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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 3 2015
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

КЛІНІЧНАЯ І ЭКСПЕРЫМЕНТАЛЬНАЯ МЕДЫЦЫНА

УДК 616.833.15-009.7-08

Н. И. НЕЧИПУРЕНКО, И. Д. ПАШКОВСКАЯ, В. В. АЛЕКСЕЕВЕЦ,  
О. Л. ЗМАЧИНСКАЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С НЕВРАЛГИЕЙ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, Минск, Беларусь,  
e-mail: irenapass@mail.ru

Цель работы – изучение клинических и биохимических нарушений, оценка эффективности комплексного ле- 
чения пациентов с невралгией тройничного нерва (НТН). В исследование вошли 23 пациента, разделенных на 
основную группу (высокочастотная селективная ризотомия (ВЧСР) + базисная терапия + внутривенное лазерное 
облучение крови (ВЛОК) + ГАМК-ергический препарат фенибут) и контрольную группу (ВЧСР + базисная 
терапия), а также 22 здоровых добровольца. Изучены их клиническое состояние и биохимические показатели на 
момент госпитализации и после курса лечения. В обеих группах был достигнут существенный регресс болевого 
синдрома на фоне нормализации реакций перекисного окисления липидов при сохранении нарушений углеводно-
энергетического обмена гипоксического характера. Дополнительное назначение пациентам с НТН ВЛОК и фенибута 
способствовало нормализации содержания в крови субстанции Р. 

Ключевые слова: невралгия тройничного нерва, высокочастотная селективная ризотомия, клиника, диагностика, 
лечение.

N. I. NECHIPURENKO, I. D. PASHKOUSKAYA, V. V. ALEXSEYEVETS, O. L. ZMACHYNSKAYA 

THE EFFICIENCY OF TREATMENT  
OF PATIENTS WITH TRIFACIAL NEURALGIA

Republican Scientific-Practical Center of Neurosurgery and Neurology, Minsk, Belarus,  
e-mail: irenapass@mail.ru

The main aim of the work was to study clinical and biochemical impairments and to assess complex treatment results 
of patients with trifacial neuralgia (TN). 23 patients were included in the study. They were divided into the main group – the 
group of differentiated high-frequency rhizotomy + basic therapy + intravenous laser irradiation of blood (ILIB) + GAВА-
ergic drug Phenibut. The control group was differentiated high-frequency rhizotomy + basic therapy. Besides, 22 almost 
healthy volunteers were included in the study. Clinical status, indicators of carbohydrate metabolism, lipid peroxidation, 
antioxidant blood enzymes activity, contents of substance P and noradrenalin in plasma were studied at the beginning of 
hospitalization and at the end of the treatment course. A significant regress of the pain syndrome was achieved in the both 
groups. The reactions of lipid peroxidation were normalized while indicators of carbohydrate metabolism were impaired 
in hypoxic character. An additional prescription of ILIB and Phenibut to patients with TN assisted in the blood contents 
normalization of the substance P. 

Keywords: trifacial neuralgia, differentiated high-frequency rhizotomy, clinic, diagnostic, therapy.

Введение. Лицевая боль (прозопалгия), как правило, имеет мультидисциплинарный харак-
тер, а вторичная прозопалгия чаще всего является следствием различных хронических заболе-
ваний. Лицевой болевой синдром в случае идиопатической невралгии тройничного нерва (НТН) 
является самостоятельной нозологической единицей, но может сопровождать заболевания нерв-
ной системы, ЛОР-органов, челюстно-лицевой системы, а также психические расстройства и ряд 
других патологических состояний. 

Показано, что постоянная активность нейронов с широким динамическим диапазоном (WDR 
neurons) спинномозгового ядра тройничного нерва, указывающая на процессы сенситизации,  
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может управляться дистанционно за счет постоянной активности афферентного входа [1]. Под 
влиянием длительной патологической импульсации с периферии в спинномозговом ядре трой-
ничного нерва формируется «фокус», подобный эпилептическому, – генератор патологически 
усиленного возбуждения (ГПУВ) [2]. Импульсы от триггерных точек поступают к ведущим ней-
ронам генератора и вызывают его облегченную активацию. ГПУВ активирует ретикулярные, 
мезенцефальные образования, ядра таламуса, кору головного мозга, вовлекает лимбическую си-
стему, формируя, таким образом, патологическую алгогенную систему [3]. 

Известно, что НТН, особенно у пожилых людей, вызывается компрессией корешка нерва 
склерозированными сосудами в области ствола мозга, что приводит к пароксизмальной активно-
сти нейронов нисходящего корешка тройничного нерва, а также сопровождается гипоксическим 
повреждением клеток, которое вызывает изменения тканевого метаболизма [4]. 

Окислительный стресс, являясь одним из важнейших патогенетических звеньев поражений 
нервной системы, характеризуется активацией свободнорадикальных процессов на фоне недо-
статочности эндогенных антиоксидантных систем [5, 6]. Неуправляемая активация процессов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) способствует развитию реактивного асептического вос-
паления и повышению чувствительности нервных окончаний к болевым раздражителям [7, 8]. 
Наряду с этим в условиях накопления в зоне нервного повреждения недоокисленных продуктов 
метаболизма и развития ацидоза ингибируется активность ферментов антиокислительной систе-
мы (АОС), что еще больше активирует свободнорадикальное окисление, замыкая порочный круг 
развития и поддержания нейропатического болевого синдрома [9]. 

Известно об участии катехоламинов в тормозном контроле сенсорного потока на сегмен-
тарном и супрасегментарном уровнях ЦНС [10, 11]. Имеются немногочисленные публикации, 
посвященные изучению роли катехоламинов в патогенезе нейропатической боли при НТН [12]. 
В ряде экспериментальных исследований выявлено, что в различных отделах мозга биогенные 
амины участвуют в регуляции болевой чувствительности при формировании острого болевого 
синдрома. Установлено, что в инициальном периоде формирования острой соматической боли у 
крыс отмечается тенденция к доминированию норадренергического компонента на фоне одно-
временного редуцирования адрен- и дофаминергических компонентов моноаминового спектра 
спинного и головного мозга [10, 13]. Однако вклад моноаминовой норадренергической и нейро-
пептидной составляющих в развитие дисрегуляторных расстройств при НТН изучен недостаточно.

Несмотря на большое количество современных препаратов, используемых для лечения три- 
геминальной невралгии, эффект от консервативного лечения часто временный, а в 30–35 % слу- 
чаев не отмечается вообще [14]. Эта ситуация привела к поиску и разработке ряда хирургических 
методов лечения. 

К наиболее эффективному и широко распространенному хирургическому методу лечения НТН 
относится высокочастотная селективная ризотомия (ВЧСР). Радиочастотная деструкция базируется 
на точном подведении под контролем рентгеновского электронно-оптического преобразователя 
канюли с электродом к корешку тройничного нерва через овальное отверстие, диагностической 
стимуляции корешка для уточнения нахождения электрода по отношению к нему и частичной 
термокоагуляции нерва. Выделение тепловой энергии происходит при прохождении через био- 
логические ткани токов ультравысокой частоты (радиочастоты). Необходимо отметить, что при 
радиочастотной ризотомии разрушению подвергаются в первую очередь тонкие чувствительные 
волокна. Основным преимуществом метода высокочастотной термодеструкции является то, что 
размер зоны повреждения может быть адекватно проконтролирован, а электрод с термодатчиком 
регистрирует температуру в зоне повреждения [15]. 

После выполнения ВЧСР возможны некоторые побочные эффекты и осложнения: слабость 
жевательных мышц на стороне ВЧС-ризотомии (4 % случаев); снижение чувствительности кожи 
отдельных областей или всей половины лица; снижение корнеального рефлекса (15 %); anesthesia 
dolorosa (5–15 %); редко возникают нарушения саливации и слезотечение, язвы роговицы и ме-
нингит [16]. 

Учитывая наличие множества нерешенных проблем в этой области, была сформулирована 
цель данной работы – изучение клинических и биохимических нарушений, оценка эффективно-
сти комплексного лечения у пациентов с невралгией тройничного нерва.
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7

Материалы и методы исследования. В исследование вошло 23 пациента (14 женщин  
и 9 мужчин) в возрасте от 36 до 80 лет. Длительность заболевания составила от 1,5 до 30 лет. Рас-
пределение обследованных пациентов по пораженным ветвям тройничного нерва было следу- 
ющим: 1 (3,5 %) пациент – с поражением трех ветвей; 5 (21,5 %) – с поражением 1-й и 2-й ветвей;  
13 (57 %) – с поражением 2-й и 3-й ветвей; 2 (9 %) – с поражением 2-й ветви; 2 (9 %) – с по-
ражением 3-й ветви. По причинам заболевания пациенты распределились следующим образом:  
9 (39,1 %) больных не связывали свое заболевание с определенной причиной; 7 (30,4 %) человек 
связывали его с переохлаждением, острыми респираторными заболеваниями; 3 (13 %) – с ле-
чением у стоматолога; 1 (4,3 %) – с рассеянным склерозом; 1 (4,3 %) – с демиелинизирующим 
заболеванием ЦНС; 1 (4,3 %) – с хирургическим лечением гайморита; 1 (4,3 %) – с опухолью 
мостомозжечкового угла. У 6 пациентов имело место предшествующее нейрохирургическое ле-
чение по поводу НТН (у 4 из них была выполнена ВЧСР, у 2 – микроваскулярная декомпрессия 
тройничного нерва). МРТ исследование головного мозга выполнено 13 пациентам. В двух случаях 
выявлены очаги демиелинизации.

Методом простой рандомизации все пациенты с НТН были разделены на основную и контроль- 
ную группы. В основную группу вошли 11 пациентов (3 мужчин и 8 женщин), медиана возраста 
у которых составила 60 (43–69) лет (Shapiro–Wilk, W = 0,95, p = 0,63), давность патологии – 12 (3–16) лет. 
Контрольная группа включала 12 пациентов (6 мужчин и 6 женщин), медиана возраста у которых 
составила 66 (60,5–70,5) лет (Shapiro–Wilk, W = 0,96, p = 0,81), давность патологии – 14 (8–20,5) лет 
(табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Сравнение пациентов с НТН основной и контрольной групп по соотношению мужчин  
и женщин, возрастным параметрам, давности патологии, субъективным жалобам, болевому синдрому до лечения

Параметр Основная группа (n = 11) Контрольная группа (n = 12) р

Мужчины/женщины (абс.) 3/8 6/6
Возраст, лет 60 (43–69) 66 (60,5–70,5) 0,22
Давность патологии, лет 12 (3–16) 14 (8–20,5) 0,32
Шкала ВАШ, балл 7 (5–10) 6 (5–8) 0,44
Шкала Paindetect, балл 41 (35–49) 38,5 (31,5–45,5) 0,41

П р и м е ч а н и е.  р – статистическая значимость различий между группами (критерий Манна–Уитни).

Для получения нормальных значений изучаемых показателей углеводно-энергетического 
обмена и ПОЛ-АОС обследовано 22 практически здоровых добровольца (15 (68,2 %) женщин  
и 7 (31,8 %) мужчин) в возрасте от 42 до 73 лет (средний возраст 49,4 ± 13,3 года). 

Базисная терапия (БТ) пациентов с НТН включала противоэпилептические препараты: 
карбамазепин по 200 мг (до 6 таблеток в день); габапентин по 300 мг (до 6 капсул в день); 
нестероидные противовоспалительные средства: кеторолак внутримышечно по 1 мл (до 3 раз в день).

Пациенты основной группы дополнительно к БТ получали курс ВЛОК, который осуществляли 
полупроводниковым лазером «Люзар МП» с длиной волны 0,67 мкм и выходной мощностью 
2,5–3 мВт. Курс лечения составлял 7–8 20-минутных процедур и начинался сразу после уста- 
новления диагноза (2–3 сеанса до операции и 4–5 сеансов со второго дня после оперативного 
вмешательства). Как известно, ВЛОК оказывает полифункциональный многофакторный эффект 
практически на все органы и системы организма, способствуя, с одной стороны, улучшению 
микроциркуляции во всех структурах ЦНС, стимулируя обмен веществ и адаптационные ре- 
зервы организма, а с другой – улучшению функционального состояния эндотелиальных клеток 
за счет активации изонилатциклазы и NO-синтазы [17, 18]. Одновременно с курсом ВЛОК 
пациентам основной группы назначали фенибут 250 мг (по 2 таблетки 3 раза в день до и в течение 
1 мес. после операции), эффективность которого была установлена при комплексном лечении 
пациентов с нейропатической болью при синдроме запястного канала [19]. В послеоперационном 
периоде прием карбамазепина и габапентина снижали, а в случае регресса боли – отменяли 
полностью. Кеторолак после ВЧСР не назначали.
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Нейрохирургическое лечение заклю-
чается в выполнении ВЧСР тройнично-
го нерва. Операция выполняется в рентген- 
операционной под внутривенным нарко-
зом. Место входа иглы – на 2,5–3 см ла-
теральнее наружного угла рта. Продви-
жение иглы проходит при постоянном 
рентгеновском контроле. При использо-
вании боковой проекции (во время рент-
генографии) игла направляется на угол, 
образованный скатом и краем пирами-
ды височной кости (рис. 1). 

Точное местоположение иглы отно-
сительно корешка тройничного нерва 
определяют посредством электростиму- 
ляции корешка тройничного нерва. Вы-
сокочастотная диатермодеструкция ко-

решка тройничного нерва выполняется при температуре 60–80 ºС и времени экспозиции 60 с.
Для количественной оценки жалоб пациентов используется опросник по боли Рaindetect  

с последующим анализом наличия и выраженности чувствительных нарушений [20]. Оцен-
ка «позитивной» симптоматики в виде парестезии, жжения, боли, судорог, гиперестезии про-
водится по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), имеющей 10 делений (от 0, что соответствует  
отсутствию симптоматики, до 10, что указывает на максимально возможную выраженность 
симптоматики). 

Исследование патобиохимических процессов в крови пациентов на вторые сутки после по-
ступления и по окончании лечения в стационаре заключалось в изучении метаболитов углевод-
ного обмена и свободнорадикальных процессов, а также в определении содержания основного 
нейротрансмиттера боли – субстанции Р и антиноцицептивного нейромедиатора – норадрена-
лина в плазме крови. Концентрацию лактата определяли на анализаторе Biosen C�line. Содержа-Biosen C�line. Содержа- C�line. Содержа-C�line. Содержа-�line. Содержа-line. Содержа-. Содержа-
ние пирувата изучали модифицированным методом Умбрайта [21]. Активность процессов ПОЛ 
в плазме крови измеряли по содержанию вторичных продуктов, реагирующих с тиобарбитуро-
вой кислотой (ТБК-П), по методике, модифицированной В. А. Костюком [22]. Активность супер- 
оксиддисмутазы (СОД) в цельной крови изучали по реакции супероксидзависимого окисления 
кверцетина [23], активность каталазы в плазме крови – по методу, описанному в работе [24]. 

Индекс воспалительной активности (ИВА) у обследуемых пациентов рассчитывают по соот-
ношению изменений ферментативной активности СОД и содержания продуктов ПОЛ, реагиру-
ющих с ТБК-П, к значениям физиологической нормы. При концентрациях ТБК-П и СОД, близ-
ких к нормальным, ИВА = 1; при гипоксическом повреждении ИВА > 1 и величина его откло-
нения пропорциональна степени воспалительной активности; интенсификация репаративных 
процессов сопровождается снижением ИВА (≤1). Рассчитав указанный показатель у пациентов 
исследуемых групп до и после лечения, можно судить о развитии нейрогенного воспаления при 
болевом синдроме, скорости его регресса и прогнозировать результаты терапии [25]. 

Концентрацию субстанции Р и норадреналина в плазме крови определяли методом твердо-
фазного иммуноферментного анализа ELISA тест-наборами фирмы DRG на иммуноферментном 
анализаторе BioTek.

При статистической обработке полученных данных применяли программу Statistica 6.0. Про- 
верку числовых значений на нормальность распределения проводили с помощью критерия Ша-
пиро–Уилка. Отличные от нормального распределения результаты описывали в виде медианы 
(Ме) и интервала между 25-м и 75-м процентилями, а различия между группами устанавливали  
с помощью критериев Манна–Уитни и Крускала–Уоллиса. Сравнение наблюдений в одной груп-
пе до и после лечения оценивали с помощью критерия Уилкоксона. Статистически значимыми 
считали результаты при p < 0,05.

Рис. 1. Рентгенограмма черепа во время операции ВЧСР.  
1 – электрод в полости черепа, 2 – турецкое седло
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Результаты и их обсуждение. В клинической картине у всех пациентов с НТН отмечались 
симптомы в виде резких приступов боли в зоне иннервации ветвей тройничного нерва. Боль воз-
никала спонтанно или была связана с разговором, едой, гигиеной полости рта, умыванием или 
легким прикосновением к лицу. Помимо болевого синдрома некоторые пациенты испытывали 
жжение, покалывание, пощипывание. 

Всем обследованным пациентам была выполнена ВЧСР тройничного нерва. После проведен-
ного нейрохирургического лечения пациенты отмечали возникновение гипестезии в зоне иннер-
вации тройничного нерва, которая замещала существующий ранее болевой синдром. Оценка 
болевого синдрома и объективной симптоматики до и после лечения в обеих группах приведена  
в табл. 2.

Т а б л и ц а  2.  Динамика субъективных жалоб и оценка болевого синдрома у пациентов до и после лечения  
в основной и контрольной группах (Ме (25 %–75 %))

Шкала 
сравнения

Основная группа (n = 11)
р

Контрольная группа (n = 12)
р

до лечения после лечения до лечения после лечения

ВАШ, балл 7 (5–10) 0 (0–2) 0,003 6 (5–8) 0 (0–2) 0,003
Paindetect, балл 41 (35–49) 22 (19–29) 0,003 38,5 (31,5–45,5) 22 (19,5–25) 0,003

П р и м е ч а н и е.  р – статистическая значимость различий внутри группы до и после лечения (критерий 
Уилкоксона).

При анализе динамики болевого синдрома по шкалам ВАШ и Paindetect [20] до и после ле-Paindetect [20] до и после ле- [20] до и после ле-
чения выявлена статистически значимая разница баллов в основной (p = 0,003) и контрольной 
(p = 0,003) группах, что указывает на эффективность нейрохирургического лечения и адекват-
ность проводимой комплексной терапии. 

Изменения в содержании метаболитов углеводно-энергетического обмена подтверждают 
факт развития гипоксического повреждения у всех пациентов с НТН на момент госпитализа-
ции в виде достоверного повышения соотношения лактат/пируват (Л/П) до 14,8 (12,8–17,7) 
(p = 0,00007) относительно данных у здоровых лиц (9,2 (5,6–10,9), что указывает на сдвиг энерге-
тического метаболизма в сторону анаэробного гликолиза (табл. 3). 

Исследование состояния про-, антиоксидантной системы крови у пациентов с НТН выявило 
повышение уровня ТБК-активных продуктов до 2,7 (2,0–3,5) мкмоль/л (p = 0,011) по сравнению 
с нормой (1,8 (1,6–2,7) мкмоль/л), снижение активности СОД до 73,1 (68,4–79,9) Е/мл (p = 0,0005) 
относительно нормального уровня (98,9 (87,8–111,6) Е/мл). В группе пациентов с НТН установ-
лено достоверное увеличение значений индекса воспалительной активности до 1,8 (1,3–2,5) 
(p = 0,002) против 0,9 (0,8–1,2) в группе здоровых лиц, что подтверждает наличие гипоксического 
фактора повреждения тройничного нерва и развитие нейрогенного воспаления при данной пато- 
логии (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3.  Метаболиты углеводного обмена и показатели про-, антиоксидантной системы крови  
у пациентов с НТН (Ме (25 %–75 %))

Показатель Здоровые лица (n = 22) Пациенты с НТН (n = 23) р

Лактат, ммоль/л 1,11 (0,87–1,95) 1,34 (1,09–1,81) 0,097
Пируват, ммоль/л 0,12 (0,1–0,17) 0,09 (0,08–0,12) 0,004
Лактат/пируват 9,2 (5,6–10,9) 14,8 (12,8–17,5) 0,00007
ТБК-П, мкмоль/л 1,8 (1,6–2,7) 2,7 (2,0–3,5) 0,011
СОД, Е/мл 98,9 (87,8–111,6) 73,1 (68,4–79,9) 0,0005
Каталаза, усл. ед/с∙мл 16,2 (12,0 – 22,2) 16,8 (9,3–24,2) 0,7
ИВА 0,9 (0,8–1,2) 1,8 (1,3–2,5) 0,002

П р и м е ч а н и е.  р – статистическая значимость различий между группами здоровых лиц и пациентов с НТН 
(критерий Манна–Уитни). Здесь и в табл. 4 ТБК-П – продукты, реагирующие с тиобарбитуровой кислотой, СОД – 
супероксиддисмутаза, ИВА – индекс воспалительной активности.
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Следовательно, при НТН формируется патобиохимический комплекс, в котором важное ме-
сто занимают дезинтеграция метаболизма, энергетическая недостаточность, активация ПОЛ, 
низкий уровень эндогенной ферментативной активности СОД, приводящие к развитию мем-
бранной патологии в клетках нервной системы и эндотелиоцитах. 

У пациентов с НТН было изучено содержание субстанции Р и норадреналина в плазме крови, 
участвующих в патогенезе развития нейропатического болевого синдрома, с целью определения 
анти- и ноцицептивной нейромедиации. 

Как видно из рис. 2, НТН у обследованных пациентов по сравнению со здоровыми добро-
вольцами объективно подтверждалась достоверным увеличением на 88 % (p = 0,001) концентра-
ции основного нейротрансмиттера боли – субстанции Р.  

Повышенная продукция субстанции Р способствует высвобождению из тучных клеток  
и лейкоцитов медиаторов воспаления – ПГЕ2, цитокинов и биогенных аминов, в результате чего 
нейрогенное воспаление усиливается и еще больше повышается возбудимость ноцицептивных 
волокон [26]. 

Как видно из рис. 3, у обследованных пациентов выявлена тенденция к повышению концен-
трации норадреналина в плазме крови (p = 0,08) относительно нормы.

О недостаточной активности антиноцицептивной системы можно судить по низкому уровню 
моноаминов в ткани головного мозга, что было показано в ряде экспериментальных исследо-
ваний на крысах [27]. Наблюдаемая тенденция к повышению уровня норадреналина в плазме 
крови у пациентов с НТН, видимо, сигнализирует о дисбалансе между процессами синтеза, ней-
ромедиации и обратного захвата этого нейромедиатора, который происходит в результате хро-
низации болевого синдрома.

Для оценки комплексного лечения с выполнением ВЧСР изучены изменения указанных мета-
болитов у больных с НТН в основной и контрольной группах. До оперативного лечения в обеих 
группах наблюдали повышение соотношения лактат/пируват до 14,6 (12,5–15,9; p = 0,003) и 15,0 
(12,9–20,1; p = 0,0005) соответственно относительно нормы – 9,2 (5,6–10,9). Выявлено возраста-
ние концентрации ТБК-П до 2,7 (2,0–3,6) мкмоль/л (p = 0,038) и 2,6 (2,0–3,5) мкмоль/л (p = 0,011) 
по сравнению с таковой у здоровых лиц – 1,8 (1,6–2,7) мкмоль/л на фоне снижения активности 
СОД на 26 % (p = 0,005) и 25 % (p = 0,03) в основной и контрольной группах. Закономерно уста-
новлено возрастание значения ИВА в обеих группах до 2,0 (1,25–2,56) при p = 0,005 и до 1,76 
(1,1–2,4) при p = 0,01 относительно его величины у здоровых лиц. 

Рис. 2. Содержание субстанции Р у пациентов с НТН и у здоровых лиц. Здесь и на рис. 3 р – достоверность различий  
по сравнению со здоровыми лицами
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По исходному уровню изученные нейромедиаторы в плазме крови в основной и контрольной 
группах были сопоставимы и не отличались друг от друга. Содержание субстанции Р было до-
стоверно выше (почти в 2 раза) по сравнению с данными у здоровых лиц (p = 0,0017 и p = 0,003 
соответственно). Уровень норадреналина находился в пределах нормы (табл. 4).

Т а б л и ц а  4.  Метаболиты углеводного обмена, показатели про-, антиоксидантной системы  
и нейромедиаторы в крови у пациентов обеих групп с НТН до и после лечения (Ме (25 %–75 %))

Показатель Здоровые лица  
(n = 22)

Основная группа (n = 11) Контрольная группа (n = 12)

до лечения после лечения до лечения после лечения

Лактат/пируват 9,2 (5,6–10,9) 14,6 (12,5–15,9)
р = 0,003

13,1 (10,9–15,2)
р = 0,006

15,0 (12,9–20,1)
р = 0,0005

13,3 (10,5–19,4) 
р = 0,023

ТБК-П, мкмоль/л 1,8 (1,6–2,7) 2,7 (2,0–3,6)
р = 0,038

2,3 (2,1–2,8) 2,6 (2,0–3,5)
р = 0,011

2,1 (1,7–2,7)
р1 = 0,028

СОД, Е/мл 98,9 (87,8–111,6) 74,1 (71,5–79,2)
р = 0,005

95,8 (82,9–107,7) 74,5 (68,4–93,4)
р = 0,03

106,2 (82,6–158,3)

ИВА 0,9 (0,8–1,2) 2,0 (1,3–2,6)
р = 0,005

1,1 (1,0–2,2) 1,8 (1,1–2,4)
р = 0,01

0,8 (0,7–1,2)

Субстанция Р, нг/мл 0,59 (0,51–0,77) 1,12 (0,98–3,46)
р = 0,0017

0,83 (0,53–0,91) 1,12 (0,94–2,42)
р = 0,003

1,1 (0,9–2,04)
р2 = 0,039

Норадреналин, нг/мл 0,22 (0,18–0,26) 0,33 (0,24–0,34) 0,52 (0,25–0,66)
р = 0,005, 
р1 = 0,022

0,26 (0,21–0,67) 0,22 (0,19–0,46)
р2 = 0,04

П р и м е ч а н и е.  Статистическая значимость различий: р – между здоровыми лицами и пациентами с НТН; 
р1 – между пациентами до и после лечения; р2 – между пациентами основной и контрольной групп после лечения.

Выполнение ВЧСР тройничного нерва у пациентов основной и контрольной групп привело 
к существенному снижению выраженности болевого синдрома с одновременной нормализацией 
про-, антиоксидантного состояния крови и уменьшением значения ИВА, которое не отличалось 
от такового у здоровых лиц. Соотношение Л/П в обеих группах на момент выписки оставалось 
выше нормы (p = 0,006 и p = 0,023 соответственно) (табл. 4). По-видимому, ограничение процес-
сов свободнорадикального окисления у пациентов с НТН после операции обусловливает сни-

Рис. 3. Содержание норадреналина у пациентов с НТН и у здоровых лиц

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



12

жение выраженности нейрогенного воспаления, что согласуется со значительным уменьшением 
(по субъективной оценке пациентов) болевого синдрома.

Использование ВЛОК и фенибута до и после проведения ВЧСР привело к уменьшению кон-
центрации субстанции Р до 0,83 (0,53–0,91) нг/мл и достоверному повышению содержания нор- 
адреналина до 0,52 (0,25–0,66) нг/мл относительно исходных данных (р1 = 0,022) и нормальных 
значений (p = 0,005), что в целом способствовало снижению выраженности регуляторных рас-
стройств анти-, ноцицептивной систем и уровня нейрогенного воспаления, развившихся при 
данной патологии. В контрольной группе уровни субстанции Р и норадреналина после лечения 
не отличались от исходных значений.

В то же время установлено достоверное различие в содержании изученных нейромедиа-
торов после лечения в основной и контрольной группах. Так, уровень субстанции Р в плазме 
крови у пациентов основной группы после комплексного лечения был достоверно ниже, чем  
у лиц контрольной группы после выполнения ВЧСР тройничного нерва – 0,83 (0,53–0,91) против  
1,1 (0,9–2,04) нг/мл соответственно при р2 = 0,039. Концентрация норадреналина на момент вы-
писки составила 0,52 (0,25–0,66) нг/мл в основной группе и 0,22 (0,19–0,46) нг/мл в контрольной 
группе (достоверные различия при р2 = 0,04).

Результаты исследования показывают, что у пациентов с НТН после выполнения ВЧСР трой-
ничного нерва наблюдаются снижение болевой импульсации и нормализация про-, антиокси-
дантного состояния организма. Включение в комплексное лечение курса ВЛОК и фенибута спо-
собствует также коррекции анти-, ноцицептивного баланса у пациентов с НТН, что подтвержда-
ет клиническую эффективность предложенной терапии. 

Заключение. Таким образом, у пациентов с НТН установлены метаболические нарушения 
в виде достоверного повышения соотношения Л/П, активации процессов ПОЛ с повышением 
уровня вторичных ТБК-активных продуктов и низкой активностью СОД, которые характерны 
для гипоксического повреждения нервной ткани с развитием мембранной патологии нервных 
клеток и нейрогенного воспаления. Выявлено статистически значимое повышение содержания 
субстанции Р в плазме крови, что способствует центральной сенситизации болевых импульсов 
при НТН и хронизации болевого синдрома.

Проведение ВЧСР у пациентов с НТН в основной и контрольной группах способствовало 
регрессу болевого синдрома на фоне нормализации про-, антиоксидантного равновесия в крови. 
Использование ВЛОК и фенибута дополнительно к стандартному лечению приводит к норма-
лизации содержания основного нейротрансмиттера боли – субстанции Р и повышению уровня 
антиноцицептивного нейромедиатора – норадреналина в плазме крови. 
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 3 2015
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 616-053.2-008.9:612.015.6

С. В. БАЙКО1, А. В. СУКАЛО1, 2, Е. А. ВАСИЛЕНКО3, А. В. АДАМЕНКО3

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА Д, ОСОБЕННОСТИ ФОСФОРНО-КАЛЬЦИЕВОГО  
И КОСТНОГО ОБМЕНА У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ

1Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь, e-mail: baiko@yandex.ru 
2Национальная академия наук Беларуси, Минск, Беларусь, e-mail: kafedra.pediatria1@yandex.by  

3Минский городской центр профилактики остеопороза и болезней костно-мышечной системы,  
Минск, Беларусь, e-mail: anastasiya116@tut.by 

Исследованы уровни витамина Д у 113 здоровых детей (55 мальчиков и 58 девочек) одного из районов г. Минска. 
Обследуемые были разделены на три возрастные группы: 5–9, 10–13 и 14–17 лет. Средний уровень витамина Д 
составил 32,6 ± 9,2 нг/мл, без различий по полу. Дефицит витамина Д определялся у 7,1 %, а недостаточность –  
у 31,6 % детей. У 70,6 % девочек в возрасте 14–17 лет обнаружены дефицит и недостаточность витамина Д. Выявлена 
возрастная динамика изменения уровней кальция, фосфора, магния, щелочной фосфатазы, паратиреоидного гормона,  
маркеров костного метаболизма: остеокальцина и β-кросс-лапс в крови и экскреции кальция и фосфора с мочой. 
Снижение минеральной плотности костной ткани поясничного отдела позвоночника L1–L4 и всего тела диагно- 
стировано у 1 ребенка (0,9 %).

Ключевые слова: витамин Д, дефицит и недостаточность витамина Д, обмен фосфора и кальция, маркеры 
костного метаболизма, минеральная плотность костной ткани, здоровые дети.

S. V. BAIKO1, А. V. SUKALO1, 2, K. А. VASILENKA3, А. V. ADAMENKA3

VITAMIN D DEFICIENCY, CHARACTERISTICS OF CALCIUM-PHOSPHORUS  
AND BONE METABOLISM IN HEALTHY CHILDREN

1Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus, e-mail: baiko@yandex.ru 
2Belarusian National Academy of Sciences, Minsk, Belarus, e-mail: kafedra.pediatria1@yandex.by 

3Minsk City Center of Osteoporosis, Minsk, Belarus, e-mail: anastasiya116@tut.by

The levels of vitamin D have been studied in 113 healthy children (55 boys and 58 girls) from one of the Minsk districts 
who were divided into 3 age groups: 5–9, 10–13, and 14–17 years. The average level of vitamin D was 32.6 ± 9.2 ng/ml; 
without distinction of sex. The vitamin D deficiency was found in 7.1 %, and insufficiency in 31.6 % of children. 70.6 %  
of girls aged 14–17 years had the deficiency and insufficiency of vitamin D. Identified age-related dynamics of changes in 
the levels of calcium, phosphorus, magnesium, alkaline phosphatase, parathyroid hormone and markers of bone metabolism: 
osteocalcin and β-cross-lapse in the blood and excretion of calcium and phosphorus in the urine. The decrease in the mineral 
bone density of the lumbar spine L1–L4 and the total body was diagnosed in 1 child (0.9 %).

Keywords: vitamin D, vitamin D deficiency and insufficiency, phosphorus and calcium metabolism, markers of bone 
metabolism, bone mineral density, healthy children.

Введение. Изучение витамина Д продолжается уже более 100 лет, со времени открытия 
McCollum с соавт. в 1913 г. некоего «жирорастворимого фактора роста», обнаруженного в рыбьем 
жире. Воздействие этого фактора при лечении рахита оказалось настолько эффективным, что 
сделало рыбий жир почти панацеей и дало мощный толчок научным исследованиям витамина Д  
во всем мире. В последние годы стало понятно, что биологические эффекты витамина Д не огра- 
ничиваются только его участием в кальциевом обмене. Наряду с известными патологическими 
состояниями и заболеваниями, такими как рахит, остеопороз, остеомаляция, обнаружены новые 
механизмы влияния витамина Д на физиологические процессы [1, 2]. 

Витамин Д является основным регулятором кальций-фосфорного метаболизма, поддерживая 
нормальный уровень данных элементов для адекватного остеогенеза [3]. Рецепторы к вита- 
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мину Д присутствуют в большинстве тканей и клеток человеческого организма [4]. Спектр 
биологического действия кальцитриола включает ингибирование клеточной пролиферации  
и влияние на их конечную дифференцировку, подавление ангиогенеза, стимулирование выработки 
инсулина β-клетками поджелудочной железы и синтеза кателицидина макрофагами, угнетение 
продукции ренина. Некоторые ткани и клетки обладают активностью 1α-гидроксилазы. Локаль- 
ная выработка 1,25(OH)2Д может отвечать за регулирование до 200 генов, обеспечивающих 
многие плейотропные эффекты, необходимые для поддержания здоровья ребенка [4, 5].

Обеспеченность организма витамином Д определяется по уровню печеночного метаболита 
25(ОН)Дtotal (25(ОН)Д2+25(ОН)Д3) [5]. В соответствии с международными рекомендациями [6]  
дефицит витамина Д определяется при уровне 25(ОН)Дtotal в крови менее 20 нг/мл, недостаточ- 
ность – при его уровне 20–29 нг/мл. Дефицит витамина Д встречается достаточно часто среди 
здоровых детей, а по данным некоторых авторов, он достигает 14–25 % [7].

Костная денситометрия в педиатрической практике является эффективным методом мони- 
торинга развития скелета, минерализации костной ткани и оценки влияния факторов риска 
снижения минеральной плотности костной ткани (МПКТ) [8]. На сегодняшний день не суще- 
ствует национальной референтной базы МПКТ поясничного отдела позвоночника и всего тела 
для детей, а оценка МПКТ производится в сравнении с базами, созданными по результатам 
обследования детей из США или Западной Европы. 

Цель нашей работы – определить распространенность дефицита и недостаточности витами- 
на Д среди здоровых детей одного из районов г. Минска, оценить уровни кальция, магния, фосфора 
и щелочной фосфатазы, паратиреоидного гормона, маркеров костного метаболизма в крови, 
экскрецию кальция и фосфора с мочой в зависимости от возраста и социального положения 
ребенка, выявить взаимосвязи между изучаемыми параметрами, сопоставить значения мине- 
ральной плотности костной ткани здоровых белорусских детей с педиатрическими базами 
денситометра и российской референтной базой.

Материалы и методы исследования. Нами обследовано 113 практически здоровых детей 
(55 мальчиков и 58 девочек) в возрасте 5–17 лет в одной из поликлиник Московского района 
г. Минска. Обследуемые были разделены на три возрастные группы: 5–9, 10–13 и 14–17 лет.  
У всех детей оценивали антропометрические данные (рост, масса тела) и рассчитывали индекс 
массы тела, у 31 ребенка определяли МПКТ поясничного отдела позвоночника и всего тела. 
Измеренные параметры физического развития трансформировали в коэффициенты стандартного 
отклонения (standart deviation score, SDS). Расчет SDS производили по формуле: SDS = (X–x)/SD, 
где Х – значение роста (массы тела и т. д.) у данного ребенка; х – значение среднего роста для 
данного пола и хронологического возраста; SD – стандартное отклонение для данного пола  
и хронологического возраста. Оценку физического развития проводили с использованием нор- 
мативных таблиц [9]. 

Остеоденситометрию поясничного отдела позвоночника в зоне L1–L4 и всего тела (total body) 
выполняли методом DEXA (Dual-energy X-ray Absorptiometry) на аппарате Lunar Prodigy GE 
(США), оснащенном педиатрической программой и референтной базой. Результаты измерений 
выражали как в абсолютных величинах (BMD – костная минеральная плотность) в г/см2, так  
и по Z-критерию в единицах стандартного отклонения от среднестатистических значений МПКТ 
лиц соответствующего пола и возраста. 

Анализировали биохимические показатели крови (уровни общего и ионизированного каль- 
ция (Саобщ и Саион), фосфора (Р), ионизированного магния (Mgион) и общей щелочной фосфатазы 
(ЩФ). В первой утренней порции мочи оценивали соотношение кальций/креатинин и фосфор/
креатинин, пробу Сулковича. Дефицит витамина Д диагностировали в зависимости от уровней 
25(ОН)Дtotal в плазме крови (определялся методом электрохемилюминесценции (Cobas e 411, 
Roche Diagnostics GmbH, Германия), оценку костного метаболизма проводили на основании динамики 
изменения маркеров костного формирования (остеокальцина) и резорбции (β-кросс-лапс – 
С-концевые телопептиды коллагена I типа). Биохимические параметры крови, уровни витамина Д 
и паратиреоидного гормона, маркеров костного метаболизма определяли в летние месяцы. 

В процессе проведения исследования рассчитывали средние величины и стандартное откло- 
нение (M ± δ) при нормальном распределении признака, медиану и квартили (Me (P25; P75) – 
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при распределении, отличном от нормального. Для сравнения переменных с нормальным рас- 
пределением использовали параметрические методы статистической обработки данных, при  
неправильном – непараметрические: хи-квадрат (χ2) с поправкой Йейтса для анализа таблиц 
сопряженности. Различия считали достоверными при p < 0,05. Взаимосвязь переменных оце- 
нивали по коэффициенту корреляции Пирсона (r) и Спирмена (rs). Обработку данных проводили  
с использованием программы Statistica 10.

Результаты и их обсуждение. Средний уровень 25(ОН)Дtotal в плазме крови составил 
32,6 ± 9,2 нг/мл для всех обследованных. Уровни витамина Д не различались между мальчиками 
(33,7 ± 10 нг/мл) и девочками (31,7 ± 8,4 нг/мл). Дефицит витамина Д выявлен у 8 (7,1 %) детей, 
недостаточность – у 36 (31,9 %). Различий в уровне 25(ОН)Дtotal между возрастными группами  
у мальчиков не отмечалось (5–9 лет – 33,5 ± 8,5 нг/мл; 10–13 лет – 31,5 ± 8,5; 14–17 лет – 36,5 ± 12,7 нг/мл), 
а среди девочек выявлено значимое снижение в возрастной группе 14–17 лет (5–9 лет – 35,9 ± 8,8 нг/мл; 
10–13 лет – 30,1 ± 6,6; 14–17 лет – 27,8 ± 7,7 нг/мл (p5–9/14–17 < 0,05).

Распространенность дефицита и недостаточности витамина Д среди различных возрастных 
групп у мальчиков и девочек представлена на рисунке. 

Дефицит и недостаточность витамина Д у девочек в возрасте 14–17 лет выявлялись чаще, чем 
у мальчиков соответствующего возраста (70,6 % против 29,4 %, χ2 = 4,24, р < 0,05) и у девочек  
в возрасте 5–9 лет (70,6 % против 17,4 %, χ2 = 9,42, р < 0,01).

Уровни общего и ионизированного кальция, а также ионизированного магния и 25(ОН)Дtotal 
не различались между возрастными группами. По мере взросления детей отмечалось снижение 
экскреции фосфора с мочой, что отражает соотношение фосфора к креатинину в моче и может 
использоваться в качестве критерия гиперфосфатурии (95-й перцентиль для 5–9 лет – 1,6, для 
10–13 лет – 1,23, для 14–17 лет – 1,1). Также отмечалось снижение нормальных уровней фосфора 
плазмы крови с наступлением пубертата. Наибольшие значения β-кросс-лапс были выявлены  
в препубертате, что, по-видимому, связано с высокой скоростью костного обмена (табл. 1).

При проведении корреляционного анализа не выявлено связи между значениями 25(ОН)Дtotal 
и другими параметрами, представленными в табл. 1. Статистически значимая связь средней 
силы была выявлена между уровнями фосфора и β-кросс-лапс (r = 0,52, р < 0,05).

Общая щелочная фосфатаза в крови представлена в основном костным и печеночным изо-
ферментами. Рост концентрации костной фракции коррелирует с остеобластической актив-
ностью, поэтому самый высокий уровень этого изофермента наблюдается в период активного 
роста ребенка. Это объясняет высокие уровни ЩФ в возрасте 5–9 и 10–13 лет. Максимальная 
активность ремоделирования костной ткани в 10–13 лет также подтверждается высокими уров-–13 лет также подтверждается высокими уров-13 лет также подтверждается высокими уров-
нями остеокальцина, отражающими процессы формирования кости. С увеличением возраста ре-
бенка снижается экскреция кальция с мочой, направленная на его сохранение для построения 
костной ткани (табл. 2).

При проведении корреляционного анализа выявлена статистически значимая отрицатель- 
ная связь средней силы между уровнями 25(ОН)Дtotal и ПТГ (rs = –0,46, р < 0,05), положи-

тельная средней силы между ЩФ и остео- 
кальцином (rs = 0,67, р < 0,05), соотношением  
Са/креатинин мочи и пробой Сулковича (rs =  
0,63, р < 0,05), слабая положительная связь 
между ПТГ и остеокальцином (rs = 0,24, р < 0,05).

Для определения возможности примене-
ния референтной педиатрической базы денси-
тометра Lunar Prodigy GE (США) у детей бе-
лорусской популяции проведено определение 
МПКТ поясничного отдела позвоночника в зоне 
L1–L4 и всего тела. Из исследования были ис-
ключены дети с дефицитом массы тела или 
ожирением, SDS ИМТ у всех обследованных 
находился в пределах ± 2SD.

Распространенность дефицита и недостаточности вита-
мина Д в зависимости от возраста и пола
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Т а б л и ц а  1.  Уровни Саобщ, Саион, Mgион, Р, витамина Д, β-кросс-лапс в крови и соотношение РО4/креатинин 
в моче у здоровых детей в зависимости от возраста (M ± δ)

Параметр
Возраст, лет

р
5–9 (n = 37) 10–13 (n = 36) 14–17 (n = 33)

Саобщ, ммоль/л 2,53 ± 0,06 2,53 ± 0,06 2,5 ± 0,07 –
Саион, ммоль/л 1,21 ± 0,06 1,19 ± 0,06 1,19 ± 0,06 –
Mgион, ммоль/л 0,55 ± 0,04 0,53 ± 0,04 0,53 ± 0,04 –
Р, ммоль/л 1,66 ± 0,15 1,68 ± 0,18 1,46 ± 0,16 р5-9/14-17, 10-13/14-17 < 0,001
25(ОН)Дtotal, нг/мл 34,4 ± 8,5 30,7 ± 7,3 32,4 ± 11,4
β-кросс-лапс, нг/мл 1,15 ± 0,26 1,42 ± 0,47 0,92 ± 0,54 р5-9/10-14, 5-9/14-17 < 0,05
Р/креатинин (моча) 1,15 ± 0,45 0,93 ± 0,3 0,85 ± 0,25 р5-9/10-14 < 0,01, р 5-9/14-17 < 0,001

Т а б л и ц а  2.  Уровни щелочной фосфатазы (ЩФ), паратиреоидного гормона (ПТГ), остеокальцина,  
витамина Д в крови и соотношение Са/креатинин и проба Сулковича в моче у здоровых детей в зависимости  

от возраста (Me (P25; P75)

Параметр
Возраст, лет

р
5–9 (n = 36) 10–13 (n = 36) 14–17 (n = 32)

ЩФ, МЕ/л 271,2 
(238,8; 312,7)

276,4 
(244,6; 322,9)

115,9 
(78,4; 188,7)

р5-9/14-17, 10-13/14-17 < 0,001

ПТГ, пг/мл 19 
(17; 23,3)

23,8 
(19,2; 31,2)

27,6 
(20,9; 30,4)

р5-9/10-13, 5-9/14-17 < 0,01

Остеокальцин, нг/мл 83,8 
(70,3; 98,7)

118 
(78,6; 140,8)

45,7 
(33,8; 82,5)

р5-9/10-13 < 0,05,
р10-13/14-17 < 0,001

25(ОН)Дtotal, нг/мл 32,9 
(28,6; 41,4)

30,6 
(25,3; 34,2)

29,9 
(23,5; 40,8)

–

Са/креатинин (моча) 0,13 
(0,1; 0,2)

0,09 
(0,05; 0,17)

0,1 
(0,06; 0,12)

р 5-9/10-13, 5-9/14-17 < 0,05

Проба Сулковича 2 (2; 3) 2 (1; 3) 2 (1; 3) –

При анализе МПКТ поясничного отдела позвоночника L1–L4 и всего тела было установлено, 
что у 77,4 % данные параметры не выходят за границы ±1 для Z-критерия. Значения Z-критерия  
в диапазоне –1–2 выявлены у 3 (9,7 %) детей при определении МПКТ L1–L4 и у 1 (3,2 %) при  
МПКТ total body. Снижение МПКТ L1–L4 и total body, определяемое по последним рекоменда- 
циям международного общества клинической денситометрии как значения Z-критерия, равное 
или ниже –2 [8], выявлено у 1 ребенка. При проведении корреляционного анализа установлена 
статистически значимая положительная связь средней силы между уровнями МПКТ L1–L4  
и ростом (r = 0,38, р < 0,05) и сильная взаимосвязь между МПКТ L1–L4 и МПКТ total body  
(r = 0,71, р < 0,05). Не выявлено различий Z-критерия МПКТ L1–L4 и total body между группами 
с недостаточностью/дефицитом витамина Д и без него.

Значения Z-критерия также были рассчитаны с использованием нормативной базы МПКТ 
поясничного отдела позвоночника L2–L4 для российских детей по возрасту и длине тела [10]. 
Не выявлено значимых различий между средними значениями Z-критерия, представленными 
программой денситоментра, и рассчитанными с использованием российской референтной базы 
по возрасту и росту (–0,09 ±1,07; 0,16 ± 1 и –0,02 ± 0,98 соответственно).

Выводы

1. Распространенность дефицита витамина Д составляет 7 %, а недостаточность – 31,6 % среди 
здоровых детей одного из районов г. Минска. Критическим возрастом по развитию недостаточ-
ности или дефицита витамина Д является 14–17 лет у девочек (70,6 % случаев в этой возрастной 
группе).
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2. Педиатрическая референтная база денситометра Lunar Prodigy GE (США) может быть ис-
пользована у белорусских детей для оценки минеральной плотности костной ткани поясничного 
отдела позвоночника L1–L4 и всего тела, поскольку полученные значения Z-критерия у обсле-–L4 и всего тела, поскольку полученные значения Z-критерия у обсле-L4 и всего тела, поскольку полученные значения Z-критерия у обсле-Z-критерия у обсле--критерия у обсле-
дованных значимо не отличались от рассчитанного Z-критерия с использованием российских 
нормативных баз. 

3. Учитывая важность неклассического действия витамина Д, нужна своевременная диагно-
стика гиповитаминоза Д и ее коррекция. 
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 3 2015
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Пациенты с нейроэпителиальными опухолями высокой степени злокачественности, контаминированными 
вирусом простого герпеса (ВПГ) на 92–93 %, имеют в анамнезе клинические проявления в виде повторяющейся 
сыпи в области носогубного треугольника, лейкоцитоза в общем анализе крови, ускоренной скорости оседания 
эритроцитов. Контаминация высокозлокачественных опухолей ВПГ повышает показатели антиапоптозного фактора 
bcl-2 эндотелиальных клеток в 3 раза, опухолевых в 2 раза в среднем по всем группам высокозлокачественных 
нейроэпителиальных опухолей, что определяет первичность роста сосудов. Контаминация нейроэпителиальных 
опухолей ВПГ неоднозначно влияет на рост и развитие опухолей, которые имеют меньшую митотическую актив- 
ность, но большее количество разнообразных сосудов, что проявляется ускоренным ростом опухолей. Нейроэпи- 
телиальные опухоли рецидивируют на фоне обострения хронического воспаления: глиобластомы – в течение 3–6 мес., 
анапластические астроцитомы, олигодендроглиомы и эпендипмомы – в течение 6–9 мес.

Ключевые слова: нейроэпителиальные опухоли, механизмы роста, ангиогенез, вирус простого герпеса.
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The patients with high-malignant neuroepitelial tumors contaminated with HSV in 92–93 % have clinical symptomes 
such as eruption, high leucocytes, and a speed of concretion leucocytes. Contamination of high- malignant neuroepithelial 
tumors by herpes simplex virus (HSV) has expression bcl-2 of endothelial cells three times as large as the control group. 
Contamination of high-malignant neuroepitelial tumors by herpes simplex virus indefinitely influences the apoptosis 
in endothelial and tumor cells. Having carried out the research, we could assume that the growth of blood vessels of the 
tumor and the growth of the tumor itself took place in two consequent stages. Initially, the blood vessels occurred (mainly). 
Then, the growth of the tumor itself was observed. Neuroepithelial tumors recurred on the background of exacerbation  
of chronicle inflammation in the interval: glyoblastomas – 3 to 6 months, anaplastical astrocytomas and olygodendroglyomas 
and ependimomas – 6 to 9 months. 

Keywords: neuroepithelial tumors, mechanism of growth, herpes simplex virus.

Введение. Хронический процесс, связанный с персистенцией инфекционного этиологиче-
ского фактора, протекает по типу продуктивного воспаления, что обусловливает наличие про-
лиферативной клеточной реакции [1, 2].

Воспалительная реакция ЦНС при герпетической инфекции варьируется в широких преде-
лах. При остром течении процесса очаги некроза мозговой ткани обнаруживаются как в коре 
(стриарные некрозы), так и в области подкорковых ядер, стволовых отделов и мозжечка, что  
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является результатом цитотоксического воздействия вируса простого герпеса (ВПГ) на нейроны, 
астроциты и олигодендроглиоциты [2, 3].

При сравнении локализации, макро- и микроскопической картины головного мозга, пора-
женного анапластическими формами нейроэпителиальных опухолей высокой степени злокаче-
ственности (Gr III, IV) и ВПГ, обращает на себя внимание наличие таких общих параметров, 
характерных для патологических процессов, как преимущественное поражение височно-темен-
ных, а также лобных долей, наличие некрозов, кровоизлияний, пролиферации микрососудисто-
го русла, а также клеточный полиморфизм [2–4]. 

Воспаление в опухолевой ткани, вызванное присутствием в ней ВПГ, может стать пусковым 
механизмом ангиогенеза, так как ВПГ проявляет тропность не только к нервным, но и к эндотели-
альным клеткам, вызывая их пролиферацию, и привести к ускоренному росту этих опухолей [5–7]. 

Цель исследования – изучить прогностическое значение ангиогенеза нейроэпителиальных 
опухолей высокой степени злокачественности для скорости возникновения продолженного ро-
ста (рецидива).

Для этого были поставлены следующие задачи:
1. Определить наличие и особенности воспаления, вызванного ВПГ в нейроэпителиальных 

опухолях, контаминированных ВПГ.
2. Выявить связь воспаления с особенностями образования сосудов в нейроэпителиальных 

опухолях.
3. Выявить механизмы работы ВПГ в опухолевых и эндотелиальных клетках.
Материалы и методы исследования. Материалом исследования послужил текущий и архив-

ный материал 865 взрослых пациентов с нейроэпителиальными опухолями высокой степени 
злокачественности, прооперированных в РНПЦ неврологии и нейрохирургии и РНПЦ травма-
тологии и ортопедии в 2000–2014 гг. Изучены 708 историй болезни пациентов с глиобластомами, 
103 – с анапластическими астроцитомами, 25 – с анапластическими олигодендроглиомами, 15 –  
с анапластическими олигоастроцитомами, 14 – с анапластическими эпендимомами, а также про-
токолы операций, общий и биохимический анализы, исследования ликвора, МРТ, КТ.

Проведено морфологическое исследование. Все препараты окрашивали гематоксилином  
и эозином. Использовали также окраски по Клювер-Баррера на миелин, пикрофуксином по Ван-
Гизону. Для выявления в опухоли ВПГ проведено иммуногистохимическое исследование с анти-
телами к антигену ВПГ I и II типа. Для идентификации воспалительной инфильтрации прове-I и II типа. Для идентификации воспалительной инфильтрации прове- и II типа. Для идентификации воспалительной инфильтрации прове-II типа. Для идентификации воспалительной инфильтрации прове- типа. Для идентификации воспалительной инфильтрации прове-
дено иммуногистохимическое исследование с набором моноклональных антител CD45 (общий 
лейкоцитарный фактор), CD8 (Т-лимфоциты), CD34 (фактор роста сосудов), CD20 (Plazmosel), 
определение антигена к фактору пролиферации эндотелия (Вили-Брандта), p53 (апоптоз), bcl-2 
(антиапоптоз), Ki67 (пролиферация). При помощи Ki67 определяли индекс пролиферативной ак-Ki67 определяли индекс пролиферативной ак-67 определяли индекс пролиферативной ак-
тивности (ИПА).

Морфометрическое исследование проводили при помощи программы Bioscan. Проведен ана-Bioscan. Проведен ана-. Проведен ана-
лиз внутриядерных герпетических включений, митотической активности, апоптоза, признаков 
воспалительной инфильтрации, количества сосудов микроциркуляторного русла в пяти полях 
зрения.

Контрольную группу составили 8 % из каждой группы опухолей, в которых ВПГ не был об-
наружен ни при морфологическом, ни при иммуногистохимическом исследовании.

Изучение историй болезней показало, что у 92 % пациентов с глиомами III–IV Gr имелись 
клинические проявления герпетической инфекции в виде высыпаний в области носогубного 
треугольника и гениталий, а у лиц с рецидивами (продолженным ростом опухоли) отмечалась 
манифестация накожных проявлений герпетической инфекции за 1–2 мес. до появления реци-
дива. У 57 % пациентов с глиобластомами и у 36 % лиц с глиомами III Gr в ликворе выявлялись 
белки ВПГ.

При проведении иммуногистохимического исследования биопсий с выявлением антигена 
ВПГ в глиобластомах, анапластических астроцитомах, анапластических олигодендроглиомах, 
анапластических олигодендроглиомах и анапластических эпендимомах антиген выявлялся не 
только в клетках опухоли, но и в сосудах, а также в опухолевых клетках и эндотелии сосудов 
одновременно.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



21

В опухолевой ткани глиобластом, анапластических астроцитом, анапластических олигоден-
дроглиом, анапластических олигоастроцитом и анапластических эпендимом выявлялось воспа-
ление в опухолевой ткани и в стенке сосудов, а также в стенке сосудов и в опухолевых клетках 
одновременно соответственно экспрессии ВПГ.

При проведении иммуногистохимического исследования с антителами, выявляющими анти-
ген общего лейкоцитарного фактора, антиген выявлялся не только в клетках опухоли, но и в 
сосудах. Клеточный инфильтрат был представлен лейкоцитами, преимущественно Т-клетками –  
92 % (В-лейкоциты в инфильтрате не определялись), а также плазмоцитами – 2 %.

В 47 % глиобластом интенсивность воспалительной инфильтрации была выше в стенках со-
судов, в 28 % – в опухолевой ткани, в 8 % – и в стенке сосудов, и в опухолевой ткани. В опухолях 
с экспрессией антител к ВПГ I и II в стенке сосудов ИПА в эндотелиальных клетках составил 
30,6 (18,2; 42,7) %, p53 – 26,1 (18,4; 32,1) %, bcl-2 29,2 (21,4; 41,4) %. В «горячей точке» насчитыва-p53 – 26,1 (18,4; 32,1) %, bcl-2 29,2 (21,4; 41,4) %. В «горячей точке» насчитыва-53 – 26,1 (18,4; 32,1) %, bcl-2 29,2 (21,4; 41,4) %. В «горячей точке» насчитыва-bcl-2 29,2 (21,4; 41,4) %. В «горячей точке» насчитыва--2 29,2 (21,4; 41,4) %. В «горячей точке» насчитыва-
лось 37,1 (26,5; 44,6) сосуда. ИПА опухолевых клеток этой группы составил 5,2 (3,4; 7,2) %, p53 –  
5,6 (2,7; 7,4), bcl-2 – 5,1 (3,2; 8,1) %.

В глиобластомах, где интенсивность экспрессии антител к ВПГ I и II была более выражена  
в опухолевой ткани, в эндотелии сосудов ИПА составил 5,2 (3,2; 7,9) %, p53 – 5,1 (2,8; 7,6),  
bcl-2 – 9,4 (5,2; 14,1) %. В «горячей точке» насчитывалось 26,4 (18,5; 32,7) сосуда. ИПА в опухо--2 – 9,4 (5,2; 14,1) %. В «горячей точке» насчитывалось 26,4 (18,5; 32,7) сосуда. ИПА в опухо-
левой ткани этой группы опухолей составил 43,3 (28,4; 52,3) %; p53 – 15,8 (7,4; 23,1), bcl-2 – 25,8 
(15,4; 38,1) %.

В глиобластомах, где экспрессия антител к ВПГ I и II была высокой и в эндотелии сосудов,  
и в опухолевой ткани, в эндотелии сосудов ИПА составил 33,1 (19,4; 47,15) %, p53 – 25,4 (12,4; 38,1),  
bcl-2 – 37,5 (19,2; 49,1) %. В «горячей точке» насчитывалось 30,2 (16,6; 42,1) сосуда. В опухолевых 
клетках этой группы ИПА составил 33,6 (19,4; 42,1) %, p53 – 22,4 (8,4; 28,1), bcl-2 – 23,1 (18,4; 36,1) %. 

ИПА эндотелиальных клеток по трем группам составил 22,4 (16,4; 28,1) %, экспрессия p53 – 20,3 
(8,4; 31,1), экспрессия bcl-2 – 26,4 (19,4; 34,7) %.

ИПА опухолевых клеток по трем группам составил 27,5 (11,4; 38,1) %, экспрессия p53 – 16,2 
(6,4; 18,7), экспрессия bcl-2 – 16,9 (6,7; 18,5) %. 

В 8 % глиобластом антитела к ВПГ не экспрессировались. В эндотелии сосудов ИПА со-
ставлял 55,2 (36,4; 58,2) %, p53 –  7,1 (3,4; 11,7), bcl-2 – 8,1 (4,2; 15,7) %. В «горячей точке» насчи-p53 –  7,1 (3,4; 11,7), bcl-2 – 8,1 (4,2; 15,7) %. В «горячей точке» насчи-53 –  7,1 (3,4; 11,7), bcl-2 – 8,1 (4,2; 15,7) %. В «горячей точке» насчи-bcl-2 – 8,1 (4,2; 15,7) %. В «горячей точке» насчи--2 – 8,1 (4,2; 15,7) %. В «горячей точке» насчи-
тывалось 12,2 (3,4; 18,5) сосуда. В опухолевых клетках этой группы ИПА составил 58,6 (26,4; 72,7) %,  
p53 – 7,8 (6,4; 12,7), bcl-2 – 9,1 (7,4; 14,7) % .

Интенсивность воспалительной инфильтрации в 46 % анапластических астроцитом была 
выше в стенках сосудов, в 38 % – в опухолевой ткани, в 8 % – и в стенке сосудов, и в опухолевой 
ткани. В опухолях с экспрессией антител к ВПГ I и II в стенке сосудов ИПА в эндотелиальных 
клетках составил 21,4 (10,5; 28,4) %, p53 – 14,7 (8,5; 20,4), bcl-2 –  29,7 (19,5; 35,4) %. В «горячей точке» 
насчитывалось 26,5 (13,5; 37,4) сосуда. ИПА в опухолевых клетках этой группы составил 2,8 (1,5; 
3,4) %, p53 – 3,2 (1,3; 5,4), bcl-2 – 3,1 (1,6; 5,4) %.

В группе анапластических астроцитом, где интенсивность экспрессии к ВПГ I и II была бо-I и II была бо- и II была бо-II была бо- была бо-
лее выражена в опухолевой ткани, в эндотелии сосудов ИПА составил 2,2 (1,5; 3,4) %, p53 – 3,1 
(1,8; 5,1), bcl-2 – 3,6 (1,3; 6,1) %. В «горячей точке» насчитывалось 12,4 (7,5; 22,4) сосуда. ИПА  
в опухолевых клетках этой группы составил 38,3 (19,5; 49,2) %, p53 – 10,2 (5,5; 21,4), bcl-2 – 11,2 
(6,5; 19,4) %.

В анапластических астроцитомах, в которых интенсивность экспрессии к ВПГ I и II была и в  
стенке сосудов, и в опухолевой ткани, в эндотелии сосудов ИПА составил 27,1 (17,8; 38,4) %,  
p53 – 25,1 (10,5; 32,9), bcl-2 – 31,8 (19,5; 39,4) %. В «горячей точке» насчитывалось 22,2 (11,5; 30,6) 
сосуда. В опухолевых клетках этой группы ИПА составил 25,6 (15,5; 32,7) %, p53 – 25,1 (16,5; 
38,7), bcl-2 – 26,1 (18,5; 32,4) %.

Средний ИПА эндотелиальных клеток по трем группам составил 16,8 (10,5; 22,4) %, средняя 
экспрессия p53 – 14,4 (7,5; 28,5), средняя экспрессия bcl-2 – 21,1 (10,4; 32,1) %.

Средний ИПА опухолевых клеток по трем группам составил 22,2 %, средняя экспрессия  
p53 – 21,1, средняя экспрессия bcl-2 – 12,5 %.

В 8 % анапластических астроцитов антитела к ВПГ не экспрессировались. В эндотелии со-
судов ИПА составлял 47,2 (26,5; 58,4) %, p53 – 8,4 (5,5; 12,4), bcl-2 9,1 (4,5; 11,4) %. В «горячей точ-p53 – 8,4 (5,5; 12,4), bcl-2 9,1 (4,5; 11,4) %. В «горячей точ-53 – 8,4 (5,5; 12,4), bcl-2 9,1 (4,5; 11,4) %. В «горячей точ-bcl-2 9,1 (4,5; 11,4) %. В «горячей точ--2 9,1 (4,5; 11,4) %. В «горячей точ-
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ке» насчитывалось 10,2 (5,5; 16,4) сосуда. В опухолевой ткани этой группы ИПА составил 48,6 
(20,5; 68,4) %, p53 – 6,2 (3,3; 10,4), bcl-2 – 6,5 (3,5; 11,1) %.

При исследовании анапластических олигоастроцитом выявлено, что в 43 % опухолей интен-
сивность воспалительной инфильтрации была выше в стенках сосудов, в 41 % – в опухолевой 
ткани, в 8 % – в сосудах и опухолевой ткани одновременно, в 8 % – не выявлялась. 

В опухолях с экспрессией антител к ВПГ I и II, выраженной преимущественно в стенках со-I и II, выраженной преимущественно в стенках со- и II, выраженной преимущественно в стенках со-II, выраженной преимущественно в стенках со-, выраженной преимущественно в стенках со-
судов, ИПА эндотелия составил 9,1 (5,9; 15,6) %, p53 – 18,1 (12,6; 31,4), bcl-2 – 19,4 (21,6; 41,1) %.  
В «горячей точке» насчитывалось 28,1 (20,7; 41,2) сосуда. ИПА в опухолевых клетках составлял 
3,1 (1,6; 5,1) %, p53 – 3,7 (1,7; 5,8), bcl-2 – 3,8 (1,8; 5,7) %.

В опухолях с экспрессией антител к ВПГ I и II в опухолевой ткани и в эндотелии сосу-I и II в опухолевой ткани и в эндотелии сосу- и II в опухолевой ткани и в эндотелии сосу-II в опухолевой ткани и в эндотелии сосу- в опухолевой ткани и в эндотелии сосу-
дов ИПА составлял 3,1 (1,5; 5,2) %, p53 – 3,1 (1,6; 5,2), bcl-2 – 3,2 (1,7; 5,4) %. В «горячей точ-p53 – 3,1 (1,6; 5,2), bcl-2 – 3,2 (1,7; 5,4) %. В «горячей точ-53 – 3,1 (1,6; 5,2), bcl-2 – 3,2 (1,7; 5,4) %. В «горячей точ-bcl-2 – 3,2 (1,7; 5,4) %. В «горячей точ--2 – 3,2 (1,7; 5,4) %. В «горячей точ-
ке» насчитывалось 13,2 (7,6; 19,1) сосуда. ИПА в опухолевых клетках составлял 3,4 (1,5; 5,3) %,  
p53 – 18,6 (10,6; 25,8), bcl-2 – 29,2 (21,6; 44,1) %.

В опухолях с экспрессией антител к ВПГ I и II, выраженной и в стенках сосудов, и в опу-I и II, выраженной и в стенках сосудов, и в опу- и II, выраженной и в стенках сосудов, и в опу-II, выраженной и в стенках сосудов, и в опу-, выраженной и в стенках сосудов, и в опу-
холевых клетках, ИПА в эндотелиальных клетках достигал 5,9 (3,6; 7,1) %, p53 – 15,3 (6,6; 25,1),  
bcl-2 – 25,9 (17,6; 35,1) %. В «горячей точке» насчитывалось 18,3 (10,3; 25,7) сосуда. ИПА в опухо--2 – 25,9 (17,6; 35,1) %. В «горячей точке» насчитывалось 18,3 (10,3; 25,7) сосуда. ИПА в опухо-
левых клетках составлял 3,11 (1,6; 5,4) %, p53 – 23,1 (17,6; 29,3), bcl-2 – 23,8 (17,9; 29,1) %. 

В опухолях, не экспрессирующих антитела к ВПГ, в эндотелии сосудов ИПА составил   
36,3 (27,6; 39,1) %, p53 – 7,4 (5,3; 14,4), bcl-2 – 6,4 (2,6; 7,9) %. ИПА в опухолевых клетках составил 
35,9 (21,6; 41,3) %, p53 – 13,5 (7,6; 19,3), bcl-2 – 14,8 (8,6; 16,3) %. В «горячей точке» насчитывалось 
9,6 (7,6; 12,3) сосуда.

Выявлена Т-лимфоцитарная инфильтрация в исследованных анапластических олигодендро-
глиомах: в стенках сосудов – 47 %, в опухолевой ткани – 37, в стенке сосудов и в опухолевых 
клетках – 8 %. 

В опухолях с выраженной экспрессией антител к ВПГ I и II в эндотелии стенки сосудов ИПА 
составил 27,1 (16,8; 36,7) %, p53 – 18,1 (12,5; 27,4), bcl-2 – 31,7 (21,6; 41,2) %. ИПА в опухолевых 
клетках этой группы составлял 2,9 (1,5; 4,7) %, p53 – 5,2 (1,5; 5,6), bcl-2 – 5,4 (1,3; 5,2) %. В «горя-p53 – 5,2 (1,5; 5,6), bcl-2 – 5,4 (1,3; 5,2) %. В «горя-53 – 5,2 (1,5; 5,6), bcl-2 – 5,4 (1,3; 5,2) %. В «горя-bcl-2 – 5,4 (1,3; 5,2) %. В «горя--2 – 5,4 (1,3; 5,2) %. В «горя-
чей точке» насчитывалось 27,8 (14,6; 40,3) сосуда.

В опухолях с экспрессией антител к ВПГ I и II в опухолевых клетках, эндотелии сосудов 
ИПА составил 27,8 (18,5; 43,5) %, p53 – 2,8 (1,5; 5,2), bcl-2 – 3,6 (1,8; 5,2) %. ИПА в опухолевых 
клетках этой группы составлял 39,2 (23,7; 43,4) %, p53 – 23,1 (15,6; 36,6), bcl-2 – 24,6 (13,8; 32,8) %.  
В «горячей точке» насчитывалось 12,7 (8,5; 19,2) сосуда.

В опухолях с экспрессией антител к ВПГ I и II как в опухолевых клетках, так и в эндотелии 
сосудов ИПА в эндотелии сосудов составил 22,9 (14,5; 32,6) %, p53 – 26,8 (18,2; 41,5), bcl-2 –  
27,1 (19,4; 44,3) %. ИПА в опухолевых клетках составил 24,2 (16,5; 34,5) %, p53 – 25,9 (18,1; 31,5),  
bcl-2 – 26,6 (17,6; 43,5) %. В «горячей точке» насчитывалось 18,1 (11,5; 29,5) сосуда. 

В группе анапластических олигодендроглиом, не экспрессирующих антитела к ВПГ, ИПА  
в эндотелии сосудов составил 10,2 (6,5; 14,9) %, p53 – 10,8 (6,4; 15,9), bcl-2 – 10,2 (6,3; 15,6) %.  
ИПА в опухолевых клетках составил 11,1 (6,4; 14,9) %, p53 – 10,3 (5,4; 15,3), bcl-2 – 11,6 (6,1; 15,2) %. 
В «горячей точке» насчитывалось 10,1 (3,4; 7,9) сосуда. 

Определялась Т-лимфоцитарная инфильтрация в исследованных анапластических эпендимо-
мах: в стенках сосудов – 48 %, в опухолевой ткани – 38, в стенке сосудов и в опухолевых клет-
ках – 8 %. Около 8 % эпендимом не экспрессируют антитела к ВПГ. Экспрессия антител к ВПГ 
характеризуется наличием воспаления, проявляющегося Т-лимфоцитарной инфильтрацией.

В опухолях, где интенсивность экспрессии антигена ВПГ I и II выше, в эндотелии сосудов 
ИПА составлял 32,1 (12,4; 25,6) %, p53 – 24,8 (18,8; 34,6), bcl-2 – 28,1 (22,4; 35,6) %. В «горячей 
точке» насчитывалось 28,7 (23,4; 31,2) сосуда. ИПА в опухолевой ткани этой группы опухолей 
составлял 3,87 (1,4; 5,6) %, p53 – 4,8 (2,4; 6,1), bcl-2 – 4,7 (2,5; 6,8) %.

В опухолях, где интенсивность экспрессии антигена ВПГ I и II была более выражена в опу-I и II была более выражена в опу- и II была более выражена в опу-II была более выражена в опу- была более выражена в опу-
холевой ткани, в эндотелии сосудов ИПА составлял 5,2 (3,5; 7,5) %, p53 – 4,7 (2,8; 6,3), bcl-2 –  
4,9 (3,5; 5,7) %. В «горячей точке» насчитывалось 12,8 (9,3; 15,8) сосуда. ИПА в опухолевой ткани 
этой группы опухолей составлял 32,1 (12,3; 25,5) %, p53 – 24,6 (11,6; 38,6), bcl-2 – 25,6 (18,4; 31,4) %.
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В опухолях, где экспрессия антигена ВПГ I и II была выражена и в эндотелии сосудов, и в опу-I и II была выражена и в эндотелии сосудов, и в опу- и II была выражена и в эндотелии сосудов, и в опу-II была выражена и в эндотелии сосудов, и в опу- была выражена и в эндотелии сосудов, и в опу-
холевой ткани, ИПА в эндотелии сосудов определялся на уровне 28,4 (22,3; 35,1) %, p53 – 20,1 
(12,3; 31,4), bcl-2 – 30,3 (27,3; 35,2) %. В «горячей точке» насчитывалось 23,3 (16,3; 35,1) сосуда. 
ИПА в опухолевой ткани этой группы составлял 14,8 (10,3; 18,1) %, p53 – 14,9 (9,3; 23,1), bcl-2 –  
15,1 (9,3; 21,1) %.

В опухолях, не экспрессирующие антитела к ВПГ, ИПА в опухолевых клетках ткани соста-
вил 35,4 (27,3; 42,8) %, p53 – 10,1 (5,3; 12,1), bcl-2 – 8,2 (5,3; 12,1) %. В эндотелии сосудов ИПА этой 
группы составлял 38,2 (25,3; 47,1) %, p53 – 11,3 (5,3; 15,1), bcl-2 – 9,7 (3,3; 15,1) %. В «горячей точке» 
насчитывалось 9,6 (5,3; 15,1) сосуда.

Количество тонкостенных, вновь образованных сосудов коррелирует с наличием обострения 
хронического воспаления, на фоне которого протекают опухоли всех групп. Это выявляется при 
помощи иммуногистохимического исследования, позволяюшего определить наличие антигена  
к фактору роста (CD-34), а также нейтрофильных лейкоцитов в воспалительных инфильтратах. 
К опухолям, протекающим на фоне обострения хронического воспаления, относятся в первую 
очередь опухоли с преимущественной экспрессией антигена к CD8 в стенке сосудов, а также 
группу опухолей с преимущественной экспрессией антигена к CD8 в стенке сосудов и в опухо-CD8 в стенке сосудов и в опухо-8 в стенке сосудов и в опухо-
левых клетках одновременно. Пролиферация эндотелия в стенке сосудов подтверждалась при 
помощи фактора Вили–Брандта. В группе исследованных высокозлокачественных нейроэпите-
лиальных опухолей встречается большее количество разновидностей пролиферирующих сосу-
дов, нежели в контрольной группе, где сосуды представлены единичными пролиферирующими. 
В исследуемых группах нами выявлены такие разновидности, как сосудистые почки, гирлянды, 
симулирующие сосудистую мальформацию комплексы, а также подушкообразование. Количе-
ство сосудов в наиболее васкуляризированых точках значимо больше в опухолях, протекающих 
на фоне обострения хронического воспаления, что сказывается на сроках возникновения про-
долженного роста (рецидива). Нейроэпителиальные опухоли на фоне обострения хронического 
воспаления рецидивируют в следующие сроки: глиобластомы – в течение 3–6 мес., анапластиче-
ские астроцитомы, олигодендроглиомы и эпендипмомы – в течение 6–9 мес.

Выводы

1. Контаминация высокозлокачественных опухолей ВПГ повышает показатели bcl-2 эндоте-bcl-2 эндоте--2 эндоте-
лиальных клеток в 3 раза, опухолевых в 2 раза в среднем по всем группам высокозлокачествен-
ных нейроэпителиальных опухолей.

2. Контаминация нейроэпителиальных опухолей ВПГ неоднозначно влияет на рост и разви-
тие опухоли: эти опухоли имеют меньшую митотическую активность (ИПА), но большее коли-
чество и разнообразие сосудов, что проявляется ускоренным ростом опухолей.

3. Нейроэпителиальные опухоли на фоне обострения хронического воспаления рецидиви-
руют в следующие сроки: глиобластомы – в течение 3–6 мес., анапластические астроцитомы, 
олигодендроглиомы и эпендипмомы – в течение 6–9 мес.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 3 2015
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРИВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ НА УРОВЕНЬ 
ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК-ПРЕДШЕСТВЕННИЦ  

В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ЛАКУНАРНЫХ ИНФАРКТОВ МОЗГА

1Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии,Минск, Беларусь,  
e-mail: anatskaia@tut.by 

2Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий,  
Минск, Беларусь, e-mail: ksju2006@gmail.com 

3Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Минска, Минск, Беларусь

Цель работы – изучение влияния низкоинтенсивного внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК) на 
уровень эндотелиальных клеток-предшественниц (ЭКП)  в остром периоде лакунарных инфарктов мозга (ЛИМ) при 
церебральной микроангиопатии (ЦМА). Исследован уровень ЭКП, экспрессирующих CD34, CD133, CD309, CD31, 
CD144, CD146, vWF и CD117 (с-Kit), у 20 пациентов с ЛИМ (средний возраст 59 ± 4,3 года) при ЦМА в первые 48 ч  
от начала заболевания и на 7-е сутки после проведения 7 сеансов ВЛОК полупроводниковым лазером на фоне 
стандартной терапии. Применение ВЛОК с первых суток ЛИМ при ЦМА позволяет значительно увеличить уровень 
циркулирующих CD34+ ЭКП с фенотипом наиболее ранних клеток CD309+CD133+; популяции CD31+CD309+ клеток;  
эндотелиальных стволовых клеток (ЭСК) взрослого человека, экспрессирующих CD117+; плюрипотентных прими- 
тивных ЭСК с фенотипом CD34+CD45dim/+ и CD45dim/+CD117+; стабилизировать гематоэнцефалический барьер за счет 
увеличения уровня CD31+ клеток, экспрессирующих адгезивную молекулу VE-cadherin (CD144) и нелинейный маркер  
уровня перицитов CD71. Полученные результаты позволяют рекомендовать ВЛОК для нивелирования эндотели- 
альной дисфункции и индукции постинсультного ангиогенеза церебрального микроциркуляторного русла, 
стабилизации гематоэнцефалического барьера в первые 10 сут ЛИМ при ЦМА. 

Ключевые слова: лакунарный инфаркт мозга, церебральная микроангиопатия, циркулирующие эндотелиальные 
клетки-предшественницы, внутривенное лазерное облучение крови. 

L. N. ANATSKAIA1 , N. V. GONCHAROVA2, I. M. SEVIARYN2, G. Y. KHULUP2, S. V. MARCHENKO3

INFLUENCE OF INTRAVENOUS LASER IRRADIATION OF BLOOD ON THE LEVELS  
OF CIRCULATING ENDOTHELIAL PROGENITOR CELLS AND ENDOTHELIAL STEM CELLS  

IN THE ACUTE LACUNAR STROKE

1Republican Research and Clinical Center of Neurology and Neurosurger, Minsk, Belarus, e-mail: anatskaia@tut.by 
2The Republican Research and Production Center for Transfusiology and Medical Biotechnologies, Minsk, Belarus 

3City Clinical Emergency Care Hospital, Minsk, Belarus 

The purpose of our study was to determine the influence of intravenous laser irradiation of blood (ILIB) on the levels 
of circulating endothelial progenitor cells (EPCs) and adult vascular endothelial stem cells (ESCs) in patients with the acute 
lacunar stroke (LS) resulting from a cerebral small vessels disease (CSVD). The levels of circulating EPCs (CD34+, CD133+, 
CD309+, CD31+, CD144+, CD146+, vWF+), and CD117+ (с-Kit+) were examined in patients in the first 48 hours of LS (n = 20,  
a mean age of 59 ± 4.3 years) and after 7 days of standard therapy and ILIB by a semi-conductor laser at a wave length 0.67 µm,  
and at a radiation power at the end of the light guide – 2.0–3.0 mW, 7 procedures per course using flow cytometry; once  
in 10 healthy volunteers. The application of ILIB from the first 48 hours of LS allows us to significantly increase the level 
of circulating EPCs CD34+ population with the phenotype of the earliest cell CD309+ CD133+; CD31+ populations with the 
phenotype of CD309+; endothelial adult stem CD117+; primitive pluripotent hESCs with the phenotype of CD34+ CD45dim/+ 
and CD45dim/+ CD117+, stabilize the blood-brain barrier by increasing the level of CD31+ cells expressing the adhesion 
molecule VE-cadherin (CD144), and non-linear level pericyte marker CD71. Our data allow us to recommend the application 
of ILIB from the first days of LS for post-stroke angiogenesis induction and blood brain barrier stabilization.

Keywords: lacunar stroke, cerebral small vessels disease, circulating endothelial progenitor cells, intravenous laser 
irradiation of blood. 
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Введение. Дисфункция эндотелия мелких церебральных пенетрирующих артерий и арте-
риол играет ведущую роль в развитии церебральной микроангиопатии (ЦМА) и лакунарных 
инфарктов мозга (ЛИМ) [1–4]. На клеточном уровне хроническая эндотелиальная дисфункция 
мелких церебральных артерий проявляется в виде перманентной деструкции эндотелиоцитов, 
повторяющихся процессов репарации, ремоделирования и ангиогенеза церебрального микро-
циркуляторного русла. Истощение постинсультного эндогенного ангиогенеза мелких церебраль-
ных сосудов у пациентов в остром периоде ЛИМ при ЦМА требует его индукции для пред-
упреждения таких осложнений, как постинсультная сосудистая деменция, сосудистый паркин-
сонизм и дальнейшее прогрессирование ЦМА [5, 6]. 

Эндотелиальные клетки-предшественницы (ЭКП), мобилизованные из костного мозга в пе-
риферическую кровь под действием проангиогенных факторов роста, участвуют в репарации 
микрососудов головного мозга. Постинсультный церебральный ангиогенез, от которого зависит 
степень функционального восстановления пациента, продолжается еще в течение 4 недель после 
возникновения инфаркта мозга, что является предпосылкой для второго терапевтического окна 
в лечении ишемического инсульта [7, 8]. Поэтому одной из перспективных целей нейропротек-
ции в остром периоде ЛИМ при ЦМА является реперфузия зоны острой ишемии мозга за счет 
индукции эндогенного ангиогенеза и эндотелиорепарации церебрального микроциркуляторного 
русла. Кроме того, нейропротективная терапия ставит целью восстановление целостности гема-
тоэнцефалического барьера (ГЭБ) [9–12]. 

Если антиагрегантная терапия и внутривенное введение сернокислой магнезии длительно  
и успешно применяются в клинической практике в остром периоде ЛИМ при ЦМА, то методы 
терапевтического воздействия, направленные на репарацию церебрального эндотелия в остром 
периоде инфаркта мозга, только разрабатываются [13]. Показано, что воздействие низкоинтен-
сивного лазерного облучения крови в остром периоде инфаркта мозга, с одной стороны, обеспечи-
вает приспособление церебральной микрогемодинамики к локальным энергетическим потреб-
ностям клеток нейрососудистых единиц за счет увеличения вазодилятации церебральных арте-
риол и капиляров, а с другой – может индуцировать пролиферативную активность ЭКП [14, 15].

Цель исследования – изучить влияние внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК) на 
уровень циркулирующих эндотелиальных клеток-предшественниц в остром периоде лакунар-
ных инфарктов при церебральной микроангиопатии. 

Материалы и методы исследования. Изучен уровень ЭКП у 20 пациентов с ЛИМ при ЦМА 
(средний возраст 59 ± 4,3 года), находившихся на госпитализации в Минской городской клини- 
ческой больнице скорой медицинской помощи. Забор образцов крови производили в первые 48 ч 
от начала заболевания и на 7-е сутки стандартной терапии (150 мг ацетилсалициловой кислоты 
внутрь, 10 мл 25 %-ного раствора сернокислой магнезии внутривенно капельно) с применением  
ВЛОК, используя полупроводниковый лазер (длина волны 0,67 мкм, выходная мощность 2–3 мВт), 
продолжительность одной процедуры составляла 20 мин. В группу контроля входило 10 здо-
ровых доноров государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр 
трансфузиологии и медицинских биотехнологий» Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь. 

Пациентов включали в исследование методом случайной выборки. Критериями включения  
являлись: 1) остро возникший один из лакунарных синдромов; наличие очага инфаркта в бас-
сейне мелких пенетрирующих артерий диаметром менее 20 мм при РКТ или МРТ, локализация 
которого соответствовала имеющемуся лакунарному синдрому; 2) присутствие васкулярных 
факторов риска (ФР) – артериальной гипертензии, гиперлипидемии, сахарного диабета, курения; 
3) косвенные признаки церебральной микроангиопатии в виде ретинальной ангиопатии при ис-
следовании сосудов глазного дна, очагов лейкоареоза в белом веществе полушарий головного 
мозга, подкорковых ганглиях, единичных и множественных лакун в подкорковых ганглиях и бе-
лом веществе при РКТ или МРТ; 4) отсутствие противопоказаний к проведению ВЛОК. Кри-
териями исключения являлись наличие кардиоэмболических ФР, более чем 30 %-ное стенозиро-
вание брахиоцефальных артерий (БЦА). Тяжесть клинических проявлений ЛИМ определялась  
по шкале NIHSS в первые сутки поступления в стационар и после последнего сеанса ВЛОК.  
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Эффективность проведенного курса лечения оценивали как улучшение, если по шкале NIHSS 
неврологический дефицит уменьшался на 2 балла; как стабильное состояние, если этот показа-
тель снижался менее чем на 2 балла; как ухудшение, если количество баллов возрастало.

Отработанный протокол учета относительного количества ЭКП, а также степени выражен- 
ности эндотелиальных маркеров основан на выявлениии «ранних» и более «поздних» (линейно- 
специфичных) маркеров ЭКП, а также моноцитарного маркера CD14, маркера апоптоза/актива- 
ции (FasL, CD95) и пан-лейкоцитарного маркера CD45. Дополнительно определяли трансфер- 
риновый рецептор CD71 (Fe(Apo)-transferrin), который участвует в эндоцитозе и способствует 
доставке необходимого количества железа при активном метаболизме растущей клетки, и моле-моле-
кулу CD62Р (P-Selectin), экспрессирующуюся на активированных тромбоцитах и эндотелиальных 
клетках. Для идентификации ЭКП применяли поверхностные антиген-специфичные монокло- Для идентификации ЭКП применяли поверхностные антиген-специфичные монокло-
нальные антитела (МКА, Beckman Coulter, Abcam) к CD31, CD309, CD34, CD95, CD133, CD45, 
CD117, CD14, CD62Р, CD146, CD144, vWF, FLT1, CD71, меченные флуоресцеин-5-изотиоцианатом 
(FITC), фикоэритрином (PE) и фикоэритрин-цианином 5 (РC5) в различных комбинациях; 
вторичные антимышиные МКА IgG1-РЕ (Beckman Coulter) в рабочем разведении 1:1000, а также 
антикроличьи IgG1-РЕ (Abcam) в рабочем разведении 1:100. В качестве контроля аутофлуоресцен-Abcam) в рабочем разведении 1:100. В качестве контроля аутофлуоресцен-) в рабочем разведении 1:100. В качестве контроля аутофлуоресцен-В качестве контроля аутофлуоресцен-
ции использовали неокрашенные ЭКП; для изотипического контроля применяли подкласс им-
муноглобулинов IgG1-FITC/IgG1-РЕ/IgG1-РC5 (Beckman Coulter) либо вторичные антимышиные 
МКА IgG1-РЕ (Beckman Coulter) в рабочем разведении 1:1000 и антикроличьи IgG1-РЕ (Abcam)  
в рабочем разведении 1:100. 

Аналитическую цитометрию проводили на проточном цитофлуориметре FACScan (Becton 
Dickinson, San Jose, США) с 15 мВт аргон-ионным лазером. Для установки PMT-вольтажа, флуо-, San Jose, США) с 15 мВт аргон-ионным лазером. Для установки PMT-вольтажа, флуо-San Jose, США) с 15 мВт аргон-ионным лазером. Для установки PMT-вольтажа, флуо- Jose, США) с 15 мВт аргон-ионным лазером. Для установки PMT-вольтажа, флуо-Jose, США) с 15 мВт аргон-ионным лазером. Для установки PMT-вольтажа, флуо-, США) с 15 мВт аргон-ионным лазером. Для установки PMT-вольтажа, флуо-PMT-вольтажа, флуо--вольтажа, флуо-
ресцентной компенсации, а также для контроля инструментальной чувствительности, наиболее 
оптимальной для использования, проточный цитометр калибровали в соответствии с инструк-
цией производителя. Для возбуждения флуоресценции использовали монохроматический луч 
лазера с длиной волны 488 нм, с помощью которого измеряли также прямое (FSC) и боковое 
(SSC) светорассеивание анализируемых клеток.

Регистрацию данных производили с использованием программного обеспечения СELLQuest 
Software (Becton Dickinson, США). Популяции ЭКП оценивали после выделения логического 
«гейта» в Dot/Plot по их прямому и боковому светорассеиванию и по регионам CD34- и CD31-
положительных клеток. Степень чистоты не менее 94 %. Для расчета процентного содержания 
маркированных клеток, характеризующего изучаемую популяцию, использовали статистиче-
ский пакет программы СELLQuest. На пробу анализировалось не менее 200 тыс. клеток. 

Проведенное исследование было одобрено комитетом по этике Республиканского научно-
практического центра неврологии и нейрохирургии Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь.

Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью программы Statistica 6.0. 
Для характеристики групп вычисляли среднее арифметическое и стандартную ошибку среднего. 
Различия считали статистически значимыми при р < 0,05.

Результаты и их обсуждение. Среди васкулярных факторов риска АГ II степени отмечалась 
у 80 % пациентов, АГ III степени – у 15 %, сахарный диабет – у 20 %, гиперлипидемия – у 60 %. 
Тяжесть неврологического дефицита по шкале NIHSS в первый день поступления в основной 
группе составила 3,6 ± 1,4, а на день выписки из стационара 0,8 ± 0,7, что свидетельствует о вы-
сокой степени достоверности регресса неврологического дефицита и эффективности проведен-
ного лечения (р < 0,01). Средний показатель количества васкулярных факторов риска составил 
2,3 ± 0,8, т. е. у большинства пациентов отмечалось сочетание двух факторов риска. 

Проведена фенотипическая характеристика популяции CD34+ клеток периферической кро-
ви пациентов с ЛИМ. После курса ВЛОК выявлена тенденция к увеличению содержания доли 
CD34+CD31+ и значимый рост уровня CD34+CD309+ клеток (в 6,1 раза, р < 0,05) (табл. 1). Уровень 
CD34+CD146+, CD34+vWF+ и CD34+CD62Р+ клеток значимо возрос после курса ВЛОК относи-
тельно данных контроля.
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Т а б л и ц а  1.  Фенотипическая характеристика популяции CD34+ клеток периферической крови пациентов  
в первые 48 ч ЛИМ при ЦМА и после 7 сеансов ВЛОК на фоне стандартной терапии, %

Субпопуляция CD34+ Группа 1 (n = 20) Группа 2 (n = 20) Контроль (n = 10)

CD34+CD31+ 0,92 ± 0,29 2,02 ± 0,54 0,19 ± 0,03
CD34+CD309+ 0,12 ± 0,01 0,73 ± 0,25* 0,13 ± 0,04
CD34+CD71+ 0,84 ± 0,15■ 2,02 ± 0,27**■ 0,25 ± 0,08
CD34+FLT1+ 0,21 ± 0,03■ 0,28 ± 0,04■ 0,04 ± 0,01
CD34+CD146+ 0,35 ± 0,06 0,54 ± 0,14■ 0,14 ± 0,05
CD34+CD144+ 0,24 ± 0,06 0,37 ± 0,06 0,33 ± 0,10
CD34+vWF + 0,43 ± 0,09 0,65 ± 0,11■ 0,07 ± 0,01
CD34+CD62Р+ 0,66 ± 0,17 1,03 ± 0,22■ 0,15 ± 0,02

П р и м е ч а н и е.  Достоверные различия между группами 1 (пациенты в первые 48 ч с ЛИМ при ЦМА)  
и 2 (пациенты на 7-е сутки стандартной терапии с применением ВЛОК): * – р < 0,05, ** – р < 0,001; между группами  
1 и 2 и группой здоровых доноров (контроль): ■ – р < 0,05. 

Уровень CD34+FLT1+ в первые 48 ч ЛИМ значимо превышал содержание контрольных значе-
ний, оставаясь на исходном уровне и после 7 сеансов ВЛОК. Кроме того, следует отметить уве-
личение относительного содержания циркулирующих CD34+CD71+ клеток у пациентов с ЛИМ 
при ЦМА. 

Изучена структура популяции гемопоэтических клеток-предшественниц и клеток-предше-
ственниц мезодермального происхождения, выделенных из периферической крови пациентов  
с ЛИМ в первые 48 ч и после 7 сеансов ВЛОК (табл. 2).

После курса ВЛОК отмечается значимое увеличение содержания циркулирующих клеток  
с фенотипами CD34+CD45+ и CD45+CD117+ как относительно их уровня в контрольной группе, 
так и у пациентов в первые 48 ч заболевания (р < 0,05). 

Т а б л и ц а  2.  Структура популяции ЭКП в периферической крови пациентов в первые 48 ч ЛИМ при ЦМА  
и после курса ВЛОК на фоне стандартной терапии, %

Субпопуляция ЭКП Группа 1 (n = 20) Группа 2 (n = 20) Контроль (n = 10)

CD133+CD34– 0,51 ± 0,07■ 0,92 ± 0,13*■ 0,11 ± 0,06
CD133–CD34+ 0,38 ± 0,05 1,34 ± 0,18**■ 0,28 ± 0,03
CD133+CD34+ 0,33 ± 0,07 0,75 ± 0,18*■ 0,09 ± 0,01
CD117+CD34– 0,83 ± 0,06■■ 1,54 ± 0,24*■ 0,13 ± 0,01
CD117–CD34+ 0,52 ± 0,09 1,16 ± 0,16**■ 0,26 ± 0,07
CD117+CD34+ 0,35 ± 0,09 0,57 ± 0,09■ 0,09 ± 0,01
CD45+CD117– 93,92 ± 1,00 92,96 ± 1,20 96,71 ± 1,1
CD45–CD117+ 0,11 ± 0,04 0,06 ± 0,02 0,12 ± 0,03
CD45+CD117+ 0,91 ± 0,09■■ 1,42 ± 0,23*■ 0,15 ± 0,05
CD45+CD34– 93,24 ± 1,09 93,27 ± 0,92 97,26 ± 1,89
CD45–CD34+ 0,32 ± 0,11 0,34 ± 0,10 0,14 ± 0,04
CD45+CD34+ 0,90 ± 0,19 1,58 ± 0,26*■ 0,31 ± 0,09

П р и м е ч а н и е.  Достоверные различия между группами 1 (пациенты в первые 48 ч с ЛИМ при ЦМА)  
и 2 (пациенты на 7-е сутки стандартной терапии с применением ВЛОК): * – р < 0,05, ** – р < 0,001; между группами  
1 и 2 и группой здоровых доноров (контроль): ■ – р < 0,05, ■■ – р < 0,001.

Сравнительный анализ экспрессии наиболее ранних маркеров ЭКП позволил выявить 
значимое увеличение содержания CD34+, CD133+ и CD117+ клеток как относительно исходного 
уровня, так и относительно данных контроля, что свидетельствует об ангиогенном индуцирую-
щем влиянии ВЛОК на ранние ЭКП.
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Фенотипическая характеристика популяции клеток, экспрессирующих молекулу CD31+,  
в периферической крови у пациентов с ЛИМ до и после курса ВЛОК представлена в табл. 3.

Т а б л и ц а  3.  Фенотипическая характеристика популяции CD31-позитивных клеток периферической крови 
пациентов в первые 48 ч ЛИМ при ЦМА и после курса ВЛОК на фоне стандартной терапии, %

Маркер ЭКП Группа 1 (n = 20) Группа 2 (n = 20) Контроль (n = 10)

CD31+CD34+ 0,92 ± 0,29 2,02 ± 0,54 0,19 ± 0,03
CD31+CD309+ 1,9 ± 0,21 5,37 ± 1,12**■ 1,67 ± 0,17
CD31+CD71+ 22,36 ± 2,28 33,35 ± 2,55* 23,71 ± 4,25
CD31+FLT1+ 2,32 ± 0,34 2,36 ± 0,12■ 1,4 ± 0,81
CD31+CD146+ 2,97 ± 0,38■ 4,43 ± 0,53*■ 1,12 ± 0,5
CD31+CD144+ 2,04 ± 0,28 2,73 ± 0,32■ 0,91 ± 0,48
CD31+vWF + 3,72 ± 0,39 6,00 ± 0,86* 4,28 ± 0,86
CD31+CD147+ 50,0 ± 2,39 49,84 ± 1,65 52,34 ± 3,83

П р и м е ч а н и е.  Достоверные различия между группами 1 (пациенты в первые 48 ч с ЛИМ при ЦМА)  
и 2 (пациенты на 7-е сутки стандартной терапии с применением ВЛОК): * – р < 0,05, ** – р < 0,001; между группами  
1 и 2 и группой здоровых доноров (контроль): ■ – р < 0,05. 

После курса ВЛОК содержание циркулирующих в периферической крови клеток с феноти-
пами CD31+CD309+, CD31+CD146+ и CD31+vWF+ достоверно повысилось относительно значе- 
ний исходного уровня (р < 0,05). Увеличение относительного содержания циркулирующих 
CD31+CD309+ после 7 сеансов ВЛОК на фоне стандартной терапии может свидетельствовать  
об ускоренной мобилизации ЭКП. Обеспечивающие структуру и функционирование ГЭБ пе-
рициты экспрессируют молекулу трансферринового рецептора (CD71). Достоверное увеличе-CD71). Достоверное увеличе-71). Достоверное увеличе-
ние содержания циркулирующих CD31+CD71+ (p < 0,05) свидетельствует о пополнении пула 
активно пролиферирующих CD31-положительных клеток, а также о вероятном вовлечении 
перицитов ГЭБ. Одним из маркеров эндотелиальной дисфункции является повышенное содер-
жание в кровотоке так называемых слущенных эндотелиоцитов. Экспрессия молекулы CD144  
циркулирующими эндотелиальными клетками у пациентов в первые 48 ч ЛИМ составляла 
335 ± 51 усл. ед. флуоресценции, тогда как у пациентов после 7 сеансов ВЛОК – 154 ± 18 (р < 0,01). 
Процент циркулирующих CD31+CD144+ клеток сохранялся одинаково высоким у пациентов до  
и после курса терапии в сравнении с таковым в группе условно здоровых лиц. Поскольку мо-
лекула CD144 считается основным рецептором, обеспечивающим адгезию между зрелыми  
эндотелиальными клетками, то высокий исходный уровень экспрессии VE-кадгерина на клетках 
слущенного эндотелия может указывать на активную деструкцию эндотелия церебрального ми-
кроциркуляторного русла в первые 48 ч ЛИМ. Снижение экспрессии CD144 на циркулирующих 
эндотелиоцитах после курса ВЛОК может указывать на восстановление эндотелиального баланса  
за счет снижения уровня циркулирующих слущенных эндотелиальных клеток. 

Заключение. Применение ВЛОК с первых 48 ч ЛИМ при ЦМА позволяет значительно уве-
личить уровень циркулирующих ЭКП популяции CD34+ с фенотипом наиболее «ранних» клеток 
CD309+ и CD133+; популяции CD31+ клеток с фенотипом CD309+; эндотелиальных клеток, экс-
прессирующих CD117+, и плюрипотентных клеток с фенотипами CD34+CD45+ и CD45+CD117+.  
Стабилизации ГЭБ может способствовать увеличение уровня циркулирующих CD31+CD71+ кле-
ток, которые обеспечивают плотность соединения эндотелиоцитов мелких церебральных арте-
рий и артериол, предупреждая патологическую проницаемость ГЭБ и способствуя образованию 
капилляров. Полученные результаты позволяют рекомендовать ВЛОК для нивелирования эндо-
телиальной дисфункции за счет снижения уровня циркулирующих слущенных эндотелиальных  
клеток, индукции постинсультного ангиогенеза церебрального микроциркуляторного русла  
и стабилизации ГЭБ в остром периоде ЛИМ при ЦМА.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 3 2015
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 616.711-007.55:616.24-008.4-092

Е. В. СОШНИКОВА, И. А. ИЛЬЯСЕВИЧ

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНТРОЛЯ ФУНКЦИИ  
ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ ПРИ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ  

ДЕФОРМАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА IV СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ1

Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии, Минск, Беларусь,  
e-mail: elena-soshnikova@mai.ru

Выполнена электрофизиологическая оценка особенностей функционального состояния респираторной системы 
у 90 пациентов со сколиотической деформацией позвоночника IV степени тяжести до и после операции. Данные, 
полученные при анализе результатов спирографии, пульсоксиметрии и транскраниальной магнитной стимуляции 
позволили объективизировать патофизиологические механизмы дыхательной недостаточности, развивающейся  
в условиях тяжелой сколиотической деформации позвоночника и грудной клетки. 

Ключевые слова: сколиотическая деформация, спирография, транскраниальная магнитная стимуляция.

E. V. SOSHNIKOVA, I. A. ILYASEVICH

PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF THE CONTROL OF THE RESPIRATORY FUNCTION  
IN SCOLIOSIS IV SEVERITY

Republic Scientific-Practical Center of Traumatology and Orthopedics, Minsk, Belarus,  
e-mail: elena-soshnikova@mai.ru

The electrophysiological evaluation of the features of the functional state of the respiratory system in 90 patients with 
scoliosis of the spine IV severity before and after surgical treatment is performed. The analysis data of the spirography, 
pulseoximetry, and transcranial magnetic stimulation results allowed us to objectify the pathophysiological mechanisms  
of the respiratory insufficiency developing under the conditions of severe scoliosis deformity of the spine and chest.

Keywords: scoliosis, spirography, transcranial magnetic stimulation.

Введение. Дыхание – одна из основных витальных функций, устойчивое состояние кото-
рой, наряду с другими физиологическими функциями, поддерживает постоянство внутренней 
среды организма и обеспечивает его динамическую взаимосвязь с изменяющимися условиями 
жизнедеятельности. В норме, в естественных физиологических условиях, деятельность функци-
ональных систем организма сбалансирована. Патологическое изменение функции внешнего ды-
хания приводит к нарушению реализации и баланса защитных реакций, которые направлены на 
поддержание постоянства газового, вентиляторного и регуляторного системного гомеостазиса. 
В результате таких отклонений формируется дыхательная недостаточность, основными призна-
ками которой являются нарушения газового состава крови, напряжение механизмов регуляции 
функции дыхательных мышц и бронхо-легочного аппарата [1]. 

Идиопатический сколиоз (ИС) – одно из наиболее распространенных заболеваний детского 
и подросткового возраста. Заболевание характеризуется деформацией позвоночника и грудной 
клетки, системными морфофункциональными изменениями в костной, нервно-мышечной, сердечно-
сосудистой и дыхательной системах [2]. У пациентов с IV степенью сколиоза грубая деформация 
позвоночника сопровождается трансформацией реберно-мышечного каркаса грудной клетки, 
что приводит не только к значительному внешнему обезображиванию туловища, но и к ухуд-
шению функционального состояния располагающихся внутри соматических органов. Дыхатель-
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ная недостаточность является одним из важнейших компонентов общего кардиореспираторного 
нарушения, оценка и прогноз которого, наряду с ортопедическими задачами, учитываются при 
планировании корригирующего оперативного вмешательства при сколиозе [2–4]. 

По данным электромиографического исследования, функция основных (межреберные мыш-
цы и диафрагма) и вспомогательных дыхательных мышц (лестничные мышцы, наружные косые 
и прямые мышцы живота) при сколиозе характеризуется асимметричным изменением на вы-
пуклой и вогнутой сторонах деформации [5]. Характерным изменением является доминирова-
ние биоэлектрической активности (БА) респираторных мышц в фазу вдоха на выпуклой стороне,  
а при выдохе – на противоположной, вогнутой стороне искривления позвоночника. Отмеченные 
изменения объясняются как анатомо-физиологическими свойствами межреберных мышц, так  
и особенностями патологии. Известно, что наружные и внутренние межреберные мышцы имеют 
противоположный ход анатомического направления волокон, заполняющих собой межреберный 
промежуток. Наружные и внутренние межреберные мышцы, расположенные по ходу каждого 
межреберья на передней и задней части грудной клетки, а также в области верхних и нижних 
межреберий, выполняют неодинаковые функции: первые активируются в фазу вдоха, вторые −  
в фазу выдоха. Следует также учитывать, что при сколиозе происходит смещение точек прикре-
пления межреберных мышц на выпуклых и вогнутых участках туловища, что вызывает хрони-
ческое натяжение одних волокон и сокращение других. 

Наличие реберно-позвоночного горба и деформация грудной клетки приводят к ослаблению 
и асимметричному изменению всех паравертебральных мышц туловища, а также к уменьшению 
объема полости груди, вследствие чего формируется сердечная и дыхательная недостаточность. 
Так, одной из основных дыхательных мышц, обеспечивающих 70 % дыхательного объема, яв-
ляется диафрагма. При сколиозе происходит как недоразвитие передней части диафрагмы, так 
и нарушение проводимости диафрагмального нерва. До настоящего времени функциональная 
оценка патологических изменений диафрагмы и диафрагмального нерва в осуществлении функ-
ции внешнего дыхания проводилась в единичных работах [6]. Известны немногочисленные пуб- 
ликации, в которых указывается на связь деформации позвоночника при сколиозе и патологи-
ческого изменения регуляторных функций в центральной нервной системе [2, 7]. Однако роль 
нейрофизиологических механизмов в реализации и контроле функции внешнего дыхания при 
сколиотической деформации позвоночника изучена недостаточно. 

Цель работы – электрофизиологическая оценка особенностей функционального состояния 
респираторной системы при деформационном поражении позвоночника IV степени тяжести  
у пациентов с идиопатическим сколиозом.

Материалы и методы исследования. Функцию внешнего дыхания (ФВД) исследовали ме-
тодом спирографии (СПГ) и пульсоксиметрии у 90 пациентов в возрасте 14–18 лет с идиопатиче-
ским (диспластическим) сколиозом, характеризующимся правосторонней грудной деформацией 
позвоночника IV степени тяжести с дугой 41–150°. Все пациенты были распределены на 4 кли-
нические группы с учетом выраженности поражения анатомо-биомеханической устойчивости 
позвоночника: I группа (n = 36) с углом искривления 41–60°, II (n = 30) - 61–90°, III (n = 10) - 91–120° 
и IV (n = 14) - 121–150°. Всем пациентам выполнена хирургическая коррекция деформации по-
звоночника (нейрохирургическое отделение № 2, канд. мед. наук Д. К. Тесаков). Сроки обсле-
дования: до операции и через 3, 6 и 12 мес. после операции. Контрольную группу составили  
20 практически здоровых лиц того же возраста. 

Метод СПГ выполняли в стандартных условиях, т. е. в положении пациента стоя или сидя. 
Анализировали статические и динамические показатели ФВД: жизненную емкость легких 
(ЖЕЛ), форсированную жизненную емкость легких (ФЖЕЛ), максимальную вентиляцию лег-
ких (МВЛ). На зарегистрированных графиках выделяли качественные признаки кривой «поток–
объем». 

С помощью пульсоксиметрии определяли степень насыщения кислородом (SpO2, %) крови. 
Применяли методику трансмиссионной пульсоксиметрии, основанную на анализе светового по-
тока, пропускаемого через ткани организма. Периферический датчик со светодиодами закрепляли 
на пальце. Исследования проводили в режиме обычного дыхания и с использованием функцио-
нальной пробы Штанге (задержка дыхания на вдохе) [8]. 
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Для оценки проводимости диафрагмального нерва осуществляли регистрацию моторных  
ответов (МО) мышц диафрагмы в ответ на магнитную стимуляцию: транскраниальную (ТМС) 
и корешковую (КМС). Магнитную стимуляцию осуществляли по стандартной методике в по-
ложении больного сидя [9]. При проведении ТМС индуктор располагали над теменной областью 
черепа, при проведении КМС – на уровне остистых отростков С3–С4 тел позвонков. При анализе 
параметров МО выбирали ответ с максимальной амплитудой (от пика до пика) и минимальным 
латентным периодом. Рассчитывали показатель времени центрального моторного проведения 
(ВЦМП), который является характеристикой моторного проведения импульса на участке от коры  
головного мозга до соответствующих сегментарных центров на уровне шейного утолщения 
спинного мозга. ВЦМП определяли как разность латентных периодов МО, полученных при 
ТМС и КМС.

Статистическую обработку цифровых данных осуществляли с применением компьютерных 
программ Microsoft Excel и Статистика 5.0.

Используемое оборудование: многофункциональный автоматический спирометр МАС-1  
(Беларусь); нейроусреднитель Nicolet Select (США) в комплексе с магнитным стимулятором 
Magstim 2002 (Великобритания).

Результаты и их обсуждение. По данным СПГ, у пациентов со сколиозом определяли сме-
шанный тип нарушения ФВД, для которого характерны признаки рестриктивного и обструктив-
ного изменения. Выявленные нарушения соответствовали таким патогенетическим факторам IV 
степени сколиоза, как грубая деформация грудной клетки, сопровождающаяся ее структураль-
ной ригидностью; изменение анатомии бронхолегочного дерева, повлекшее повышение сопротив-
ления воздушному потоку и нарушение биомеханики дыхательных движений грудной клетки. 

На рис. 1 представлена графическая иллюстрация, отражающая закономерное изменение 
объемных показателей ФВД по средним данным ЖЕЛ у пациентов с IV степенью тяжести ско-IV степенью тяжести ско- степенью тяжести ско-
лиоза в зависимости от выраженности дуг основного искривления позвоночника. 

Как видно из рис. 1, имеется прямая зависимость снижения дыхательных объемов легких  
от нарастания величины дуги деформации. При этом в III и IV группах указанное снижение 
функции по отношению к контролю составило более 50 %. 

При анализе данных ЖЕЛ проводили также анализ изменения величин его компонентов: ды-
хательного объема (ДО), резервного объема вдоха (РОвд) и резервного объема выдоха (РОвыд). 
Сравнительное изучение указанных величин показало, что в I и II группах на фоне общего вы-I и II группах на фоне общего вы- и II группах на фоне общего вы-II группах на фоне общего вы- группах на фоне общего вы-
раженного уменьшения величины ЖЕЛ относительные значения ее компонентов по сравнению  
с контролем оставались неизменными: РОвыд составил 20–22 %, ДО – 22, РОвд – 56–58 %  
от величины ЖЕЛ. В III и IV группах выявлено значительное нарушение баланса составляющих 
ЖЕЛ (до 15 и 13 % соответственно) за счет более выраженного уменьшения РОвыд (рис. 2).

Отмеченные нарушения ЖЕЛ и ее составляющих имели отчетливую связь с нарастанием 
тяжести сколиотической деформации и изменением координации работы дыхательных мышц   
диафрагмы и межреберных мышц. Наиболее выраженными они были у пациентов из III и IV групп. 

В основе механизма нарушения ЖЕЛ, характеризующегося преимущественным снижением 
РОвыд, лежат процессы патологического изменения дыхательной биомеханики деформирован-

Рис. 1. Диаграмма изменения жизненной емкости легких (ЖЕЛ) в зависимости от выраженности сколиотической 
деформации позвоночника IV степени тяжести
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ной грудной клетки. Увеличение искривления позвоночника свыше 120° приводит к угловой де-
формации XI ребра, которое, образуя реберную дугу, упирается в подвздошную кость. После-XI ребра, которое, образуя реберную дугу, упирается в подвздошную кость. После- ребра, которое, образуя реберную дугу, упирается в подвздошную кость. После-
дующее изменение хода и точек прикрепления волокон нижних межреберий, функция которых 
является экспираторной, приводит к дегенеративным изменениям мышц этих промежутков и 
нарастанию вентиляторного дефекта в фазу выдоха.

Другим наиболее важным показателем является МВЛ, который отражает адаптационные ме-
ханизмы легочной системы. В норме существует два типа изменения МВЛ. Первый тип характе-
рен для низких и средних уровней нагрузки, когда увеличение МВЛ происходит за счет прироста 
глубины дыхательного объема при одновременном урежении частоты. Такая реакция организма 
считается наиболее физиологичной, поскольку глубокое дыхание облегчает альвеолярную вен-
тиляцию [2, 10]. Второй тип наблюдается при форсированном дыхании, когда увеличение МВЛ 
обеспечивается увеличением частоты дыхательных движений. Такой способ дыхания является 
более экономичным, однако может привести к неблагоприятным изменениям в режиме работы 
дыхательных мышц, что, в свою очередь, сказывается на удовлетворении потребности организ-
ма в кислороде. В нашем исследовании у всех больных ИС легочная вентиляция обеспечивалась 
увеличением частоты и снижением дыхательного объема. При этом наиболее значительные из-
менения были у пациентов с углом искривления свыше 120°. Однако переход на форсированное 
и более поверхностное дыхание не сопровождался нарушением показателей пульсоксиметрии. 
Насыщение крови кислородом (SpO2, %) было в пределах контрольных значений и в среднем со-
ставляло 95–98 %, что соответствовало нормативным показателям и отражало высокие резерв-
ные возможности вентиляционной системы у пациентов со сколиозом. 

Применение бесконтактной ТМС позволило количественно оценить функцию спинальных 
ядер диафрагмы (сегменты спинного мозга С3–С4) и проводимость диафрагмального нерва. Со-
гласно полученным результатам, в контрольной группе среднее значение латентного периода 
МО мышц диафрагмы, зарегистрированного при ТМС, находилось в пределах значений, соот-
ветствующих данным литературы [3, 6], и составило в среднем 15,2 ± 0,4 мс. Показатель цен-
тральной моторной проводимости шейных сегментов спинного мозга (С3–С4) − 7,2 ± 0,8 мс.

Сравнительный анализ результатов, полученных у пациентов со сколиозом, показал, что ла-
тентное время МО мышц диафрагмы достоверно снижено (P < 0,05) до 13,3 ± 0,3 мс. Поскольку 
величина латентного периода МО при стимуляции корешков (КМС) соответствовала контроль-
ным значениям, значение ВЦМП, как разность латентного времени МО при ТМС и КМС, у па-
циентов со сколиозом также было снижено по сравнению с контролем на 25–30 % и составило 
в среднем 5,3 ± 0,4 мс. Результаты диагностики, полученные методом ТМС у пациентов с IV 
степенью тяжести искривления позвоночника, указывали на изменение моторной проводимости 
кортикоспинальных трактов на участке от коры головного мозга до шейных сегментов С3–С4,  
т. е. расположенных выше зоны основной деформации позвоночника и грудной клетки. 

Характер изменения временных показателей МО мышц диафрагмы, зарегистрированных  
у пациентов со сколиозом, характеризовался не удлинением, а, наоборот, укорочением ВЦМП. 
С учетом синхронного уменьшения амплитуды МО диафрагмы, полученные данные можно ин-

Рис. 2. Диаграмма изменения баланса составляющих жизненной емкости легких у пациентов в зависимости от выражен-
ности сколиотической деформации позвоночника IV степени тяжести. РОвыд – резервный объем выдоха, РОвд –  

резервный объем вдоха, ДО – дыхательный объем
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терпретировать как признак гетерогенной пирамидной недостаточности, в основе которой лежат 
процессы снижения нисходящего пирамидного контроля. Результаты исследования согласуются  
с данными литературы, согласно которым методом ТМС у пациентов со сколиозом установлено 
снижение корковых тормозных влияний на сегментарные ядра шейного и пояснично-крестцово-
го отделов спинного мозга [11].

Изменение внутрицентральной проводимости супраспинальных нервных трактов наряду  
с особенностями функционального состояния дыхательных мышц и соответствующим сниже-
нием ФВД при сколиозе IV степени тяжести отражало системные изменения нервно-мышечно-IV степени тяжести отражало системные изменения нервно-мышечно- степени тяжести отражало системные изменения нервно-мышечно-
го аппарата дыхания и нарушение координирующей функции парной бульбоспинальной систе-
мы, регулирующей билатеральные дыхательные напряжения межреберных мышц на выпуклых  
и вогнутых участках туловища.

Динамическое изучение состояния ФВД после хирургической коррекции сколиотической де-
формации выполнено у 30 пациентов. После операции наблюдали улучшение функции органов, 
находящихся в грудной полости. Однако, несмотря на нормализующее влияние хирургического 
лечения, в ранние сроки после операции (1 мес.) дыхательная система реагировала на созданную 
коррекцию как на агрессивную травму, что приводило к дополнительному угнетению объемных 
и скоростных показателей ФВД. 

Известно, что при обширных оперативных вмешательствах послеоперационный период ха-
рактеризуется болевым синдромом, механизм развития которого связан с реактивными процес-
сами всех систем организма на хирургическую травму тканей. Хирургические манипуляции 
приводят к формированию первичного очага острой боли, что является источником восходяще-
го ноцицептивного потока, интенсивность которого зависит от объема травмированных тканей, 
длительности, площади повреждения, а также от близости расположения зоны хирургического 
вмешательства к рефлексогенным зонам [12]. В основе последствий реконструктивных хирурги-
ческих манипуляций лежат процессы нарушения афферентации, приводящие к дополнительным 
дисфункциональным проявлениям. Показатели динамики объемных и скоростных показателей 
ФВД у пациентов со сколиозом через 3 мес. после операции представлены в таблице.

Согласно полученным данным, только в I группе у пациентов с дугой искривления позво-I группе у пациентов с дугой искривления позво- группе у пациентов с дугой искривления позво-
ночника 41–60° через 3 мес. после операции наблюдалась тенденция к восстановлению ФВД, 
которая характеризовалась частичной нормализацией МВЛ и сохранением незначительного  
(на 5–10 %) остаточного снижения величин ЖЕЛ и ФЖЕЛ по сравнению с исходными значе-
ниями. Во II–IV группах указанные характеристики ФВД оставались сниженными на 15–30 %  
по сравнению с дооперационными величинами (см. таблицу). 

Показатели функции внешнего дыхания у больных сколиозом  
в динамике оперативного лечения

Группа ЖЕЛ, л ФЖЕЛ, л МВЛ, л/мин

Контроль 4,2 ± 1,2 4,6 ± 1,1 55,6 ± 4,2
I А

Б
2,8 ± 0,1
2,6 ± 0,2

2,9 ± 0,8
2,8 ± 0,5

41,8 ± 4,3
44,2 ± 3,4

II А
Б

2,5 ± 0,4
2,3 ± 0,7

2,7 ± 0,3
1,9 ± 0,7

42,6 ± 4,8
31,6 ± 4,7

III А
Б

1,7 ± 0,3
1,5 ± 0,2

2,2 ± 0,7
1,3 ± 0,4

42,0 ± 3,8
26,0 ± 4,4

IV А
Б

1,6 ± 0,4
1,1 ± 0,3

1,7 ± 0,7
1,1 ± 0,2

30,5 ± 2,7
22,4 ± 3,1

П р и м е ч а н и е.  Сроки обследования: А – до операции; Б – через 3 мес. после опе- 
рации. ЖЕЛ – жизненная емкость легких, ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость, 
МВЛ – максимальная вентиляция легких.

Анализ баланса составляющих ЖЕЛ в послеоперационном периоде показал, что у пациентов 
I и II групп на фоне относительного снижения дыхательных объемов сохранялось стабильное 
состояние величин ее компонентов, распределение которых соответствовало дооперационным 
значениям. В III и IV группах выявлено нарушение баланса составляющих ЖЕЛ, которое по 
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сравнению с исходными величинами характеризовалось увеличением ДО от 24 до 36 % за счет 
снижения РОвд с 63 до 48 %. Кроме того, выявлено незначительное увеличение РОвыд от 13 до 16 %.  
Динамика изменения величин ДО и РОвд, при которых происходит увеличение объема и ча- 
стоты спокойного дыхания в ранние сроки после хирургического вмешательства, отражает 
компенсаторное изменение ФВД в ранние сроки, что оценивается как положительный результат 
оперативного лечения. Однако стойкое нарушение МВЛ в этом периоде указывает на снижение 
адаптации дыхательной системы к повышенным нагрузкам и на ее неспособность обеспечивать 
повышенные энергетические потребности организма во II–IV группах. 

Через 6–12 мес. после операции отмечали стабилизацию процессов восстановления ФВД, что 
указывало на возможность достижения ее фонового уровня у пациентов из II–IV групп в отда-II–IV групп в отда-–IV групп в отда-IV групп в отда- групп в отда-
ленные сроки. 

Заключение. Результаты комплексного исследования дыхательной функции у пациентов  
с IV степенью тяжести сколиоза свидетельствовали о распространенных нарушениях коорди-IV степенью тяжести сколиоза свидетельствовали о распространенных нарушениях коорди- степенью тяжести сколиоза свидетельствовали о распространенных нарушениях коорди-
нации дыхательной мускулатуры и снижении ФВД, которые сохраняются в первые 3 мес. после 
операции. Значительное уменьшение объемных и скоростных спирометрических показателей,  
а также динамика их изменения после хирургической коррекции деформации позвоночника от-
ражает истощение физиологических резервов нервно-мышечного аппарата дыхательной систе-
мы и нарушение механизмов компенсации ФВД у пациентов с дугой искривления более 60°. Для 
адаптации и восстановления ФВД после хирургического лечения пациентов с дугами искривле-
ния, превышающими 60°, требовалось более длительное время.

Полученные данные показывают, что количественная оценка дыхательной недостаточности 
имеет важное практическое значение как при планировании оперативного вмешательства, так  
и для оценки функционального прогноза в ранние и поздние сроки восстановительного периода. 

Установленное по данным ТМС аномальное изменение проводимости кортикоспинальных 
трактов, иннервирующих диафрагму, указывает на изменение нисходящего надсегментарного 
контроля, характеризующегося дефицитом тормозных влияний. Полученные данные позволили 
объективизировать патофизиологические механизмы дыхательной недостаточности, развивающейся 
в условиях тяжелой (IV степень) сколиотической деформации позвоночника и грудной клетки.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 3 2015
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 616.314.14:[611.314+615.849.19] В57

И. К. ЛУЦКАЯ1, И. П. КОВАЛЕНКО1, М. В. БЕЛЬКОВ2,  
Е. М. ТОРКАЙЛО2, И. С. ГРИШАН2

ВЛИЯНИЕ РЕМИНЕРАЛИЗУЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ КАЗЕИН  
ФОСФОПЕПТИД-АМОРФНОГО КАЛЬЦИЙ ФОСФАТА И НИЗКОИНТЕНСИВНОГО 

ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА  
В ДЕНТИНЕ ЗУБОВ

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь,  
e-mail: kovalenko.stom@gmail.com 

2Институт физики НАН Беларуси, Минск, Беларусь, e-mail: grishan.ira2009yandex.by

В сравнительном аспекте изучено in vitro содержание химических элементов (кальция, фосфора) в образцах 
дентина удаленных зубов после воздействия казеин фосфопептид-аморфного кальций фосфата (СРР–АСР), казеин 
фосфопептид-аморфного кальций фосфата с фтором (СРР-АСFР). Результаты исследования свидетельствуют о вы- 
сокой биологической доступности и активности препаратов на основе CPP-ACP, СРР-АСFР в сочетании с низко- 
интенсивным лазерным излучением (НИЛИ) на дентине зубов. Наиболее значительную степень адсорбции и рекри- 
сталлизации кальция и фосфора на поверхности дентина через 14 дней эксперимента обеспечивает сочетанное 
применение СРР-АСFР и НИЛИ.

Ключевые слова: перелом коронки зуба, реминерализация, казеин фосфопептид-аморфный кальций фосфат 
(СРР–АСР), казеин фосфопептид-аморфный кальций фосфат с фтором (СРР-АСFР), низкоинтенсивное лазерное 
излучение.

I. K. LUTSKAYA1, I. P. KOVALENKO1, M. V. BELKOV2, E. M. TORKAYLO2, I. S. GRISHAN2 

INFLUENCE OF REMINERALIZING CASEIN PHOSPHOPEPTIDE-AMORPHOUS CALCIUM  
PHOSPHATE COMPLEXES AND LOW-INTENSITY LASER RADIATION ON THE CALCIUM  

AND PHOSPHORUS CONTENT IN THE DENTIN OF THE TEETH

1Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Minsk, Belarus, e-mail: kovalenko.stom@gmail.com 
2Institute of Physics of National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus, e-mail: grishan.ira2009yandex.by

The in vitro content of chemical elements (calcium, phosphorus) in samples of dentin tooth extraction after exposure 
to casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate (CPP-ACP), casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate 
fluoride (CPP-ACPF) is defined. Results of the study indicate a high bioavailability and the activity of drugs based  
on CPP-ACP, CPP-ACPF combined with low-intensity laser radiation on the dentin of the teeth. The most significant degree  
of adsorption and recrystallization of calcium phosphorus on the dentin surface after 14 days of experiment is provided by a 
combined use of CPP-ACPF and low-intensity laser radiation.

Keywords: fracture of the tooth, remineralization, casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate (CPP-ACP), 
casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate fluoride (CPP-ACPF), low-intensity laser radiation.

Введение. На фоне высокой распространенности кариеса и некариозных поражений у насе- 
ления Республики Беларусь одной из важнейших задач практической стоматологии является 
профилактика осложнений, возникающих после пломбирования дефектов твердых тканей [1–4].

Проблема сохранения жизнеспособности и функциональной целостности зуба актуальна  
и при неосложненных переломах коронки. Одним из основных клинических симптомов неослож- 
ненного перелома коронки зуба является гиперестезия [4–7]. Арсенал средств, снижающих чув-
ствительность, достаточно широк, чаще всего применяются десенситайзеры [3, 8]. При этом  
оптимальный выбор для врача-стоматолога затруднителен, так как в инструкциях фирм-изгото- 
вителей к препаратам для лечения гиперестезии нет четких указаний в отношении их исполь-
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зования при неосложненном переломе коронки зуба, отсутствуют рекомендации по длительности 
воздействия указанных средств.

Традиционно для достижения быстрого лечебного эффекта при гиперестезии используют-
ся лаки на полимерной основе с высоким содержанием фторид-ионов. Соединения с низкими 
концентрациями фтора (в частности, 0,2 %-ный раствор NaF), по данным ряда авторов [9–11],  
в качестве самостоятельных десенситайзеров недостаточно эффективны.

Известно, что механизм действия фтора в высоких концентрациях связан с образованием 
труднорастворимого фторида кальция, основная функция которого – защита поверхности твер-
дых тканей зуба от агрессивных факторов внешней среды. Фторид кальция частично обтурирует 
просветы дентинных канальцев, замедляя ток дентинной жидкости, а полимерная основа лака 
создает на поверхности эмали и дентина непроницаемую пленку. При этом существенного вли-
яния на кристаллическую решетку минеральных компонентов эмали и дентина фторид кальция 
не оказывает. Кроме того, после механических воздействий (приема пищи, чистки зубов) пленка 
лака стирается с поверхности зуба, поэтому требуется повторное профессиональное применение 
данных средств до устранения симптомов гиперестезии [11–13].

Установлено, что компенсаторно-приспособительные реакции на дентине после механиче-
ской травмы развиваются очень медленно. Даже через 4 недели после физического воздействия 
поверхность травмированного дентина характеризуется низкой резистентностью к внешним 
факторам. В то же время в кристаллической решетке гидроксиапатита (ГА) образуются вакант-
ные места, уменьшается коэффициент Са/Р, меняется электрический потенциал ГА, что обуслов-
ливает его повышенную реакционную способность и высокую интенсивность процесса адсорб-
ции [9, 12, 14]. Поэтому в таких случаях целесообразным является применение биологически 
активных средств, которые имеют схожий с эмалью и дентином химический состав, обладают 
высоким минерализующим потенциалом и способны оказывать длительное лечебное воздействие.

Необходимость проведения реминерализующей терапии обоснована также использованием 
для пломбирования травмированных зубов композиционных материалов и адгезивных систем, 
механизм фиксации которых к твердым тканям зуба основан на микромеханической ретенции. 
Известно, что технология применения композитов предусматривает предварительную деми-
нерализацию эмали и дентина, а формирование адекватной гибридной зоны, необходимой для 
качественной ретенции материала, происходит только при нормальном уровне минерализации 
твердых тканей зуба [14, 15]. 

В связи с вышеизложенным особого внимания заслуживают биологически совместимые  
и биологически доступные реминерализирующие препараты, состоящие из неорганических (аморф-
ного кальций фосфата – АСР) и органических (казеин-фосфопептида – СРР) компонентов. Они 
представлены в виде нанокластеров размером около 2 нм. Использование СРР актуально, по-
скольку фосфопротеины являются структурным элементом белковой матрицы эмали и дентина. 
СРР связывает, стабилизирует и доставляет в твердые ткани кальций и фосфаты в биологически 
активной форме в зависимости от рН ротовой жидкости. Установлено, что оптимальная мине-
рализация поверхностных и подповерхностных слоев эмали происходит при рН 5,5. В нейтраль-
ных и щелочных условиях СРР формируют стабильные растворы, перенасыщенные основным 
фосфатом кальция, при этом спонтанного осаждения фосфата кальция не происходит [9, 16, 17]. 

Применение комплекса казеин фосфопептид-аморфного кальций фосфата (СРР-АСР) позво-
ляет увеличить содержание ионов кальция в зубном налете, что подавляет рост кариесогенных 
микроорганизмов, угнетая процессы ферментации, и ускоряет реминерализацию [9, 16–18]. 

В практике используется также фторсодержащий препарат на основе СРР-АСР. Многочис-
ленные результаты научных исследований свидетельствуют о высокой эффективности казеин 
фосфопептид-аморфного кальций фосфата с фтором (СРР-АСFР)[18–20]. Например, установлено, 
что реминерализация эмали после применения СРР-АСFР достигает 57,7 ± 8,5 % при рН 5,5, тогда 
как аналогичный показатель для СРР-АСР в тех же условиях составляет 41,8 ± 8,5 %. Кроме того, 
при использовании СРР-АСFР процент реминерализации при рН 5,0 превосходит таковой при рН 
7,0 в 2,3 раза. Это подтверждает высокую эффективность СРР-АСFР в кислых растворах. Минера-FР в кислых растворах. Минера-Р в кислых растворах. Минера-
лизующий потенциал СРР-АСР в аналогичных условиях возрастает в 1,2 раза, однако уступает 
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уровню минерализации после применения СРР-АСFР в 2,2 раза [16–18, 21]. Следует отметить, 
что концентрация фтора в таких соединениях невелика и составляет 900 ppm (0,2 % NaF).

Некоторые авторы расценивают действие фтора в вышеназванных соединениях в качестве 
биокатализатора процесса минерализации, влияющего на скорость протекания реакции с рас-
творением и преобразованием различных минеральных фаз фосфатов кальция [11, 21, 22]. Дру-
гие исследователи предполагают синергизм действия биологически доступных ионов кальция, 
фосфата и фтора [9, 10, 21]. 

На основании современного уровня знаний о механизмах реминерализации твердых тканей 
зуба с использованием комплексных кальций-фтор-фосфатных водорастворимых биологически 
совместимых и доступных соединений, обеспечивающих быстрое формирование в поверхност-
ных слоях эмали защитного резистентного слоя, можно предположить, что использование СРР-АСР 
и СРР-АСFР на участках обнаженного дентина при лечении зубов с неосложненным переломом 
коронки будет высокоэффективным.

Следует отметить, что подавляющее большинство научных работ посвящено изучению ука-
занных препаратов на эмали [22, 23]. Исследования на дентине с применением современных 
кальций-фосфатных соединений единичны, результаты их противоречивы [24]. Поэтому пред-
ставляется обоснованным и актуальным изучение воздействия СРР-АСР и АСFР на поверхность 
механически поврежденного дентина.

Анализ данных литературы свидетельствует о высокой клинической эффективности комби-
нированных методов лечения стоматологических заболеваний с применением физических фак-
торов [14, 25–28]. Характер патологических изменений, сопровождающих неосложненный пере-
лом коронки зуба, также диктует необходимость сочетанного использования реминерализиру-
ющей терапии и физиотерапевтического воздействия. Наиболее перспективным как в научном, 
так и в практическом аспекте представляется низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ). 

Известно, что хромофорами НИЛИ красной области спектра являются эндогенные порфи-
рины. Последние индуцируют свободнорадикальные реакции, приводящие к инициации пере-
кисного окисления липидов (ПОЛ). Накопление в мембранах продуктов ПОЛ способствует уве-
личению проницаемости, в том числе и для ионов кальция, повышению синтеза биологически 
активных соединений. Некоторые из них обладают бактерицидным эффектом, другие способны 
влиять на микроциркуляцию крови. Например, оксид азота является предшественником фак-
тора, который расслабляет эндотелий сосудов, приводя к вазодилятации и улучшению микро-
циркуляции [29–31]. Под воздействием лазерного света на ткани зуба усиливается метаболизм 
клеточных элементов пульпы. Лазерный свет обладает также фибринолитическим и тромболи-
тическим действием: устраняются синдром сдавления, микротромбозы, тканевая гипоксия, аци-
дозы, алкалозы, восстанавливаются нарушенный метаболизм и трофика тканей [25, 26, 30, 32].

Механизм противокариозного действия НИЛИ на эмаль зуба в аспекте квантовой теории хи-
мических связей основан на воздействии фотонов на кристаллические структуры. Под влиянием 
лазерного света активируются процессы реминерализации эмали, уплотняется ее кристалли-
ческая решетка, снижается проницаемость, увеличивается микротвердость. При этом скорость 
кислотной растворимости эмали по кальцию уменьшается на 47,7 %. Установлено, что НИЛИ  
в 87,5 % случаев полностью ликвидирует кариесогенность зубного налета, а в 12,5 % случаев 
значительно снижает ее интенсивность [25, 26, 29, 33–36].

На кафедре терапевтической стоматологии БелМАПО научные исследования с использова-
нием НИЛИ проводятся с 2000 г. Установлено, что НИЛИ в красном диапазоне спектра с длиной 
волны 650 нм и плотностью потока мощности 16–20 мВт/см² позволяет повысить адгезионную 
прочность границы фотополимер–зуб в 1,96 раза. Разработан и внедрен в практику метод лечения 
дефектов твердых тканей зуба, основанный на сочетании восстановительной терапии и НИЛИ 
(Инструкция МЗ Республики Беларусь «Метод лечения некариозных поражений, основанный  
на сочетании восстановительной терапии и воздействии низкоинтенсивного лазера» № 94-0602 
от 28.01.2003 г.). Предложена также схема лечения гиперестезии с применением НИЛИ (Ин-
струкция МЗ Республики Беларусь «Комплексное лечение локализованного маргинального пе-
риодонтита» № 0570609 от 06.06.2009 г.).

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



39

В литературных источниках имеются данные об использовании НИЛИ в сочетании с раз-
личными лечебными препаратами с целью устранения симптомов гиперестезии [10, 14, 37].  
В эксперименте in vivo установлено, что комбинированное применение НИЛИ красного диапа-
зона спектра и ультрадисперсного гидроксиапатита позволяет снизить проницаемость дентина  
по сравнению с контролем на 52 % [33]. Кроме того, сочетанное воздействие указанных средств 
на механически поврежденный дентин достоверно эффективнее однофазных способов их при-
менения. Доказано активное влияние НИЛИ и синтетического гидроксиапатита на структурные 
элементы поверхности дентина: обтурируются просветы дентинных трубочек, формируется 
плотный защитный слой, инициируется репаративный дентиногенез, что косвенно свидетель-
ствует о нормализации метаболических процессов в пульпе [14, 38, 39]. 

Результаты изучения структуры дентина указывают на то, что под влиянием НИЛИ после 
аппликации гелей на основе фторида натрия происходит формирование в нем фторапатита, а не 
фторида кальция. Данное явление получило название «фотонная конверсия» [9, 40, 41].

В то же время в доступной литературе нами не обнаружено работ, посвященных изучению 
влияния комбинированного применения СРР-АСР, CPP-ACFP и НИЛИ красного диапазона спек-CPP-ACFP и НИЛИ красного диапазона спек--ACFP и НИЛИ красного диапазона спек-ACFP и НИЛИ красного диапазона спек- и НИЛИ красного диапазона спек-
тра на механически поврежденный дентин.

На основании вышеизложенного представляется актуальным проведение эксперименталь-
ных исследований на поврежденном дентине с использованием СРР-АСР, CPP-ACFP и НИЛИ,  
а также разработка нового метода лечения неосложненного перелома коронки зуба. 

Цель настоящего исследования – изучение в сравнительном аспекте in vitro степени мине-
рализации дентина после воздействия СРР-АСР, CPP-ACFP и обоснование сочетанного приме-CPP-ACFP и обоснование сочетанного приме--ACFP и обоснование сочетанного приме-ACFP и обоснование сочетанного приме- и обоснование сочетанного приме-
нения низкоинтенсивного лазерного излучения красного диапазона спектра с указанными пре-
паратами.

Материалы и методы исследования. Объектами исследования являлись образцы дентина 
зубов человека (30 свежеудаленных интактных премоляров), удаленных по медицинским пока-
заниям. Образцы обеззараживали в растворе 0,1 %-ного тимола. Из жевательной поверхности 
каждого из 30 зубов с помощью двустороннего алмазного диска, установленного на угловой на-
конечник, было изготовлено 10 частей плащевого дентина толщиной 2 мм. Из полученных об-
разцов сформировано 10 групп, по 30 образцов в каждой (каждый зуб попал во все группы, веро-
ятность попадания – 100 %). 

Сформированные группы:
1 (контрольная) – в образцах определяли содержание кальция и фосфора без предваритель-

ной обработки препаратами и воздействия НИЛИ; 
2 (контрольная с применением НИЛИ) – на образцы дентина зубов, находящиеся в слюне, 

воздействовали НИЛИ; 
3 (АII) – образцы дентина зубов после ремтерапии препаратом на основе 10 %-ного аморфного 

фосфата кальция СРР-АСР (содержание Са – 13 mg (325 mM), содержание Р – 5,6 mg (187 mM)); 
4 (АIII) – образцы дентина зубов после ремтерапии препаратом на основе СРР-АСР и экспо-III) – образцы дентина зубов после ремтерапии препаратом на основе СРР-АСР и экспо-) – образцы дентина зубов после ремтерапии препаратом на основе СРР-АСР и экспо-

зиции в слюне; 
5 (BII) – образцы дентина зубов после ремтерапии препаратом на основе 10 %-ного аморфно-

го фосфата кальция и фтора (900 ppm) CPP-ACFP;
6 (BIII) – после ремтерапии препаратом на основе CPP-ACFP и экспозиции в слюне;
7 (АIIн) – образцы дентина после ремтерапии препаратом на основе СРР-АСР и воздействия 

НИЛИ;
8 (АIIIн) – образцы дентина зубов обработаны препаратом на основе СРР-АСР, НИЛИ и экспо-

зиции в слюне;
9 (BIIн) – после ремтерапии препаратом на основе CPP-ACFP и воздействия НИЛИ;
10 (BIIIн) – после ремтерапии препаратом на основе CPP-ACFP, воздействия НИЛИ и экспо-BIIIн) – после ремтерапии препаратом на основе CPP-ACFP, воздействия НИЛИ и экспо-н) – после ремтерапии препаратом на основе CPP-ACFP, воздействия НИЛИ и экспо-CPP-ACFP, воздействия НИЛИ и экспо--ACFP, воздействия НИЛИ и экспо-ACFP, воздействия НИЛИ и экспо-, воздействия НИЛИ и экспо-

зиции в слюне.
Полученные образцы каждой группы помещали в нестимулированную слюну объемом 2 мл.
Методика ремтерапии: ежедневная однократная аппликация препаратом в течение 5 мин  

с последующим погружением образцов в нестимулированную слюну объемом 2 мл с рН 7,0. 
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Данный уровень рН слюны выбран с учетом биодоступности этих препаратов в нейтральной 
среде. Курс ремтерапии проводился на протяжении 7 дней (в соответствии с инструкцией к пре-
парату и клиническими протоколами). С целью определения прочности удержания поверхност-
ным слоем дентина Ca и P после проведенного курса ремтерапии образцы помещали в слюну  
с рН 7,0 на 7 дней. Предполагалось, что при этом удаляются ионы, адсорбированные из препара-
та, но не встроившиеся в кристаллическую решетку.

Методика облучения. Использовался диодный лазер (аппарат «Вектор-03» УП «Азгар»)  
с НИЛИ в красном диапазоне спектра с длиной волны 650 нм и плотностью потока мощности 
16–20 мВт/см², мощность прибора 7 мВт, облучение однократное, после аппликации препарата 
экспозиция 40 с, курс 7 дней (в соответствии с инструкцией МЗ РБ).

Содержание химических элементов (кальция, фосфора) в образцах дентина удаленных зубов 
определяли методом атомно-эмиссионного спектрального анализа с индуктивно связанной плаз-
мой (АЭСА-ИСП). Перед этим проводили предварительную пробоподготовку, цель которой – ко-
личественный перевод определяемых элементов в раствор, исключение потерь летучих компо-
нентов и рациональное сочетание с инструментальными методами. Для подготовки пробы был 
использован метод микроволнового разложения, обеспечивающий быстрое и полное разложение 
пробы при невысокой температуре, что очень важно для определения легколетучих элементов.

Подготовка к минерализации. Образцы взвешивали на электронных весах с точностью до 
0,01 г и помещали в тефлоновые емкости. В емкости с образцами добавляли по 3 мл азотной 
кислоты и по 1 мл 30 %-ной перекиси водорода, закрывали двойными крышками и помещали  
в карусель минерализатора. 

Минерализация образцов. Минерализацию проводили в микроволновой печи фирмы BERG-BERG-
HOF марки DAP- 60 K. Вращающаяся карусель обеспечивала равномерное распределение ми- марки DAP- 60 K. Вращающаяся карусель обеспечивала равномерное распределение ми-DAP- 60 K. Вращающаяся карусель обеспечивала равномерное распределение ми-- 60 K. Вращающаяся карусель обеспечивала равномерное распределение ми-K. Вращающаяся карусель обеспечивала равномерное распределение ми-. Вращающаяся карусель обеспечивала равномерное распределение ми-
кроволнового излучения. Максимальная температура озоления – 200 оС. В результате озоления 
получали прозрачные растворы, которые количественно переносили в мерные колбы и разбав-
ляли до нужного объема (25 мл) и затем анализировали на атомно-эмиссионном спектрометре 
IRIS Intrepid II XDL DUO (свидетельство о государственной поверке № 024362 от 17.05.2013 г.). 

Технические характеристики: спектральный диапазон – от 165 до 1050 нм, источник излуче-
ния – индуктивно связанная плазма, частота генератора – 27,11 Мгц, рабочая мощность – 1150 Вт,  
режим наблюдения – аксиальный, скорость прокачки образца – 4 мл/мин, время промывки –  
40 с, время регистрации сигнала – 20 с.

Спектрометр обладает возможностью одновременного многоэлементного анализа (более  
30 элементов) и низкими пределами обнаружения (от 0,0001 мг/дм3).

ICP спектрометр подготавливали к работе в соответствии с руководством (инструкцией) 
по эксплуатации. Коррекцию фона при возникновении матричных эффектов и учет взаимного 
влияния измеряемых элементов за счет спектральных наложений проводили при помощи про-
граммного обеспечения спектрометра. 

Измерение массовой концентрации элементов проводили при нормальных климатических 
условиях испытаний, с учетом требований руководства (инструкции) по эксплуатации спектро-
метра.

Температура окружающего воздуха составляла 20–23 °С. Относительная влажность воздуха 
70–80 %.

Перед началом измерений подготовленных проб проводили градуировку спектрометра. В ка-
честве эталона использовали ICP multi-element standard solution IV (23 элемента в разбавленной 
азотной кислоте) 1000 mg/l, производство фирмы Merk, Германия.

Количественное определение элементов осуществляли с помощью следующих аналитиче-
ских линий: Ca – 317,9 и 184,0 нм, P – 213,6 и 214,9 нм.

Аналитические сигналы обрабатывали при помощи программного обеспечения спектрометра, 
используя градуировочную зависимость [44].

Результат определения каждого элемента представляли как среднее из нескольких (не менее 
двух) параллельных измерений анализируемого образца. Границы относительной погрешности 
измерений массовой концентрации элементов при вероятности Р = 0,95, не превышали 10 %.
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Содержание элементов в исследуемых образцах рассчитывали в ppm (мг/л).
Концентрацию элемента в килограмме образца (Y, мг/кг) и его процентное содержание вы- 

числяли по формулам

Y (мг/кг) = CV
m

,
 

Y (%) =
 
CV
m

∙100 %,

где C – содержание элемента в исследуемом растворе, мг/л; V – объем раствора после минерали-
зации, л; m – масса навески, кг.

Статистическую обработку цифровых данных производили с помощью программы SPSS 
15,0. Для оценки различий результатов измерений использовали критерий Уилкоксона. Данные 
представлены в виде Ме (25 % –75 %). Вероятность различий считали достоверной при α ≤ 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Анализ химического состава дентина образцов контрольной 
группы (без НИЛИ) показал, что при расчете медианы среднее содержание кальция составило 
34,99 (34,09–35,69 ) %, фосфора – 23,50 (21,30–24,90) % от уровня неорганического вещества, что 
согласуется с литературными данными [12]. 

После воздействия на дентин зубов комплексом CPP-ACP (группа АII) медиана по кальцию 
и фосфору увеличилась и составила: для кальция – 37,08 (36,20–37,90) %, для фосфора – 24,90 
(23,50–26,40) %. Зарегистрированы статистически значимые различия в процентном содержании 
кальция и фосфора в группе образцов, обработанных CPP-ACP (группа АII), по сравнению с кон-CPP-ACP (группа АII), по сравнению с кон--ACP (группа АII), по сравнению с кон-ACP (группа АII), по сравнению с кон- (группа АII), по сравнению с кон-II), по сравнению с кон-), по сравнению с кон-
трольной группой (Z = –3,408 при α = 0,001). 

Использование комплекса CPP-ACFP позволило повысить содержание кальция и фосфора  
в образцах группы BII, при этом медиана по кальцию составила 38,80 (37,80–39,0) %, по фосфору –  
26,30 (25,30–29,50) %. Выявлены статистически значимые различия в процентном содержании 
кальция и фосфора в группе образцов, обработанных CPP-ACFP, по сравнению с таковым в кон-CPP-ACFP, по сравнению с таковым в кон--ACFP, по сравнению с таковым в кон-ACFP, по сравнению с таковым в кон-, по сравнению с таковым в кон-
трольной группе (Z = –3,408 при α = 0,001) и в группе, в которой использовался комплекс CPP-
ACP (группа АII) (Z = – 3,408 при α = 0,001). 

Более высокий минерализирующий потенциал комплекса CPP-ACFP обусловлен наличием 
в препарате ионов фтора, которые во внеклеточном пространстве соединяются с ионами водо-
рода с образованием фтористоводородной кислоты. В кислой среде ионы фтора становятся зна-
чительно активнее. Они вновь образуют фтористоводородную кислоту, еще более снижая рН,  
и создают условия для эффективного воздействия АСР-СРР. Кроме того, ионы фтора увеличи-
вают плотность отрицательного заряда на поверхности кристалла апатита, создавая более высо-
кую катионную специфичность по отношению к ионам кальция. В результате воздействия фтора 
ионный обмен кальция становится интенсивнее, происходит его накопление в поверхностных 
слоях твердых тканей зуба (Колесник, Леус, 1964). Таким образом, подтверждается мнение ис-
следователей о том, что фтор, входящий в состав минерально-органического комплекса АСFР-
СРР, является катализатором реакции реминерализации.

Таким образом, обработка образцов соединениями CPP-ACP и СРР-АСFР в течение 7 дней 
позволила достоверно повысить концентрацию кальция и фосфора в дентине сразу после кур-
са ремтерапии по сравнению с контролем, что свидетельствует о высокой сорбционной способ-
ности дентина и подтверждает биологическую доступность и активность комплексов CPP-ACP  
и СРР-АСFР. Установлен более значительный минерализирующий потенциал СРР-АСFР относи-FР. Установлен более значительный минерализирующий потенциал СРР-АСFР относи-Р. Установлен более значительный минерализирующий потенциал СРР-АСFР относи-FР относи-Р относи-
тельно CPP-ACP.

Содержание кальция в образцах дентина после воздействия CPP-ACP и экспозиции в слюне 
(группа АIII) составило 35,93 (34,63–36,73) %, что несколько превышало аналогичный показа-III) составило 35,93 (34,63–36,73) %, что несколько превышало аналогичный показа-) составило 35,93 (34,63–36,73) %, что несколько превышало аналогичный показа-
тель в контрольной группе, однако было на 1,15 % ниже по сравнению с содержанием кальция 
в образцах группы IIА (после 7-дневного курса ремтерапии). В отношении фосфора выявлена 
аналогичная тенденция. Его количество в образцах группы АIII снизилось до 24,40 (22,80–25,50) %. 
Полученный результат незначительно превысил показатель в группе контроля и был на 0,5 % 
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ниже, чем в образцах после курса ремтерапии (группа АII). При этом статистически достоверных 
различий не выявлено. 

Известно, что механизм действия реминерализирующих средств связан с усилением обеих 
фаз физико-химического обмена с преобладанием процесса реминерализации. После нанесения 
на поверхность эмали реминерализирующих препаратов отмечалось повышение содержания  
Ca и P, а после их воздействия наблюдался ускоренный выход указанных резервных ионов.

Результаты исследования свидетельствуют о наличии тенденции к увеличению процентного 
содержания кальция и фосфора в дентине после 7-дневного воздействия CPP-ACP и 7-дневого 
нахождения образцов в слюне с нейтральной реакцией (группа АIII) по сравнению с контролем. 
В то же время зарегистрировано снижение содержания кальция и фосфора в образцах дентина 
после курса ремтерапии и их экспозиции в слюне (группа АIII) по сравнению с образцами груп-III) по сравнению с образцами груп-) по сравнению с образцами груп-
пы АII (после курса реминерализации).

Концентрация кальция и фосфора в образцах группы BIII после курса аппликаций СРР-АСFР 
и экспозиции в слюне снизилась (кальций – 37,20 (35,8–38,1) %, фосфор – 24,80 (22,2–27,5) %), что 
достоверно отличалось от таковых в образцах группы BII (после курса ремтерапии) (Z = –3,408 
при α = 0,001). При этом содержание кальция и фосфора в образцах группы BIII статистиче-BIII статистиче- статистиче-
ски значимо превышало аналогичный показатель в группе контроля (Z = –3,409 при α = 0,001)  
и в группе АIII (CPP-ACP + экспозиция в слюне) (Z = –3,408 при α = 0,001).

Таким образом, благодаря высокой биологической доступности и активности CPP-ACP  
и СРР-АСFР происходит значительное первичное насыщение поверхности дентина ионами каль-FР происходит значительное первичное насыщение поверхности дентина ионами каль-Р происходит значительное первичное насыщение поверхности дентина ионами каль-
ция и фосфора. В то же время ускоряется выход микроэлементов в слюну. Данный факт объясня-
ется наличием большого количества свободных ионов кальция и фосфора, недостаточно прочно  
связанных с дентином, о чем свидетельствует тенденция к достижению их концентрации в обеих 
группах (АIII и BIII) исходного уровня (контрольная группа). Зафиксирован также более высо-III и BIII) исходного уровня (контрольная группа). Зафиксирован также более высо- и BIII) исходного уровня (контрольная группа). Зафиксирован также более высо-BIII) исходного уровня (контрольная группа). Зафиксирован также более высо-) исходного уровня (контрольная группа). Зафиксирован также более высо-
кий минерализирующий потенциал СРР-АСFР по сравнению с CPP-ACP, что обусловлено меха-FР по сравнению с CPP-ACP, что обусловлено меха-Р по сравнению с CPP-ACP, что обусловлено меха-CPP-ACP, что обусловлено меха--ACP, что обусловлено меха-ACP, что обусловлено меха-, что обусловлено меха-
низмами воздействия фтора на твердые ткани зуба, описанными выше. 

Анализ химического состава дентина образцов контрольной группы (с НИЛИ) показал, 
что при расчете медианы среднее содержание кальция в образцах дентина зубов составило 
35,09 (34,30–35,40) %, фосфора – 23,9 (21,7–25,3) % от уровня неорганического вещества. Полу-
ченные данные достоверно не отличались от таковых в контрольной группе первой серии ис-
следований (без использования НИЛИ) (Z = –1,817 при α = 0,069), хотя и несколько превышали 
их. Таким образом, воздействие лазерного излучения не оказало существенного влияния на ин-
тенсивность ионного обмена между компонентами слюны и поверхностью дентина в отсутствии 
CPP-ACP и СРР-АСFР.

После сочетанного воздействия на дентин CPP-ACP и НИЛИ (группа АIIн) среднее содер-CPP-ACP и НИЛИ (группа АIIн) среднее содер--ACP и НИЛИ (группа АIIн) среднее содер-ACP и НИЛИ (группа АIIн) среднее содер- и НИЛИ (группа АIIн) среднее содер-IIн) среднее содер-н) среднее содер-
жание кальция и фосфора увеличилось и составило по кальцию 39,30 (39,20–39,60) %, по фос-
фору – 26,90 (24,80–28,80) %, что достоверно превышало аналогичные показатели контрольной 
группы с применением НИЛИ (Z = –3,826 при α = 0,001). Выявлены статистически значимые раз-
личия в процентном содержании кальция и фосфора в группе образцов, обработанных CPP-ACP 
и НИЛИ, по сравнению с группой образцов, обработанных CPP-ACP без НИЛИ (группа АII)  
(Z = –3,408 при α = 0,001).

Использование комбинации комплекса CPP-ACFP и НИЛИ позволило повысить содержание 
кальция и фосфора в образцах группы BIIн. При этом медиана по кальцию и фосфору состави-BIIн. При этом медиана по кальцию и фосфору состави-н. При этом медиана по кальцию и фосфору состави-
ла 41,80 (41,30–42,10) и 28,80 (26,90–29,80) % соответственно. Выявлены статистически значи-
мые различия в процентном содержании кальция и фосфора в группе образцов, обработанных 
CPP-ACFP и НИЛИ, по сравнению с таковыми в контрольной группе, где применялось НИЛИ 
(Z = –3,408 при α = 0,001), и в группе с применением CPP-ACP и НИЛИ (группа АIIн) (Z = –3,059 
при α = 0,002). Установлено также статистически значимое повышение степени минерализации 
дентина по кальцию и фосфору в группах АIIн (CPP-ACP и НИЛИ) и BIIн (CPP-ACFP и НИЛИ) 
по отношению к аналогичным показателям в группах АII (ремтерапия с CPP-ACP) и BII (рем-II (ремтерапия с CPP-ACP) и BII (рем- (ремтерапия с CPP-ACP) и BII (рем-CPP-ACP) и BII (рем--ACP) и BII (рем-ACP) и BII (рем-) и BII (рем-BII (рем- (рем-
терапия с CPP-ACFP) (Z = –3,723 при α = 0,000). Полученные результаты свидетельствуют об 
усилении интенсивности ионообменных процессов с участием кальций-фосфатных соединений,  
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активизации диффузии и накоплении этих соединений в поверхностных слоях дентина под вли-
янием низкоинтенсивного лазера. Подтверждены литературные данные о том, что значительное 
увеличение концентрации свободных ионов кальция создает предпосылки для формирования 
минерализованных структур в дентине и снижения его проницаемости.

Содержание кальция и фосфора в образцах дентина после курса CPP-ACP + НИЛИ и экс-CPP-ACP + НИЛИ и экс--ACP + НИЛИ и экс-ACP + НИЛИ и экс- + НИЛИ и экс-
позиции в слюне в течение 7 дней (группа АIIIн) снизилось и составило 37,20 (37,2–37,4)  
и 26,2 (25,40–27,4) % соответственно, что, однако, достоверно превышало аналогичные показате-
ли в контрольной группе без НИЛИ и в группе АIII (после ремтерапии CPP-ACP и 7-дневной экс-III (после ремтерапии CPP-ACP и 7-дневной экс- (после ремтерапии CPP-ACP и 7-дневной экс-CPP-ACP и 7-дневной экс--ACP и 7-дневной экс-ACP и 7-дневной экс- и 7-дневной экс-
позиция в слюне) (Z = –3,351 при α = 0,001). Зафиксирована тенденция к уменьшению процентного 
соотношения кальция и фосфора в образцах группы АIIIн по сравнению с таковым в группе 
АIIн (ремтерапия CPP-ACP и НИЛИ), однако статистически значимых различий не выявлено. 
Аналогичная закономерность наблюдалась и в первой серии исследований без использования 
лазерного излучения.

В то же время даже после 7 дней экспозиции в слюне содержание микроэлементов в образцах 
дентина группы АIIIн оставалось на уровне значений, полученных при исследовании образцов 
группы АII первой серии исследований (сразу после курса ремтерапии CPP-ACP, без использова-II первой серии исследований (сразу после курса ремтерапии CPP-ACP, без использова- первой серии исследований (сразу после курса ремтерапии CPP-ACP, без использова-CPP-ACP, без использова--ACP, без использова-ACP, без использова-, без использова-
ния НИЛИ). 

Таким образом, НИЛИ приводит к уменьшению выхода ионов кальция и фосфора после кур-
са ремтерапии CPP-ACP и хранения образцов в слюне, что свидетельствует о высокой прочности 
удержания вышеуказанных ионов поверхностными слоями дентина. Данный факт может быть 
объяснен механизмом влияния НИЛИ на твердые ткани зубов, который заключается в образова-
нии синглетной формы кислорода в зубном ликворе. Кислород взаимодействует с белками твер-
дых тканей зубов и образует неустойчивые перекисные соединения, при распаде которых вы-
деляется активный радикал белка. Последний в свою очередь присоединяет свободный кальций  
и фосфор из CPP-ACP с образованием белково-минеральных сшивок, конформационных соеди-CPP-ACP с образованием белково-минеральных сшивок, конформационных соеди--ACP с образованием белково-минеральных сшивок, конформационных соеди-ACP с образованием белково-минеральных сшивок, конформационных соеди- с образованием белково-минеральных сшивок, конформационных соеди-
нений, устойчивых к воздействию «агрессивной» среды полости рта [29]. 

Концентрации кальция и фосфора в образцах дентина после курса аппликаций СРР-АСFР, 
НИЛИ и экспозиции в слюне с рН 7,0 в течение 7 дней (группа ВIIIн) снизились до 41,1 (40,02–41,60)  
и 27,9 (25,50–28,60) % соответственно, однако достоверно не отличались от аналогичных показа-
телей в образцах группы ВIIн (курс ремтерапии СРР-АСFР + НИЛИ). При этом зарегистрирова-IIн (курс ремтерапии СРР-АСFР + НИЛИ). При этом зарегистрирова-н (курс ремтерапии СРР-АСFР + НИЛИ). При этом зарегистрирова-FР + НИЛИ). При этом зарегистрирова-Р + НИЛИ). При этом зарегистрирова-
но статистически значимое повышение содержания кальция и фосфора по сравнению с таковым 
в контрольной группе (Z = –3,408 при α = 0,001). Выявлены статистически значимые различия  
в процентном содержании кальция и фосфора в группе образцов ВIIIн (курс ремтерапии CPP-ACFP, 
НИЛИ и экспозиция в слюне) по сравнению с таковым в группе ВIII (курс ремтерапии СРР-АСFР и 
экспозиция в слюне без использования НИЛИ) (Z = –3,408 при α = 0,001). Таким образом, соче-
танное применение СРР-АСFР и НИЛИ позволило обеспечить наиболее значительную степень 
адсорбции и рекристаллизации кальция и фосфора на поверхности дентина относительно таковой 
во всех указанных группах.

Полученные результаты подтверждают, с одной стороны, описанные выше механизмы воз-
действия фтора как катализатора процесса реминерализации и его участие в формировании кис-
лотоустойчивых форм ГА, а с другой – биосинтетические механизмы влияния НИЛИ на твердые 
ткани зуба, повышающие степень минерализации и снижающие проницаемость эмали и дентина. 

Заключение. Воздействие CPP-ACP и СРР-АСFР в течение 7 дней позволяет достоверно по-CPP-ACP и СРР-АСFР в течение 7 дней позволяет достоверно по--ACP и СРР-АСFР в течение 7 дней позволяет достоверно по-ACP и СРР-АСFР в течение 7 дней позволяет достоверно по- и СРР-АСFР в течение 7 дней позволяет достоверно по-FР в течение 7 дней позволяет достоверно по-Р в течение 7 дней позволяет достоверно по-
высить содержание кальция и фосфора в дентине in vitro по сравнению с контролем. Наиболее 
выраженные изменения в минеральном составе дентина после ремтерапии зарегистрированы 
при использовании СРР-АСFР.

Результаты комбинированного применения CPP-ACP и НИЛИ, СРР-АСFР и НИЛИ непосред-CPP-ACP и НИЛИ, СРР-АСFР и НИЛИ непосред--ACP и НИЛИ, СРР-АСFР и НИЛИ непосред-ACP и НИЛИ, СРР-АСFР и НИЛИ непосред- и НИЛИ, СРР-АСFР и НИЛИ непосред-FР и НИЛИ непосред-Р и НИЛИ непосред-
ственно после 7 дней ремтерапии статистически значимо превышают таковые в соответствую-
щих группах эксперимента (без использования НИЛИ). Наиболее выраженный минерализую-
щий потенциал зарегистрирован у препарата на основе СРР-АСFР в сочетании с НИЛИ.

Активизация реакций с участием ионов кальция и фосфора с преобладанием процессов  
реминерализации зафиксирована в обеих сериях исследований. Установлено, что через 7 дней 
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после окончания курса ремтерапии концентрация минералов в образцах дентина всех групп об-
разцов снижается, не достигая при этом контрольных значений. Наиболее значительную сте-
пень адсорбции и рекристаллизации кальция и фосфора на поверхности дентина через 14 дней 
эксперимента обеспечивает сочетанное применение СРР-АСFР и НИЛИ.

Таким образом, полученные результаты демонстрируют высокую биологическую доступ-
ность и активность препаратов на основе CPP-ACP, СРР-АСFР в сочетании с НИЛИ на образцах 
дентина in vitro, что предполагает эффективное использование указанных средств в комплекс-
ном лечении неосложненного перелома коронки зуба. 
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 3 2015
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК
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ДЕЗАДАПТИВНЫЙ ТИП РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
У ПАЦИЕНТОВ С ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ  

НА ФОНЕ АБДОМИНАЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ1

1Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь,  
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Целью данной работы явилась оценка влияния висцерального типа ожирения на структурно-функциональные 
показатели геометрии левого желудочка (ЛЖ) пациентов, перенесших Q-инфаркт миокарда, вероятность развития 
постинфарктного ремоделирования ЛЖ по дезадаптивному типу.

Ключевые слова: висцеральное ожирение, абдоминальное ожирение, инфаркт миокарда, постинфарктный кардио- 
склероз, левый желудочек, ремоделирование миокарда, дезадаптивное изменение геометрии левого желудочка.

E. B. PETROVA, N. P. MITKOVSKAYA, T. P. PAVLOVICH

MALADAPTIVE TYPE OF THE REMODELING OF THE LEFT VENTRICLE MYOCARDIUM  
IN PATIENTS WITH POST-INFARCTION CARDIOSCLIROSIS ON THE ABDOMINAL  

OBESITY BACKGROUND

1Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus, e-mail: Mitkovskaya1@mail.ru 
29th City Hospital, Minsk, Belarus, e-mail: Katrin.sk-81@tut.by

The aim of this study was to evaluate the effect of visceral obesity on some types of structural and functional characteristics 
of the left ventricle geometry in patients after Q-myocardial infarction and on the probability of developing the post-infarction 
remodeling of the left ventricle by maladaptive type.

Keywords: abdominal obesity, visceral obesity, myocardial infarction, post-infarction cardiosclerosis, left ventricle, 
myocardium remodeling, maladaptive changes in the left ventricle geometry.

Введение. Одним из условий, определяющих продолжительность и качество жизни после 
перенесенного Q-инфаркта миокарда (ИМ), является структурно-функциональное состояние 
миокарда левого желудочка (ЛЖ) [1–3]. Постинфарктное изменение геометрии ЛЖ, происходя-
щее у большинства пациентов, должно носить компенсаторный характер и быть направлено на 
поддержание сердечного выброса [1–4].

На процесс постинфарктного изменения геометрии сердца влияют как гемодинамические ус-
ловия, так и нейрогормональная активация, эндотелиальная дисфункция, автономная нервная 
система и ряд других факторов, которые в настоящее время активно изучаются [2, 5–7]. Мор-
фологическим субстратом постинфарктного ремоделирования ЛЖ являются происходящие на 
всех уровнях структурной организации сердца процессы, которые связаны с его дилатацией, из-
менением формы и толщины его стенок [1–3, 6, 8]. Данные преобразования в ряде случаев при-
обретают декомпенсированную направленность и являются ключевым моментом в патогенезе 
ишемической кардиомиопатии [2, 6, 9–12]. Эхокардиографически, в зависимости от выражен-
ности изменения геометрии ЛЖ и наличия 2–3 патологических характеристик ремоделирования 
(гипертрофии миокарда по данным ИММ ЛЖ, 0,33 > ИОТСд > 0,45 и ИС в диастолу более 0,8) 
выделяют прогностически неблагоприятный дезадаптивный тип постинфарктного изменения 
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геометрии ЛЖ, ассоциированный с падением насосной функции сердца, ухудшением переноси-
мости физической нагрузки, снижением качества и продолжительности жизни [1].

До сих пор нет единого мнения о превалирующем влиянии тех или иных антропометриче-
ских параметров, регионарных особенностей распределения жировой ткани и ее секреторной 
активности на геометрию ЛЖ, прогноз и течение постинфарктного периода у пациентов, страда-
ющих висцеральным ожирением [2, 10, 13, 14]. Актуальными остаются вопросы выявления наи-
более значимых предикторов сферизации левого желудочка, совокупность которых позволяет 
предсказать развитие в постинфарктном периоде дезадаптивного типа ремоделирования [13–15].

Цель исследования – выявить особенности влияния абдоминального типа ожирения на те-
чение постинфарктного кардиосклероза, наиболее значимые характеристики геометрии левого 
желудочка и по совокупности ряда факторов риска предсказать развитие в постинфарктном пе-
риоде дезадаптивного типа ремоделирования.

Материалы и методы исследования. Обследован 91 пациент в возрасте от 40 до 63 лет, 
перенесший Q-ИМ, из них 82,4 % (n = 75) составили мужчины, 17,6 % (n = 16) – женщины. С уче-
том основных антропометрических критериев (вес, рост, индекс массы тела (ИМТ), окружность 
талии (ОТ), окружность бедер (ОБ), соотношение ОТ/ОБ) среди обследуемых пациентов проводи-
лась диагностика абдоминального типа ожирения (АО): у мужчин-европеоидов – ИМТ > 30,0 кг/м2,  
ОТ > 94 см, ОТ/ОБ > 0,9; у женщин-европеоидов – ОТ > 80 см, ОТ/ОБ > 0,85 и ИМТ > 30,0 кг/м2 

[14, 15]. 
Сывороточную концентрацию продуктов секреции жировой ткани – адипонектина и лепти-

на – определяли in vitro методом твердофазного иммуноферментного анализа с использовани-
ем коммерческих наборов фирмы DRG International, Inc. (США). Ультразвуковое исследование 
сердца выполняли на аппарате Vivid-7 фирмы General Electric Medical Systems (США) в трех ре-
жимах (М-, В-модальном и цветном допплеровском) с использованием ультразвукового датчика 
3,5 МГц по стандартной методике с допустимой погрешностью измерений 2, 5, 4–10 % соответ-
ственно. Ключевые точки динамического наблюдения (визиты): острый период ИМ (10 ± 2 дня), 
1-й (30 ± 2 дня), 6-й (180 ± 2 дня) и 12-й (365 ± 2 дня) месяцы постинфарктного кардиосклероза. 
С целью оценки состояния коронарного русла был выбран метод мультиспиральной компьютер-
ной томографии (МСКТ) с контрастным усилением – КТ-коронарография. Посегментно в каж-
дом срезе анализировалось наличие или отсутствие признаков атеросклеротического поражения 
коронарных артерий, количество стенотических изменений, процент сужения просвета сосуда  
и протяженность стенозированных участков (чувствительность – 83 %, специфичность метода – 
88 %). Гемодинамически значимыми считались стенозы более 50 % [16]. 

Обработку полученных данных проводили с использованием статистических пакетов Excel, 
Statistica (версия 10.0, StatSoft, Inc., СШA), SPSS (версия 19.0, SPSS Incorporation, СШA). Полу-
ченные данные интерпретировали как достоверные, а различия между показателями считали 
значимыми при величине безошибочного прогноза, равной 95 % и более (p < 0,05). С целью 
определения совокупности ряда факторов риска, позволяющих с высокой долей вероятности 
предсказать развитие в постинфарктном периоде дезадаптивного типа ремоделирования, была 
применена методика бинарной логистической регрессии соотношения вероятности развития па-
тологии к вероятности ее отсутствия. Использованный дизайн: проспективное, сравнительное 
исследование. 

Результаты и их обсуждение. На основании полученных клинико-антропометрических 
данных в состав основной группы было включено 60 пациентов (48 мужчин и 12 женщин) с пост- 
инфарктным кардиосклерозом и висцеральным типом ожирения. Группа сравнения включала 
31 пациента (27 мужчин и 4 женщины), перенесших Q-ИМ без сопутствующего АО. Средний 
возраст обследуемых индивидов основной группы – 53,0 (47,0–59,0) года, группы сравнения – 
53,0 (48,0–59,0) года. Статистически значимых различий по локализации зоны ИМ, основным 
характеристикам геометрии ЛЖ на момент включения в исследование, проводимой терапии, 
наличию ведущих факторов риска развития сердечно-сосудистой патологии (наличию вред-
ных привычек, выраженности артериальной гипертензии (АГ), нарушению углеводного обмена)  
у пациентов обеих групп получено не было. 
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В группе пациентов с постинфарктным кардиосклерозом на фоне АО доля лиц с гипоадипо-
нектинемией (уровень адипонектина менее 10 нг/мл) была статистически значимо выше и соста-
вила 72,0 % (n = 36) против 43,3 % (n = 13) в группе сравнения (χ2 = 6,49; p < 0,05), а полученные 
сывороточные показатели адипонектинемии были статистически значимо меньше аналогичных 
значений у пациентов без АО: 7,3 (5,5–11,8) нг/мл против 10,8 (7,1–19,1) нг/мл (U = 483,5; p < 0,01). 
Полученные значения лептинемии в группе пациентов, перенесших Q-ИМ на фоне АО, были 
статистически значимо выше аналогичных значений в группе сравнения: 12,0 (8,2–25,8) нг/мл 
против 3,2 (2,0–5,2) нг/мл соответственно (U = 40,0; р < 0,001). Удельный вес лиц с верифициро-
ванной гиперлептинемией (уровень лептина у мужчин 3,84 ± 1,79 нг/мл, у женщин 7,36 ± 3,73 нг/мл) 
был статистически значимо выше в группе с АО и составил 100 % (n = 50) против 20 % (n = 6)  
в группе сравнения (F = 0,7; р < 0,001). 

По данным КТ-коронарографии, в группе пациентов с АО удельный вес лиц с формирова- 
нием 2–3 гемодинамически значимых стенозов был статистически значимо выше – 69,4 % (n = 25) 
против 20,0 % (n = 5) в группе сравнения ( χ2 = 14,4; р < 0,001).

Межгрупповой анализ основных эхокардиографических характеристик геометрии ЛЖ про-
демонстрировал в группе пациентов с АО статистически значимо более высокий индекс массы 
миокарда левого желудочка (ИММ ЛЖ) – 138,4 ± 3,38 г/м2 против 126,1 ± 3,19 г/м2, 142,0 ± 3,35 г/м2 
против 130,1 ± 3,58 г/м2 и 149,8 ± 3,13 г/м2 против 132,4 ± 2,4 г/м2 (p < 0,05; p < 0,05 и p < 0,001 через 1, 
6 и 12 мес. постинфарктного наблюдения соответственно). Внутригрупповой анализ ИММ ЛЖ 
у пациентов обеих групп за 12 мес. постинфарктного кардиосклероза продемонстрировал стати-
стически значимую динамику увеличения данного показателя – от 124,1 ± 1,69 до 138,4 ± 3,38; 
142,0 ± 3,35 и 149,8 ± 3,13 г/м2 (χ2 = 81,7; p < 0,001) на фоне АО, от 119,7 ± 1,96 до 126,1 ± 3,19; 
130,1 ± 3,58 и 132,4 ± 2,4 г/м2 (χ2 = 57,6; p < 0,001) без сопутствующего АО. Вместе с тем абсо-
лютный прирост ИММ ЛЖ в группе пациентов с висцеральным ожирением за 12 мес. наблюде-
ния был статистически значимо выше и составил 22,5 (10,0–42,2) г/м2 против 11,4 (6,0–18,0) г/м2  
в группе сравнения (U = 493,5; p < 0,01).

Межгрупповой анализ линейных размеров ЛЖ продемонстрировал у пациентов с постин-
фарктным кардиосклерозом на фоне АО статистически значимо более высокие значения конеч-
ного диастолического размера (КДР) через 1 мес. (56,5 ± 0,54 мм против 50,9 ± 0,5 мм; p < 0,001), 
6 мес. (59,4 ± 0,49 мм против 53,4 ± 1,05 мм, p < 0,001) и 12 мес. (60,2 ± 0,43 мм против 54,1 ± 1,08 мм, 
p < 0,001) и конечного систолического размера (КСР) (39,8 ± 0,79 мм против 36,5 ± 1,42 мм, p < 0,05, 
и 40,1 ± 0,76 мм против 37,0 ± 1,53 мм, p < 0,05, через 6 и 12 мес. постинфарктного периода со-
ответственно). Внутригрупповой анализ линейных параметров ЛЖ за 12 мес. постинфарктного 
периода продемонстрировал статистически значимую динамику увеличения КДР как в группе 
пациентов с висцеральным ожирением (от 50,4 ± 0,54 до 56,5 ± 0,54; 59,4 ± 0,49 и 60,2 ± 0,43 мм; 
χ2 = 106,5, p < 0,001), так и в группе сравнения (от 50,1 ± 0,49 до 50,9 ± 0,5; 53,4 ± 1,05 и 54,1 ± 1,08 мм; 
χ2 = 29,0, p < 0,001). Однако абсолютный прирост КДР за 12 мес. наблюдения был статистиче-
ски значимо выше у пациентов с АО и составил 9,0 (6,0–11,5) мм против 5,0 (0,0–6,0) мм (U = 
342,0; p < 0,001). В группе лиц с висцеральным типом ожирения за отчетный год наблюдения 
отмечалось статистически значимое увеличение КСР – от 33,3 ± 0,77 до 36,9 ± 0,88; 39,8 ± 0,79  
и 40,1 ± 0,76 мм (χ2 = 50,2; p < 0,001) через 1, 6 и 12 мес. соответственно, абсолютный прирост 
КСР составил 7,0 (3,0–11,0) мм. В группе сравнения за 12 мес. постинфарктного наблюдения  
изменения КСР колебались в пределах статистической ошибки.

Сравнительный анализ объемных параметров ЛЖ продемонстрировал в группе лиц с АО че-
рез 6 и 12 мес. постинфарктного периода статистически значимо более высокие значения конеч-
ного диастолического объема (КДО) (141,6 ± 3,66 мл против 126,8 ± 4,76 мл и 151,9 ± 3,82 мл про-
тив 133,0 ± 5,21 мл, p < 0,05 и p < 0,01 соответственно) и КСО (69,5 ± 3,13 мл против 55,0 ± 3,92 мл 
и 82,2 ± 2,93 мл против 57,2 ± 4,70 мл, p < 0,01 и p < 0,001); индексированных к площади поверх-
ности тела характеристик – конечного диастолического индекса (КДИ) (74,7 ± 1,94 мл/м2 против 
66,0 ± 2,48 мл/м2, p < 0,01, через 6 мес.) и конечного систолического индекса (КСИ) (36,7 ± 1,65 мл/м2  
против 27,6 ± 2,14 мл/м2 и 41,2 ± 1,47 мл/м2 против 29,2 ± 2,56 мл/м2, p < 0,01 и p < 0,001, че-
рез 6 и 12 мес.). Анализ объемных показателей ЛЖ в динамике продемонстрировал у пациентов 
обеих групп прогностически неблагоприятную статистически значимую годовую тенденцию  
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к увеличению объемов ЛЖ: в группе пациентов с АО – рост КДО (от 121,3 ± 2,89 до 134,5 ± 3,40; 
141,6 ± 3,66 и 151,9 ± 3,82 мл; χ2 = 145,8, p < 0,001), КСО (от 50,7 ± 2,74 до 56,3 ± 2,53; 69,5 ± 3,13  
и 82,2 ± 2,93 мл; χ2 = 77,0, p < 0,001), КДИ (от 61,2 ± 1,35 до 68,3 ± 1,60; 74,7 ± 1,94 и 76,0 ± 1,81 мл/
м2; χ2 = 128,3, p < 0,001) и КСИ (от 25,8 ± 1,30 до 28,9 ± 1,19; 36,7 ± 1,65 и 41,2 ± 1,47 мл/м2; χ2 = 
82,9, p < 0,001); у лиц без АО – увеличение КДО (от 119,4 ± 3,71 до 124,9 ± 4,1; 126,8 ± 4,76 и 133,0 ±  
5,21 мл; χ2 = 57,0, p < 0,001), КСО (от 50,4 ± 2,98 до 54,5 ± 3,45; 55,0 ± 3,92 и 57,2 ± 4,70 мл; χ2 = 13,0, 
p < 0,01), КДИ (от 62,6 ± 2,03 до 64,0 ± 2,10; 66,0 ± 2,48 и 70,0 ± 2,63 мл/м2; χ2 = 46,6, p < 0,001)  
и КСИ (от 26,4 ± 1,53 до 27,9 ± 1,76; 27,6 ± 2,14 и 29,2 ± 2,56 мл/м2; χ2 = 8,9, p < 0,05) за 12 мес. 
наблюдения. Несмотря на наблюдавшуюся в течение года у пациентов обеих групп неблагопри-
ятную тенденцию к дилатации ЛЖ, в группе пациентов с висцеральным типом ожирения абсо-
лютный прирост вышеприведенных характеристик за 12 мес. курации был статистически зна-
чимо выше и составил: по КДО – 30 (23–40) мл против 11,0 (7,0–21,0) мл (U = 274,0; p < 0,001);  
по КСО – 31,0 (22,0–46,5) мл против 5,0 (0,0–12,0) мл (U = 232,0; p < 0,001); по КДИ – 14,2 (9,9–
18,9) мл/м2 против 7,0 (2,8–11,4) мл/м2 (U = 350,0; p < 0,001) и КСИ – 15,3 (10,2–23,4) мл/м2 против 
2,6 (0,0–6,7) мл/м2 (U = 275,0; p < 0,001).

В группе пациентов с АО через 6 и 12 мес. постинфарктного периода наблюдались стати-
стически значимо более низкие значения показателей фракции выброса (ФВ) ЛЖ (51,6 ± 1,51 % 
против 58,0 ± 1,58 % и 45,1 ± 1,30 % против 58,9 ± 1,66 %, p < 0,01 и p < 0,001 соответственно). 
Удельный вес лиц с систолической дисфункцией ЛЖ (ФВ ЛЖ < 50%) через 12 мес. наблюдения 
у пациентов с висцеральным типом ожирения был статистически значимо выше – 78,8 % (n = 41) 
против 19,4 % (n = 6) в группе сравнения (χ2 = 28,0; p < 0,001).

В группе с АО через 12 мес. наблюдения фиксировались статистически значимо более низ-
кие среднегрупповые значения сердечного индекса (СИ): 2155,5 (1667,5–2363,5) против 2461,5 
(2033,0–2833,0) в группе сравнения (U = 436,5; p < 0,001).

Индекс сферичности в диастолу (ИСд) продемонстрировал в группе пациентов с постин-
фарктным кардиосклерозом на фоне АО статистически значимо более высокие значения через 
1, 6 и 12 мес. наблюдения: 0,77 ± 0,01 против 0,72 ± 0,01 (p < 0,001), 0,82 ± 0,01 против 0,74 ± 0,01 
(p < 0,001) и 0,86 ± 0,01 против 0,77 ± 0,01 (p < 0,001) в группе сравнения соответственно. Анализ 
годовой динамики продемонстрировал статистически значимую тенденцию роста выше обо-
значенного показателя степени сферификации ЛЖ у пациентов обеих групп: от 0,71 ± 0,01 до 
0,77 ± 0,01; 0,82 ± 0,01 и 0,86 ± 0,01 (χ2 = 72,1; p < 0,001) в группе с АО и от 0,71 ± 0,01 до 0,72 ± 0,01; 
0,74 ± 0,01 и 0,77 ± 0,01 (χ2 = 19,0; p < 0,001) в группе сравнения. Однако абсолютный прирост 
ИСд за 12 мес. наблюдения в группе с АО был статистически значимо больше (0,15 ± 0,01 против 
0,05 ± 0,01 в группе сравнения, p < 0,001).

В зависимости от выраженности изменения геометрии ЛЖ среди пациентов обеих групп 
были отмечены лица с прогностически неблагоприятным дезадаптивным типом постинфаркт-
ного изменения геометрии ЛЖ, ассоциированным со снижением контрактильности миокарда, 
ухудшением переносимости физической нагрузки, снижением качества и продолжительности 
жизни [1]. Через 1 мес. постинфарктного наблюдения в группе с АО неблагоприятный тип из- 
менения геометрии ЛЖ был диагностирован у 9 (15,0 %) пациентов, через 6 мес. – у 26 (45,6 %) 
из оставшихся в исследовании лиц с АО. В группе с постинфарктным кардиосклерозом без со-
путствующего висцерального ожирения через 1 и 6 мес. наблюдения патологического типа ре-
моделирования ЛЖ зафиксировано не было. Через 12 мес. постинфарктного периода удельный вес 
лиц с дезадаптивным типом ремоделирования в группе с АО был статистически значимо выше  
и составил 75,0 % (n = 39) против 9,7 % (n = 3) в группе сравнения (F = 0,4; p < 0,001).

Сравнительный межгрупповой анализ показателя, отражающего зависимость систолической 
функции ЛЖ от его формы (интегральный систолический индекс ремоделирования – ИСИР), 
продемонстрировал у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом на фоне висцерально-
го ожирения прогностически неблагоприятные статистически значимо более низкие значения 
(64,1 ± 2,98 против 78,8 ± 2,89 и 66,5 ± 2,98 против 76,7 ± 2,95 в группе сравнения, p < 0,001  
и p < 0,05 соответственно) через 6 и 12 мес. постинфарктного наблюдения. Сравнительный внутри-
групповой анализ ИСИР за 12 мес. постинфарктного кардиосклероза выявил статистически зна-
чимую тенденцию к снижению данного показателя у пациентов с АО (с 84,1 ± 2,37 до 76,0 ± 1,81; 
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64,1 ± 2,98 и 66,5 ± 2,98 (χ2 = 43,5; p < 0,001), показатель отрицательного прироста составил –28,7 
(–43,3... –17,0). В группе без АО некоторое снижение за 12 мес. указанного показателя носило ха-
рактер статистической ошибки.

Анализ изменения миокардиального стресса (МС) в систолу за 12 мес. наблюдения проде-
монстрировал статистически значимую динамику роста данного показателя у пациентов обеих 
групп: в группе с АО – от 142,7 ± 2,82 до 153,9 ± 4,05; 168,4 ± 3,86 и 168,8 ± 3,40 г/см2 (χ2 = 41,6; 
p < 0,001) и от 143,6 ± 4,72 до 150,9 ± 5,07; 154,4 ± 6,01 и 154,9 ± 5,98 г/см2 (χ2 = 43,5; p < 0,001)  
в группе сравнения. Однако абсолютный прирост по данному показателю за 12 мес. постин-
фарктного периода в группе с АО был статистически значимо выше и составил 26,3 (12,1–37,2) г/см2 
против 12,8 (–1,7–22,9) г/см2 в группе сравнения (U = 488,0; p < 0,001). Анализ изменения МС  
в диастолу за 12 мес. наблюдения продемонстрировал статистически значимую динамику роста 
данного показателя у пациентов с АО – от 148,5 ± 2,13 до 161,2 ± 1,60; 170,2 ± 2,86 и 176,9 ± 4,52 г/см2 
(χ2 = 76,3; p < 0,001), статистически значимой однозначной тенденции к увеличению МСд в группе 
сравнения получено не было.

Согласно результатам двухмерного анализа взаимного влияния между изучаемыми антро-
пометрическими данными, секреторной активностью жировой ткани и характеристиками гео-
метрии ЛЖ выявлена статистически значимая прямая, средней силы связь между ИМТ и раз-
витием через 12 мес. наблюдения дезадаптивного типа постинфарктного ремоделирования ЛЖ  
с индексом сферичности более 0,8 (r = 0,45; p < 0,001), величинами КДР (r = 0,48; p < 0,001) и КСО 
(r = 0,38, р < 0,01; n = 82); статистически значимая обратная, средней силы корреляционная связь 
между ИМТ и характеристиками систолической функции ЛЖ через 12 мес. постинфарктного 
наблюдения: ФВ (r = –0,36; p < 0,001) и ИСИР (r = –0,39; p < 0,001). Установлена статистически 
значимая прямая, средней силы корреляционная связь между уровнем лептина и КДР (r = 0,39; 
p < 0,001), развитием через 12 мес. наблюдения дезадаптивного ремоделирования ЛЖ с индек-
сом сферичности более 0,8 (r = 0,39; p < 0,001); статистически значимая обратная, средней силы 
взаимосвязь между сывороточной концентрацией лептина и характеристиками систолической 
функции ЛЖ: ИСИР (r = –0,43; p < 0,001), СИ (r = –0,32; р< 0,001), ФВ ЛЖ (r = –0,42; p < 0,001). 
Верифицирована статистически значимая прямая, средней силы связь между наличием много-
сосудистого гемодинамически значимого атеросклеротического поражения коронарного русла 
и развитием через 12 мес. постинфарктного наблюдения прогностически неблагоприятного дез- 
адаптивного типа ремоделирования ЛЖ с индексом сферичности более 0,8 (r = 0,47; р < 0,001); 
обратная, средней силы связь между данными КТ-коронарографии и ИСИР (r = –0,48; р < 0,001), 
ФВ ЛЖ (r = –0,42; p < 0,001).

С целью выделения наиболее прогностически значимых в отношении течения постинфаркт-
ного периода характеристик и идентификации предикторов дезадаптивного ремоделирования 
ЛЖ были использованы многомерные исследовательские методы. Результатом логистического 
регрессионного анализа явился расчет вошедших в формулу регрессионных коэффициентов 
для наиболее значимых предикторов риска развития дезадаптивного постинфарктного изме-
нения геометрии ЛЖ: гиперлептинемии (с уровнем лептина более 3,84 ± 1,79 нг/мл у мужчин  
и 7,36 ± 3,73 нг/мл у женщин), многососудистого гемодинамически значимого атеросклероти-
ческого поражения коронарных артерий по данным КТ-коронарографии, гипоадипонектинемии  
с уровнем адипонектина менее 10 нг/мл и ожирения с ИМТ > 30 кг/м2 (табл. 1, 2).

Т а б л и ц а  1.  Характеристика составляющих регрессионную модель

Показатель Регрессионный  
коэффициент (В)

Стандартная ошибка  
для регрессионного коэффициента

Критерий  
Вальда df Sig. Exp (B)

Х1 Гиперлептинемия 2,784 1,753 2,524 1 0,112 16,187
Х2 Многососудистое гемодинамически  

значимое поражение коронарных артерий 1,267 0,833 2,314 1 0,128 3,549
Х3 ИМТ >30 кг/м2 0,884 0,466 0,364 1 0,547 2,421
Х4 Гипоадипонектинемия 0,869 0,853 1,038 1 0,308 2,385

Constant –3,951 1,290 9,384 1 0,002 0,019
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Т а б л и ц а  2.  Характеристика регрессионной модели

Model
–2Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square

40,714 0,456 0,610

При попытке исключения из формулы одного из предикторов развития постинфарктного из-
менения геометрии ЛЖ модель теряла свою предсказательную значимость для оценки вероятного 
исхода.

Вероятность развития неблагоприятного постинфарктного ремоделирования ЛЖ каждого  
из пациентов обучающей выборки вычисляли по формуле

1 2 3 4

1 2 3 4

3,95 2,78 1,27 0,88 0,87

3,95 2,78 1,27 0,88 0,87
2,718282

1 2,718282

X X X X

X X X Xp
- + + + +

- + + + +=
+

Построенная на основании результатов проведенного анализа многофакторного влияния на 
исход постинфарктного изменения геометрии ЛЖ модель позволила с высокой долей вероятно-
сти предсказать развитие прогностически неблагоприятного ремоделирования ЛЖ по дезадап-
тивному типу: наличие у пациента 3–4 предикторов риска с высокой вероятностью обеспечива-
ло развитие патологического типа постинфарктного ремоделирования, наличие 1–2 признаков 
соответствовало сохранению через 12 мес. инфаркта миокарда компенсированной геометрии 
ЛЖ. Полученные при проведении регрессионного анализа характеристики модели для неблаго-
приятного исхода постинфарктного изменения геометрии ЛЖ (F = 0,5; p = 0,000) свидетельство-
вали о ее адекватности.

Вероятность предсказания прогностически неблагоприятного дезадаптивного типа постин-
фарктного ремоделирования с индексом сферичности более 0,8 составила 91,7 %. Для адаптив-
ного изменения геометрии ЛЖ через 12 мес. после перенесенного Q-ИМ была получена вероят-Q-ИМ была получена вероят--ИМ была получена вероят-
ность предсказания 79,3 %. Ложноотрицательный результат для неблагоприятного исхода со-
ставил 8,3 %, ложноположительный результат для адаптивного типа геометрии ЛЖ – 20,7 %. 
Статистическая мощность предложенной модели – 84,9 %.

Выводы

1. Анализ линейных, объемных и индексированных эхокардиографических показателей  
в динамике позиционирует наличие у пациентов обеих групп статистически значимой тенден-
ции к постинфарктному изменению геометрии ЛЖ. Однако у пациентов с АО абсолютный го-
довой прирост данных характеристик и полученные через 12 мес. постинфарктного наблюдения 
межгрупповые различия у изначально сопоставимых по геометрии ЛЖ лиц убедительно свиде-
тельствуют о большей выраженности процессов дилатации ЛЖ среди пациентов с АО. 

2. Более высокие показатели ИММ ЛЖ (149,8 ± 3,13 г/м2 против 132,4 ± 2,4 г/м2), миокарди-
ального стресса в систолу и диастолу (168,8 ± 3,40 г/см2 против 154,9 ± 5,98 г/см2 и 176,9 ± 4,52 г/см2 
против 155,3 ± 4,23 г/см2 соответственно), ИСд (0,86 ± 0,01 против 0,77 ± 0,01) и неблагоприятная 
годовая тенденция к уменьшению за 12 мес. ИОТС (с 0,41 ± 0,01 до 0,38 ± 0,01) у лиц с АО отра-
жают большую выраженность и предрасположенность к дальнейшему прогрессированию пост- 
инфарктного изменения геометрии ЛЖ по дезадаптивному типу в группе лиц с АО.

3. Наиболее значимыми предикторами сферизации ЛЖ, позволяющими с высокой долей ве-
роятности предсказать развитие в постинфарктном периоде дезадаптивного типа ремоделирования 
являются: гиперлептинемия (уровень лептина более 3,84 ± 1,79 нг/мл у мужчин и 7,36 ± 3,73 нг/мл  
у женщин), многососудистое гемодинамически значимое поражение коронарных артерий по 
данным КТ-коронарографии, ожирение (ИМТ > 30 кг/м2) и гипоадипонектинемия (уровень ади-
понектина менее 10 нг/мл).
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 3 2015
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 615.356:616.61:615.91|-092

О. Н. БАСАЛАЙ, Е. Ч. МИХАЛЬЧУК, М. И. БУШМА, С. М. ЗИМАТКИН, В. М. ШЕЙБАК

НЕФРОЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ КОМБИНАЦИИ ТАУРИНА С ЦИНКА 
ДИАСПАРТАТОМ У КРЫС С СУЛЕМОВОЙ НЕФРОПАТИЕЙ

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь,  
e-mail: basalai2012@mail.ru

В эксперименте на 32 беспородных крысах-самцах гистохимическими и биохимическим методами установлено, 
что введение в желудок таурина (20 г/моль – 2,50 г) с цинка диаспартатом (1 г/моль – 0,35 г) в дозах 250 и 500 мг/кг/сут  
ежедневно оказывает дозозависимое нефрозащитное действие у крыс с сулемовой (внутрибрюшинно, 0,1 мг/100 г/сут  
ежедневно – 14 доз) нефропатией. Это подтверждается увеличением активности ингибированных сукцинатдегидро- 
геназы и щелочной фосфатазы в почках и улучшением биохимических маркерных показателей нефротоксичности 
в плазме (снижение содержания креатинина, увеличение его клиренса) и моче (увеличение экскреции мочевины, 
креатинина, мочевой кислоты, уменьшение полиурии).

Ключевые слова: крысы, сулемовая нефропатия, комбинация таурина с цинка диаспартатом, нефрозащитное 
действие.

O. N. BASALAI, E. Ch. MIKHALCHUK, M. I. BUSHMА, S. M. ZIMATKIN, V. M. SHEYBAK

NEPHROPROTECTIVE ACTION OF THE COMBINATION OF TAURINE WITH ZINC DIASPARTATE  
IN RATS WITH SUBLIMATE NEPHROPATHY

Grodno State Medical University, Grodno, Belarus, e-mail: basalai2012@mail.ru

In experiment on 32 outbred male rats, by the histochemical and biochemical methods it is established that the combination 
of taurine (20 g/mole – 2.50 g) with zinc diaspartate (1 g/mole – 0.35 g), which is entered into the stomach at a dose of 250 and 
500 mg/kg/day everyday, has a nephroprotective dose-dependent action in rats with sublimate nephropathy (intraperitoneally; 
0.1 mg/100 g/day, everyday – 14 dose). As evidenced by the activation of key inhibited SDG and AP in kidneys and the 
improvement of biochemical markers of nephrotoxicity in plasma (decrease in the content of creatinine, increase in its 
clearance) and urine (increase in the exretion of urea, creatinine, uric acid, polyuria reduction).

Keywords: rats, sublimate nephropathy, combination of taurine and zinc diaspartate, nephroproteсtive action.

Введение. Сулема широко применяется в экспериментальной фармакологии для моделиро-
вания поражения почек [1]. В патогенезе нефропатии ключевую роль играет ее способность на-
капливаться преимущественно в эпителиоцитах проксимальных извитых канальцев, что сопро-
вождается ингибированием процессов метаболизма и гибелью клеток [2, 3]. 

В опытах на животных показано нефрозащитное действие адсорбентов (ирлит-1 и ирлит-7), 
агонистов цитокинов (GA-40), активаторов калиевых каналов (флокалин), антиоксидантов и ста-GA-40), активаторов калиевых каналов (флокалин), антиоксидантов и ста--40), активаторов калиевых каналов (флокалин), антиоксидантов и ста-
билизаторов мембран («ортэкс»), вазодилататоров (комбинация аргинина и предуктала) [4, 5]. 
В литературе описаны единичные случаи поражения почек сулемой у человека, при которых 
применяемая терапия (паранефральная блокада прокаином и дезинтоксикация кристаллоидами) 
была малоэффективной.

Цель настоящего исследования – изучение нефрозащитных свойств комбинации таурина с цинка 
диаспартатом при данной патологии. Предполагается, что полезные свойства таурина (хелатор 
ртути, антиоксидант и осморегулятор) могут быть усилены антиоксидантными (кофактор супер- 
оксиддисмутазы и посттрансляционный активатор глутатионпероксидазы) и коррегирующими 
процессы метаболизма (кофактор более 200 ферментов) свойствами цинка [6–8].

Материалы и методы исследования. Опыты проведены на 32 беспородных крысах-самцах 
массой 200–250 г в соответствии с Хельсинской декларацией о гуманном обращении с животными. 
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Животных разделили на 4 группы, по 8 особей в каждой. Нарушение процессов метаболизма  
в почках и функции почек вызывали путем введения сулемы (внутрибрюшинно, 0,1 мг/100 г/сут 
ежедневно в течение 14 сут). Животным второй опытной группы параллельно с нефротоксином 
зондом вводили в желудок тауцин (20 г/моль таурина – 2,5 г + 1 г/моль цинка диаспартата – 0,35 г) 
в виде взвеси в слизи крахмала в дозах 250 и 500 мг/кг. Ранее нами показано, что соотношение 
компонентов и пути их введения в аналогичных дозах, а также длительность введения в зна- 
чительной степени дозозависимо улучшают структуру почек крыс при данной патологии [9].  
В этой связи представлялось интересным оценить их эффективность при нарушениях под дей-
ствием сулемы процессов метаболизма в почках и функции почек. 

Контрольным животным внутрибрюшинно вводили раствор натрия хлорида изотонического 
и слизь крахмала в желудок. Через 2 ч после последнего введения веществ животных помещали 
в клетки для сбора мочи в течение 24 ч. Затем крыс декапитировали, собирали кровь и получали 
плазму, извлекали левую почку.

Методы оценки активности ферментов в почках. Кусочки почек фиксировали в ацетоне  
и заключали в парафин. В срезах выявляли активность щелочной фосфатазы (ЩФ) по Г. Гомори 
(1950). Другие кусочки почек замораживали в жидком азоте и после монтирования на объек-
тодержателе по принципу контроль–опыт помещали в криостат фирмы Leica CM 1850 (Leica 
Microsystems, Германия) при –15 °С. Изготовленные одномоментно из материала животных 
контрольной и опытных групп криостатные срезы толщиной 10 мкм служили для определения 
активности кислой фосфатазы (КФ) по Г. Гомори (1950), сукцинатдегидрогеназы (СДГ) по N. Nachlas 
и соавт. (1957) [10]. Активность ферментов оценивали по оптической плотности получаемого 
осадка хромогена (в относительных единицах) с помощью микроскопа Axioscop 2 plus (C. Zeiss, 
Германия), цифровой видеокамеры Leica FC 320 (Leica Microsystems, Германия), программы ком-Leica FC 320 (Leica Microsystems, Германия), программы ком- FC 320 (Leica Microsystems, Германия), программы ком-FC 320 (Leica Microsystems, Германия), программы ком- 320 (Leica Microsystems, Германия), программы ком-Leica Microsystems, Германия), программы ком- Microsystems, Германия), программы ком-Microsystems, Германия), программы ком-, Германия), программы ком-
пьютерного анализа изображения Image Warp (Bit. Flow, США).

Методы оценки функции почек. В плазме определяли содержание мочевины (энзиматиче-
ский (уреазный) метод) и креатинина (метод Илька с пикриновой кислотой), в моче – уровень 
мочевины, креатинина (см. выше), мочевой кислоты (энзиматический (уриказный) метод), белка 
(биуретовый метод). Расчитывали клиренс креатинина (проба Реберга) [11]. Величину суточного 
диуреза измеряли в миллилитрах в расчете на 100 г массы крысы.

Количественную оценку полученных результатов проводили методом непараметрической 
статистики Манна–Уитни, применяя поправку Бонферрони, с использованием пакета программ 
Statistica 6.0 для Windows (США, лицензионный № 6.1.478) [12].

Результаты и их обсуждение. Нефротоксическое действие сулемы. Установлено, что актив-
ность СДГ, ЩФ и КФ в эпителиоцитах проксимальных извитых канальцев корковых нефронов 
снижается соответственно на 58, 35 и 55 % (см. таблицу). Содержание мочевины и креатинина  
в плазме повышается соответственно на 38 и 57 %. Экскреция с мочой мочевины, мочевой кис-
лоты и креатинина, а также клиренс последнего снижаются соответственно на 57, 35, 32 и 25 %. 
Регистрируется протеинурия и полиурия (см. таблицу), что согласуется с литературными дан-
ными [3].

Нефрозащитное действие тауцина в дозе 250 мг/кг. Сравнительный анализ двух групп 
животных, получавших отдельно сулему и сулему в комбинации с тауцином, свидетельствует  
о нефрозащитных свойствах последнего. Сниженная активность ЩФ нормализуется, а СДГ уве-
личивается на 74 % (см. таблицу). Содержание в плазме креатинина снижается (на 18 %) за счет 
увеличения его экскреции, а также за счет увеличения экскреции мочевой кислоты и мочевины 
(соответственно на 24, 57 и 27 %) с мочой. Выраженность полиурии уменьшается (см. таблицу).

Нефрозащитное действие тауцина в дозе 500 мг/кг. Сравнительный анализ двух групп крыс 
с сулемовой нефропатией, получавших тауцин в дозах 250 и 500 мг/кг, свидетельствует о его 
дозозависимом нефрозащитном действии. Нормализуются сниженная активность СДГ в почках  
и повышенное содержание креатинина в плазме. Повышается (на 44 %) сниженный клиренс кре-
атинина (см. таблицу). 
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Активность ферментов в эпителиоцитах проксимальных извитых канальцев корковых нефронов, маркерные 
показатели нефротоксичности в плазме и моче крыс, получавших в течение 14 сут сулему (внутрибрюшинно, 
0,1 мг/кг/сут ежедневно) и сулему в комбинации с тауцином (в желудок в виде взвеси в слизи крахмала,  

250 и 500 мг/кг/сут ежедневно)

Показатель Контроль Сулема Сулема + тауцин,  
250 мг/кг

Сулема + тауцин,  
500 мг/кг

Активность ферментов, ед. опт. плотн.

Сукцинатдегидрогеназа 0,465 (0,431; 0,479) 0,194 (0,176; 0,216)
0,008

0,338 (0,313; 0,355)
0,0008 (0,008)

0,428 (0,402; 0,456)
0,1 (0,0008) [0,0008]

Щелочная фосфатаза 0,423 (0,419; 0,442) 0,276 (0,248; 0,319)
0,0008

0,401 (0,363; 0,431)
0,2 (0,0008)

0,403 (0,364; 0,431)
0,1 (0,005) [0,5]

Кислая фосфатаза 0,253 (0,210; 0,305) 0,115 (0,099; 0,170)
0,002

0,182 (0,168; 0,220)
0,02 (0,02)

0,177 (0,141; 0,187)
0,006 (0,1) [0,4]

Маркерные биохимические показатели нефротоксичности в плазме

Мочевина, ммоль/л 3,9 (3,6; 4,3) 5,4 (4,7; 6,0)
0,004

4,8 (4,0; 5,5)
0,07 (0,1)

4,3 (3,9; 4,7)
0,2 (0,02) [0,3]

Креатинин, ммоль/л 54,0 (47,0; 62,5) 85,0 (76,0; 94,0)
0,001

69,5 (67,5; 72,5)
0,003 (0,005)

55,5 (49,5; 61,5)
0,9 (0,001) [0,002]

Клиренс креатинина, мл/мин 0,16 (0,15;0,16) 0,12 (0,11; 0,14)
0,001

0,15 (0,13; 0,16)
0,2 (0,02)

0,21 (0,19; 0,25)
0,002 (0,001) [0,001]

Маркерные показатели нефротоксичности в моче

Мочевина, моль/л 255 (242; 263) 160 (151; 168)
0,001

203 (194; 220)
0,001 (0,001)

222 (201; 249)
0,09 (0,001) [0,3]

Креатинин, моль/мл 2,64 (2,55; 2,73) 1,79 (1,71; 1,80)
0,001

2,22 (2,02; 2,35)
0,001 (0,001)

2,45 (2,32; 2,63)
0,09 (0,001) [0,02]

Мочевая кислота, ммоль/л 42 (36; 47) 28 (22; 34)
0,005

44 (39; 53)
0,4 (0,002)

55 (46; 59)
0,02 (0,001) [0,2]

Белок, г/л 0,04 (0,03;0,04) 0,11 (0,10; 0,13)
0,001

0,11 (0,09; 0,12)
0,001 (0,2)

0,10 (0,09; 0,11)
0,001 (0,04) [0,3]

Суточный диурез, мл/100 г массы 
крысы/сут

2,2 (2,0; 2,4) 5,2 (4,9; 6,1)
0,001

4,6 (4,1; 4,8)
0,001 (0,006)

4,2 (3,8; 4,6)
0,001 (0,002) [0,2]

П р и м е ч а н и е.  Первая строка цифр – значения Ме и 25–75% квартилей (в скобках), вторая – статистически 
значимые значения р (без скобок – в сравнении с контрольными значениями; в круглых – в сравнении с показателями 
у животных, получавших сулему; в квадратных – в сравнении с показателями у животных, получавших сулему  
в комбинации с тауцином (250 мг/кг), полужирным шрифтом – с учетом поправки Бонферрони).

Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о нефротоксиче-
ском действии сулемы. Комбинация таурина с цинка диаспартатом (тауцин) обладает выражен-
ным дозозависимым нефрозащитным действием. Под ее влиянием нормализуются сниженная 
активность СДГ и ЩФ в почках и содержание креатинина в плазме. Повышается экскреция  
с мочой мочевины, креатинина и клиренс последнего. Ослабляется выраженность полиурии.

Полученные ранее данные [9] и результаты настоящего исследования свидетельствуют  
о том, что комбинация таурина с цинка диаспартатом в г/молярном соотношении компонентов 
(20:1) в значительной степени улучшает нарушенные под действием сулемы структуру почек, 
ингибированные процессы метаболизма в органе и его функцию. Механизм такого действия об-
условлен входящими в состав комбинации компонентами. Известна способность таурина свя-
зываться с сулемой с последующей экскрецией нетоксичного комплекса с мочой. Кроме того, он 
обезвреживает свободнорадикальные цитотоксические метаболиты кислорода [7]. Нефрозащит-
ные свойства цинка в значительной степени обусловлены его антиоксидантными свойствами. 
Он является кофактором супероксиддисмутазы и посттрансляционным активатором глутатион-
пероксидазы – важнейших ферментов системы антиоксидантной защиты клеток [8]. Кроме того, 
цинк в качестве кофактора входит в состав более 200 ключевых ферментов и поэтому является 
активатором процессов внутриклеточного метаболизма [6].
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Заключение. Тауцин (таурин (20 г/моль – 2,50 г) + цинка диаспартат (1 г/моль – 0,35 г) внутри-
желудочно, 250 и 500 мг/кг/сут ежедневно – 14 доз) оказывает выраженное дозозависимое нефро-
защитное действие, проявляющееся в увеличении активности ферментов (СДГ, ЩФ) в почках  
и улучшении биохимических маркерных показателей нефротоксичности (снижение в плазме со-
держания креатинина, обусловленное увеличением его экскреции, а также мочевины и мочевой 
кислоты, снижение выраженности полиурии). 

Исследование выполнено в рамках ГНТП РБ «Фармацевтические субстанции и лекарствен-
ные средства» (подпрограмма «Аминокислоты») по заданию «Разработать цитопротектор и корректор 
метаболизма эпителиальных тканей «тауцин» и освоить его производство на СП ООО «Фарм-
лэнд» (2011–2019 гг.).

Список использованных источников

1. Influence of exogenous thiols on inorganic mercury induced injury in renal proximal and distal tubular cells from 
normal and un inephrectomized rats / H. L. Lawrence [et al.] // J. Pharmacol. Exp. – 1999. – N 5. – Р. 492–502. 

2. Autoimmune glomerulonephritis induced by mercury vapourt exposure in the Brown Norway rat / J. Hua [et al.] // 
Toxicology. – 1993. – N 79. – Р. 119–129. 

3. Zalups, R. K. Molecular interactions with mercury in the kidney / R. K. Zalups // Pharmacol. Rev. – 2000. – Vol. 52, 
N 1. – Р. 113–144.

4. Брин, В. Б. Профилактика проявлений токсической нефропатии, вызванной тяжелыми металлами (хлори-
дом кобальта, хлоридом ртути), с помощью применения цеолитоподобных глин ирлитов / В. Б. Брин, М. Р. Бузоева,  
Э. М. Гаглоева // Вестн. нов. мед. технологий. – 2007. – № 1 (14). – С. 196.

5. Анализ защитного влияния препарата GA-40 на течение сулемовой нефропатии с помощью вегетативного 
резонансного теста «импеданс тест+» / В. П. Пишак [и др.] // Нефрология. – 2005. – № 3 (9). – С. 88–91.

6. Haase, H. Zinc supplementation for the treatment or prevention of disease: current status and future perspectives /  
H. Haase, S. Overbeck, L. Rink // Exp. Gerontol. – 2008. – N 43. – Р. 394–408. 

7. Mozaffari, M. S. Taurine modulates arginine vasopressin-mediated regulation of renal function / M. S. Mozaffari,  
D. J. Schaffer // Cardiovasc. Pharmacol. – 2001. – N 37. – Р. 742–750. 

8. The role of zinc in caspase activation and apoptotic ceil death / A. Q. Truong-Tran [et al.] // Biometals. – 2001. –  
N 14. – Р. 315–330. 

9. Коррекция комбинацией таурина с цинка диаспартатом нарушений структуры почек у крыс с сулемовой  
нефропатией / О. Н. Басалай [и др.] // Токсикол. вестн. – 2015. – № 2 (131). – С. 31–34. 

10. Пирс, Э. Гистохимия теоретическая и прикладная / Э. Пирс. – М. : Иностр. лит-ра, 1962.
11. Камышников, В. С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике / В. С. Камышников. –  

Минск, 2000.
12. Реброва, О. Ю. Статистический анализ медицинских данных / О. Ю. Реброва. – М. : МедиаСфера, 2002. 

Поступила в редакцию 15.06.2015

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



57

ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 3 2015
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 613.2:616.37-002.2

Н. В. РЯБОВА1, Х. Х. ЛАВИНСКИЙ1, С. М. РАЩИНСКИЙ2

ПИЩЕВОЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ1

1Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь, e-mail: nadejda_l@mail.ru 
2Больница скорой медицинской помощи , Минск, Беларусь, e-mail: rashchyn@mail.ru

Известные на сегодняшний день лечебные диеты, предназначенные для пациентов с хроническим панкреатитом 
(ХП), не имеют достоверных обоснований. В большинстве случаев они были созданы эмпирическим путем. 
Отсутствие аппетита и страх приема пищи у пациентов с ХП во время обострения заболевания повышают 
вероятность развития трофической недостаточности (ТН). Диагностике и коррекции ТН у пациентов с ХП в условиях 
традиционного лечения уделяется недостаточно внимания. До настоящего времени нет целостного представления  
о статусе питания пациентов с ХП, не проводится его исследование в динамике стационарного лечения, отсутствует 
методика его оценки. 

Ключевые слова: хронический панкреатит, статус питания.

N. V. RYABOVA, Ch. Ch. LAVINSKII, S. M. RASHCHYNSKI 

NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS 

1Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus, e-mail: nadejda_l@mail.ru 
2Hospital of Emergency Medical Care, Minsk, Belarus, e-mail: rashchyn@mail.ru

Known therapeutic diets for patients with chronic pancreatitis (CP) have no valid studies. They have been established 
empirically. The lack of appetite and the fear of eating in patients with CP during acute illness increase the risk of trophic 
failure (TF). Insufficient attention is paid to the diagnosis and correction of TF in patients with CP in a traditional treatment, 
and this greatly worsens the course of the disease. So far, a doctor does not know the definition of the “nutritional status”.  
So far, there is no holistic view of the nutritional status of patients with CP, it is not studied in the dynamics of hospital 
treatment; there is no method of its assessment.

Кeywords: chronic pancreatitis, nutritional status.

Введение. В Республике Беларусь отмечен интенсивный рост заболеваемости хроническим 
панкреатитом (ХП) во всех возрастных группах населения. Чаще всего это связано с увеличением 
потребления алкоголя и табакокурением, снижением качества питания и уровня жизни, а также 
с улучшением диагностики [1].

Значение алиментарного фактора в развитии ХП велико. Злоупотребление острой и жирной 
пищей, повышенная энергетическая ценность рациона на фоне дефицита в нем полноценных 
белков, витаминов и микроэлементов повышают вероятность развития и частоту обострений 
заболевания [1–3].

Известные на сегодняшний день лечебные диеты, предназначенные для пациентов с ХП, 
не имеют достоверных обоснований. В большинстве случаев они были созданы эмпирическим 
путем [2, 4]. Поэтому прием пищи у пациентов может сопровождаться усилением боли даже на 
фоне традиционно рекомендуемой диеты, которая характеризуется значительным ограничением 
жиров, запретом сырых овощей и фруктов [2, 5, 6]. 

Недостаточность питания у пациентов с ХП связана прежде всего с ситофобией – отказом от 
пищи (полное голодание) или уменьшением объема и кратности приема пищи (неполное голо- 
дание) на фоне болевого синдрома. С увеличением частоты обострения заболевания у пациентов 

© Рябова Н. В., Лавинский Х. Х., Ращинский С. М., 2015
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с ХП явления ситофобии нарастают, что повышает вероятность развития трофической недо- 
статочности (ТН). В свою очередь, ТН является причиной нарушения синтеза ферментов под- 
желудочной железой, что усугубляет ее экзокринную недостаточность. Снижение секреции 
панкреатических ферментов приводит к явлениям мальдигестии и мальабсорбции и повышает 
частоту обострений ХП [2, 6, 7]. Результатом ТН у пациентов с ХП является потеря тощей массы 
тела и расходование собственных белков организма, что приводит к снижению иммунитета  
и отрицательно воздействует на их психическое и физическое состояние, повышая тем самым 
вероятность развития обострений и осложнений заболевания.

Диагностике и коррекции ТН при ХП в условиях традиционного лечения уделяется недо- 
статочно внимания, что в значительной степени ухудшает прогноз и течение заболевания [2, 3,  
5, 7]. До настоящего времени нет целостного представления о статусе питания (трофическом 
статусе), не проводится его исследование у пациентов с ХП в динамике стационарного лечения, 
отсутствует методика его оценки.

Цель исследования – изучить информативность показателей, используемых для оценки 
статуса питания пациентов с хроническим панкреатитом.

Материалы и методы исследования. В течение 2014 г. на базе отделения хирургической 
гепатологии УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Минска 
нами был исследован статус питания 110 пациентов с ХП. В данной работе представлены 
результаты исследования статуса питания 35 пациентов мужского пола в возрасте от 29 до 59 лет. 
Длительность стационарного лечения составила 16,0 (14,0–18,0) сут.

Наблюдение пациентов осуществлялось в течение всего периода лечения в стационаре. 
Биохимические показатели крови и мочи оценивали при помощи автоматического анализатора 
Olympys AU680 (Япония). Определение общего азота в моче проводили модифицированным 
методом Кьельдаля. Состав тела и основной обмен исследовали методом биоэлектрического  
импеданса (биоимпедансного анализа), энергозатраты – методом алиментарной энергометрии. 
Состояние фактического питания пациентов изучали методом интервьюирования, гигиенического 
анализа меню-раскладок и на основании листов-назначений на протяжении всего периода ле- 
чения в стационаре. Оценка показателей качества жизни была осуществлена с помощью русско- 
язычной версии международного опросника SF-36 v.2тм .

Статистическую обработку данных проводили при помощи программы Statistica 10,0. Коли- 
чественные признаки описывали медианой и интерквартильным размахом (25 %–75 %). Для  
сравнения показателей по количественным признакам применяли U-критерий Манна–Уитни  
(для независимых групп показателей), W-критерия Уилкоксона (для зависимых групп показа- 
телей). Различия между тремя зависимыми группами показателей изучали с помощью однофак- 
торного дисперсионного анализа Фридмана. Различия сравниваемых показателей оценивали как 
статистически значимые при р < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Статус питания пациентов с ХП изучали в два этапа: на первом 
этапе оценивали фактическое питание, на втором – состояние здоровья в связи с характером 
фактического питания.

Первые 3 сут лечения пациентов с ХП в условиях стационара являются наиболее сложными 
как для пациента, так и для лечащего врача. Явления ситофобии, возникающие у пациентов на 
фоне обострения ХП, повышают вероятность развития ТН, что диктует необходимость оценки  
и коррекции статуса питания в этот период. Последующие 13,0 (11,0–15,0) сут лечения пациентов 
в стационаре характеризуются постепенным увеличением объема принимаемой пищи, но воз- 
никает вопрос об определении энергетической и нутриентной адекватности рациона питания 
потребностям организма пациента. Следовательно, тяжесть субъективного и объективного состояния 
пациента обусловливает деление стационарного лечения на два периода.

В течение первого период лечения (первые 3 сут) пациентам назначали парентерально 5 %-ный 
раствор глюкозы – от 500 до 1000 мл/сут, 7,5 %-ный раствор калий хлорида – 5 мл, 0,9 %-ный 
физиологичный раствор – от 500 до 1000 мл, раствор Рингера (содержит натрий хлорид 4500 мг, 
кальций хлорид 130 мг, калий хлорид 150 мг) – 500 мл, витамины В1 и В6 – по 2 мл, витамин С – 
6 мл. В данный период лечения пациенты c ХП находились в состоянии полного голодания.

Поступление энергии с пищей у пациентов в первые 3 сут стационарного лечения составило 
205,0 (205,0–205,0) ккал/сут (за счет парентерального введения раствора глюкозы) при средне- 
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суточной потребности 3831,6 (3605,0–3955,8) ккал/сут. Энергетический дефицит составил 3626,6 
(3400,0–3853,3) ккал/сут, что свидетельствует о некомпенсированном энергетическом дефиците 
в первый период лечения.

У пациентов с ХП в течение первого периода лечения в условиях стационара отмечалось отсут- 
ствие белков и жиров в рационах (среднесуточная потребность в белках – 129,7 (114,4–142,9) г/сут, 
в жирах – 90,7 (80,1–100,0) г/сут). Поступление углеводов в первый период лечения составляла 
50,0 (50,0–50,0) г/сут, или 10,7 (9,4–11,8) % от суточной потребности. Фактическое поступление 
кальция в данный период лечения составило 47,0 (47,0–47,0) мг/сут, потребление тиамина  
и пиридоксина – по 100,0 (100,0–100,0), аскорбиновой кислоты – 300,0 (300,0–300,0) мг/сут  
(за счет парентерального питания). 

В течение последующих 13,0 (11,0–15,0) сут (второй период лечения) питание пациентов 
осуществлялось в соответствии с лечебной диетой «П». Поступление энергии с пищей у па- 
циентов в течение второго периода лечения в стационаре достоверно (Т = 0,0, р = 0,000) увели- 
чилось до 1537,3 (1421,9–1657,5) ккал/сут по сравнению с первым периодом за счет рациона 
питания в соответствии с лечебной диетой «П». В результате уменьшения потерь массы тела 
пациентами в течение второго периода стационарного лечения среднесуточные потребности 
достоверно (Т = 0,0, р = 0,000) снизились до 2168,5 (1964,4–2315,2) ккал/сут. В связи с увели- 
чением энергетической ценности рациона питания энергетический дефицит у пациентов также 
достоверно (Т = 0,0, р = 0,000) снизился до 618 (467,5–680,0) ккал/сут, что свидетельствует о ком- 
пенсированном энергетическом дефиците в данный период лечения. 

Поступление с рационом питания пациентов белков, жиров, углеводов, а также кальция  
во втором периоде лечения достоверно (Т = 0,0, р = 0,000) увеличилось по сравнению с первым 
периодом. Количество белков в рационе пациентов в течение второго периода лечения составило 
54,7 (50,0–61,8) г/сут, или 53,7 (47,7–68,6) % от среднесуточной потребности, жиров – 44,4 (36,9–
48,8) г/сут, или 59,6 (53,7–74,4) %, углеводов – 213,8 (208,9–231,7) г/сут, или 62,8 (53,7–71,6) %, 
кальция – 674,6 (568,7–786,7) мг/сут. Фактическое потребление тиамина (0,8 (0,7–1,0) мг/сут), 
пиридоксина (0,2 (0,1–0,3) мг/сут), аскорбиновой кислоты (31,3 (25,5–33,4) мг/сут) достоверно 
(Т = 0,0, р = 0,000) снизилось в связи с отменой парентерального введения данных витаминов.

На втором этапе оценки статуса питания пациентов с ХП изучалось состояние здоровья пациента, 
обусловленное питанием. Статус питания пациентов оценивали в динамике стационарного 
лечения. С этой целью исследовали показатели состава тела, белкового и основного обмена, 
азотистого баланса, макро- и микронутриентный статус. 

Потери массы тела у пациентов в период полного голодания были существенными и соста- 
вили 1,6 (1,5–1,7) кг. Результаты изучения состава тела пациентов в первый период стационарного 
лечения выявили, что снижение массы тела происходило в основном (U = 84,5, р < 0,000) за счет 
тощей массы тела (снижение на 0,9 (0,8–1,2) кг), в меньшей степени (снижение на 0,6 (0,4–0,7) кг) –  
за счет жировой массы тела (ЖМТ). Активная клеточная масса (АКМ) характеризует содержание 
в организме метаболически активных тканей и указывает на достаточность белкового компонен- 
та питания [3]. В течение первых 3 сут отмечалось снижение АКМ у пациентов на 0,7 (0,6–0,9) кг, 
что указывает на недостаточное поступление белков с рационом питания в данный период. 

Значения антропометрических показателей у пациентов на момент поступления в стационар 
свидетельствовали о дефиците жировой и мышечной массы тела и о наличии у 33 (94,3 %) 
пациентов средней степени недостаточности питания, у 2 (5,7 %) человек – тяжелой степени.  
В течение стационарного лечения пациентов наблюдалась достоверная (р < 0,05) отрицательная 
динамика всех антропометрических показателей (табл. 1). Однако величины антропометрических 
показателей не позволили оценить количественно потери отдельных компонентов состава тела  
в отличие от данных состава тела, полученных при помощи метода биоэлектрического импеданса.

Как следует из табл. 1, за первые 3 сут лечения в стационаре КЖСТ у пациентов снизилась 
на 1,1 (0,9–1,3) мм, ОМП – на 0,9 (0,8–1,0) см. Значения антропометрических показателей (КЖСТ, 
ОМП) позволили предположить, что снижение массы тела у пациентов в течение первых 3 сут 
происходило в большей мере за счет ТМТ, что подтверждает результаты исследования состава 
тела, оцененные методом биоэлектического импеданса. 
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Т а б л и ц а  1.  Динамика антропометрических показателей пациентов в ходе лечения в стационаре

Антропометрический  
показатель

Время исследования
Влияние Достоверность  

различий1–2-е сутки 4–5-е сутки 16,0 (14,0–18,0)-е сутки

Масса тела, кг 65,7
(59,6–74,7)

63,9
(58,0–73,2)

62,8
(56,6–71,9)

χ2
 = 70,0, 

р = 0,000
Т1-2 = 0,0,
р = 0,000,
Т2-3 = 0,0
р = 0,000

ИМТ, кг/м2 22,7
(21,0–24,2)

22,3
(20,3–23,7)

21,9
(19,9–23,3)

χ2
 = 80,1, 

р = 0,000
Т1-2 = 0,0,
р = 0,000,
Т2-3 = 0,0,
р = 0,000

КЖСТ, мм 11,9
(10,8–12,7)

10,9
(9,9–11,6)

9,4
(8,6–9,8)

χ2
 = 68,1, 

р = 0,000
Т1-2 = 1,0,
р = 0,000,
Т2-3 = 0,0,
р = 0,000

ОМП, см 18,1
(16,6–20,0)

17,2
(15,7–18,9)

17,1
(15,5–18,8)

χ2
 = 68,1, 

р = 0,000
Т1-2 = 0,0,
р = 0,000,
Т2-3 = 2,0,
р = 0,000

ОП, см 22,0
(20,0–23,6)

20,7
(18,9–22,5)

19,9
(18,2–21,8)

χ2
 = 70,0, 

р = 0,000
Т1-2 = 0,0,
р = 0,000,
Т2-3 = 0,0,
р = 0,000

П р и м е ч а н и е.  Степень достоверности (р) по критерию Уилкоксона: Т 1-2 – между величинами на 1–2-е  
и 4–5-е сутки, Т2-3 – между величинами на 4–5-е сутки и накануне выписки. Ме – медиана, 25 % – значение 25-го  
процентиля, 75 % – значение 75-го процентиля. ИМТ – индекс массы тела, КЖСТ– кожно-жировая складка над 
трицепсом, ОМП – окружность мышц плеча, ОП – окружность плеча.

Белковую адекватность питания у пациентов с ХП в динамике стационарного лечения изу- 
чали с использованием показателей экскреции азотистых веществ с мочой, содержания белков  
в крови. 

Азотистый баланс считается одним из надежных критериев оценки белкового обмена орга-
низма. Он позволяет своевременно диагностировать катаболическую стадию патологического 
процесса, оценить эффективность нутритивной поддержки, выбрать оптимальную белковую кво-
ту лечебного рациона питания [7, 8]. Значимые колебания отрицательного азотистого баланса 
(χ2 = 70,0, р = 0,000) у пациентов с ХП в течение лечения в условиях стационара подтверждают 
катаболическую направленность патологического процесса. Величина отрицательного азоти-
стого баланса у пациентов достоверно возросла к 4-м суткам от 17,8 (15,5–18,9) до 19,8 (17,4–21,9) г/сут 
(Т = 0,0, р = 0,000), что свидетельствует о наличии тяжелой степени алиментарной недостаточно-
сти в первый период стационарного лечения у 35 (100 %) пациентов. 

Для более достоверного отражения состояния мышечной массы у пациентов с ХП рассчи-
тывали креатинино-ростовой индекс (КРИ) – отношение фактической экскреции креатинина  
к идеальной [3, 7, 8]. Его величина у пациентов значимо колебалась (χ2 = 61,4, р = 0,000) в динамике 
стационарного лечения, что отражает изменения в состоянии мышечной массы. На момент по-
ступления пациентов в стационар КРИ составил 74,9 (68,4–78,8) %, что свидетельствует о на-
личии средней степени недостаточности питания у 21 (60,0 %) пациента, тяжелой степени не-
достаточности – у 9 (25,7 %). Значение КРИ к 4–5-м суткам стационарного лечения достоверно 
(Т = 0,0, р = 0,000) уменьшилось до 64,3 (62,1–66,9) %, что подтверждает потерю ТМТ за период 
полного голодания. 

Динамика содержания белков в крови пациентов свидетельствует о потере собственных 
белков организмом пациентов в первый период стационарного лечения. Содержание общего 
белка, альбумина, трансферрина в крови пациентов к 4–5-м суткам стационарного лечения до-
стоверно (Т = 0,0, р = 0,000) снизилось: с 71,0 (69,1–73,9) до 64,95 (62,9–67,9) г/сут (общий белок), 
с 39,8 (37,0–44,9) до 33,3 (31,8–34,4) г/сут (альбумин), с 1,9 (1,7–2,1) до 1,7 (1,5–1,8) г/сут (транс- 
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феррин). Таким образом, концентрации общего белка и альбумина в крови у пациентов на мо- 
мент поступления в стационар соответствовали нормативным значениям у 35 (100 %) пациен- 
тов, трансферрина – у 10 (28,6 %). За время полного голодания концентрация белков в крови 
достоверно уменьшилась к 4–5-м суткам: уровень общего белка был ниже нормы у 32 (91,4 %) 
пациентов, альбумина – у 34 (97,1 %), трансферрина – у 35 (100 %).

Динамика уровня экскреции кальция с мочой достоверно отражает недостаточную обеспе-
ченность кальцием организма. В ходе стационарного лечения отмечались значимые его коле-
бания (χ2 = 52,3, р = 0,000). Так, в первые сутки поступления пациентов в стационар уровень 
экскреции кальция с мочой был недостаточным у 20 (57,4 %) пациентов – 2,6 (2,3–2,7) ммоль/
сут при рекомендуемом значении 2,7–7,5 ммоль/сут, а к 4–5-м суткам он достоверно (Т = 0,0, 
р = 0,000) снизился до 2,1 (1,8–2,3) ммоль/сут и соответствовал рекомендуемым значениям  
у 2 (5,7 %) пациентов. Содержание кальция в крови пациентов в течение всего периода лечения  
в условиях стационара колебалось в пределах нормативных значений, что свидетельствует о под-
держании организмом гомеостаза. 

Ферментный статус пациента с ХП позволяет охарактеризовать течение заболевания. Для 
оценки специфической ферментной обеспеченности организма пациентов определяли уровень 
амилазы в крови пациентов в динамике стационарного лечения. На момент поступления пациен- 
тов в стационар уровень амилазы в крови (145,0 (89,5–382,4) ЕД/л) был выше нормативных зна-
чений у 25 (71,4 %) пациентов, к 4–5-м суткам он достоверно (Т = 138,0, р = 0,004) снизился  
до 106,7 (46,6–205,4) ЕД/л.

На развитие белково-энергетической недостаточности (БЭН) у пациентов с ХП указывают 
также признаки, представленные в табл. 2.

Т а б л и ц а  2.  Частота встречаемости признаков белково-энергетической недостаточности у пациентов 
(n = 35) на 2-е–3-и сутки стационарного лечения

Признак
К-во пациентов

абс. %

Общая слабость 35 100
Бледность, цианотичность кожи 32 91,4
Мягкий отек нижних конечностей 3 8,6 
Боли в мышцах ног при ходьбе 7 20,0
Ангулярный стоматит 9 25,7
«Географический» язык 10 28,6
«Лакированный» язык 5 14,3
Гиперкератоз 23 65,7
Петехии 8 22,9 
Кровоточивость десен 6 17,1
Плохое заживление ран 9 25,7
Депигментация кожи 2 5,7
Парестезии, судороги пальцев рук и ног 11 31,4
Раздражительность, вспыльчивость 25 71,4
Снижение массы тела за последний месяц (более 3 кг) 17 48,6
Снижение массы тела за последние 6 мес. (на 10 % и более от исходной массы) 20 57,1 
Дефицит массы тела (ИМТ < 18,5 кг/м2) 2 5,7

Вышеуказанные признаки БЭН свидетельствуют о недостаточной энергетической ценности 
рационов питания, неадекватной обеспеченности организма пациентов белком, витаминами С, 
А, Е, группы В, минеральными веществами (кальцием, магнием).

Клиническую оценку состояния пациентов проводили по основным симптомам заболева- 
ния. Основные клинические проявления на момент поступления в стационар характеризовались 
наличием абдоминального болевого синдрома (35 (100 %) пациентов), тошноты (23 (65,7 %)), диареи 
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(29 (82,9 %)), метеоризма (28 (80,0 %)), запоров (4 (11,4 %)). Боли в животе в большинстве случаев 
(21 (60,0 %) пациент) были обусловлены несоблюдением диеты, в 9 (25,7 %) и 5 (14,3 %) случаях – 
стрессом и физической нагрузкой соответственно.

Динамика статуса питания пациентов в течение второго периода стационарного лечения сви-
детельствует о снижении уровня БЭН у пациентов.

В течение второго периода стационарного лечения (последующие 13,0 (11,0–15,0) сут) па- 
циенты, тем не менее, продолжали терять массу тела (1,2 (1,0–1,3) кг). Потеря массы тела в дан-
ный период происходила в основном (U = 99,0, р < 0,000) за счет снижения жировой массы тела  
на 0,7 (0,6–1,0) кг, а потеря тощей массы (на 0,4 (0,2–0,6) кг) тела была менее выражена. К концу 
лечения АКМ увеличилась у пациентов на 0,3 (0,3–0,2) кг, что отражает увеличение поступле-
ния белков в организм пациентов в составе лечебной диеты «П».

В течение последующих 13,0 (11,0–15,0) сут КЖСТ достоверно уменьшилась на 1,7 (1,6–1,8) мм,  
ОМП – на 0,2 (0,1–0,2) см. Значения антропометрических показателей (КЖСТ, ОМП) соответст- 
вовали данным биоимпедансометрии: снижение массы тела у пациентов в течение второго 
периода лечения происходило в основном за счет жирового компонента.

Значение отрицательного азотистого баланса у пациентов в течение второго периода лечения 
достоверно (Т = 0,0, р = 0,000) снизилось до 5,5 (3,5–8,4) г/сут по сравнению с величиной азотистого 
баланса на 4–5-е сутки (19,8 (17,4–21,9) г/сут), что свидетельствует о снижении интенсивности 
потерь белков организмом и наличии средней степени алиментарной недостаточности у 19 (54,3 %) 
пациентов и легкой степени – у 16 (45,7 %). 

Величина КРИ к моменту выписки незначительно достоверно (Т = 0,0, р = 0,000) увеличилась 
до 69,0 (66,2–74,3) % по сравнению с его значением на 4–5-е сутки (64,3 (62,1–66,9) %), что 
свидетельствует о наличии тяжелой степени недостаточности питания у 21 (60,0 %) пациента, 
средней степени – у 12 (34,3 %), легкой степени – у 2 (5,7 %). 

Концентрации белков в крови пациентов достоверно увеличились к моменту выписки из 
стационара (общего белка – до 68,9 (67,3–70,6) г/сут, альбумина – до 40,8 (38,0–46,0), трансферрина –  
до 1,9 (1,8–2,3) г/сут) и соответствовали нормативным значениям: по общему белку и альбу- 
мину – у 35 (100 %), по трансферрину – у 23 (65,7 %) пациентов.

Экскреция кальция с мочой в течение второго периода лечения имела положительную дина- 
мику. К моменту выписки уровень экскреции кальция с мочой у пациентов достоверно (Т = 2,0, 
р = 0,000) увеличился до 2,4 (2,3–2,7) ммоль/сут по сравнению с его значением на 4–5-е сутки  
(2,1 (1,8–2,3) ммоль/сут) и соответствовал рекомендуемым значениям лишь у 14 (40,0 %) пациентов.

Выявлено достоверное улучшение ферментной обеспеченности организма пациентов к мо- 
менту выписки. Уровень амилазы в крови пациентов к моменту выписки соответствовал норма- 
тивным значениям у 19 (54,3 %) пациентов и составил 83,5 (39,6–120,9) ЕД/л, что достоверно 
(Т = 90,0 р = 0,000 ЕД/л) ниже, чем в первые 2 сут стационарного лечения (145,0 (89,5–382,4) ЕД/л). 

Одним из методов оценки адекватности фактического питания служит исследование основ- 
ного обмена [3]. На фоне полного голодания пациентов с ХП в течение первого периода 
лечения отмечалось достоверное (Т = 0,0, р = 0,000) снижение основного обмена к 3–4-м суткам  
с 1586 (1385–1675) до 1534 (1352–1643) ккал/сут, в течение второго периода лечения – некоторое 
увеличение к 6–7-м суткам основного обмена до 1573 (1379–1663) ккал/сут (Т = 69,0, р = 0,000), что 
обусловлено перестройкой ферментного статуса пациентов по мере увеличения энергетической 
ценности рационов. К концу лечения основной обмен несколько снизился – до 1559 (1367–1652) 
(Т = 5,0, р = 0,000). Метод биоэлектического импеданса не позволил определить более заметные 
колебания основного обмена. Видимо, наиболее достоверно основной обмен можно было опре- 
делить с помощью метода Холдена [8].

Клиническая характеристика ХП, оцененная по основным симптомам заболевания у паци-
ентов к моменту выписки их из стационара, была следующей. Абдоминальные боли отмечались  
у 8 (22,9 %) пациентов. Метеоризм был зарегистрирован у 8,6 % пациентов, что составило 10,7 %  
от исходного количества пациентов (п= 28), у которых наблюдался данный симптом. Тошнота  
к концу лечения была выявлена у 5,7 пациентов, или у 8,7 % пациентов от количества лиц с дан-
ным симптомом до лечения (п= 23). Диарея к концу лечения регистрировалась у 20 % пациентов 
(или у 24,1 % пациентов от исходного количества лиц с данным симптомом). 
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Важным показателем эффективности проводимой терапии и нутритивной поддержки явля-
ется оценка качества жизни пациентов. Нами было проведено изучение психологической и фи-
зической составляющих качества жизни пациентов в начале и в конце лечения в стационаре. 
Суммарный показатель физического здоровья (PHs), который в первые 3–4 сут стационарного 
лечения составил 36,2 (30,9–37,9), в конце лечения достоверно (Т = 40,0, р = 0,000) увеличился  
до 41,5 (37,9–44,9). Суммарный показатель психического здоровья (МHs), который в начале  
лечения был равен 38,1 (33,4–46,3), в конце лечения достоверно (Т = 73,0, р = 0,000) увеличился 
до 43,4 (39,3–50,4). 

Выводы

1. Пациенты с ХП в течение первого периода стационарного лечения находились в состоя- 
нии некомпенсированного энергетического дефицита (3626,6 (3400,0–3853,3) ккал/сут), в тече- 
ние второго периода лечения – в состоянии компенсированного энергетического дефицита  
(618 (467,5–680,0) ккал/сут), что явилось причиной снижения массы тела. 

2. Уменьшение массы тела у пациентов в первые 4–5 сут стационарного лечения (на 1,6 (1,5–
1,7) кг) в большей мере (U = 84,5, р < 0,000) происходило за счет потери ТМТ (на 0,9 (0,8–1,2) кг),  
в меньшей степени (на 0,6 (0,4–0,7) кг) – за счет ЖМТ. Значение АКМ свидетельствует о не- 
достаточном обеспечении белками организма пациента: потери составили 0,7 (0,6–0,9) кг. В тече- 
ние последующих 13,0 (11,0–15,0) сут стационарного лечения уменьшение массы тела у пациентов 
(на 1,2 (1,0–1,3) кг) происходило в большей мере (U = 99,0, р < 0,000) за счет потерь жира (на  
0,7 (0,6–1,0) кг), в меньшей степени (на 0,4 (0,2–0,6) кг) – за счет ТМТ. Величина АКМ в течение 
второго периода лечения увеличилась на 0,3 (0,2–0,3) кг.

3. Наиболее значимым показателем недостаточности питания и степени напряжения меха- 
низмов гомеостата у пациентов является величина отрицательного азотистого баланса, характе- 
ризующая количество и скорость расходования эндогенных резервов белков. Значение отри- 
цательного азотистого баланса за первые 4–5 сут у пациентов группы – 18,8 (16,4–20,6) г/сут,  
следовательно, потеря белков в этот период составила 117,5 (102,5–128,8) г/сут. В течение 
последующих 13,0 (11,0–15,0) сут значение отрицательного азотистого баланса у пациентов 
составляло 5,5 (3,5–8,4) г/сут, а потеря белка – 34,4 (21,9–52,5) г/сут, что достоверно (Т = 0,0,  
р < 0,000) меньше, чем потери белка в течение первого периода лечения. За все время стацио- 
нарного лечения пациенты потеряли 823,8 (607,8–1058,5) г белков.

4. Динамика экскреции кальция с мочой свидетельствует о невосполнимых потерях мине- 
рального вещества вследствие неадекватности питания пациентов с ХП.

5. Достоверными показателями оценки статуса питания пациентов с ХП является мониторинг 
следующих показателей: энергетического баланса, основного обмена, структуры тела, истинного 
усвоения азота, азотистого баланса, макро- и микронутриентного статуса.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 3 2015
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 615.385:623.33

С. И. КРИВЕНКО1, Н. И. МЕЛЬНОВА2, В. Н. ГАПАНОВИЧ2

ОЦЕНКА МУТАГЕННЫХ И КАНЦЕРОГЕННЫХ СВОЙСТВ СУБСТАНЦИЙ  
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ФРУГЛЮМИН А  

И ФРУГЛЮМИН Б1

19-я городская клиническая больница, Минск, Беларусь, e-mail: svtl_kr@tut.by 
2Научно-практический центр «ЛОТИОС», Минск, Беларусь, e-mail: lotios@yandex.ru

Исследованы мутагенные и канцерогенные свойства группоспецифических полисахаридов А и Б, являющихся 
субстанциями новых иммуномодулирующих лекарственных средств Фруглюмин А и Фруглюмин Б. Установлено, 
что данные полисахариды в дозе, превышающей суточную терапевтическую в 15 раз, не вызывают по сравнению  
с контролем увеличения количества лимфоцитов с микроядрами в крови человека, не повышают число хромосомных 
аберраций в клетках костного мозга и не влияют на частоту возникновения аденом легких у мышей линии Аf. 
Полученные результаты однозначно указывают на отсутствие возможных мутагенных и канцерогенных эффектов  
у данных препаратов.

Ключевые слова: мутагенность, канцерогенность, группоспецифические полисахариды, иммуномодулирующие 
лекарственные средства.

S. I. KRIVENKO1, N. I. MELNOVA2, V. N. GAPANOVICH2

EVALUATION OF THE MUTAGENIC AND CARCINOGENIC PROPERTIES OF SUBSTANCES  
OF IMMUNOMODULATORY DRUGS FRUGLYUMIN A AND FRUGLYUMIN B

19th Municipal Clinical Hospital, Minsk, Belarus, e-mail: svtl_kr@tut.by 
2Scientific and Practical Center “LOTIOS”, Minsk, Belarus, e-mail: lotios@yandex.ru

The mutagenic and carcinogenic properties of the group-specific in AB0 system polysaccharides being substances of new 
immunomodulatory drugs Fruglyumin A and Fruglyumin B are studied. It is found that the group-specific polysaccharides in 
a dose exceeding a daily therapeutic one by a factor of 15, as compared to the control, do not cause an increase in the number 
of human lymphocytes with micronuclei and do not increase the number of chromosomal aberrations in the bone marrow cells 
and does not affect the incidence of lung adenomas in mice line AF, which clearly indicates the absence of possible mutagenic 
and carcinogenic effects from these drugs.

Keywords: mutagenicity, carcinogenicity, group-specific polysaccharides, immunomodulatory drugs.

Введение. Одним из самых серьезных проявлений побочного действия лекарственных средств 
является их мутагенность и канцерогенность. Наиболее выраженным мутагенным действием 
обладают цитостатики и антиметаболиты, используемые для лечения злокачественных ново-
образований, а также иммунодепрессанты [1–3]. Мутагенные свойства обнаружены у ряда про-
тивосудорожных, психотропных, гормональных препаратов, которые применяются достаточно 
широко, что обосновывает необходимость тщательного контроля генетических эффектов дан-
ных соединений как у пациентов, так и у медицинского персонала, использующего эти лекар-
ственные средства. Канцерогенным действием обладают циклофосфамид и некоторые гормо-
нальные, в том числе и противозачаточные, средства.

При создании новых лекарственных средств изучение их возможных мутагенных и канце-
рогенных свойств является неотъемлемой частью доклинических (медико-биологических) ис-
следований [4, 5]. 

© Кривенко С. И., Мельнова Н. И., Гапанович В. Н., 2015
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На базе ГУ «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских 
биотехнологий» Минздрава Республики Беларусь разработаны оригинальные иммуномодулиру-
ющие лекарственные средства Фруглюмин А (Фр А) и Фруглюмин Б (Фр Б), субстанциями для  
изготовления лекарственных форм которых являются группоспецифические полисахариды А 
(ПА) и Б (ПБ), получаемые из слизистых оболочек свиных и лошадиных желудков соответствен-
но [6]. При проведении комплексного медико-биологического исследования свойств данных 
группоспецифических полисахаридов было доказано отсутствие их токсического действия по 
отношению к лимфоцитам периферической крови человека [7], а также отсутствие у данных 
субстанций общетоксических свойств даже при их введении беспородным мышам в 5-кратной 
курсовой терапевтической дозе [8].

Цель настоящей работы – изучение мутагенных и канцерогенных свойств группоспецифи-
ческих полисахаридов А и Б – субстанций иммуномодулирующих лекарственных средств Фру-
глюмин А и Фруглюмин Б. 

Материалы и методы исследования. Использованная система поэтапного мониторинга 
специфических видов токсичности разрабатываемых лекарственных препаратов включает вы-
явление потенциальных мутагенов с помощью микроядерного теста и/или учета хромосомных 
аберраций в культивируемых лимфоцитах человека, количественную оценку действия предпола-
гаемого мутагена на организменном уровне по анализу аберраций хромосом в клетках костного 
мозга линейных мышей и/или учету доминантных летальных мутаций (ДЛМ), определение кан-
церогенной активности по учету аденом легких у линейных мышей [4]. 

Оценку мутагенных и канцерогенных свойств группоспецифических полисахаридов А (ПА) 
и Б (ПБ) проводили на мышах линии Аf обоего пола. Исследуемые субстанции вводили вну-f обоего пола. Исследуемые субстанции вводили вну- обоего пола. Исследуемые субстанции вводили вну-
тримышечно 10-кратно через 24 ч в дозе 4,5 мг/кг веса экспериментального животного, что в 15 раз 
превышало суточную терапевтическую дозу иммуномодулирующих лекарственных средств  
Фр А и Фр Б. В качестве положительного контроля использовали группу животных, которым вво- 
дили уретан в дозе 1,5 мг/г массы тела однократно внутрибрюшинно. Отрицательным контролем 
служила группа животных, получавших 0,9 %-ный натрия хлорид внутривенно в максимально  
допустимой по объему для мышей дозе (1 мл) 5-кратно для оценки мутагенных свойств и 10-кратно  
в экспериментах для изучения канцерогенных свойств.

Для оценки мутагенных свойств с целью накопления клеток в стадии метафазы за 2 ч до 
приготовления цитогенетических препаратов животным внутрибрюшинно вводили по 0,2 мл 
0,1 %-ного раствора колхицина. Клетки костного мозга получали по стандартной методике через 
24 и 48 ч после последней инъекции исследуемого препарата (опыт), уретана (положительный 
контроль) или 0,9 %-ного натрия хлорида (отрицательный контроль). Суспензию клеток подвер-
гали гипотонической обработке в течение 20 мин при 37 °С с последующим осаждением путем 
центрифугирования в течение 5 мин при 1000 об/мин. Осадок ресуспензировали в небольшом 
количестве фиксатора (метиловый спирт и ледяная уксусная кислота в соотношении 3:1) и на-
носили по каплям на чистые, предварительно охлажденные предметные стекла. Фиксацию прово-
дили трижды, с интервалом 15–20 мин. 

Для оценки канцерогенных свойств спустя 17 недель после введения исследуемых препара-
тов, уретана или 0,9 %-ного натрия хлорида мышей выводили из эксперимента, смещая шей-
ные позвонки, легкие препарировали, отмывали и фиксировали их в 10 %-ном водном растворе 
формалина. Оценку канцерогенных свойств проводили по анализу количества аденом легких  
в каждой серии опытов.

Постановку микроядерного теста осуществляли на лимфоцитах периферической крови че-
ловека, для чего 0,5 мл венозной крови помещали в стерильные флаконы с раствором гепари-
на. В образцы вносили фитогемагглютинин в стандартной концентрации и ПА или ПБ в дозе,  
в 15 раз превышающей суточную терапевтическую для готовой лекарственной формы Фр А  
и Фр Б. Кровь культивировали 43 ч при 37 °С, вносили раствор цитохолазина В в концентрации 
1 мкг/1 мл среды и культивировали еще 24 ч. Пробы центрифугировали 5 мин при 1000 об/мин, 
дважды промывали теплым раствором Хэнкса и проводили гипотонию калия хлоридом. После 
этого трижды проводили фиксацию составом, включающим 12 частей метанола и 1 часть ледяной 
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уксусной кислоты. Готовые препараты окрашивали раствором Giemsa (Merck, Германия) на фос-Giemsa (Merck, Германия) на фос- (Merck, Германия) на фос-Merck, Германия) на фос-, Германия) на фос-
фатном буфере. 

Цитогенетический анализ препаратов проводили на микроскопе Optiphot-2 (Nikon, Япония). 
Динамику изменений количества биядерных клеток и наличие в них микроядер в ответ на вне-
сение в среду культивирования исследуемых препаратов анализировали в соответствии с обще-
принятыми критериями [9]. В каждой серии опытов исследовано около 1000 биядерных клеток.

Данные обрабатывали методами вариационной статистики с использованием пакетов про-
грамм статистической обработки Origin и Microsoft Excel. Достоверность различий между срав-Origin и Microsoft Excel. Достоверность различий между срав- и Microsoft Excel. Достоверность различий между срав-Microsoft Excel. Достоверность различий между срав- Excel. Достоверность различий между срав-Excel. Достоверность различий между срав-. Достоверность различий между срав-
ниваемыми величинами определяли с помощью t-критерия Стьюдента. Различия считали досто-
верными при р < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Содержание клеток с аберрациями хромосом у мышей че-
рез 24 и 48 ч после 10-кратного внутримышечного введения ПБ в дозе, в 15 раз превышающей 
терапевтическую, составило соответственно 0,81 ± 0,47 и 0,65 ± 0,46 %, что ниже значений ана-
логичного показателя в группе отрицательного контроля в те же сроки наблюдения (1,33 ± 0,94  
и 1,33 ± 0,94 % соответственно). При этом аберрации хромосом в обеих сериях эксперимента 
были представлены только одиночными фрагментами. Еще меньший процент аберрантных клеток 
наблюдали при введении мышам ПА (0,35 ± 0,35 – через 24 ч, 0,37 ± 0,37 – через 48 ч) (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Оценка мутагенной активности субстанций группоспецифических полисахаридов А (ПА)  
и Б (ПБ) по изменению количества аберраций в клетках костного мозга мышей линии Аf

Препарат
Срок после  
введения  

препарата, ч

К-во проана-
лизирован-

ных метафаз

Метафазы с аберрациями хромосом Аберрации хромосом Число аберра-
ций хромосом 

на клеткуn % Одиночные  
фрагменты

Парные  
фрагменты

0,9-ный натрия хлорид 
(отрицательный контроль)

24 150 2 1,33 ± 0,94* 2 – 0,013
48 150 2 1,33 ± 0,94* 2 – 0,013

Уретан (положительный 
контроль)

24 300 61 20,33 ± 2,32 62 12 0,247
48 300 14 4,67 ± 1,22 12 2 0,047

Группоспецифические  
ПА

24 287 1 0,35 ± 0,35* 1 – 0,003
48 267 1 0,37 ± 0,37* 1 – 0,004

Группоспецифические  
ПБ

24 370 3 0,81 ± 0,47* 3 – 0,008
48 310 2 0,65 ± 0,46* 2 – 0,006

П р и м е ч а н и е.  * – достоверность различий по отношению к серии положительного контроля при уровне 
значимости р < 0,05.

Для сравнения частота аберраций хромосом после введения уретана (положительный кон-
троль) через 24 ч составила 20,33 ± 2,32 %, а через 48 ч – 4,67 ± 1,22 %, что статистически значи-
мо (р < 0,05) превышало как количество клеток с аберрациями хромосом при введении мышам 
0,9 %-ного раствора натрия хлорида (отрицательного контроля), так и количество аберрантных 
клеток при инъекции животным группоспецифических ПА и ПБ. 

Следует отметить, что спустя 48 ч после введения уретана происходит частичная элимина-
ция клеток костного мозга с поврежденными хромосомами, однако их количество все же остается 
достоверно более высоким (р < 0,05).

Важным показателем мутагенного эффекта является число аберраций хромосом на одну про-
анализированную клетку. Так, через 24 ч после введения в группе животных, получавших ПА, 
данный показатель составил 0,003, в группе животных, получавших ПБ, – 0,008, тогда как для 
мышей после введения уретана в те же сроки наблюдения он составил 0,247 при значении 0,013 
для группы отрицательного контроля. 

По сравнению с исследуемыми субстанциями группоспецифических полисахаридов и 0,9 %-ным 
натрия хлоридом при введении уретана у экспериментальных животных выявлялся более широ-
кий спектр аберраций, который был представлен одиночными и парными фрагментами. Значи-
тельным оказалось количество клеток с множественными повреждениями хромосом. 
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Представленные данные позволяют сделать заключение об отсутствии мутагенной активно-
сти у субстанций иммуномодулирующих препаратов Фр А и Фр Б при изучении их влияния на 
клетки костного мозга линейных мышей.

Сходные результаты, подтверждающее отсутствие мутагенного действия субстанций груп-
поспецифических полисахаридов, получены и в микроядерном тесте на лимфоцитах крови че-
ловека. Введение ПА и ПБ не вызвало увеличения количества клеток с микроядрами в лимфо-
цитах крови человека по сравнению с контролем (табл. 2). Как в опытной, так и в контрольной 
сериях опытов среди проанализированных биядерных клеток количество клеток с микроядрами 
было незначительным. Так, в сериях экспериментов, где лимфоциты культивировали в присут-
ствии ПА или ПБ, данные показатели составили 0,16 ± 0,081 и 0,20 ± 0,082 % соответственно  
и были сопоставимы с аналогичным показателем в контрольной серии (0,15 ± 0,085 %) (р > 0,05). 

Т а б л и ц а  2.  Влияние субстанций группоспецифических полисахаридов А (ПА) и Б (ПБ)  
на частоту встречаемости микроядер в лимфоцитах периферической крови человека

Серия эксперимента К-во проанализированных
биядерных клеток

К-во клеткок с микроядрами

п  %

ФГА (контроль) 2060 3 0,15 ± 0,085
ФГА + ПА 3000 4 0,16 ± 0,081
ФГА + ПБ 3000 6 0,20 ± 0,082

Во всех сериях эксперимента не отмечено подавления митотической активности лимфоци-
тов, а в поле зрения микроскопа наблюдалось большое количество клеток, вовлеченных в про-
цесс деления.

Следующим этапом исследований являлась оценка потенциального канцерогенного действия 
субстанций группоспецифических полисахаридов. 

Внутримышечные инъекции растворов субстанций ПА и ПБ в дозе, превышающей суточ-
ную терапевтическую в 15 раз, не вызывали достоверного увеличения по сравнению с отри-
цательным контролем количества мышей высокочувствительной линии Аf с аденомами легких 
(табл. 3). В то же время введение уретана в качестве положительного контроля привело не толь-
ко к значительному увеличению количества экспериментальных животных с аденомами легких 
(73,91 ± 9,156 %), но и к возрастанию числа аденом легких на мышь (2,43 – в случае уретана;  
0,14, 0,2 и 0,13 – при введении ПА, ПБ и при отрицательном контроле соответственно). Следует  
отметить, что введение уретана в дозе 1,5 мг/г массы приводило к появлению у некоторых мышей 
от 5 до 7 аденом.

Т а б л и ц а  3.  Оценка канцерогенной активности субстанций группоспецифических  
полисахаридов А (ПА) и Б (ПБ)

Серия эксперимента К-во мышей  
в серии

К-во мышей с аденомами К-во  
аденом

Среднее число  
аденом на мышьn %

Уретан (положительный контроль) 23 17 73,91 ± 9,156 56 2,43
0,9 %-ный натрия хлорид  
(отрицательный контроль) 30 4 13,33 ± 6,210* 4 0,13
Группоспецифические ПА 22 3 13,64 ± 7,317* 3 0,14
Группоспецифические ПБ 40 7 17,50 ± 6,010* 8 0,2

П р и м е ч а н и е.  * – достоверность различий по отношению к положительному контролю при уровне значимо-
сти р < 0,05.

Выводы

1. Субстанции группоспецифических ПА и ПБ в дозе, превышающей суточную терапевти-
ческую в 15 раз, не вызывают увеличения количества лимфоцитов с микроядрами в крови чело-
века и числа хромосомных аберраций в клетках костного мозга мышей линии Аf по сравнению  
с контролем.
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2. Группоспецифические полисахариды в дозе, превышающей суточную терапевтическую  
в 15 раз, не изменяют количества аденом легких у мышей линии Аf.

Таким образом, результаты исследования специфических токсикологических свойств груп-
поспецифических ПА и ПБ, являющихся субстанциями новых иммуномодулирующих лекар-
ственных средств Фруглюмин А и Фруглюмин Б, однозначно указывают на отсутствие возмож-
ных мутагенных и канцерогенных эффектов у данных препаратов.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 3 2015
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 616.132.2:[611.018:576.32/.36+576.385]:616.132-004.6-092

Т. Э. ВЛАДИМИРСКАЯ, И. А. ШВЕД, Ю. Е. ДЕМИДЧИК

ЗНАЧЕНИЕ АПОПТОЗА ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ КЛЕТОК  
И МАКРОФАГОВ СТЕНКИ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ  

В ПАТОГЕНЕЗЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА1

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь,  
e-mail: tan_2304@inbox.ru

При исследовании коронарных артерий умерших от ишемической болезни сердца установлено, что при атероскле- 
розе происходит как патологическая активация, так и патологическое ингибирование апоптоза основных клеток 
коронарной артерии с атеросклеротическими повреждениями. Апоптоз гладкомышечных клеток и макрофагов 
коронарной артерии с атеросклеротическими поражениями реализуется по каспазозависимому механизму. Апоптоз 
эндотелиальных клеток может происходить как с участием каспаз, так и идти по каспазонезависимому механизму. 
Наличие умеренной цитоплазматической экспрессии цитохрома с на всех стадиях атерогенеза подтверждает 
митохондриальную активацию каспазного каскада. 

Ключевые слова: апоптотический индекс, апоптозиндуцирующий фактор, гладкомышечные клетки, макрофаги, 
ишемическая болезнь сердца, каспазы, цитохром, эндотелиальные клетки.

T. E. VLADIMIRSKAYA, I. A. SHVED, Yu. E. DEMIDCHIK

IMPORTANCE OF THE APOPTOSIS OF SMOOTH MUSCLE CELLS AND MACROPHAGES  
OF THE CORONARY ARTERY WALL IN THE PATHOGENESIS OF ATHEROSCLEROSIS

Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, Belarus, e-mail: tan_2304@inbox.ru

In the investigation of the coronary arteries of the dead from the coronary heart disease, it is found that in atherosclerosis 
there occur both pathological activation and inhibition of the apoptosis of major cells of the coronary artery with 
atherosclerotic lesions. The apoptosis of smooth muscle cells and macrophages of coronary artery atherosclerotic lesions  
is realized by the caspase-dependent mechanism. The apoptosis of endothelial cells can occur with the participation  
of caspases and by the caspase-independent mechanism. The presence of moderate cytoplasmic expression of cytochrome c  
in all stages atherogenesis stages confirms the mitochondrial activation of the caspase cascade.

Keywords: Apoptotic index, apoptosis-inducing factor, smooth muscle cells, macrophages, coronary heart disease, caspases, 
cytochrome, endothelial cells.

Введение. В свете существующих на сегодняшний день представлений о патогенезе атеро-
склероза роль апоптоза клеток стенки коронарных артерий является дискуссионной. Прежде 
всего это касается достаточно спорного тезиса о негативной роли активации апоптоза при атеро-
склерозе. Ряд исследователей признают негативную роль активации апоптоза при атеросклерозе 
[1, 2]. Другие ученые, напротив, считают, что ингибирование апоптоза приводит к снижению 
фагоцитоза апоптотических клеток, распространению некротического детрита [3–5]. 

Апоптоз гладкомышечных клеток (ГМК) крайне редко детектируется в нормальных сосудах 
взрослых, но прогрессирует в атеросклеротической бляшке и при рестенозе [6, 7]. Кроме того, 
он является достаточно мощным фактором противодействия гиперплазии интимы при атеро-
генезе. Несмотря на избыточную пролиферацию ГМК, их количество в интиме сосуда долгое 
время остается постоянным [8, 9]. В то же время апоптоз ГМК вносит существенный вклад  
в нестабильность атеросклеротических бляшек, усугубляя ангиотензин II-опосредованное ремо-
делирование сосудов [10]. Для ограничения чрезмерного воспалительного ответа апоптоз может 
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запускаться в макрофагах (МФ). Апоптоз макрофагов происходит на всех этапах атеросклероза, 
однако последствия этого события могут быть разными на начальных и поздних стадиях. 

На начальных стадиях атеросклероза при эффективном фагоцитозе апоптоз МФ ведет  
к уменьшению клеточности бляшки/неоинтимы и к снижению прогрессирования поражения. 
Однако на поздних стадиях фагоцитоз апоптотических МФ оказывается несостоятельным, 
вследствие чего они погибают путем некроза, сопровождающегося развитием воспалительной 
реакции и прогрессированием атеросклеротической бляшки [4]. Повышение проницаемости 
эндотелиальных клеток (ЭК) под влиянием протеолитических ферментов лейкоцитов ведет  
к воспалительным изменениям в интиме и медии сосудов, что служит дополнительным факто-
ром апоптоза и ГМК пролиферации. В свою очередь апоптоз ведет к нарушению целостности 
ЭК-барьера за счет потери ЭК. Апоптоз, имеющий место в областях атеросклеротического пора-
жения, играет роль в устранении дефектных ЭК и в дестабилизации бляшки. Этот сложный «па-
тогенетический каркас» может способствовать коронарным атеротромботическим событиям [2].  
Апоптоз клеток сосудистой стенки уменьшает толщину неоинтимы, предотвращая стеноз и огра-
ничивая чрезмерный воспалительный ответ [8, 9]. Стимуляция апоптоза ГМК подавляет разви-
тие атеросклероза [11]. Активация апоптоза клеток синтетического типа, продуцирующих компо-
ненты внеклеточного матрикса, приводит к изменению биомеханических свойств артериальной 
стенки. 

В литературе не раскрыта или недостаточно раскрыта роль апоптоза на ранних стадиях ате-
росклероза, не выяснены механизмы его развития. Неизвестно, на какой стадии развития ате-
росклеротической бляшки и посредством каких механизмов подключается апоптоз, какова его 
роль в начале атеросклеротического процесса. 

Цель работы – комплексное изучение апоптотической гибели клеток стенки коронарной ар-
терии, включающее морфологические, иммуногистохимические и морфометрические исследо-
вания, для установления роли и механизмов реализации апоптоза эндотелиоцитов, гладкомы-
шечных клеток, макрофагов в патогенезе коронарного атеросклероза.

Материалы и методы исследования. Исследования проводили на коронарных артериях, 
пораженных атеросклерозом (правая и левая коронарные артерии и их ветви, количество исследо- 
ванных сегментов сосудов – 110), взятых от 63 умерших от ишемической болезни сердца. Ко-
ронарные артерии вскрывали продольно и поперечно, отбирали сегменты области поражения.  
В качестве контроля брали коронарные артерии лиц без кардиоваскулярной патологии, умерших  
от несчастных случаев (n = 10). Кусочки иссеченных сосудов подвергали стандартной гистотех-
нической обработке и заливали в парафин. Из парафиновых блоков изготавливали срезы, кото-
рые окрашивали гематоксилином и эозином, а также иммуногистохимическим (ИГХ) и TUNEL-
методами. 

В соответствии с морфогенезом атеросклероза были выделены следующие стадии: липоидоз, 
липосклероз, атероматоз. 

Для выявления апоптоза клеток коронарной артерии использовали коммерческий набор Vaso 
TACS™ In Situ Apoptosis Detection Kit (TREVIGEN, США). Для фенотипирования клеток сосуди-
стой стенки применялись антитела к CD68, CD31, фактору Виллебрандта (ФВ), гладкомышечному 
актину (ГМА-α). Для выявления механизмов развития апоптоза использовали антитела к актив- 
ной каспазе-3 (АК-3), апоптозиндуцирующему фактору (АИФ), цитохрому с. Апоптотический 
индекс (АИ, %) для клеток коронарной артерии человека вычисляли по TUNEL-позитивным 
ядрам ГМК, МФ, ЭК-интимы и сосудов бляшки при 1000-кратном увеличении. Индекс экспрес-
сии (ИЭ, %) АК-3 для клеток коронарной артерии человека вычисляли по позитивно окрашен- 
ным клеткам при 1000-кратном увеличении, ИЭ АИФ для клеток коронарной артерии челове-
ка – по позитивно окрашенным ядрам клеток при 1000-кратном увеличении. Количественную 
оценку экспрессии цитохрома с выполняли путем анализа цифровых изображений, полученных 
при 200-кратном увеличении с использованием алгоритма positive pixel count программы для 
морфометрии Aperio Image Scope 12.1.0.5. В дальнейшем рассчитывали показатель экспрессии 
(ПЭ) исследуемого маркера.

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета прикладных про-
грамм StatPlus 2010. Для определения статистической значимости различий между группами  
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использовали тест Краскелла–Уоллеса. Взаимосвязь между изучаемыми признаками оценивали 
с помощью рангового корреляционного анализа Спирмена и вычисления коэффициента корре-
ляции r. Данные представлены в виде медианы Ме (25; 75) и 95 %-ного ДИ. Уровень доверитель-
ной вероятности р < 0,05 рассматривали как статистически значимый. 

Результаты и их обсуждение. На микропрепаратах коронарных артерий, окрашенных ге-
матоксилином и эозином, хорошо визуализировались ГМК, МФ и ЭК. ИГХ-типирование клеток 
сосудистой стенки выявляло клетки миофибробластного дифферона (наряду с ГМК отмечалось 
позитивное окрашивание цитоплазмы миофибробластов). Четкую верификацию МФ по их фено-
типу и типу окрашивания цитоплазмы можно было провести на микропрепаратах, окрашенных 
с антителами к СD68. Фенотипирование ЭК проводили с использованием антител к CD31 и ФВ. 
ИГХ-окрашивание к ФВ позволяло не только фенотипически выявить ЭК, но и определить сте-
пень их деградации. ЭК без выраженных патологических изменений демонстрировали слабо вы-
раженное ИГХ-окрашивание с антителами к ФВ. Интенсивно окрашивались ИГХ-методом ЭК, 
имеющие выраженные патологические изменения (кариопикноз, кариорексис, кариолизис). 

Исследование апоптоза показало достоверное (р < 0,0001) увеличение АИ ГМК, ЭК, МФ  
в коронарных артериях, пораженных атеросклерозом, по сравнению с непораженными сосуда-
ми (табл. 1). По мере прогрессирования атеросклеротического процесса наблюдалось сниже-
ние АИ. Резкое уменьшение интенсивности апоптоза ГМК отмечалось на стадии липосклероза,  
в дальнейшем – при развитии атеросклеротических поражений артерии, темп снижения апоп-
тотической гибели ГМК несколько замедлялся. Значительные различия (р < 0,0001) отмечались 
между АИ ГМК на стадиях липоидоза и липосклероза, липоидоза и атероматоза. Достоверное 
снижение апоптоза МФ (р < 0,0001) наблюдалось на стадии атероматоза по сравнению с таковым 
на ранних стадиях атерогенных нарушений. Не отмечалось значительных различий в интенсив-
ности апоптотической гибели пенистых МФ на стадиях липоидоза и липосклероза. АИ ЭК плав-
но снижался по мере прогрессирования атеросклероза. Значительные различия в интенсивности 
апоптотической гибели ЭК наблюдались между всеми стадиями атеросклероза. На всех стадиях 
атеросклероза АИ ЭК несколько превышал АИ пенистых макрофагов и ГМК. На участках ко-
ронарных артерий с атероматозом апоптоз ГМК встречался чаще, чем апоптоз пенистых клеток. 

Т а б л и ц а  1.  Выраженность апоптоза клеток коронарных артерий, пораженных атеросклерозом

Клетки 
АИ, %

Me (25; 75); 95 % ДИ

Контроль Липоидоз Липосклероз Атероматоз р

ГМК 0,0
(0,0; 4,2); (2,7; 4,0)

31,6
(20,0; 42,0); (15,2; 20,2)

14,6
(0,0; 14,4); (14,4; 19,0)

7,0
(0,0; 19,0); (12,0; 15,7)

р1-2 < 0,0001
р1-3 < 0,0001
р1-4 < 0,0001
р2-3 < 0,0001
р2-4 < 0,0001

МФ 0,0
(0,0; 0,0); (4,7; 7,0)

29,3
(9,5; 45,5); (19,5; 25,8)

17,4
(0,0; 40,0); (21,0;27,8)

6,5
(0,0;14,3); (9,1;11,8)

р1-2 < 0,0001
р1-3 < 0,0001
р1-4 < 0,0001
р2-4 < 0,0001
р3-4 < 0,0001

ЭК 0,0
(0,0; 0,0); (0,6; 0,9)

33,3
(25,0; 52,5); (20,4; 27,0)

25,0
(0,0; 37,5); (17,7; 23,5)

8,3
(0,0; 21,9); (11,6; 15,2)

р1-2 < 0,0001
р1-3 < 0,0001
р1-4 < 0,0001
р2-3 < 0,0001
р2-4 < 0,0001
р3-4 < 0,001

На всех стадиях атеросклероза в TUNEL-позитивных участках коронарных артерий наблю-
далась экспрессия АК-3, но клеток, экспрессирующих АК-3 визуально было больше, чем TUNEL-
позитивных. Количество АК-позитивных ГМК на стадии липоидоза достоверно (р < 0,0001) 
превышало количество АК-позитивных ГМК на стадиях липосклероза и атероматоза (табл. 2). 
По мере прогрессирования коронарного атеросклероза значительно (р < 0,0001) уменьшалось 
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количество макрофагов, экспрессирующих АК-3. Не наблюдалось достоверных различий в по-
казателях экспрессии АК-3 в МФ на стадиях липоидоза и липосклероза. ИЭ АК-3 в ЭК на стадии 
липоидоза достоверно превышал таковой в ЭК на стадиях липосклероза и атероматоза. Наиболь-
шее количество клеток, экспрессирующих АК-3 в коронарной артерии, наблюдалось на стадии 
липоидоза, наименьшее – на стадии атероматоза. Аналогично изменениям ИЭ АК-3 изменялись 
АИ (см. табл. 1).

Т а б л и ц а  2.  Показатели экспрессии АК-3 в коронарных артериях, пораженных атеросклерозом

Клетки 
ИЭ, %   

Me (25; 75); 95 %  ДИ

Липоидоз Липосклероз Атероматоз р

ГМК 40,8
(25,5; 55,9); (20,7; 27,4)

20,0
(9,1; 30,0); (14,5; 19,2)

15,4
(2,3; 25,0); (10,8; 14,3)

р1-2 < 0,0001
р1-3 < 0,0001

МФ 33,3
(0,0; 54,2); (22,7; 30,1)

25,0
(9,1; 43,5); (20,5; 27,2)

12,5
(0,0; 22,2); (13,7; 18,2)

р1-3 < 0,0001
р2-3< 0,0001

ЭК 49,1
(20,7; 60,0); (21,6; 28,6)

22,2
(11,1; 33,3); (17,4; 23,0)

8,3
(0,0; 20,7); (9,9; 13,1)

р1-2 < 0,0001
р1-3 < 0,0001
р2-3 < 0,0001

Анализ экспрессии АИФ в микропрепаратах коронарных артерий умерших от ишемической 
болезни сердца не выявил позитивного окрашивания ядер ГМК и МФ на всех изученных ста-
диях атеросклероза. Отмечалась экспрессия АИФ в ядрах ЭК новообразованных сосудов ги-
перплазированной интимы на стадиях липоидоза и липосклероза. В сосудах бляшки на стадии 
атероматоза отмечалась экспрессия АИФ в ядрах ЭК. Количественный анализ экспрессии АИФ 
в ядрах клеток коронарных артерий показал наличие позитивно окрашенных эндотелиальных 
ядер, активно экспрессирующих АИФ на всех стадиях атеросклероза (табл. 3). На стадии ли-
поидоза встречались единичные позитивно окрашенные к АИФ ядра ЭК. На стадии липоскле-
роза отмечалось максимальное количество позитивно окрашенных с антителами к АИФ ядер 
ЭК (4,2 %), на стадии атероматоза количество ядер ЭК, экспрессирующих АИФ, незначительно 
уменьшилось (2,9 %). Достоверное увеличение (р < 0,01) индекса экспрессии АИФ наблюдалось 
по мере прогрессирования атеросклеротических поражений коронарных артерий.

Т а б л и ц а  3.  Показатели экспрессии АИФ в ЭК коронарных артерий, пораженных атеросклерозом

Стадия атеросклероза ИЭ, %   
Me (25; 75) 95 % ДИ р

Липоидоз 0
(0; 0)

(9,4; 12,4) р1-2 < 0,001
р1-3 < 0,01

Липосклероз 4,2
(0,0; 33,3)

(15,2; 20,1)

Атероматоз 2,9
(0,0; 22,6)

(16,6; 21,9)

Цитохром с обнаруживался в цитоплазме клеток и в ядерной мембране в виде относительно 
равномерного гомогенного прокрашивания. На всех стадиях атеросклероза в цитоплазме пени-
стых МФ выявлялась умеренная и выраженная экспрессия цитохрома с. Результаты морфоме-
трического исследования экспрессии цитохрома с в коронарных артериях представлены в табл. 4.  
Отмечалось достоверное различие в показателях экспрессии цитохрома с на стадиях липоидоза 
и липосклероза (р < 0,01).

Статистический анализ выявил прямые умеренные связи между АИ ГМК и ИЭ АК-3 ГМК 
на стадиях липоидоза (r = 0,43, р < 0,0001) и липосклероза (r = 0,49, р < 0,0001), слабую связь –  
на стадии атероматоза (r = 0,27, р < 0,001). Активация апоптотической гибели макрофагов на 
стадии липоидоза не сопровождалась повышением АК-3, на стадиях липосклероза и атероматоза 
выявлялась прямая умеренная взаимосвязь между АИ МФ и ИЭ АК-3 МФ (r = 0,54 и r = 0,43 со-
ответственно, р < 0,0001). Корреляционный анализ показал наличие прямой слабой связи между 
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АИ ЭК и ИЭ АК-3 ЭК (r = 0,27, р < 0,01) на стадии липосклероза, умеренной связи между АИ ЭК 
и ИЭ АК-3 ЭК (r = 0,46, р < 0,0001) на стадии атероматоза. Статистический анализ не выявил до-
стоверных связей между интенсивностью апоптоза ЭК и экспрессией АК-3 на стадии липоидоза. 
Также не обнаруживалось линейной взаимосвязи между интенсивностью апоптоза и экспрес-
сией АИФ ЭК на всех изученных стадиях атеросклероза, хотя в TUNEL-позитивных участках  
артерий наряду с экспрессией АК-3 ЭК наблюдалась экспрессия апоптозиндуцирующего факто-
ра. АИФ способствует апоптотической деградации ядра клетки, не вызывая при этом олигону- 
клеосомальной фрагментации ДНК, выявляемой методом TUNEL, что, возможно, объясняет от-
сутствие линейной корреляции между ИА ЭК и экспрессией АИФ в ЭК новообразованных со-
судов бляшки.

Т а б л и ц а  4.  Показатели экспрессии цитохрома с в коронарных артериях,  
пораженных атеросклерозом

Стадия атеросклероза ПЭ, %
Me (25; 75) 95 % ДИ р

Липоидоз 0,1
(0,0; 0,2)

(0,1; 0,1) р1-2 < 0,01

Липосклероз 0,1
(0,0; 0,1)

(0,1; 0,1)

Атероматоз 0,1
(0,0; 0,1)

(0,1; 0,1)

Результаты проведенного исследования показали, что наиболее интенсивный апоптоз клеток 
внутренней и средней оболочек коронарных артерий наблюдался на стадии липоидоза. Апоптоз 
ГМК и МФ в интиме на данной стадии развития атеросклероза, возможно, носил компенсатор-
ный характер и был направлен на уменьшение клеточной инфильтрации интимы, способствую-
щей ее гиперплазии. С другой стороны, при чрезмерной активации апоптотической гибели кле-
ток нарушался процесс утилизации апоптотического детрита, что приводило к освобождению 
внутриклеточных липидов, жировой инфильтрации интимы и к дальнейшему прогрессированию 
атеросклероза. Апоптотическая гибель синтетических ГМК и миофибробластов на ранних ста-
диях атеросклероза, напротив, могла препятствовать избыточному коллагенообразованию и скле-
розированию артерий. Активация апоптоза ЭК на стадии липоидоза, несомненно, была пато-
логической, так как вела к нарушению основных функций эндотелия (в первую очередь барьер-
ной) и к повышению проницаемости барьера для липопротеинов низкой плотности. Нарушалось 
поддержание эндотелием тромборезистентности люминальной поверхности эндотелиоцитов  
и участие в синтезе и метаболизме различных биологически активных веществ. На стадии липо-
склероза АИ снижался, но при этом гиперплазия интимы сохранялась и появлялись очаги вне-
клеточных липидов. Апоптоз ЭК снижался, в том числе и вследствие перехода его в финальную 
стадию. В атеросклеротической бляшке апоптоз основных клеток сосудистой стенки снижался, 
преобладали некротические и некробиотические процессы. В бляшках отмечались воспалитель-
ные инфильтраты, апоптотический и некротический детрит в зонах атероматоза. Очевидно, что 
нарушались процессы фагоцитоза апоптотических клеток, что приводило к развитию воспале-
ния и некроза. Среди апоптотических ЭК преобладали клетки сосудов бляшки. Апоптоз ЭК но-
вообразованных сосудов бляшки был ассоциирован с риском изъязвлений и тромбозов.

Результаты ИГХ-исследования экспрессии цитохрома с в коронарных артериях с атероскле-
розом показали, что в основных клеточных элементах (ГМК, ЭК и МФ) сосудистой стенки от-
мечалась умеренная цитоплазматическая экспрессия цитохрома. Выявление экспрессии этого 
митохондриального белка указывало на внутренний (митохондриальный) путь запуска апоптоз-
ного каскада при атеросклерозе. В настоящем исследовании не наблюдалось избыточно высокой 
экспрессии цитохрома с, связанной с некрозом клеток.

В пользу каспазозависимого механизма реализации апоптоза клеток сосудистой стенки сви-
детельствовали сходная динамика изменения АИ и ИЭ АК-3 по мере прогрессирования атеро-
склероза, наличие прямых связей между интенсивностью апоптоза ГМК и экспрессией АК-3 
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ГМК на всех стадиях атеросклероза и между интенсивностью апоптоза ЭК, МФ и экспрессией 
АК-3 на стадиях липосклероза и атероматоза, а также отсутствие экспрессии АИФ в ядрах МФ 
и ГМК. Однако не всегда апоптотическая гибель клеток коронарной артерии ассоциировалась  
с экспрессией АК-3, о чем свидетельствовало отсутствие линейной взаимосвязи между АИ и ИЭ 
АК-3 МФ и ЭК на стадии липоидоза. На этой стадии TUNEL-позитивные участки не всегда со-TUNEL-позитивные участки не всегда со--позитивные участки не всегда со-
впадали с участками экспрессии АК-3 макрофагами и эндотелиальными клетками, в отличие 
от ГМК. Количество ГМК, МФ и ЭК, экспрессирующих АК-3, превышало количество TUNEL-
позитивных клеток на всех стадиях атеросклероза, что объяснялось позитивным окрашиванием 
с антителами к АК-3 не только апоптотических, но и некротических клеток.

В пользу каспазонезависимого механизма реализации апоптоза клеток сосудистой стенки 
свидетельствовало наличие ядерной экспрессии АИФ в ЭК сосудов бляшки и неоинтимы. 

Заключение. При атеросклерозе происходит как патологическая активация, так и патологи-
ческое ингибирование апоптоза основных клеток коронарной артерии с атеросклеротическими 
повреждениями. На стадии липоидоза наблюдается активация апоптоза ЭК, ГМК и МФ артерии, 
на стадии атероматоза ингибирование клеточного апоптоза ведет к распространению некроза, 
однако активация апоптоза эндотелиальных клеток способствует высокому риску тромботиче-
ских окклюзий. Апоптоз ГМК и МФ коронарной артерии с атеросклеротическими поражениями 
реализуется по каспазозависимому механизму. Апоптоз ЭК может происходить как с участием  
каспаз, так и идти по каспазонезависимому (с участием АИФ) механизму. Наличие умеренной 
цитоплазматической экспрессии цитохрома с на всех стадиях атерогенеза подтверждает мито-
хондриальную активацию каспазного каскада. 
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 3 2015
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК [611.36+616.36]:572.785:613.81

Е. И. ЛЕбЕДЕва, О. Д. МяДЕЛЕц

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕЧЕНИ В НОРМЕ  
И ПРИ АЛКОГОЛЬНОМ ПОРАЖЕНИИ1

витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, витебск, беларусь, 
e-mail: Lebedeva.ya-elenale2013@yandex.ru

Проведено морфофункциональное исследование печени пациентов на различных стадиях ее алкогольного 
поражения. Установлено снижение средней площади гепатоцитов и их ядер на стадии гепатита и увеличение ядерно-
цитоплазматического соотношения у пациентов с циррозом. Токсическое поражение печени пациентов приводит  
к накоплению в данном органе пигмента липофусцина и к снижению активности ферментов сукцинатдегидрогеназы 
и цитохромоксидазы. Биохимическое исследование сыворотки крови пациентов выявило увеличение активности 
аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, гамма-глутамилтранспептидазы, общего билирубина и сни- 
жение уровня общего холестерола.

Ключевые слова: печень, алкоголь, морфология, биохимия.

E. I. LEbEdEva, O. d. MyadELEts

MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTIC OF THE LIVER OF PATIENTS IN NORMAL  
AND AT DIFFERENT STAGES OF ALCOHOL LESION

vitebsk state Order of Peoples’ Friendship Medical University, vitebsk, belarus,  
e-mail: Lebedeva.ya-elenale2013@yandex.ru

A morphology and function examination of the liver of patients at different stages of alcoholic lesions was carried out. 
A reduction in the average area of hepatocytes and their nuclei at the stage of hepatitis and an increased nuclear-cytoplasmic 
ratio in patients with cirrhosis were established. A toxic liver disease leads to the accumulation in this organ of pigment 
lipofuscin and the reduction of the enzyme activity of succinate dehydrogenase and cytochrome oxidase. The biochemical 
study of blood serum of patients showed an increase in the activity of alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, 
gamma glutamyl transpeptidase, total bilirubin and a decrease in the level of total cholesterol.

Keywords: liver, alcohol, morphology, biochemistry.

Введение. В последние годы все более прочное место в структуре смертности занимают за-
болевания печени у лиц наиболее активного возраста. Алкогольная болезнь не имеет географи-
ческих границ. Во всем мире люди продолжают употреблять алкоголь, нанося непоправимый 
вред своему здоровью [1–5]. Помимо высокой заболеваемости и смертности, хронические забо-
левания печени приводят к существенным экономическим потерям, связанным с лечением, реа-
билитацией и поддерживающей терапией данной категории пациентов [6].

Анализ литературных источников свидетельствует о том, что данные о нарушениях энер-
гетического обмена при алкогольном поражении печени изучены недостаточно, а порой носят 
противоречивый характер. Мало сведений и о динамике цитоморфометрических показателей ге-
патоцитов при данной патологии. Остаются нерешенными вопросы о прогрессировании фибро-
за как прогностического маркера фатальных осложнений и о методах коррекции подобных на-
рушений [7]. Нет единого мнения о том, какой метод следует использовать при оценке динамики 
развития фиброза на фоне хронических заболеваний печени [8]. Многие исследователи, изучав-
шие течение фиброза печени на фоне различных схем лечения, считают, что система Knodell  
в качестве теста, позволяющего оценить развитие процесса в динамике, малоинформативна [9, 10]. 

© Лебедева Е. И., Мяделец О. Д., 2015
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В то же время количественная морфометрия с применением специфических методов окраски пре-
паратов ткани печени на волокна, входящие в состав фиброзной ткани, имеет более высокую 
чувствительность и лучше отражает происходящие изменения до и после лечения [8]. 

Цель настоящего исследования – изучение морфофункциональной характеристики печени 
пациентов в норме и при различных стадиях алкогольного поражения.

Материалы и методы исследования. Работа выполнена на материале прижизненных пунк-
ционных биопсий печени пациентов с клинико-лабораторными и морфологическими призна-
ками хронической гепатопатии, находившихся в УЗ «Витебская областная клиническая боль-
ница». Всем пациентам проводили чрескожные трепанобиопсии печени натощак (всегда в одно  
и то же время суток – с 1000 до 1100), под УЗ-контролем с помощью аппаратов SDU-500А фирмы 
Shimadzu, оснащенных линейными и конвексными датчиками с частотой 3,5–5,0 Мгц. Для полу-
чения «столбиков» печени длиной до 21 мм использовали иглы Quick-Сut 14-16G и автоматиче-
ское устройство Bard 14G. Кроме того, был изучен секционный материал от пациентов с хрони-
ческой алкогольной интоксикацией. Размер и фиксацию изъятых фрагментов печени определяли 
в соответствии с Правилами УЗ «Витебского областного клинического патологоанатомического 
бюро» (приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 111 от 17.06.1993 г.). Кри-
териями отбора пациентов в группу злоупотребляющих алкоголем являлись указание в анамнезе 
на регулярное употребление ими спиртных напитков и данные клинических и биохимических 
исследований. В стационаре больницы у пациентов был проведен биохимический анализ кро-
ви, включающий определение аланинаминотрансферазы (АЛТ, Е/л), аспартатаминотрансферазы 
(АСТ, Е/л), гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП, Е/л), общего холестерола (ммоль/л) и общего 
билирубина (мкмоль/л). В качестве контроля использовали материал печени относительно здо-
ровых людей (биоптаты печени лиц, направленных военкоматами для исключения патологии,  
и лиц, умерших от причин, непосредственно не связанных с патологией печени), в котором от-
сутствовали морфологические, клинические и биохимические признаки поражения печени. 

Пациенты были разделены на 4 группы: 1-я – лица с относительно нормальными показате-
лями (n = 11, 6 мужчин и 5 женщин); 2-я – пациенты с алкогольным стеатозом (n = 12, 7 мужчин 
и 5 женщин); 3-я – лица с алкогольным гепатитом (n = 12, 6 мужчин и 6 женщин); 4-я – па-
циенты с алкогольным циррозом (n = 15, 5 мужчин и 10 женщин). Всего исследован материал  
от 24 мужчин и 26 женщин в возрасте от 22 до 65 лет. На выполнение данных исследований 
получено разрешение комитета по этике клинических испытаний Витебского государственного 
медицинского университета (протокол № 4 от 09.01.2013 г.).

Для морфологических исследований использовали следующие методы:
1. Общегистологические: окраска гематоксилином и эозином [11].
2. Гистохимические методы. В нефиксированных срезах печени толщиной около 10 мкм, 

приготовленных на микротоме-криостате НМ525 (Германия) из замороженного в жидком азоте 
материала, 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 краси-
телей, буферных растворов и окраску препаратов осуществляли в соответствии с прописями, 
приведенными в руководстве [12]. Проведение гистоэнзимологических реакций для контроля 
специфичности гистохимического обнаружения ферментов осуществляли с помощью контро-
лей, включавших инактивацию ферментов высокой температурой (+80 ºС) и проведение реакций 
без субстратов. В обоих контролях в клетках, обладающих соответствующей ферментативной 
активностью, наблюдалась отрицательная реакция. Липофусцин выявляли в залитых в парафин 
образцах печени [13].

3. Специальный метод выявления соединительной ткани по Маллори в собственной модифи-
кации [14].

Для морфометрической оценки содержания СДГ, ЦХО, липофусцина и соединительной 
ткани использовали метод полуколичественного компьютерного анализа результатов. С помо-
щью программного обеспечения анализа изображений Image Scope Color высчитывали процент 
площади от общей площади среза, занимаемой соответственно СДГ, ЦХО, липофусцином и со-
единительной тканью. С этой целью производили микрофотосъемку случайных полей зрения  

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



77

гистологических препаратов цифровой камерой OLYMPUS XC 30 на базе микроскопа OLYM-OLYMPUS XC 30 на базе микроскопа OLYM- XC 30 на базе микроскопа OLYM-XC 30 на базе микроскопа OLYM- 30 на базе микроскопа OLYM-OLYM-
PUS BX 51 (Япония) при 200-кратном увеличении не менее чем в 10 полях зрения в каждом ги- BX 51 (Япония) при 200-кратном увеличении не менее чем в 10 полях зрения в каждом ги-BX 51 (Япония) при 200-кратном увеличении не менее чем в 10 полях зрения в каждом ги- 51 (Япония) при 200-кратном увеличении не менее чем в 10 полях зрения в каждом ги-
стологическом срезе. Определяли среднюю площадь гепатоцитов (Sг, мкм2) и их ядер (Sя, мкм2). 
Путем определения разности между Sг и Sя получали площадь цитоплазмы клеток, после чего 
вычисляли ядерно-цитоплазматическое соотношение (ЯЦО). Цитоморфометрию проводили при 
600-кратном увеличении. 

Статистическую обработку данных и построение диаграмм проводили с помощью лицензи-
онной компьютерной программы Statistica 10.0 Advanced (русская версия). Так как количество 
пациентов в группах не превышало 50, для выявления нормальности частотного распределения 
использовали критерий Шапиро–Уилка [15], данные которого соответствовали результатам крите-
рия Лиллиефорса. Изучение влияния стадии алкогольного поражения печени и пола пациентов 
на рассматриваемый признак проводили с помощью параметрического двухфакторного диспер-
сионного анализа [16]. При обработке данных с помощью параметрической статистики о досто-
верности различий судили по t-критерию Стьюдента, а статистические данные представлены 
в виде средних и соответствующих им доверительных интервалов (М (95 % ДИ: j–q)). При об-j–q)). При об-–q)). При об-q)). При об-)). При об-
работке данных с помощью непараметрической статистики использовали U-критерий Манна–
Уитни. Данные представлены в виде медианы и значения 15–85-го процентиля (Ме (15 %; 85 %)). 
Различия считали статистически достоверными при р < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Морфологические и биохимические особенности печени паци-
ентов в норме. Печень – паренхиматозный дольчатый орган. Ее строма представлена капсулой 
Глиссона и прослойками рыхлой волокнистой неоформленной соединительной ткани (РВНСТ), 
которые делят орган на дольки. В норме у человека междольковая РВНСТ выражена слабо, в ре-
зультате чего дольки определяются неотчетливо. Непосредственно под капсулой располагается 
слой гепатоцитов, образующих наружную пограничную пластинку. От ворот печени этот слой 
гепатоцитов, погружаясь в глубь ее, сопровождает ветвящиеся воротную вену и печеночную ар-
терию и располагается между соединительной тканью портальных трактов и паренхимой, об-
разуя внутреннюю пограничную пластинку из одного ряда гепатоцитов. Структурной единицей 
печени является долька. 

В настоящее время рассматриваются три модели структурных единиц печени: классическая, 
портальная дольки и ацинус. Эти модели не исключают одна другую, а отражают лишь различ-
ные стороны строения и функции печени. Классическая долька на гистологических препаратах 
имеет вид шестиугольника (гексогональная долька), в центре которого расположена централь-
ная вена, а по углам – портальные тракты, которые содержат ветви воротной вены, печеночной 
артерии и желчный проток, а также нервы и лимфатические сосуды. Гепатоциты – основной вид 
клеток печени, выполняющий ее основные функции. Они организованы в печеночные балки, ис-
ходящие радиально от центральной вены. 
Гепатоцит содержит множество органелл: 
гранулярную и агранулярную эндоплаз- 
матические сети, митохондрии, комплекс 
Гольджи, лизосомы, пероксисомы и цен- 
триоли. В печеночной клетке в зависи-
мости от суточного ритма, функцио-
нального состояния и характера пита-
ния обнаруживаются включения гли-
когена и липидов. Кроме гепатоцитов  
в печени есть другие клетки: эндотели-
оциты, печеночные макрофаги, липоци-
ты (клетки Ито), Pit-клетки [17, 18].

Результаты данного исследования 
показали, что гистологическая картина 
печени пациентов 1-й группы в целом 
соответствует критериям нормы (рис. 1).

Рис. 1. Срез печени пациентов контрольной группы (биопсий-
ный материал). Окраска гематоксилином и эозином. ×400
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При проведении цитоморфометрических исследований выявлено, что средняя площадь ге-
патоцитов у мужчин составляла 484,66 (372,33; 667,84) мкм2, у женщин – 495,40 (377,68; 669,97) 
мкм2. Гепатоциты имели полигональную форму, границы их были хорошо различимыми, а ци-
топлазма гомогенной. На гистологических препаратах, окрашенных гематоксилином и эозином, 
гепатоциты отчетливо разделялись на светлые и темные клетки, определялись также синусо-
идальный и билиарный (между соседними гепатоцитами) полюсы. Ядра были расположены  
в центре печеночных клеток, но иногда смещены к их периферии. Их смещение к синусоидаль-
ному полюсу считают признаком регенераторной активности клетки [18]. Ядра клеток различа-
лись по величине и форме, чаще имели правильную округлую форму, но нередко встречались 
эллипсовидные ядра. Средняя площадь ядер по результатам настоящего исследования составля-
ла у мужчин 58,58 (45,07; 80,95) мкм2, а у женщин – 61,20 (46,48; 77,87) мкм2. Ядерно-цитоплаз-
матическое соотношение как у мужчин, так и у женщин составило 0,13 (0,12; 0,16). 

Содержание соединительной ткани в печени относительно здоровых пациентов было неве-
лико. Результаты исследования показали, что процент площади соединительной ткани от общей 
площади среза как у мужчин, так и у женщин составлял 2,00 (1,00; 3,00). На гистологических 
препаратах она выявлялась в основном вокруг портальных трактов, в меньшей степени – около 
вокругдольковых сосудов. 

При исследовании ферментного спектра сыворотки крови пациентов в норме выявлено, что 
уровень АЛТ составил у мужчин 21,66 (95 % ДИ: 17,13–26,20) Е/л, у женщин – 23,16 (95 % ДИ: 
18,50–27,83) Е/л, а уровень АСТ – 23,83 (95 % ДИ: 19,46–28,20) Е/л и 24,66 (95 % ДИ: 20,87–28,46) 
Е/л соответственно. Активность ГГТП у мужчин была равна 25,00 (95 % ДИ: 19,81–30,18) Е/л,  
у женщин – 22,66 (95 % ДИ: 18,93–26,40) Е/л.

Содержание общего холестерола у мужчин составляло 4,56 (95 % ДИ: 4,07–5,05) ммоль/л,  
у женщин – 4,71 (95 % ДИ: 4,08–5,34) ммоль/л, билирубина – 13,66 (95 % ДИ: 12,27–15,06) мкмоль/л  
и 12,63 (95 % ДИ: 11,36–13,89) мкмоль/л соответственно.

Морфометрические изменения в печени пациентов при различных стадиях алкогольного по-
ражения печени. Результаты настоящего исследования показали, что у пациентов 3-й группы 
наблюдается достоверное снижение Sг (р = 0,000) и Sя (р = 0,016) (рис. 2, 3) по сравнению с ана-
логичными показателями в 1-й группе.

Полученные результаты совпадают с литературными данными [19]. При циррозе (4-я группа) 
наблюдалось достоверное увеличение Sг (р = 0,019) и Sя (р = 0,001) по сравнению с таковыми  
в 3-й группе, которые достигали уровня показателей 1-й группы. На гистологических препаратах 

Рис. 2. Средняя площадь гепатоцитов (мкм2) при различных стадиях алкогольного поражения печени
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биоптатов при циррозе встречались набухшие гепатоциты, а на препаратах из секционного мате-
риала такие клетки встречались редко.

Изучение ЯЦО выявило достоверные отличия между 1-й и 4-й (р = 0,026) и между 2-й  
и 4-й (р = 0,035) группами пациентов (рис. 4). Соотношение между площадью ядра и цитоплазмы  
у пациентов 4-й группы сдвигалось в сторону достоверного уменьшения цитоплазмы.

Цитоморфометрическое исследование, дополняя качественную характеристику гепатоцитов, 
дает более объективную и полноценную информацию о процессах в гепатоцитах при алкоголь-
ном поражении печени, которая может быть использована в диагностике и прогнозировании 
протекания и исхода возникших патологических состояний.

Изменение гистохимических показателей в печени пациентов при различных стадиях алко-
гольного поражения печени. В ходе исследования установлено статистически достоверное уве-
личение относительной площади соединительной ткани при различных стадиях алкогольного 
поражения печени (рис. 5). 

Рис. 3. Средняя площадь ядер (мкм2) при различных стадиях алкогольного поражения печени

Рис. 4. Ядерно-цитоплазматического соотношения при различных стадиях алкогольного поражения печени
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Следует отметить, что у пациентов 4-й группы этот показатель был резко и достоверно уве-
личен по сравнению с таковым в 3-й группе (р = 0,000). На гистологических препаратах, полу-
ченных из секционного материала, встречались широкие поля соединительной ткани, занима- 
ющие до 50 % от общей площади среза (рис. 6).

Согласно литературным данным, период трансформации хронического гепатита в цирроз –  
процесс, растянутый во времени [20]. Патогенез фиброза печени рассматривается как эволю-
ционный процесс, который включает взаимодействие клеток портального континуума и пред-
ставляет собой последовательную цепь событий: повреждение, активацию продуцирующих 
коллагеновые волокна клеток, эндотелиальную дисфункцию, развитие внутрипеченочной (си-
нусоидальной) портальной гипертензии, стимуляцию ангиогенеза и последующее накопление 
соединительной ткани в органе. В соответствии с этим предикторами активного фиброгенеза 
будут являться не только факторы, стимулирующие рост соединительной ткани, но и причины, 
усугубляющие вышеописанные факторы этого многоуровневого процесса. Комплексная тера-
пия фиброза и снижение темпов его прогрессирования при хронических заболеваниях печени 

Рис. 5. Площадь соединительной ткани (в % к общей площади среза) при различных стадиях  
алкогольного поражения печени

Рис. 6. Соединительная ткань печени пациентов при алкогольном циррозе (секционный материал).  
Окраска по Маллори в собственной модификации. ×200
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остается сложной, но жизненно необходимой задачей с целью предотвращения фатальных по-
лиорганных нарушений [7, 21, 22]. 

В ходе исследования выявлено, что токсическое поражение печени пациентов приводит к на-
коплению в данном органе липофусцина (рис. 7). Его содержание у пациентов 4-й группы было  
выше по сравнению с таковым во 2-й (р = 0,000) и 3-й (р = 0,000) группах, но достоверных отличий 
между 2-й и 3-й группами не выявлено (р = 0,329). Пигмент определялся в клетках в виде зерен 
сине-зеленого, зелено-желтого, темно-синего цвета. Согласно литературным данным, различная 
окраска пигмента связана с тем, что гранулы находятся на разных стадиях формирования [23]. 
При поражениях печени с преобладанием тотальной крупнокапельной жировой дистрофии пиг-
мент чаще локализовался вокруг крупных капель жира в виде гранул (рис. 8). 

Необходимо отметить, что если цирроз печени у людей сопровождался выраженным раз-
растанием соединительной ткани, то зерна и гранулы липофусцина формировали неправильной 
формы конгломераты с четкими контурами. На гистологических препаратах пациентов 1-й груп-
пы пигмент не выявлялся.

Рис. 7. Площадь липофусцина (в % к общей площади среза) при различных стадиях  
алкогольного поражения печени

Рис. 8. Резко выраженная тотальная жировая дистрофия печени пациентов при алкогольном циррозе (секционный 
материал): а – отложения липофусцина в виде зерен; б – скопление конгломератов пигмента вокруг жировых кист. 

Окраска на липофусцин. ×400
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Вопрос о природе и функциях липофусциновых гранул уже более 100 лет привлекает вни-
мание патологов. При этом существует две основные точки зрения. Согласно одной из них, 
липофусцин представляет собой отходы жизнедеятельности клеток и накопление его является 
признаком их повреждения и дегенерации. Согласно другой, липофусцин является нормальным 
метаболически активным компонентом клеток. В настоящее время в ряде экспериментальных 
исследований получены данные о том, что накопление липофусцина является результатом адап-
тации клеток животных и человека к гипоксическим условиям [24, 25].

Изменения площади СДГ и ЦХО изучали на препаратах, полученных только из секционного 
материала. Изучение активности фермента внутренней мембраны митохондрий СДГ выявило 
достоверное снижение фермента у пациентов 3-й (р = 0,000) и 4-й (р = 0,000) групп по сравне-
нию со 2-й (рис. 9).

На гистологических препаратах активность СДГ проявлялась в виде диффузной сине-лило-
вой и сине-фиолетовой окраски цитоплазмы гепатоцитов и наличием в ней мелких, почти оди-
наковых по величине темно-синих гранул диформазана (рис. 10). 

Рис. 9. Площадь сукцинатдегидрогеназы (в % к общей площади среза) при различных стадиях  
алкогольного поражения печени

Рис. 10. Гепатоциты с высокой активностью сукцинатдегидрогеназы (отмечено стрелками) в печени пациентов  
при алкогольном циррозе (секционный материал). Окраска по Нахласу. ×200
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На гистохимических препаратах отчетливо выделялись три группы клеток: с высокой, сред-
ней и низкой активностью. Снижение активности СДГ можно рассматривать как стадию исто-
щения адаптивной реакции системы энергопродукции.

Важное место в энергетическом обеспечении клетки принадлежит цитохромоксидазе – ко-
нечному ферменту дыхательной цепи, который обеспечивает перенос электронов от цитохрома 
на кислород [26]. Проведенное исследование по изучению активности ЦХО указало на снижение 
активности фермента у пациентов 4-й группы по сравнении со 2-й (р = 0,000) и 3-й (р = 0,000) 
группами (рис. 11, 12). Между 2-й и 3-й группами достоверных отличий не выявлено (р = 0,206).

Снижение уровня гистохимической реакции ферментов свидетельствует о нарушении про-
цессов энергообеспечения гепатоцитов при развитии цирротического процесса.

Изменение биохимических показателей сыворотки крови пациентов при различных стади-
ях алкогольного поражения печени. К непрямым маркерам фиброза относят показатели АЛТ  
и АСТ. Это традиционные сывороточные маркеры, т. е. молекулы, высвобождаемые в кровь  

Рис. 11. Площадь цитохромоксидазы (в % к общей площади среза) при различных стадиях  
алкогольного поражения печени

Рис. 12. Активность ЦХО в печени пациентов при алкогольном циррозе (секционный материал).  
Окраска по Берстону. ×200
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из-за воспалительного процесса, осуществляющегося в печени. АЛТ – наиболее чувствительный  
и специфичный индикатор гепатоцеллюлярного повреждения [3]. Предположение о том, что 
АСТ служит в основном показателем некроза сердечной мышцы («сердечная трансаминаза»), 
а АЛТ – показателем цитолиза гепатоцитов («печеночная трансаминаза»), находит все меньше 
сторонников [27]. При анализе активности трансаминаз в сыворотке крови пациентов с пато-
логией печени было установлено их увеличение (по сравнению с группой контроля) на стадиях 
гепатита (р = 0,000) и цирроза (р = 0,000) (рис. 13, 14). Это свидетельствует о нарушении целост-
ности плазмолеммы гепатоцитов и является патофизиологической основой синдрома цитолиза.  
У пациентов 4-й группы наблюдалось преимущественное повышение АСТ. Ситуация, когда АСТ 
преобладает над АЛТ, является грозным сигналом осложнения хронического поражения печени [28]. 

Рис. 13. Изменение показателя активности аланинаминотрансферазы при различных стадиях  
алкогольного поражения печени

Рис. 14. Изменение показателя активности аспартатаминотрансферазы при различных стадиях  
алкогольного поражения печени
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По сравнению с контрольной группой активность ГГТП была увеличена у всех пациентов  
с патологией печени (р = 0,000) (рис. 15). 

Повышение уровня ГГТП указывает на стимуляцию активности микросомальных фермен-
тов. ГГТП многозначна в диагностическом отношении. Известно 5 патологических процессов, 
способствующих повышению ее активности: цитолиз, холестаз, интоксикация алкоголем, опу-
холевый рост в печени, воздействие гепатотоксичных препаратов (лекарственный гепатит) [7]. 

Для диагностики нарушения пигментного обмена печени в сыворотке крови пациентов опре-
деляли уровень общего билирубина. Известно, что при острых заболеваниях печени содержание 
в сыворотке общего билирубина может превышать норму в 20 раз и более, а при хронических –  
в 2–10 раз [28]. У пациентов 3-й (р = 0,000) и 4-й (р = 0,000) групп содержание этого показателя 
было выше по сравнению с таковым в 1-й группе (рис. 16). По-видимому, нарушению обмена 

Рис. 15. Изменение показателя гамма-глутамилтранспептидазы при различных стадиях  
алкогольного поражения печени

Рис. 16. Изменение показателя общего билирубина при различных стадиях алкогольного поражения печени
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этого вещества способствует резкое ослабление метаболических процессов в пораженных гепа-
тоцитах, которые теряют способность нормально выполнять различные биохимические и физио- 
логические процессы.

Печень является основным органом, осуществляющим метаболизм липидов в организме, 
следовательно, любой патологический процесс, ведущий к нарушению ее функции, сказывает-
ся на обмене липидов. В работе показано, что уровень холестерола у пациентов 3-й (р = 0,003)  
и 4-й (р = 0,000) групп был снижен по сравнению с таковым в 1-й группе (рис. 17). Полученные 
результаты подтверждают нарушение обмена липидов при токсическом циррозе.

Заключение. Полученные данные о характере патологических изменений при развитии ток-
сического цирроза печени у пациентов при различных стадиях алкогольного поражения могут 
быть использованы при поиске путей их коррекции.

Автор выражает благодарность заведующему отделением ультразвуковой диагностики УЗ «Ви-
тебская областная клиническая больница» канд. мед. наук А. В. Шиленку и заведующему отде-
лением общей патологии УЗ «Витебское областное клиническое патологоанатомическое бюро» 
П. П. Лакисову за предоставление материала для гистологического исследования.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 3 2015
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 611.348-053.2:[618.3-06:616∙36-008.811.6-085.244]-092.9

Я. Р. МАЦЮК, Е. Ч. МИХАЛЬЧУК, Е. А. ШЕЛЕСНАЯ

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СВОЙСТВ  
ОБОДОЧНОЙ КИШКИ 15- И 45-ДНЕВНЫХ КРЫСЯТ,  

РАЗВИВАВШИХСЯ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХОЛЕСТАЗА  
И ДЕЙСТВИЯ УРСОДЕОКСИХОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ1

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь,  
e-mail: matsiuk39@mail.ru

На 60 крысятах 15- и 45-суточного возраста с помощью гистологических, гистохимических методов и после- 
дующего морфометрического, цитофотометрического и статистического анализа установлено, что экспериментально 
моделируемый у самок на 17-й день беременности обтурационный холестаз тормозит у родившегося потомства 
развитие оболочек ободочной кишки, становление в слизистой крипт, формирование в них клеточного состава.  
Данные нарушения сопровождаются увеличением в эпителиоцитах активности лактата дегидрогеназы, снижением 
дегидрогеназ сукцината, НАДН∙ДГ и кислой фосфатазы, что приводит к угнетению в бокаловидных клетках синтеза глико- 
протеинов и сиаломуцинов. Введение беременным самкам урсодеоксихолевой кислоты в дозе 50 мг/кг оказывает  
на эти изменения выраженное протективное воздействие, которое зависит не только от возраста, но и от типа 
питания. 

Ключевые слова: беременность, холестаз, потомство, ободочная кишка, урсодеоксихолевая кислота.

Yа. R. MATSIUK, Yе. C. MIKHALCHUK, Yе. A. SHELESNAYA

MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTIC OF THE PROPERTIES  
OF THE COLON OF 15-, 45-DAY-OLD RATS DEVELOPED IN THE CONDITIONS  

OF EXPERIMENTAL CHOLESTASIS

Grodno State Medicine University, Grodno, Belarus, e-mail: matsiuk39@mail.ru 

On 60 rat pups aged 15- and 45-day-old by means of the histological, histochemical methods and a subsequent morphometric, 
cytophotometric and statistical analysis it has been found that in rat females obstructive cholestasis experimentally simulated  
on 17th day of pregnancy delays the development of membranes of the colon, the formation of crypts in mucosa as well as the 
formation of their cellular composition in offspring. These disorders are accompanied by increased LDH and decreased SDH, 
NADH-DH and APh in epithelial cells, which leads to an inhibited synthesis of glycoproteins and sialomucins in goblet cells. 
The introduction of UDCA 50 mg/kg into these pregnant females has a marked protective effect on these changes, which 
depends not only on the age, but also on the type of nutrition.

Keywords: pregnancy, cholestasis, posterity, colon, ursodeoxycholic acid.

Введение. Становление структуры внутренних органов млекопитающих во внутриутробном 
и раннем внеутробном периодах проходит весьма быстрыми темпами. Особенно это выражено  
в кишечнике при смене типа питания с молочного на дефинитивный [1]. Эта структурная  
и функциональная перестройка обусловлена адаптацией к меняющимся условиям питания. Вме-
сте с тем анализ многих клинических и экспериментальных работ показал, что этот процесс 
очень чувствителен к разным эндо- и экзогенным факторам [2]. Последние, воздействуя на орга-
низм самки, могут оказывать неблагоприятное влияние на органогенез ее потомства [3–5].

Цель данной работы – установить особенности структурных и цитохимических свойств обо-
дочной кишки крысят 15- и 45-суточного возраста, развивающихся в условиях холестаза самки 
и действия урсодеоксихолевой кислоты (УДХК). Последняя весьма часто применяется в лечении 
холестаза беременных [6–8]. Проведение этих исследований позволит определить не только воз-
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растные структурные и цитохимические особенности ободочной кишки, влияние на них типа 
питания, эндогенной интоксикации при холестазе самки, но и установить протективный эффект 
УДХК на выявленные при этом морфофункциональные изменения у потомства.

Материалы и методы исследования. Исследования проведены на 60 крысятах (по 30 живот-
ных 15- и 45-суточного возраста), полученных от 24 самок беспородных белых крыс с изначаль-
ной массой 180–210 г. Все крысята были разделены на три группы. Первую группу составили  
20 крысят, родившихся от самок, которым на 17-е сутки беременности моделировали подпече-
ночный обтурационный холестаз [9]. Эту группу условно обозначали буквой «Х» (холестаз). 
Другие 20 крысят, полученные от 8 самок, которым с момента моделирования состояния холе-
стаза до родов и неделю спустя после них ежедневно перорально с пищей вводили УДХК в дозе 
50 мг/кг, составили вторую группу – «Х + УДХК». Остальные 20 крысят были взяты от 7 самок, 
которым на 17-е сутки беременности производилась лишь лапаротомия без наложения лигатуры 
на общий желчный проток. Эта группа крысят служила контролем (группа «К»). Все крысята 
контрольной и опытных групп находились в одинаковых условиях вивария и имели свободный 
доступ к воде и пище. Эксперимент проводили при соблюдении условий Хельсинской деклара-
ции о гуманном обращении с животными.

По достижении крысятами 15- и 45-суточного возраста равное количество животных опыт-
ных и контрольной групп взвешивали, умерщвляли в парах эфира с последующий декапитацией 
и забором кусочков со средней части ободочной кишки. Одну часть материала после фиксации  
в жидкости Карнуа заключали в парафин по принципу «контроль–опыт». Изготовленные одно-
моментно из материала опытных и контрольных животных парафиновые срезы толщиной 5–6 мкм 
после окраски гематоксилином и эозином использовали для гистологических и морфометриче-
ских исследований, а срезы толщиной 10 мкм – для гистохимического определения в них после 
обработки по А. Шабадашу содержания и локализации в клеточных структурах органа гликоге-
на и гликопротеинов, при окраске альциановым синим при pH 1,0 и 2,5 по А. Spicer – содержания 
соответственно сульфо- и сиаломуцинов, при окраске галлоцианином с хромовыми квасцами  
по Эйнарсону – рибонуклеопротеинов (РНП) [10].

Другую часть материала подвергали глубокой заморозке в жидком азоте с последующим 
монтированием по тому же принципу на объектодержатели в криостате фирмы Leica CM 1850 
при –15 ºС. Изготовленные одномоментно из материала крысят опытных и контрольной групп 
криостатные срезы толщиной 10 и 20 мкм обрабатывали на выявление в клетках ободочной 
кишки дегидрогеназ сукцината (СДГ) по N. Nachlas и соавт. (1957), лактата (ЛДГ) по R. Hess  
и соавт. (1958), восстановленного НАД (НАДН∙ДГ) по N. Nachlas и соавт. (1950) и кислой фосфата-N. Nachlas и соавт. (1950) и кислой фосфата-. Nachlas и соавт. (1950) и кислой фосфата-Nachlas и соавт. (1950) и кислой фосфата- и соавт. (1950) и кислой фосфата-
зы (КФ) по А. Гомори (1950). Все гистохимические реакции сопровождались бессубстратными 
контролями [10].

Морфометрические и цитофотометрические исследования гистологических и гистохимиче-
ских препаратов проводили с использованием компьютерного анализатора изображений Bioscan 
NT 2.0 (It. Lab., Беларусь) при увеличении микроскопа (C. Zeiss, Германия) в 40 раз и цифровой 
видеокамеры (Panasonic Colour CCTY Camera WV, СР, Япония) в 7 раз. Размеры структур вы-
ражали в микрометрах (мкм), а активность ферментов, содержание РНП – в единицах оптиче-
ской плотности (ед. опт. пл.). Иллюстрированный материал получали с помощью микроскопа 
Axioscop 2 plus (C. Zeiss) со встроенной видеокамерой Axiocam МКС 5 (C. Zeiss) и программы 
Image Warp (Bit. Flow, Беларусь).

Полученный цифровой материал обрабатывали методом параметрической статистики на персо-
нальном компьютере с применением пакета программ Statistica 6.0 для Windows.

Результаты и их обсуждение. Результаты гистологических и морфометрических исследова-
ний (табл. 1) показали, что у 15-дневных крысят контрольной группы, находящихся на молочном 
вскармливании, несмотря на еще тонкую стенку ободочной кишки, структуры ее слизистой уже 
сформированы. Просвет кишки целиком заполняли небольшие, тонкие, близко расположенные 
одна возле другой складки слизистой. Крипты, имеющие вид трубочек, неглубокие, плотность 
их расположения в слизистой невысокая. Число входящих в их состав эпителиоцитов составля-
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ло 22,1 ± 0,5 клетки, из которых 9,1 ± 0,3 – бокаловидные. Многие из них слабо отличались от 
эпителиоцитов. Однако в области их комплекса Гольджи уже появлялись мелкие гранулы сиало-
муцинов и гликопротеинов, которые обнаруживались также в просвете крипт и в тонкой плен-
ке слизи, находящейся на поверхности эпителиоцитов слизистой (см. рисунок, а, г). Вышеизло-
женное свидетельствует не только о начавшемся синтезе этих биополимеров в бокаловидных 
клетках, но и о их экструзии. В собственной пластинке слизистой вокруг крипт обнаруживались  
в большом количестве кровеносные капилляры и немногочисленные фибробласты, тканевые ба-
зофилы и лимфоциты. В эпителиоцитах слизистой и бокаловидных клетках активность фермен-
тов низкая и по возрастанию активности их можно расположить в следующем порядке: КФ, СДГ, 
ЛДГ и НАДН∙ДГ. Содержание РНП в эпителиоцитах невысокое (табл. 2).

Т а б л и ц а  1.  Структурные компоненты оболочек ободочной кишки 15- и 45-дневных крысят контрольной  
и опытных групп по данным морфометрии (М ± m)

Группа Толщина 
стенки, мкм

Толщина 
слизистой, 

мкм

Высота 
поверхност- 
ного эпите-

лия, мкм

Плотность 
расположения 
крипт, 40×10

Глубина 
крипт,  

мкм

Число клеток 
в крипте К-во 

митозов
в крипте

Толщина 
мышечной 
оболочки, 

мкм

Толщина цир-
кулярного слоя 

мышечной 
оболочки, мкмвсего бокало-

видных

15-е сутки

«К» 376,6 ±
4,4

192,9 ±
2,8

21,8 ± 
 0,4

7,0 ±
0,2

87,5 ±
2,0

22,1 ±
0,5

9,1 ±
0,3

1,3 ±
0,2

54,9 ±
2,3

44,4 ±
2,7

«Х» 304,8 ±
5,9**

120,0 ±
2,6***

21,0 ±  
0,6

7,1 ±
0,2

83,3 ±
2,3

20,5 ±
0,8

8,0 ±
0,2

1,0 ±
0,2

51,4 ±
2,1

41,5 ±
1,1

«Х +
УДХК»

370,3 ±
11,7+++

147,0 ±
2,4+++

21,3 ±  
1,3

7,3 ±
0,3

83,8 ±
2,8

24,7 ±
0,9

8,5 ±
0,2

1,2 ±
0,1

61,5 ±
3,1

50,5 ±
2,9

45-е сутки

«К» 612,5 ±
4,8

338,7 ±
5

19,7 ±
0,7

7,0 ±
0,1

296,1 ±
6,1

89,2 ±
2,2

25,1 ±
0,3

2,3 ±
0,2

202,5 ±
3,3

152,0 ±
4,8

«Х» 585,6 ±
6,3***

326,0 ±
4,0***

17,3 ±
0,6*

6,0 ±
0,1**

279,6 ±
3,8*

71,2 ±
2,0***

23,9 ±
0,4*

1,1 ±
0,2***

193,8 ±
2,9*

141,0 ±
4,4

«Х +
УДХК»

621,9 ±
7,5+++

340,1 ±
4,5+

24,2 ±
0,9+++

7,2 ±
0,1++

297,5 ±
4,3++

79,8 ±
2,1+

26,7 ±
0,8++

1,9 ±
0,3

219,4 ±
3,5+++

170,0 ±
5,5+++

П р и м е ч а н и е.  Сравниваемые группы: «Х» с «К» (* – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001); «Х + УДХК» с «Х» 
(+ – р < 0,05; ++ – р < 0,01; +++ – р < 0,001).

У 15-дневных крысят, развивавшихся в условиях холестаза самки, стенка ободочной кишки 
была более тонкой, чем у крысят контрольной группы. Последнее обусловлено в основном отста-
ванием в развитии слизистой оболочки. Складки ее были меньше по размерам, отличались поли-
морфизмом и неупорядоченностью расположения. Несмотря на это, высота эпителия, выстила-
ющего складки, существенно не отличалась от таковой в контроле. Однако в апикальном отделе 
эпителиоцитов часто обнаруживались явления микровакуолизации. Тинкториальные свойства 
цитоплазмы снижались. Хроматин ядер становился крупноглыбчатым и располагался в перифе-
рической части кариоплазмы. Ядрышки компактны, без отчетливо различимой структуры. Не-
редко между эпителиоцитами обнаруживались расширенные межклеточные пространства. Про-
являлась тенденция не только к снижению плотности расположения крипт, но и к уменьшению  
в них числа эпителиоцитов, в том числе бокаловидных клеток и митотически делящихся форм 
(см. табл. 1). Активность в эпителиоцитах СДГ, НАДН∙ДГ, содержание РНП проявляли тенден-
цию к снижению, а ЛДГ и КФ, наоборот, возрастала (табл. 2). В комплексе Гольджи бокаловид-
ных клеток количество вновь синтезированных гранул, содержащих гликопротеины и сиалому-
цины, уменьшалось (см. рисунок, б, д). В меньшем количестве они выявлялись и в поверхностной 
слизи, что свидетельствует об уменьшении синтеза и экструзии мукополисахаридов, вероятно, 
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из-за незавершенной дифференцировки клеток и нарушения в них энергетического метабо-
лизма, о чем свидетельствует снижение активности СДГ, НАДН∙ДГ и увеличение активности 
ЛДГ. Возможно, именно это привело к снижению пролиферативной активности эпителиоцитов. 
Аналогичные изменения в активности ферментов выявлены и в гладких миоцитах мышечной  
оболочки.

Содержание сиаломуцинов (а, б, в) и гликопротеинов (г, д, е) в бокаловидных  клетках и поверхностной слизи обо-
дочной кишки 45-дневных крысят (а, г – контрольная группа; б, д – сниженное содержание биополимеров  
в бокаловидных клетках ободочной кишки крысят, развивающихся в условиях холестаза; в, е – увеличение содержания 
этих биополимеров в бокаловидных клетках ободочной кишки крысят, развивающихся в условиях холестаза и воз-

действия УДХК). Окраска альциановым синим при pH 2,5 по Spiсer (а, б, в) и по Шабадашу (г, д, е). ×200
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Т а б л и ц а  2.  Активность ферментов и содержание рибонуклеопротеиов (РНП) в поверхностных  
эпителиоцитах (ПЭ) и бокаловидных клетках (Бкл) развивающейся ободочнойкишки крысят контрольной  

и опытных групп по данным цитофотометрии (ед. опт. пл.)

Фермент Клетки
Группа

«К» «Х» «Х + УДХК»

15-е сутки

СДГ ПЭ 0,337 ± 0,032 0,199 ± 0,021* 0,456 ± 0,027++

Бкл 0,310 ± 0,025 0,188 ± 0,012* 0,358 ± 0,017+++

ЛДГ ПЭ 0,386 ± 0,03 0,440 ± 0,033 0,361 ± 0,019
Бкл 0,188 ± 0,020 0,282 ± 0,021* 0,229 ± 0,008

НАДН∙ДГ ПЭ 0,418 ± 0,040 0,373 ± 0,029 0,385 ± 0,016
Бкл 0,254 ± 0,014 0,340 ± 0,020 0,291 ± 0,012+

КФ ПЭ 0,234 ± 0,011 0,259 ± 0,021 0,178 ± 0,007++

Бкл 0,244 ± 0,009 0,221 ± 0,014 0,203 ± 0,012
РНП ПЭ 0,373 ± 0,029 0,340 ± 0,020 0,360 ± 0,014

Бкл 0,375 ± 0,021 0,330 ± 0,025 0,349 ± 0,018

45-е сутки

СДГ ПЭ 0,342 ± 0,023 0,210 ± 0,015* 0,253 ± 0,005+

Бкл 0,317 ± 0,024 0,239 ± 0,011* 0,248 ± 0,003
ЛДГ ПЭ 0,287 ± 0,018 0,323 ± 0,020 0,305 ± 0,015

Бкл 0,266 ± 0,015 0,462 ± 0,021** 0,265 ± 0,016+++

НАДН∙ДГ ПЭ 0,440 ± 0,030 0,259 ± 0,019** 0,523 ± 0,018+++

Бкл 0,359 ± 0,022 0,184 ± 0,009* 0,499 ± 0,014+++

КФ ПЭ 0,379 ± 0,011 0,294 ± 0,010*** 0,270 ± 0,009
Бкл 0,322 ± 0,008 0,314 ± 0,009 0,281 ± 0,010+++

РНП ПЭ 0,136 ± 0,004 0,237 ± 0,019*** 0,147 ± 0,004+++

Бкл 0,122 ± 0,007 0,147 ± 0,009 0,157 ± 0,005

П р и м е ч а н и е.  Сравниваемые группы: «Х» с «К» (* – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001); «Х + УДХК»  
с «Х» (+ – р < 0,05; ++ – р < 0,01; +++ – р < 0,001).

Ежедневное пероральное введение беременным самкам УДХК с момента моделирования  
у них состояния холестаза до родов и неделю спустя уменьшало негативное воздействие холе-
стаза на структурные и цитохимические свойства развивающейся ободочной кишки у 15-днев-
ного потомства (см. табл. 1). Восстанавливалась и истонченная вследствие холестатической ин-
токсикации толщина стенки ободочной кишки, а в ней на 22,5 % увеличивалась ширина сли-
зистой оболочки и на 19,7 % – мышечной. В слизистой проявлялась тенденция к увеличению 
численной плотности крипт, количества входящих в их состав эпителиоцитов (на 20,5 %), в том 
числе бокаловидных клеток (на 6,3 %). В них заметно активизировались фазы синтеза и экстру-
зии гликопротеинов и сиаломуцинов (см. рисунок, в, е), вследствие чего просветы крипт незна-
чительно расширялись, заполняясь слизью, содержащей эти биополимеры. В криптах среди эпи-
телиоцитов возрастало число митотически делящихся форм, что свидетельствует об активации  
в криптах под действием УДХК процессов пролиферации эпителиоцитов и их дифференцировки.  
В расширенных межкриптных прослойках соединительной ткани имело место увеличение про-
светов кровеносных капилляров. Высота поверхностных эпителиоцитов в криптах существенно 
не менялась, но в их цитоплазме явления микровакуолизации встречались намного реже. Зна-
чительно возрастали сниженные холестатической интоксикацией активность СДГ, НАДН∙ДГ  
и содержание РНП, а активность ЛДГ, КФ уменьшалась (табл. 2). Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что под воздействием УДХК в клетках сниженный холестатической интоксика-
цией аэробный путь энергообеспечения не только восстанавливается, но и значительно преоб-
ладает над анаэробным. Это способствует активизации процессов пролиферации и дифферен-
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цировки клеток, а также процессов внутриклеточной регенерации и синтеза. Доказательством 
является увеличение содержания РНП, связанное с синтезом гликопротеинов и сиаломуцинов.

У 45-суточных крысят контрольной группы, давно перешедших с молочного на дефинитив-
ный тип кормления, значительно возрастает (по сравнению с 15-суточными) толщина стенки 
ободочной кишки. Это происходит за счет интенсивного развития слизистой и мышечной обо-
лочек, преимущественно ее внутреннего циркулярного слоя (см. табл. 1). В слизистой оболочке 
крипты располагаются более упорядоченно, их длина увеличивается в 3,3 раза. В криптах в 1,7 
раза возрастает число митотически делящихся форм клеток, что приводит к заметному росту 
количества эпителиоцитов (в 4,5 раза), в том числе бокаловидных клеток (от 24,3 до 35,5 %). 

В эпителиоцитах и бокаловидных клетках активность СДГ, НАДН∙ДГ, КФ и содержание РНП 
проявляют тенденцию к увеличению (табл. 2). Содержание в бокаловидных клетках гликопроте-
инов и сиаломуцинов, как и в поверхностной слизи, возрастает (см. рисунок), что свидетельству-
ет не только о увеличении в бокаловидных клетках фазы синтеза мукополисахаридов, но и о их 
повышенной экструзии. 

У 45-суточных крысят группы «Х» темпы развития структурных компонентов стенки обо-
дочной кишки (по данным морфометрических исследований) значительно и статистически до-
стоверно продолжали отставать от таковых в контроле: толщина стенки тоньше на 4,4 %, мы-
шечной оболочки в ней – на 4,3, слизистой – на 3,3 %. Плотность расположения крипт снижена, 
они короче и содержат меньшее количество эпителиоцитов. Уменьшено среди эпителиоцитов  
и количество митотически делящихся форм (см. табл. 1). Несмотря на это, процентное содержа- 
ние бокаловидных клеток среди эпителиоцитов не уменьшалось, а возрастало от 28,1 до 33,6 %. 
Снижена и высота поверхностных эпителиоцитов. В них, как и в бокаловидных клетках, актив-
ность СДГ, НАДН∙ДГ и КФ уменьшена, а ЛДГ, наоборот, увеличена (табл. 2).

Полученные данные свидетельствуют об изменении энергетического метаболизма в экзокри-
ноцитах в сторону гликолитического цикла. Это приводит к угнетению в клетках синтетических 
процессов, что подтверждается уменьшением в бокаловидных клетках содержания сиаломуци-
нов и особенно гликопротеинов. Содержание этих биополимеров уменьшено и в поверхностной 
слизи (см. рисунок 1 б, д). 

Введение самкам с моделируемым подпеченочным обтурационным холестазом УДХК вос-
станавливает сниженную холестатической интоксикацией толщину стенки ободочной кишки, 
ее слизистой и особенно мышечной оболочек. При этом толщина мышечной оболочки даже пре-
вышает контрольный уровень (на 8,1 %). В слизистой увеличиваются плотность расположения 
крипт, их длина, число выстилающих эпителиоцитов и количество митотически делящихся их 
форм. Однако процентное содержание среди эпителиоцитов крипт бокаловидных клеток остает-
ся на том же уровне, как и при холестазе (33,4 % при 28,1 % в контроле) (см. табл. 1). Значительно 
возрастает высота поверхностных эпителиоцитов. В их цитоплазме довольно редко, в отличие 
от таковых у крысят группы «Х», встречаются явления микровакуолизации. Активность в их 
цитоплазме, как и в бокаловидных клетках, СДГ и НАДН∙ДГ возрастает, а содержание РНП и ак-
тивность ЛДГ, КФ снижаются (табл. 2). Увеличивается в них содержание сиаломуцинов, в мень-
шей степени – гликопротеинов (см. рисунок, в, е). Наблюдается незначительное увеличение этих 
биополимеров в поверхностной слизи и в слизи, находящейся в расширенных просветах крипт.

Заключение. Таким образом, в ходе исследований установлено, что у 15-дневных крысят 
контрольной группы, находящихся на молочном вскармливании, несмотря на еще весьма тон-
кую стенку ободочной кишки, все структурные компоненты ее оболочек сформированы. Актив-
ность ферментов в эпителиоцитах и бокаловидных клетках низкая, причем активность ЛДГ 
выше активности СДГ. Это свидетельствует о преобладании в этом возрастном периоде анаэ-
робного пути метаболизма над аэробным. Синтез мукополисахаридов (гликопротеинов, сиало-
муцинов) в бокаловидных клетках хотя и происходит, но идет очень медленно. У 15-дневных 
крысят, развивающихся в условиях холестаза самки, отмечается не только задержка в становле-
нии структур оболочек стенки кишки, но и изменение активности ферментов – активность СДГ  
и НАДН∙ДГ, КФ еще больше снижается, а активность ЛДГ становится более высокой. Угнетается 
в бокаловидных клетках и синтез мукополисахаридов. У крысят группы «Х + УДХК» весьма 
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отчетливо проявляются протективные свойства УДХК на измененные холестатическим состоя-
нием структурные и цитохимические свойства стенки ободочной кишки.

У 45-суточных контрольных крысят, давно перешедших на дефинитивный тип питания, рез-
ко увеличивается толщина стенки ободочной кишки и развитость ее оболочек и их структур 
(возрастает длина крипт, количество входящих в их состав эпителиоцитов, в том числе бока-
ловидных клеток), а также толщина мышечной оболочки, особенно ее внутреннего мышечного 
пласта. В эпителии, наоборот, резко возрастает активность СДГ, НАДН∙ДГ, а активность ЛДГ, 
КФ снижается, что свидетельствует о преобладании в этот период аэробного пути образования 
энергии над анаэробным. При этом в эпителии крипт увеличивается не только процентное со-
держание бокаловидных клеток, но и содержание в них гликопротеинов, особенно сиаломуци-
нов. У 45-суточных крысят, развивающихся в условиях холестаза, развитость структур оболо-
чек толстой кишки, особенно слизистой, существенно отстает от таковой у крысят контрольной 
группы. В энергообразовании эпителиоцитов главенствующую роль продолжает играть глико-
литический путь. Уменьшается в бокаловидных клетках синтез мукополисахаридов. Введение 
холестатическим самкам УДХК в значительной мере активизирует у крысят этого возраста про-
лиферативные процессы среди эпителиоцитов, что приводит к увеличению не только их числен-
ного состава в криптах, но и к ускорению их структурной и цитохимической дифференцировки. 
Данные изменения сопровождаются увеличением в них активности ферментов аэробного пути 
окисления и снижением активности ферментов анаэробного пути, что способствует росту вну-
триклеточных синтетических процессов. Доказательством этого является увеличение в бока-
ловидных клетках содержания вновь синтезированных гранул гликопротеинов и сиаломуцинов. 
При этом возрастает, хотя и незначительно, фаза экструзии, что подтверждается увеличением их 
содержания в поверхностной слизи. 
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 3 2015
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК
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О. А. КАРНЮШКО, С. М. ЗИМАТКИН

НАРУШЕНІЯ МОРФОГЕНЕЗА КОРЫ МОЗЖЕЧКА ПОТОМСТВА КРЫС  
С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ХОЛЕСТАЗОМ И ИХ КОРРЕКЦИЯ1

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь,  
е-mail: karnyushko-olga@mail.ru 

У потомства крыс с холестазом, вызванным на 17-сутки беременности, нарушается морфогенез коры мозжечка.  
В раннем периоде постнатального развития это выражается в торможении роста коры, нарушении динамики 
развития наружного зернистого слоя и плотности расположения клеток Пуркинье. В более позднем периоде 
онтогенеза это проявляется в уменьшении количества нормохромных клеток Пуркинье, увеличении количества 
гиперхромных клеток, а также концентрации рибонуклеопротеинов в их цитоплазме. Наиболее выражены эти 
изменения в палеоцеребеллюме. Применение урсодезоксихолевой кислоты позволяет частично нормализовать 
выявленные нарушения. 

Ключевые слова: беременность, холестаз, потомство, мозжечок.

O. A. KARNIUSHKO, S. M. ZIMATKIN

DISTURBANCES FEATURES OF THE MORPHOGENESIS OF THE CEREBELLAR CORTEX  
OF OFFSPRING OF RATS WITH EXPERIMENTAL CHOLESTASIS AND THEIR CORRECTION

Grodno State Medical University, Grodno, Belarus, е-mail: karnyushko-olga@mail.ru 

In offspring of rats with cholestasis induced on the 17th gestation-day, the disturbances of morphogenesis of the cerebellar 
cortex were found. In the early postnatal period development this results in inhibiting a growth of the cortex, disturbances  
of the dynamics development of the external granular layer and the density of Purkinje cells. In the later period develop- 
ment this results in decreasing normochromic and increasing the number of hyperchromic neurons, and the content of 
ribonucleoproteins in their cytoplasm; these changes were more pronounced in paleocerebellum. UDCA allows one to partially 
correct those disturbances.

Keywords: pregnancy, cholestasis, offspring, cerebellum.

Введение. Холестаз беременных является многофакторным заболеванием, важную роль в раз-
витии которого играют генетические, гормональные и экологические факторы. Холестаз беремен-
ных развивается в третьем триместре беременности и сопровождается нарушением выведения 
желчи в двенадцатиперстную кишку. Это приводит к застою желчи и повышению содержания 
ее компонентов и печеночных ферментов в крови матери. Данная патология не представляет 
большой опасности для матери, но ухудшает прогноз для плода и новорожденного [1, 2]. У детей, 
рожденных от матерей, перенесших во время беременности холестаз, чаще диагностируются 
внутриутробная гипоксия, пренатальная гипотрофия, геморрагический синдром, синдром ды-
хательных расстройств, признаки морфофункциональной незрелости, тахи- и брадикардия, тре-
петание предсердий, отмечается высокий показатель перинатальной смертности [3, 4]. При холе-
стазе беременных увеличивается проницаемость плодно-плацентарного барьера, в связи с чем 
создаются условия для поступления компонентов желчи из крови матери в кровь плода [5]. Экс-
периментально установлено, что потомство, развивавшееся в условиях холестаза, существенно 
отстает в физическом развитии, массе тела и морфофункциональном становлении многих органов 
в период онтогенеза [6–10]. Влияние холестаза беременных на развитие коры мозжечка у потом-
ства не изучено.

 Карнюшко О. А., Зиматкин С. М., 2015
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Мозжечок – важный отдел головного мозга, который наряду с регуляцией двигательной  
активности выполняет ряд «недвигательных функций», принимает участие в регуляции веге-
тативных функций (потреблении кислорода, терморегуляции, артериального давления), в осу-
ществлении краткосрочной памяти, оказывает модулирующее влияние на восприятие боли, те- 
чение цикла сон–бодрствование [11], гуморальный иммунитет [12], участвует в организации 
эмоционально-мотивационного поведения (запуск и торможение пищевого поведения, инициа-
ция реакций ярости и агрессии, страха), а также оказывает координирующее влияние на согла-
сованную работу нейронов коры большого мозга, участвующих в сложных формах психической 
деятельности [13]. В филогенетическом плане выделяют архи-, палео- и неоцеребеллюм. Они от-
личаются по функциональной специализации и связям с другими структурами головного мозга.

Применение урсодезоксихолевой кислоты (УДХК), обладающей холеретическим, цитопро-
тективным, антиапоптотическим, иммуномодулирующим, гипохолестеринемическим и лито-
литическим действием, при холестазе беременных позволяет снизить уровень желчных кислот  
в сыворотке крови матери и улучшить состояние и прогноз у плода.

Цель настоящего исследования – определить влияние подпеченочного холестаза, вызванного 
у крыс на 17-е сутки беременности, на морфогенез коры мозжечка потомства и возможность кор-
рекции выявленных нарушений урсодезоксихолевой кислотой.

Материалы и методы исследования. Эксперименты выполнены на самках белых крыс мас-
сой 180 ± 20 г и родившемся от них потомстве (90 крысятах). Все опыты проведены с учетом 
«Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных» [14]. На данное 
исследование получено разрешение комитета по биомедицинской этике Гродненского государ-
ственного медицинского университета (протокол № 7 от 23.12.2013 г.). Животные находились на 
стандартном рационе вивария. Крысята контрольной группы были получены от самок с лапаро-
томией на 17-е сутки беременности (без перевязки общего желчного протока). Крысята группы 
«Холестаз» были получены от самок, которым на 17-е сутки беременности осуществляли пере-
вязку общего желчного протока. Группу «Холестаз + УДХК» составили крысята, родившиеся  
от самок, которые после перевязки общего желчного протока ежедневно до родов и в течение 
первой недели после родов получали с пищей УДХК (препарат Урсофальк, Фальк, Германия)  
в дозе 50 мг/кг/сут. Потребление крысами препарата строго контролировалось. Декапитацию 
крысят осуществляли на 2-, 7-, 15-, 45- и 90-е сутки после рождения. Образцы мозжечка фикси-
ровали в жидкости Карнуа, а затем подвергали стандартной гистологической обработке. Пара-
финовые срезы толщиной 5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином, 0,1 %-ным раствором 
тионина по методу Ниссля для морфометрического исследования, галлоцианин – хромовыми 
квасцами по Эйнарсону для выявления рибонуклеопротеинов (РНП) [15].

Изучение гистологических препаратов, микрофотографирование, морфо- и денситометрию 
осадка хромогена в гистологических препаратах проводили с помощью микроскопа Axioscop  
2 plus (Zeiss, Германия), цифровой видеокамеры (Leica DFC 320, Германия) и программы анализа 
изображения Image Warp (Bitfl ow, США). Расположение долек коры в гистологических препара-Image Warp (Bitfl ow, США). Расположение долек коры в гистологических препара- Warp (Bitfl ow, США). Расположение долек коры в гистологических препара-Warp (Bitfl ow, США). Расположение долек коры в гистологических препара- (Bitfl ow, США). Расположение долек коры в гистологических препара-Bitflow, США). Расположение долек коры в гистологических препара-, США). Расположение долек коры в гистологических препара-
тах мозжечка крысят определяли с помощью стереотаксического атласа [16]. В филогенетиче-
ски старом (долька culmen) и новом (дольки crus 1, 2) отделах коры мозжечка измеряли толщи-culmen) и новом (дольки crus 1, 2) отделах коры мозжечка измеряли толщи-) и новом (дольки crus 1, 2) отделах коры мозжечка измеряли толщи-crus 1, 2) отделах коры мозжечка измеряли толщи- 1, 2) отделах коры мозжечка измеряли толщи-
ну коры и ее слоев, количество клеток Пуркинье на 1 мм длины среза коры; площадь, фактор 
формы и фактор элонгации перикарионов клеток Пуркинье. Подсчитывали процент нейронов 
с различной хроматофилией цитоплазмы: нормохромных (с умеренной окраской цитоплазмы 
тионином), гиперхромных (с интенсивной окраской цитоплазмы), гиперхромных сморщенных, 
гипохромных (со слабой окраской цитоплазмы) и клеток-теней. В цитоплазме клеток Пуркинье 
измеряли содержание РНП. В палео- и неоцеребеллюме каждого животного измеряли не менее  
20 клеток Пуркинье, что обеспечивало достаточный объем выборки для последующего анализа. 
Полученные средние значения от 6 животных в каждой экспериментальной группе анализиро-
вали методами непараметрической статистики с помощью программы Statistica 6.0 для Windows 
(StatSoft, Inc., США). В описательной статистике для каждого показателя определяли значения 
медианы (Ме) и интерквартильного диапазона (IQR). Достоверными считали различия между 
группами при р < 0,05 (U-тест Maнна–Уитни) [17].
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Результаты и их обсуждение. Установлено, что у крысят контрольных и опытных живот-
ных толщина коры в постнатальном онтогенезе закономерно прогрессивно увеличивается. На 
7-е сутки после рождения у потомства крыс с холестазом толщина коры как палеоцеребеллюма, 
так и неоцеребеллюма была меньше по сравнению с контролем (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Толщина коры филогенетически старого и нового отделов коры мозжечка крысят  
в постнатальном онтогенезе (Me + IQR), мкм

Сроки после рождения Контроль Холестаз Холестаз + УДХК

Палеоцеребеллюм

2-е сутки 121,56 ± 12,76 115,08 ± 11,58 114,10 ± 9,82
7-е сутки 127,82 ± 21,36 107,07 ± 14,89* 112,76 ± 5,43*

15-е сутки 216,69 ± 41,45 215,63 ± 44,02 227,08 ± 33,81
45-е сутки 322,10 ± 21,50 316,81 ± 39,75 322,52 ± 36,16
90-е сутки 324,91 ± 32,68 328,05 ± 40,08 318,76 ± 40,86

Неоцеребеллюм

2-е сутки 96,46 ± 4,99 99,71 ± 14,61 97,91 ± 4,52
7-е сутки 111,23 ± 15,04 95,96 ± 16,58* 97,95 ± 18,93*

15-е сутки 207,44 ± 45,24 194,68 ± 61,40 200,15 ± 21,43
45-е сутки 277,58 ± 25,42 270,53 ± 10,16 268,14 ± 26,75
90-е сутки 280,96 ± 22,11 269,45 ± 38,26 276,31 ± 15,50

П р и м е ч а н и е.  * – достоверность различий (р < 0,05) по сравнению с контролем.
 
Известно, что в коре развивающегося мозжечка 2-, 7-, 15-суточных крысят наряду с обычным 

внутренним зернистым слоем (ЗС) существует дополнительный – наружный зернистый слой 
(НЗС), где пролиферация продолжается постнатально. Этот слой состоит из 5–6 рядов плотно 
прилежащих предшественников зернистых нейронов, мигрирующих во внутренний зернистый 
слой. Его толщина достигает максимума на 7-е сутки после рождения, а к 15-м суткам умень-
шается. На 7-е сутки постнатального онтогенеза у потомства крыс с холестазом толщина НЗС  
в неоцеребеллюме по сравнению с контролем была значительно меньше (на 18 %). На 15-е сутки 
после рождения его толщина в палеоцеребеллюме по сравнению с контролем, напротив, была 
больше (на 23,7 %) (рис. 1). 

Это свидетельствует о замедлении развития зернистого слоя коры мозжечка (торможе-
нии формирования НЗС на 7-е сутки и уменьшении миграции нейронов в ВЗС на 15-е сутки  
в постнатальном онтогенезе) у потомства крыс с холестазом. 

Рис. 1. Толщина наружного зернистого слоя в палеоцеребеллюме крысят в постнатальном онтогенезе (Me + IQR), 
мкм. * – достоверность различий (р < 0,05) по сравнению с контролем
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У всех животных в постнатальном онтогенезе толщина молекулярного слоя прогрессивно 
возрастала. Расширению молекулярного слоя способствовал рост отростков клеток Пуркинье, 
зернистых, звездчатых и корзинчатых нейронов. У потомства крыс с холестазом в палеоцере-
беллюме наблюдалось отставание в росте молекулярного слоя на 2-е и 7-е сутки постнатального 
онтогенеза (на 19,8 и 21 % соответственно) по сравнению с контролем.

Т а б л и ц а  2.  Толщина молекулярного слоя коры мозжечка крысят в постнатальном онтогенезе  
(Me + IQR), мкм

Сроки после рождения Контроль Холестаз Холестаз + УДХК

Палеоцеребеллюм

2-е сутки 33,44 ± 13,77 26,83 ± 3,72* 28,18 ± 5,70
7-е сутки 26,33 ± 4,52 20,77 ± 5,94* 22,92 ± 3,64
15-е сутки 75,37 ± 21,29 64,31 ± 22,91 78,94 ± 9,90
45-е сутки 170,47 ± 17,83 160,90 ± 29,20 174,00 ± 30,57
90-е сутки 171,91 ± 13,69 176,64 ± 35,34 177,64 ± 24,15

Неоцеребеллюм

2-е сутки 24,07 ± 6,34 24,36 ± 6,42 24,41 ± 3,36
7-е сутки 17,71 ± 3,33 16,72 ± 5,49 18,72 ± 2,09
15-е сутки 69,54 ± 8,20 61,35 ± 25,90 72,33 ± 8,34
45-е сутки 146,56 ± 20,48 146,67 ± 10,16 155,80 ± 8,08
90-е сутки 154,77 ± 5,84 152,19 ± 13,22 159,07 ± 9,06

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

У 2-суточных крысят контрольной и опытных групп клетки Пуркинье располагаются в не-
сколько рядов, а у 7-суточных животных эти нейроны выравниваются в монослой. В постнаталь-
ном онтогенезе расстояние между перикарионами быстро увеличивается. Это связано с фор-
мированием вокруг них корзинок, образованных аксонами корзинчатых, звездчатых нейронов  
и глиальными клетками, что приводит к уменьшению плотности их расположения в извилине. 
На 7-е сутки после рождения у крысят группы «Холестаз» плотность расположения клеток Пур-
кинье была увеличена в палеоцеребеллюме и неоцеребеллюме (на 20 и 8,7 % соответственно)  
по сравнению с контролем, что также может свидетельствовать о замедлении развития коры 
мозжечка. Применение УДХК позволило нормализовать этот показатель, и у потомства крыс, 
получавших УДХК, плотность расположения клеток Пуркинье не отличалось от контроля (рис. 2).

Размеры перикарионов клеток Пуркинье мозжечка у всех животных со 2-х по 45-е сутки 
постнатального развития прогрессивно увеличивались (рис. 3). В палеоцеребеллюме потомства 
крыс с холестазом площадь перикарионов клеток Пуркинье на 7, 15 и 45-е сутки постнаталь-
ного развития была меньше на 9–17 % по сравнению с контролем. В неоцеребеллюме у крысят 

Рис. 2. Динамика в постнатальном онтогенезе плотности расположения клеток Пуркинье в палеоцеребеллюме  
крысят (Me + IQR), шт/мм. * – достоверность различий (р < 0,05) по сравнению с контролем
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группы «Холестаз» на 15-е сутки после рождения также наблюдалось уменьшение площади пе-
рикарионов (на 13 %) по сравнению с контролем. Это подтверждает отставание роста клеток 
Пуркинье мозжечка в постнатальном онтогенезе. Применение УДХК позволило нормализовать 
эти параметры.

У контрольных и опытных животных на препаратах, окрашенных по методу Ниссля, на ран-
них сроках постнатального развития выявлялись только нормохромные клетки Пуркинье. На 
45-е и 90-е сутки по степени хроматофилии выявлялись нормохромные, гиперхромные, гипер- 
хромные сморщенные, гипохромные нейроны и клетки-тени (рис. 4). На 45-е сутки постнаталь-
ного онтогенеза у крысят группы «Холестаз» в неоцеребеллюме наблюдалось достоверное сни-
жение относительного числа нормохромных нейронов (в группе «Контроль» – до 95 %, в группе 
«Холестаз» – до 85 %) и увеличение гиперхромных (в группе «Контроль» – до 3 %, в группе 
«Холестаз» – до 8 %) и гипохромных нейронов (в группе «Контроль» – до 3 %, в группе «Холе-
стаз» – до 6 %). Изменения по данному показателю были более выражены в палеоцеребеллюме, 
где количество гиперхромных нейронов в группе «Холестаз» было в 5 раз больше, чем в группе 
«Контроль», и составило соответственно 60 и 12 % (рис. 4). Применение УДХК в значительной 
степени позволило нормализовать эти нарушения.

У крыс группы «Холестаз» содержание РНП в цитоплазме клеток Пуркинье коры мозжечка 
достоверно увеличено на 15-е сутки в неоцеребеллюме и на 15-е и 45-е сутки в палеоцеребел-
люме по сравнению с контролем (рис. 5). Это коррелировало с числом гиперхромных нейронов 
(r = 0,84), которое значительно возрастало. УДХК незначительно корригировала этот параметр.

По данным многих исследований, наиболее частые осложнения со стороны плода при холе- 
стазе беременных связывают с повышением уровня токсичных желчных кислот в крови самки. 
При этом повышенный уровень желчных кислот отмечается в крови самки, в амниотической 
жидкости и пуповинной крови. Постнатально желчные кислоты продолжают поступать к потом-
ству с молоком самки. Нарушение морфогенеза коры мозжечка у потомства крыс с холестазом 
также может быть обусловлено этим патогенетическим фактором.

Развитие коры мозжечка происходит сначала в филогенетически более старых ее отделах 
[18]. Возможно, поэтому развитие потомства в условиях холестаза самки приводит к более вы-
раженным нарушениям именно в палеоцеребеллюме. 

Рис. 3. Динамика площади перикарионов клеток Пуркинье в палеоцеребеллюме крысят в постнатальном онтогенезе 
(Me + IQR), мкм2. * – достоверность различий (р < 0,05) по сравнению с контролем

          
Рис. 4. Соотношение клеток Пуркинье с различной хроматофилией цитоплазмы  

в палеоцеребеллюме 45-суточных крысят
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Корригирующее действие УДХК при нарушениях морфогенеза коры мозжечка может быть 
связано с защитой от повреждения желчных протоков гидрофобными желчными кислотами  
и другими гепатотоксическими компонентами, снижением транспорта желчных кислот через 
плаценту к плоду, что уменьшает вероятность развития его токсического повреждения [19],  
а также с ее антиапоптотическим, цитопротективным и антиоксидантным действием в мозге [20].

Заключение. Таким образом, у потомства крыс с холестазом, вызванным на 17-е сутки бе-
ременности, нарушается (замедляется) морфогенез коры мозжечка. В раннем периоде постна-
тального развития это выражается в торможении роста коры, нарушении динамики развития на-
ружного зернистого слоя и плотности расположения клеток Пуркинье. В более позднем периоде 
онтогенеза это проявляется в уменьшении количества нормохромных клеток Пуркинье, увели-
чении количества гиперхромных клеток, а также концентрации РНП в их цитоплазме. Наиболее 
выражены эти изменения в палеоцеребеллюме. Применение УДХК позволяет частично норма-
лизовать выявленные нарушения. 

Список использованных источников

1. Williamson, C. Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy / C. Williamson, V. L. Geenes // Obstet. Gynecol. – 2014. –  
Vol. 124, N 1. – P. 120–133.

2. Дудук, Н. И. Холестаз беременных и его последствия для матери и потомства / Н. И. Дудук, С. М. Зиматкин // 
Журн. ГрГМУ. – 2011. – № 1. – С. 3–6.

3. Fetal complications due to intrahepatic cholestasis of pregnancy / P. Šimják [et al.] // J. Perinat. Med. – 2015. –  
Vol. 43, N 2. – P. 133–139. 

4. Impaired fetal adrenal function in intrahepatic cholestasis of pregnancy / C. Wang [et al.] // Med. Sci. Monit. – 2011. –  
Vol. 17, N 5. – Р. 265–271.

5. Gabzdyl, E. M. Intrahepatic cholestasis of pregnancy : a critical clinical review / E. M. Gabzdyl, J. M. Schlaeger //  
J. Perinat. Neonatal Nurs. – 2015. – Vol. 29, N 1. – P. 41–50. 

6. Дудук, Н. И. Морфофункциональные изменения печени и возможность их коррекции у потомства крыс  
с холестазом / Н. И. Дудук, Р. И. Кравчук, С. М. Зиматкин // Морфология. – 2015. – № 1. – С. 48–53.

7. Мацюк, Я. Р. Структурно-цитохимические свойства ободочной кишки потомства крыс, развивающихся  
в условиях холестаза матери / Я. Р. Мацюк, Е. Ч. Михальчук, Е. А. Шелесная // Новости мед.-биол. наук. – 2013. –  
№ 4. – С. 122–129.

8. Мацюк, Я. Р. Влияние урсодезоксихолевой кислоты на структурно-метаболические свойства желудка плодов 
крыс при экспериментальном холестазе / Я. Р. Мацюк, Е. Ч. Михальчук // Вес. НАН Беларусі. Сер. мед. навук. – 2014. – 
№ 3. – С. 67–73.

9. Михальчук, Е. Ч. Структурно-цитохимические особенности почек 19-суточных плодов крыс при холестазе 
матери / Е. Ч. Михальчук, Я. Р. Мацюк // Новости мед.-биол. наук. – 2014. – № 2. – С. 140–146.

10. Чернышевич, Ю. Н. Структурные и цитохимические свойства подвздошной кишки крысят при холестазе 
матери / Ю. Н. Чернышевич, Я. Р. Мацюк // Новости мед.-биол. наук. – 2014. – Т. 10, № 3. – С. 112–118.

11. Бекая, Г. Л. Мозжечковый контроль интегративной деятельности головного мозга : автореф. дис. … д-ра 
биол. наук / Г. Л. Бекая. – Ереван, 1990. – 56 с.

12. Cerebellar fastigial nuclear GABAergic projections to the hypothalamus modulate immune function / B. B. Cao  
[et al.] // Brain. Behav. Immun. – 2013. – Vol. 27, N 1. – P. 80–90.

13. Калашникова, Л. А. Роль мозжечка в организации высших психических функций / Л. А. Калашникова // 
Журн. неврол. и психиатр. – 2001. – Т. 101, № 4. – С. 55–60.

Рис. 5. Содержание рибонуклеопротеинов в клетках Пуркинье в палеоцеребеллюме крысят в постнатальном  
онтогенезе (Me + IQR), ед. опт. пл. * – достоверность различий (р < 0,05) по сравнению с контролем

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



14. Каркищенко, Н. Н. Руководство по лабораторным животным и альтернативным моделям в биомедицинских 
исследованиях / Н. Н. Каркищенко, С. В. Грачева. – М. : Профиль-2С, 2010. – 358 с.

15. Пирс, Э. Гистохимия теоретическая и прикладная / Э. Пирс. – М. : Иностр. лит-ра, 1962. – 962 с.
16. Paxinos, G. The Rat Brain in stereotaxic coordinates / G. Paxinos, C. Watson. – San Diego : Academic Press, CA, 1986. 
17. Батин, Н. В. Компьютерный статистический анализ данных: учеб.-метод. пособие / Н. В. Батин. – Минск : 

Ин-т подготовки науч. кадров Нац. акад. наук Беларуси, 2008. – 160 с.
18. Nagasaki, S. Difference in the postnatal development of the layer structures in the phylogenetically different cat cerebellar 

cortices / S. Nagasaki, S. Deura // Kaibogaku Zasshi. – 1989. – Vol. 64, N 6. – P. 539–549.
19. Grand’Maison, S. The effects of ursodeoxycholic acid treatment for intrahepatic cholestasis of pregnancy on maternal 

and fetal outcomes : a meta-analysis including non-randomized studies / S. Grand’Maison, M. Durand, M. Mahone // J. Obstet. 
Gynaecol. Can. – 2014. – Vol. 36, N 7. – P. 632–641. 

20. Bilirubin injury to neurons: contribution of oxidative stress and rescue by glycoursodeoxycholic acid / M. A. Brito [et al.] // 
Neurotoxicology. – 2008. – Vol. 29, N 2. – P. 259–69. 

Поступила в редакцию 27.05.2015

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



102

ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 3 2015
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 616-005.4:611.342+611.82

И. Ю. АЛЬФЕР

ГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕТОК ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 
КИШКИ И СПИННОГО МОЗГА КРЫС ПРИ ОККЛЮЗИИ ГРУДНОЙ АОРТЫ1

Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
e-mail: alfiorchik@mail.ru

Исследована ферментативная активность нейронов спинного мозга, ворсинчатого эпителия и нервных клеток  
межмышечного сплетения двенадцатиперстной кишки. С использованием гистохимических методов установлено, 
что кратковременная (15 мин) окклюзия нисходящей части грудной аорты с последующей часовой реперфузией 
приводит к перестройке энергетического метаболизма в изученных объектах. Повышение активности лактатде- 
гидрогеназы и снижение активности сукцинатдегидрогеназы свидетельствуют об интенсификации процессов 
анаэробного гликолиза. Отмечена активация процессов синтеза монооксида азота в спинномозговых нейронах.

Ключевые слова: сукцинатдегидрогеназа, лактатдегидрогеназа, NADPH-дегидрогеназа, ишемия, спинной мозг, 
нейрон, эпителиоцит.

I. Yu. ALFER

HISTOCHEMICAL CHARACTERISTIC OF DUODENAL ULCER AND SPINAL CORD CELLS  
OF RATS WITH THE OCCLUSION OF THE THORACIC AORTA

Institute of Physiology, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus,  
e-mail: alfiorchik@mail.ru

The article presents the study of the enzymatic activity of neurons in the spinal cord, villous epithelium and nerve 
cells of intermuscular plexus 12 duodenal ulcer. Histochemical methods found that a short-term (15 min) occlusion of the 
descending thoracic aorta, followed by hours of reperfusion, leads to the restructuring of energy metabolism in the studied 
sites. An increase in the activity of lactate dehydrogenase and a decrease in the succinate dehydrogenase activity indicate  
an intensification of processes of anaerobic glycolysis. The activation of the nitric oxide synthesis in spinal neurons is observed.

Keywords: succinate dehydrogenase, lactate dehydrogenase, NADPH-dehydrogenase, ischemia, spinal cord neurons, 
epithelial cell.

Введение. По данным литературы, ишемические повреждения спинного мозга составляют 
всего 1 % от всех клинически значимых случаев сосудистых нарушений. В практике хирургов 
нередки случаи технически обусловленного прекращения кровотока в различных отделах аорты, 
что неизбежно сопровождается сопутствующими повреждениями тканей как спинного мозга, 
так и кишечника, почек и др. [1]. Такие разрушающие воздействия приводят к активации пери-
ферических рецепторов афферентных нервных волокон, чувствительных к ишемии [2]. Вместе  
с тем ряд исследователей, основываясь на косвенных данных, считают, что ткани перифериче-
ских ганглиев более устойчивы к действию гипоксических факторов, чем клетки спинного мозга.

При нейродегенеративных заболеваниях, эксайтотоксичности и ишемически-реперфузион-
ных повреждениях нервных клеток митохондрии играют ведущую роль в развитии патологиче-
ских состояний организма, напрямую связанных с развитием окислительного стресса.

Изучение активности ферментов позволяет оценить функциональное состояние клеток раз-
личных органов в живом организме. Ряд ферментов и ферментных систем (сукцинатдегидроге-
наза – СДГ, КФ 1.3.99.1; лактатдегидрогеназа – ЛДГ, КФ 1.1.1.27) используются в качестве марке-
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ров интенсивности процессов энергообразования и, как следствие, физиологического состояния 
клеток. NADPH-дегидрогеназа (NADPH-d, КФ 1.6.99.1) является показателем интенсивности про-
текания внемитохондриальных энергетических процессов. Кроме того, активность NADPH-d 
тесно связана с ферментом NO-синтаза (NOS) [3–6].

Цель данной работы – изучение активности ферментов энергетического обмена (лактат-, сук-
цинат- и NADPH-дегидрогеназы) в клетках спинного мозга и двенадцатиперстной кишки крыс, 
подвергшихся влиянию кратковременной ишемии спинного мозга.

Материалы и методы исследования. Исследования проведены в острых опытах на крысах-
самцах массой 250–300 г. Животные были наркотизированы путем внутрибрюшинного введения 
уретана (500 мг/кг) и нембутала (30 мг/кг). Ишемия тканей спинного мозга достигалась за счет 
окклюзии нисходящей части аорты на уровне 9–10-го грудных позвонков, доступ осуществлялся 
через разрез в соответствующем межреберьи [7]. Перед проведением хирургических манипу-
ляций животных переводили на искусственное дыхание посредством подключения к аппарату 
искусственной вентиляции легких УИДЖ-1 с предварительной трахеостомией.

Экспериментальные животные были разделены на две группы. Первую группу (n = 6) соста-
вили ложнопрооперированные животные, которым не проводилась окклюзия орты. Животным 
второй группы (n = 10) проводили прекращение кровотока в сосуде на 15 мин, реперфузионный 
период составил 1 ч. В конце реперфузионного периода извлекали спинной мозг ниже уровня 
окклюзии и начальный отдел двенадцатиперстной кишки (ДПК), после чего образцы заморажи-
вали и на микротоме (Microm HM 525, Германия) готовили микропрепараты толщиной 15 мкм. 
Изучали активность ферментов СДГ, ЛДГ и NADPH-d. Наклеенные на предметные стекла срезы 
окрашивали по методу Ллойда [8], в основе которого лежит применение унифицированного ос-
новного раствора, к которому добавляют растворы соответствующих субстрата и кофермента. 
Время инкубации для СДГ – 1 ч, для ЛДГ – 30 мин, для NADPH-d – 15 мин в термостате при 37 °С  
и толщине срезов 15 мкм. Об активности ферментов судили по плотности конечного продукта 
реакции – диформазана. В спинном мозге для определения активности фермента NADPH-d изу- 
чали группы нейронов вентральных (VIII–IX пластины по Рекседу), латеральных (VII пласти-
на) и дорсальных (I–IV пластины) рогов серого вещества [9]. Активность СДГ и ЛДГ изучали  
в нейронах всей площади среза, без учета их локализации. В двенадцатиперстной кишке актив-
ность всех изучаемых ферментов определяли в нейронах ганглиев межмышечного сплетения  
и эпителиоцитах ворсинок.

Исследование микропрепаратов, морфометрию и изготовление микрофотографий проводили 
с помощью светового микроскопа MPV-2 (Leitz, Германия), оснащенного цифровой фотокамерой 
Leica DC300F (Leitz). Оцифрованные изображения записывали на компьютер с помощью про-
граммы Leica IM 1000 (Leitz) и затем обрабатывали с помощью программы Image J (National 
Institute of Health, США). Статистическую обработку материала проводили с использованием  
пакета статистических программ Statistica 6.0 (Statsoft Inc., США). Полученные данные обработа-
ны дескриптивными методами и представлены в виде средней арифметической и ее стандартной 
ошибки (M ± m). О достоверности межгрупповых различий судили по t-критерию Стьюдента  
и критериям непараметрической статистики (Манна–Уитни).

Результаты и их обсуждение. В результате анализа оптической плотности осадка формазана 
в телах нейронов спинного мозга выявлено статистически значимое повышение активности NADPH-
дегидрогеназы (табл. 1). При этом зафиксировано достоверное снижение активности данного 
фермента на 11,6 % (U-критерий Манна–Уитни) в эпителиоцитах двенадцатиперстной кишки  
и отсутствие существенных изменений в нейронах межмышечного сплетения.

В контрольной группе эпителиальные клетки ворсинок ДПК четко очерчены, основная масса 
осадка формазана сконцентрирована в апикальной части. Ядра округлой формы с четкими кон-
турами, расположены у базального края клеток. Помимо снижения активности фермента в эпи-
телиоцитах животных экспериментальной группы в большинстве микропрепаратов наблюдали 
слущивание поверхности ворсинок в просвет кишки (рис. 1).

Мотонейроны серого вещества спинного мозга крыс контрольной группы крупные, уни- или 
биполярные, с хорошо заметными отростками. Ядра четко очерчены, округлой формы, с хоро-
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шо просматривающимся ядрышком. Перикарионы нейронов заполнены плотным темно-синим 
осадком. При рассмотрении мотонейронов вентральных рогов спинного мозга крыс с окклюзией 
грудной аорты наблюдалась более интенсивная, чем у животных контрольной группы, гистохи-
мическая реакция в нервных клетках. В некоторых нейронах ядро не контурировалось. Кроме 
того, отмечалось большее количество NADPH-d-положительных нейроцитов, расположенных 
более крупными группами в толще серого вещества (рис. 2).

Т а б л и ц а  1.  Динамика изменений оптической плотности осадка формазана в клетках  
двенадцатиперстной кишки и спинного мозга крыс в результате реакции на NADPH-дегидрогеназу

Объект исследования
Оптическая плотность осадка формазана, усл. ед.

Контроль (n = 6) Окклюзия грудной аорты (n = 10)

Клетки двенадцатиперстной кишки

Эпителиоциты 122,7 ± 0,2 108,5 ± 0,3*↓
Нейроны межмышечного сплетения 78,4 ± 0,9 77,7 ± 1,0↓

Нейроны спинного мозга

Вентральный рог 42,6 ± 1,1 85,1 ± 0,7*↑
Латеральный рог 28,7 ± 1,3 73,2 ± 0,7*↑
Дорсальный рог 30,2 ± 0,9 79,2 ± 1,0*↑

П р и м е ч а н и е.  * – изменения достоверны относительно контроля (р < 0,05). То же для табл. 2.

Рис. 1. Гистохимическая реакция на NADPH-дегидрогеназу в ворсинках слизистой оболочки двенадцатиперстной 
кишки у крыс контрольной группы (1) и у животных экспериментальной группы с кратковременной обратимой 

окклюзией нисходящей части грудной аорты (2). Ф – фон. ×25

Рис. 2. NADPH-d-положительные нейроны вентральных рогов спинного мозга у крыс контрольной группы (1)  
и у животных с окклюзией грудной аорты (2). ×25
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При исследовании срединной части серого вещества спинного мозга отмечали мелкие 
клетки с крупным ядром и тонким ободком цитоплазмы. NADPH-d-положительные нейроны  
в контрольной группе располагались одиночно либо небольшими группами. В ишемизиро-
ванной ткани спинного мозга положительно прореагировавшие нервные клетки наблюдались  
в большем количестве и имели более плотный осадок. Помимо мелких присутствовали также 
нейроны более крупных размеров (рис. 3).

В дорсальных рогах спинного мозга также были отмечены NADPH-d-положительные ней-NADPH-d-положительные ней--d-положительные ней-d-положительные ней--положительные ней-
роны. Однако их количество было значительно меньше, чем в описанных выше участках серого 
вещества. Здесь нейроны самые мелкие, неправильной формы, с хорошо заметными отростка-
ми, крупным ядром и тонким ободком цитоплазмы (рис. 4). Изменения активности NADPH-d  
в нервных клетках данного участка серого вещества носили наиболее ярко выраженный характер 
(табл. 1), чем в нейроцитах, расположенных в других областях серого вещества спинного мозга.

При изучении ферментов энергетического обмена было обнаружено угнетение активности 
СДГ под воздействием ишемического фактора. Так, оптическая плотность осадка формазана, об-
разованного в результате гистохимической реакции, снизилась в нейронах спинного мозга на 
14 % относительно контроля, в нейронах межмышечного сплетения ДПК – на 34,8 %, в эпителио- 
цитах ДПК – на 5,5 % (табл. 2, рис. 5). Изменения носили статистически значимый характер 
(U-критерий Манна–Уитни). Оптическая плотность осадка формазана в реакции на ЛДГ повы-
шалась под воздействием окклюзии грудной аорты в нейронах спинного мозга на 7,8 %, в нейро- 
нах межмышечного сплетения ДПК – на 4,6 %, в эпителиоцитах ДПК – на 5,5 %. Изменения но-
сили статистически значимый характер (U-критерий Манна–Уитни) (табл. 2, рис. 6).

При кратковременной обратимой ишемии спинного мозга снижалась активность СДГ во всех 
исследованных объектах. Такие изменения в активности СДГ являются маркером динамики 

Рис. 3. NADPH-d-положительно окрашенные нейроны срединной части серого вещества спинного мозга  
у крыс контрольной группы (1) и у животных с окклюзией грудной аорты (2). ×25

Рис. 4. NADPH-d-положительные нейроны дорсальных рогов серого вещества спинного мозга у крыс контрольной 
группы (1) и у животных с окклюзией грудной аорты (2). ×25
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окислительно-восстановительных реакций в клетке и свидетельствуют о нарушении интенсив-
ности процессов аэробного дыхания в клетках [5]. Параллельно во всех объектах наблюдается 
повышение активности ЛДГ. NADPH-d повышает свою энзиматическую активность лишь в ней-
ронах спинного мозга. Во всех исследованных клетках тонкого кишечника данный показатель 
снижается, причем в интрамуральных нейронах изменения выражены слабо.

Т а б л и ц а  2.  Оптическая плотность осадка формазана (усл. ед.), образовавшегося в результате реакции  
на сукцинат- и лактатдегидрогеназу, в клетках двенадцатиперстной кишки и спинного мозга крыс

Объект исследования
Сукцинатдегидрогеназа Лактатдегидрогеназа

Контроль 
(n = 6)

Окклюзия грудной аорты 
(n = 10)

Контроль 
(n = 6)

Окклюзия грудной аорты 
(n = 10)

Эпителиоциты ДПК 146,4 ± 0,4 138,7 ± 0,4* 146,8 ± 0,4 154,9 ± 0,3*

Нейроны межмышечного сплетения 70,9 ± 1,5 52,6 ± 1,0* 129,1 ± 1,4 135,1 ± 1,1*

Нейроны спинного мозга 124,7 ± 1,5 109,3 ± 1,7* 151,9 ± 1,0 163,7 ± 1,2*

В работе [10] приведены данные о том, что избыточное накопление в клетках одного из про-
межуточных продуктов цикла Кребса (сукцината) – своеобразный метаболический признак 
ишемических процессов в различных тканях. В реперфузионный период происходит активное 
окисление янтарной кислоты до фумарата в присутствии СДГ, причем параллельно наблюдается 

Рис. 5. Срезы двенадцатиперстной кишки и спинного мозга после реакции на СДГ в нейронах межмышечного  
сплетения (1), ворсинках слизистой оболочки ДПК (2) и нейронах СМ (3). ×25
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избыточный синтез активных форм кислорода (АФК) с участием электронтранспортной цепи 
митохондрий. Таким образом, сниженная активность СДГ, наблюдаемая после ишемии/реперфу-
зии спинного мозга во всех исследованных объектах, возможно, предохраняет клетки от массив-
ного воздействия свободных радикалов.

Нарушения в работе дыхательной цепи тесно сопряжены с избыточным образованием АФК 
[11]. В условиях кислородной недостаточности наблюдается ингибирование цикла трикарбо-
новых кислот и прекращение выработки аденозинтрифосфата (АТФ) митохондриями. В то же 
время активируются процессы энергетически невыгодного анаэробного гликолиза, в результате 
которого пируват метаболизируется до лактата, а из одной молекулы глюкозы образуется две 
молекулы АТФ. Нарушается равновесие между процессами окисления и фосфорилирования [5, 
12, 13]. Также известно, что наиболее подвержены ишемии сосуды с поврежденным эндотелием,  
в которых наблюдается недостаточность эндотелиальной NO-синтазы (NOS) и нарушен меха-NO-синтазы (NOS) и нарушен меха--синтазы (NOS) и нарушен меха-
низм выработки монооксида азота. В результате такие сосуды неспособны противостоять спаз-
мам и действию вазоконстрикторов [14].

Рис. 6. Срезы двенадцатиперстной кишки и спинного мозга после реакции на ЛДГ в нейронах межмышечного  
сплетения (1), ворсинках слизистой оболочки ДПК (2) и нейронах СМ (3). ×25
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Заключение. Таким образом, анализ изменений энзиматической активности ферментов 
энергетического обмена в результате ишемии/реперфузии отражает интенсификацию процессов 
анаэробного гликолиза и, как следствие, развитие ацидоза ввиду угнетения окислительных про-
цессов в цикле трикарбоновых кислот. Также наблюдается активация процессов синтеза моно-
оксида азота в спинномозговых нейронах. В процентном соотношении наиболее интенсивное 
образование NO наблюдается в чувствительных нейронах дорсальных рогов серого вещества 
спинного мозга. 

Повышенная продукция NO влечет за собой гиперактивацию NMDA-подтипа глутаматных 
рецепторов. Являясь внесинаптическим нейромедиатором, монооксид азота способен изменять 
импульсную активность нейронов без вовлечения в этот процесс механизма синаптической глу-
таматергической передачи. Повреждение клеточных и митохондриальных мембран происходит 
за счет повышенного образования свободнорадикальных продуктов, в частности пероксини-
трита [15, 16]. Таким образом, нервные клетки на периферии в меньшей степени страдают от 
последствий окислительного стресса, индуцированного повышенной выработкой NO, ввиду от-NO, ввиду от-, ввиду от-
сутствия выраженного роста активности NADPH-d. Однако следует отметить, что некоторая ин-NADPH-d. Однако следует отметить, что некоторая ин--d. Однако следует отметить, что некоторая ин-d. Однако следует отметить, что некоторая ин-. Однако следует отметить, что некоторая ин-
тенсификация процессов образования монооксида азота оказывает положительное воздействие 
на ткани, пострадавшие от воздействия ишемии, ввиду вазодилатационных влияний окиси азота 
на церебральные сосуды, ее способности ингибировать агрегацию тромбоцитов, адгезию лейко-
цитов на эндотелии, ретроградно блокировать NMDA-рецепторы [15, 17].
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Диагностике и коррекции трофического статуса пациентов с хроническим панкреатитом (ХП) в условиях 
традиционного лечения уделяется недостаточно внимания. Установлено наличие трофической недостаточности 
у пациентов с ХП во время стационарного лечения. Отрицательная динамика показателей уровня азота в крови  
и моче свидетельствует об интенсивном использовании белковых структур организма пациентов, преимущественно 
в первые 3–4 сут лечения в условиях стационара. Нутритивная поддержка пациентов с ХП способствует улучшению 
состояния пациентов, показателей трофического статуса, увеличению массы тела, в том числе мышечной массы. 

Ключевые слова: азотистый баланс, хронический панкреатит.
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DYNAMICS OF THE NITROGEN BALANCE AS AN INTEGRATED INDICATOR OF THE SEVERITY  
OF THE STATUS OF PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS

Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus, e-mail: nadejda_l@mail.ru

Insufficient attention is paid to diagnosis and correction of the trophic status of patients with chronic pancreatitis (CP)  
in a traditional treatment. The trophic failure in patients with CP during hospital treatment is established. The negative 
dynamics of nitrogen indices of blood and urine indicates an intensive use of protein structures in the body of patients, mainly 
in the first 3–4 days of treatment in a hospital. Nutritional support of patients with CP improves the indicators of the trophic 
status of patients, an increased body mass, including a muscle mass.

Keywords: nitrogen balance, chronic pancreatitis.

Введение. При проведении адекватной и своевременной нутритивной поддержки пациентов 
с хроническим панкреатитом (ХП) особую актуальность представляет исследование динамики 
статуса питания пациентов, в частности азотистого баланса как интегрального показателя эф-
фективности метаболической терапии.

Во время обострения болезни у пациентов с ХП повышается риск развития трофической 
недостаточности, которая обусловлена нарастающими явлениями гиперметаболизма, мальди-
гестии, мальабсорбции и другими расстройствами обмена веществ [1–4]. Нарушения питания 
обусловлены в первую очередь ситофобией, под которой понимают сознательный отказ или ми-
нимизацию объема и частоты приемов пищи вследствие усиления боли и жесткого соблюде-
ния традиционно рекомендуемой диеты (значительное ограничение жира, запрет сырых овощей  
и фруктов) без альтернативной нутритивной поддержки [3, 5, 6]. В свою очередь трофическая 
недостаточность является причиной нарушения синтеза ферментов поджелудочной железой, что 
усугубляет экзокринную недостаточность последней [1, 3]. 

Азотистый баланс считается одним из надежных критериев оценки белкового обмена орга-
низма. Он позволяет своевременно диагностировать катаболическую стадию патологического 
процесса, оценить эффективность нутритивной поддержки, выбрать оптимальную белковую 
квоту лечебного рациона питания [4, 5, 7]. 

 Рябова Н. В., 2015
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Цель исследования – изучить динамику азотистого баланса и установить его диагностиче-
ское значение у пациентов с ХП.

Материалы и методы исследования. В течение 2014 г. на базе отделения хирургической ге-
патологии УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Минска нами 
было обследовано 110 пациентов мужского пола с ХП. Исходя из характера нутритивной под-
держки, были сформированы три группы наблюдения (первые две группы – по 35 пациентов, 
третья группа – 40). Пациенты первой группы в первые 3 сут стационарного лечения находились 
в состоянии полного голодания, в дальнейшем они потребляли пищу в соответствии с лечебной 
диетой (стол «П»). Пациенты второй группы в течение всего времени стационарного лечения 
питались согласно лечебной диете «П» и рекомендациям по метаболической поддержке организ-
ма. Пациентам третьей группы назначался специализированный продукт диетического питания, 
длительность применения которого (от 4 до 6 сут с момента поступления пациентов в стационар)  
и объем (от 500 до 1000 мл/сут) зависели от их состояния. По мере улучшения состояния паци-
ента увеличивался объем потребления блюд основного рациона лечебной диеты «П» (с учетом 
рекомендаций по метаболической поддержке организма), при этом количество дополнительно 
назначаемого специализированного продукта для энтерального питания уменьшали. В качестве 
специализированного продукта диетического питания был использован «Пептамен АФ», белко-
вый компонент которого представлен 100 %-ным гидролизованным белком молочной сыворот-
ки. Усвоение пептидов не требует дополнительных ферментативных нагрузок, что обеспечивает 
функциональный покой поджелудочной железе. Смесь имеет сбалансированное соотношение 
жиров: 50 % липидов представлены легкоусвояемыми среднецепочечными триглицеридами; 
смесь обогащена омега-3 жирными кислотами, соотношение омега-3 и омега-6 жирных кислот 
составляет 1,8:1. «Пептамен АФ» не содержит лактозу. В 100 мл смеси содержится гидролизат 
белка молочной сыворотки – 9,4 г (25 % ккал); крахмал и мальтодекстрин – 14 г (37 % ккал), 
жиры – 6,5 г (38 % ккал). В его состав (1000–1500 мл) входит достаточное количество вита-
минов (А, С, Д, Е, К, B1, B2, B6, B12, ниацин, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин)  
и микроэлементов (натрий, калий, кальций, фосфор, магний, железо, цинк, медь, марганец, хром, 
молибден, селен, йод) для 100 %-ного обеспечения ежедневной потребности организма в этих 
веществах.

Группы наблюдения были сопоставимы по возрастному составу (возраст пациентов в пер-
вой группе – 45,0 (36,0–55,0) года, во второй – 42,0 (38,0–52,0), в третьей – 43,5 (37,0–55,5) года) 
и нозологической форме заболевания. Длительность стационарного лечения пациентов в пер-
вой группе составила 16,0 (14,0–18,0) сут, во второй группе – 14,0 (14,0–17,0), в третьей группе –  
10,0 (9,0–11,0) сут. 

Степень тяжести субъективного и объективного состояния пациента использовалась нами 
для выделения двух периодов стационарного лечения. Первые 3–4 сут лечения пациентов с ХП  
в условиях стационара являются наиболее сложными как для пациента, так и для лечащего вра-
ча. Отсутствие аппетита и страх перед приемом пищи у пациентов во время обострения болезни 
увеличивает вероятность развития трофической недостаточности, что повышает необходимость 
оценки и коррекции статуса питания в этот период. Последующий период стационарного лече-
ния пациентов характеризуется постепенным увеличением объема принимаемой пищи, но во-
прос об энергетической и нутриентной адекватности рациона питания потребностям организма 
пациента по-прежнему актуален. 

Статус питания пациентов изучали в течение всего времени стационарного лечения. Био-
химические показатели крови и мочи исследовали при помощи автоматического анализатора 
Olympys AU680 (Япония). Уровень общего азота в моче определяли модифицированным мето-
дом Кьельдаля, состав тела (активную клеточную массу) – методом биоэлектрического импе-
данса (биоимпедансного анализа). Состояние фактического питания пациентов изучали методом 
интервьюирования, гигиенического анализа меню-раскладок и на основании листов-назначений 
на протяжении всего времени лечения в стационаре.

Статистическую обработку данных проводили при помощи программы Statistica 10,0. Ко-
личественные признаки описывали медианой и интерквартильным размахом (25 %–75 %). Для 
сравнения по количественным признакам применяли U-критерий Манна–Уитни (для независи-
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мых групп), W-критерия Уилкоксона (для зависимых групп). Различия между тремя зависимыми 
группами показателей изучали с помощью однофакторного дисперсионного анализа Фридмана, 
между тремя независимыми группами показателей – с помощью метода ANOVA Краскела–Уоллиса. 
Полученные различия считали достоверными при р < 0,01. 

Результаты и их обсуждение. Наиболее достоверными показателями нарушений белкового 
обмена являются показатели экскреции с мочой общего азота, величина и характер азотистого 
баланса, уровень экскреции азотистых фракций мочи, концентрация белков в крови [4, 5, 7].

Использование собственных белков в организме пациентов первой группы в первый период 
лечения подтверждает уровень содержания белков в крови. Динамика содержания белков в кро-
ви пациентов первой группы представлена в табл. 1.

Т а б л и ц а  1.  Динамика содержания белков в крови пациентов 1-й группы в течение стационарного лечения, 
Ме (25 %–75 %)

Белок
Содержание белка, г/л 

Влияние Достоверность  
различийв норме на 1–2-е сутки на 4–5-е сутки к концу стационарного 

лечения

Альбумин 35–52 39,8 (37,0–44,9) 33,3 (31,8–34,4) 40,8 (38,0–46,0) χ2 = 53,3, 
р = 0,000

Т1-2 = 0,0, р = 0,000,
Т2-3 = 0,0, р = 0,000100 % (п = 35) 2,9 % (п = 1) 100 % (п = 35)

Трансферрин 2–3,6 1,9 (1,7–2,1) 1,7 (1,5–1,8) 1,9 (1,8–2,3) χ2 = 47,1, 
р = 0,000

Т1-2 = 0,0, р = 0,000,
Т2-3 = 28,5 р = 0,00028,6 % (п = 10) 0 % (п = 0) 65,7 % (п = 23)

П р и м е ч а н и е.  Степень достоверности (р) по критерию Уилкоксона: Т1-2 – между значениями белков  
в крови на 1–2-е и 4–5-е сутки; Т2-3 – между значениями белков на 4–5-е сутки и к концу стационарного лечения. 
Ме – медиана (25 %–75 % – значение 25-го процентиля и 75-го процентиля), п – количество обследованных. То же 
для табл. 2, 3.

Как следует из табл. 1, концентрации альбумина в крови у пациентов в первые сутки стаци-
онарного лечения соответствовали нормативным значениям у 35 (100 %) пациентов, трансфер-
рина – у 10 (28,6 %). Однако под воздействием полного голодания концентрации белков в крови 
к 4–5-м суткам достоверно снизились и были ниже нормативных значений: по альбумину – у 34 
(97,1 %) пациентов, по трансферрину – у 35 (100 %).

Уровень экскреции с мочой общего азота у пациентов первой группы в течение первого пе-
риода стационарного лечения статистически значимо (Т = 0,0, р = 0,000) увеличивался от 17,8 
(15,5–19,0) г/сут в первые сутки до 19,8 (17,3–21,9) г/сут к 4–5-м суткам лечения в стационаре. 

Азотистый баланс считается одним из самых надежных критериев оценки белкового обме-
на организма. Потери общего азота с мочой менее 5,0 г/сут соответствуют незначительной вы-
раженности реакции белкового катаболизма (легкая степень алиментарной недостаточности). 
Экскреция от 5,0 до 10,0 г/сут характерна для пациентов с умеренным катаболизмом (средняя 
степень алиментарной недостаточности). Тяжелая катаболическая реакция (тежелая степень 
алиментарной недостаточности) характеризуется потерями азота с мочой более 10,0 г/сут, что 
соответствует потере более 62,5 г белка [7]. Значимые колебания отрицательного азотистого 
баланса (χ2 = 70,0, р = 0,000) у пациентов с ХП во время лечения в стационаре подтверждают 
наличие явлений гиперкатаболизма. Значение отрицательного азотистого баланса у пациентов 
первой группы достоверно (Т = 0,0, р = 0,000) возросло от 17,8 (15,5–18,9) г/сут в первые сутки по 
19,8 (17,4–21,9) г/сут к 4-м суткам, что свидетельствует о наличии у 35 (100 %) пациентов тяжелой 
степени алиментарной недостаточности в первый период стационарного лечения. Среднесуточ-
ное значение отрицательного азотистого баланса за первые 4–5 сут у пациентов первой группы  
составило 19,1 (16,4–20,4) г/сут, следовательно, среднесуточная потеря белка в этот период –  
119,2 (102,2–127,6) г/сут. 

Для более достоверного отражения состояния мышечной массы у пациентов с ХП рассчи-
тывали креатинино-ростовой индекс (КРИ): отношение фактической экскреции креатинина  
к идеальной. Если КРИ составляет 89–80 %, то состояние расценивают как легкую степень али-
ментарной недостаточности, при КРИ 79–70 % – как среднюю степень, при КРИ менее 70 % – как 
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тяжелую степень [2, 3]. Его величина у пациентов значимо колебалась (χ2 = 61,4, р = 0,000) в ходе 
стационарного лечения, что отражает наличие изменений в состоянии мышечной массы. На мо-
мент поступления пациентов в стационар КРИ составил 74,9 (68,4–78,8) %, что свидетельствует 
о наличии средней степени недостаточности питания у 21 (60,0 %) пациента, тяжелой степени – 
у 9 (25,7 %), легкой степени – у 5 (14,3 %). Значение КРИ к 4–5-м суткам стационарного лечения 
достоверно (Т = 0,0, р = 0,000) снизилось до 64,3 (62,1–66,9) %, что подтверждает потерю тощей 
массы тела за период полного голодания.   

Активная клеточная масса (АКМ) характеризует содержание в организме метаболически ак-
тивных тканей и указывает на достаточность белкового компонента питания [3]. В течение пер-
вых 4–5 сут величина АКМ у пациентов первой группы уменьшилась на 0,7 (0,6–0,9) кг. 

Пациенты первой группы в течение второго периода стационарного лечения (последующие 
13,0 (11,0–15,0) сут) потребляли пищу в соответствии с лечебной диетой «П». Концентрации 
белков в крови пациентов достоверно увеличились к моменту выписки из стационара и соответ-
ствовали нормативным значениям: по альбумину – у 35 (100 %) пациентов, по трансферрину –  
у 23 (65,7 %) (табл. 1).

Величина экскреции с мочой общего азота у пациентов первой группы в течение второго 
периода стационарного лечения достоверно (Т = 0,0, р = 0,000) снизилась до 14,6 (13,3–16,6) г/сут.  
Величина отрицательного азотистого баланса достоверно (Т = 0,0, р = 0,000) снизилась до  
5,5 (3,5–8,4) г/сут по сравнению с ее величиной на 4–5-е сутки (19,8 (17,4–21,9) г/сут), что сви-
детельствует о снижении интенсивности катаболизма собственных белков организма и нали-
чии средней степени алиментарной недостаточности у 19 (54,3 %) пациентов, легкой степени –  
у 16 (45,7 %). Среднесуточная потеря белка в этот период составила 34,4 (22,0–52,7) г/сут, что 
достоверно (Т = 0,0, р < 0,000) меньше, чем потеря белка пациентами первой группы в течение 
первого периода лечения (117,5 (102,5–128,8) г/сут).

Величина КРИ к моменту выписки незначительно достоверно (Т = 0,0, р = 0,000) увеличи-
лась до 69,0 (66,2–74,3) % по сравнению с его значением на 4–5-е сутки (64,3 (62,1–66,9) %), что 
свидетельствует о наличии тяжелой степени недостаточности питания у 21 (60,0 %) пациента, 
средней степени – у 12 (34,3 %), легкой степени – у 2 (5,7 %). 

АКМ пациентов первой группы в течение второго периода стационарного лечения увеличи-
лась на 0,3 (0,2–0,3) кг.

Динамика изменений белков в крови пациентов второй группы за весь период лечения в ста-
ционаре приведена в табл. 2.

Т а б л и ц а  2.  Динамика содержания белков в крови пациентов второй группы в течение стационарного  
лечения, Ме (25 %–75 %)

Белок
Содержание белка, г/л

Влияние Достоверность  
различийв норме на 1–2-е сутки на 4–5-е сутки к концу стационарного 

лечения

Альбумин 35–52 43,1 (39,4–47,9) 36,8 (35,7–38,5) 41,6 (39,8–45,6) χ2 = 46,7, 
р = 0,000

Т1-2 = 0,0, р = 0,000,
Т2-3 = 11,0, р = 0,000100 % (п = 35) 97,1 % (п = 34) 100 % (п = 35)

Трансферрин 2–3,6 2,2 (2,0–2,3) 1,9 (1,8–2,1) 2,3 (2,1–2,5) χ2 = 43,5, 
р = 0,000

Т1-2 = 0,0, р = 0,000,
Т2-3 = 22,0, р = 0,00097,1 % (п = 34) 60,0 % (п = 21) 100 % (п = 35)

Содержание белков в крови пациентов второй группы на момент поступления в стационар 
соответствовало нормативным значениям. К 4–5-м суткам установлено достоверное снижение 
концентрации белков в крови пациентов: содержание альбумина соответствовало нормативным 
значениям у 34 (97,1 %) пациентов, трансферрина – у 21 (60,0 %). 

Показатели экскреции с мочой общего азота у пациентов второй группы в течение перво-
го периода стационарного лечения (первые 3–4 сут) отражают достоверное (Т = 8,0, р = 0,000) 
уменьшение с 15,9 (13,9–17,4) г/сут в первые сутки до 13,5 (13,0–15,5) г/сут к 4–5-м суткам лече-
ния в стационаре. Значимые колебания отрицательного азотистого баланса (χ2 = 70,0, р = 0,000) 
у пациентов второй группы подтверждают изменения значений азотистого баланса в различ-
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ные периоды стационарного лечения. Значение отрицательного азотистого баланса у пациентов 
второй группы достоверно (Т = 0,0, р = 0,000) уменьшилось к 4–5-м суткам – с 13,8 (12,5–15,3) 
до 10,1 (8,0–12,0) г/сут, что свидетельствует о наличии средней степени алиментарной недоста-
точности у 20 (57,1 %) пациентов и ее тяжелой степени у 15 (42,9 %) пациентов в первый период 
стационарного лечения. Среднесуточное значение отрицательного азотистого баланса за пер-
вые 4 сут у пациентов второй группы составило 12,3 (10,3–13,4) г/сут, следовательно, среднесу-
точная потеря белка у пациентов в этот период – 77,1 (64,2–83,7) г/сут, что достоверно меньше  
(U = 10,0, р < 0,000) потерь белка у пациентов первой группы в соответствующий период  
(119,2 (102,2–127,6) г/сут). 

Величина КРИ у пациентов второй группы в течение стационарного лечения значимо ко-
лебалась (χ2 = 57,7, р = 0,000), что отражает изменения в состоянии мышечной массы. На мо-
мент поступления пациентов в стационар КРИ составил 76,7 (70,1–83,8) %, что свидетельство-
вало о средней степени недостаточности питания у 25 (71,4 %) пациентов, тяжелой степени –  
у 7 (20,0 %), легкой степени – у 3 (8,6 %). Значение КРИ к 4–5-м суткам стационарного лечения 
достоверно (Т = 0,0, р = 0,000) снизилось до 70,1 (63,3–76,4) %, что свидетельствует о потере то-
щей массы тела в течение первого периода лечения. 

Значение АКМ у пациентов второй группы снизилось на 0,4 (0,3–0,4) кг в течение первого 
периода стационарного лечения.

В последующие 10,0 (1,0–13,0) сут стационарного лечения пациенты второй группы продол-
жали питаться согласно лечебной диете «П» и рекомендациям по метаболической поддержке 
организма.

Концентрации белков в крови пациентов второй группы в течение второго периода стацио-
нарного лечения достоверно увеличились к моменту выписки из стационара и соответствовали 
нормативным значениям у 35 (100 %) пациентов (табл. 2).

Значение общего азота у пациентов второй группы во втором периоде стационарного лече-
ния достоверно (Т = 0,0, р = 0,000) уменьшилось до 12,3 (11,5–13,3) г/сут. Значение отрицательно-
го азотистого баланса у пациентов достоверно (Т = 0,0, р = 0,000) снизилось до 2,3 (0,9–3,3) г/сут  
по сравнению с его величиной на 4–5-е сутки (10,1 (8,0–12,0) г/сут), что свидетельствует о снижении 
интенсивности катаболизма собственных белков организма и о наличии легкой степени алимен-
тарной недостаточности у 100 % пациентов второй группы во второй период лечения. Средне- 
суточная потеря белка в этот период составила 14,6 (5,8–20,4) г/сут, что достоверно (U = 150,0, 
р < 0,000) меньше, чем потеря белка пациентами первой группы в течение второго периода лечения  
(34,4 (22,0–52,7) г/сут).

Величина КРИ у пациентов второй группы к моменту выписки достоверно (Т = 0,0, р = 0,000) 
увеличилась до 76,4 (68,3–82,1) % по сравнению с его значением на 4–5-е сутки (70,1 (63,3–76,4) %), 
что свидетельствует о наличии у 24 (68,6 %) пациентов средней степени недостаточности питания,  
у 9 (25,7 %) – тяжелой степени, у 2 (5,7 %) – легкой степени. 

АКМ у пациентов второй группы в течение второго периода стационарного лечения увели-
чилась на 0,2 (0,2–0,3) кг.

Динамика изменений белков в крови у пациентов третьей группы за весь период лечения  
в стационаре приведена в табл. 3.

Т а б л и ц а  3.  Динамика содержания белков в крови пациентов третьей группы в течение стационарного  
лечения, Ме (25 %–75 %)

Белок
Содержание белка, г/л

Влияние Достоверность  
различийв норме на 1–2-е сутки на 4–5-е сутки к концу стационарного 

лечения

Альбумин 35–52 38,8 (37,8–46,2) 41,9 (39,4–47,7) 45,5 (41,6–49,9) χ2 = 79,5, 
р = 0,000

Т1-2 = 0,0, р = 0,000,
Т2-3 = 0,0, р = 0,000100 % (п = 40) 100 % (п = 40) 100 % (п = 40)

Трансферрин 2–3,6 1,9 (1,8–2,2) 2,2 (2,1–2,4) 2,4 (2,3–2,6) χ2 = 79,5, 
р = 0,000

Т1-2 = 0,0, р = 0,000,
Т2-3 = 0,0 р = 0,00037,5 % (п = 15) 100 % (п = 40) 100 % (п = 40)
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Результаты исследования содержания белков в крови пациентов третьей группы отражают 
его достоверную положительную динамику в течение первого периода лечения в условиях ста-
ционара. 

Установлено, что у пациентов третьей группы величина экскреции общего азота с мочой до-
стоверно уменьшалась (χ2 = 80,0, р = 0,000) на протяжении всего стационарного лечения. Значе-
ние общего азота достоверно уменьшилось с 15,5 (14,0–16,7) г/сут в первые сутки до 13,5 (13,0–
14,1) г/сут к 4–5-м суткам стационарного лечения. Исходное значение отрицательного азотистого 
баланса у пациентов третьей группы соответствовало 13,0 (11,4–14,5) г/сут. Азотистый баланс 
имел положительный характер к концу первого периода стационарного лечения (1,9 (1,1–2,5) г/сут), 
что свидетельствовало об адекватном поступлении белка в составе специализированного про-
дукта и с рационами питания пациентов и хорошем его усвоении. Нутритивная поддержка паци-
ентов третьей группы позволила предотвратить использование эндогенных запасов организма  
в течение стационарного лечения.

Значения КРИ у пациентов третьей группы в первые 1–2 сут стационарного лечения (74,9 
(68,0–79,9) %) свидетельствуют о наличии средней степени недостаточности питания у 25 (63,5 %) 
пациентов, тяжелой степени – у 10 (25 %), легкой степени – у 5 (12,5 %). Среднесуточная вели-
чина КРИ у пациентов третьей группы к 4–5-м суткам достоверно (Т = 0,0, р = 0,000) повысилась  
до 84,0 (79,3–89,2) %, что свидетельствует о повышении мышечной массы тела.

АКМ у пациентов третьей группы в течение первого периода стационарного лечения увеличи-
лась на 0,4 (0,2–0,7) кг.

В течение последующих 5,0 (4,0–6,0) сут стационарного лечения содержание белков в крови 
пациентов продолжало повышаться и накануне выписки было в пределах нормативных значе-
ний у 100 % пациентов и достоверно выше, чем на 4–5-е сутки стационарного лечения (табл. 3). 

Показатель общего азота у пациентов третьей группы в течение второго периода стационар-
ного лечения снизился до 12,4 (11,7–13,3) г/сут (Т = 0,0, р = 0,000). Азотистый баланс у пациентов 
третьей группы в течение второго периода стационарного лечения оставался положительным 
и составлял 1,9 (1,5–2,8) г/сут. Значения КРИ к концу лечения в стационаре (81,2 (75,2–86,3) %) 
свидетельствовали о наличии у 27 (67,5 %) пациентов группы легкой степени недостаточности 
питания, у 13 (32,5 %) – средней степени. АКМ у пациентов третьей группы в течение второго 
периода стационарного лечения увеличилась на 0,2 (0,1–0,5) кг.

Выводы

1. Установлена роль трофического статуса в оценке степени тяжести состояния пациента, 
тактики лечения и прогноза течения болезни. При этом исследование белковой обеспеченности 
организма является наиболее важным звеном в оценке трофического статуса и степени тяже-
сти состояния пациента. Исследования показали, что главными причинами нарушений белковой 
обеспеченности пациентов c ХП являются ситофобия, мальдигестия, мальабсорбция, катабо-c ХП являются ситофобия, мальдигестия, мальабсорбция, катабо- ХП являются ситофобия, мальдигестия, мальабсорбция, катабо-
лизм белковых структур организма, энергетическая, пластическая и энзиматическая неадекват-
ность питания.

2. Важную роль в оценке белковой обеспеченности пациентов с ХП играют исследования 
содержания белков в крови (альбумина, трансферрина). Более чувствительным показателем  
является концентрация трансферрина в крови. Содержание трансферрина в крови к 4–5-м сут-
кам стационарного лечения соответствовало нормативным значениям у 100 % пациентов тре-
тьей группы, у 60 % пациентов второй группы и не соответствовало нормативным значениям  
у 100 % пациентов первой группы. 

3. Наиболее достоверными показателями состояния пациентов, прогноза течения болезни  
и выбора тактики лечения являются характер и величина азотистого баланса. Выраженный от-
рицательный азотистый баланс, отражающий катаболическую направленность белкового об-
мена, наблюдается при недостаточном поступлении белка, плохом его усвоении и катаболизме 
белковых структур организма. В первые сутки стационарного лечения величина отрицательно-
го азотистого баланса у пациентов первой группы составила 17,8 (15,5–18,9) г/сут по сравнению  
со значениями отрицательного азотистого баланса у пациентов второй (13,8 (12,5–15,3)) и третьей 
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(13,0 (11,4–14,5)) групп (H = 45,5, p = 0,000; z1-2 = 5,0, p = 0,000; z1-3 = 6,5, р = 0,000). Величины от-
рицательного азотистого баланса свидетельствуют о наличии тяжелой степени алиментарной 
недостаточности у 35 (100 %) пациентов первой группы, средней степени – у 20 (57,1 %), тяже-
лой степени – у 15 (42,9 %) пациентов второй группы в течение первого периода стационарного 
лечения. Азотистый баланс у пациентов третьей группы имел положительный характер к кон-
цу первого периода стационарного лечения (1,9 (1,1–2,5) г/сут), что свидетельствовало об адек-
ватном потребностям организма употреблении белка в составе специализированного продук-
та диетического питания и с рационами питания пациентов, хорошем его усвоении. В течение 
второго периода стационарного лечения значения азотистого баланса свидетельствуют о нали-
чии средней степени алиментарной недостаточности у 19 (54,3 %) пациентов, легкой степени –  
у 16 (45,7 %) пациентов первой группы и у 35 (100 %) пациентов второй группы. Нутритивная 
поддержка пациентов третьей группы позволила предотвратить использование эндогенных за-
пасов организма в течение стационарного лечения.

4. На использование белков структур мышечной ткани указывает величина показателя КРИ 
и значение АКМ. 
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 3 2015
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК
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СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ ТКАНЕЙ В ОТДАЛЕННЫЙ  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ  

ЛИГАТУР ПРОЛЕНА1
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Изучено состояние окружающих тканей в отдаленный послеоперационный период после имплантации лигатур 
пролена. Установлено, что, несмотря на сведения, предоставляемые фирмами-производителями об абсолютной 
инертности изделий из полипропилена медицинского назначения, по истечении длительного срока (для крыс –  
не менее 12 мес.) в месте вживления имеются признаки разрушения лигатур, изготовленных из данного полимера,  
и выраженные склеротически-дистрофические изменения окружающих тканей. 

Ключевые слова: инородное тело, полипропилен, инкапсуляция, продуктивное воспаление.

I. V. KUZNETSOVA1,2, I. V. MAYBORODIN2

STATE OF SURROUNDING TISSUES IN THE LATE POSTOPERATIVE PERIOD  
AFTER THE IMPLANTATION OF PROLENE LIGATURES

1Institute of Physiology, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus, e-mail: k.iriniya.v@mail.ru 
2The Center of New Medical Technologies, Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, the Russian Academy 
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It is demonstrated that after the implantation of prolene ligatures, despite the information provided by the companies 
producing absolute- inertia polypropylene products for medical purposes, after a long period of time (for rats it is not less 
than 12 months) at the site of implantation there are the signs of destruction of ligatures made from this polymer with severe 
sclerotic and dystrophic changes of surrounding tissues.

Keywords: foreign body, polypropylene, encapsulation, productive inflammation.

Введение. Сфера применения нерассасывающихся синтетических хирургических материалов 
в современной хирургии постоянно сужается, поскольку они не отвечают основному требова-
нию, предъявляемому к шовным материалам, – биодеградации. С другой стороны, неабсорбиру-
емые материалы дешевы, незаменимы при протезировании (например, во время герниопласти-
ки) и в швах тканей, находящихся под натяжением долгое время. Такие материалы обычно ин-
капсулируются или постепенно мигрируют в тканях организма, часто вызывая воспалительную 
реакцию в окружающих тканях [1, 2]. Другими словами, далеко не всегда после имплантации 
синтетических материалов достигается биологическая совместимость, в частности естественное 
взаимодействие имплантата и организма. Скорее всего, негативные последствия, связанные с ги-
перплазией и ремоделированием соединительной ткани, – это комплекс закономерных физио-
логических реакций организма, направленных на изоляцию и дальнейшее удаление инородного 
тела, а следовательно, их сложно избежать, но можно спрогнозировать. 

Нерассасывающиеся полимеры применяются в современной хирургии в виде шовных нитей 
и различных эндопротезов. 

© Кузнецова И. В., Майбородин И. В., 2015
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В научной литературе практически нет данных о взаимодействии имплантата с организ-
мом после инкапсуляции и фактического отделения его от живых тканей фиброзной капсулой,  
т. е. в отдаленный послеоперационный период. 

Цель работы – изучить состояние окружающих тканей в отдаленный послеоперационный 
период после имплантации лигатур пролена и определить спектр возможных осложнений, раз-
вивающихся при использовании синтетических нерассасывающихся материалов для эндопроте-
зирования. 

Объекты и методы исследования. В качестве модели использованы крысы-самцы инбред-
ной линии Wag массой 180–200 г в возрасте 6 мес. Все манипуляции с животными осуществля-
ли под общим ингаляционным эфирным наркозом в условиях чистой операционной с соблюде-
нием «Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных». Все крысы 
получены из вивария Института цитологии и генетики СО РАН, на базе которого и проводили 
данное исследование. 

После обработки кожи животных спиртом производили разрез длиной 1–2 см в области шеи 
от основания черепа до лопаток, куда имплантировали нити пролена 3/0 фирмы Ethicon (Johnson & 
Johnson, Бельгия), представляющие собой нерассасывающийся монофиламентный шовный ма-
териал, состоящий из полипропилена (С3H6)n. 

Спустя 1, 2, 6 и 12 мес. после операции имплантированные материалы биоптировали вместе 
с окружающими тканями, фиксировали в 4 %-ном растворе параформальдегида на фосфатном 
буфере (рН 7,4) не менее 24 ч, обезвоживали в серии этанола возрастающей концентрации, про-
светляли в ксилоле и заключали в гистопласт. Срезы толщиной 5–7 мкм окрашивали гематок-
силином и эозином, изучали на световом микроскопе Axioimager М1 (Carl Zeiss, Германия) при 
увеличении до 1200 раз.

Результаты и их обсуждение. Макроскопически не у всех животных удавалось обнаружить 
место имплантации. Вероятно, у некоторых происходила миграция материала в неизвестном на-
правлении в отдаленный участок тела. В литературе имеются данные о возможности спонтан-
ных перемещений, ротации, элиминации различных имплантированных объектов [3, 4] и выве-
дения их через свищевые ходы [5].

С течением времени лигатуры постепенно погружались в подлежащие ткани (рис. 1, а; рис. 2, а; 
рис. 3, а; рис. 4, а). 

Микроскопически вокруг лигатур наблюдали поэтапное формирование соединительно- 
тканных капсул. Через 1 мес. после операции капсулы были представлены грануляциями на 
разных стадиях созревания. На границе раздела материал–ткань присутствовали лимфоциты, 
гистиоциты, фибробласты. Перифокально в грануляционной ткани также превалировали моно-
нуклеарные клетки, но встречались и единичные сегментоядерные лейкоциты. Тучные клетки 
группировались вблизи расширенных сосудов. Местами коллагеновые волокна начинали фор-
мироваться в пучки. Наблюдалось смешанное сосудистое полнокровие (см. рис. 1, б, в). Присут-
ствие в зонах имплантации пролена тучных клеток, видимо, связано с активным ангиогенезом 
и синтезом в этот период времени экстрацеллюлярного матрикса соединительной ткани капсул, 
так как ферменты лаброцитов играют определенную роль в развитии и функционировании со-
единительнотканных структур и сосудов [6]. Кроме того, показано, что в реакции тканей на ино-
родное тело принимают участие лаброциты [7]. 

В одном из наблюдений грануляции, окружающие лигатуру, были обильно инфильтрирова-
ны нейтрофилами, лимфоцитами и прочими лейкоцитами (рис. 1, г). Вероятно, имело место вто-
ричное инфицирование области вживления с активацией воспалительной реакции. 

Через 2 мес. после имплантации наблюдали дальнейшее созревание соединительнотканных 
капсул с формированием очагов склероза (рис. 2, б). Перифокально отмечалось выраженное су-
жение просветов сосудов за счет пролиферации гладкомышечных клеток их стенок (рис. 2, в), 
встречались сосуды с микротромбами, единичные лимфоциты и гистиоциты. 

В одном случае вокруг нити пролена была сформирована очень грубая слоистая фиброзная 
капсула толщиной ≈300 мкм (рис. 2, г). На границе материал–ткань капсула подверглась кальци-
фикации, клеточные элементы находились в состоянии выраженной дистрофии, в медиальной ее 
части отмечали признаки гиалиноза. Сосуды в капсуле отсутствовали. 
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Рис. 1. Зона имплантации лигатур пролена через 1 мес. после операции: а – материал рыхло спаян с подлежащими 
тканями (выделено рамочкой); б, в – формирующиеся соединительнотканные капсулы представлены грануляционной 
тканью разной степени зрелости (окраска гематоксилином и эозином); г – нить окружена грануляциями, обильно 

инфильтрированными лейкоцитами (срез нити утерян при обработке) (окраска гематоксилином и эозином)
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Рис. 2. Зона имплантации лигатур пролена через 2 мес. после операции: а – материал плотно спаян с подлежащими 
тканями (выделено рамочкой); б – нить окружена созревающей соединительнотканной капсулой с грануляциями  
и признаками склероза (срез нити утерян при обработке) (окраска гематоксилином и эозином); в – плотная соедини-
тельнотканная капсула с выраженной дистрофией клеточных элементов, гиалинозом и кальцинозом на границе раздела 
материал–ткань (окраска гематоксилином и эозином); г – значительное сужение просветов перифокально располо-

женных сосудов за счет пролиферации клеточных элементов их стенок (окраска гематоксилином и эозином)
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Рис. 3. Зона имплантации лигатур пролена через 6 мес. после операции: а – материал частично погружен в подлежа-
щие ткани (выделено рамочкой); б, в, г – зрелые тонкие соединительнотканные капсулы вокруг лигатур (окраска  

гематоксилином и эозином)
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Рис. 4. Зона имплантации лигатур пролена через 12 мес. после операции: а – материал частично погружен в подлежа-
щие ткани (выделено рамочкой); б – выраженный перифокальный фиброз с очагами узловой рубцовой трансформа-
ции соединительной ткани (окраска гематоксилином и эозином); в – стрелками отмечены периферические нервные 
волокна в состоянии фиброза и дистрофии, в сосудах видны микротромбы (окраска гематоксилином и эозином);  
г – мелкие фрагменты пролена (в рамочках), заключенные в фиброзированных тканях, окружающих зону имплантации 

(окраска гематоксилином и эозином)
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Формирование слишком плотных капсул вокруг имплантатов, обусловленное недостаточ-
ностью их кровоснабжения, считается неблагоприятным фактором. Это может способствовать 
вторичному инфицированию материала, что вызывает накопление метаболитов биохимических 
реакций, с появлением которых нередко связывают возникновение опухолей, в том числе злокаче-
ственных, в местах вживления полимеров [8]. Уплотненная обызвествленная капсула может вы-
зывать повреждения подлежащих тканей с развитием болевого синдрома или парестезий [9–11]. 

Через 6 мес. после имплантации наблюдали зрелые тонкие (толщиной до 25 мкм) соедини-
тельнотканные капсулы, которые были представлены несколькими слоями клеток фибробласти-
ческого ряда и коллагеновыми волокнами, объединенными в пучки (рис. 3, б, в, г). Истончение 
капсул, которое, по всей видимости, произошло вследствие закономерной инволюции соедини-
тельной ткани [5], можно считать благоприятным фактором, так как тонкая соединительнотканная 
капсула не нарушает микроциркуляцию и иннервацию в области имплантации инородного тела. 

Через 1 год после имплантации во всех случаях перифокально отмечали грубые склеротиче-
ские изменения с очагами рубцевания в виде узлов (рис. 4, б).

Имели место выраженные склеротически-дистрофические изменения нервных стволов и со-
судистых стенок в тканях рядом с имплантированными нитями (рис. 4, в). 

В фиброзированных тканях обнаружены мелкие вкрапления полимера голубого цвета с пло-
щадью срезов до 0,0008 мм2, «замурованные» в межклеточном веществе соединительной ткани 
(рис. 4, г). При этом признаков какой-либо клеточной реакции вблизи таких фрагментов не на-
блюдалось. 

Этот факт свидетельствует о возможности разрушения лигатур полипропилена при длитель-
ном пребывании их в живых тканях организма, причем, вероятно, без участия клеток фагоци-
тарного ряда (неклеточная деструкция). Причиной такого типа деструкции полимеров является 
неферментативный гидролиз, т. е. гидролитическое разрушение в слабых электролитных рас-
творах, которыми являются тканевая жидкость и сыворотка крови [5]. Это подтверждают и име-
ющиеся в литературе экспериментальные и клинические данные [5, 12, 13].

Выраженный перифокальный склероз может быть вызван токсическим воздействием на тка-
ни продуктов деградации полипропилена. В ситуациях, когда воспаление отсутствовало, раз-
витие склероза было связано с усилением коллагенсинтезирующей функции фибробластов, а не 
с их активной пролиферацией [14]. Причем наблюдаемые в этот период времени склеротические 
изменения тканей носили прогрессирующий и необратимый характер, так как были связаны  
с персистирующим воздействием патогенного фактора (инородного тела) и сопряжены с перма-
нентными дистрофическими процессами и расстройством микрокровообращения (рис. 4, б, в).

Заключение. Изменения в окружающих тканях, связанные с имплантацией лигатур пролена 
фирмы Ethicon (Johnson & Johnson, Бельгия), заключались в последовательной смене проявлений 
хронического продуктивного воспаления и реакций тканей на инородное тело, следствием кото-
рых была изоляция материала. В течение 6 мес. наблюдения характер течения этих реакций был 
благоприятным, однако через 12 мес., вероятно, в связи с начавшейся деградацией полипропиле-
на, процесс приобрел явно патологические черты с признаками перманентной гиперпродукции 
межклеточного вещества соединительной ткани. Развившиеся в связи с этим склероз и дистро-
фия нервов и сосудистых стенок в зоне имплантации могут быть причиной различных осложне-
ний в отдаленный послеоперационный период. 
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 3 2015
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК
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НАРУШЕНИЕ РАЗВИТИЯ НЕЙРОНОВ ФРОНТАЛЬНОЙ КОРЫ МОЗГА КРЫС  
ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ АЛКОГОЛЯ В АНТЕНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ1

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь,  
е-mail: zimatkin@grsmu.by

Пренатальная алкоголизация приводит к развитию ряда специфических нарушений в организме плода – феталь- 
ному алкогольному синдрому (ФАС), входящему в «спектр нарушений плода, вызванных алкоголем» (fetal alcohol 
spectrum disorders, FASD). Установлено, что антенатальная алкоголизация замедляет созревание нейронов фронталь- 
ной коры потомства крыс, потреблявших алкоголь в период беременности, что выражается в торможении снижения 
в их перикарионах экспрессии даблкортина и нарастания экспрессии белка NeuN. 

Ключевые слова: фетальный алкогольный синдром, фронтальная кора.

E. I. BON, S. M. ZIMATKIN 

DEVELOPMENTAL DISORDERS OF NEURONS IN THE FRONTAL CORTEX  
OF ANTENATAL RATS AFTER EXPOSURE TO ALCOHOL 

Grodno State Medical University, Grodno, Belarus, e-mail: zimatkin@grsmu.by

Prenatal alcoholisation leads to the development of a number of specific disorders of the fetus, united in the concept of the 
fetal alcohol syndrome (FAS), included in the “fetal alcohol spectrum disorders” FASD. Antenatal alcoholisation slows down 
the maturation of neurons in the frontal cortex of the offspring of rats that consumed alcohol during pregnancy, resulting 
in the inhibition of maturation in their perikaryon of the expression of doublecortin (DCX) and the rise of NeuN protein 
expression.

Keywords: fetal alcohol syndrome, frontal cortex.

Введение. Потребление алкоголя во время беременности приводит к развитию ряда специ- 
фических нарушений в организме потомства – фетальному алкогольному синдрому (ФАС), вхо-
дящему в «спектр нарушений плода, вызванных алкоголем» (fetal alcohol spectrum disorders, 
FASD) [1]. Согласно литературным данным, кора головного мозга животных особенно чувстви-
тельна к пренатальному воздействию этанола [2], который вызывает уменьшение числа и раз-
меров нейронов в коре мозга, снижение в них содержания белка и недоразвитие цитоплазмы, 
апоптоз [3–5]. При этом в сенсомоторной коре крысят наблюдаются морфологические признаки 
задержки развития нейронов, деструктивные и дистрофические изменения в них (кариоцитолиз, 
хроматолиз, появление клеток-теней), значительные ультраструктурные нарушения [1, 2, 6].  
В наших предыдущих исследованиях установлено, что потребление алкоголя крысами во вре-
мя беременности вызывает у потомства гибель части нейронов коры мозга, а в постнатальный  
период – набухание, а затем сморщивание и прекращение их роста [7, 8]. Вместе с тем оцен-
ка развития нейронов коры мозга в постнатальном периоде с помощью молекулярных маркеров 
зрелости нейронов не проводилась.

Цель настоящей работы – сравнительная оценка влияния антенатальной алкоголизации на 
развитие нейронов фронтальной коры головного мозга крыс в раннем постнатальном онтогенезе 
с помощью маркеров зрелости нейронов даблкортина и NeuN. 

Даблкортин (Doublecortin, DCX) – белок, ассоциированный с микротрубочками, экспресси-
руется незрелыми нейронами при их миграции в соответствующие слои коры мозга и в их ра-
стущих отростках. DCX локализуется в перикарионе нейрона, дендритах и начальном сегменте 
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аксона [9–11]. Остаточная экспрессия DCX в дифференцированных нейронах может быть свя-
зана со способностью нервных клеток к реорганизации микротрубочек, росту и регенерацией 
аксонов [12, 13].

Белок NeuN (neuronal nuclear antigen) локализуется в ядрах и перинуклеарной цитоплазме 
только зрелых нейронов коры мозга. Синтез белка NeuN начинается на поздних этапах диффе-NeuN начинается на поздних этапах диффе- начинается на поздних этапах диффе-
ренцировки нейронов [14].

Материалы и методы исследования. Эксперименты выполнены на самках беспородных бе-
лых крыс с исходной массой 230 ± 20 г и родившемся от них потомстве. Все опыты проведены 
с учетом «Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных» [15]. На 
данное исследование получено разрешение комитета по биомедицинской этике Гродненского  
государственного медицинского университета (протокол № 1 от 11.03.2014 г.). 

Животные находились на стандартном рационе вивария. От каждой самки брали по одному 
крысенку по достижении ими 5, 10 и 20 сут после рождения и декапитировали. Для получения 
сопоставимых результатов образцы фронтальной коры головного мозга, взятые от всех живот-
ных, обрабатывали параллельно и в одинаковых условиях: фиксировали в цинк-формалине при 
+4 ºС (на ночь) и заключали в парафин, парафиновые срезы толщиной 5 мкм готовили с помощью 
микротома (LeicaRM 2125 RTS, Германия) и монтировали на предметные стекла. Для иммуно-LeicaRM 2125 RTS, Германия) и монтировали на предметные стекла. Для иммуно- 2125 RTS, Германия) и монтировали на предметные стекла. Для иммуно-RTS, Германия) и монтировали на предметные стекла. Для иммуно-, Германия) и монтировали на предметные стекла. Для иммуно-
гистохимического выявления DCX применяли первичные поликлональные кроличьи антитела 
фирмы Abcam (Великобритания) ab.18723, для NeuN – ab.128886 (в разведении 1:400, при +4 ºС, 
20 ч, во влажной камере). Для выявления связавшихся первичных антител использовали набор 
EXPOSE Rabbit specific HRP/DAB detection IHC kit ab.80437Abcam (Великобритания). Соседние 
срезы окрашивали 0,1 %-ным раствором тионина по методу Ниссля. Расположение фронталь-
ной коры в гистологических препаратах мозга крыс определяли с помощью стереотаксического  
атласа [16]. В пятом слое фронтальной коры измеряли оптическую плотность осадка хромогена  
в иммунопозитивных по DCX и по NeuN нейронах и нейропиле. 

Изучение гистологических препаратов, их микрофотографирование и цитофотометрию про-
водили с помощью микроскопа Axioscop 2 plus (Zeiss, Германия), цифровой видеокамеры (Lei-Axioscop 2 plus (Zeiss, Германия), цифровой видеокамеры (Lei- 2 plus (Zeiss, Германия), цифровой видеокамеры (Lei-plus (Zeiss, Германия), цифровой видеокамеры (Lei- (Zeiss, Германия), цифровой видеокамеры (Lei-Zeiss, Германия), цифровой видеокамеры (Lei-, Германия), цифровой видеокамеры (Lei-Lei-
caDFC 320, Германия) и программы анализа изображения ImageWarp (Bitflow, США). 

Полученные средние цифровые данные от каждого животного анализировали методами не-
параметрической статистики с помощью программы Statistica 6.0 для Windows (StatSoft, Inc., 
США). В описательной статистике для каждого показателя определяли значения медианы (Ме), 
границы процентилей (от 25 до 75) и интерквартильного диапазона (IQR). Количественные ре-IQR). Количественные ре-). Количественные ре-
зультаты представлены в виде Me, верхней границе нижнего квартиля (LQ), нижней границе 
верхнего квартиля (UQ). Достоверными считали различия между контрольной и опытной груп-UQ). Достоверными считали различия между контрольной и опытной груп-). Достоверными считали различия между контрольной и опытной груп-
пами при значениях р < 0,05 (U-тест Манна–Уитни) [17]. 

Результаты и их обсуждение. На 5-е сутки после рождения иммунореактивность DCX в коре 
головного мозга контрольных животных выражена лишь в нейропиле, а в перикарионах нейро-
нов она низкая. У антенатально алкоголизированных животных более высокая экспрессия DCX 
выявляется в перикарионах, а в нейропиле она заметно ниже, чем в контроле (табл. 1, рис. 1). Это 
свидетельствует об отставании развития нейронов коры мозга у потомства крыс, потреблявших 
алкоголь во время беременности. Умеренная экспрессия NeuN выявляется только в перикарио-NeuN выявляется только в перикарио- выявляется только в перикарио-
нах нейронов коры головного мозга крыс, причем степень ее выраженнности у животных опыт-
ной и контрольной групп одинакова (табл. 2).

На 10-е сутки постнатального развития умеренная экспрессия DCX в коре мозга выявляется 
как в перикарионах, так и в нейропиле. При этом в перикарионах нейронов животных опытной 
группы иммунореактивность на DCX по-прежнему выше, а в нейропиле – ниже, чем в контроле 
(см. табл. 1). Экспрессия NeuN в перикарионах нейронов фронтальной коры несколько возраста-NeuN в перикарионах нейронов фронтальной коры несколько возраста- в перикарионах нейронов фронтальной коры несколько возраста-
ет по сравнению с предыдущим сроком, но она ниже у антенатально алкоголизированных кры-
сят, что подтверждает отставание созревания у них нейронов коры мозга (табл. 2).

На 20-е сутки после рождения выявляется лишь слабая экспрессия DCX, и она уже не разли-DCX, и она уже не разли-, и она уже не разли-
чается в перикарионах и нейропиле животных контрольной и опытной групп (см. табл. 1). Экс-
прессия NeuN в перикарионах нейронов продолжает возрастать, но остается значительно ниже  
в нейронах антенатально алкоголизированных крыс (табл. 2, рис. 2).
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Т а б л и ц а  1.  Экспрессия DCX в нейронах пятого слоя фронтальной коры мозга крыс  
в постнатальном онтогенезе, ед. опт. плотн.

Сроки  
после рождения

Контроль Алкоголь

Перикарион Нейропиль Перикарион Нейропиль

5-е сутки 0,12 ± 0,006 0,18 ± 0,01 0,2 ± 0,006* 0,16 ± 0,02*

10-е сутки 0,16 ± 0,003 0,17 ± 0,01 0,18 ± 0,002* 0,14 ± 0,02*

20-е сутки 0,14 ± 0,001 0,11 ± 0,01 0,15 ± 0,004 0,11 ± 0,03

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

Таким образом, установлено, что экспрессия DCX в нейронах коры головного мозга крыс 
контрольной группы c 5-х по 20-е сутки постнатального развития низка, а у животных опытной 
группы на 5–10-е сутки повышена и только к 20-м суткам снижается до контрольного уровня. 
Это свидетельствует об отставании созревания нейронов у антенатально алкоголизированных 
крыс. Напротив, в нейропиле у них экспрессия DCX на 5–10-е сутки меньше, что указывает  
на отставание развития отростков нейронов (см. табл. 1, рис. 1). Это соответствует данным ли- 
тературы о том, что DCX представляет собой белок, ассоциированный с микротрубочками  
цитоскелета нейронов позвоночных, который экспрессируется незрелыми нейронами перед  
и во время миграции в период развития мозга. Позднее он выявляется в растущих отростках 
нейронов [18].

Рис. 1. Экспрессия DCX в нейронах фронтальной коры мозга крыс (цифровая микрофотография) на 5-е сутки  
постнатального развития: а – контроль, б – пренатальная алкоголизация. ×400

Рис. 2. Экспрессия NeuN в нейронах фронтальной коры мозга крыс (цифровая микрофотография) на 20-е сутки 
постнатального развития: а – контроль, б – пренатальная алкоголизация. ×400
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Т а б л и ц а  2.  Экспрессия NeuN в нейронах пятого слоя фронтальной коры мозга крыс  
в постнатальном онтогенезе, ед. опт. плотн.

Сроки после рождения Контроль Алкоголь

5-е сутки 0,16 ± 0,001 0,15 ± 0,005
10-е сутки 0,18 ± 0,001 0,16 ± 0,001*

20-е сутки 0,20 ± 0,007 0,17 ± 0,009*

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

Экспрессия белка NeuN с 5-х по 20-е сутки постнатального развития постепенно закономер-NeuN с 5-х по 20-е сутки постнатального развития постепенно закономер- с 5-х по 20-е сутки постнатального развития постепенно закономер-
но возрастает в нейронах коры мозга всех животных, но в нейронах коры мозга крыс опытной 
группы этот процесс заторможен, что подтверждает замедление созревания нейронов у антена-
тально алкоголизированных крыс (см. табл. 2, рис. 2). Считают, что NeuN связан с созреванием 
нейронов, так как он экспрессируется в ядрах и перинуклеарной цитоплазме большинства зре-
лых нейронов ЦНС и не выявляется в незрелых нервных клетках [14].

Выявленные нарушения развития нейронов коры головного мозга могут лежать в основе  
известных неврологических и поведенческих нарушений (слуховой дисфункции, неспособности 
к обобщению и обучению, когнитивных, сенсомоторных и эмоциональных расстройств), выяв-
ляемых у потомства животных, потреблявших алкоголь во время беременности [19]. 

Заключение. Таким образом, потребление крысами во время беременности раствора этано-
ла приводит к замедлению развития (созревания) нейронов коры головного мозга у потомства, 
что проявляется в отставании снижения экспрессии маркера незрелости нейронов, даблкортина  
и нарастания экспрессии маркера зрелости нейронов, NeuN. 
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