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Цель исследования Определение состава и роли вкДНК и нуклеазной активности плазмы крови при поражении дыхательных путей у детей, больных 
муковисцидозом. 
Материал и методы. Проводилось исследование концентрации вкДНК и эндонуклеазной активности в плазме детей с муковисцидозом. 
Концентрация плазменной вкДНК исследована у 115 детей, а уровень нуклеазная активности у 117 больных и 49 здоровых детей соответствующего 
возраста и пола. ВкДНК выделяли методом фенольной экстракции. 
Результаты. Показатель вкДНК оказался ниже значений группы здоровых детей (p< 0,05). Также отмечалось снижение нуклеазной активности 
при обострении бронхолегочного процесса (p<0,05) При снижении функции легких (ОФВ1 < 80 %) концентрация вкДНК понижалась. Больные со 
сниженной функцией легких и повышенной потребностью в бронходилататорах имели низкую нуклеазную активность. 
Заключение. Изменение концентрации и состава вкДНК, а также уровень нуклеазной активности у больных МВ может иметь значение для 
прогнозирования тяжести течения заболевания. Расшифровка качественного состава вкДНК при муковисцидозе требует дальнейшего изучения 
для определения его роли в развитии хронического воспалительного процесса. Изучение вкДНК и нуклеазной активности при МВ может быть 
использовано в разработке нового патогенетического лечения.
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The aim of the research is to determine composition and role of eDNA and plasma nuclease activity in respiratory tract in children with cystic fibrosis. 
Material and methods. The study of eDNA and endonuclease activity in plasma of children with cystic fibrosis was conducted. Concentration of plasma eDNA 
was studied in 115 children, while the level of nuclease activity was studied in 117 patients and 49 healthy children of appropriate age and sex. eDNA was isolated 
by phenol extraction method. 
Results. eDNA index was lower than the one in the group of healthy children (p <0.05). Also, there was a decrease in nuclease activity during the acute 
bronchopulmonary process (p <0.05). When lung function decreases (FEV1 <80%), eDNA concentration decreased too. Patients with reduced lung function and 
increased need for bronchodilators had low nuclease activity.
Conclusion. Changes in eDNA concentration and composition, as well as the level of nuclease activity in patients with CF, can be important for prognosing 
disease severity. Decoding qualitative composition of eDNA in case of cystic fibrosis requires further study to determine its role in chronic inflammatory process 
development. The study of eDNA and nuclease activity in case of CF can be used in the development of new pathogenetic treatment. 
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Введение
Муковисцидоз (МВ) – тяжелое наследственное 

заболевание с поражением практически всех систем 
организма. При муковисцидозе в результате наруше-
ния проводимости хлорных каналов изменяется рео-
логия секретов, что приводит к нарушению функций 
преимущественно бронхолегочной и пищеваритель-
ной систем. Особенности изменений бронхолегочной 

системы создают предпосылки к присоединению вто-
ричной особенно патогенной инфекции и формиро-
ванию хронического воспаления. Изучение маркеров 
воспаления при различных заболеваниях, в том числе 
и при муковисцидозе, представляет большой интерес. 

Внеклеточная ДНК (вкДНК) – фракция ДНК, 
не связанная с клетками. Исследование роли вкД-
НК и  ДНКазной активности в организме человека  

Оригинальные исследования
Original research

Сибирское медицинское обозрение. 2019;(2):37-46



38

неуклонно растет. Во многих исследованиях вкДНК 
рассматривали как маркер для диагностики при раз-
личных патологических состояниях организма. Нака-
пливаются сведения о качественном и количествен-
ном составе внеклеточной ДНК при онкологических 
заболеваниях [1], во время беременности (ДНК плода), 
аутоиммунных заболеваниях [2], при радиационных 
поражениях, острых и хронических воспалительных 
заболеваниях [3], критических состояниях. В боль-
шинстве научных работ повышение концентрации 
внеклеточной ДНК наблюдалось при острой патоло-
гии и при обострении хронического процесса, в то вре-
мя как снижение концентрации вкДНК чаще описано 
при хронических заболеваниях вне обострения [4].

Целью настоящего исследования являлось опреде-
лить состав и роль вкДНК и нуклеазной активности 
плазмы крови при поражении дыхательных путей 
у детей, больных муковисцидозом.

Материал и методы
В исследовании приняли участие 117 детей, боль-

ных муковисцидозом, из них 70 девочек и 47 мальчи-
ков. Средний возраст больных составил 6,9±4,25 лет. 
Дети были условно разделены на четыре возрастные 
группы: от 0 до 3 лет (34 человека), от 4 до 7 лет (43 че-
ловека), от 8 до 11 лет (24 человека), от 12 лет до 15 лет 
(11 человек), от 16 до 18 лет (5 человек). Диагноз му-
ковисцидоз был установлен согласно диагностиче-
ским критериям европейского Консенсуса (2017) и 
Национального Консенсуса «Муковисцидоз: опреде-
ление, диагностические критерии, терапия» (2016). 
Детям было проведено комплексное клиническое 
обследование согласно Клиническим рекомендаци-
ям [5]. Кроме того, отдельно была проанализирована 
однородная группа больных из 37 детей с мутацией 
гена CFTR F508del в гомозиготном состоянии. Кон-
трольная группа составила 49 здоровых детей соот-
ветствующего возраста и пола, без признаков острого 
респираторного заболевания в течение последних 2 
месяцев. Концентрация вкДНК была определена у 115 
детей, нуклеазная активность – у 117 детей. Протокол 
исследования был одобрен на заседании этического 
комитета при ФГБНУ «МГНЦ». Информированное 
добровольное согласие было получено от всех участ-
ников исследования. 

Образцы крови собирали в пробирки вакутейне-
ры. Для получения плазмы крови в качестве антико-
агулянта был выбран гепарин. Выбор между анти-
коагулянтом ЭДТА и гепарином в пользу гепарина 
обусловлен тем, что, помимо концентрации вкДНК, 
мы запланировали тестирование эндонуклеазной 
активности плазмы крови. ЭДТА же, связывая ионы 
магния, блокирует активность эндонуклеаз.

Образцы крови инкубировали при комнатной 
температуре в течение 30 мин и затем центрифугиро-
вали при 4000 оборотов, забирали в пробирку плазму 
2 мл и более, замораживали при температуре минус 
18-20 градусов до анализа.

Внеклеточную и геномную ДНК (соответственно, из 
плазмы и красных осадков периферической крови) вы-
деляли экстракцией органическими растворителями. 

Концентрацию геномной ДНК измеряли спектро-
фотометрически. Относительная стандартная ошибка 
измерения составляет ±3 %. Для измерения концен-
трации вкДНК использовали флуоресцентный интер-
колирующий краситель PicoGreen (Invitrogen), име-
ющий наибольшую чувствительность в отношении 
двухцепочечной нуклеиновой кислоты, и, согласно 
нашим данным, наименьшую погрешность измерения, 
связанную с фрагментацией ДНК и при возможном 
присутствии примесей. Измерение проводили в трех 
повторах для каждого образца на планшетном спек-
трофлуориметре EnSpire (PerkinElmer), для дополни-
тельного исключения влияния примесей флуоресцен-
цию определяли и после исчерпывающего гидролиза 
пробы ДНКазой. Относительная стандартная ошибка 
этого анализа составляет 12 ± 5 % от измеряемой ве-
личины и определяется процедурой выделения ДНК. 
Для контроля выделения и оценки фрагментации ДНК 
проводили электрофорез в 1 % агарозном геле. 

Содержание высококопийных последовательно-
стей генома определяли с помощью метода количе-
ственной дот-гибридизации с биотинированными 
зондами. Согласно данным, полученным ранее, этот 
метод малочувствителен к наличию разрывов и по-
вреждений ДНК в отличие от ПЦР в реальном време-
ни. Для этого пробы вкДНК денатурировали щелочью, 
затем нейтрализовали равным объемом 20-тикратного 
буфера SSC, титрованного до рH 4,0 фосфорной кис-
лотой и сразу наносили на нитроцеллюлозный фильтр, 
каждый образец ДНК наносили в 3-5 повторах. Иммо-
билизовали ДНК 90 мин при 80 С, затем фильтр сма-
чивали в растворе 2×SSC и проводили предгибриди-
зацию при 55°С в течение 15 мин. в буфере (2.5 нг/мл 
BSA; 2.5 нг/мл фикол; 2.5 нг/мл поливинилпирролидон, 
10 % додецилсульфат натрия, 0,1М ТРИС рН 7,6). За-
тем добавляли соответвующие биотинилированные 
зонды и инкубировали 1 час при 55 С. 

Последовательности олигонуклеотидных зон-
дов для определения митохондриальных повто-
ров: (Biotin)-CGCTTCTGGCCACAGCACTTAAAC, 
(Biotin)-CCCATCATACTCTTTCACCCACAGCA; 
рибосомного повтора: (Biotin)-
CTTAATGATCCTTCCGCAGGTTCACCTAC, (Biotin)-
TATCGGTCTCGTGCCGGTATTTAGCCTTAG. 

После отмывок (0,1 % SDS (2 раза по 10 мин) и 
0,2×SSC и 0,1 % SDS (10 мин при 60 С), и блокиров-
ки фильтра (0,1 % обезжиренного молока, 0,1 % же-
латина, 0,05 МТрис-НСl, рН 7.5, 0,1М NaCl, 10 мин) 
биотин выявляли коньюгатом стрептавидин – ще-
лочная фосфатаза («Sigma», США) с использованием 
субстрата BCIP-NBT, («Sigma», США). Гибридиза-
ционный сигнал оценивали компьютерным анали-
зом изображения фильтра с помощью, разработан-
ной ранее программы «Images 6,0». Для построения  
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калибровочной зависимости количества определяе-
мой последовательности в образце ДНК от гибриди-
зационного сигнала на фильтр наносили ДНК донора, 
для генома которого ранее было определено количе-
ство анализируемых последовательностей. 

Проводилось исследование возрастных измене-
ний в составе вкДНК пациентов с муковисцидозом  
в период обострения и ремиссии. Участники иссле-
дования были разделены на 4 группы: 1) 0-2 года;  
2) 3-6 лет; 3) 7-10 лет; 4) 11-17 лет.

Потовый тест определяли методом проводимости 
на аппарате «Нанодакт» EliTechGroup Inc., CША (при 
определении проводимости положительным резуль-
татом для муковисцидоза считается показатель: выше 
80 ммоль/л; пограничным значением – 50-80 ммоль/л; 
нормальным – до 50 ммоль/л). 

Микробиологическое исследование секрета ды-
хательных путей проводили в ФГБУ «НИЦЭМ им. 
Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России. 

Детям с 6 лет функцию внешнего дыхания опре-
деляли с помощью спирографа EasyOne Pro®. Оцени-
вали объем форсированного выдоха на 1 сек (ОФВ1) 
и функциональную жизненную емкость легких 
(ФЖеЛ). При анализе показателей, полученных при 
исследовании ФВД, использовали должные величины 
по G. Polgar, V. Promadhat для детей [6,7]. Результаты 
выражали в процентах от должного значения: полу-
ченное значение/должное значение × 100 %. Физиче-
ское развитие оценивали с использованием програм-
мы WHO Anthro и WHO Anthro plus.

Статистический анализ проводился с помощью 
программного обеспечения IBM® SPSS® Statistics Version 
17.0. Данные анализировали на соответствие распреде-
ления значений изучаемого признака закону нормаль-
ного распределения. Данные представлены как медиа-
на (Ме) и квартели (Q1 - Q3). Статистический анализ 
проводили при помощи непараметрического теста 
U-критерия Манна–Уитни (для оценки различий меж-
ду двумя независимыми выборками). Различия счита-
лись статистически значимыми при p< 0,05. 

Результаты и обсуждение
При анализе анамнеза заболевания установлено, 

что диагноз был заподозрен на основе повышения 
иммунореактивного трипсиногена (ИРТ) у новоро-
жденных при проведении неонатального скринин-
га на муковисцидоз (схема ИРТ/ИРТ). У 84 (71,8 %) 
детей результаты неонатального скрининга были 
положительные. 5 (4,3  %) детей имели отрицатель-
ные значения неонатального скрининга. У 28 (23,9 %) 
больных данных о скрининге не было. Диагноз му-
ковисцидоз был подтвержден на основании положи-
тельных результатов потовой пробы. Медиана содер-
жания электролитов пота составила 110 ммоль/л при 
первом определении и 104 ммоль/л при втором опре-
делении (97-119 ммоль/л и 81,5-117,5 ммоль/л). Сред-
ний возраст установления диагноза составил 1,8±2,3 
года. В дебюте заболевания у 13 (11,1 %) развился ме-
кониальный илеус.

Таблица 1
Показатели концентрации вкДНК (нг/мл)  

и нуклеазной активности плазмы (Ед.акт.),  
Me ( Q1 -Q3)

Table 1
Indicators of concentration of eDNA (ng / ml)  
and plasma nuclease activity (Activity Unit),  

Me (Q1 -Q3)
Показатель Больные Контроль Уровень 

значимостиn 115 49

вкДНК 452,00
(208,00-764,00)

641,90
(368,00-1250,30) 0,0005

n 117 49
0,4329Нуклеазная 

активность
15,10

(8,40-21,20)
14,00

(7,70-22,00)

Генетическое исследование было проведено 111 
пациентам. Две мутации были определены у 85 боль-
ных, одна известная мутация – у 24, не идентифи-
цирован генотип – у 2 больных. Аллельная частота 
встречаемости мутации F508del составила 51,8  %,  
а количество гомозигот по данной мутации 34 чело-
века. Кроме того, дополнительно выявлены мутации 
1 и 2 класса, формирующие «тяжелый» фенотип у 26 
пациентов. Мутации IV и V классов, определяющие 
«мягкий» фенотип выявлены у 20 пациентов. 5 паци-
ентов имели «неопределенный фенотип».

На момент исследования 35 (29,9 %) имели при-
знаки обострения бронхолегочного процесса. Поли-
позный синусит был выявлен у 10 (8,5 %) больных. 
Высев синегнойной инфекции и неферментирующей 
грамотрицательной флоры (НФМО) выявлен у 35 
(29,9 %) пациентов и инфицирование золотистым ста-
филококком – у 66 пациентов (56,4 %), у 16 пациентов 
микробиологический диагноз не известен. В  группе 
пациентов, гомозиготных по мутации F508del – си-
негнойная и другая грамотрицательная флора у 13 
пациентов (38, 2%) и хронический высев золотистого 
стафилококка имели 18 пациентов (52,9 %) соответ-
ственно, у троих пациентов микробиологический ди-
агноз неизвестен. 

Концентрация вкДНК составила 452,00 (208,00-
764,00) нг/мл в группе больных муковисцидозом,  
в группе контроля - 641,90 (368,00-1250,30) нг/мл, что 
было статистически значимо выше, чем при муковис-
цидозе (p = 0,0005). Нуклеазная активность в группе 
больных муковисцидозе составила 15,10 (8,40-21,20) 
ед.акт., в группе контроля – 14,00 (7,70-22,00) ед.акт., 
(p= 0,4329) (табл. 1).

У больных в период обострения бронхолегочно-
го процесса, в сравнении с группой больных в  ре-
миссии, не выявлено статистически значимого из-
менения концентрации вкДНК (табл. 2). В то же 
время, при обострении бронхолегочного процесса 
зарегистрировано снижение нуклеазной активности  
(p<0,05).
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Рисунок 1. Распределение показателей вкДНК (нг/мл) в различных воз-
растных группах. 

Figure 1. Distribution of eDNA indexes (ng / ml) in various age groups.

Также проведен статистический анализ на выяв-
ление зависимости концентрации вкДНК и нуклеаз-
ной активности от других маркеров воспаления. Кон-
центрация вкДНК и уровень нуклеазной активности 
не зависели от показателя СОЭ (при СОЭ менее 15 
мм/ч уровень вкДНК составлял 493,00 (255-685) нг/
мл, нуклеазной активности 16,10 (7,9-23,2) ед.акт., 
при СОЭ более 15 мм/ч 328,00 (138,00-738,00) нг/мл 
и 10,40 ( 8,40-15,10) ед. акт., соответственно (p=0,5670 
и p=0,4346, соответственно)). При уровне лейкоци-
тов менее 10 х 109/л концетрация вкДНК составила 
289,50 (161,00-577,00) нг/мл, при лейкоцитозе бо-
лее 10 х 109/л отмечалось повышение концентрации 
вкДНК в плазме крови — 532,00 (320,00-1384,00) нг/
мл (p=0,0619), зависимости между лейкоцитозом и 
уровнем нуклеазной активности не получено: 15,10  
(8,40-21,20) ед.акт., при уровне лейкоцитов менее 10 х 
109/л и 15,60 (7,50-16,30) ед.акт., при уровне лейкоци-
тов более 10 х 109 (p=0,3138).

Количество рибосомальных и митохондриальных 
повторов в составе вкДНК было исследовано у 73 па-
циентов, 47 из них находилось в состоянии ремиссии, 
26 – в состоянии обострения бронхолегочного про-
цесса. Анализ полученных результатов не выявил ста-
тистически значимых различий по количеству рибо-

сомальных (рДНК) и митохон-
дриальных повторов в составе 
вкДНК в период обострения  
и ремиссии (табл. 3).

При анализе содержания 
вкДНК в зависимости от воз-
раста больных достоверных 
различий не выявлено (р>0.05). 
Максимальные показатели 
концентрации вкДНК 4433 нг/
мл были получены в возраст-
ной группе от 8 до 11 лет. Ми-
нимальные показатели вкДНК 
0 были в возрастной группе  
до 3 лет (рис. 1). 

С возрастом наблюдалась 
тенденция к снижению кон-
центрации вкДНК, при этом, 
нуклеазная активность стати-
стически значимо снижалась  
с возрастом (p< 0,05) (рис. 2).

Оценка возрастных особен-
ностей была продолжена на ос-
нове анализа количества рибо-
сомальных и митохондриаль-
ных повторов в составе вкДНК 
пациентов с муковисцидозом 
различных возрастных групп 
(табл. 4). Содержание митохон-
дриального повтора в образцах 
вкДНК в пересчете на содер-
жание этого повтора в ДНК 

Таблица 2
Концентрация вкДНК(нг/мл) и нуклеазная 

активность (Ед.акт.) при обострении и ремиссии 
бронхолегочного процесса в общей группе  

и группе пациентов с генотипом F508del/F508del, 
Me (Q1-Q3)

Table 2
eDNA concentration (ng / ml) and nuclease  

activity (Unit) during acute state and remission  
of bronchopulmonary process in general group  

and in group of patients with genotype  
F508del / F508del, Me (Q1 -Q3)

Периоды 
болезни

Концентрация 
вкДНК

Уровень 
значимости

Нуклеазная 
активность

Уровень 
значимости

Общая группа
Обострение  

(n =35)
350,00

(193,00-807,00)
0,7979

13,17  
(7,10-18,60)

0,0362
Ремиссия 
(n = 77)

454,00
(208,00-759,00)

16,44  
(9,70-23,20)

Группа пациентов с генотипом F508del/F508del

Обострение 
(n=13)

328,00
(158,00-493,00)

0,8068

10,40
(7,50-20,20

0,0217
Ремиссия 

(n=21)
318,00

(208,00-687,00)
22,85

(11,20-25,40)

Таблица 3
Количество рибосомальных и митохондриальных повторов  

в составе вкДНК пациентов с муковисцидозом  
(общая выборка)

Table 3
The number of ribosomal and mitochondrial repeats in eDNA  

composition of patients with cystic fibrosis (total sample)
Ремиссия Обострение Уровень 

значимостиn M±m Me
Q1-Q3

n M±m Me
Q1-Q3

Мит. повторы
(число копий) 46 336,90±45,30 244,50

38,00-1838,00 26 348,70±78,90 223,50
18,00-1599,00 0,3544

Риб. повторы
(число копий) 47 616,20±19,10 600,00

363,0-842,0 25 605,40±26,30 600,00
379,00-898,00 0,7720

Мит. повторы
(в пересчете на ген. ДНК) 46 1,41±0,24 0,94

0,00-6,97 24 1,65±0,38 0,92
0,04-6,13 0,8479

Риб. повторы
(в пересчете на ген. ДНК) 46 1,12±0,05 1,05

0,69-1,99 23 1,12±0,06 1,09
0,64-1,70 0,7073

Влияние внеклеточной днк и нуклеазной активности плазмы на течение муковисцидоза
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Рисунок 2. Значение нуклеазной активности в различных воз-
растных группах, (Ед. акт.). 

Figure 2. Significance of nuclease activity in different age groups, (Activity 
Unit).

Таблица 4
Количество рибосомальных и митохондриальных повторов в составе вкДНК пациентов  

с муковисцидозом различных возрастных групп
Table 4

Number of ribosomal and mitochondrial repeats in eDNA composition of patients  
with cystic fibrosis in different age groups

Ремиссия

Возраст
Митохондриальный повтор Рибосомальный повтор

M±m Me
Q1-Q3

Уровень 
значимости M±m Me

Q1-Q3 

Уровень 
значимости

До 3 лет
n=8
(1)

Копийность 541,00± 194,70 387,50
131,00-1838,00 — 674,90± 51,50 688,50

446,00-825,00 —

В пересчете  
на ген.ДНК 2,27± 0,54 2,20

0,52-5,31 — 1,25± 0,12 1,22
0,81-1,67 —

3-6 лет
n=18
(2)

Копийность 241,10± 35,00 191,00
38,00-555,00 p1,2=0,0670 583,50± 27,50 590,00

363,00-774,00 p1,2=0,1053

В пересчете на ген.
ДНК 0,98± 0,33 0,60

0,10-6,32 p1,2=0,0098 1,03± 0,06 0,96
0,69-1,79 p1,2=0,1917

7-10 лет
n=12
(3)

Копийность 375,50± 83,70 279,50
111,00-944,00

p1,3=0,5120
p2,3=0,2825 622,40± 36,60 598,00

423,00-841,00
p1,3=0,4470
p2,3=0,4429

В пересчете на ген.
ДНК 1,49± 0,59 0,43

0,00-6,97
p1,3=0,0760
p2,3=0,7947 1,12± 0,11 1,06

0,70-1,99
p1,3=0,2937
p2,3=0,7037

11-17 лет
n=7
(4)

Копийность 297,60± 76,40 361,00
51,00-537,00

p1,4=0,4519
p2,4=0,5632
p3,4=0,7037

626,40± 54,50 607,00
396,00-842,00

p1,4=0,6025
p2,4=0,4524
p3,4=0,8741

В пересчете на ген.
ДНК 1,41± 0,48 1,11

0,16-3,28
p1,4=0,2716
p2,4=0,5251
p3,4=0,8121

1,20± 0,12 1,12
0,74-1,63

p1,4=0,6854
p2,4=0,2147
p3,4=0,4281

Обострение

Возраст
Митохондриальные повторы Рибосомальные повторы

M±m Me
Q1-Q3

Уровень 
значимости M±m Me

Q1-Q3

Уровень 
значимости

До 3 лет
n=4
(1)

Копийность 224,80± 61,70 214,00
98,00-373,00 — 529,80± 56,60 534,50

403,00-647,00 —

В пересчете  
на ген.ДНК 0,86± 0,18 0,85

0,45-1,31 — 0,94± 0,10 0,90
0,75-1,21 —

3-6 лет
n=8
(2)

Копийность 513,00± 180,80 338,50
18,00-1599,00 p1,2=0,2696 658,50± 35,50 626,00

589,00-898,00 p1,2=0,2027

В пересчете  
на ген.ДНК 2,17± 0,71 1,26

0,04-6,08 p1,2=0,1488 1,21± 0,08 1,16
0,94-1,56 p1,2=0,1066

7-10 лет
n=8
(3)

Копийность 163,90± 54,10 105,00
18,00-375,00

p1,3=0,5083
p2,3=0,1182 572,40± 60,50 546,00

379,00-789,00
p1,3=0,7768
p2,3=0,2243

В пересчете  
на ген.ДНК 0,58± 0,27 0,23

0,04-1,56
p1,3=0,3374
p2,3=0,1752 1,05±0,15 0,99

0,64-1,65
p1,3=0,9151
p2,3=0,4014

11-17 лет
n=5
(4)

Копийность 521,4±0 255,20 267,00
18,00-1340,00

p1,4=1,0000
p2,4=0,6606
p3,4=0,4649

673,30± 72,90 672,00
511,00-838,00

p1,4=0,2482
p2,4=0,9323
p3,4=0,3951

В пересчете  
на ген.ДНК 2,97± 1,18 3,48

0,14-6,13
p1,4=0,7133
p2,4=0,7144
p3,4=0,1207

1,31±0,16 1,31
0,94-1,70

p1,4=0,1939
p2,4=0,7989
p3,4=0,2410

пациентов в возрасте 3-6 лет было 
статистически значимо ниже соот-
ветствующего параметра в группе де-
тей до 3 лет: 0,98±0,33vs 2,27±0,54 отн.
ед. (p=0,0098). В группе детей 7-10 лет 
была отмечена выраженная тенденция 
к снижению содержания митохон-
дриального повтора в составе вкДНК 
по сравнению с группой самых ма-
леньких пациентов: 1,49±0,59 против 
2,27±0,54 отн.ед. (p=0,0760). В старшей 
группе детей (11-17 лет) среднее содер-
жание митохондриального повтора  
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Таблица 5 
Количество рибосомальных и митохондриальных повторов в составе вкДНК пациентов  

с муковисцидозом различных возрастных групп (сравнение периодов обострения и ремиссии)
Table 5

Number of ribosomal and mitochondrial repeats in eDNA composition of patients with cystic fibrosis 
in different age groups (comparison of acute state and remission periods)

Митохондриальный повтор

Возраст
Ремиссия Обострение

M±m Me
Q1-Q3

M±m Me
Q1-Q3

Уровень значимости

До 3 лет
(1)

Копийность 541,00±194,70 387,50
131,00-1838,00 224,80±61,70 214,00

98,00-373,00 0,2027

В пересчете на ген.ДНК 2,27±0,54 2,20
0,52-5,31 0,86±0,18 0,85

0,45-1,31 0,0745

3-6 лет
(2)

Копийность 241,10±35,00 191,00
38,00-555,00 513,00±180,80 338,50

18,00-1599,00 0,2121

В пересчете на ген.ДНК 0,98±0,33 0,60
0,10-6,32 2,17±0,71 1,26

0,04-6,08 0,0801

7-10 лет
(3)

Копийность 375,50±83,70 279,50
111,00-944,00 163,90±54,10 105,00

18,00-375,00 0,0572

В пересчете на ген.ДНК 1,49±0,59 0,43
0,00-6,97 0,58±0,27 0,23

0,04-1,56 0,3132

11-17 лет
(4)

Копийность 297,60±76,40 361,00
51,00-537,00 521,40±255,20 267,00

18,00-1340,00 0,8710

В пересчете на ген.ДНК 1,41±0,48 1,11
0,16-3,28 2,97±1,18 3,48

0,14-6,13 0,4168

Рибосомальный повтор

Возраст
Ремиссия Обострение

M±m Медиана
Min-Max M±m Me

Q1-Q3
Уровень значимости

До 3 лет
(1)

Копийность 674,90±51,50 688,50
446,00-825,00 529,80±56,60 534,50

403,00-647,00 0,2027

В пересчете на ген.ДНК 1,25±0,12 1,22
0,81-1,67 0,94±0,10 0,90

0,75-1,21 0,2027

3-6 лет
(2)

Копийность 583,50±27,50 590,00
363,00-774,00 658,50±35,50 626,00

589,00-898,00 0,2764

В пересчете на ген.ДНК 1,03±0,06 0,96
0,69-1,79 1,21±0,08 1,16

0,94-1,56 0,0710

7-10 лет
(3)

Копийность 622,40±36,60 598,00
423,00-841,00 572,40±60,50 546,00

379,00-789,00 0,4757

В пересчете на ген.ДНК 1,12±0,11 1,06
0,70-1,99 1,05±0,15 0,99

0,64-1,65 0,8953

11-17 лет
(4)

Копийность 626,40±54,50 607,00
396,00-842,00 673,30±72,90 672,00

511,00-838,00 0,8501

В пересчете на ген.ДНК 1,20±0,12 1,12
0,74-1,63 1,31±0,16 1,31

0,94-1,70 0,5083

составило 1,41±0,48 отн.ед. Этот показатель суще-
ственно ниже, чем у детей до 3-х лет, однако стати-
стически значимых различий между группами обна-
ружено не было, возможно, в связи с малой числен-
ностью обеих групп. 

В период обострения значимых возрастных разли-
чий по количеству митохондриальных и рибосомаль-
ных повторов в составе вкДНК обнаружено не было 
(табл. 5). При сравнении показателей детей разных 
возрастных групп в периоды обострения и ремиссии 
были выявлены приближающиеся к уровню значимо-
сти разнонаправленные колебания количества мито-
хондриальных повторов у детей от 0 до 10 лет. Воз-
можно, наблюдаемые колебания отражают высокую 
вариабельность данного параметра и связаны с малой 
численностью пациентов, обследованных в период 
обострения.

В выборке больных муковисцидозом в период обо-
стрения в составе вкДНК содержится 605,30±26,20 
копий рДНК (приводятся значение среднего и стан-
дартной ошибки), в период ремиссии – 616,20±19,1, 
копий рДНК, что значительно превышает число ко-
пий рДНК в группе здоровых детей (94,80±18,10 ко-
пий рДНК), соответственно p<10-13, p<10-10. При 
этом во всей выборке больных муковисцидозом не 
обнаружено различий по числу копий рДНК в период 
ремиссии и обострения (p>0,5) (рис. 3).

При анализе уровня концентрации вкДНК и ну-
клеазной активности в зависимости от пола, до-
стоверных различий не выявлено (р >0,0500). При 
сравнении «тяжелых» и «мягких» генотипов имеется 
тенденция к более низким показателям концентра-
ции вкДНК у больных, обладающих «тяжелыми» му-
тациями (p=0,0906). Зависимости уровня нуклеазной 
активности от генотипа не выявлено.
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Рисунок 3. Распределение значений уровня рибосомальной ДНК в составе вкДНК в контроле и при муковисци-
дозе при обострении и ремиссии. 

Figure 3. Distribution of values of ribosomal DNA level in eDNA structure in check group and in case of cystic fibrosis 
during acute period and remission.

Таблица 6
Концентрация вкДНК (нг/мл) и нуклеазной 

активности (Ед.акт) в зависимости от микрофлоры 
дыхательного тракта в общей группе больных 

муковисцидозом и в группе пациентов с генотипом 
F508del/F508del, Me( Q1 -Q3)

Table 6
Concentration of eDNA (ng / ml) and nuclease activity  

(Activity Unit) depending on respiratory tract microflora in 
general group of patients with cystic fibrosis and in group of 

patients with genotype F508del / F508del, Me (Q1 -Q3)

Показатель

Микробиологический статус дыхательного 
тракта в общей группе

Уровень  
значимости

Стафилококковая 
инфекция

Синегнойная 
инфекция и НФМО

n 66 35

вкДНК 503,50 (196,00-963,00) 361,00 (226,00-687,00) 0,6087
Нуклеазная  
активность 13,55 (8,12-17,77) 16,10 (7,10-25,40) 0,2979

Микробиологический статус дыхательного тракта  
в группе пациентов с генотипом F508del/F508del

n 18 13 Уровень  
значимости

вкДНК 268,00 (160,50-533,50) 328,00 (276,00-687,00) 0,563
Нуклеазная 
активность 15,10 (9,70-22,50) 25,40 (10,50-28,70) 0,018

Содержание вкДНК (нг/мл) снижалось при сни-
жении функции внешнего дыхания, по показателю 
ОФВ1. При ОФВ1 более 100 % концентрация соста-
вила 967,50 (430,50-1457,50) нг/мл, а при ОФВ1 ме-
нее 80 % – 230,00 (189,00-260,00) нг/мл, р = 0,0317. 
Не было выявлено статистически значимой зави-
симости значений ОФВ1 от уровня нуклеазной ак-
тивности. В отношении ФЖеЛ отмечена тенденция 
к повышению содержания вкДНК при повышении 
функции легких, так при ФЖеЛ до 60  % медиана 
нуклеазной активности составила 10,45 ед. акт., 60-
80 % – медиана нуклеазной активности составила 
7,90 ед. акт., от 80 до 100 % составила 12,25 ед. акт., 
более 100  %  – 15,55 ед. акт., но без статистически 
значимой разницы между группами.

В группе больных с высевом синегнойной па-
лочки и другой НФМО, в сравнении с группой 
пациентов с хронической стафилококковой ин-
фекцией, не выявлено различий по концентрации 
вкДНК и нуклеазной активности. При анализе 
уровня вкДНК и нуклеазной активности в группе 
пациентов с генотипом F508del/F508del, в зависи-
мости от микробиологического статуса, установ-
лено повышение нуклеазной активности в груп-
пе больных с синегнойной инфекцией и другой 
НФМО (р=0,018) (табл. 6). 
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Таблица 7 
Концентрация вкДНК (нг/мл) и уровень нуклеазной 
активности (Ед.акт) при постоянном применении 

бронходилататоров, Me( Q1 -Q3)
Table 7

eDNA concentration (ng / ml) and level  
of nuclease activity (Unit) in case of constant use  

of bronchodilators, Me (Q1 -Q3)
Показатель Прием 

бронходилаторов
Без 

бронходилататоров Уровень 
значимостиn 55 53

вкДНК 371,60 
(190,20-740,00)

467,00
(243,00-945,00) 0,4664

Нуклеазная 
активность

13,00
(7,50-17,50)

16,30
(10,40-22,85) 0,03557

Терапия базисными препаратами, такими как ги-
пертонический раствор, стероиды, азитромицин и 
другими антибиотиками не связана с изменениями 
концентрации вк ДНК и уровнем нуклеазной актив-
ности. В группе пациентов, регулярно получающих 
бронходилататоры; уровень нуклеазной активно-
сти составил по медиане 13,00 ед.акт. (7,50-17,50), а 
в группе без бронхорасширяющей терапии медиана 
нуклеазной активности составила 16,30 (10,40-22,85) 
ед.акт, что статистически значимо выше (табл. 7). 

Циркулирующая внеклеточная ДНК (вкДНК) при-
сутствует в кровотоке и других биологических жид-
костях как здоровых, так и больных людей. Концен-
трация вкДНК повышена при ряде патологий в пери-
од обострения (при аутоиммунных, сердечно-сосу-
дистых, онкологических заболеваниях) и при воздей-
ствии повреждающих факторов [8, 9] вкДНК активно  
взаимодействует с клетками организма, активируя 
через рецепторы TLR9 NF-kB-сигнальный путь и вы-
зывая реакцию воспаления. Концентрация вкДНК 
регулируется активностью эндонуклеаз [9]. 

У больных МВ очень вязкий секрет в дыхательном 
тракте, это связано с нарушением работы хлорного 
канала, вызванного мутациями в гене CFTR (данные 
Национального Консенсуса «Муковисцидоз: опреде-
ление, диагностические критерии, терапия» (2016)). 
Известно, что у больных муковисцидозом в брон-
хиальном секрете накапливается вкДНК, основным 
источником являются нейтрофилы, что еще больше 
увеличивает вязкость мокроты и приводит к нару-
шению мукоцилиарного клиренса. В связи с чем тре-
буется проведение регулярной муколитической те-
рапии, в первую очередь, Дорназой альфа в качестве 
патогенетического лечения [5].

Первоначальное предположение авторов исследо-
вания о том, что в плазме крови пациентов с муковис-
цидозом концентрация внеклеточной ДНК (вкДНК) 
повышена, по сравнению со здоровым контролем, 
не подтвердилась. Показатель вкДНК оказался ниже 
значений группы здоровых детей (табл. 1).

При этом, уровень нуклеазной активности плазмы 
крови больных муковисцидозом понижался с возрас-
том (р<0,0001) и одновременно прогрессировало за-
болевание. 

Нами показано, что при нормальной функции 
легких, по данным спирометрии и показателю ОФВ1 
> 80 %, содержание вкДНК не отличается от показа-
телей контрольной группы. При снижении функции 
легких (ОФВ1 < 80 %) концентрация вкДНК понижа-
ется. Больные со сниженной функцией легких и по-
вышенной потребностью в бронходилятаторах имели 
низкую нуклеазную активность, что вероятно имеет 
компенсаторный характер. 

Существует несколько гипотез о происхождении 
внеклеточной ДНК, основными из которых являются – 
образование пула внеклеточных нуклеиновых кис-
лот в результате гибели клеток («гипотеза клеточной  

гибели») и активная секреция ДНК живыми клет-
ками (гипотеза «метаболической ДНК») [10, 11, 12]. 
По-видимому, при МВ имеет место первый процесс, 
и повышение активности второго процесса. Преобла-
дание первого или второго процесса находится в за-
висимости от стадии и длительности заболевания. 
Снижение концентрации вкДНК, на фоне повышен-
ного повреждения ДНК клеток крови, могло быть  
обусловлено активацией эндонуклеазной активности 
плазмы крови [13]. Однако, в нашем исследовании 
четкой зависимости содержания вкДНК и нуклеазной 
активности не прослеживается. При этом исследова-
тели не исключают, что при хроническом процессе, 
вызванном заболеванием или внешним воздействи-
ем, когда увеличивается эндонуклеазная активность 
плазмы крови, концентрация вкДНК не отражает  
реальный уровень повреждений ДНК и гибели повре-
жденных клеток [13]. 

Полученные данные свидетельствуют о наличии 
хронического процесса воспаления, сопровождае-
мого высоким уровнем гибели клеток. При высокой 
нуклеазной активности происходит накопление в 
составе вкДНК GC-обогащенных рибосомных повто-
ров, устойчивых нуклеазному гидролизу. Накопление 
рДНК в составе вкДНК может приводить к активации 
воспалительных процессов, поскольку рДНК может 
служить лигандом рецепторов TLR9 и активировать 
TLR9- NF-kB- провоспалительные сигнальные пути.

Увеличение содержания GC - богатой рибосомаль-
ной ДНК (рДНК) является маркером хронических 
процессов вне обострения в организме, которые со-
провождаются увеличением уровня гибели клеток 
организма, но не приводят к существенному увели-
чению общей концентрации циркулирующей ДНК [8, 
14]. Вероятно, данные закономерности имеют место 
при хроническом микробно-воспалительном процес-
се в дыхательном тракте больных МВ и требуют даль-
нейшего изучения. 

Было выявлено, что окисленные и ГЦ-обогащен-
ные фрагменты вкДНК вызывают в клетках чело-
века окислительный стресс, двунитевые разрывы 

Влияние внеклеточной днк и нуклеазной активности плазмы на течение муковисцидоза
Effect of extracellular dna and nuclease plasma activity on the course of cystic fibrosis

Костюк С. В., Конькова М. С., ершова е. C. и др.
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ДНК ядер клеток, активацию репарационных си-
стем и адаптивный ответ. Окисленные фрагменты 
более эффективно проникают в клетки человека и 
стимулируют продукцию активных форм кисло-
рода, что может провоцировать прогрессирование  
патологии [8].

Ранее было показано, что инъекция препарата вы-
сокомолекулярной ДНК, находящейся в комплексе с 
белками, активирует реакции гуморального и клеточ-
ного иммунитета, стимулирует фагоцитарную актив-
ность моноцитов крови по отношению как к грампо-
ложительным (S. aureus), так и к грамотрицательным 
(Y. pseudotuberculosis) микроорганизмам, увеличивая 
выживаемость мышей при введении смертельных 
доз возбудителя [15]. Кроме того, отмечается, что при 
введении ДНК интактным животным у них снижа-
ется уровень холестерина в сыворотке крови, повы-
шается продукция простагландина е, усиливаются 
репродуктивные функции. Авторы объясняют полу-
ченный результат тем, что «входящие в состав ДНК 
азотистые соединения (аденин и гуанин) являются 
структурной основой для низкомолекулярных биоло-
гически активных коферментов и кофакторов, лими-
тирующих биологические процессы во всех органах 
и тканях организма. В связи с этим они оказывают 
значительный и многосторонний эффект на клетки 
организма, увеличивая его метаболический пул без 
выраженного увеличения потребления кислорода» 
[15]. 

Возможно, что у пациентов с нормальными пока-
зателями спирометрии вкДНК играет метаболиче-
скую роль и отличается по составу вкДНК пациентов 
со сниженной функцией легких. Снижение концен-
трации вкДНК и изменение состава у больных может 
иметь значение для прогнозирования течения заболе-
вания. Вероятно, не только количество, но и состав 
вкДНК играет роль в патогенезе поражения легких 
при муковисцидозе. 

Расшифровка качественного состава вкДНК тре-
бует дальнейшего изучения для определения его роли 
в развитии хронического воспалительного процесса 
при МВ. В будущем возможна разработка алгоритмов 
прогнозирования тяжести течения МВ в зависимости 
от качественного и количественного состава вкДНК. 
Кроме того, изучение вкДНК при МВ может быть ис-
пользовано в разработке нового патогенетического 
лечения.

Выводы:
1. В плазме крови пациентов с муковисцидозом 

концентрация внеклеточной ДНК (вкДНК) понижена 
по сравнению с показателями здоровых детей. 

2. При нормальной функции легких (по данным 
ОФВ1) содержание вкДНК не отличается от контроля, 
что свидетельствует о метаболической роли вкДНК. 
Снижение функции легких сопряжено со снижением 
концентрации вкДНК в плазме крови.

3. Обнаружено, что в выборке больных муковис-
цидозом, как в период обострения, так и в период 
ремиссии, происходит накопление рДНК в составе 
вкДНК.

4. Количество митохондриального повтора в со-
ставе вкДНК в период ремиссии у пациентов снижа-
ется с увеличением возраста.

5. Уровень нуклеазной активности плазмы кро-
ви больных муковисцидозом понижался с возрастом 
(р<0,0001), одновременно прогрессировало заболева-
ние.

6. При обострении бронхолегочного процесса и 
постоянном приеме бронходилятаторов отмечался 
более низкий уровень нуклеазной активности плаз-
мы. 
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