увеличение прироста окружности грудной клетки у детей, проживающих в загрязненных 
районах. Это обусловлено компенсаторным увеличением объема легких в условиях длительного 
загрязнения атмосферного воздуха.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что более 70 % заболеваний в мире вы-
зывается неудовлетворительным качеством питьевой воды [6]. Основные загрязнители воды – 
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органические и неорганические соединения, соли и тяжелые металлы (бериллий, кадмий, сви-
нец, хром), нитраты [13]. Весь объем хозяйственно-питьевого водоснабжения в Беларуси базиру-
ется на использовании подземных вод. Около 95 % системы централизованного водоснабжения 
ориентировано на использование артезианских вод, что обеспечивает потребности более 90 % 
городского и около 40 % сельского населения [14]. В Беларуси имеется около 14 тыс. подземных 
источников централизованного питьевого водоснабжения и более 519 тыс. источников нецентра-
лизованного водоснабжения [14]. 

С точки зрения Ф. З. Меерсона [15], в зависимости от продолжительности воздействия факто-
ров среды можно выделить два этапа адаптации: 1) срочную (кратковременную) адаптацию, ко-
торая заключается в немедленном ответе организма на действие внешнего фактора, реализую-
щимся путем избегания фактора или мобилизации процессов, позволяющих организму человека 
функционировать, несмотря на оказываемое на него негативное воздействие; 2) долговременную 
адаптацию, которая возникает в ответ на многократное или длительное воздействие внешнего 
фактора, обеспечивая в той или иной степени существование в непривычно дискомфортных ус-
ловиях, иногда не совместимых с жизнью. 

Адекватный уровень морфофункциональных реакций организма школьников на условия 
жизнедеятельности играет важную роль в приспособлении к окружающей среде. Происходит 
краткосрочный либо долгосрочный процесс адаптации к условиям среды.

Долгосрочный процесс адаптации к относительно постоянной специфике среды формирует 
на генетическом уровне адаптивные типы, морфофункциональные особенности которых наи-
лучшим образом приспособлены к своеобразию этих условий. 

Хотя механизмы адаптации определяются генотипом, однако инициируются внешними фак-
торами – географическими условиями обитания. Т. И. Алексеева [16] впервые ввела понятие 
«адаптивного типа», который представляет норму биологической популяционной реакции на 
определенный комплекс условий окружающей среды и, обеспечивая состояние равновесия по-
пуляций с этой средой, находит внешнее выражение в морфофункциональных показателях по-
пуляций. Среди обитающих в разных климато-географических зонах популяций человека она 
выделила ряд адаптивных типов: арктический, высокогорный, континентальный, тропический  
и др. При этом тропическая климатическая зона характеризуется большой дисперсией вели-
чин морфологических признаков в популяциях людей. Во внетропических зонах наблюдается 
сужение межпопуляционной изменчивости и уменьшение диапазона вариабельности внутри 
популяций.

Ф. З. Меерсон [15] выделяет фенотипическую и генотипическую адаптацию. Фенотипиче-
ская адаптация отражается в диапазоне внешней структурной и функциональной изменчивости, 
проявляющейся на индивидуальном уровне среди отдельных организмов при кратковременной 
адаптации. Генотипическая адаптация отражает приспособленность популяций к определенным 
условиям среды. Основу ее составляет наследственная, мутационная и комбинативная изменчи-
вость генома в генофонде популяций. Экстремальные условия среды приводят к биохимическим 
изменениям в клетках организма – образующиеся метаболиты активируют или ингибируют 
гены, что может привести к усилению синтеза белков, ферментов, гормонов. Эти вещества ини-
циируют адаптационные изменения в организме, что обеспечивает сохранение гомеостаза. 

Ф. З. Меерсон [15] также выделил в реакции генетического аппарата клеток три стадии: пер-
вая (аварийная) стадия характеризуется активизацией синтеза нуклеиновых кислот и белка, от-
носительным их дефицитом из-за острой перегрузки потребностей; вторая – устойчивой гипер-
функцией; третья – постепенным изнашиванием и прогрессирующим органным склерозом. 

Адаптивные реакции в ответ на воздействие внешних факторов можно разделить на три 
группы: слабые раздражители вызывают адаптивную реакцию тренировки (за счет включения 
избыточного числа процессов и механизмов), средние – реакцию активации, сильные – стресс. 
Понятие «стресс» было введено в научную терминологию Г. Селье [17]. Стресс является чрез-
мерной реакцией адаптации организма, которая в ответ на экстремальные условия жизнедея-
тельности может привести к развитию патологии. 
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Э. П. Касаткина [18], считая, что адаптивные реакции в своем развитии проходят определен-
ные этапы, выделила три фазы адаптивных реакций: первая фаза (генерализации) – включение 
избыточного числа процессов и механизмов; вторая фаза – появление новых координационных 
отношений и совершенствование аналитических и синтетических процессов, которые обеспечи-
вают комплексное восприятие и обработку информации о функционировании адаптивной систе-
мы; третья фаза (завершающая) – формирование взаимосвязей, становление резистентности ор-
ганизма к воздействующим факторам.

Хотя повышенное содержание жира в организме является одним из факторов риска возник-
новения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета [19], жировая ткань является 
лабильным соматическим компонентом, реагирующим на воздействие внешних факторов, ко-
торый играет важную роль при долгосрочной адаптации. Как показали биохимические иссле-
дования C. Д. Положенцева и Д. А. Руднева [20], кратковременная (около 1 мес.) адаптация  
к экстремальным условиям жизнедеятельности происходит в основном за счет гликолиза, а при 
продолжительном воздействии дискомфортных условий среды компенсация стресса и функцио-
нального напряжения – за счет усиленного липолиза. 

В. П. Казначеев [21] выделил индивидуальные типы адаптивного реагирования, назвав их 
«спринтерами» и «стайерами». Спринтеры характеризуются более быстрой адаптируемостью, 
но истощение резервов организма у них происходит быстрее. У стайеров процессы приспособле-
ния развиваются медленнее, но они более прочные, чем у спринтеров. На первом этапе адапта-
ции наибольшие трудности испытывают люди стайерского типа, в то время как спринтеры легко 
включаются в новые ритмы жизни.

В случае невозможности адаптации биологические резервы организма истощаются, проис-
ходит срыв адаптации, идет постепенный переход от донозологического состояния «предболез-
ни» в патологическое. При этом возникают «болезни срыва адаптации», такие как гипертониче-
ская болезнь, сахарный диабет, язвенная болезнь и др. [22].

Адаптация к новым условиям, по мнению Р. М. Баевского [23], достигается с помощью затрат 
функциональных ресурсов организма человека за счет «биосоциальной платы». На воздействия 
факторов среды, разных по продолжительности и силе действия, организм реагирует по-разному. 
Факторы, имеющие стрессорный характер, провоцируют общий адаптационный синдром. Здоро-
вый организм обладает достаточными функциональными возможностями и отвечает нормальным 
напряжением регуляторных систем. В случае ослабления функционального резерва напряжение 
регуляторных систем в состоянии покоя может стать высоким и даже чрезмерно высоким. 

Р. М. Баевский [22] предложил следующую классификацию функциональных состояний ор-
ганизма: 1 – физиологическая норма (состояние удовлетворительной адаптации, достаточный 
функциональный резерв при минимальной степени напряжения регуляторных систем); 2 – до-
нозологическое состояние (нормальное функционирование организма обеспечивается за счет 
более высокого, чем в норме, напряжения регуляторных систем); 3 – преморбидные состояния 
(снижение функциональных резервов организма, состояние неудовлетворительной адаптации 
при явно выраженном перенапряжении регуляторных механизмов); 4 – состояние срыва адапта-
ции (истощение, срыв механизмов регуляции).

Ряд методов позволяет количественно оценить особенности адаптационно-гомеостатических 
процессов в разных системах организма [24]. Учитывая то, что центральная и вегетативная нерв-
ная система, эндокринные железы, кардиореспираторная система играют значительную роль  
в адаптационных процессах, методы их исследования подразделяют на инвазивные и неинва-
зивные [24]. 

К неинвазивным методам оценки адаптационного потенциала относят метод механокардио-
графии, эхо- и электрокардиографии, математический анализ сердечного ритма. С их помощью 
можно комплексно оценить состояние сердечно-сосудистой, вегетативной и центральной нерв-
ных систем. 

К инвазивным методам относят определение в плазме крови количества кортизола, глюкозы, 
пролактина, жирных кислот, а также наличия маркеров стресса (a-амилаза слюны), катехолами-
нов и др. 
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Физическое развитие, т. е. комплекс морфофункциональных свойств организма, который  
в конечном итоге определяет запас его физических сил, является одним из важных неинвазив-
ных, интегративных показателей здоровья человека [24].

В педагогической, медицинской и антропологической практике для оценки физического раз-
вития используются основные соматометрические показатели: длина и масса тела, окружность 
грудной клетки [25]. С целью оценки функциональных возможностей организма чаще всего ис-
пользуются физиометрические показатели кардиореспираторной системы: частота пульса, си-
столическое и диастолическое давление, жизненная емкость легких и ряд производных показа-
телей. При оценке физического развития детей и подростков учитывается также функциональ-
ное состояние скелетных мышц, определяемое при помощи показателей кистевой динамометрии 
и становой силы [25]. Составляется обобщенная характеристика не только особенностей функ-
ционирования отдельных органов и систем, но и их взаимосвязей в целом, их изменение при 
разных условиях жизнедеятельности в разные возрастные периоды развития ребенка. 

Характеристика физического развития детей и молодежи представлена во многих работах 
российских ученых – В. Г. Властовского [26], В. С. Миклашевской [27], Е. З. Годиной и соавт. 
[28], Ю. А. Ямпольской [29], занимающихся изучением половозрастной вариабельности основ-
ных антропометрических признаков в разных климато-географических условиях. 

Работы белорусских ученых И. И. Саливон, Л. И. Тегако, Н. И. Полиной, О. В. Марфиной,  
Т. Л. Гурбо [30–33] посвящены изучению физического развития и адаптационного потенциала бе-
лорусских школьников и детей дошкольного возраста в городах с разным уровнем урбанизации. 
Результатом многолетних комплексных исследований стало издание сотрудниками отдела антро-
пологии и экологии «Таблиц физического развития детей, подростков и молодежи Республики Бе-
ларусь», позволяющих индивидуализировать оценку показателей физического развития [33]. 

Влиянию социально-экономические факторов посвящен ряд работ отечественных и зарубеж-
ных исследователей [10, 34–36].

N. Wolanski [36] определил роль социально-экономических факторов как «семейных факто-
ров», которые контролируют совокупность воздействий на человека. При оценке вклада разных 
факторов в развитие детей важно учитывать время и место проводимых исследований, социаль-
но-экономическую обстановку в стране. Традиционным в таких исследованиях стало определе-
ние таких показателей, как уровень образования родителей, уровень дохода семьи, жилищные 
условия, принадлежность к определенному социальному классу, занятость родителей и др. На-
блюдаются следующие тенденции: дети в семьях с хорошими жилищными условиями, у кото-
рых родители имеют высшее образование, характеризуются более высокими показателями фи-
зического развития [33]. Непосредственное влияние на развитие детей оказывает уровень урба-
низации населенного пункта [33]. 

Дж. Таннер и соавт. [37] сообщают о существовании различий в длине тела между детьми, 
родители которых относятся к различным социальным слоям. Различия сохраняются вплоть до 
взрослого состояния и составляют у 20-летних англичан 3 см для мужчин и 2 см для женщин.

Е. З. Година [34] выявила бóльшую длину тела в группе детей, у которых отцы или оба роди-
теля имеют высшее образование, а также прямую зависимость между уровнем образования ро-
дителей и экономическим состоянием семьи и обратную – между уровнем образования и коли-
чеством детей в семье. Она указала, что наибольшие показатели физического развития отмече-
ны у мальчиков из Москвы, отцы которых имели высшее образование. У девочек они оказались 
более высокими в тех случаях, когда отец не имел специального образования. По данным  
Л. В. Задорожной [38], интенсивность ответных реакций организма девочек зависит от образова-
тельного уровня родителей, а у мальчиков – от количества детей в семье.

Для разных регионов характерна своеобразная геохимическая ситуация, т. е. определенная 
концентрация химических элементов в почвах и грунтовых водах. Несбалансированность уров-
ня жизненно важных макро- и микроэлементов, дефицит или избыток определенного элемента 
отражается на биохимических реакциях и функциональных особенностях органов и систем. На 
территории Беларуси выделены три основные геохимические провинции: северная – Поозерье, 
южная – Полесье, Центральная – расположенная между Поозерьем и Полесьем [39]. 
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По направлению с севера на юг содержание макро- и микроэлементов снижается, а для террито-
рии Полесья характерно повышенное содержание кремния и дефицит йода в природной среде [30]. 
Следует учитывать, что кремний выступает в процессах роста как антагонист фосфора и кальция,  
а повышенная его концентрации подавляет рост тела в длину [30]. Установлена также положительная 
корреляция между содержанием фосфора, кальция, алюминия, железа и длиной тела [6].

К важным факторам, модифицирующим морфофункциональный статус организма, относит-
ся микроэлементный состав почв. Н. А. Гресь и соавт. [40] установила связь между содержанием 
макроэлементов Ca, Mg, P, K, Sr в волосах школьников Беларуси и их уровнем в почве и воде, 
однако содержание фосфора в волосах школьников находится на нижней границе нормы и при 
этом оно в меньшей степени связано с содержанием этого элемента в почве. 

Более низкие показатели длины тела у детей коррелируют также с повышенным содержа-
нием свинца в крови независимо от социально-экономических факторов или характера пита-
ния [40].

Связь морфофункциональных особенностей детского населения с геохимическими условия-
ми среды обитания показана в монографии И. И. Саливон, Н. И. Полиной, О. В. Марфиной [30]. 
По результатам медико-экологического мониторинга в зависимости от особенностей экологиче-
ских условий проживания в Беларуси выделены три группы детей: 1 – проживающие в сельской 
местности Южного Полесья в условиях комбинированного радиационно-химического воздей-
ствия; 2 – проживающие в сельской местности Северного Поозерья на территориях с естествен-
ным радиационным фоном и минимальным химическим воздействием; 3 – проживающие на 
территории с естественным радиационным фоном в условиях химического прессинга крупного 
промышленного центра – г. Минска [30]. 

В наиболее урбанизированном городе республики г. Минске, являющимся крупным про-
мышленным центром, отмечено значительное увеличение количества астенизированных деву-
шек и юношей, что свидетельствует о напряжении адаптационных возможностей развивающе-
гося организма [41]. По данным А. Г. Романюка [42], содержание тяжелых металлов (Al, Pb, Cd)  
в организме детей г. Минска в основном не превышает допустимых значений, но в то же время  
у 83,25 % мальчиков и у 37,76 % девочек отмечается повышенное содержание Al.

Водоснабжение в г. Минске является централизованным и обеспечивается системами комму-
нального и ведомственного водопровода: 12 групповых водозаборов, ведомственные скважины, 
а также Минско-Вилейское водоснабжение [43]. Подземные воды обеспечивают в большей степе-
ни хозяйственно-промышленную потребность жителей города, около 15 % составляют поверх-
ностные источники. В Минске и Минском районе в наземные источники попадают выбросы 
промышленных предприятий, канализационные стоки, смывы городских и сельскохозяйствен-
ных территорий [40]. Наибольший уровень загрязнений отмечен на водозаборе «Новинки», где 
иногда выявлялось содержание в воде нефтепродуктов, хрома, выше нормы было содержание 
азота аммонийного, а также алюминия и кадмия. 

Таким образом, данные разных авторов свидетельствуют о том, что в городской среде фор-
мирующийся организм подвержен влиянию более сложной совокупности экологических факто-
ров (биологических и социально-экономических), чем в сельской местности, что отражается на 
своеобразии процессов адаптации и на физическом развитии детей. 
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I. I. SALIVON, M. A. DEMCHENKO

ADAPTATION OF THE CHILDREN’S POPULATION OF BELARUS TO CITY CONDITIONS

Summary
A complex of natural and anthropogenic factors, such as a level of urbanization, a quality of air and water, a high level of 

noise, vibration and electromagnetic emanation, socioeconomic conditions (living conditions, caloric capacity and food qual-
ity, information stress) influences the children’s organism in big cities. The goal of this article is the assay of principal prog-
ress of modern science in the ecological aspect and the adaptative capacity of children to environmental factors. Many factors 
(biological and sociological) in big cities than in the rural area influence children. This consists in the diversity of the process 
of adaptation and physical development of children. A main focus is paid to the factors of stress, exceptionally the mecha-
nisms of adaptation of intensive pressure on anthropogenic factors.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2015
СЕРЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НАВУК

РЕФЕРАТЫ

УДК 616.24-006.6-0.85.356.164.1-091-092

Демидчик Ю. Е., Владимирская Т. Е., Шерстюк Г. В., Бычков В. М., Станкевич С. И. патоморфологическая харак-
теристика экспериментальной карциномы легкого Льюис при коррекции конкурентами фолиевой кислоты // 

Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2015. № 2. С. 5–9.

При исследовании эффективности локального и обширного воздействия конкурентов фолиевой кислоты на 
перевиваемую карциному Льюис (80 тыс. клеток в растворе Хенкса) у мышей-самцов линии С57Bl/6j массой тела 
22–28 г установлено, что 320 мг/кг 3-(пара-аминобензол-сульфамидо)-5-метилизоксазола и 64 мг/кг 2,4-диамино-5-
(3,4,5-метоксибензил)-пиримидина обладают определенным терапевтическим эффектом. Механизм действия обу-
словлен как цитотоксическим влиянием на опухолевые клетки, так и снижением уровня их пролиферации. Замет-
ного повреждающего эффекта на окружающие неопухолевые клетки не выявлено.

Табл. 1. Ил. 6. Библиогр. – 7 назв.

УДК 616.831-092:616-056.52-02

Вязова Л. С., Солнцева А. В., Сукало А. В., Волокитин Е. О., Стукач Ю. П., Кульчицкий В. А. Интенсивность метабо-
лических и гормональных процессов после активации дофаминовых рецепторов при моделировании ожире-

ния // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2015. № 2. С. 10–18.

С целью изучения механизмов влияния агонистов дофаминовых рецепторов на метаболические и гормональ-
ные параметры в экспериментальной модели ожирения у крыс проведена серия опытов на молодых крысах-самцах 
(n = 48), разделенных на группы в зависимости от калорийности рациона и фармакологического агента, влияющего 
на дофаминовые рецепторы (ДР). Установлено, что прирост массы тела и снижение интенсивности теплопродукции 
животных происходит при увеличении суточной калорийности рациона вне зависимости от функционального со-
стояния ДР. Концентрация лептина и уровень лептинорезистентности уменьшается на фоне длительного введения 
агониста ДР второго типа (Bromocriptin®). Регулируемое повышение функциональной активности дофаминовых 
рецепторов (ДР2) у животных с экспериментальным ожирением сопровождается ослаблением секреции и снижени-
ем резистентности к лептину, что направлено на снижение аппетита.

Табл. 5. Ил. 6. Библиогр. – 18 назв.

УДК 577.215; 578.223; 578.226

Землянский В. А., Дедюля К. Л., Поклонская н. В., Амвросьева Т. В. Векторная конструкция для накопления арми-
рованных Рнк // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2015. № 2. С. 19–22.

Рассмотрена перспективная технология создания армированных нуклеиновых кислот – псевдовирусных ча-
стиц, содержащих устойчивый к действию РНКаз фрагмент РНК. Описан процесс их разработки и получения, пер-
спективы использования в качестве контролей для полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией.

Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. – 4 назв.

УДК 616.711.1-073.7 

Михайлов А. н., Абельская И. С., Лукьяненко Т. н. количественная рентгеновская компьютерная томография 
шейного остеохондроза // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2015. № 2. С. 23–29.

Проведен анализ данных количественной рентгеновской компьютерной томографии у 150 пациентов с шей-
ным остеохондрозом в возрасте от 20 до 77 лет. Установлена зависимость изменений архитектоники костных 
структур и минеральной плотности кости при шейном остеохондрозе от особенностей биомеханики позвоночника. 
Изменение гравитационых и антигравитационных сил воздействия на элементы позвоночного сегмента приводят  
к деформации позвонков. Возможно, разница в патологической деформации, сопровождающей развитие дегенера-
тивно-дистрофических изменений на шейном уровне, обусловлена спецификой минерального обмена и изменения-
ми плотности костной ткани.

Табл. 2. Ил. 2. Библиогр. – 20 назв.
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УДК 615.9.099-089.819.843:616.8-089:591.4-08

Щемелев А. В., Сидорович Р. Р., Смеянович А. Ф., Дубовик Б. В., Гузов С. А. доклиническое исследование биосовме-
стимости и токсикологичности титановых имплантов с различным видом покрытий // Весці НАН Беларусі. 

Сер. мед. навук. 2015. № 2. С. 30–37.

В результате экспериментов на 54 белых мышах-самцах массой 24–26 г, 290 белых нелинейных крысах обоего 
пола с изучением гемолитического, цитотоксического, системного токсического действия, а также аллергизирую-
щих, местнораздражающих свойств титановых пластин с различными видами физико-химических и химических 
покрытий установлено, что данные пластины являются биосовместимыми, токсикологически безопасными и соот-
ветствуют требованиям, предъявляемым к изделиям медицинской техники и медицинского назначения по данным 
параметрам.

Табл. 4. Ил. 3. Библиогр. – 15 назв.

УДК 577.3:602:612.751

Кувырков Е. В., Космачева С. М., Белясова н. А. Хондрогенная дифференцировка мезенхимальных стволовых 
клеток человек в 3D-фибриновой конструкции // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2015. № 2. С. 38–40.

Установлено, что фибриновый гель с концентрацией фибриногена 4 и 8 мг/мл поддерживает и усиливает диф-
ференцировку индуцированных мезенхимальных стволовых клеток (МСК) костного мозга человека в хондроген-
ном направлении. Эффективность хондрогенной дифференцировки индуцированных МСК костного мозга челове-
ка выше в фибриновом геле с концентрацией фибриногена 8 мг/мл. 

Табл. 1. Библиогр. – 5 назв.

УДК 599.323.4:[616.36-004:57.081]

Лебедева Е. И. Гистологическая характеристика липофусцина в печени крыс при экспериментальном цир- 
розе // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2015. № 2. С. 41–46.

Проведено морфологическое исследование липофусцина в печени крыс при экспериментальном циррозе. Из 
96 белых крыс были сформированы 6 экспериментальных и контрольная группы. Цирроз печени создавали пу-
тем длительного интрагастрального введения масляного раствора четыреххлористого углерода и этанола мето-
дом свободного выпаивания. Результаты исследования показали, что как при основном, так и при дополнитель-
ных методах окраски четко определяется наличие липофусцина в печени экспериментальных крыс и отсутствие 
его у животных контрольной группы. Выявлена характерная динамика локализации и содержания липофусцина  
в печени при развитии в ней цирротического процесса. В начальные сроки эксперимента он локализовался в ос-
новном в соединительнотканных клетках вокруг сосудов, а к завершению эксперимента он появлялся и в гепато-
цитах отдельных долек. Можно предположить, что изначально пигмент накапливается в клетках, а при их раз-
рушении он переходит в межклеточное вещество новообразованной соединительной ткани. Общее количество 
липофусцина через 19 недель эксперимента было в 4,03 раза выше, чем через 3 недели. Выявленный нами липо-
фусцин, несомненно, является результатом патологического процесса, а не маркером старения и не результатом 
метаболических процессов в органе.

Ил. 10. Библиогр. – 21 назв.

УДК 613.2-02:796.071

Борисевич Я. н. Состав тела и величина основного обмена как достоверные показатели адаптации организма 
футболистов к физическим нагрузкам // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2015. № 2. С. 47–53.

Изучены показатели физического развития, общей физической подготовленности, функционирования сердеч-
но-сосудистой системы, доли жировой массы тела и уровня основного обмена у 151 юного футболиста – 129 футбо-
листов-юношей (средний возраст 16,02 ± 0,05 года) и 22 футболистов-юниоров из сборной Беларуси (средний воз-
раст 18,5 ± 0,2 года). Установлены средняя величина адаптационного потенциала системы кровообращения у фут-
болистов-юношей (1,669–1,761 балла), индекс физического состояния (0,791–0,811 ед.), общий гемодинамический 
показатель (144,7–147,9 ед.). Значения индекса массы тела и доли жировой массы тела у футболистов-юношей со-
ставили 20,5–20,9 кг/м2 и 7,37–7,99 %, а у футболистов-юниоров – 22,7 ± 0,4 кг/м2 и 9,2 ± 1,3 % соответственно. Доля 
жировой массы тела имела достоверную (p < 0,05) корреляционную связь с величинами адаптационного потенциа-
ла системы кровообращения, артериального давления, общего гемодинамического показателя, индекса физическо-
го состояния, высоты прыжка. Величина основного обмена у спортсменов-юношей составила 1804–1892 ккал/сут 
(1,166–1,185 ккал/кг·ч), а у спортсменов-юниоров – 2068 ± 60 ккал/сут (1,12 ± 0,01 ккал/кг·ч). Среднее значение вели-
чины основного обмена молодых спортсменов достоверно (p < 0,05) коррелировало с мышечной силой кистей рук, 
жизненной емкостью легких, артериальным давлением, адаптационным потенциалом системы кровообращения, 
общим гемодинамическим показателем долей жировой массы тела. Уровни основного обмена и количество жира  
в теле у спортсменов в течение двухнедельного учебно-тренировочного сбора изменились на 0,9 и 1,1 % соответ-
ственно, что свидетельствует об адекватности среднесуточного рациона питания физиологическим потребностям 
организма и интенсивности физических нагрузок функциональному состоянию организма спортсменов. 

Табл. 6. Библиогр. – 14 назв.
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УДК 615.214:612.884

Пашкевич С. Г., Чаилян Г. С., Стукач Ю. П., Тихонович О. Г., Волокитин Е. О., Ханило Л. С., Соболева О. Е., Чаилян С. Г. 
Особенности системного действия пролинсодержащего нейропептида гипоталамуса (PRP-1) в контроле ноци-

цептивных реакций крыс // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2015. № 2. С. 54–61.

В экспериментах на 92 половозрелых крысах-самцах подтверждена гипотеза о регуляции пролинсодержащим 
нейропептидом гипоталамуса (PRP-1) функций нейронов ядра солитарного тракта (ЯСТ). Латентные периоды от-
ветов нейронов ЯСТ после аппликации на поверхность больших полушарий мозга крыс 100 мкл PRP-1 (1000 или 
2000 мкг/мл) составляют 1555 ± 205 мс. При этом увеличение частоты разрядов нейронов ЯСТ в среднем в 2,3 раза 
свидетельствует о влиянии исследуемого нейропептида на передачу электрических сигналов в популяции нейро-
нов, специализирующихся на обеспечении рефлекторного ответа на ноцицептивный стимул. Сравнительный ана-
лиз внутримышечного и интраназального способов применения продемонстрировал, что PRP-1 вовлекается в кон-
троль термических ноцицептивных реакций. Реакций со стороны сердечно-сосудистой системы на присутствие  
в полостях носа нейропептида PRP-1 в концентрациях 1000, 100 и 10 мкг/мл, в отличие от внутримышечного спосо-
ба введения, не выявлено. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о перспективности исследова-
ния PRP-1 с целью разработки нового нейротропного препарата для коррекции болевых синдромов.

Табл. 1. Ил. 6. Библиогр. – 27 назв.

УДК [612.351:616.36-004-06]-091.8:[615.831:577.344.3] 

Могилевец Э. В., Гарелик П. В., Кравчук Р. И., Ануфрик С. С. Ультраструктурные изменения печени при индуци-
рованном четыреххлористым углеродом циррозе под влиянием фотодинамической терапии // Весцi НАН 

Беларусi. Сер. мед. навук. 2015. № 2. С. 62–67.

В эксперименте на крысах с помощью CCl4 индуцировался цирроз печени. Затем животным опытных групп про-
водилась фотодинамическая терапия (ФДТ) печени с фотолоном. Выполнялось электронномикроскопическое иссле-
дование ткани печени. Разработанная методика ФДТ при циррозе печени приводила к значительному уменьшению 
степени выраженности альтеративных изменений гепатоцитов и их липидной инфильтрации, способствовала актива-
ции биосинтетических процессов в печени. Гиперплазия гладкой эндоплазматической сети, лизосом и макрофагов  
с признаками высокой фагоцитарной активности свидетельствовала об активации защитных систем клеток в ответ на 
остаточное действие патогенного фактора. Клетки Ито находились преимущественно в пассивном состоянии, что 
свидетельствует о положительном влиянии на течение процессов коллагенообразования. Перспективным представ-
ляется исследование результатов применения ФДТ в клинических условиях у пациентов с циррозом печени.

Ил. 6. Библиогр. – 14 назв.

УДК 616-053.81-071.3-036.865

Волк Т. З., Соколов Ю. А. Антропометрия лиц молодого возраста при врачебно-летной экспертизе // Весці НАН 
Беларусі. Сер. мед. навук. 2015. № 2. С. 68–70.

При оценке трофологического статуса лиц молодого возраста с помощью корреляционного анализа установле-
но, что индекс массы тела обладает низкой диагностической ценностью. Для повышения диагностической ценно-
сти антропометрии в практике врачебно-летной экспертизы у освидетельствуемых молодого возраста рекомендова-
но дополнительно применять индекс «жировой компонент тела» и соотношение окружности живота к росту. 

Табл. 1. Библиогр. – 4 назв.

УДК 613.2:616.37-002.2

Лавинский Х. Х., Рябова н. В., Ращинский С. М. диагностика белковой недостаточности у пациентов с хрониче-
ским панкреатитом // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2015. № 2. С. 71–74.

Изучена белковая обеспеченность пациентов с хроническим панкреатитом, находящихся на стационарном ле-
чении. Результаты оценки фактического питания пациентов в стационаре свидетельствуют о низкой энергетиче-
ской ценности рационов питания пациентов и недостаточном содержании в них белка. Величины экскреции с мо-
чой общего азота и значения отрицательного азотистого баланса подтверждают наличие синдрома гиперметабо-
лизма-гиперкатаболизма у пациентов, более выраженного в первые трое суток стационарного лечения. Данные 
биохимических показателей крови и мочи, антропометрические показатели свидетельствуют о том, что недоста-
точное обеспечение пациентов белком в полной мере компенсируется организмом за счет мышечных белков. 

Табл. 3. Библиогр. –5 назв.

УДК 616.831-006.6:615.83]:615.03(043.3)(476)

Церковский Д. А. применение при экспериментальной глиоме С6 ультразвука и фотодинамической терапии  
с фотолоном // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2015. № 2. С. 75–78.

Исследование выполнено на 88 белых беспородных крысах с подкожной и ортотопической моделями глиомы 
С6. Фотосенсибилизатор фотолон вводили однократно в дозе 2,5 мг/кг в хвостовую вену животного. При проведе-
нии сонодинамической терапии («УЗТ 1.04-О», «Эмма», Россия) использовали следующие параметры: 0,88 МГц; 
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0,4; 0,7 и 1,0 Вт/см2 в течение 10 мин, через 0,5 и 2,5 ч после введения фотолона соответственно. Фотооблучение 
ортотопичесокой и подкожной глиомы С6 производили в экспозиционных дозах света 50 Дж/5 мм²; 50 и 100 Дж/см2 

(PDT DIODE laser, λ = 661 нм, IMAF-AXICON, Беларусь). Критериями оценки противоопухолевой эффективности 
служили показатели выживаемости животных в опытной группе по сравнению с контрольной и процент площадей 
некрозов в опухоли, индуцированных разными видами воздействий. В группе комбинированной терапии отмечено 
увеличение средней продолжительности жизни (УПЖ) у животных опытных групп (39,4 ± 4,5 дня, УПЖ = 194,1 %, 
p = 0,0001) по сравнению с особями контрольной группы, в группах животных с частичной резекцией (ЧР)  
(17,8 ± 2,6 дня, УПЖ = 32,8 %, p = 0,01), ЧР + сонодинамическая терапия (25,2 ± 3,7 дня, УПЖ = 88,1 %, p = 0,0001)  
и ЧР  фотодинамическая терапия (29,8 ± 4,2 дня, УПЖ = 122,4 %, p = 0,0001). Наиболее эффективной схемой, позво-
лившей добиться тотального некроза в подкожной глиоме С6, была следующая: фотолон 2,5 мг/кг  ультразвук  
0,7 Вт/см2 + фотооблучение 100 Дж/см2.

Табл. 2. Ил. 1. Библиогр. – 11 назв.

УДК 616.24-008.444:616.8-009.836

Семёник Т. А. контроль респираторных реакций структурами вентральных отделов продолговатого мозга 
при моделировании апноэ // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2015. № 2. С. 79–82.

Изучение механизмов апноэ в острых опытах на крысах показало, что функциональная гетерогенность струк-
тур вентральных отделов продолговатого мозга животных является основой для реализации разнонаправленных 
эффектов гиперкапнического стимула в естественных условиях и при моделировании функциональной недоста-
точности этих структур (блокада с помощью анестетика лидокаина). Блокада структур каудальных участков вен-
тральных отделов продолговатого мозга сопровождается активацией электрической активности диафрагмы вслед-
ствие «растормаживания» в этих условиях нейронов ростральных участков вентральных отделов продолговатого 
мозга. Угнетение функций структур ростральных участков вентральных отделов продолговатого мозга вызывает 
необратимые нарушения электрической активности диафрагмы и остановку дыхания.

Ил. 2. Библиогр. – 9 назв.

УДК 576.3:577.352:61

Стукач Ю. П. динамика внутрицентральной миграции мезенхимальных клеток из пространства меккеля  
у крысы // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2015. № 2. С. 83–85.

В экспериментах на крысах отработана методика аппликации мезенхимальных клеток в периферические от-
делы черепно-мозговых нервов (область узла Гассера в пространстве Меккеля) с целью изучения динамики трей-
синга этих клеток в ядра тройничного нерва в стволе головного мозга. Установлено, что после предварительного 
разрушения участков мозжечка мезенхимальные клетки обнаруживаются не только в ядрах тройничного нерва  
в стволе головного мозга, но и в области разрушенных участков мозжечка.

Ил. 1. Библиогр. – 4 назв.

УДК 612.828
Токальчик Д. П., Гладкова Ж. А. Эффекты клофелина при аппликации на слизистую оболочку полости носа 

наркотизированных крыс // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2015. № 2. С. 86–88.

Альфа2-адреномиметик клофелин и его антигипертензивные свойства широко используются в эксперимен-
тальных исследованиях нейромедиаторных систем. Изучены особенности электрической активности в каудальных 
отделах ствола головного мозга после аппликации клофелина на слизистую оболочку полости носа крысы. Мульти-
клеточную электрическую активность нейронов регистрировали в ядре солитарного тракта у наркотизированных 
нембутал-уретаном животных. После аппликации 50 мкл 0,1 %-ного клофелина на слизистую оболочку носа через 
1 мин отмечался прирост активности нейронов ядра солитарного тракта с 55 до 112 имп/с. После аппликации кло-
фелина обнаружен феномен пробуждения животного, гипотетически обусловленный предшествующим возраста-
нием электрической активности в стволе головного мозга.

Ил. 1. Библиогр. – 8 назв.

УДК 576.32:612.419

Кувырков Е. В., Северин И. н., Белясова н. А. Остеогенная дифференцировка мезенхимальных стволовых кле-
ток костного мозга человека в присутствии АВ (IV) сыворотки крови человека // Весці НАН Беларусі. Сер. 

мед. навук. 2015. № 2. С. 89–91.
Показана возможность применения AB (IV) сыворотки крови человека в протоколе остеогенной индукции ме-

зенхимальных стволовых клеток (МСК) костного мозга человека in vitro. Объектом исследования являлись МСК 
костного мозга человека. Контроль за остеогенной дифференцировкой осуществлялся с использованием методов 
световой микроскопии, гистохимии (окрашивание по ван Косса и ализариновым красным) и количественной ОТ-
ПЦР. Установлено, что культивирование МСК костного мозга человека в течение 21 дня в остеоиндукционной сре-
де с AB (IV) сывороткой крови человека приводит к дифференцировке клеток данного типа в остеогенном направ-
лении, что подтверждается характерными для костной ткани морфологическими признаками, образованием осси-
фикатов, повышением экспрессии генов щелочной фосфатазы и остеопонтина.

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 3 назв.
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УДК 616.833-031.14:[616.89-008.441.13 + 616.379-008.64]-071-073.7-085.847.8-035

Тукало М. И. Эффективность высокоинтенсивного импульсного магнитного поля при дисметаболических по-
линевропатиях // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2015. № 2. С. 92–97.

Проведен анализ динамики клинических и электронейромиографических параметров у пациентов с дисметабо-
лическими (диабетической и алкогольной) полиневропатиями после курса полирегионарной магнитной стимуляции. 
Определены предикторы эффективности данной методики: степень тяжести полиневропатии, оцениваемая по шка-
лам TSS и NDSm, а также длительность заболевания и уровень HBa1c у лиц с сахарным диабетом второго типа.

Табл. 2. Ил. 2. Библиогр. – 16 назв.

УДК 612.822:576.535:577.322.5

Пыж А. Э., Рудниченко Ю. А. Влияние салициловой кислоты и сульфата меди на гемолитическую активность 
Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus in vitro // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2015. № 2. С. 98–101.

Изучены особенности действия антисептиков и ионов меди на внеклеточную гемолитическую активность 
Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus in vitro. Установлено, что воздействие 0,05 %-ной салициловой кис-
лотой и сульфатом меди (10–4 М) снижает уровень фосфолипазной активности стафилококка на 43,8 %. Комплекс-
ное воздействие салициловой кислоты и сульфата меди на функциональную активность гемолизинов псевдомонад 
выражалось в угнетении гемолиза в 2,4 раза (р < 0,05).

Ил. 2. Библиогр. – 17 назв.

УДК 612.616:616-003.725

Рудниченко Ю. А. Влияние человеческого лактоферрина на уровень тестостерона в гипоталамо-гипофизарно-
гонадной системе крыс // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2015. № 2. С. 102–104.

Изучено влияние человеческого лактоферрина, полученного из молока трансгенных коз, на уровень тестосте-
рона в гомогенате тканей гипоталамуса, семенников и сыворотке крови крыс. Определена эффективная концентра-
ция данного белка при его системном употреблении для стимуляции биосинтеза тестостерона.

Табл. 3. Библиогр. – 5 назв.

УДК 616.441-006.6-615.577.175.444

Митюкова Т. А., Маньковская С. В., Леонова Т. А. Супрессивная терапия левотироксином высокодифференциро-
ванного рака щитовидной железы // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2015. № 2. С. 105–111. 

Представленные в обзоре дискуссионные материалы по проблеме супресивной терапии у пациентов, проопери-
рованных по поводу высокодифференцированного рака щитовидной железы, обосновывают необходимость супрес-
сивной терапии с целью подавления пролиферации остаточных клеток щитовидной железы и снижения риска возоб-
новления опухолевого роста. Наряду с этим приводятся данные о побочных эффектах субклинического гипертиреоза, 
развивающегося при применении супрафизиологических доз тироксина. С учетом данных литературы, нормативных 
документов и собственного опыта показана целесообразность взвешенного подхода, учитывающего как риски возоб-
новления опухолевого роста, так и риски побочных эффектов супрессивной терапии левотироксином.

Библиогр. – 47 назв.

УДК 579.61:579.27

Бондаревич н. В., новик Г. И. Бактериофаги и иммунный ответ организма человека // Весці НАН Беларусі. Сер. 
мед. навук. 2015. № 2. С. 112–116.

Представлен обзор научных данных о роли бактериофагов в организме человека. Рассмотрены ключевые во-
просы взаимодействия иммунной системы человека и частиц бактериофагов, используемых в составе лечебно-про-
филактических биопрепаратов.

Ил. 2. Библиогр. – 30 назв.

УДК 572.512.02.087-053.5

Саливон И. И., Демченко М. А. Адаптация детского населения Беларуси к условиям городской среды // Весці 
НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2015. № 2. С. 117–123.

В динамичной городской среде детский организм подвержен комплексному воздействию множества природных 
и антропогенных факторов, таких как уровень урбанизации, качество воздуха и воды, повышенные уровни шума, ви-
брации и электромагнитного излучения; своеобразие социально-экономических факторов (жилищно-бытовые усло-
вия, калорийность и качество питания, информационный прессинг и др.). Проведен анализ основных достижений со-
временной науки в изучении экологических особенностей городов и адаптации к ним детского населения на фоне об-
щих закономерностей формирования организма. Показано, что в городе детский организм подвержен давлению более 
сложной совокупности экологических факторов (биологических и социально-экономических), чем в сельской мест-
ности, что отражается на своеобразии процессов адаптации и физическом развитии детей. 

Библиогр. – 43 назв.
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