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p%'>,%. Митохондрии играют центральную роль в гомеостазе клеток. Одной из важных функций митохондрий является интеграция метаболических ответов с одним из крупнейших сигнальных путей – кальциевой
сигнализации. В мембранах митохондрий существуют специфические механизмы захвата Ca2+ и его высвобождения, нарушения этих механизмов приводят к дизрегуляции гомеостаза клетки и ее гибели.
j+>7%";% 1+." : лимфоциты, внутриклеточный кальций, митохондрии, кальций-селективные каналы,
потенциал-зависимые каналы.

THE ROLE OF MITOCHONDRIA IN THE REGULATION
OF LYMPHOCYTE CALCIUM SIGNALING
E. V. Lychkovskaya, L. V. Trufanova, A. A. Semenchukov, O. A. Belova, G. E. Gertsog
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky

Abstract. Mitochondria play a central role in the homeostasis of the cell. One of the important functions of mitochondria is to integrate the metabolic responses to one of the major signaling pathways – calcium signaling. In the membranes of mitochondria there exist specific mechanisms of Ca2 + capture and its release, violation of these mechanisms
lead to dysregulation of cell homeostasis and its death.
Key words: lymphocytes, intracellular calcium, mitochondria, calcium-selective channels, potential-dependent channels.
В процессе эволюционного развития сформировалась сложная система ответных реакций организма на
действие патогенных агентов – иммунная система.
Ключевыми клетками адаптивного иммунитета являются лимфоциты. Они формируют специфическую
защиту и иммунологическую память, а также являются
продуцентами провоспалительных и иммуномодуляторных ответов [19, 33]. Центральным механизмом в
реализации иммунного ответа является кальциевая
сигнализация. Лимфоциты экспрессируют широкий спектр молекул, способных к специфической
модуляции амплитуды, кинетики и субклеточному
распространению кальциевых сигналов. В свою

очередь ионы Ca2+ опосредуют их дифференциацию,
пролиферацию и образование провоспалительных
цитокинов [24]. Иммунореактивность лимфоцитов
обеспечивается интеграцией митохондрий и механизмов кальциевой сигнализации. Митохондрии играют
важную роль в гомеостазе Ca2+ лимфоцитов, как и
в других клетках. Они имеют огромный потенциал
для его быстрого накопления, поэтому участвуют в
модуляции пространственно-временного профиля
кальциевых сигналов [3,6,8,35]. В последние годы
все большее внимание исследователей привлекает изучение работы митохондрий как кальциевых
депо клетки в процессе реализации специфических
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функций иммунокомпетентных клеток, так как белкикомпоненты этой сложной системы регуляции кальциевого гомеостаза могут рассматриваться в качестве
молекул-мишеней для направленной регуляции функциональной активности лимфоцитов в норме и при
патологических процессах (воспаление, аутоиммунная
патология, аллергические реакции, иммунодефициты).
В настоящем обзоре нами рассмотрены некоторые
механизмы участия митохондрий в кальциевой сигнализации в лимфоцитах.
Роль митохондрий в кальциевой
сигнализации лимфоцитов
Взаимосвязь между динамикой митохондрий и
кальциевыми сигналами связана с двумя аспектами
клеточных функций: хемотаксисом и регуляцией
формирования иммунологического синапса. Иммунологический синапс представляет собой важный кальций – зависимый процесс, который осуществляется
во время активации лимфоцитов [21,39]. Особая роль
при этом принадлежит митохондриям, так как способность митохондрий поглощать Ca2+ оказывает влияние
на формирование кальциевых сигналов и их распространение [32]. Во время активации лимфоцитов митохондрии локализуются вблизи иммунологического
синапса, образуют сложный структурный комплекс, связывающий мембраны эндоплазматического
ретикулума (ЭПР) с мембранами митохондрий и плазматической мембраной, так называемую «ассоциированную мембрану» [21,33]. Поглощая ионы из внутриклеточной среды, данные органеллы, накапливают их
в матриксе митохондрий и высвобождают избыточное
количество в цитозоль [2].
Так митохондрии регулируют уровень Ca 2+,
действуя в качестве буферов, активируют или ограничивают действие кальциевых сигналов в клетке,
а именно, контролируют уровень Ca2+ в цитозоле и
цитоплазматических микродоменах, изменяя частоту
осцилляций кальциевых сигналов и снижая амплитуду
распространяющихся волн [12].
Гомеостаз Ca2+ в митохондриях
Гомеостаз Ca2+ в митохондриях является важным
компонентом кальций - опосредованного клеточного ответа на внеклеточные стимулы, поскольку
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контролирует ключевые функции митохондрий [9]. В
последнее десятилетие, благодаря многочисленным
исследованиям в области кальциевой сигнализации,
достигнут значительный прогресс в понимании Ca2+
гомеостаза митохондрий[6].
Стабильный уровень Ca2+ в митохондриях сохраняется в результате равномерного накопления ионов и их
высвобождении при значительном повышении уровня
Ca2+ в матриксе, за счет слаженной работы транспортной системы внешней и внутренней мембран митохондрий. Данная система включает основной канал тока
Ca2+ через наружную мембрану – потенциал-зависимый анионный канал; также систему унипорта внутренней мембраны и его молекулярные компоненты,
регулирующие активность; два пути высвобождения
Ca2+ в цитозоль – H+/Ca2+ насос и проницаемая пора
мембраны митохондрий. Ток Ca2+ через потенциал –
зависимый канал и систему унипорта осуществляется
за счет электрохимического протонного градиента
[20].
Термодинамика Ca2+ транспорта
в митохондрии
Известно, что электрон-транспортная цепь в
матриксе митохондрий способствует переносу H+
сквозь внутреннюю мембрану. При этом генерируется электрохимический протонный градиент (∆µH+),
основным компонентом которого является разность
потенциалов (∆ψ) – 180 мВ [20]. Изучение способности митохондрий поглощать Ca2+ показало, что
аккумуляция Ca2+ осуществляется за счет градиента
разности потенциалов (∆ψ), энергии, образующегося
при окислении субстратов или активности H+АТФазы.
Отношение уровня Ca2+ при равновесии (∆µCa = 0)
составляет [Ca2+]мит / [Ca2+]цит = 106, с учетом мембранного потенциала и заряда иона. Так, в цитозоле
уровень кальция составляет в норме 10-7М, тогда как
в матриксе – 10-1М. Однако для митохондрий такое
значение не совместимо с их жизнедеятельностью,
поэтому Ca2+ высвобождается через систему антипорта при значительном повышении в матриксе [43].
Митохондрии поглощают Ca2+ если уровень ионов
в цитозоле превышает 400 нм. Ток Ca2+ из матрикса
в электроневозбудимых клетках зависит от механизма H+/Ca2+ обмена. Система антипорта H+/Ca2+
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представляет собой высококонсервативный трансмембранный белок, экспрессируемый внутренней мембраной митохондрии, который контролирует уровень кальция в митохондриях. Также антипорт именуется как
(leucine zipper-EF-hand) LETM1 [11]. С-концевой домен
содержит Ca2+ – связывающий мотив. Поглощая Ca2+
в энергезированных митохондриях через внутреннюю мембрану, одновременно высвобождает H+.
LETM1 играет важную роль в сохранении морфологии
митохондрий [28]. Следует отметить, что в процессе
аккумуляции кальция митохондрии препятствуют ингибированию депо-зависимых каналов и продлевают
депо-зависимый ток Ca2+ [19,37,46]. Таким образом,
равномерное поглощение и высвобождение ионов
за счет электрохимического градиента способствует сохранению гомеостаза Ca2+ в митохондриях и
осуществлению физиологических и метаболических
процессов в клетках.

аккумулируясь в матриксе митохондрий, пересекает
две мембраны: внешнюю и внутреннюю [36]. Наружная мембрана является проницаемой и на ее поверхности экспрессируется потенциал-зависимый анионный канал (voltage-dependet anion channel-VDAC) или
порин [38]. Это крупный белок, который осуществляет диффузию ионов и метаболитов. Потенциал-зависимый анионный канал – это высококондуктивный
и ионоселективный канал. В открытом состоянии он
обеспечивает проникновение низкомолекулярных
веществ и ионов. При взаимодействии с Ca2+ потенцируется активность этого канала. Наиболее изучена
одна из изоформ данного канала – VDAC1. Известно,
что N-концевой α- сегмент действует в качестве сенсора разности потенциалов и регулирует ток ионов
и диффузию метаболитов. VDAC1 позволяет ионам
Ca2+ проникать через наружную мембрану с высокой
скоростью, что приводит к увеличению уровня ионов
в митохондриях [18,23].
Внутренняя мембрана митохондрий является непроницаемой для кальция и требует специфических
транспортеров для переноса Ca2+ из цитозоля в митохондрии [13]. Транспорт Ca2+ в матрикс митохондрий
через внутреннюю мембрану осуществляется двумя
механизмами: 1) локализацией митохондрий вблизи
ЭПР с образованием высококонцентрированного
микродомена; 2) захватом кальция низкоаффинным
транспортером-унипортом. Эти два механизма дополняют друг друга [10].
Повышение уровня кальция в митохондриях достигает высоких значений, на два порядка выше, чем
в цитозоле. Это обеспечивается кальций-селективным
каналом или унипортом внутренней мембраны митохондрий [27]. Кальциевый унипорт митохондрий
(mitochondrial calcium uniporter-MSU) является белком, экспрессирующимся на внутренней мембране
митохондрий с большим электрохимическим градиентом. Это довольно высокоселективный канал,
но с низкой аффинностью к ионам Ca2+. Свойства
унипорта зависят от активности его регуляторных
субъединиц: MICU1и MICU2 [13,17]. Наибольшее
значение в активации унипорта имеет субъединица
MICU1. Регуляторная субъединица MICU1 – мембранный протеин, который содержит два высококонсервативных EF-hand кальций – связывающих домена.

Транспорт Ca2+ в митохондрии
Основные функциональные характеристики процесса поглощения Ca2+ были впервые установлены
более чем 30 лет назад, однако идентификация молекулярных компонентов, участвующих в захвате и высвобождении Ca2+, открыты недавно. Структура каналов,
транспортеров, регуляторов Ca2+ тока исследовалась
на протяжении нескольких десятков лет, и только в последние годы была проведена идентификация их молекулярных компонентов. Так, были определены белки,
участвующие в контроле Ca2+ тока сквозь внутреннюю
мембрану митохондрий [1]. В частности, в 2010 г. были
исследованы Na+/Ca2+ насосы; белки – регуляторы
поглощения Ca2+ митохондриями, они получили название mitochondrial calcium uptake 1 белки –MICU1;
затем были обнаружены и частично охарактеризованы
потенциальные регуляторы тока Ca2+ в митохондрии:
MICUb, MICU2, MICU3, EMRE [21]. На основании
проведенных исследований сложилась более четкая
картина осуществления поглощения ионов кальция
митохондриями и сохранении гомеостаза Ca2+ как внутри органеллы, так и клеточной системе, в целом [1,22].
Экспоненциальное поглощение Ca2+ митохондриями является одной из главных особенностей
этих клеточных компартментов в механизме кальциевой сигнализации. Внутриклеточный кальций,
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Роль MICU1 заключается в лимитировании входа Ca2+
в унипорт, то есть является ингибитором унипорт-зависимой аккумуляции Ca2+ [16]. В инактивированном
состоянии MICU1 не функционирует, тогда митохондрии осуществляют поглощение кальция [42]. Система унипорта включает в себя также регуляторные
субъединицы MCUb и EMRE. MCUb является трансмембранным белком унипорта, высокая экспрессия
которого уменьшает амплитуду ионов Ca2+. Белок
EMRE содержит трансмембранный домен, который активирует унипорт и опосредует взаимодействие между
унипортом и регуляторными субъединицами MICU1
и MICU2. Следовательно, субъединицы MCUb
обеспечивают ингибирующее, а EMRE активирующее
влияние на работу унипорта [12,45].
Взаимосвязь эндоплазматического
ретикулума и митохондрий: «митохондриальная
ассоциированная мембрана»
Значительный ток Ca2+ в слобоаффинный унипорт
обеспечивается за счет локализации митохондрий
вблизи ЭПР и плазматической мембраны [14,15].
Активация лимфоцитов осуществляется через
одновременное взаимодействие Т-клеточных рецепторов и костимуляторных рецепторов CD28 на
антиген-представляющих клетках с последующим
формированием иммунологического синапса. Ответом активированных лимфоцитов является индукция
активности тирозинкиназ и семейства киназ ZAP70,
которые стимулируют факторы транскрипции NFkB и AP1, а также Ca2+/кальцинейрин – зависимую
фосфатазу, мобилизующую фактор активации Т
лимфоцитов NFAT [7,24]. Процесс инициации транскрипции генов, обеспечивающих долгосрочную пролиферацию активированных клеток, опосредован
механизмами кальциевой сигнализации, в частности,
фосфоинозитол-3-фосфат-зависимым опустошением
депо (эндоплазматического ретикулума – ЭПР), которое приводит к стимуляции митохондрий, кальций
– селективных каналов и взаимодействию с мембраной ЭПР. Активность митохондрий, ЭПР и кальцийселективных каналов взаимно контролируется [35].
Существует зависимость между уменьшением расстояния между митохондриями и плазматической мембраной и увеличением открытия кальциевых каналов
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в мембране ЭПР. Тесный контакт между плазматической мембраной, ЭПР и митохондриями в иммунологическом синапсе дает возможность митохондриям
быстро захватывать большое количество Ca2+ из
внеклеточной среды [20,26].
Взаимосвязь между ЭПР и митохондриями является ключевой детерминантой клеточных функций
и контроля внутриклеточной сигнализации кальция.
Ассоциация плазматической мембраны и мембраны
ЭПР приводит к формированию специфической
комплексной структуры ассоции-рованной мембраны митохондрий (АММ). Эта структура представляет
собой высокоаффинный комплекс, который опосредует транспорт Ca2+ из ЭПР в митохондрии, плотно
связывает и координирует потоки между ЭПР и митохондриями [35].
В АММ формируются высокомолекулярные компоненты, расположенные между митохондриями и каналами мембраны ЭПР или плазматической мембраны. Они необходимы для оптимального захвата Ca2+
митохондриями [26]. Среди таких соединений были
определены шапероны, контролирующие слияние
и деление митохондрий. Шапероны в мембранах
ЭПР и митохондрий обеспечивают физическое и
функциональное взаимодействие между ЭПР и митохондриями. В формировании АММ главную роль
играет глюкозо-регулирующий белок – шаперон
GRP75, который содержится в большом количестве
в митохондриях. Этот шаперон контролирует передачу кальциевого сигнала от ЭПР к митохондриям и
индуцирует взаимодействие между фосфоинозитол3-фосфат-чувствительными рецепторами и VDAC1.
В этом случае шаперон образует между мембранами
ЭПР и митохондрий туннель для Ca2+, позволяя более
эффективно проникать ионам из ЭПР во внешнюю
мембрану митохондрий [25].
Кроме того белок sigma-1 (sig-1), локализующийся
в мембране ЭПР, обычно связан с шапероном GRP75
в митохондрия-ассоциированной мембране. Полимер sig-1 образует Ca2+ - чувствительный комплекс с
шапероном Bip и пролонгирует ток Ca2+ из ЭПР в митохондрии, стабилизируя фосфоинозитол-3-фосфатчувствительные рецепторы (IP3R3) с ассоциированной
мембраной митохондрий. Интересно, что из трех
изоформ фосфоинозитол-3-фосфат-чувствительных
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рецепторов только третья участвует в ассоциации
мембран. Когда депо истощены, белок sig-1 отделяется от GRP75 и стабилизирует взаимодействие АММ с
фосфоинозитол-3-фосфат-чувствительными рецепторами ЭПР [41]. Повышение экспрессии sig-1 в клетке
противодействует стрессу ЭПР и является ограничивающим фактором прогрессии апопотоза [25].
Большую роль в слиянии и делении митохондрий
играют белки митофузины MFN1 и MFN2. Эти белки
локализуются преимущественно в наружной мембране митохондрий. Белок MFN1 участвует в слиянии
митохондрий, а MFN2 координирует взаимосвязь
между митохондриями, обеспечивая стабилизацию
ассоциированной мембраны митохондрий. Белок
MFN2 фигурирует в формировании МАМ. Показано,
что избыточная экспрессия MFN2 вызывает апопотоз,
зато инактивация MFN2 уменьшает транспорт Ca2+ в
митохондрии [31].

митохондрий Ca2+ индуцирует открытие высококондуктивного мегаканала внутренней мембраны
митохондрий – проницаемой поры (МРТ). Этот процесс обычно сопряжен с фрагментацией органеллы
[5, 30]. Митохондриальная пора – канал, для которого
характерны два состояния: низкокондуктивное и высококондуктивное. В первом случае канал открывается
временно, во втором случае пора полностью и необратимо открыта, вследствие этого нарушается ток H+.
В результате происходит разобщение окислительного
фосфорилирования, которое предотвращает синтез
АТФ [34,35]. Открытие этого канала приводит к гибели клетки вследствие развития следующих событий:
деполяризации мембраны, в результате разобщения
окислительного фосфорилирования и продукции АТФ;
набухание митохондрии, вследствие изменения осмолярности; высвобождение в цитозоль проапоптогенных
белков [3, 4]. Последние инициируют три сигнальных
каскада, в результате которых инициируется апоптоз.
Так, высвобождение цитохрома с, совместно с фактором инициации апоптоза (APAF-1), приводит к формированию апоптосомы, активации каспазы-9 и других
эффекторных каспаз [30, 44]. Апоптосома создает
платформу для объединения молекул, активирующих
каспазы внутреннего пути апоптоза, таких как Smac/
DIABLO и Omi/HtrA2. Далее высвобождаются в цитозоль апоптоз-индуцирующий фактор (AIF) и эндонуклеазы G, которые инициируют процесс фрагментации
ДНК и конденсации хроматина [4,5,29].
Помимо апоптоза, кльциевые сигналы играют важную роль в регуляции аутофагии [23,29]. Активация
этого процесса осуществляется в условиях блокады
унипорта и ингибирования ионозитол-чувствительных рецепторов. Повышение уровня Ca2+ и снижение
продукции АТФ способствует некротической гибели
клетки. Таким образом, изменение уровня Ca2+ в цитозоле во время активации лимфоцитов стимулирует
кальций-селективные каналы внешней и внутренней
мембраны митохондрий. Стимулированные митохондрии аккумулируют ионы Ca2+. В зависимости от силы
и амплитуды кальциевых сигналов либо гомеостаз Ca2+
сохраняется в митохондриях, либо инициируются каскады реакций, в результате которых индуцируются
пути клеточной гибели: апоптотический, некротический или аутофагия [32, 34].

Роль митохондрий в апоптозе лимфоцитов
Известно, что выполнившие свою функцию лимфоциты подвергаются процессу запрограммированной клеточной гибели (апоптоз). Какую роль играет
гомеостаз кальция в митохондриях и ЭПР в индукции
и прогрессии апоптоза лимфоцитов?
Функциональное взаимодействие между ЭПР и митохондриями лежит в основе координации кальциевых
сигналов. Эти компартменты организуют весьма динамичную сеть, внутри которой генерируются кальциевые сигналы. Во время образования ассоциированной
мембраны между митохондриями и ЭПР осуществляется поглощение Ca2+ митохондриями, в состоянии покоя
поглощение Ca2+ подавляется, вследствие предотвращения перегрузки Ca2+ в матриксе, рассеяния разности
потенциалов и снижения синтеза АТФ, и, напротив,
в стимулированном состоянии митохондрии активно
поглощают Ca2+, в этом случае наблюдается экспоненциальные повышение уровня ионов [2].
Таким образом, буферизация ионов Ca2+ двояко
влияет на митохондрии: либо активирует метаболизм,
либо способствует гибели клетки. С одной стороны,
потребление митохондриями Ca2+, увеличивает скорость продукции НАДН, активность синтеза АТФ и
трех ферментов: пируват-, кетоглутарат-, изоцитратдегидрогеназ [40,34]. С другой стороны, перегрузка
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Кальциевые механизмы играют важную роль в
реализации специфического ответа лимфоцитов.
Митохондрии обеспечивают захват, аккумуляцию и
высвобождение кальция в цитозоль, находясь в тесном
взаимодействии с эндоплазматическим ретукулумом
и кальциевыми каналами цитоплазматической мембраны. Гомеостаз кальция в лимфоцитах определяет
их энергопродукцию, митохондриальную динамику,
реализацию механизмов участия в иммунном ответе
и клеточной гибели. Расшифровка механизмов митохондриального контроля уровня кальция в иммунокомпотентных клетках обеспечит достижение прогресса в разработке новых фармакотерапевтических
стратегий при заболеваниях, связанных с нарушением
иммунного ответа.
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p%'>,%. В обзоре представлены современные представления о роли лактата в качестве внеклеточного гуморального регулятора, реализующего свою активность через GPR81 рецепторы, экспрессия которых обнаружена во многих клетках и тканях. Обсуждаются основные метаболические эффекты активации GPR81 рецепторов, а также изменение их экспрессии при некоторых патологических процессах.
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GPR81 LACTATE RECEPTORS IN THE REGULATION
OF CELL FUNCTIONAL ACTIVITY
E. B. Boytsova, A. B. Morgun, G. P. Martynova, A. Tohidpour, N. V. Pisareva, V. A. Ruzaeva, A. B. Salmina
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky

Abstract. The review presents a current understandings on the role of lactate as an extracellular regulator acting via
GPR81 receptors whose expression is found in many cells and tissues. We discuss the main metabolic effects of GPR81
receptors activation, as well as alterations in their expression in some pathological processes.
Keywords: lactate, GPR81 receptor, the brain.
Лактат как эндогенный лиганд GPR81 рецепторов
Лактат – основной продукт гликолиза в клетках
различной природы. Классические представления о
том, что продукция лактата – «тупиковый» путь энергетического метаболизма клеток, уступили в настоящее
время место пониманию того, что генерация лактата отвечает не только энергетическим потребностям клеток
благодаря возможности его утилизации в митохондриях
(конверсия в пируват и вступление в цикл Кребса),
но и необходима для межклеточной коммуникации и
сигнальной трансдукции. Особое значение эти события имеют в контексте взаимодействия клеток в ткани
головного мозга, где астроглия является основным
продуцентом лактата в норме и при патологии (в частности, при реализации нейрон-астроглиального метаболического сопряжения) или в иммунокомпетентных
клетках, генерирующих лактат в качестве внеклеточной
сигнальной молекулы [1,7,10,16,31].
В течение последних нескольких лет появились экспериментальные доказательства того, что

многие клетки экспрессируют рецепторы лактата – HCA1 (GPR81) – на цитоплазматической
мембране, что подразумевает возможность его
действия в качестве важного межклеточного гуморального регулятора. Например, большое число
исследований посвящено воздействию лактата на
HCA1 рецепторы в жировой ткани. Активированный
рецептор связан с Gi белками, что в свою очередь
приводит к снижению продукции цАМФ и ингибированию липолиза в жировой ткани [8,13,27,34]. Исследование влияния лактата на другие рецепторы этого
же семейства (такие как HCA2, HCA3) показало, что
стимуляция лактатом HCA2 и HCA3 рецепторов не вызывает их активацию, несмотря на высокую степень
гомологии с НСА1. Следовательно, лактат является
высокоспецифичным агонистом для HCA1 рецепторов
[2,9,30]. GPR81 относится к G-белок-сопряженным рецепторам (GPCR) класса А/1 (родопсиновые рецепторы), подкласс А11, и впервые был найден в поисковой
базе данных с использованием алгоритма BLAST [6,23].
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Является трансмембранным рецептором, состоит из
7 трансмембранных доменов и преобразуют внеклеточные сигналы через гетеротримерные G-белки [19].
Существуют несколько разновидностей G белков, но
установлено, что GPR81 рецепторы сопрягаются с Gi/
Go белками [15,30]. Ген GPR81 расположен в 12q24.31
генома человека, 12q15 генома крысы 5F генома мыши
[6,42]. GPR81 считался орфанным рецептором до 2008
года, пока лактат не был идентифицирован как его
эндогенный лиганд [3,6].
Первоначально экспресcия GPR81 была обнаружена в ткани гипофиза человека [23]. В дальнейшем
GPR81 рецепторы были обнаружены в большинстве
тканей млекопитающих и рыб [27,30,34]. Преимущественная экспрессия была выявлена в жировой ткани,
в связи с этим было проведено большое количество
исследований [8,12,30,34,36]. В других органах и тканях, таких как печень, почки, головной мозг, а также в
скелетных мышцах также была обнаружена следовая
экспрессия GPR81 рецепторов [18,27,34,42].
В нервной системе отмечается неравномерность
экспрессии GPR81. мРНК GPR81 обнаружена в головном мозге (преимущественно в нейронах): в клетках
Пуркинье мозжечка, пирамидальных клетках гиппокампа, в нейронах зубчатой извилины гиппокампа,
в черной субстанции ствола головного мозга и в неокортексе, в меньшей степени – в нейронах коры
головного мозга. Содержание GPR81 в астроцитах
значительно меньшее, чем в нейронах и церебральных эндотелиоцитах. Экспрессия мРНК GPR81 не
обнаружена в лобных, височных и затылочных долях
коры головного мозга, в переднем мозге, в хвостатом
ядре. В нервной ткани GPR81 концентрируется преимущественно на постсинаптической мембране. В гематоэнцефалическом барьере (ГЭБ) GPR81 рецепторы
распределены неравномерно: на мембране эндотелиоцтов она одинакова вне зависимости от ориентации
относительно просвета сосуда, но со снижением
плотности на периваскулярных отростках астроцитов
примерно в два раза [22].
Лактат активирует GPR81 в физиологических
концентрациях в диапазоне 1 – 20 мM [2,8,41]. ЕС50
лактата для активации GPCR составляет 5 mM, для
ингибирования образования цАМФ в клетках различной природы – от 2,1 до 4.2 мM [2,8,27]. L-лактат
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обладает в два раза более сильным эффектом, чем
D-лактат [3,6]. Активация GPR81 происходит за счет
воздействие L-лактата на рецептор с последующим
ингибированием активности аденилатциклазы (АЦ)
и снижением продукции цАМФ, подавление активности протеинкиназы А [4,20,21,38]. В результате подавляется гликогенолиз, снижается биодоступность
глюкозы для реакций гликолиза, изменяется активность реакций окислительного фосфорилирования
в митохондриях [4,20]. По данным L.H. Bergersen et
al., лактат влияет на регуляцию соотношения NADH/
NAD+ в клетках [4].
Основные эндогенные и экзогенные лиганды
GPR81 представлены в таблице 1. Пропионат натрия
активирует рецептор с EC50 2.9 мM [8]. D-лактат, гидроксикапроновая кислота, малат, тартрат и пропионат натрия, дихлорацетат и трифторацетат являются
слабыми частичными агонистами рецептора HCA1
[27]. Известен еще один сильный агонист HCA1 –
3,5-дигидроксибензойная кислота (3,5-DHBA). В свою
очередь, 3-гидроксибензойная кислота (3-НВА) идентифицирована как агонист для HCA2 и HCA1 рецепторов, в то время как 3,5-DHBA является специфическим
агонистом только HCA1 (EC50 191± 26 µM). Лактат,
3-НВА и 3,5-DHBA ингибируют форсколин-индуцированную продукцию цАМФ в HCA1-экспрессирующих
клетках. По сравнению с лактатом (IC50= 3,74± 0,62
mМ), 3-НВА и 3,5-DHBA продемонстрировали значительно более высокую эффективность при ингибировании накопления цАМФ в HCA1-экспрессирующих
клеток. 3-НВА и 3,5-DHBA показали более высокую
эффективность в ингибировании мобилизации свободных жирных кислот по сравнению с лактатом.
Гликолят и гидроксибутират являются агонистами
HCA1, с низкой эффективностью (ЕС50 5-10 мМ) [26].
Изменение экспрессии GPR81 при патологии
В работе K. R. Feingold еt al. (2011) показано, что
воспаление уменьшает экспрессию GPR81 в жировой ткани. Также установлено, что цитокины (TNFa,
IL-1b, IL-6) не влияют на уровень экспрессии GPR81 в
адипоцитах [13]. Однако в других исследованиях, напротив, было установлено, что индукторы воспаления
не влияют на экспрессию GPR81 [22,29,38,41].
Известно, что значительная и постоянная продукция лактата – свойство многих клеток опухолевой
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природы, обусловливающее наличие в них т.н. феромена Варбурга. Проведено исследование экспрессии
GPR81 в раковых клетках толстой кишки, молочной
железы, легких, рака шейки матки и рака поджелудочной железы. Подавление экспрессии GPR81 оказало незначительное влияние на панкреатические
раковые клетки, культивируемые в среде с высоким
содержанием глюкозы, но привело к быстрой гибели
раковых клеток, культивируемых в условиях низкого
содержания уровня глюкозы с добавлением лактата.
В естественных условиях уровень экспрессии GPR81
коррелирует со скоростью роста опухоли и уровнем
метастазирования, а значительное снижение роста и
метастазирования опухолей было зарегистрировано
в клетках с заблокированным GPR81 [33].
Была продемонстрирована возможная роль лактата, GPR81 и клеточных транспортеров лактата в
патогенезе малярии. Повышение уровня лактата
при заражении эритроцитов Plasmodium чрезмерно уменьшает продукцию цАМФ через активацию
GPR81 [32,37]. Лактат, обильно высвобождающийся
из Plasmodium-зараженных эритроцитов, поглощается эндотелием капилляров, и снижает в них
уровень цАМФ через активацию GPR81. Высокая
концентрация лактата достигает рецепторов на обеих сторонах – люминальной и аблюминальной –
клеток эндотелия [28].
Астроциты являются основными продуцентами
лактата в ткани головного мозга. В целом, продукция молочной кислоты в головном мозге достаточно велика, что обусловлено потребностями клеток
нейрональной природы (нейрон-астроглиальное
метаболическое сопряжение), а также возможным
проангиогенным эффектом лактата. Локальное
увеличение нейрональной активности быстро (в
течение нескольких секунд) увеличивает уровень
внеклеточного лактата вокруг активированных
нейронов, что отражает вовлеченность астроглии в механизмы поддержки энергообеспечения
клеток нейрональной природы [11,25,40]. Транспорт
лактата в клетках организма зависит от экспрессии
специализированных транспортеров лактата (монокарбоксилатных транспортеров, MCT). MCT1 и MCT4
транспортеры экспрессируются на клетках эндотелия
и астроглии, а MCT2 – на клетках нейрональной
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природы. Экспрессия MCT1 и MCT4 регулируется
шаперонной активностью CD147. Каждый из этих типов транспортеров может работать на захват и высвобождение лактата в зависимости от метаболического
статуса клетки [39]. В ряде случаев высвобождение
лактата из клеток может происходить посредством
коннексиновых каналов, поэтому роль астроцитов,
экспрессирующих коннексин 43 (Cx43) в таком механизме увеличения уровня лактата во внеклеточной
среде становится еще более очевидной. В клетках
гематоэнцефалического барьера высокий уровень
экспрессии MCT1 необходим для транспорта лактата
из кровотока в ткань головного мозга и из ткани мозга
– в кровь (в зависимости от градиента концентрации молочной кислоты). Кроме того, в ткани мозга
олигодендроциты экспрессируют MCT1 и являются
основным поставщиком метаболического лактата к
аксонам и нейронам [24]. Продукция лактата происходит не только в астроцитах, но и в нейронах, но
в меньшем количестве [14]. Примечательно, что на
самом раннем этапе онтогенеза клетки головного
мозга преимущественно утилизируют лактат и кетоновые тела в качестве основного источника энергии,
и лишь затем потребление глюкозы становится доминирующим.
Изменение продукции, транспорта и рецепции
лактата в ткани головного мозга – один из возможных
механизмов развития нейродегенерации, ассоциированной с локальной инсулинорезистентностью,
гипоксически-ишемического повреждения головного
мозга, а также нейровоспаления. Известно, что воспаление связано с экспрессией в эффекторных клетках
инфламмасом –молекулярных «машин», обеспечивающих процессинг некоторых цитокинов. Сигнал к активации инфламмасом приходит от стимулированных
Toll-like рецепторов (TLR). Например, активация TLR
в макрофагах приводит к интенсификации аэробного гликолиза и увеличению продукции лактата [35].
Аналогичным образом, поляризация локального иммунного ответа в ткани головного мозга сопровождается переключением М2 фенотипа микроглии на М1
фенотип, что обеспечивает увеличением активности
гликолитической продукции лактата. Интересно, что
лактат негативно регулирует TLR-опосредованную
индукцию инфламмасом и процессинг IL-1β, что
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связывают с активацией GPR81, и такой механизм
актуален для ткани головного мозга [5]. Кроме того,
лактат предотвращает активацию транскрипционного фактора NFκB в макрофагах мышей, и при его
введении в организм снижает тяжесть острого воспаления [17].
В целом, все большее количество экспериментальных и клинических данных свидетельствуют о том, что
лактат-опосредованная активность GPR81 в клетках
центральной нервной системы и других органов и
тканей определяет многие из феноменов развития
и взаимодействия клеток. Применительно к ткани
головного мозга это означает формирование новых
представлений о клеточно-молекулярных механизмах
когнитивных функций, памяти, нейрогенеза и поддержания структурно-функциональной целостности ГЭБ.
Лактат длительное время рассматривался в качестве побочного продукта метаболизма, но в последнее
время его считают важным гуморальным регулятором
в различных тканях. Обнаружение GPR81 лактатных
рецепторов позволило по-новому взглянуть на биологическую роль гликолиза, а также сформулировать
новые представления об участии лактата в (пато)
физиологических процессах.
Таблица 1
k(# -$; GPR81 (HCA1) 0%6%/2.0."
(/. $ --;, Cai, T. Q. ( $0. 2008; Liu C.
( $0. 2009)
Агонист

EC50 (мM)

L-лактат

1.3 - 5

Пропионат натрия

2.9

D-лактат

3.03

Малат

> 20

Тартрат

>20

Дихлорацетат

3.54

Трифторацетат

5.41

3-гидроксибензойная кислота (3-НВА)

185 µM

3,5-дигидроксибензойная кислота (3,5-DHBA)

191 µM

Гликолят

9.64

4-гидроксимасляная кислота, ГОМК

15.3

2-гидроксимасляная кисла, БОМК

7.83
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ МУТАЦИЙ D4301N И I22160T ГЕНА TTN
С ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТЬЮ

А. А. Иванова1, В. Н. Максимов1,3, К. Н. Колесник1, С. В.Савченко3,4, М. И. Воевода1,2
Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины, Новосибирск, директор –
член-корр. РАН М. И. Воевода; 2Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики
Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, директор – академик РАН Н. А. Колчанов;
3
ФГБОУ ВО Новосибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ,
ректор – д. м. н., проф. И. О. Маринкин; 4Новосибирское областное клиническое бюро
судебно-медицинской экспертизы, начальник – д. м. н., проф. В. П. Новоселов.
1

v%+< (11+%$." -(?. Поиск и изучение ассоциации с внезапной сердечной смертью (ВСС) в популяции
г. Новосибирска ультраредких мутаций D4301N (rs767084399) и I22160T (rs727505175) гена TTN, выявленных методом полноэкзомного секвенирования (Whole Exome Next-Generation DNA Sequencing) в
случаях внезапной смерти, произошедшей по неизвестной причине.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Группа внезапной сердечной смерти (ВСС) сформирована с использованием
критериев ВОЗ и Европейского общества кардиологов (n=381, средний возраст пациентов – 53,3±8,8
года, мужчины – 72,7%, женщины – 27,3%). Контрольная группа подобрана по полу и возрасту из банка ДНК международных проектов HAPIEE (Health, Alcohol and Psychosocial factors In Eastern Europe),
MONICA (Multinational MONItoring of trends and determinants in CArdiovascular disease) (n=377, средний
возраст – 53,1±8,3 года, мужчины – 68,3%, женщины – 31,7%). Выделение ДНК проводили методом
фенол-хлороформной экстракции из ткани миокарда в группе ВСС, и венозной крови в контрольной
группе. Генотипирование выполняли методом полимеразной цепной реакции с последующим анализом
полиморфизма длин рестрикционных фрагментов по оригинальной методике.
p%'3+<2 2;. В группе ВСС и контрольной группе не выявлено носителей редкого аллеля А мутации
D4301N и редкого аллеля С мутации I22160T гена TTN.
g *+>7%-(%. Мутации D4301N и I22160T гена TTN не связаны с ВСС в исследуемой выборке внезапно
умерших жителей г. Новосибирска.
j+>7%";% 1+." : внезапная сердечная смерть, однонуклеотидный полиморфизм, TTN, rs767084399,
rs727505175.

THE RESEARCH OF RELATIONS D4301N AND I22160T TTN
GENE MUTATIONS TO SUDDEN CARDIAC DEATH

А. А. Ivanova1, V. N. Maksimov1,3, К. N. Kolesnik1, S. V. Savchenko3,4, М. I. Voevoda1,2
1
Institution of Internal and Preventive Medicine, Novosibirsk 630089, Russian Federation;
2
Federal Research Center Institute of Cytology and Genetics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,
Novosibirsk 630090, Russian Federation; 3Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk 630091, Russian Federation;
4
Novosibirsk Regional Office of Forensic Medical Examination, Novosibirsk 630087, Russian Federation.

Aim of the research. To search and study the association with sudden cardiac death (SCD) in the Novosibirsk
population of ultra rare mutations D4301N (rs767084399) and I22160T (rs727505175) TTN gene identified by
whole exome sequencing (Whole Exome Next-Generation DNA Sequencing) in cases of sudden death that occurred on unknown reason.
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Materials and methods. SCD Group was formed using the WHO criteria for sudden cardiac death and the European
Society of Cardiology (n = 381, mean age 53,3 ± 8,8 years, men – 72.7%, women – 27.3%). The control group was
chosen by sex and age from the DNA bank of international projects HAPIEE (Health, Alcohol and Psychosocial factors
In Eastern Europe), MONICA (Multinational MONItoring of trends and determinants in CArdiovascular disease) (n =
377, mean age 53.1 ± 8, 3 years, men – 68.3%, women – 31.7%). DNA extraction was performed by a phenol-chloroform
extraction from myocardial tissue in SCD group, and venous blood in the control group. Genotyping was performed by
polymerase chain reaction followed by analysis of restriction fragment length polymorphism by the original method.
Results. Under the SCD and the control group were not found carriers of the rare allele A D4301N mutation and rare
allele C with mutation I22160T TTN gene.
Conclusion. Mutations D4301N and I22160T TTN gene is not associated with sudden cardiac death in the studied
selection of suddenly died inhabitants of Novosibirsk.
Key words: sudden cardiac death, singl nukleotide polymorphism, TTN, rs767084399, rs727505175.

Введение
Внезапная смерть определяется Европейским
обществом кардиологов как нетравматическая,
неожиданная смерть, наступившая в течение
одного часа (24 часов при отсутствии свидетелей
смерти) с момента возникновения симптомов у
человека, состояние которого ранее оценивалось
как стабильное. Термин «внезапная сердечная
смерть» используется в случаях, если врожденное
или приобретенное, потенциально смертельное
заболевание сердца было известно при жизни
умершего, или на аутопсии обнаружено заболевание сердца/сосудов, которое, возможно, привело
к летальному исходу, или в ходе проведения качественного посмертного исследования не выявлено
экстракардиальных причин развития внезапного
летального исхода, и тогда, предположительно,
смерть является аритмической [22].
В Соединенных Штатах Америки число лиц
умерших внезапной сердечной смертью (ВСС)
насчитывает около 360000 человек ежегодно [3].
В России учет количества внезапных сердечных
смертей не проводится, но стоит отметить, что
Российская Федерация занимает одно из лидирующих мест в мире по смертности населения
от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).
При этом до 50% летальных исходов вследствие
ССЗ составляет внезапная сердечная смерть

[3, 6]. Мужчины умирают внезапной сердечной
смертью чаще, чем женщины (6,68 и 1,4 человека на 100000 населения в год, соответственно).
С возрастом число умерших внезапной сердечной
смертью увеличивается, достигая пика после 40
лет [7]. В большинстве случаев в основе развития
внезапной сердечной смерти лежит ишемическая
болезнь сердца, у 15% больных которой внезапный
летальный исход является первым симптомом
болезни [23]. Реже внезапная сердечная смерть
развивается на фоне кардиомиопатий (преимущественно гипертрофической и дилатационной) и
синдромов нарушения ритма сердца. Несмотря на
то, что риск развития внезапной сердечной смерти
наивысший у лиц перенесших остановку сердца,
инфаркт миокарда, или имеющих сердечную
недостаточность в анамнезе, до 80% внезапных
сердечных смертей развиваются у пациентов с
асимптомным течением какого-либо сердечнососудистого заболевания [23].
Персонализированный подход к каждому пациенту открывает новые горизонты для современной
медицины [7]. Идентификация лиц группы высокого риска развития внезапной сердечной смерти
очень важна в отношении проведения качественной профилактики внезапного летального исхода
[5]. Однако в связи с тем, что большинство случаев
внезапных сердечных смертей происходит у лиц
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без очевидных факторов риска по данной нозологии или бессимптомным течением сердечно-сосудистой патологии, полноценное выявление лиц,
входящих в группу высокого риска становится
сложной задачей [7]. Так как внезапная сердечная
смерть является мультифакториальной нозологией, активно изучается молекулярно-генетическая
основа ее развития, проводится поиск молекулярно-генетических маркеров, которые могут быть
в дальнейшем использованы с целью идентификации лиц высокого риска внезапной сердечной
смерти и проведения качественной лечебно-профилактической работы для предотвращения ее
наступления. Научно-исследовательские проекты
по поиску молекулярно-генетических маркеров
внезапной сердечной смерти представляют собой исследования дизайна случай-контроль, в
которых на причастность к внезапной сердечной
смерти проверяются конкретные однонуклеотидные полиморфизмы генов. В связи с развитием
молекулярной генетики и биоинформатики становится всё более распространенным исследование внезапной сердечной смерти с помощью
метода секвенирования следующего поколения,
также популярными остаются и полногеномные
ассоциативные исследования. Однако результаты, полученные в исследованиях современными
высокотехнологичными молекулярно-генетическими методами, требуют проверки в проектах
дизайна случай-контроль, в которых не всегда
удается подтвердить сделанные современными
методами находки. Кроме того, стоит отметить
необходимость проведения собственных молекулярно-генетических исследований, поскольку
генетическая гетерогенность разных популяционных, возрастных, половых групп не позволяет
вслепую экстраполировать результаты зарубежных исследований на собственную популяцию.
На сегодняшний день существует несколько исследований внезапной сердечной смерти
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методами секвенирования следующего поколения [2, 11, 12, 18, 24]. В ходе данных исследований были получены новые ранее неизвестные
молекулярно-генетические маркеры внезапной сердечной смерти, что является важным
шагом для понимания молекулярно-генетической основы и патогенеза внезапной сердечной смерти. Выявленные однонуклеотидные
полиморфизмы и мутации требуют проверки
причастности к внезапной сердечной смерти в
определенных половых, возрастных и этнических
популяционных группах.
Мутации D4301N и I22160T гена TTN были обнаружены в ходе проведения посмертного полноэкзомного секвенирования и ген-специфичного
анализа 117 генов-кандидатов внезапной смерти
у 14 внезапно умерших по неизвестной причине лиц европеоидной расы (средний возраст
17,4 ± 8,6 лет). В среднем в каждом случае внезапной смерти было выявлено 12758 ± 2016 несинонимичных вариантов, из которых 79 ± 15 локализованы в исследуемых 117 генах-кандидатах.
В числе ультраредких однонуклеотидных вариантов, которые отсутствуют в доступных экзомных базах данных, выявлены мутации D4301N
и I22160T гена TTN [19]. Таким образом, целью данного исследования является проверка ассоциации
мутаций D4301N и I22160T гена TTN с внезапной
сердечной смертью в выборке умерших внезапной
сердечной смертью жителей г. Новосибирска.
Материалы и методы
Группа внезапной сердечной смерти сформирована c использованием критериев внезапной
сердечной смерти ВОЗ и Европейского общества
кардиологов [22]. В группу включено 379 внезапно умерших вне лечебно-профилактических
учреждений жителей Октябрьского района г.
Новосибирска. В ходе проведения стандартного
судебно-медицинского исследования на базе ГБУЗ
НСО «НОКБСМЭ» у умерших забиралась ткань
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миокарда массой 5-10 г, которая хранилась в дальнейшем при температуре -200С до этапа выделения
ДНК. Средний возраст лиц включенных в группу
ВСС составил 53,2±8,7 года (мужчины – 70,9 %,
женщины – 29,1 %). По данным аутопсии смерть
лиц включенных в группу ВСС была расценена,
как смерть сердечного генеза. Основные патологоанатомические диагнозы протоколов судебномедицинского исследования – острая коронарная
недостаточность и острая недостаточность кровообращения. Патологоанатомический диагноз
острая коронарная недостаточность входит в клиническое понятие внезапной сердечной смерти, и
предполагает, что летальный исход развился в течение 6-8 часов с момента возникновения острого
спазма коронарных артерий, который не разрешился [14]. Диагноз острая недостаточность кровообращения предполагает, что летальный исход
наступил вследствие неспособности сердца обеспечить адекватное кровоснабжение органов и тканей,
однако причина развития данного состояния не
была установлена после проведения качественного
патологоанатомического исследования, так называемая внезапная сердечная смерть – диагноз исключения [14, 22]. Из группы ВСС исключены: лица
с морфологическими изменениями ткани сердца
характерными для инфаркта миокарда, поскольку
согласно МКБ-10 смерть по причине ИМ не относится к ВСС; лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, которое
могло послужить причиной развития летального
исхода или способствовать его развитию на фоне
имеющейся кардиальной патологии; лица с патологоанатомическим диагнозом гипертрофическая/
дилатационная кардиомиопатия.
Контрольная группа сформирована из жителей
того же района города (n=377), соответствующего
пола и возраста. Лица, включенные в контрольную группу – участники международных исследований Multinational MONItoring of trends and
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determinants in CArdiovascular disease (MONICA)
и Health, Alcohol and Psychosocial factors In Eastern
Europe (HAPIEE). В ходе проведения данных
проектов у участников была забрана венозная
кровь в пробирки с 0,5М ЭДТА, которая хранилась при температуре -200С до этапа выделения
ДНК. Средний возраст лиц в группе контроля
53,1±8,3 года (мужчины – 68,3 %, женщины –
31,7%).
Выделение ДНК осуществлялось методом фенол-хлороформной экстракции из ткани миокарда
лиц, включенных в группу ВСС, и венозной крови
лиц, включенных в контрольную группу.
Генотипирование групп по мутациям D4301N
и I22160T гена TTN проводилось с использованием метода полимеразной цепной реакции (ПЦР)
с последующим анализом полиморфизма длин
рестрикционных фрагментов по оригинальной
методике.
Для генотипирования по D4301N гена TTN
использовали праймеры: 5’-GAGAATAAACTGGTGCCTTCA-3’(F) и 5’- CAGACATACTCTCCTTGATGGTCT -3’(R). Смесь для ПЦР объемом 25
мкл включала: Трис-HCI (pH 9,0) 75 мM, (NH4)2SO4
20мM, Тween-20 0,01%, 2,5 мМ MgCl2, по 0,4 мМ каждого праймера, 0,2 мМ смеси dNTP, 2 мкг ДНК, 1
единицу активности Тaq-ДНК-полимеразы («СибЭнзим», Новосибирск). Амплификацию проводили в следующем температурном режиме: 33 цикла,
включающих денатурацию 950С 30 секунд, отжиг
праймеров 580С 30 секунд и элонгацию 720С 30
секунд. Рестрикцию проводили с 10 единицами
активности рестриктазы TaqI («СибЭнзим», Новосибирск). Детекцию продуктов амплификации
и рестрикции осуществляли методом электрофореза в 5% полиакриламидном геле с последующим
окрашиванием бромистым этидием (EtBr). Размер
продукта амплификации 114 п.н. После проведения рестрикции при генотипе AA детектировался
продукт 114 п.н., при GG генотипе – продукты 71
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п.н. и 39 п.н., при гетерозиготном генотипе AG все что мутации D4301N и I22160T гена TTN могут
перечисленные продукты: 114 п.н., 71 п.н., 39 п.н. быть связаны с внезапной сердечной смертью
Для генотипирования по I22160T гена TTN в исследуемой выборке, так как они были обиспользовали праймеры: 5’- CTCACTGGAAT- наружены в ходе зарубежного исследования 14
TACCAATCAGCGTA -3’(F) и 5’- GCTGTCCTT- случаев внезапной смерти, произошедших по
TACAGTCAGTGTGG -3’(R). Смесь для ПЦР объ- необъясненной причине методом полноэкзомемом 25 мкл включала: Трис-HCI (pH 9,0) 75 мM, ного секвенирования следующего поколения.
Обе миссенс-мутации отсутствуют в доступных
(NH4)2SO4 20мM, Тween-20 0,01%, 3,0 мМ MgCl2,
экзомных базах данных. При этом миссенс-мупо 0,3 мМ каждого праймера, 0,3 мМ смеси dNTP,
тация I22160T-TTN является предположительно
2 мкг ДНК, 1 единицу активности Тaq-ДНКпатогенной по данным трех предиктивных платполимеразы («СибЭнзим», Новосибирск). Амплиформ (Polyphen2, Provean, Mutation Assessor). Тогфикацию проводили в следующем температурном да как мутация D4301N-TTN по данным этих же
режиме: 33 цикла, включающих денатурацию платформ является доброкачественной. Мутация
950С 30 секунд, отжиг праймеров 600С 30 секунд D4301N выявлена в случае внезапно умершей во
и элонгацию 720С 30 секунд. Рестрикцию прово- сне женщины в возрасте 25 лет, смерть которой
дили с 10 единицами активности рестриктазы RSAI по данным аутопсии была расценена как аритми(«СибЭнзим», Новосибирск). Детекцию продук- ческая, при судебно-медицинском исследовании
тов амплификации и рестрикции осуществляли обнаружены очаги миокардиального фиброза и
методом электрофореза в 5% полиакриламидном гипертрофия кардиомиоцитов. Мутация I22160T
геле с последующим окрашиванием бромистым обнаружена в случае 29-летнего мужчины умерэтидием (EtBr). Размер продукта амплификации шего при неизвестных обстоятельствах, по данным
186 п.н. После проведения рестрикции при геноти- аутопсии причиной летального исхода явилась ишепе TT детектировались продукты 124 п.н. и 62 п.н., мическая болезнь сердца, отмечено сужение пропри СС генотипе - продукты 124 п.н., 38 п.н. и 22 света и утолщение стенки коронарных артерий [19].
Мутации D4301N и I22160T локализованы
п.н., при гетерозиготном генотипе TC все перечисленные продукты: 124 п.н., 62 п.н., 38 п.н. и 22 п.н. в гене TTN, который кодирует белок титин – крупнейший белок саркомера поперечно-полосатых
Результаты и обсуждение
В ходе генотипирования группы лиц умерших мышц [15].
ВСС и контрольной группы не было выявлено
носителей редкого алТаблица 1
w 12.2; #%-.2(/." ,32 6(( D4301N
леля А мутации D4301N
( I22160T #%- TTN " (11+%$3%,;5 #03// 5
и редкого аллеля С муВСС
Контрольная группа
тации I22160T гена TTN.
Ген
Мутация
Генотип
n
%
n
%
Все лица, включенные
GG
379
100,0
377
100,0
GA
0
0
0
0
в исследование, имеют
D4301N
AA
0
0
0
0
генотип GG по мутации
Итого:
379
100,0
377
100,0
TTN
D4301N и ТТ по мутации
TT
379
100,0
377
100,0
I22160T гена TTN (табл. 1).
TC
0
0
0
0
I22160T
CC
0
0
0
0
В основе исследования
Итого:
379
100,0
377
100,0
лежит предположение,
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Ген TTN расположен на длинном плече 2-й
хромосомы (2q31), состоит из 364 экзонов и является одним из крупнейших генов человека.
Альтернативный сплайсинг гена реализуется в
образовании трех изоформ белка титина: N2B
(3,0 MДa), N2BA (3,2-3,7 MДa) и FCT (фетальный
кардиальный титин, ~3,7 MДa). Изоформы состоят
из четырех регионов: Z-линии (прикрепление к
Z-диску саркомера), I-бэнда (ответственен за эластичность), A-бэнда (стабилизатор для толстых миофиламентов), и M-линии (прикрепление к М-линии
саркомера, перекрывается с другой молекулой
титина в антипараллельной ориентации, модулятор экспрессии титина). Также титин содержит
сайты связывания для других протеинов. А-бэнд
представляет собой повторы иммуноглобулинов
и фибронектина. I-бэнд содержит два тандемных
региона иммуноглобулинов по обе стороны от
PEVK-региона, богатого пролином, глутаматом, валином и лизином [16]. Последовательность I-бэнда
определяет свойства каждой изофромы, тогда как
все остальные три составляющие белка являются
строго консервативными для всех изоформ. Чем
более эластичен I-бэнд, тем меньше пассивное
напряжение кардиомиоцитов. Для изоформы
N2BA характерна большая эластичность I-бэнда
по сравнению с N2B [9]. Показано, что изменение
соотношения изоформ белка приводит к развитию
кардиальной патологии. В моделях на животных
в случае дилатационной кардиомиопатии индуцированной тахикардией выявлено увеличение
количества изоформы N2B, в гипертензионной
модели выявлено уменьшение соотношения изоформ N2BA/N2B. При биопсии левого желудочка
у пациентов с диастолической сердечной недостаточностью также отмечено уменьшение соотношения изоформ N2BA/N2B. У пациентов с
хронической сердечной недостаточностью на фоне
ишемической болезни сердца уровень N2BA составляет около 50%, тогда как в левом желудочке
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лиц из контрольной группы его содержание около
30%. Повышение соотношения N2BA/N2B выявлено в случае неишемической дилатационной
кардиомиопатии. Обнаружен специфический
фактор – РНК-связывающий мотив 20 (Rbm20), который играет главную роль в регуляции альтернативного сплайсинга титина. У нокаутированных по
Rbm20 мышей экспрессируется крупная изоформа
титина (около 3,8МДа), наиболее растяжимая, связанная с развитием дилатационной кардиомиопатии [25]. Мутации Rbm20 также ассоциированы с
экспрессией более растяжимого белка и развитием
дилатационной кардиомиопатии [1].
Известные мутации в гене TTN связывают с
развитием дилатационной (25% семейных форм и
18% спорадических) и гипертрофической кардиомиопатий [8, 13]. Также с мутациями в гене TTN
ассоциированы случаи аритмогенной правожелудочковой и рестриктивной кардиомиопатий [9, 20].
Показана связь мутаций гена с редкими формами
миопатий. Например, гетерозиготное носительство делеции/инсерции 11 п.н. в позиции 293269293279 гена (rs281864927) связано с развитием
поздней тибиальной мышечной дистрофии. В случае гомозиготного носительства этой же мутации
развивается мышечная дистрофия LIMB-GIRDLE
[10]. Мутация ARG279TRP (rs138060032) ассоциирована с развитием наследственной миопатии с
ранней дыхательной недостаточностью [17]. Делеции 1 п. н. в 380 экзоне (291394delA, rs587776772)
и 8 п.н. в 358 экзоне гена (289385delACCAAGTG,
rs199469665) в гомозиготном состоянии вызывают
раннюю миопатию с развитием фатальной кардиомиопатии [4].
Мутация D4301N (rs767084399, c.12901G>A)
гена связана с заменой аспарагиновой кислоты на аспарагин в 4301 позиции аминокислотной последовательности белка титина
(p.Asp4301Asn). Данная позиция аминокислотной
последовательности белка титина принадлежит
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иммуноглобулину подсемейства промежуточных
(I-set) иммуноглобулинов, которые часто встречаются в составе мышечных белков [21].
Мутация I22160T (rs727505175, c.66479T>C) гена
связана с заменой изолейцина на треонин в 22160
позиции аминокислотной последовательности
белка титина (p.Ile22160Thr). Также как и в случае
мутации D4301N позиция 22160 аминокислотной
последовательности белка титина принадлежит
иммуноглобулину.
Мутации D4301N и I22160T отсутствуют в доступных экзомных базах данных, они не были
изучены на предмет ассоциации с каким-либо
заболеванием после их обнаружения в зарубежном исследовании методом полноэкзомного
секвенирования следующего поколения. Обе
мутации являются несинонимичными, миссенсмутациями, которые связаны с заменой одной
аминокислоты на другую в аминокислотной последовательности белка титина. Предположительно,
мутация I22160T является возможно патогенной,
тогда как мутация D4301N предположительно
является доброкачественной. Аминокислотные
замены касаются структуры иммуноглобулинов,
имеющихся в составе I- и A-бэндов белка титина.
Известные мутации гена связаны с развитием кардиомиопатий, и реже миопатий. Возможно, что исследуемые мутации гена D4301N и I22160T также
реализуют свой вклад в патогенез внезапной сердечной смерти через развитие кардиомиопатий. В
случае мутации D4301N гена TTN в зарубежном
исследовании на аутопсии выявлена гипертрофия
кардиомиоцитов, что косвенно может говорить
о подтверждении данного предположения. Возможно, что поскольку из исследуемой группы ВСС
были исключены лица с патологоанатомическим
диагнозом гипертрофическая/дилатационная кардиомиопатия, не удалось подтвердить ассоциацию
мутаций D4301N и I22160T гена TTN с внезапной
сердечной смертью в исследуемой выборке.
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Но это не исключает возможность того, что мутации D4301N и I22160T гена TTN могут быть связаны
кардиомиопатией и/или внезапной сердечной
смертью причиной которой она является.
Заключение
В ходе проведенного исследования не было
выявлено случаев D4301N-TTN и I22160T-TTN
ассоциированной внезапной сердечной смерти.
Мутации D4301N и I22160T гена TTN не связаны
с внезапной сердечной смертью в исследуемой
выборке внезапно умерших жителей г. Новосибирска.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ
НАРУШЕНИЙ СЕРДЕЧНОЙ ПРОВОДИМОСТИ
С. Ю. Никулина, А. А. Чернова, В. А. Шульман, С. С. Третьякова, Д. А. Никулин
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v%+< (11+%$." -(?. Изучить роль однонуклеотидных полиморфизмов генов SCN10A и TBX5 в развитии атриовентрикулярной блокады и блокад ножек пучка Гиса.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Обследованы 260 пациентов с идиопатическими нарушениями сердечной
проводимости (71 пациент с нарушением атриовентрикулярной проводимости I, II, III степени, 84
пациента с нарушением проводимости по правой ножке пучка Гиса и 105 пациентов с нарушением
проводимости по левой ножке пучка Гиса) и 263 человек без каких-либо сердечно-сосудистых заболеваний и факторов риска их развития (контрольная группа). Всем пациентам для верификации диагноза проведено стандартное кардиологическое обследование (клинический осмотр, ЭКГ, ЭХОКС,
ВЭМ, ХМЭКГ), ретроспективный анализ результатов предыдущих обследований (при их наличии),
молекулярно-генетическое исследование ДНК (ОНП генов SCN10A и TBX5, метод ПЦР). Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета программ «Statistica 7.0». Критический
уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался менее 0,05.
p%'3+<2 2;. Установлено статистически значимое преобладание гомозиготного генотипа по редкому аллелю GG гена TBX5 в группе пациентов с нарушением проводимости по левой ножке пучка Гиса
по сравнению с контрольной группой, а также статистически значимое преобладание гомозиготного генотипа по распространенному аллелю GG гена SCN10A в группе контроля по сравнению с пациентами, имеющих нарушение атриовентрикулярной проводимости, и в сравнении с пациентами,
имеющих замедление проведения по правой ножке пучка Гиса.
g *+>7%-(%. Полученные данные позволяют предположить, что наличие генотипа GG гена TBX5
повышает вероятность развития идиопатических нарушений проводимости по левой ножке пучка
Гиса. В то время как гомозиготный генотип GG гена SCN10A играет протективную роль в отношении развития идиопатических атриовертрикулярных блокад и блокады правой ножки пучка Гиса.
j+>7%";% 1+." : нарушения сердечной проводимости, атриовентрикулярная блокада, блокада пучка Гиса, кардиогенетика, однонуклеотидный полиморфизм, SCN10A, TBX5.

GENETIC RISK FACTORS OF DEVELOPMENT
THE CARDIAC CONDUCTION DISORDERS
S. Yu. Nikulina, A. A. Chernova, V. A. Shul’man, S. S. Tretyakova, D. A. Nikulin
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky

The aim of the research. To study the role of single nucleotide polymorphisms of SCN10A and TBX5 genes
in the development of atrioventricular block and bundle branch block.
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Materials and methods. Were examined 260 patients with idiopathic cardiac conduction disorders (71
patients with impaired atrioventricular conduction I, II, III degree, 84 patients with right bundle branch block
conduction disorder and 105 patients with left bundle branch block conduction disorder) and 263 persons
without any kind cardiovascular diseases and risk factors (control group).
All patients were performed standard cardiological examination to verify the diagnosis (clinical examination,
ECG, EHOKS, VEM, HMEKG), a retrospective analysis of the results of previous exams (if any), moleculargenetic study of DNA (SNPs SCN10A and TBX5 gene, PCR method). Statistical data processing was carried
out using the software package «Statistica 7.0». The critical level of significance during testing of statistical
hypotheses was taken less than 0.05.
Results. It was determined statistically significant prevalence of the homozygous genotype for rare allele GG
TBX5 gene in patients group with conduction disorders on the left leg bundle branch block compared to the
control group, as well as a statistically significant prevalence of the homozygous genotype for the common allele GG SCN10A gene in the control group compared with patients with atrioventricular conduction disorder,
and in comparison to the patients with a slowdown of the right leg bundle branch block.
Conclusion. These data allows to suggest that the presence of genotype GG TBX5 gene increases the risk of
idiopathic conduction disorders on the left leg bundle branch block. While homozygous genotype GG SCN10A
gene plays a protective role in the development of idiopathic atrioventricular blockade and blockade of the
right bundle branch block.
Key words: disorders of cardiac conduction, atrioventricular block, bundle branch block, cardiogenetics,
single nucleotide polymorphism, SCN10A, TBX5.

Введение
Распространенность нарушений сердечной
проводимости (НСП) в Красноярском крае составляет около 7,1% среди сельского населения
и 7,9% среди жителей г. Красноярска. Сердечно-сосудистые заболевания выявляются лишь у
половины пациентов из этих групп (55,3% и 61,9%
соответственно) [2]. В детском возрасте НСП отрицательно влияют на гемодинамику и приводят
к задержке физического, психомоторного и интеллектуального развития [1]. Наличие патологии
проводящей системы сердца у взрослых пациентов
способствует более раннему развитию дисфункции левого и правого желудочков, увеличивает
риск возникновения жизнеугрожающих аритмий,
тем самым повышая вероятность неблагоприятных исходов заболевания. Изучение механизмов
развития НСП с целью их ранней диагностики
и профилактики является одной из главных задач

современной медицины. В настоящее время для
диагностики сердечных аритмий и блокад используются такие методы, как снятие поверхностной
ЭКГ, Холтеровское мониторирование ЭКГ, чреспищеводная стимуляция предсердий. Однако, достоверность каждой из методик в отдельности при
прогнозировании еще не развивишихся патологий
невелика. Анамнестические факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний также не
могут быть использованы в качестве предикторов.
Согласно стратегии развития медицинской науки в РФ, одним из приоритетных направлений
является изучение генома человека, которое
позволит точно определять и контролировать
предрасположенность к развитию заболеваний.
Международные полногеномные исследования
(GWAS), проводимые в последние годы, определили ряд генов, однонуклеотидные полиморфизмы
которых ассоциированы с различными видами
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нарушений сердечной проводимости. Наименее
изученными среди них являются гены SCN10A
и TBX5 [4,10,11].
Ген SCN10A кодирует одну из субъединиц сердечных натриевых каналов, локализация: 3p22.2.
Согласно литературным данным, однонуклеотидные полиморфизмы (ОНП) указанного гена
ассоциированы с различными заболеваниями
сердечно-сосудистой системы. Достаточное количество исследований подтверждают роль гена
SCN10A в развитии синдрома Бругада. Так, ученые
из Турции определили 19 мутаций, в том числе
и в генах SCN5A, SCN10A , у 13 из 17 пациентов
с синдромом Бругада [7]. В 2014 году представлен
метаанализ и обзор выявленных ассоциаций гена
SCN10A с нарушениями сердечной проводимости [9]. Учеными из Америки в 2010 году во главе
с J.C. Denny и Швеции во главе с J.G. Smith et al.
в 2011 году проводились генетические исследования продолжительности интервала PQ у американцев. Определены однонуклеотидные замены
в гене SCN10A, приводящие к замедлению атриовентрикулярной проводимости [12,5].
Ген TBX5 – кодирует транскрипционный
фактор TBX5. Местоположение: 12q24.1. Рядом
ученых была выявлена ассоциация полиморфизмов rs2106261, rs10507248, rs2200733 и rs3807989
гена TBX5 с развитием фибрилляции предсердий
[8]. Другими учеными изучалась ассоциация полиморфизмов гена TBX5 с различными пороками
сердца [13]. Другой группой ученых из Нидерландов в 2014 году во главе с A.C. Gittenberger-de Groot
et al. продемонстрирована роль полиморфизма
гена TBX5 в развитии врожденных дефектов межпредсердной и межжелудочковой перегородок
[6]. Одно из заболеваний, которое вызывается
мутациями в гене TBX5 – Холт-Орам синдром. Он
является аутосомно-доминантным заболеванием
с дефектом развития преаксиальной лучевой кости и развитием сердечных дефектов [3]. Рядом
ученых выявлена ассоциация полиморфизма гена
TBX5 с дилатационной кардиомиопатией (ДКМП)
в китайской популяции [14].
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В изученной литературе отсутствуют данные о
взаимосвязи однонуклеотидных полиморфизмов
генов SCN10A и TBX5 с развитием нарушений
атриовентрикулярной и внутрижелудочковой
проводимости у лиц сибирской популяции. В связи
с чем, целью настоящего исследования явилось:
изучение роли ОНП генов SCN10A и TBX5 в развитии атриовентрикулярных блокады и блокад
ножек пучка Гиса.
Материалы и методы
В исследовании принимали участие 260 пациентов с идиопатическими нарушениями атриовентрикулярной и внутрижелудочковой проводимости (основная группа) и 263 человека без
каких-либо сердечно-сосудистых заболеваний
(группа контроля). Пациенты основной группы
были отобраны из базы данных кафедры внутренних болезней № 1 Красноярского государственного медицинского университета и вызваны в
КМКБ № 20 им. И. С. Берзона, где им было проведено стандартное кардиологическое обследование
и забор крови для молекулярно-генетического
исследования. Все обследуемые пациенты подписывали информированное согласие, утвержденное Локальным этическим комитетом КрасГМУ.
Основная группа включала 124 женщины и 136
мужчин, возраст основной группы [41,0; 25,2-55,0].
Из 260 пациентов 71 имели нарушение атриовентрикулярной проводимости (АВБ 1, 2, 3 степени),
84 пациента – нарушение проводимости по
правой ножке пучка Гиса (ПБПНПГ, (НБПНПГ)),
105 пациентов – нарушение проводимости по
левой ножке пучка Гиса (ПБЛНПГ (БПВЛНПГ)).
Кардиологическое обследование включало:
сбор жалоб, анамнеза, клинический осмотр,
электрокардиографию, эхокардиоскопию, суточное мониторирование ЭКГ, велоэргометрию
(по показаниям). Молекулярно-генетическое исследование проводилось в ФГБУ «НИИ терапии»
СО РАМН г. Новосибирска.
Группа контроля представлена популяционной
выборкой из 263 человек (126 женщины и 137
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мужчины), жителей г. Новосибирска, обследованных в рамках программы ВОЗ «MONICA».
Возраст лиц группы контроля [41,0; 27,0-56,0].
Обследование контрольной группы включало:
измерение артериального давления, антропометрию (рост, вес), социально-демографические
характеристики, опрос о курении, потреблении
алкоголя (частота и типичная доза), уровне физической активности, оценку липидного профиля
(общий холестерин, ОХС; триглицериды, ТГ; и
холестерин липопротеидов высокой плотности,
ХС-ЛВП), опрос на выявление стенокардии напряжения (Rose), ЭКГ покоя в 12-ти отведениях
с оценкой по Миннесотскому коду, атропиновый
тест для исключения СССУ.
Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета программ
«Statistica 7.0». Методы статистической обработки применялись в зависимости от характера
учетных признаков и числа групп сравнения.
Для определения характера распределения количественных показателей использовали критерий
Шапиро-Уилкса. При отсутствии нормального
распределения описательная статистика представлена в виде медианы и перцентилей. Для
определения значимости различий при множественном сравнении применяли критерий Крускала-Уоллиса, для попарного сравнения – критерий
Манна-Уитни.
При нормальном распределении показателей
использована описательная статистика, представленная в виде среднего значения и стандартной ошибки среднего. Достоверность различий
нормально распределенных показателей в сравниваемых группах определялась с использованием
критерия Стъюдента (t-критерия) .
Качественные критерии представлены в виде
процентных долей со стандартной ошибкой доли.
Для определения статистической значимости
отличий между качественными признаками применяли критерий хи-квадрат (χ2). Если ожидаемые
частоты были менее 5, то использовался точный
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критерий Фишера. Сила связи между изученными
признаками определялась при помощи критерия
корреляции Пирсона и при непараметрическом
распределении – Спирмена.
Результаты и обсуждение
В отношении ОПН гена SCN10A было выявлено
статистически значимое преобладание гомозиготного генотипа по распространенному аллелю
GG гена SCN10A в группе контроля (39,9±3,0%)
в сравнении с лицами общей группы больных
с нарушениями сердечной проводимости (НСП)
(29,7±3,1%; р<0,05) (табл. 1). Анализ частот встречаемости генотипов по ОПН гена TBX5 в общей
группе больных с нарушениями сердечной проводимости (НСП) по сравнению с контрольной группой не выявил статистически значимых различий.
Все пациенты с нарушениями сердечной проводимости были разделены на подгруппы в зависимости от нозологии.
Результаты анализа частот встречаемости
генотипов по ОПН гена SCN10A в группе пациентов с атриовентрикулярными блокадами (АВБ)
и группе контроля представлены в таблице 2. Согласно результатам исследования установлено, что
частота носителей гомозиготного генотипа GG по
распространенному аллелю среди больных с АВБ
(23,6%±5,7) статистически значимо ниже, чем
среди здоровых лиц (39,9%±3,0, р=0,07). Частоты
генотипов АА и AG значимо не отличались у больных с АВБ и в группе контроля (табл. 2). Оценка
суммарных частот генотипов также показала
статистически значимое преобладание распространенного генотипа GG гена SCN10A в группе
контроля (39,9%±3,0 по сравнению с 23,6%±5,7
в группе с АВБ, р<0,05) и преобладание суммарных частот генотипов по редкому аллелю в группе
пациентов с АВБ (76,4%±5,7) по сравнению с контролем (60,1%±3,0, р<0,05) (табл. 2).
При оценке частот встречаемости генотипов
по ОПН гена TBX5 в группе больных с атриовентрикулярными блокадами (АВБ) были получены
следующие результаты. Частота гомозиготного
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Таблица 1

p 1/0%$%+%-(% 7 12.2 #%-.2(/." G>A /.+(,.04(', #%- SCN10A 10%$( !.+<-;5 1 mqo
(`ba, aomoc, akmoc) ( +(6 *.-20.+<-.) #03//;
Пациенты с НСП (n=212)

Контроль (n=263)

Генотипы:

р
n

%±m

n

%±m

GG

63

29,7±3,1

105

39,9±3,0

Р<0,05

AG

120

56,6±3,4

121

46,0±3,1

Р<0,05

AA

29

13,7±2,4

37

14,1±2,1

Р>0,05

Генотип GG

63

29,7±3,1

105

39,9±3,0

Р<0,05

Генотипы AG+ AA

149

70,3±3,1

158

60,1±3,0

Р<0,05

ОШ; 95% ДИ ОШ

1,572;1,071-2,309

Примечание: р – уровень значимости при сравнении распределения генотипов с показателями группы контроля.

генотипа АА по распространенному аллелю у
больных с АВБ составила 53,0%±6,1 (35 человек),
гетерозиготного генотипа AG – 43,9%±6,1 (29
человек) и гомозиготного генотипа GG по редкому
аллелю – 3,0%±2,1 (2 человека). В контрольной группе 60,7%±3,0 (156 человек) являлись
носителями гомозиготного генотипа АА по распространенному аллелю, 36,6%±3,0 (94 человек)

– гетерозиготными носителями AG и 2,7%±1,0
(7 человек) – носителями гомозиготного генотипа GG по редкому аллелю. Согласно результатам
исследования установлено, что частота носителей
гомозиготного генотипа GG по редкому аллелю
среди больных с АВБ (3,0%±2,1) статистически
значимо не отличалась от таковой в контрольной
группе (2,7%±1,0, р>0,05).

Таблица 2

p 1/0%$%+%-(% 7 12.2 #%-.2(/." G>A /.+(,.04(', #%- SCN10A 10%$( !.+<-;5
1 `ba ( +(6 *.-20.+<-.) #03//;
Пациенты с АВБ (n=55)

Контроль (n=263)

Генотипы:

р
n

%±m

n

%±m

GG

13

23,6±5,7

105

39,9±3,0

Р<0,05

AG

32

58,2±6,7

121

46,0±3,1

Р>0,05

AA

10

18,2±5,2

37

14,1±2,1

Р>0,05

Генотип GG

13

23,6±5,7

105

39,9±3,0

Р<0,05

Генотипы AG+ AA

42

76,4±5,7

158

60,1±3,0

Р<0,05

ОШ; 95% ДИ ОШ

2,146;1,100-4,184

Примечание: р – уровень значимости при сравнении распределения генотипов с показателями группы контроля.
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Аналогичным образом была проанализирована
распространенность генотипов генов SCN10A и
TBX5 в группе пациентов с нарушением проводимости по правой ножке пучка Гиса (ПБПНПГ
(НБПНПГ)).
Результаты анализа распространенности генотипов гена SCN10A в группе пациентов с нарушением проводимости по правой ножке пучка Гиса
(ПБПНПГ (НБПНПГ)) представлены в таблице 3.
Согласно результатам исследования установлено,
что частота носителей гомозиготного генотипа
GG по распространенному аллелю среди больных
с ПБПНПГ (НБПНПГ) и (26,8%±5,3) статистически
значимо ниже, чем в группе контроля (39,9%±3,0,
р=0,055). В то время как гетерозиготный генотип AG достоверно преобладает среди больных
с ПБПНПГ (НБПНПГ) (62,0%±5,8) по сравнению
в контролем (46,0±3,1, р=0,055). Частоты генотипов АА значимо не отличались у больных с
ПБПНПГ (НБПНПГ) и в группе контроля (табл.
3). Оценка суммарных частот генотипов показала статистически значимое преобладание
распространенного генотипа GG гена SCN10A
в группе контроля (39,9%±3,0 по сравнению с
26,8±5,3 в группе с ПБПНПГ (НБПНПГ), р<0,05)

и преобладание суммарных частот генотипов по
редкому аллелю в группе пациентов с ПБПНПГ
(НБПНПГ) (73,2%±5,3) по сравнению с контролем
(60,1%±3,0, р<0,05).
Частота гомозиготного генотипа АА гена
TBX5 по распространенному аллелю у больных с
ПБПНПГ (НБПНПГ) составила 70,9%±5,1 (56 человек), гетерозиготного генотипа AG – 26,6%±5,0
(21 человек) и гомозиготного генотипа GG по
редкому аллелю – 2,5%±1,8 (2 человека). В контрольной группе 60,7%±3,0 (156 человек) являлись
носителями гомозиготного генотипа АА по распространенному аллелю, 36,6%±3,0 (94 человека)
– гетерозиготными носителями AG и 2,7%±1,0 (7
человек) – носителями гомозиготного генотипа
GG по редкому аллелю. Согласно результатам
исследования установлено, что частота носителей
гомозиготного генотипа GG по редкому аллелю
среди больных с ПБПНПГ (НБПНПГ) (2,5%±1,8)
статистически значимо не отличалась от таковой
в контрольной группе (2,7%±1,0, р>0,05).
При оценке частот встречаемости генотипов
гена SCN10A у пациентов с ПБЛНПГ (БПВЛНПГ)
по сравнению с контролем были получены следующие результаты. Частота встречаемости

Таблица 3

p 1/0%$%+%-(% 7 12.2 #%-.2(/." G>A /.+(,.04(', #%- SCN10A 10%$( !.+<-;5
1 oaomoc (maomoc) ( +(6 *.-20.+<-.) #03//;
Пациенты с ПБПНПГ (НБПНПГ) (n=71)

Контроль (n=263)

Генотипы:

р
n

%±m

n

%±m

GG

19

26,8±5,3

105

39,9±3,0

Р<0,05

AG

44

62,0±5,8

121

46,0±3,1

Р<0,05

AA

8

11,3±3,8

37

14,1±2,1

р>0,05)

Генотип GG

19

26,8±5,3

105

39,9±3,0

Р<0,05

Генотипы AG+ AA

52

73,2±5,3

158

60,1±3,0

Р<0,05

ОШ; 95% ДИ ОШ

1,818;1,018-3,247

Примечание: р – уровень значимости при сравнении распределения генотипов с показателями группы контроля.
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гомозиготного генотипа GG по распространенному аллелю пациентов с ПБЛНПГ (БПВЛНПГ)
составила 36,0%±5,2 (31 человек), гетерозиготного
генотипа AG 51,2%±5,4 (44 человека), гомозиготного генотипа АА по редкому аллелю 12,8%±3,6
(11 человек). В контрольной группе 39,9%±3,0
(105 человек) являлись носителями гомозиготного генотипа GG по распространенному аллелю,
46,0%±3,1 (121 человек) – гетерозиготными носителями AG и 14,1%±2,1 (37 человек) – носителями
гомозиготного генотипа АА по редкому аллелю.
Согласно результатам исследования установлено,
что частоты носителей генотипов гена SCN10A у
пациентов с ПБЛНПГ (БПВЛНПГ) статистически
значимо не отличались от частот генотипов в контрольной группе.
Результаты анализа частот встречаемости генотипов по ОПН гена TBX5 в группе пациентов
с ПБЛНПГ (БПВЛНПГ) и группе контроля представлены в таблице 4. Согласно результатам исследования установлено, что частота носителей
гомозиготного генотипа GG по редкому аллелю
среди больных с ПБЛНПГ (БПВЛНПГ) (9,3±2,9)
статистически значимо выше по сравнению с
контрольной группой (2,7±1,0, р<0,05). Частоты

генотипов АА и AG были примерно одинаковы
у больных с ПБЛНПГ (БПВЛНПГ) и в группе
контроля (табл. 4).
Полученные в ходе исследования результаты
в целом согласуются с данными по европейской,
азиатской и афро-американской популяциями и
свидетельствуют о влиянии однонуклеотидных
полиморфизмов генов SCN10A и TBX5 на развитие нарушений сердечной проводимости. Однако,
анализ внутри нозологических групп не показал
значимых корреляций между ОНП гена TBX5 и
идиопатическими нарушениями атриовентрикулярной проводимости. Кроме того, в отношении
замедления внутрижелудочковой проводимости
значимые корреляционные связи получены только в группе больных с нарушением проводимости
по левой ножке пучка Гиса. На основании полученных результатов можно полагать, что аллель
G ОНП гена TBX5 является предикторным в отношении развития нарушения проводимости по
левой ножке пучка Гиса.
Гомозиготный генотип GG гена SCN10A по
распространенному аллелю статистически значимо преобладал среди здоровых лиц по сравнению с группами пациентов с АВБ и ПБПНПГ

Таблица 4

p 1/0%$%+%-(% 7 12.2 #%-.2(/." A>G /.+(,.04(', #%- TBX5 10%$( !.+<-;5
1 oakmoc (aobkmoc) ( +(6 *.-20.+<-.) #03//;
ПБЛНПГ (БПВЛНПГ) (n=106)

Контроль (n=257)

Генотипы:

р
n

%±m

n

%±m

AA

50

51,5±5,1

156

60,7±3,0

р>0,05

AG

38

39,2±5,0

94

36,6±3,0

р>0,05

GG

9

9,3±2,9

7

2,7±1,0

Р<0,05

Генотип AA

50

51,5±5,1

156

60,7±3,0

р>0,05

Генотипы AG+GG

47

48,5±5,1

101

39,3±3,0

р>0,05

ОШ; 95% ДИ ОШ

0,689;0,430-1,102

Примечание: р – уровень значимости при сравнении распределения генотипов с показателями группы контроля.

42

(НБПНПГ), что свидетельствует о его протективной роли в развитии указанных патологий.
Кроме того, отмечается тенденция к увеличению
числа носителей гомозиготного генотипа АА по
редкому аллелю среди пациентов с АВБ, ПБПНПГ
(НБПНПГ).
Полученные данные могут быть обусловлены
некоторыми генетическими особенностями сибирской популяции, зависящими от климатических условий, характера питания и др. и подтверждают мультифакторный характер нарушения
сердечной проводимости как самостоятельного
заболевания. В то же время, нельзя исключать, что
недостоверность полученных данных в некоторых
подгруппах обусловлена небольшим размером
выборки. Учитывая результаты, полученные в
ходе исследования, и данные литературы можно
с уверенностью заявлять, что ОНП изученных
генов являются дополнительными генетическими
факторами риска в развитии нарушений сердечной проводимости. В связи с этим, дальнейшие
исследования генов SCN10A и TBX5 у пациентов
с НПС с расширением групп обследуемых лиц,
формированием групп пациентов с вторичными
нарушениями атриовентрикулярной и внутрижелудочковой проводимости в зависимости от
первичной нозологии, представляет определенный интерес.
Заключение
Однонуклеотидные полиморфизмы генов
SCN10A и TBX5 ассоциированы с генетическим
риском развития нарушений атриовентрикулярной и внутрижелудочковой проводимости.
Наличие гомозиготного генотипа GG гена TBX5 у
пациента повышает вероятность развития замедления проводимости по левой ножке пучка Гиса. В
то время как гомозиготный генотип GG по распространенному аллелю гена SCN10A статистически
значимо снижает риск развития нарушений атриовентрикулярной проводимости и замедления
проведения по правой ножке пучка Гиса.
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ВОСЬМИРУКАВНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ЛАБИРИНТ
КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПАМЯТИ У МЫШЕЙ

Я. В. Горина, О. Л. Лопатина, Ю. К. Комлева, А. М. Иптышев, А. М. Польников, А. Б. Салмина
ФГБОУ ВО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра биологической химии
с курсами медицинской, фармацевтической и токсикологической химии, зав. – д. м. н., проф. А. Б. Салмина,
НИИ молекулярной медицины и патобиохимии, рук. – д. м. н., проф. А. Б. Салмина.

v%+< (11+%$." -(?. Разработка протокола теста «Восьмирукавный радиальный лабиринт» с предварительным привыканием к тестовой среде для оценки пространственного обучения и памяти у
мышей.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Объект исследования – мыши линии CD1 (самцы в возрасте 4 месяцев, n=10).
Тест «Восьмирукавный радиальный лабиринт» использовали для оценки рабочей и долговременной
пространственной памяти.
p%'3+<2 2;. На протяжении всего периода тестирования (6 дней) наблюдается тенденция к повышению среднего балла памяти, что свидетельствует об активации оперативной и долговременной
пространственной памяти.
g *+>7%-(%. Результаты теста «Восьмирукавный радиальный лабиринт» могут служить дополнением к батареи нейроповеденческих тестов для оценки когнитивных нарушений, связанных с развитием различных заболеваний, в частности нейродегенерации.
j+>7%";% 1+." : восьмирукавный радиальный лабиринт, обучение, рабочая память, когнитивная
функция.

RADIAL ARM MAZE AS A TOOL FOR ASSESS
THE SPATIAL LEARNING AND MEMORY IN MICE
Ya. V. Gorina, O. L. Lopatina, Yu. K. Komleva, A. M. Iptyshev, A. M. Pol'nikov, A. B. Salmina
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky

Aim of the research. To development of protocol test «Radial arm maze» with pre-habituation to environment
for the evaluation spatial learning and memory in mice.
Materials and methods. Mouse (line CD1, 4 months, n = 10). Test «Radial arm maze» was used to evaluate
the work and the long-term spatial memory.
Results. There is a tendency to an increase in the average score of memory. This indicates of activation of the
operational and long-term spatial memory during the entire test period (6 days).
Conclusion. The results of the test «Radial arm maze» can serve as a complement to battery of the
neurobehavioral tests for the evaluation cognitive impairment associated with the development of various
diseases, such as neurodegeneration.
Key words: radial arm maze, training, working memory, cognitive function.

Восьмирукавный радиальный лабиринт как инструмент для оценки пространственного обучения и памяти у мышей

Введение
Возможности памяти, которые зависят от
функциональной целостности гиппокампа, особенно уязвимы в процессе старения организма
[6, 8]. Нейроповеденческий тест, используемый
для оценки обучения и рабочей/долговременной
памяти, находящейся под контролем гиппокампа,
является радиальный восьмирукавный лабиринт
(ВPЛ). Это чувствительный, надежный и гибкий
метод тестирования, который базируется на
использовании инстинкта грызунов по исследованию новых мест в сочетании с пищевым подкреплением [10]. Животное, впервые попавшее
в новую среду, выражает страх и беспокойство,
которое, как правило, стихает после повторной
сессии. Поэтому процесс обучения и исследования пространственной памяти в ВРЛ предполагает
проведение нескольких сессий перед началом
непосредственного тестирования с целью привыкания и, как следствие, снятия эмоциональной
напряженности в ответ на новизну среды. Однако, период привыкания определяется априорно и
может колебаться в широких пределах: от одного
до пяти или более дней [5, 12]. Кроме того, на
этапе обучения во все рукава лабиринта кладут
пищевую приманку, чтобы поощрить процесс
изучения грызуном новой среды. Далее животное
помещают в центр лабиринта и дают возможность тщательно изучить устройство, подкрепляя
исследовательский интерес пищевой наградой.
Эффективное обучение позволяет животному
лучше ориентироваться в пространстве на этапе
тестирования. Данные тестирования записывают
как количество входов в рукава. При этом оценку
рабочей и долговременной пространственной памяти оценивают по способности грызуна запоминать рукав лабиринта, в котором он ранее получил
пищевую награду, и, следовательно, повторно в
него не заходить, а изучать новые рукава [3].
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Таким образом, цель настоящего исследования – это разработка протокола теста «Восьмирукавный радиальный лабиринт» с предварительным привыканием к тестовой среде для оценки
пространственного обучения и памяти у мышей.
Материалы и методы
1. Животные
Объектом исследования являлись мыши линии
CD1 – самцы в возрасте 4 месяцев (n=10).
Животных содержали в индивидуально вентилируемых клетках по 5 голов (с момента отлучения
от матери и до достижения ими необходимого возраста) со свободным доступом к воде и корму при
постоянной температуре 21±1 С° и регулярном
световом цикле 12 ч день/12 ч ночь.
Исследования на животных проводили в соответствии с соблюдением принципов гуманности,
изложенных в Директиве Европейского сообщества (2010/63/ЕС).
2. Нейроповеденческое тестирование
Тест использовали для оценки рабочей и долговременной пространственной памяти [11].
Устройство для проведения тестирования представляет собой восьмирукавный радиальный лабиринт (длина радиальных рукавов 35 см, ширина
радиальных рукавов 6 см, диаметр центральной
части 20 см, высота стенок 15 см, высота над полом
50 см), выполненный из серого ПВХ. Каждый рукав лабиринта отделён от центральной площадки
съёмной гильотинной дверкой. В конце каждого
рукава располагается кормушка для пищевого
подкрепления, отделенная гильотинной дверкой.
Поведение регистрировали с помощью подвесной
камеры, установленной над лабиринтом.
Протокол тестирования (рис. 1) был разработан
на основании ранее представленного протокола
S.H. Richter et al. [12]. Тестирование проводили 2
раза в день с перерывом в течение 60 мин. (оценка оперативной памяти) в течение 6 дней подряд
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с перерывом на 5-й день тестирования (оценка
долговременной памяти). Тестирование состояло
из нескольких этапов:
1 этап – Привыкание
Для знакомства с устройством животное помещали в центре лабиринта. Через одну минуту
одновременно открывали все восемь гильотинных дверей с предварительным помещением на
конце каждого рукава пищевой награды (сахар),
и позволяли животному исследовать весь аппарат в течение 5 мин. Затем закрывали все двери,
оставляя животное в центре лабиринта на 30 сек.
После вновь одновременно открывали все восемь
гильотинных дверей для исследования устройства
в течение 5 мин. с последующим закрытием дверей
и оставлением животного в центре лабиринта на
30 сек. Затем снова одновременно открывали все
восемь гильотинных дверей для исследования
устройства в течение 5 мин.

2 этап – Тест
Состоял из трех фаз: тренировки, задержки
и тестирования. На фазе тренировки в течение
5 мин. животное исследовало четыре случайно
выбранных рукава с предварительным помещением на конце каждого рукава кусочка сахара,
а остальные четыре рукава были заблокированы
с помощью гильотинных дверей. Затем закрывали
все двери, оставляя животное в центре лабиринта
на 30 сек. (фаза задержки). На фазе тестирования,
которая длилась 5 мин., одновременно открывали
все восемь дверей, предварительно размещая пищевую награду только в те рукава, которые ранее
были заблокированы. Таким образом, животное
должно было входить только в те рукава, которые
были закрыты на фазе тренировки.
3 этап – Повторить этап 2 через 60 мин.
Пространственную память оценивали по количеству входов в рукава, при этом однократный

Рис. 1. Протокол теста «Восьмирукавный радиальный лабиринт».

Восьмирукавный радиальный лабиринт как инструмент для оценки пространственного обучения и памяти у мышей

вход в рукава считался корректным, тогда как повторный вход в рукав – некорректным (ошибкой).
Общая оценка памяти была рассчитана следующим образом [12]:
Оценка памяти = ((количество корректных
входов) — (количество некорректных входов)) /
((количество корректных входов) + (количество
некорректных входов))
Статистический анализ
Статистический анализ полученных результатов включал методы описательной статистики с
использованием программы Stаtplus 2006 и пакета
анализа программы MS Excel 2010. В пределах каждой выборки определяли среднее арифметическое
и ошибку среднего. Сравнение средних осуществляли с помощью Т-теста при уровне значимости
р ≤ 0,05. Все результаты представлены в виде M±m,
где М – среднее значение, m – ошибка среднего,
p – уровень значимости.
Результаты и обсуждение
Восьмирукавный радиальный лабиринт является надежным инструментом для изучения рабочей
и долговременной пространственной памяти на
многих моделях животных [1, 4]. Существуют
различные конфигурации ВРЛ и процедуры тестирования в зависимости от объекта (модели на
животных) и поставленной цели исследования [2,
7, 9, 13].
Продолжительность тестирования (количество
дней) определяется экспериментальным путем,
при этом протокол адаптируется таким образом,
чтобы выбранное количество дней тестирования
в конечном итоге приводило к достижению оптимального результата [11].
Важно подчеркнуть и тот факт, что включение в протокол теста этапа привыкания дает
возможность снизить эмоциональную нагрузку
у животного при попадании его в новую среду,
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и следовательно, более эффективно провести этап
тренировки и непосредственно тестирования для
получения качественного результата [12, 14].
Оперативную и долговременную пространственную память анализировали, используя подсчет количества корректных и некорректных
входов в рукава на 2 и 3 этапе теста в фазе тестирования.
В первый день тестирования, после предварительной тренировки, животные показали средний
балл памяти (-0,54±0,02), который на второй день
снизился до (-0,64±0,08), однако в течение последующих четырех дней тестирования наблюдалась
тенденция к увеличению данного показателя до
достижения среднего балла (-0,48±0,15, р=0,408)
на шестой день тестирования, что указывает на
снижение количества ошибок, совершаемых
животным, а именно, повторных входов в рукав,
свидетельствующее об активации когнитивных
функций (внимание, память, принятие решений)
(рис. 2).
Следует отметить, что при перерыве на 5-й
день тестирования наблюдалась тенденция к
увеличению среднего балла памяти от четвертого

Рис. 2. Результат нейроповеденческого тестирования «Восьмирукавный радиальный лабиринт»: средний балл памяти, зависящий от количества корректных и некорректных входов в
рукава. Каждая точка означает среднее значение балла памяти
в фазе тестирования за один день. * – сравнение среднего балла
памяти между днями тестирования (р≤0,05).
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имеющие высокую прогностическую
валидность, чувствительность, эффективность, надежность, информативность. ВРЛ
является относительно легким в проведении, достаточно гибким и чувствительным к повреждениям в ЦНС, что находит
свое отражение в нарушении поведения.
В связи с этим, результаты теста «Восьмирукавный радиальный лабиринт» являются отличным дополнением к батареи
Рис. 3. Результат нейроповеденческого тестирования «Восьмирукавный
радиальный лабиринт»: средний балл памяти, зависящий от количества нейроповеденческих тестов, тем самым
корректных и некорректных входов в рукава. Каждая точка означает внося весомый вклад в неинвазивную
среднее значение балла памяти 2 и 3 этапа теста в фазе тестирования
за один день. * – сравнение среднего балла памяти между 2 и 3 этапами оценку когнитивных нарушений, связантеста в фазе тестирования за один день (р≤0,05).
ных с развитием различных заболеваний,
в частности нейродегенерации.
Работа выполнена при поддержке гранта
к шестому дню тестирования (-0,53±0,07 и
-0,48±0,15, соответственно, при р=0,819), а Президента РФ для государственной поддержки
именно, уменьшение количества некорректных ведущих научных школ РФ (НШ-10241.2016.7).
(повторных) входов в рукава, что указывает на
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v%+< (11+%$." -(?. Сравнить результаты внутриведомственного и вневедомственного контроля
и дать оценку организации контроля качества медицинской помощи в консультативно-диагностической поликлинике.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Основные параметры качества оказания специализированной консультативно-диагностической медицинской помощи оценивались через адекватность, доступность, преемственность и непрерывность, результативность, эффективность, безопасность, своевременность,
способность удовлетворять ожидание и потребность. В качестве метода объективной оценки применялись индикаторы качества, разработанные с учётом оказываемой медицинской помощи. Полученные результаты сравнивались с результатами проверки объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи, проведенной АО МСО «Надежда» в консультативной поликлинике краевой клинической больницы. Оценка статистической значимости различий показателей осуществлялась с помощью критерия Фишера (φ* – угловое преобразование Фишера).
p%'3+<2 2;. Проведенная внутренняя экспертиза качества в условиях консультативно-диагностической поликлиники с помощью разработанных нами индикаторов качества свидетельствует о
достаточном качестве оказываемой медицинской помощи. Существующая система внутриведомственного контроля качества позволила определить уровень качества оказания консультативной
медицинской помощи, выявить причины некачественно проведенных консультаций по специалистам
и конкретным врачам с целью применения мер для их устранения.
g *+>7%-(%. Индикаторы качества, разработанные нами с учётом оказываемой медицинской помощи, являются объективным инструментом оценки, что подтверждается вневедомственной экспертизой в рамках ОМС.
j+>7%";% 1+." : медицинская помощь, качество, стандарты, индикаторы.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF ORGANISING
THE CONTROL AT AVAILABILITY AND QUALITY OF HEALTH
CARE IN REGIONAL CONSULTATIVE POLYCLINIC
L. N. Sviderskaya1, V. M. Simakova2, I. V. Demko1, V. T. Khendogina1,
A. N. Kudryavtseva3, T. S. Tretyak3, T. V. Pasechnik2, F. P. Chavkun’kin1
1
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky;
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Aim of the research. To compare the results of the intra- and extra-departmental control and evaluate the
organization of control the medical care quality in the consultative and diagnostic polyclinic.
Materials and methods. The main parameters of the quality of specialized consultative and diagnostic medical care were assessed by adequacy, availability, continuity and continuity, effectiveness, efficiency, safety, timeliness, ability to meet the expectations and needs. As a method of objectively assessing were used the quality indicators developed in view of medical care. The results were
compared with the results of the test the volume, timing, quality and conditions of medical care conducted
by AO MCO “Nadezhda” in the consultative polyclinic of the Regional Clinical Hospital. Evaluation of the
statistical significance of differences in rates was performed using Fisher’s exact test (φ * – angular Fisher
transformation).
Results. Conducting internal quality expertise in a consultative and diagnostic polyclinic with the help of our
developed quality indicators demonstrates the sufficient quality of medical care. Existing intradepartmental
quality control system allowed us to determine the level of quality of consultative health care, to identify the
causes of poor quality of the consultations by specialists and specific doctors for the purpose to apply the measures to resolve them.
Conclusion. Quality indicators developed by us in view of medical care, are objective assessment tools, that
is confirmed by extra-departmental expertise in the framework of the OMC.
Key words: health care, quality, standards, indicators.

Введение
Одним из основных принципов современной
стратегии развития здравоохранения Российской
Федерации на долгосрочный период 2015-2030 гг.
является доступность и качество медицинской
помощи, а также необходимость выстраивания
вертикальной системы контроля качества в сфере
здравоохранения [6].
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» дает
следующее определение качеству медицинской
помощи (ст. 2): качество медицинской помощи
– совокупность характеристик, отражающих

своевременность оказания медицинской помощи,
правильность выбора методов профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения
запланированного результата [7]. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) понимает под
качеством медицинской помощи совокупность
свойств и характеристик медицинских услуг, которые определяют их способность удовлетворять
предполагаемые потребности пациента. В 1983
году рабочая группа ВОЗ определила программу
обеспечения качества медицинской помощи,
конечной целью которой является улучшение
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деятельности системы медико-санитарной помощи на основе охраны здоровья и обеспечения
удовлетворения потребностей пациентов. Была
поставлена цель (34-ая сессия Европейского регионального бюро ВОЗ, 1984 г.) создания к 1990
году эффективных механизмов, обеспечивающих
качество обслуживания пациентов. Согласно
критериям ВОЗ качественной должна считаться
медицинская помощь, соответствующая стандартам медицинских технологий, при отсутствии
осложнений, возникших в результате лечения,
при достижении удовлетворенности пациента.
Качество медицинской помощи определяется
квалификацией врача, оптимальностью использования ресурсов, удовлетворенностью пациента
от его взаимодействия с системой оказания помощи. В статье 10 ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в РФ» понятия
доступность и качество медицинской помощи рассматриваются совместно [7].
Управление качеством и безопасностью медицинской помощи – это процесс выявления нарушений в оказании медицинской помощи, в том
числе оценка правильности выбора медицинской
технологии, степени достижения запланированного результата и установление причинно-следственных связей выявленных дефектов в оказании
медицинской помощи (согласно определению ФЗ
от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»)
[8].
Система контроля качества медицинской помощи в РФ представлена ведомственным контролем
(в том числе внутренним); вневедомственным
государственным контролем (Росздравнадзор);
вневедомственным негосударственный контролем
(страховые организации); судебно-экспертным
(судебно-медицинский) контролем [2, 4].
Внутренний контроль качества медицинской
помощи осуществляется должностными лицами
учреждений здравоохранения, врачебными комиссиями, экспертами качества. Объем работы
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врачебных комиссий в области экспертизы качества медицинской помощи определяется локальными нормативными актами.
С целью регулирования мероприятий, направленных на реализацию прав застрахованных на
получение качественной медицинской помощи
издан приказ ФФОМС от 1 декабря 2010 г. № 230
«Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и
условий предоставления медицинской помощи
по обязательному медицинскому страхованию»
с изменениями и дополнениями от 29.12.2015 г.
№ 277 [5].
К контролю объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи
по обязательному медицинскому страхованию
относятся мероприятия по проверке соответствия предоставленной застрахованному лицу
медицинской помощи условиям договора на
оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию,
реализовываемые посредством медико-экономического контроля, медико-экономической
экспертизы и экспертизы качества медицинской
помощи [1].
Объектом контроля является организация и
оказание медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. Субъектами
контроля являются территориальные фонды
обязательного медицинского страхования, страховые медицинские организации, медицинские
организации, имеющие право на осуществление
медицинской деятельности и включенные в реестр
медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского
страхования [5].
Цели контроля: обеспечение бесплатного предоставления застрахованному лицу медицинской
помощи в объеме и на условиях, установленных
территориальной программой обязательного
медицинского страхования; защита прав застрахованного лица на получение бесплатной
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медицинской помощи в объеме и на условиях,
установленных территориальной программой
обязательного медицинского страхования, надлежащего качества в медицинских организациях,
участвующих в реализации программ обязательного медицинского страхования, в соответствии
с договорами на оказание и оплату медицинской
помощи по обязательному медицинскому страхованию; предупреждение дефектов медицинской
помощи, являющихся результатом несоответствия
оказанной медицинской помощи состоянию
здоровья застрахованного лица; невыполнения
и/или неправильного выполнения порядков оказания медицинской помощи и/или стандартов
медицинской помощи, медицинских технологий
путем анализа наиболее распространенных нарушений по результатам контроля и принятие мер
уполномоченными органами; проверка исполнения страховыми медицинскими организациями
и медицинскими организациями обязательств по
оплате и бесплатному оказанию застрахованным
лицам медицинской помощи по программам обязательного медицинского страхования; проверка
исполнения страховыми медицинскими организациями обязательств по изучению удовлетворенности застрахованных лиц объемом, доступностью
и качеством медицинской помощи; оптимизация
расходов по оплате медицинской помощи при
наступлении страхового случая и снижение
страховых рисков в обязательном медицинском
страховании.
Контроль осуществляется путем проведения
медико-экономического контроля, медико-экономической экспертизы, экспертизы качества
медицинской помощи.
Консультативно-диагностическая поликлиника
КГБУЗ «Краевая клиническая больница» занимает
особое место среди всех амбулаторно-поликлинических учреждений края. Здесь консультируются
больные по направлениям лечащих врачей, которым в силу различных причин не была оказана
медицинская помощь на местах в полном объеме.
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С каждым годом увеличивается процент направляемых пациентов для уточнения диагноза, поэтому
в консультативно-диагностической поликлинике
предъявляются особые требования к установленному диагнозу. Он должен быть максимально
развернутым, соответствовать современным
классификациям с указанием стадии заболевания, локализации патологического процесса, в
нем должны быть отражены степень нарушения
функций органов и систем, наличие осложнений
и др. Основными задачами поликлиники при
краевой клинической больнице в соответствии с
приказом МЗ РФ от 13.01.1995 г. № 6 «Об утверждении положений о республиканской (краевой,
областной, окружной) больнице и о медицинском
диагностическом центре» является обеспечение
качественной специализированной консультативной медицинской помощи населению Красноярского края.
Критерии доступности и качества медицинской помощи устанавливаются Программой
государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. В настоящее время определены
следующие критерии качества медицинской помощи: удовлетворенность населения медицинской
помощью (в процентах от числа опрошенных);
число лиц, страдающих социально значимыми
болезнями, с установленным впервые в жизни
диагнозом (на 100000 населения); число лиц в
возрасте 18 лет и старше, впервые признанных
инвалидами (на 10000 населения соответствующего возраста); смертность населения (на 1000
населения); смертность населения в трудоспособном возрасте (на 100000 населения соответствующего возраста); смертность населения от
сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, внешних причин, в результате
дорожно-транспортных происшествий (на 100000
населения); материнская смертность (на 100000
родившихся живыми); младенческая смертность
(на 1000 родившихся живыми); охват населения
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профилактическими осмотрами, проводимыми
с целью выявления туберкулеза (в процентах)
и другие [3].
Данные критерии носят общий характер и слабо применимы для определения качества оказания
медицинской помощи в конкретном медицинском
учреждении, у конкретного врача, конкретному
больному.
Цель исследования. Сравнить результаты внутриведомственного и вневедомственного контроля и дать оценку организации контроля качества
медицинской помощи в консультативно-диагностической поликлинике.
Материалы и методы
Основные параметры системы качества оказания специализированной медицинской помощи
оценивались через адекватность, доступность,
преемственность и непрерывность, результативность, эффективность, безопасность, своевременность, способность удовлетворять ожидание
и потребность.
На момент начала проведения внутренней экспертизы качества официальных критериев оценки
эффективности деятельности врача в консультативной поликлинике краевого уровня разработано
не было. В качестве метода объективной оценки
нами разработаны объективные индикаторы качества оказания консультативной помощи в поликлинике КГБУЗ «Краевая клиническая больница».
Оценочные показатели сгруппированы в 4 группы:
оценка диагноза, оценка набора диагностических
мероприятий, оценка набора лечебно-оздоровительных мероприятий, оценка конечного результата с набором оценочных критериев в каждой
группе от 4 до 17.
Учитывая особенности диагностического процесса и невозможность в консультативно-диагностической поликлинике определить оценку конечного результата, контроль качества медицинской
помощи специалистов разных профилей осуществлялся методом экспертной оценки лечебно-диагностических мероприятий в каждом конкретном
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случае с интегральной оценкой значимых составляющих формулы, предложенной министерством
здравоохранения Красноярского края, но адаптированной нами к условиям консультативнодиагностической поликлиники. Разработанные
нами индикаторы качества оценочной шкалы
УКК (уровень качества консультации), были разделены на четыре значимые для консультативной
поликлиники показателя: ОД (оценка диагноза),
ОДМ (оценка диагностических мероприятий),
ОЛМ (оценка рекомендованных лечебных мероприятий) с контролем рекомендаций больным,
полноты догоспитального обследования больных,
оформление медицинской документации и др.
Качество деятельности в целом и ее основных
разделов оценивалось количественно. Для количественной оценки качества медицинской помощи
было предложено использовать среднюю величину, выраженную от 0 до 1 балла, так называемый
коэффициент соответствия или уровень качества
консультации (УКК). Оптимальный уровень качества при проведении внутреннего контроля был
принят за 1,0 [2].
Для подсчёта результатов внутренней экспертизы качества в автоматическом режиме в условиях Краевой клинической больницы специалистами отделения информационно-программного
обеспечения больницы разработана компьютерная программа: медико-информационная система
«MEIS». А в 2009 году для подсчёта результатов
проведенной внутренней экспертизы качества в
условиях Краевой консультативной поликлиники разработан модуль медико-информационной
системы «MEIS» «Контроль качества консультативного приёма».
Для наиболее объективной оценки уровня
качества оказания медицинской помощи в консультативной поликлинике Краевой клинической
больницы использованы материалы проверки
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, проведенной АО
МСО «Надежда» на основании метода выборки
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и критериев, регламентированных приказом определялась необходимость очного консультиФФОМС от 29.12.2015 N 277 «О внесении из- рования, оптимальный маршрут пациента при
менений в Порядок организации и проведения необходимости очного консультирования, провоконтроля объемов, сроков, качества и условий дились заочные консультации (табл. 1).
предоставления медицинской помощи по обязаСогласно разработанному нами Положению о
тельному медицинскому страхованию, утвержден- системе контроля качества медицинской помощи,
ный приказом Федерального фонда обязательного в консультативно-диагностической поликлинике
медицинского страхования от 1 декабря 2010 г. КГБУЗ ККБ осуществляются следующие уровни
№ 230» (Зарегистрировано в Минюсте России контроля: 1-й уровень контроля качества консуль27.01.2016 № 40813).
тативной помощи осуществляется заведующими
Медицинская страховая организация «Надеж- профильных клинических отделений и заведуда» ежегодно проводит контроль условий предо- ющими диагностическими службами при проставления медицинской помощи по Программе ведении дополнительных методов исследований.
ОМС, определение соответствия представленных к Он является ведущим в повышении профессиооплате счетов-реестров за оказанные медицинские нализма специалистов. 2-й уровень – врачи-эксуслуги их объему и качеству, рациональное ис- перты. На данном уровне контроля проводится
пользование средств обязательного медицинского анализ по различным направлениям, своеврестрахования, оценку качества оказания медицин- менно выявляются отдельные дефекты, также
ской помощи в консультативной поликлинике ККБ. и принципиальные тактические и стратегические
Указанный контроль проводится на основании ошибки, что позволяет установить причиннокритериев, представленных в разделе 4 Тарифного следственные связи и выработать мероприятия
соглашения ТФОМС от 13.01.2016 г. [1]. Подсчёт по их устранению. 3-й уровень – выполняется
результатов медико-экономической экспертизы подкомиссией врачебной комиссии больнии экспертизы качества производился с помощью цы по контролю качества специализированкомпьютерной информационной программы ной медицинской помощи в консультативно«поликлиника», разработанной
Таблица 1
отделом информационно-проn1-."-;% /.* ' 2%+( 0 !.2; *0 %".)
*.-13+<2 2("-.-$( #-.12(7%1*.) /.+(*+(-(*(
граммного обеспечения АО МСО
«Надежда», имеющей лицензию Показатели
2013 г.
2014 г.
2015 г.
на разработку программ. Оценка Количество штатных должностей, число
72,5
72,4
72,4
статистической значимости разли- Количество специализированных приемов, число
54
56
56
чий показателей осуществлялась с Всего посещений, число
257778
282765
262576
помощью критерия Фишера (φ* – Кратность посещений на одну консультацию, число
1,7
1,3
1,4
угловое преобразование Фишера). Количество проконсультированных больных, число 73192
76502
77805
Городского населения, %
78,0
77,8
76,6
Результаты и обсуждение
22,0
22,2
23,4
Ежегодное количество посе- Сельского населения, %
щений в консультативно-диагно- Сроки обследования больных, %
67,8
56,4
63,8
стической поликлинике КГБУЗ 1 день, %
2,5
11,5
6,5
«Краевая клиническая больница» 2 дня, %
2,5
3,8
1,5
составляет от 257778 до 295865. По 3 дня, %
27,2
28,3
28,2
результатам дистационной оцен- свыше 3 дней, %
652,2
850
850
ки направительной документации Количество посещений в смену, число
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Таблица 2

o.* ' 2%+( 2-#. 30."-? * 7%12" *.-13+<2 6(( (sjj) " *0 %".) *.-13+<2 2("-.) /.+(*+(-(*(
Профиль

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Кол-во мед-х карт

УКК

Кол-во мед-х карт

УКК

Кол-во мед-х карт

УКК

Хирургический

983

0,96

1039

0,95

1207

0,95

Терапевтический

2371

0,97

1574

0,97

1899

0,97

Эндокринологический

651

0,99

679

0,99

875

0,99

Стоматологический

305

0,99

451

0,99

549

0,98

Всего

4310

0,97

3743

0,97

4530

0,97

диагностической поликлинике, которая подводит
итоги работы всех уровней и, при необходимости,
определяет штрафные санкции, проводит разбор
жалоб пациентов. Первому уровню контроля
качества консультативной помощи в среднем
подвергается до 5 % медицинских карт амбулаторного больного от общего количества законченных
консультаций. Уровень качества консультативной
(УКК) помощи в целом за последние 5 лет остается
высоким. Коэффициент УКК при этом составляет
0,97. Экспертиза 2-го уровня проводится в среднем
по 3 % медицинских карт амбулаторного больного
от общего количества законченных консультаций
(табл. 2).
Показатель УКК 2-го уровня ниже среднего
0,97 по поликлинике имеют хирургические профили: колопроктология, кардиохирургия, нейрохирургия, урология, отоларингология, стоматология-ортопедия, травматология, комбустиология,
гнойная хирургия, сосудистая хирургия, хирургиягастроэнтерология, ортопедия, торакальная хирургия. Учитывая незначительные колебания
показателей, изменения в сотых долях следует
признать несущественными, хотя и требующими
внимания.
На консультативном приеме в поликлинике основные дефекты связаны с недостатками
оформления первичной медицинской документации по причине небрежности, невнимательности, иногда усталости врача. На этапе сбора
информации – это недостатки расспроса пациента, в результате неполное описание жалоб,

анамнеза заболевания, анамнеза жизни; недостатки обследования пациента, в том числе физикального исследования, а иногда и отсутствие
в медицинской карте данных проведенных диагностических исследований. На этапе постановки
диагноза – замечания по формулировке, полноте,
обоснованию основного диагноза и сопутствующей патологии. На этапе лечения или выдаче
рекомендаций по лечению лечащему врачу пациента – отсутствие или неполные профилактические и реабилитационные мероприятия,
назначение лекарственных препаратов не в
международных непатентованных наименованиях, а в торговых, не указывается доза, кратность,
длительность приема препарата.
Учитывая, что в последнее десятилетие центр
тяжести оказания медицинской помощи перемещается со стационарного на поликлинический
этап, при проведении экспертизы качества в
условиях консультативно-диагностической поликлиники нами уделялось наибольшее внимание
экспертизе качества обследования и лечения в
территориальных поликлиниках.
При проведении внутренней экспертизы было
введено такое требование, как обоснование заключительного диагноза, который выставляется
больному при последнем посещении. Обоснование диагноза позволяет сконцентрировать
ведущие синдромы заболевания, интерпретировать данные дополнительных методов исследования и, в конечном счете, дать оптимальные
рекомендации по лечению. Вместе с врачами-
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консультантами обсуждаются недостатки в ведении больных, принимается решение, направленное на их устранение (учеба, усовершенствование,
организационные мероприятия). На заседания
комиссии приглашаются врачи-консультанты и
заведующие профильными отделениями, разбираются конкретные дефекты по медицинским
картам амбулаторных больных. Такие разборы
наиболее эффективны, так как врачи учитывают
свои ошибки. Заведующие отделением при проведении УКК первого уровня обращают внимание
на замечания, сделанные на комиссии второго
уровня. Часто на заседания комиссии приглашаются заведующие диагностическими службами.
Коллективное обсуждение ошибок позволяет в
дальнейшем избежать их, кроме того, складывается алгоритм работы врача-консультанта в
свете современных требований. Приглашение на
заседания комиссии заведующих клиническими
и параклиническими отделениями способствует
оперативному решению многих организационных
вопросов по взаимодействию служб.
Для проведения более углубленного анализа
рекомендуемой медикаментозной терапии к экспертной работе привлекаются врачи-клинические
фармакологи отдела клинической фармакологии
и стандартизации больницы.
В целях проведения наиболее качественной и
квалифицированной экспертизы качества консультативной помощи с 1998 года введены должности врачей-экспертов, которые осуществляют
экспертизу второго уровня контроля. В настоящее
время в поликлинике экспертизу качества консультативной помощи проводят по профилям:
хирургический, терапевтический, стоматологический, эндокринологический.
Разработанный специалистами отдела информационно-програмного обеспечения больницы для
проведения внутренней экспертизы качества в условиях Краевой консультативной поликлиники модуль медико-информационной системы «Контроль
качества консультативного приёма», позволяет
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в автоматическом режиме проводить оценку качества консультативного приема по поликлинике
в целом, по количеству экспертиз, по каждому
врачу, по заведующим отделениями, по врачамэкспертам; анализ качества медицинской помощи
в зависимости от стажа и квалификационной
категории специалиста. Одной из форм контроля
является целевая экспертиза, направленная на
решение определенной проблемы. Например,
проведение анализа оказания консультативнодиагностической помощи больным с язвенной
болезнью желудка и ДПК выявило ошибки на
уровне диагностики – при проведении эндоскопических методов исследования, взаимодействия
целого ряда служб: терапевтической, хирургической, патологоанатомической, при проведении
цитологического анализа и биопсии. Результаты
данного анализа обсуждались на комиссии второго и третьего уровня контроля, общепланерных
совещаниях врачей. Проведение таких целевых
тематических экспертиз являются более эффективными и результативными, чем выборочный
контроль и позволяют провести комплексный
анализ работы различных служб.
В 2014 году в КГБУЗ «Краевая клиническая
больница» внедрена медицинская информационная система qMS, имеющая все необходимые сертификаты, в том числе и регистрацию в Роспатенте, одним из разделов которой является ведение
электронной медицинской карты стационарного
и амбулаторного больного. Внедрение медицинской информационной системы qMS позволило
более полно и качественно вести медицинскую
документацию.
Для получения наиболее объективной картины
доступности и качества медицинской помощи,
предоставляемой консультативной поликлиникой
ККБ, нами использованы данные внешнего контроля, проведенного АО МСО «Надежда».
При проведении контроля установлено, что с
целью предоставления оперативной качественной медицинской помощи каждому пациенту,
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независимо от его местонахождения, в ККБ разработаны и применяются методы дистанционного
оказания медицинской помощи и обмена медицинской информацией между консультативной
поликлиникой и МО на базе использования современных телекоммуникационных технологий.
Специалисты поликлиники дистанционного консультирования в 2015 г. провели 95375 консультаций по медицинской документации, поступающей
на сайт заявок, из 121 МО края. Проведенная
работа способствовала снижению очередности
на приемы специалистов.
В целях повышения доступности специализированной медицинской помощи сельскому населению отдаленных и труднодоступных районов
действует «Мобильная поликлиника» на базе медицинского автопоезда. Выезды осуществляются
по составленному графику с учетом заявок МО.
Проводится маммография, ФЛГ, УЗИ, лабораторные исследования, консультации специалистов.
Отмечен должный уровень организации
внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи, который осуществляется на
основании положения и приказа главного врача от
15.08.2011 г. № 589 «О совершенствовании службы качества медицинской помощи» и приказа от
24.01.2014 г. № 56 «О создании врачебной комиссии КГБУЗ ККБ» (ежегодно пролонгируются).
На основании Приказа ФФОМС от 01.12.2010
г. № 230 «Об утверждении Порядка организации
и проведения контроля объемов, сроков, качества
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и условий предоставления медицинской помощи
по обязательному медицинскому страхованию»
АО МСО «Надежда» проведена медико-экономическая экспертиза и экспертиза качества лечения.
Медико-экономическая экспертиза за 2015 г. проведена по 784 законченным случаям лечения, что
составило 2,5% от всех счетов-реестров, поданных
на оплату в АО МСО «Надежда» за проверяемый
период. Выявлено 25 дефектов – 3,2 % от числа
экспертиз (табл. 3).
По сравнению с предыдущей проверкой 2014 г.
количество дефектов снизилось в 2,9 раза с 9,4 %
до 3,2 %. Различия статистически значимы (φ*эмп
= 5,227, полученное эмпирическое значение φ*
находится в зоне значимости. Н0 отвергается).
Экспертизе качества медицинской помощи
подвергнуто 237 законченных случаев амбулаторно-поликлинической помощи. Выявлено 6 дефектов – 2,5 % от числа экспертиз (табл. 4).
Отмечено незначительное снижение числа
дефектов качества по сравнению с 2014 г. с 2,7 %
до 2,5 %. Различия статистически незначимы (φ*эмп
= 0,337, полученное эмпирическое значение φ*
находится в зоне незначимости. Н1 отвергается).
Для наиболее объективной оценки уровня
качества и доступности оказания медицинской
помощи в условиях консультативной поликлиники Краевой клинической больницы в рамках
плановой проверки АО МСО «Надежда» в 2015
г. методом выборки и критериев, регламентированных приказом ФФОМС от 29.12.2015 № 277
Таблица 3

p%'3+<2 2; ,%$(*.-=*.-.,(7%1*.) =*1/%02(';, /0."%$%--.) `n lqn Km $%&$ [ " 2015 #.
Специальность

Количество экспертиз, число

Количество дефектов, число

% дефектов

Неврология

135

3

2,2

Отоларингология

125

9

6,7

Гастроэнтерология

67

1

1,5

Кардиология

140

9

6,4

Пульмонология

53

1

1,9

Хирургия

120

1

0,83

Эндокринология

144

1

0,7

Всего

784

25

3,2
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Таблица 4

p%'3+<2 2; =*1/%02('; * 7%12" , /0."%$%--.) `n lqn Km $%&$ [ " 2015 #.
Специальность

Количество экспертиз, число

Количество дефектов, число

% дефектов

Неврология

84

0

0

Кардиология

64

2

3,1

Эндокринология

89

4

4,5

Итого

237

6

2,5

«О внесении изменений в Порядок организации
и проведения контроля объемов, сроков, качества
и условий предоставления медицинской помощи
по обязательному медицинскому страхованию,
утвержденный приказом Федерального фонда
обязательного медицинского страхования от 1 декабря 2010 г. № 230», проведено пилотажное исследование – анонимное анкетирование пациентов
консультативной поликлиники ККБ. Проведено
анкетирование 44 человек методом случайной
выборки пациентов, присутствующих в лечебном
учреждении в течение 2 рабочих дней и согласившихся на проведение анкетирования. При анализе
результатов выявлено: 68,2 % пациентов – удовлетворены оказанием медицинской помощи; 18,2 %
– больше удовлетворены, чем не удовлетворены;
4,6 % – удовлетворены не в полной мере; 45,5 % –
удовлетворены организацией работы МО; 2,3 % –
не удовлетворены; 34,1 % – больше удовлетворены, чем не удовлетворены; 11,4 % – удовлетворены не в полной мере; 9,1 % – затруднились
ответить; 63,6 % пациентов – удовлетворены отношением лечащих врачей; 72,7 % – удовлетворены
отношением среднего медицинского персонала к
пациентам; 20,5 % пациентов – не удовлетворены
большими очередями на прием к врачу; 6,8 % пациентов – не удовлетворены большими очередями
в регистратуру; 6,8 % – отметили недостаточный
объем обследования; 6,8 % – отсутствие (недостаток) специалистов; 4,6 % – отсутствие приспособлений для лиц с ограниченными возможностями.
Подавляющее большинство пациентов (86,4 %)
при анонимном анкетировании высказали полное

или частичное удовлетворение работой поликлиники. Однако для вынесения значимого суждения
об удовлетворенности пациентов работой консультативной поликлиники следует обеспечить
требования к соблюдению объема выборки.
Заключение
Результаты, проведенного нами сравнительного анализа результатов ведомственной и вневедомственной экспертизы качества в консультативнодиагностической поликлинике КГБУЗ «Краевая
клиническая больница» свидетельствуют, что объективным инструментом оценки должны быть индикаторы качества, разработанные с учётом оказываемой медицинской помощи. Ведомственная
экспертиза своевременно выявила и позволила
предупредить появление в дальнейшем дефектов
оказания медицинской помощи, что подтвердила
последующая вневедомственная проверка АО
МСО «Надежда». На это указывает снижение
количества медико-экономических дефектов
и некоторое снижение количества дефектов
качества.
Существующая система внутриведомственного
контроля качества в консультативно-диагностической поликлинике КГБУЗ «Краевая клиническая
больница» достаточно эффективна в вопросах
клинической экспертизы качества оказания медицинской помощи и позволяет: 1)определить
уровень качества оказания консультативной
медицинской помощи; 2) выявить причины некачественно проведенных консультаций по специалистам и конкретным врачам с целью применения мер для их устранения; 3) сокращает время
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проведения экспертизы; 4)способствует повышению уровня оказываемой лечебно-диагностической помощи.
Литература
1. Обязательства медицинских организаций,
следствием которых является возможность неоплаты или неполной оплаты затрат на оказание
медицинской помощи, а также уплаты медицинских организаций штрафа. В том числе за неоказание, несвоевременное оказание либо оказание
медицинской помощи ненадлежащего качества.
Тарифное соглашение ТФОМС от 13.01.2016 г.
Раздел 4.
2. «О системе управления качеством и безопасностью медицинской деятельности в части контроля объёмов, сроков и качества в условиях предоставления медицинской помощи в Красноярском
крае и внутреннего контроля» // Методические
рекомендации, Министерство здравоохранения
Красноярского края. – Красноярск, 2011. –
184 с.
3. Постановление Правительства РФ от
28.11.2014 №1273 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» // Справочно-правовая
система «Консультант Плюс». – [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru (дата
обращения: 25.12.2014).
4. Приказ ФФОМС от 01.12.2010 N 230 «Об
утверждении Порядка организации и проведения
контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
– [Электронный ресурс]. – URL: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 25.12.2014).
5. Приказ ФФОМС от 29.12.2015 N 277 «О
внесении изменений в Порядок организации и
проведения контроля объемов, сроков, качества
и условий предоставления медицинской помощи

63

по обязательному медицинскому страхованию,
утвержденный приказом Федерального фонда
обязательного медицинского страхования от 1 декабря 2010 г. N 230» (Зарегистрировано в Минюсте
России 27.01.2016 N 40813).
6. Стратегия развития здравоохранения Российской Федерации на долгосрочный период
2015 – 2030 гг. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://static-1.rosminzdrav.ru
7. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
Российской Федерации» // Справочно-правовая
система «Консультант Плюс». – [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru (дата
обращения: 25.12.2014).
8. Федеральный закон от 29 ноября 2010 года
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» // Справочноправовая система «Консультант Плюс». – [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru
(дата обращения: 25.12.2014).
References
1. The obligations of health care organizations,
the consequence of which is the possibility of nonpayment or partial payment of the cost of medical
care, as well as the payment of a fine by medical
institutions. Including for the refusal, failure to
provide or medical care of improper quality. Tariff
agreement TFOMS dd. 13.01.2016. Part 4.
2. «On the management system of quality and
safety in medical activity in volume, timing and
quality monitoring in the conditions of the providing
medical care in the Krasnoyarsk Region and internal
control» // Guidelines, Ministry of Health of the
Krasnoyarsk Region, Krasnoyarsk, 2011. – 184 p.
3. RF Government Decree dd. 28.11.2014 № 1273
«On the Program of the state guarantees of rendering free medical care to citizens for 2015 and for the
planning period of 2016 and 2017» // Reference legal
system «Consultant Plus». – [Electronic resource].
– URL: http://www.consultant.ru (reference date:
25.12.2014).

64

Сибирское медицинское обозрение, 2016, 5

4. FFOMS Order dd. 01.12.2010 N 230 “On approval of the organization and control of the volume,
timing, quality and conditions of providing medical
care for compulsory health insurance» // Reference
legal system «Consultant Plus». – [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru (reference
date: 25.12.2014).
5. Order FFOMS dd. 29.12.2015 N 277 «On
Amendments to the procedure for the organization
and control of the volume, timing, quality and conditions of providing medical care for compulsory health
insurance, approved by Order of the Federal Mandatory Medical Insurance Fund dd. December 1, 2010 N
230» ( Registered in the Ministry of Justice of Russia
27.01.2016 N 40813).
6. Russian Federation health care development
strategy for long-term period 2015 – 2030 – [Electronic resource]. – URL: http://static-1.rosminzdrav.
ru
7. Federal Law dated November 21, 2011 №
323-FZ “On the basics of health protection of citizens in the Russian Federation» // Reference legal
system «Consultant Plus». – [Electronic resource].
– URL: http://www.consultant.ru (reference date:
25.12.2014).
8. Federal Law dated November 29, 2010 № 326FZ «On Mandatory Medical Insurance in the Russian
Federation» // Reference legal system «Consultant
Plus». – [Electronic resource]. – URL: http://www.
consultant.ru (reference date: 25.12.2014).
Сведения об авторах
Свидерская Лилия Николаевна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры фармакологии с курсами клинической фармакологии, фармацевтической
технологии и ПО, ФГБОУ ВО Красноярский государственный медицинский
университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ.
Адрес: 660022, г. Красноярск. ул. Партизана Железняка, д. 1; тел. 8(391)
2283666, e-mail:sviderskaln@mail.ru.
Симакова Валентина Михайловна – заместитель главного врача, КГБУЗ
Краевая клиническая больница.
Адрес: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 3; тел. 8(391)
2280742; e-mail: www.medgorod.ru.
Демко Ирина Владимировна – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней № 2 с курсом ПО, ФГБОУ ВО Красноярский
государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
МЗ РФ.

Адрес: 660022, г. Красноярск. ул. Партизана Железняка, д. 1; тел. 8(391)
2283469; e-mail: demko64@mail.ru.
Хендогина ВалентинаТрофимовна – кандидат медицинских наук, ассистент
кафедры внутренних болезней № 2 с курсом ПО, ФГБОУ ВО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ.
Адрес: 660022, г. Красноярск. ул. Партизана Железняка, д. 1; тел. 8(391)
2283666; e-mail:hendoginav@mail.ru.
Кудрявцева Александра Николаевна – кандидат медицинских наук, доцент,
главный специалист – эксперт АО МСО «Надежда».
Адрес: 660003, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 14; тел. 8(391) 2008093;
e-mail:Kudryavceva_AN@omcnad.ru.
Третьяк Татьяна Сергеевна – заместитель генерального директора
АО МСО «Надежда» по медицинским вопросам.
Адрес: 660003, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 14; тел. 8(391) 2008093;
e-mail: Tretyak_TS@omcnad.ru.
Пасечник Татьяна Викторовна – врач-методист, КГБУЗ Краевая клиническая больница.
Адрес: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 3; тел. 8(391)
2280742; e-mail:pasechnic@medgorod.ru.
Чавкунькин Фёдор Петрович – кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей хирургии, ФГБОУ ВО Красноярский государственный медицинский
университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ.
Адрес: 660022, г. Красноярск. ул. Партизана Железняка, д. 1; тел.8(391)
2487971, e-mail: terskovae@ramblerbler.ru.

Authors
Sviderskaya Lilia Nikolayevna – Candidate of Medical Sciences, Associate
Professor, Department of Pharmacology with Courses of Clinical Pharmacology,
Pharmaceutical Technology and PE, Krasnoyarsk State Medical University named
after Professor V. F. Voino-Yasenetsky, Ministry of Health of the Russian Federation.
Address: 1, Partizan Zheleznyak Str., Krasnoyarsk, Russian Federation 660022;
Phone 8(391)2283666; e-mail:sviderskaln@mail.ru.
Simakova Valentina Mikhailovna – Deputy Head Physician of Regional Clinical
Hospital
Address: 3, Partizan Zheleznyak Str., Krasnoyarsk, Russian Federation 660022;
Phone 8(391) 2280742; www.medgorod.ru.
Demko Irina Vladimirovna – Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the
Department of Internal Diseases № 2 with the Course of PE, Krasnoyarsk State Medical
University named after Professor V. F. Voino-Yasenetsky, Ministry of Health of the
Russian Federation.
Address: 1, Partizan Zheleznyak Str., Krasnoyarsk, Russian Federation 660022;
Phone 8(391) 2283469; e-mail: demko64@mail.ru.
Khendogina Valentina Trofimovna – Professor of RAMS, Candidate of Medical
Sciences, Professor, Assistant of the Department of Internal Diseases № 2 with the
Course of PE, Krasnoyarsk State Medical University named after Professor V. F. VoinoYasenetsky, Ministry of Health of the Russian Federation.
Address: 1, Partizan Zheleznyak Str., Krasnoyarsk, Russian Federation 660022;
Phone 8(391) 2283469; e-mail: hendoginav@mail.ru.
Kudryavtseva Alexandra Nikolayevna – Main Specialist – Expert of АО МСО
«Nadezhda», Candidate of Medical Sciences , Associate Professor.
Address: 14, Ac. Pavlov Str., Krasnoyarsk, 660003, RF ; Phone: 8(391) 2008093;
e-mail: Kudryavceva_AN@omcnad.ru.
Tretyak Tatyana Sergeevna – Deputy of General Director АО МСО «Nadezhda»
on Medical Activity.
Address: 14, Ac. Pavlov Str., Krasnoyarsk, 660003, RF ; Phone: 8(391) 2008093;
e-mail: Tretyak_TS@omcnad.ru.
Pasechnik Tatyana Victorovna – Physician-methodologist of Regional Clinical
Hospital.
Address: 3, Partizan Zheleznyak Str., Krasnoyarsk, Russian Federation 660022;
Phone 8(391)2280742, e-mail:pasechnic@medgorod.ru.
Chavkun’kin Fyodor Petrovich – Candidate of Medical Sciences, Associate
Professor of the Department of General Surgery, Krasnoyarsk State Medical University
named after Professor V. F. Voino-Yasenetsky, Ministry of Health of the Russian
Federation.
Address: 1, Partizan Zheleznyak Str., Krasnoyarsk, Russian Federation 660022;
Phone 8(391) 2487971; e-mail: terskovae@rambler.ru.

Редкий случай послеоперационной маточной аневризмы после консервативной миомэктомии (демонстрация клинического случая)

65

Случаи из практики
© ЦХАЙ В. Б., ШТОХ Е. А.,ГАРИБОВА Г. Ч., ДУДИНА А. Ю., ГЛЫЗИНА Ю. Н.
УДК 618.14-006.36-089.87-06:618.14-007.64

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ МАТОЧНОЙ
АНЕВРИЗМЫ ПОСЛЕ КОНСЕРВАТИВНОЙ МИОМЭКТОМИИ
(ДЕМОНСТРАЦИЯ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ)

В. Б. Цхай1, Е. А. Штох1, Г. Ч. Гарибова1, А. Ю. Дудина1,2, Ю. Н. Глызина1,2
1
ФГБОУ ВО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. ВойноЯсенецкого Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра
перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета, зав. – д. м. н, проф. В. Б. Цхай;
2
ККБУЗ Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства, гл. врач – А. В. Павлов.

p%'>,%. Образование ложной аневризмы стенки матки после миомэктомии во время последующей
беременности является крайне грозным осложнением, потенциально опасным по разрыву матки, развитию внутрибрюшного кровотечения, антенатальной гибели плода и даже материнской смертности. При удалении большого и глубоко расположенного в миометрии интерстициального миоматозного узла образуется большой дефект в стенке матки, который даже при тщательном послойном
его ушивании впоследствии частично замещается соединительной тканью. В случае последующей
беременности при растяжении стенки матки растущим плодом в месте удаленного узла может образоваться аневризма. В представленном нами случае характер и объем предыдущих оперативных
вмешательств имели важное и определяющее значение в формировании маточной аневризмы (миомэктомия узлов гигантского размера дважды по задней стенке матки, в одном из случаев – со вскрытием полости матки).
j+>7%";% 1+." : миома матки, ложная маточная аневризма, миомэктомия.

RARE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE UTERINE
ANEURYSM AFTER CONSERVATIVE MYOMECTOMY
(DEMONSTRATION OF CLINICAL CASE)
1

V. B. Tskhay1, E. A. Shtokh1, G. Ch. Garibova1, A. Yu. Dudina 1,2, J. N. Glyzina1,2
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky;
2
Krasnoyarsk Regional Clinical Center of Maternal and Child Welfare.

Abstract. Formina a false aneurysm of the uterine wall after myomectomy during a subsequent pregnancy
is an extremely severe complication, potentially dangerous for uterine rupture and the development of intraabdominal bleeding, antenatal fetal death and even maternal mortality. At deleting a large and deeply located in
the myometrium interstitial myomatose node is formed a large defect in the uterine wall, which even with careful
layered suturing it subsequently partially replaced by connective tissue. In the case of a subsequent pregnancy in
tension uterine wall by growing fetus in place of removed node can be formed an aneurysm. In the present case
the nature and scope of previous surgical interventions had important and defining meaning in the formation of
uterine aneurysm (myomectomyof giant-sized nodes double on the back wall of the uterus, in one case – with the
opening of the uterine cavity).
Key words: uterine myoma, uterine false aneurysm, myomectomy.
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Миома матки относится к доброкачественным
гормонозависимым опухолям и является самым
частым гинекологическим заболеванием у женщин, которое диагностируется у 20–25% молодых
женщин репродуктивного возраста и у 30-40%
женщин старше 40 лет [4,11,13,29,32]. Пик заболеваемости миомой матки приходится на возраст
женщин 35-45 лет [2].
В структуре общего количества гистерэктомий,
выполняемых в США и Австралии, от 40 до 60%
этих операций проводились по поводу миомы
матки [13,29].
В настоящее время отмечается увеличение частоты встречаемости миомы матки среди женщин
детородного возраста. Так, зарубежные авторы
отмечают распространенность этой патологии
до 50% у европейских и до 80% у африканских
женщин [12,19]. При этом женщины с раним наступления менархе имеют более высокий риск для
развития миомы матки [20,33].
Хотя у многих женщин с миомой матки заболевание сначала в основном протекает бессимптомно, позднее в большинстве случаев отмечаются
маточные кровотечения (гиперполименорея, меноррагии с анемией), боли внизу живота, жалобы
на чувство давления в брюшной полости, проблемы с дефекацией и мочеиспусканием [8,32,33].
Клинические симптомы, связанные с миомой
матки, варьируют индивидуально в зависимости
от размеров, расположения и количества миоматозных узлов [4,17].
В настоящее время миома матки является не
только гинекологической, но и большой акушерской проблемой [30,31,34]. Миома матки наблюдаются примерно у 3 – 12% беременных женщин и
может негативно повлиять на исход беременности
[3,21]. С этой патологией ассоциируется повышение частоты таких гестационных осложнений,
как самопроизвольный аборт, угроза прерывания
беременности, плацентарная недостаточность,
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неправильное положение плода, аномальное расположение плаценты, нарушение трофики и некроз миоматозного узла [3,21,30].
Роды у беременных с миомой матки также нередко связаны с повышенным риском различных
осложнений: преждевременные роды, несвоевременное излитие околоплодных вод, аномалии
сократительной деятельности матки, дистресс
плода, аномальное расположение плаценты, послеродовая гипотония матки, субинволюция матки
в послеродовом периоде и др. [18,24,34].
Бурное развитие органосохраняющих методов
оперативного лечения миомы матки в последние
годы привело к резкому увеличению пациенток с
рубцами на матке как после лапаротомических,
так и лапароскопических операций [10,28,]. В последние 15 – 20 лет не прекращается рост числа
публикаций случаев разрыва матки во время беременности после подобных операций. В целом разрыв матки после миомэктомии наблюдается в 0,3%
случаев. Хотя в отдельных наблюдениях частота
этого осложнения достигает 2,5%. Справедливости ради стоит отметить, что большая часть этих
разрывов происходит после лапароскопической
миомэктомии [9,15].
В большинстве клиник при наличии больших
и множественных миоматозных узлов операцией
выбора для сохранения органа является лапаротомическая миомэктомия. В то же время, R.
Sinha (2008) на основании анализа 505 успешно
проведенных миомэктомий пришли к выводу, что
лапароскопическая миомэктомия может выполняться опытными хирургами, независимо от размера, числа или расположения миоматозных узлов
[26].
Большинство специалистов сходится во мнении, что при наличии оператора высокой квалификации и хорошем отборе пациенток миомэктомия
может выполняться лапароскопическим способом
[1,6,14,22].
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В последнее время появляются публикации
об успешном проведении лапароскопической
миомэктомии у женщин с гигантскими миомами
матки [7,16,26]. Н. Aksoyetal (2015) сообщили о
проведении лапароскопической миомэктомии
у 33-летней пациентки, при этом диаметр удаленного узла равнялся 17 см, а вес – 2005 грамм
[7]. А. Kavallarisetal. (2013) провели аналогичную
операцию 34-летней пациентке с размером миоматозного узла до 18 см [16].
В течение длительного времени вопрос о проведении миомэктомии в ходе операции кесарева
сечения являлся предметом бурных дискуссий
[5,27,31]. В последнее время большое количество
специалистов считают, что это операция может
выполнятся опытными операторами без каких
либо серьезных осложнений [3,23,25].
Образование ложной аневризмы стенки матки после миомэктомии во время последующей
беременности является крайне грозным осложнением, потенциально опасным по разрыву матки, развитию внутрибрюшного кровотечения,
антенатальной гибели плода и даже материнской
смертности. Механизм формирования ложной
аневризмы после миомэктомии до конца не изучен
и в специальной литературе детально не описан.
Нам представляется очевидным, что при удалении
большого и глубоко расположенного в миометрии
интерстициального миоматозного узла образуется
большой дефект в стенке матки, который даже
при тщательном послойном его ушивании впоследствии частично замещается соединительной
тканью. В случае последующей беременности при
растяжении стенки матки растущим плодом в месте
удаленного узла может образоваться аневризма.
В современной литературе описания случаев
обнаружения ложных аневризм матки после
миомэктомии единичны, что, вероятно, связано с
их редкостью, а также бессимптомным течением
этого патологического состояния.
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Собственно клинический случай
Пациентка Д., 32 лет была доставлена бригадой
скорой помощи в Краевой перинатальный центр
(Центр охраны материнства и детства) с началом
родовой деятельности при сроке беременности
38 – 39 недель.
Настоящая третья по счету беременность наступила спонтанно, через два года после предыдущей беременности. С 11 недель регулярно наблюдалась в женской консультации – беременность
протекала без осложнений. На стационарном
лечении во время беременности не находилась.
Следует акцентировать внимание на некоторых
важных фактах акушерско-гинекологического
анамнеза пациентки. В анамнезе – три беременности. В возрасте 20 лет по поводу прервавшейся
трубной беременности была произведена левосторонняя тубэктомия. В последующем в течение
длительного времени страдала вторичным бесплодием (в течение 9 лет).
В 2009 году в возрасте 26 лет по поводу множественной миомы матки и быстрого роста
миоматозных узлов, а также двухсторонних эндометриоидных кист яичников, пациентке была
произведена лапаротомическая миомэктомия (в
ходе которой удавлено 4 миоматозных узла, размеры удаленных узлов – от 4 до 12 см, наиболее
крупный интерстициально-субсерозный узел
располагался по задней стенке матки), а также
левосторонняя цистовариоэктомия и правосторонняя цистэктомия (удалены эндометриоидные
кисты яичников). Следует отметить, что удаление
большого миоматозного узла, расположенного на
задней стенке матки, сопровождалось вскрытием
полости матки.
В 2012 году наступила спонтанная беременность, закончившаяся операцией кесарева сечения и рождением крупного плода массой 4150
грамм. Из особенностей операции следует отметить, что после извлечения плода и последа была
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произведена миомэктомия
гигантского интерстициальносубсерозного миоматозного
узла размерами до 18 см в
диаметре, локализованного по
задней стенке матки ближе к
ее дну (рис. 1). Дефект на матке
после удаления узла был ушит
двумя рядами синтетических
швов (первый ряд – отдельные
швы, второй ряд – непрерывный серозно-мышечный шов).
Интраоперационная кровопотеря составила 1600 мл. В
ходе операции проводилась
аппаратная аутореинфузия Рис. 1. Удаление большого интерстициально-субсерозного узла во время первой операции
кесарева сечения.
эритроцитов, что не потребовало в дальнейшем назначения препаратов крови. большое грыжевое выпячивание размерами 8 × 6
Пациентка была выписана домой на 6-е сутки в × 6 см, синюшного цвета (рис. 2). При тщательном
удовлетворительном состоянии.
осмотре и пальпации выявленного образования со
Врачом приемного покоя после изучения дан- стороны полости матки отмечается выраженный
ных медицинской документации (обменной карты мышечный дефект (вероятно несостоятельный
беременной) и осмотра пациентки был выставлен рубец после предыдущей миомэктомии). Отмедиагноз: срочные роды II в 38-39 недель. Начало чается выраженный спаечный процесс: к послепервого периода родов. Преждевременный раз- операционному рубцу на задней стенке матки на
рыв плодных оболочек. Рубцы на матке после большом протяжении рыхлыми спайками подпаян
миомэктомии (в 2009 г.) и кесарева сечения (в большой сальник; слева по боковой стенке матки
2012 г.). Предполагаемые крупные размеры плода. подпаяны петли толстого кишечника. Придатки
Ожирение 2 степени.
слева отсутствуют, к культе на их месте подпаяны
С учетом наличия двух рубцов на матке, а также петли кишечника и сальник. Придатки справа не
предполагаемых крупных размеров плода, было изменены».
принято решение о родоразрешении пациентки Д.
Выявленный дефект на матке, представленный
путем операции кесарева сечения. В ходе опера- «маточной аневризмой» был иссечен в пределах
ции извлечен живой доношенный плод мужского здоровых тканей с последующим ушиванием
пола массой 3900 грамм.
раны двумя рядами синтетических швов (первый
Особенности операции (из протокола опера- ряд – отдельные швы, второй ряд – непрерывный
ции кесарева сечения): «После извлечения плода серозно-мышечный шов (рис. 3).
и последа при ревизии матки установлено, что в
Диагноз послеоперационный: срочные роды II
области правого трубного угла – преимуществен- в 38-39 недель. Кесарево сечение в нижнем маточно по задней стенке матки ближе к дну имеется ном сегменте. Несостоятельный рубец на матке
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Рис. 2. Большая маточная аневризма, обнаруженная во время
второй операции кесарева сечения.

Рис. 3. Вид матки после иссечения маточной аневризмы
и метропластики.

после миомэктомии с формированием большой
маточной аневризмы. Преждевременный разрыв
плодных оболочек. Ожирение 2 степени. Спаечный процесс органов малого таза 3 степени.
В связи с неуклонным ростом частоты консервативных операций у женщин молодого репродуктивного возраста по поводу миомы матки
отмечается прогрессирующее увеличение числа
беременных с рубцами на матке. В связи с этим
возникают вопросы, связанные с характером и
частотой возможных осложнений при последующих беременностях и родах. Одним из самых
грозных таких осложнений, несомненно, является
разрыв матки. В настоящее время в литературе
описано большое количество научных обзоров,
сравнительных исследований и клинических наблюдений, посвященных разрывам матки во время
беременности и родов после лапаротомических

и лапароскопических миомэктомий. В то же время, нам не встретилось публикаций, посвященных
развитию такого серьезного осложнения как «маточная аневризма» после миомэктомии, потенциально крайне опасного в плане гистопатического
разрыва матки.
В представленном нами случае характер и
объем предыдущих оперативных вмешательств
имели важное и определяющее значение в формировании маточной аневризмы (первая операция
в 2009 году – лапаротомическая миомэктомия с
удалением интерстициально-субсерозного узла на
задней стенке матки до 12 см в диаметре и вскрытием полости матки и вторая операция в 2012
году – кесарево сечение в плановом порядке с
проведением последующей миомэктомии гигантского узла диаметром до 18 см, расположенного
также по задней стенке матки с переходом на дно).

70

Литература
1. Адамян Л.В., Белоглазова С.Е. Лапароскопия и гистерорезектоскопия в хирургическом лечении миомы матки у женщин репродуктивного
возраста // Акушерство и гинекология. –
1997. – № 3. – С. 40-44.
2. Буянова С.Н., Юдина Н.В., Гукасян С.А.
Современные аспекты роста миомы матки // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2012. –
Т. 12, № 4. – С. 42-48.
3. Кулаков В.И., Шмаков Г.И. Миомэктомия
и беременность. – М.: МЕД-пресс, 2001. – 344 с.
4. Штох Е.А., Цхай В.Б. Миома матки. Современное представление о патогенезе и факторах
риска // Сибирское медицинское обозрение. –
2015. – № 1. – С. 22-27.
5. Маринкин И.О., Пивень Л.А., Пушкарев
Г.А. Дискуссионные вопросы миомэктомии при
кесаревом сечении // Журнал акушерства и женских болезней. – 2013. –Т. 62, № 4. – С. 106-111.
6. Пекарев О.Г., Майбородин И.В., Пекарева
Е.О., Поздняков И.М., Попова С.П. Опыт самопроизвольного родоразрешения женщин с рубцом
на матке после миомэктомии // Акушерство и
гинекология. – 2012. – № 5. – С. 88-92.
7. Aksoy H., Aydin T., Özdamar Ö., Karadag
Ö.I., Aksoy U. Successful use of laparoscopic myomectomy to remove a giant uterine myoma: a case
report // J. Med. Case Rep. – 2015. – Vol. 9. –
P. 286.
8. Chmaj-Wierzchowska K., Buks J., Wierzchowski M., Szymanowski K., Opala T. // Ginekol.
Pol. – 2013. – Vol. 83, № 4. – P. 301-304.
9. Djaković I., Rudman S.S., Kosec V. Uterine rupture following mtomectomy in third trimester // Acta
Clin. Croat. – 2015. – Vol. 54, № 4. – P. 521-524.
10. Dubuisson J.B., O’Leary T., Feki A., Bouquet
D.E. Jolinière J., Dubuisson J. Laparoscopic myomectomy // Minerva Ginecol. – 2016. – Vol. 68,
№ 3. – P. 345-351.

Сибирское медицинское обозрение, 2016, 5

11. Duhan N. Current and emerging treatments
of uterine myoma- an update // Int. J. Womens
Health. – 2011. – Vol. 3. – P. 231-241.
12. Fernandez H. Uterine fibroids // Rev. Prat. –
2014. – Vol. 64. – P. 540-544.
13. Fleischer R., Weston G.C., Vollenhoven B.J.,
Rogers P.A. Pathophysiology of fibroid disease: angiogenesis and regulation of smooth muscle proliferation // Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. –
2008. – Vol. 22, № 4. – P. 603-614.
14. Hurst B.S., Matthews M.L., Marshburn P.B.
Laparoscopic myomectomy for symptomatic uterine myomas // Fertil.Steril. – 2005. – Vol. 83. –
P. 1-23.
15. Kacperczyk J., Bartnik P., Romejko-Wolniewicz E., Dobrowolska-Redo A. Postmyomectomic uterine rupture despite cesarean section //Anticancer. Res. – 2016. – Vol. 36, № 3. – P. 1011-1013.
16. Kavallaris A., Zygouris D., Chalvatzas N., Terzakis E. Laparoscopic myomectomy of a giant myoma
// Clin. Exp. Obstet. Gynecol. – 2013. – Vol. 40,
№ 1. – P. 178-180.
17. Luciano A.A. Myomectomy // Clin. Obstet.
Gynecol. – 2009. – Vol. 52. – P. 362-371.
18. Manopunya M., Tongprasert F., Sukpan K.,
Tongsong T. Intra-leiomyoma massive hemorrhage
after delivery // J. Obstet. Gynaecol. Res. – 2013. –
Vol. 39, № 1. – P. 355-358.
19. McCool W.F., Durain D., Davis M. Overview of
latest evidence on uterine fibroids // Nurs Womens
Health. – 2014. – Vol. 18. – P. 314-332.
20. Okolo S. Incidence, aetiology and epidemiology of uterine fibroids // Best Prac.t Res. Clin. Obstet.
Gynaecol. – 2008. Vol. 22, № 4. – P. 571-588.
21. Parazzini F., Tozzi L., Bianchi S. Pregnancy outcome and uterine fibroids // Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynae-col. – 2015. – Vol. 25. – P. 1521-1534.

Редкий случай послеоперационной маточной аневризмы после консервативной миомэктомии (демонстрация клинического случая)

22. Parker W.H. Laparoscopic myomectomy and
abdominal myomectomy // Clin. Obstet. Gynecol. –
2006. – Vol. 49, № 4. – P. 789-797.

71

women with uterine leiomyomas // Int. J. Gynaecol.
Obstet. –2015. – Vol. 130, № 3. – P. 244-246.

23. Park B.J., Kim Y.W. Safety of cesarean myomectomy // J. Obstet. Gynaecol. Res. – 2009. –
Vol. 35, № 5. – P. 906-911.

32. Vilos G.A., Allaire C., Laberge P.Y., Leyland N. The management of uterine leiomyomas
// J. Obstet. Gynaecol. Can. – 2015. – Vol. 37, № 2. –
P. 157-181.

24. Sarwar I., Habib S., Bibi A., Malik N., Parveen Z.
Clinical audit of foetomaternal outcome in pregnancies with fibroid uterus // J. Ayub. Med. Coll. Abbottabad. – 2012. – Vol. 24, № 1. – P. 79-82.

33. Wise L.A., Laughlin-Tommaso S.K. Uterine
leiomyomata. In: Goldman MB, Troisi R, Rexrode KM,
editors.Women and Health. – San Diego: Academic
Press. – 2013. – P. 285-306.

25. Simsek Y., Celen S., Danisman N.,
Mollamahmutoğlu L. Removal of uterine fibroids
during cesarean section: a difficult therapeutic
decision // Clin. Exp. Obstet. Gynecol. – 2012. –
Vol. 39, № 1. – P. 76-78.

34. Woytoń J., Tomiałowicz M., Florjański J.
Uterine myomas in pregnancy // Ginekol. Pol. –
2002. – Vol. 73, № 4. – P. 301-306.

26. Sinha R., Hegde A., Mahajan C., Dubey
N., Sundaram M. Laparoscopic myomectomy: do
size, number, and location of the myomas form
limiting factors for laparoscopic myomectomy?
// J. Minim. Invasive Gynecol. – 2008. – Vol. 15,
№ 3. – P. 292-300.
27. Song D., Zhang W., Chames M.C., Guo J. Myomectomy during cesarean delivery // Int. J. Gynaecol. Obstet. – 2013. – Vol. 121, № 3. – P. 208-213.
28. Song S.Y., Yoo H.J., Kang B.H., Ko Y.B., Lee
K.H., Lee M. Two pregnancy cases of uterine scar dehiscence after laparoscopic myomectomy // Obstet.
Gynecol. Sci. – 2015. – Vol. 58, № 6. – P. 518-521.
29. Sparic R. Uterine myomas in pregnancy, childbirth and the puerperium // Srp. Arh. Celok. Lek. –
2014. – Vol. 142, № 1-2. – P. 118-124.
30. Tian Y.C., Long T.F., Dai Y.M. Pregnancy
outcomes following different surgical approaches
of myomectomy // J. Obstet. Gynaecol. Res. –
2015. – Vol. 41, № 3. – P. 350-357.
31. Topçu H.O., İskender C.T., Timur H., Kaymak
O., Memur T., Danışman N. Outcomes after cesarean
myomectomy versus cesarean alone among pregnant

References
1. Adamyan L.V., Beloglazova S.E. Laparoscopy
and hysteroresectoscopy in the surgical treatment
of uterine myoma in women of reproductive age
// Obstetrics and Gyneco-logy. – 1997. – № 3. –
P. 40-44.
2. Buyanova S.N., Yudina N.V., Gukasyan S.A.
Modern aspects of uterine myoma growth // Russian
Bulletin of Obstetrician-Gynecologist. – 2012 –
Vol. 12, № 4. – P. 42-48.
3. Kulakov V.I., Shmakov G.I. Myomectomy and
pregnancy. – M.: MED-Press, 2001. – 344 p.
4. Shtokh E.A., Tskhai V.B. Uterine myoma.
Modern understanding of the pathogenesis and
risk factors // Siberian Medical Review. – 2015. –
№ 1. – P. 22-27.
5. Marinkin I.O., Piven’ L.A., Pushkarev G.A.
Discussion questions on myomectomy at cesarean
section // Journal of Obstetrics and Gynecological
Diseases. – 2013 – Vol. 62, № 4. – P. 106-111.
6. Pekarev O.G., Maiborodin I.V., Pekareva E.O.,
Pozdnyakov I.M., Popova S.P. Experience of spontaneous delivery in women with a uterine scar after myomectomy // Obstetrics and Gynecology. – 2012. – № 5. –
P. 88-92.

72

7. Aksoy H., Aydin T., Özdamar Ö., Karadag
Ö.I., Aksoy U. Successful use of laparoscopic myomectomy to remove a giant uterine myoma: a case
report // J. Med. Case Rep. – 2015. – Vol. 9. –
P. 286.
8. Chmaj-Wierzchowska K., Buks J., Wierzchowski M., Szymanowski K., Opala T. // Ginekol.
Pol. – 2013. – Vol. 83, №4. – P. 301-304.
9. Djaković I., Rudman S.S., Kosec V. Uterine rupture following mtomectomy in third trimester // Acta
Clin. Croat. – 2015. – Vol. 54, № 4. – P. 521-524.
10. Dubuisson J.B., O’Leary T., Feki A., Bouquet
D.E. Jolinière J., Dubuisson J. Laparoscopic myomectomy // Minerva Ginecol. – 2016. – Vol. 68,
№ 3. – P. 345-351.
11. Duhan N. Current and emerging treatments
of uterine myoma- an update // Int. J. Womens
Health. – 2011. – Vol. 3. – P. 231-241.
12. Fernandez H. Uterine fibroids // Rev. Prat. –
2014. – Vol. 64. – P. 540-544.
13. Fleischer R., Weston G.C., Vollenhoven B.J.,
Rogers P.A. Pathophysiology of fibroid disease: angiogenesis and regulation of smooth muscle proliferation
// Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. – 2008. –
Vol. 22, № 4. – P. 603-614.
14. Hurst B.S., Matthews M.L., Marshburn P.B.
Laparoscopic myomectomy for symptomatic uterine myomas // Fertil. Steril. – 2005. – Vol. 83. –
P. 1-23.
15. Kacperczyk J., Bartnik P., Romejko-Wolniewicz E., Dobrowolska-Redo A. Postmyomectomic uterine rupture despite cesarean section
//Anticancer. Res. – 2016. – Vol. 36, № 3. –
P. 1011-1013.
16. Kavallaris A., Zygouris D., Chalvatzas N., Terzakis E. Laparoscopic myomectomy of a giant myoma
// Clin. Exp. Obstet. Gynecol. – 2013. – Vol. 40,

Сибирское медицинское обозрение, 2016, 5

№ 1. – P. 178-180.
17. Luciano A.A. Myomectomy // Clin. Obstet.
Gynecol. – 2009. – Vol. 52. – P. 362-371.
18. Manopunya M., Tongprasert F., Sukpan K.,
Tongsong T. Intra-leiomyoma massive hemorrhage
after delivery // J. Obstet. Gynaecol. Res. – 2013. –
Vol. 39, № 1. – P. 355-358.
19. McCool W.F., Durain D., Davis M. Overview of
latest evidence on uterine fibroids // Nurs Womens
Health. – 2014. – Vol. 18. – P. 314-332.
20. Okolo S. Incidence, aetiology and epidemiology of uterine fibroids // Best Prac.t Res. Clin. Obstet.
Gynaecol. – 2008. Vol. 22, № 4. – P. 571-588.
21. Parazzini F., Tozzi L., Bianchi S. Pregnancy
outcome and uterine fibroids // Best Pract. Res. Clin.
Obstet. Gynaecol. – 2015. – Vol.25. P. 1521-1534.
22. Parker W.H. Laparoscopic myomectomy and
abdominal myomectomy // Clin. Obstet. Gynecol. –
2006. – Vol. 49, № 4. – P. 789-797.
23. Park B.J., Kim Y.W. Safety of cesarean myomectomy // J. Obstet. Gynaecol. Res. – 2009. –
Vol. 35, № 5. – P. 906-911.
24. Sarwar I., Habib S., Bibi A., Malik N., Parveen Z.
Clinical audit of foetomaternal outcome in pregnancies with fibroid uterus // J. Ayub. Med. Coll. Abbottabad. – 2012. – Vol. 24, № 1. – P. 79-82.
25. S i m s e k Y . , C e l e n S . , D a n i s m a n
N., Mollamahmutoğlu L. Removal of uterine fibroids during cesarean section: a difficult therapeutic
decision // Clin. Exp. Obstet. Gynecol. – 2012. –
Vol. 39, № 1. – P. 76-78.
26. Sinha R., Hegde A., Mahajan C., Dubey
N., Sundaram M. Laparoscopic myomectomy: do
size, number, and location of the myomas form limiting factors for laparoscopic myomectomy? // J.
Minim. Invasive Gynecol. – 2008. – Vol. 15, № 3. –
P. 292-300.

Редкий случай послеоперационной маточной аневризмы после консервативной миомэктомии (демонстрация клинического случая)

27. Song D., Zhang W., Chames M.C., Guo J. Myomectomy during cesarean delivery // Int. J. Gynaecol. Obstet. – 2013. – Vol. 121, № 3. – P. 208-213.
28. Song S.Y., Yoo H.J., Kang B.H., Ko Y.B.,
Lee K.H., Lee M. Two pregnancy cases of uterine scar dehiscence after laparoscopic myomectomy
// Obstet. Gynecol. Sci. – 2015. – Vol. 58, № 6. –
P. 518-521.
29. Sparic R. Uterine myomas in pregnancy, childbirth and the puerperium // Srp. Arh. Celok. Lek. –
2014. – Vol. 142, № 1-2. – P. 118-124.
30. Tian Y.C., Long T.F., Dai Y.M. Pregnancy
outcomes following different surgical approaches
of myomectomy // J. Obstet. Gynaecol. Res. –
2015. – Vol. 41, № 3. – P. 350-357.
31. Topçu H.O., İskender C.T., Timur H., Kaymak
O., Memur T., Danışman N. Outcomes after cesarean myomectomy versus cesarean alone among
pregnant women with uterine leiomyomas // Int.
J. Gynaecol. Obstet. –2015. – Vol. 130, № 3. –
P. 244-246.
32. Vilos G.A., Allaire C., Laberge P.Y., Leyland
N. The management of uterine leiomyomas // J.
Obstet. Gynaecol. Can. – 2015. – Vol. 37, № 2. –
P. 157-181.

73

Штох Елена Анатольевна – аспирант кафедры перинатологии, акушерства
и гинекологии лечебного факультета, ФГБОУ ВО Красноярский государственный
медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ.
Адрес: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1; тел. 8 (391)
2446817; е-mail: hellenshtoh@rambler.ru.
Гарибова Гюльзада Чингизовна – ассистент кафедры перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета, ФГБОУ ВО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ.
Адрес: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1; тел. 8 (391)
2446817; е-mail: garibovi-9191@mail.ru.
Дудина Анна Юрьевна – ассистент кафедры перинатологии, акушерства и
гинекологии лечебного факультета, ФГБОУ ВО Красноярский государственный
медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ; врач
отделения патологии КГБУЗ Краевой клинический Центр Охраны материнства
и детства.
Адрес: 600074, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 2а; тел. 8 (391)
2220279; е-mail: anybar@mail.ru.
Глызина Юлия Николаевна – кандидат медицинских наук, ассистент
кафедры перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета
ФГБОУ ВО Красноярский государственный медицинский университет имени
проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ, заведующая родовым отделением КГБУЗ
Краевой клинический Центр Охраны материнства и детства.
Адрес: 600074, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 2а; тел. 8 (391)
2220274; е-mail: glizinajulia@mail.ru.

Authors
Tskhay Vitaliy Borisovich – Dr. Med. Sci., Professor, Head of the Department of
Perinatology, Obstetrics and Gynecology, Krasnoyarsk State Medical University named
after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky, Ministry of Health of the Russian Federation.
Address: 660022, Krasnoyarsk, Partizan Zheleznyaka, 1; Tel. 8 (391) 2446817;
е-mail: tchai@yandex.ru.
Shtokh Elena Аnatolyevna – Postgraduate Student of Perinatology, Obstetrics
and Gynecology Department, Krasnoyarsk State Medical University named after Prof.
V. F. Voino-Yasenetsky, Ministry of Health of the Russian Federation.
Address: 660022, Krasnoyarsk, Partizan Zheleznyaka, 1; Tel. 8 (391) 2446817;
е-mail: hellenshtoh@rambler.ru.
Garibova Gyul’zada Chingizovna – Assistant of the Department of Perinatology,

33. Wise L.A., Laughlin-Tommaso S.K. Uterine
leiomyomata. In: Goldman MB, Troisi R, Rexrode KM,
editors.Women and Health. – San Diego: Academic
Press. – 2013. – P. 285-306.

Obstetrics and Gynecology, Krasnoyarsk State Medical University named after Prof.

34. Woytoń J., Tomiałowicz M., Florjański J. Uterine myomas in pregnancy // Ginekol. Pol. – 2002.
Vol. 73, № 4. – P. 301-306.

V. F. Voyno-Yasenetsky, Ministry of Health of the Russian Federation; Doctor in the

V. F. Voino-Yasenetsky, Ministry of Health of the Russian Federation.
Address: 660022, Krasnoyarsk, Partizan Zheleznyaka, 1; Tel. 8 (391) 2446817;
е-mail: garibovi-9191@mail.ru.
Dudina Anna Yuryevna – Assistant of the Department of Perinatology, Obstetrics
and Gynecology, Krasnoyarsk State Medical University Medical Faculty named after
Department of Pathology KGBUZ Territorial Clinical Center for Maternal and Child
Welfare;
Address: 600074, Krasnoyarsk, Academician Kirenskiy, 2a; Tel.: 8 (391) 2220279;
е-mail: anybar@mail.ru.

Сведения об авторах
Цхай Виталий Борисович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета,
ФГБОУ ВО Красноярский государственный медицинский университет имени
проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ.
Адрес: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1; тел. 8 (391)
2446817; е-mail: tchai@yandex.ru.

Glyzina Yulia Nikolayevna – Assistant of the Department of Perinatology,
Obstetrics and Gynecology, Krasnoyarsk State Medical University named after Prof.
V. F. Voino-Yasenetsky, Ministry of Health of the Russian Federation; MD, PhD, Head
of the Department of generic KGBUZ Territorial Clinical Center for Maternal and
Child Welfare.
Address: 600074, Krasnoyarsk, Academician Kirenskiy, 2a; Tel.: 8 (391) 2220274;
е-mail: glizinajulia@mail.ru.

74

Сибирское медицинское обозрение, 2016, 5

Материалы Всероссийской научнопрактической конференции с международным
участием «Цифровые лекарства на стыке наук»
(Красноярск, 2016)
© БАБКИН В. А., ЗАРУБАЕВ В. В., НЕВЕРОВА Н. А., МЕДВЕДЕВА Е. Н.
УДК 544.16; 668.411:674.032.14:678.029; 615.322:616.921.5

КЛАТРАТЫ РЕМАНТАДИНА С АРАБИНОГАЛАКТАНОМ,
ОБЛАДАЮЩИЕ ПРОТИВОВИРУСНОЙ АКТИВНОСТЬЮ

В. А. Бабкин1, В. В. Зарубаев2, Н. А. Неверова1, Е. Н. Медведева1
ФГБУ Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН; 2ФГБУ НИИ гриппа Минздрава России.

1

p%'>,%. Механохимической обработкой смеси ремантадина и арабиногалактана, выделенного из древесины лиственницы, получены клатратные комплексы. Показана эффективность использования клатратов ремантадина с фрагментированным арабиногалактаном при гриппозной инфекции (повышение индекса защиты на 16,7 % по сравнению с ремантадином).
j+>7%";% 1+." : ремантадин, арабиногалактан, механохимическая обработка, противовирусная активность.

CLATHRATES OF RIMANTADINE WITH ARABINOGALACTAN
HAVING ANTIVIRAL ACTIVITY
V. A. Babkin, V. V. Zarubaev, N. A. Neverova, E. N. Medvedeva
Abstract. By mechanochemical processing of the mixture of rimantadine and arabinogalactan recovered from larch wood, were
obtained clathrate complexes. Was shown the efficiency of the use of rimantadine clathrates with fragmented arabinogalactan at
influenza infection (increased protection index by 16.7% compared to rimantadine).
Key words: rimantadine, arabinogalactan, mechanochemical processing, antiviral activity.

В последние годы интенсивно развивается направление повышения биодоступности и эффективности
лекарственных веществ (ЛВ) путем их модификации
синтетическими или природными полимерами [1].
Применение для модификации ЛВ природных полимеров, в частности, полисахаридов, более предпочтительно благодаря их низкой токсичности и иммуномодулирующей активности. Наиболее перспективным
для этой цели является арабиногалактан (АГ) – водорастворимый полисахарид, выделяемый из древесины лиственницы. Арабиногалактан характеризуется
низкой токсичностью и высокой биологической активностью. Показано, что использование АГ в качестве
матрицы-носителя ЛВ позволяет снизить токсичность,

обеспечить биодоступность и пролонгированность
действия последних. При этом наблюдается усиление
терапевтического действия фармакона [2].
Одним из наиболее изученных высокоэффективных противовирусных препаратов является ремантадин, обладающий активностью в отношении штаммов
вируса гриппа А, вирусов герпеса I и II типа и клещевого энцефалита.
Создание водорастворимых молекулярных комплексов ремантадина с АГ позволит расширить
номенклатуру эффективных и безопасных противовирусных средств. Перспективность использования
арабиногалактана основывается на его высокой иммуностимулирующей активности и мембранотропности,
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а также на полученных ранее данных о собственной
противовирусной активности АГ [3].
Для механохимического получения клатратов
использовали опытно-промышленный образец АГ с
молекулярной массой (ММ) 12050 Да, а также продукт
его фрагментации (ММ 5980 Да, АГ-1). Методики фрагментации АГ и твердофазного синтеза клатратов, а
также их физико-химические свойства представлены
в работе [4]. Соотношение ремантадина и АГ в клатратах 1 : 5. Исследование противовирусной активности
полученных комплексов проводили на беспородных
белых мышах с использованием адаптированного к
мышам вируса гриппа A/Aichi/2/68 (H3N2). Исследуемые препараты (50 мг/кг в пересчете на ремантадин)
вводили животным перорально в объеме 0,2 мл один

раз в сутки в течение 5 дней, начиная с 1-ых суток после инфицирования животных. Препарат сравнения
– ремантадин применяли по той же схеме. В качестве плацебо контрольной группе животных вводили
физиологический фосфатный буфер.
Представленные в таблице 1 результаты свидетельствуют о том, что использование клатрата на основе
фрагментированного арабиногалактана повышает
протективную активность препарата на 16,7 % по сравнению с ремантадином и его клатратом с исходным АГ.
Несмотря на то, что индекс защиты клатрата ремантадина с исходным АГ не отличается от индекса
защиты самого ремантадина, применение комплекса
предпочтительно благодаря иммуностимулирующей
активности АГ.

Таблица 1

p%'3+<2 2; (11+%$." -(? /0.2("."(031-.) *2("-.12(

Препарат

Кол-во
животных
в группе

Ремантадин/
АГ (12050)

10

Ремантадин/
АГ -1 (5980)

10

Ремантадин

10

Контроль

10

Смертность по дням
6

7

8

1

СПЖ, сут.

Смертность,
%

Индекс
защиты,
%

13,6

20,0

75,0

14,5

10,0

87,5

2

13,8

20,0

75,0

1

8,5

80,0

---

9

10

1
1

4

2

1
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РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СКАНИРОВАНИЯ
КОНФОКАЛЬНЫХ МИКРОСКОПОВ ZEISS В ОБЛАСТЯХ
ТРЕБУЮЩИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ СКОРОСТЕЙ СКАНИРОВАНИЯ
А. А. Баринов

p%'>,%. Максимальное возможное сканирование конфокальных микроскопов Zeiss в областях требующих
предельных скоростей сканирования при исследованиях прижизненных быстро протекающих процессов в модельных организмах. Что является революционным и инновационным на рынке конфокальных микроскопов на
данный момент в мире.
j+>7%";% 1+." : ZEISS, LSM 880, Airyscan, Fast модуль, высокая чувствительность и скорость, улучшение
разрешения.

ENHANCED THE SCANNING CAPABILITIES
OF CONFOCAL MICROSCOPES ZEISS IN AREAS
REQUIRING EXTREME SCANNING SPEEDS
A. A. Barinov

Abstract. The maximum possible scanning of confocal microscopes Zeiss in areas requiring extreme scanning rates in
studies of intravital rapid processes in model organisms. What is revolutionary and innovative in the market of confocal
microscopes currently in the world.
Key words: ZEISS, LSM 880, Airyscan, Fast module, high sensitivity and speed, better resolution.
Сегодня ZEISS расширяет возможности детектора
Airyscan для конфокальных лазерных сканирующих
микроскопов (LSM) в областях применения, требующих предельно высоких скоростей сканирования. Модуль Fast для микроскопа ZEISS LSM 880 с Airyscan позволяет одновременно возбуждать и детектировать
четыре пикселя изображения. Параллельная детекция
вертикальной 4-х пиксельной колонки вдоль оси Х
(рис.1) выражается соответственно в 4-х кратном увеличении скорости сканирования изображения. При
этом сохраняются все уникальные свойства Airyscan:
высокая чувствительность и 1.5 - кратное улучшение
разрешения.
Новый подход быстрого линеаризованного сканирования дает возможность получать высоко разрешенные изображения со скоростью до 19 кадров/
сек при 512 х 512 пикселей или до 27 кадров/сек при
480 х 480 пикселей!
Такой выигрыш в скорости формирования
изображения позволяет исследователям перейти

в область работы классических резонансных сканирующих систем, но со значительно лучшим разрешением и соотношением «сигнал-шум». Также, в отличие

Рис. 1. Принцип работы метода Fast module AiryScan.

Расширение возможностей сканирования конфокальных микроскопов Zeiss в областях требующих предельных скоростей сканирования

от последних, LSM 880 постоянно отслеживает и калибрует положение сканера, гарантируя стабильное
поле обзора и одинаковое время накопления пиксельсигнала по всей площади скана, что является обязательным условием для количественной и корреляционной визуализации.
Метод базируется на инновационной системе
компании Carl Zeiss – AiryScan, а именно использовании новых возможностей уникального гексагонального детектора, что фактически является дальнейшим
продолжением. Новые возможности AiryScan –
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прижизненные эксперименты быстропротекающих
процессов, даже при слабом уровне эмиссионного
сигнала образца.
На данный момент времени этот метод прижизненного исследования модельных организмов
в биологии и медицине является революционным и
инновационным, так как данного решения не имеет
ни один производитель конфокальных микроскопов
на рынке микроскопов. Данный факт показывает, что
компания Carl Zeiss была и остается лидером на рынке
конфокальных микроскопов в мире!

© БЕЛЯНИНА И. В., ЗАМАЙ С. С., КОЛОВСКАЯ О. С., ЗАМАЙ Г. С., ГАРАНЖА И. В., ГРИГОРЬЕВА В. В.,
ГЛАЗЫРИН Ю. Е., ЗАМАЙ Т. Н., КИЧКАЙЛО А. С.
УДК 57.081.22

АДРЕСНАЯ ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ ТЕРАПИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОКОНЪЮГАТОВ МАГНИТНЫХ
НАНОЧАСТИЦ С ДНК-АПТАМЕРАМИ
И. В. Белянина 1,2,3, С. С. Замай1, О. С. Коловская 1,2, Г. С. Замай 2,3, И. В. Гаранжа 2,3,
В. В. Григорьева1,3, Ю. Е. Глазырин 2, Т. Н. Замай 2,3, А. С. Кичкайло 1,2
1
Федеральный исследовательский центр КНЦ СО РАН; 2ФГБОУ ВО Красноярский
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3
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p%'>,%. Наночастицы благодаря уникальным свойствам и способности к модификациям способствуют развитию новых
методов противоопухолевой терапии. Данное исследование посвящено методу магнитодинамической нанотерапии
опухоли аденокарциномы Эрлиха, основанной на применении функционализированных ДНК-аптамерами магнитных
наночастиц, управляемых низкочастотным переменным электромагнитным полем. В ходе экспериментов в условиях
in vitro и in vivo было показано, что функционализированные магнитные наночастицы, управляемые переменным магнитным полем, вызывают некротическую гибель опухолевых клеток. Таким образом, магнитодинамическая терапия
представляет собой уникальную технологию адресной хирургии опухоли на уровне одной клетки.
j+>7%";% 1+." : терапия, магнитные наночастицы, ДНК-аптамеры, низкочастотное переменное электромагнитное
поле, некроз.

ADDRESS ANTITUMOR THERAPY USING BIOCONJUGATES
OF MAGNETIC NANOPARTICLES WITH DNA - APTAMERS
I. V. Belyanina, S. S. Zamay, О. S. Кolovskaya, G. S. Zamay, I. V. Garanzha,
V. V. Grigoryeva, Yu. Е. Glazyrin, Т. N. Zamay, А. S. Кichkaylo
Abstract. The nanoparticles due to the unique properties and the ability to modifications promote the development of new methods for tumor therapy. This research is devoted to the method of magnetodynamic nanotherapy of Ehrlich adenocarcinoma tumors,
based on the use of functionalized DNA aptamers of the magnetic nanoparticles, controlled by low-frequency variable electromagnetic field. During the experiments under conditions in vitro and in vivo it has shown that the functionalized magnetic nanoparticles, controlled by variable magnetic field, cause a necrotic tumor cell death. Thus magnetodynamic therapy is a unique targeted
tumor surgery technology at the single cell level.
Key words: therapy, magnetic nanoparticles, DNA aptamers, low-frequency variable electromagnetic field, necrosis.
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В последнее время медицинские нанотехнологии
приобретают все большую популярность для терапии
злокачественных опухолей. Это связано с тем, что при
переходе в наноразмерное состояние материалы приобретают новые оптические и магнитные свойства
[1,2,3]. Магнитные наночастицы используются в качестве эффективных тепловых посредников, носителей
лекарственных средств, а также контрастных агентов
[3,4]. Основная проблема заключается в том, что наночастицы также накапливаются в здоровых тканях,
вызывая негативный эффект [5,6], следовательно, для
опухолевой терапии необходимым является использование биораспознающих молекул, способных связываться
только опухолевыми клетками. В качестве таких молекул
могут быть использованы антитела или аптамеры, которые специфически связываются с уникальными или
гиперэкспрессирующимися биомолекулами раковых
клеток [6,7].
В настоящем исследовании продемонстрирован метод
переменной магнитодинамической терапии для устранения опухоли у мышей. Для этого были использованы
функционализированные ДНК-аптамерами магнитные
наночастицы (50 нм), покрытые золотом. Активность
наночастиц управлялась низкочастотным переменным
электромагнитным полем 100 Э с частотой 50 Гц.
Терапевтическая эффективность магнитодинамического метода была проверена в условиях in vitro и in
vivo. Предварительно было проведено исследование
эффективности магнитодинамической терапии in vitro.
Противоопухолевый эффект оценивали с использованием клеточных культур карциномы Эрлиха методом
проточной цитометрии по соотношению живых и мертвых клеток с применением 6–карбоксифлюоресцеин
диацетата (6–CFDA) и аннексина V–Су3, а также по
внутриклеточному содержанию натрия для определения
механизмов клеточной деструкции.
Результаты показали, что функционализированные
ДНК–аптамерами магнитные наночастицы, управляемые низкочастотным магнитным полем, вызывают
гибель асцитных клеток карциномы Эрлиха. Кроме того,
показано, что в гибель клеток сопровождалась повышением в них концентрации внутриклеточного натрия,
что свидетельствует о развитии в опухолевых клетках
некротических процессов.
In vivo терапевтическую эффективность функционализированных ДНК–аптамерами магнитных наночастиц оценивали на солидной опухоли карциноме Эрлиха.
Было проведено три процедуры магнитодинамического
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лечения с интервалом в три дня в ходе, которого производились инъекции функционализированных ДНК–
аптамерами магнитных наночастиц в хвостовую вену с
последующим воздействием низкочастотного магнитного поля на опухоль в течение 10 минут. Результаты
гистологического анализа опухолевых срезов показали,
что наибольший терапевтический эффект наблюдался
в опухолевых тканях после третьей процедуры лечения.
Большинство опухолевых клеток были разрушены.
Токсикологические исследования показали отсутствие токсичности функционализированных ДНК–
аптамерами магнитных наночастиц по отношению
к организму.
Таким образом наши исследования продемонстрировали противоопухолевый эффект функционализированных ДНК-аптамерами магнитных наночастиц, управляемых низкочастотным переменным магнитным полем.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 14-15-00805).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ
АКТИВНОСТИ НЕЙТРОФИЛОВ КРОВИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА
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p%'>,%. Рак желудка входит в пятерку самых распространенных злокачественных новообразований.
На сегодняшний день основным методом лечения этого заболевания является хирургический. Операции
на желудке сопровождаются высокой частотой развития инфекционно-воспалительных осложнений в
послеоперационном периоде. В качестве предиктора таковых можно использовать показатели функциональной активности нейтрофилов крови. Обнаружено, что после оперативного вмешательства у пациентов
снижается синтез первичных и активируется синтез вторичных активных форм кислорода. Наиболее значимыми предикторами развития инфекционных осложнений явились площадь люминол-зависимой хемилюминесценции в дооперационном периоде и интенсивность спонтанной люминол-зависимой хемилюминесценции,
индуцированной зимозаном, после операции.
j+>7%";% 1+." : рак желудка, инфекционно-воспалительные осложнения, хемилюминесценция, нейтрофилы
крови.

USE THE INDICATORS OF CHEMILUMINESCENT ACTIVITY
OF BLOOD NEUTROPHILS AT PREDICT POSTOPERATIVE
INFECTIOUS AND INFLAMMATORY COMPLICATIONS
IN STOMACH CANCER PATIENTS
N. V. Boyakova, E. A.Gorbunova

Abstract. Stomach cancer is among the five most common malignancies. At present, the main method of treatment of
this disease is surgery. Operations on the stomach are accompanied by a high incidence of infectious and inflammatory
complications in the postoperative period. As predictor it may be used indices of functional activity of blood neutrophils.
It is found that after surgery at patients are reduced synthesis of primary and activates synthesis of secondary active
oxygen species. The most significant predictors of infection were the area of luminol-dependent chemiluminescence in
the preoperative period and the intensity of spontaneous luminol-dependent chemiluminescence induced by zymosan,
after surgery.
Key words: stomach cancer, infectious and inflammatory complications, chemiluminescence, blood neutrophils.
Рак желудка (РЖ) является одной из самых распространенных злокачественных опухолей человека.
В мире ежегодно диагностируется около 952 тыс. новых случаев РЖ. В мужской популяции РЖ занимает
четвертое место среди всех онкологических заболеваний (8,5%), в женской популяции – пятое (4,8%). В
Красноярском крае в 2015 году диагностировано более
700 новых случаев данного заболевания. Наибольшее

число пациентов обращаются за медицинской помощью уже c III (27,6%) и IV (32,7%) стадиями заболевания, догодичная летальность составляет 35,3% [1, 4].
На сегодняшний день описано множество факторов, влияющих на возникновение и течение послеоперационных инфекционно-воспалительных осложнений у больных РЖ: старческий возраст, нарушение
питания (снижение объема циркулирующей крови,
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водно-электролитные нарушения, белковая и витаминная недостаточность), особенности оперативного
вмешательства (длительность гастрэктомии, уровень
пересечения пищевода, объем лимфодиссекции и др.),
характер и выраженность сопутствующей патологии и
др. В то же время очень мало сведений об изменении
иммунологических параметров в динамике заболевания у больных РЖ, а также их роли в иммунопатогенезе осложненного течения послеоперационного
периода у данной категории пациентов [2, 5].
В доступной литературе приводится ряд исследований по изучению показателей хемилюминесценции
нейтрофилов при ряде злокачественных новообразований [3,6,7], однако при РЖ подобных исследований нет.
Цель исследования: оценить прогностическую значимость показателей хемилюминесценции нейтрофилов в развитии послеоперационных инфекционно-воспалительных осложнений у больных раком желудка.
В исследование включены 129 больных РЖ, получавших хирургическое лечение в отделении абдоминальной хирургии КГБУЗ «Красноярский краевой
клинический онкологический диспансер им. А.И.
Крыжановского» в 2009-2013 гг. I группу составили 103
больных РЖ с гладким течением послеоперационного
периода; II группу – 26 больных с инфекционно-воспалительными осложнениями после операции. Функциональная активность нейтрофилов крови определялась с помощью хемилюминесцентного (ХЛ) анализа с
люминолом и люцигенином по De Sole et al. В качестве
индуктора дыхательного взрыва использовали опсонизированный зимозан и взвесь St.epidermidis. Результаты ХЛ анализа характеризовали по следующим параметрам: время выхода на максимум интенсивности
ХЛ (Tmax); максимальное значение интенсивности ХЛ
(Imax); площади кривой ХЛ (S). Усиление ХЛ, индуцированой зимозаном или стафилококком, оценивали
соотношением S индуцированной к S спонтанной,
и обозначали индексом активации (ИА).
У больных РЖ в период до хирургического лечения
нейтрофилы крови характеризуются уменьшением
Tmax спонтанной люцигенин-зависимой ХЛ (р<0,01).
При индукции клеток опсонизированным зимозаном отмечено ускорение времени реагирования на
стимул на фоне сниженной интенсивности продукции первичных активных форм кислорода (АФК)
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относительно соответствующих величин в группе
здоровых доноров (р<0,001). Кроме того, следует отметить пониженный, по сравнению с контролем, ИА
люцигенин-зависимой ХЛ, активированной зимозаном
(р<0,001). Анализ данных люминол-зависимого ХЛ
ответа нейтрофилов крови больных РЖ до хирургического лечения показал пониженный уровень как спонтанной, так и стимулированной продукции вторичных
АФК относительно показателей контрольной группы.
До оперативного вмешательства достоверных отличий в изучаемых показателях функционально-метаболической активности нейтрофилов крови в I (без
осложнений) и II (с инфекционно-воспалительными
осложнениями) группах больных РЖ не было (р>0,05).
После оперативного вмешательства во II группе
пациентов обнаружено значительное повышение
S спонтанной люминол-зависимой ХЛ (р<0,05), и
индуцированной зимозаном (р<0,001), а также Tmax
индуцированной ХЛ (р<0,05). С другой стороны,
Imax люцигенин-зависимой ХЛ, индуцированной как
зимозаном, так и стафилококком, а также S зимозанактивированной люцигенин-зависимой ХЛ были ниже
значений, наблюдаемых в I группе (р<0,05).
Таким образом, возникновение инфекционновоспалительных осложнений у больных РЖ характеризовалось изменением показателей ХЛ ответа:
снижением максимального уровня спонтанной ХЛ
на 50%, площади спонтанной и индуцированной ХЛ
кривых в 2,5 раза до операции. Наиболее значимыми
предикторами осложненного течения послеоперационного периода у больных РЖ явились площадь
люминол-зависимой ХЛ, индуцированной зимозаном
в дооперационном периоде и интенсивность спонтанной люминол-зависимой ХЛ после операции.
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
NGS-СЕКВЕНИРОВАНИЯ ПУЛОВ АПТАМЕРОВ
Д. В. Вепринцев
ФГБОУ ВО Красноярский государственный медицинский университет
имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого

p%'>,%. Описана технология получения аптамеров и сформулирована соответствующая задача обработки
данных. Представлена схема анализа результатов секвенирования пулов аптамеров. Приведены различные
подходы к кластеризации аптамеров и соответствующее программное обеспечение. Обосновано
использование локальной меры близости в собственном ПО лаборатории БиоМет.
j+>7%";% 1+." : аптамер, секвенирование, SELEX.

THE PROCESSING OF THE RESULTS
OF NGS-SEQUENCING POOLS APTAMER
V. D. Veprintsev

Abstract. It has been described the technology of producing aptamers and formulated corresponding task to process
data. It has been presented scheme of the analysis the results of sequencing the aptamer pools. Are given different
approaches to clustering aptamers and related software. Is justified the use of local proximity measures in the own
software BioMet laboratory.
Key words: aptamer, sequencing, SELEX.

Аптамеры – одноцепочечные молекулы ДНК
(или РНК), способные специфически узнавать
определенные химические соединения [1]. На
основе аптамеров создан ряд лекарственных

средств [1, 2]. Стандартным методом получения
аптамеров к заданным мишеням является технология селекции SELEX, которую ее авторы называют «эволюцией в пробирке» [3]. Идея состоит
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в одновременном использовании огромного числа мутантов (библиотека), среди которых после
нескольких раундов селекции выделяется набор
(пул) аптамеров, связывающихся с мишенью на
несколько порядков сильнее, чем исходная библиотека. Типичный пул содержит 106 различных
цепочек.
Технология NGS-секвенирования позволяет
получать последовательности нуклеотидов для
всех аптамеров из пула. Таким образом, каждому
аптамеру сопоставляется слово в алфавите {A,
T(U), G, C}. Естественно, возникает задача биоинформатической обработки этого набора слов.
В анализе данных NGS-секвенирования пула
аптамеров целесообразно выделить следующие
этапы:
Контроль качества результатов секвенирования (удаление чтений, не удовлетворяющих
некоторому критерию качества (Q20, Q30 и т.д.)).
Выделение цепочек, соответствующих каждому конкретному индексу (при использовании
индексирования Illumina).
Фильтрация аптамеров по длине цепочки (выделение слов, размеры которых близки к размеру
слов исходной библиотеки).
Удаление константных участков аптамеров
(праймеры) с целью выделения вариабельной
части.
Подсчет числа копий каждого аптамера в пуле.
Кластеризация аптамеров в пуле на основе
некоторой меры близости и выделение наиболее
представительных кластеров.
Анализ обогащения кластеров при переходе
от предыдущего раунда селекции к последующему (в случае секвенирования пулов нескольких
раундов).
Основную сложность представляет кластеризация аптамеров (п. 6). Имеющееся программное
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обеспечение использует в качестве мер близости
расстояние Хэмминга (Aptacluster, [4]) или расстояние Левенштейна (FASTaptamer, [5]). Получающиеся при этом кластеры содержат цепочки,
«похожие» по всей длине. Преимуществом такого
«глобального» подхода является скорость кластеризации. В программном обеспечении, разработанном в Лаборатории БиоМеТ КрасГМУ реализован «локальный» подход к кластеризации. Мерой
близости между двумя словами является минимум
расстояний Хэмминга между k-мером, взятым
из первого слова и k-мером, взятым из второго
слова. Таким образом, в одном кластере оказываются аптамеры, содержащие «похожие» подслова.
Ожидается, что эти подслова ответственны за образование связи аптамера с мишенью.
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РАЗРАБОТКА МУЛЬТИПЛЕКСНОГО
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО БИОСЕНСОРА НА ОСНОВЕ
АПТАМЕРОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЛЕГКИХ
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p%'>,%. Представлена модель мультиплексной электрохимической сенсорной тест-системы для
диагностики рака легких, основанной на ДНК-аптамерах, чувствительных к набору новых белковых маркеров, содержащихся в плазме крови. Мультиплексные электрохимические биочипы были
изготовлены по технологии печатных плат с финишным покрытием иммерсионным золотом. Биочипы
имеют шесть рабочих электродов и предназначены для иммобилизации шести различных аптамеров.
Применение мультиплексного подхода позволяет повысить чувствительность и надежность метода
раннего обнаружения биомаркеров рака легких в плазме крови.
j+>7%";% 1+." : электрохимия, биочипы, аптамеры, рак легких, ранняя диагностика.

DEVELOPMENT OF THE MULTIPLEX ELECTROCHEMICAL
BIOSENSORS ON THE BASIS OF APTAMERS
FOR THE DIAGNOSIS OF LUNG CANCER
Yu. E. Glazyrin, A. V. Shabalina, T. N. Zamay, K. A. Ryzhinskaya,
O. S. Kolovskaya, A. S. Kichkaylo, G. S. Zamay

Abstract. It is presented a model of multiplex electrochemical sensor test system for the diagnosis of lung cancer based
on DNA-aptamers that are sensitive to the set of new protein markers found in the blood plasma. The multiplexed
electrochemical biochips were made by PCB technology with topcover of immersion gold. Biochips have six working
electrodes and are intended to immobilize six different aptamers. Using of multiplex approach allows to increase the
sensitivity and reliability of the method of early detection the biomarkers at lung cancer in blood plasma.
Key words: electrochemistry, biochips, aptamers, lung cancer, early diagnosis.

Клиническая практика показывает необходимость раннего выявления рака легких для
снижения смертности от этого заболевания, что
невозможно осуществить без чувствительных
скрининговых тестов с помощью биомаркеров.
При отсутствии отдельных универсальных высоконадежных маркеров для повышения эффективности диагностики онкологических заболеваний

становится актуальным одновременное определение сочетания нескольких биомаркеров.
Возможность одновременного выявления сочетания панели из белков-биомаркеров в плазме
крови больных проиллюстрировано на примере
новой электрохимической тест-системы, разрабатываемой для диагностики рака легких.
Мультиплексный электрохимический биочип,

84

Сибирское медицинское обозрение, 2016, 5

изготовленный по технологии изготовления печатных плат с финишным покрытием иммерсионным
золотом, позволяет одновременно использовать
набор нескольких ДНК-аптамеров, нанесенных
на поверхности отдельных электродов, расположенных на одном чипе. Использовались аптамеры,
полученные ранее к послеоперационным тканям
рака легких [1].
Для измерений электрохимических характеристик биочипов использовалась электрохимическая
станция СН-600 (CH Instruments, США). Применялся метод квадратно-волновой вольтамперометрии. Диагностическими результатами считались
измерения пиковых дифференциальных токов на
отдельных электродах мультиплексных биочипов,
модифицированных соответствующими аптамерами, до и после инкубации с плазмой крови больных
раком легких. Величина разницы дифференциального пикового тока принималась за системный отклик присутствия в плазме опухолевых маркеров.
Для контрольного сравнения использовались те же
показатели, полученные после аналогичных экспериментов с плазмой крови здоровых добровольцев.

Все эксперименты были проделаны в трех повторах
с использованием плазмы крови нескольких пациентов и здоровых добровольцев.
Повышение сигнала наблюдалось после инкубации биочипов с плазмой любого типа, но в
случае плазмы крови больных раком легких это
изменение было систематически более выражено.
Все шесть рабочих электродов, покрытые разными аптамерами, показывали в целом сходные
результаты, которые варьировали в небольших
пределах от образца к образцу. Таким образом,
была показана принципиальная пригодность мультиплексной электрохимической тест системы для
диагностики рака легких с помощью определения
сочетания белков-биомаркеров, находящихся в
плазме крови.
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ЦИРКУЛИРУЮЩИЕ ОПУХОЛЕВЫЕ КЛЕТКИ КАК МАРКЕРЫ
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p%'>,%. Поздняя диагностика, рецидив опухоли и метастазирование являются основными причинами низкого уровня выживания у больных раком легкого. Основной причиной рецидива и метастазирования является сохранение циркулирующих опухолевых клеток (ЦОК) в кровотоке, которые обладают высокой устойчивостью к химиотерапии. Новый метод для ранней диагностики и терапии
рецидивов – это детекция ЦОК. Циркулирующие опухолевые клетки (ЦОК) являются малоинвазивным источником опухолевого материала, актуальным для ранней диагностики и выявления резистентности к терапии.
j+>7%";% 1+." : циркулирующие опухолевые клетки (ЦОК), аптамеры, рак легких, канцерогенез.
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Циркулирующие опухолевые клетки как маркеры прогноза выживаемости больных раком легких

CIRCULATING TUMOR CELLS AS MARKERS OF PROGNOSIS
IN SURVIVAL OF THE PATIENTS WITH LUNG CANCER
V. L. Grigorieva

Abstract. Late diagnosis, tumor relapses and metastasis are the main reasons for the low level of survival
in lung cancer patients. The main cause of relapses and metastasis is preservation of circulating tumor cells
(CTC) in a blood stream, which are highly resistant to chemotherapy. A new method for the early diagnosis and
treatment of relapses is the detection of CTCs. Circulating tumor cells (CTCs) are minimally invasive source of
tumor material topical for the early diagnosis and detection of resistance to treatment.
Key words: circulating tumor cells (CTCs), aptamers, lung cancer, carcinogenesis.
Жидкостная биопсия является одним из
малоинвазивных подходов для выявления циркулирующих опухолевых клеток (ЦОК), которые
появляются в кровотоке при онкологических
заболеваниях. Циркулирующие опухолевые
клетки служат для прогноза формирования метастазирования и выживаемости пациента [5-8].
Большинство анализов ЦОК основываются на
обнаружении маркеров на основе эпителиальных
антител, таких, как ЕрСАМ, EphB4, EGFR (Ее /
ErbB1), HER2, CEA / CEACAM5 [6]. Одного антитела недостаточно, чтобы захватить и обнаружить
редкие ЦОК, к тому же многие злокачественные
клетки претерпевают эпителиально-мезенхимальный переход, утрачивая эпителиальные антигены,
вследствие чего опухолевые клетки не могут быть
обнаружены [1-4]. Для этих целей можно использовать ДНК-аптамеры, специфичные к маркерам
ЦОК. В работе были выбраны специфические
и аффинные ДНК-аптамеры, которые связываются с клетками аденокарциномы легких, выделенных из послеоперационных тканей больных.
Было показано, что аптамеры не связываются с
нормальными клетками легких и лимфоцитами.
ДНК-аптамеры были использованы для обнаружения ЦОК, апоптотических телец и микроэмбол
в клинических образцах периферической крови
больных раком легких, включая метастатические
формы. Для анализа проводился забор 4,5 мл крови

из вены, дальнейший лизис эритроцитов гипотоническим раствором хлорида аммония и белых
кровяных клеток гипотоническим раствором хлорида натрия. Осадок окрашивали аптамерами, меченными флуоресцентными метками Cy-5, FAM,
Cy-3 и антителами cd45, PE и DAPI. Образцы анализировали с помощью лазерной сканирующей
флуоресцентной микроскопии и проточного цитометра CytoFLEX Beckman Coulter. Результаты
данного метода подтвердили возможное использование полученных аптамеров для детекции
циркулирующих опухолевых клеток наряду с
применяемыми для выявления циркулирующих
опухолевых клеток антителами к цитокератинам,
тем самым открывая возможность для определения прогноза заболевания и выбор режима терапии, так и ее эффективности.
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ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПОРТАТИВНЫХ
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ НА ПРИМЕРЕ
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p%'>,%. Развитие персональной диагностики требует новых портативных устройств для
проведения биомедицинских измерений на дому или в передвижных пунктах медицинской помощи.
На сегодняшний день портативные датчики светового излучения (твердотельные лавинные
фотоумножители, англ. SiPM) и микрофлюидные технологии (lab-on-a-chip) составляют выгодную комбинацию для создания таких устройств. Мы разработали связанный набор технических
решений (платформу) и продемонстрировали её применимость на примере микрофлюидных чипов
для биотестирования, которые основаны на биолюминесцентной системе светящихся бактерий.
Данная платформа будет интересна всем, кто планирует автоматизировать методики, связанные
с регистрацией света в рамках концепции POCT (point-of-care testing).
j+>7%";% 1+." : биолюминесценция, люцифераза, биотестирование, SiPM, lab-on-a-chip, point-ofcare testing.
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PLATFORM FOR DEVELOPMENT OF PORTABLE
DIAGNOSTIC DEVICES ON THE EXAMPLE
OF LUCIFERASE CHIPS FOR BIOTESTING
I. A. Denisov, A. S. Yakimov, К. А. Lukyanenko,
E. N. Еsimbekova, V. V. Sorokin, P. I. Beloborodov

Abstract. The development of personalized diagnosis requires new portable devices for biomedical measurements at home
or mobile points of medical care. At present portable light emission sensors (solid-state avalanche photomultipliers, Eng.
SiPM) and microfluidic technologies (lab-on-a-chip) make beneficial combination for the creation of such devices. We
have developed a related set of technical solutions (platform) and demonstrated its use on the example of microfluidic
chips for biotesting, that are based on the bioluminescent system of luminous bacteria. This platform will be of interest to
everyone who is planning to automate the methods relating to the registration of light within the concept of POCT (pointof-care testing).
Key words: bioluminescence, luciferase, biotesting, SiPM, lab-on-a-chip, point-of-care testing.

Для развития персональной диагностики,
требуется производить измерения с помощью
недорогих переносных персональных устройств
(сторожко́в). В мировой практике это направление сформировалось вокруг концепции POCT
(point-of-care testing) [1]. Технические решения
как правило состоят из считывающего устройства
и сменных картриджей с реагентами, в том числе
аптамерами [2]. Для некоторых задач в качестве
считывающего устройства может выступать даже
камера мобильного телефона [3].
В рамках решения задачи по созданию портативного биолюминометра и сменных картириджей для реакции биолюминесцентного ферментативного биотестирования [4], мы выбрали
и доработали несколько сочетающихся технологий, разработали оригинальную платформу
для создания сторожко́в. Микрофлюидные чипы
изготавливаются методом фрезерования из полиметилметакрилата [5], после чего в реакторы
наносятся ферменты в защитном геле из крахмала.
Чипы герметизируются аэрозолем растворителя
при комнатной температуре, что обеспечивает сохранность каталитической активности ферментов.

Для активации реакции после добавления пробы
используется активный смеситель на базе мембраны. Пример чипа с ферментами биолюминесцентной системы светящихся бактерий показан
на рисунке 1.
Вторая важная часть платформы состоит в
считывающем устройстве на базе твердотельных
лавинных фотоумножителей (SiPM) [6]. Новый
тип детекторов сочетает компактность и высокую
чувствительность регистрации слабых потоков
светового излучения. Прототипы изготовленных
нами считывающих устройств на основе SiPM умещаются на ладони и позволяют считывать сигналы
биолюминесцентной реакций. Поскольку реакция
биотестирования используется для определения
эндотоксикоза по плазме крови и не инвазивному
анализу слюны, такие устройства с чипами будут
полезны не только для биотестирования воды, но
и в медицинской практике. Планируются исследования для доработки предлагаемой платформы,
чтобы в последующем создавать наборы чипов для
унифицированного считывающего устройства.
Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (проект № 15-19-10041).
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Рис. 1. Пример реализации чипа для биотестирования.
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p%'>,%. Широкое распространение в терапии онкологических заболеваний в последние годы получили методы, основанные на применении различных типов наночастиц. Для повышения адресности
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воздействия применяют различные молекулы, обладающие высокой специфичностью, одними из которых являются аптамеры. В работе исследовался эффект воздействия на опухоль конъюгатов наночастиц золота с аптамерами при воздействии лазера, а также оценивалась гибель клеток опухоли
при использовании конъюгатов магнитных микродисков с аптамерами в условиях переменного магнитного поля. Исследование показало возможность применения исследуемых конъюгатов в качестве
средств адресной деструкции опухоли.
j+>7%";% 1+." : аптамеры, золотые наночастицы, магнитные микродиски, гипертермия, плазмонный резонанс.

TARGETED DESTRUCTION OF MALIGNANT TUMORS
BY BIOCONJUGATES ON THE BASE OF APTAMERS
А. V. Dubynina, T. N. Zamay, О. S. Kolovskaya, А. S. Kichkaylo, I. V. Belyanina,
N. G. Chanchikova, N. А. Tokarev, Е. А. Karlova, А. S. Aleksandrovskiy, N. V. Shepelevich,
А. V. Ozerskaya, Е. А. Badrin, К. V. Belugin, S. А. Belkin

Abstract. Widespread in cancer therapy in recent years have become the methods based on the use of different types
of nanoparticles. To improve the targeting of the impact are used various molecules having high specificity, some of
them are aptamers. The paper studied the effect of influence on the tumor the conjugates of gold nanoparticles with
aptamers at laser exposure, as well as tumor cell death was assessed after using the conjugates of magnetic microdiscs
with aptamers in a variable magnetic field. The study showed the possibility of using the studied conjugates as agents of
targeted destruction of tumor.
Key words: Aptamers, gold nanoparticles, magnetic microdiscs, hyperthermia, plasmon resonance.
В последние годы для решения проблем, связанных и третичной структуре способны связываться со свос терапией онкологических заболеваний, стали раз- ими мишенями с очень высокой специфичностью [1].
рабатываться нестандартные средства, основанные По сравнению с антителами аптамеры обладают рядом
на нанотехнологиях, предполагающих физические преимуществ, в частности, низкой иммуногенностью,
способы деструкции опухоли
с использованием наночастиц,
обладающих уникальными свойствами. Успех новых методов
обусловлен удачной комбинацией методов физического
воздействия с биомолекулами,
обеспечивающими адресное
воздействие, наиболее перспективными из которых являются
антитела и аптамеры.
Аптамеры представляют собой искусственные одноцепочечные короткие последовательности ДНК или РНК, которые Рис. 1. Асцитные клетки карциномы Эрлиха через 90 мин после воздействия
переменного магнитного поля: (а) контрольных мышей; (б) мышей, которым вводили
благодаря своей вторичной модифицированные ДНК-аптамерами магнитные микродиски.
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Рис. 2. Мониторинг терапии опухоли с помощью радиоактивной глюкозы с использованием ПЭТ-КТ.
1 – мышь до начала лечения на 6-й день после трансплантации опухоли;
2-5 – 14-й день развития опухоли после трех сеансов лечения на 7, 9, 11 дни.

малыми размерами, простотой в хранении и использовании. Таким образом, аптамеры способны обеспечить
адресную доставку наночастиц к клеткам.
Для изучения воздействия конъюгатов аптамеров с
золотыми наночастицами и комплексов с магнитными
микродисками использовались асцитные клетки карциномы Эрлиха, трансплантированные в бедро для
формирования солидной опухоли.
Для исследования биологического эффекта магнитных микродисков в условиях действия магнитного поля in vivo мышам с асцитной карциномой
Эрлиха в брюшную полость вводили микродиски,
модифицированные ДНК-аптамерами. После введения микродисков мышей помещали в установку,
генерирующую переменное магнитное поле 0,01Тл на
20 минут.
В образцах асцитных клеток мышей, которые
получали конъюгаты микродисков с аптамерами,
наблюдаются случаи некроза и апоптоза, тогда как
в контрольных образцах подобного эффекта не наблюдается (рис. 1). Это подтверждает возможность
применения конъюгатов микродисков с аптамерами
для адресной деструкции опухоли.
Популярным в последние годы методом воздействия на опухоль является термотерапия, основанная
на более высокой чувствительности опухолевых
тканей к повышению температуры. Так, нагрев опухоли до +43,5ºС вызывает необратимое нарушение

конформации белков из-за более высокой кислотности, характерной для опухолевой ткани, в то время
как белки нормальных тканей к этой температуре
нечувствительны (рис. 2). Применение наночастиц
золота, обладающих уникальными оптическими свойствами, позволяет увеличить термосенсибилизацию
опухолевых клеток за счет возбуждения плазмонного
резонанса [2].
Инъекции конъюгатов золотых наночастиц с
аптамерами с последующим лазерным облучением привели к визуальному уменьшению размера
опухоли.
Таким образом, исследуемые конъюгаты магнитных микродисков под влиянием переменного магнитного поля способствуют гибели опухолевых клеток
в условиях in vivo. Облучение опухоли, меченной
конъюгатами золотых наночастиц, лазером на длине
волны, попадающей в полосу плазмонного резонанса
наночастиц, индуцирует клеточную гибель.
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p%'>,%. В последние десятилетия идет активное изучение генетических маркеров, способных предсказать вероятность развития того или иного заболевания, агрессивность его течения, выраженность различных проявлений и характер ответа на терапию. Для меланомы кожи одним из таких
маркеров стал ген рецептора меланокортина 1 (MC1R). Проведено исследование влияния однонуклеотидных полиморфизмов R160W, R151C и D294H локуса MC1R на клиническое течение заболевания и
характер ответа на проводимую терапию.
j+>7%";% 1+." : меланома кожи, пигментные невусы, ген MC1R.

CLINICAL VALUE OF DETERMINATION GENE POLYMORPHISM
IN PATIENTS WITH PIGMENTED SKIN MELANOMA
E. N. Еremina, E. E. Bashmakova, L. A. Frank

Abstract. In recent decades, there is an active study of genetic markers that can predict the likelihood of
developing a disease, the aggressiveness of its course, the severity of various symptoms and the nature of the
response to therapy. For melanoma one of these markers become melanocortin 1 receptor gene (MC1R). It has
been studied the effect of SNP R160W, R151C and D294H MC1R locus on the clinical course of the disease and
the nature of the response to therapy.
Key words: skin melanoma, pigmented nevi, the MC1R gene.

Меланома кожи (МК) – одно из наиболее
злокачественных новообразований человека. В
современных эпидемиологических исследованиях
четко выявлен стремительный рост заболеваемости МК [2].
Меланома кожи является полиэтиологически
заболеванием, его развитие связано с воздействием как средовых, так и генетических факторов. В
течение последних десятилетий усилия ученых
направлены на установление молекулярно-генетических перестроек, лежащих в основе развития

МК. С использованием сегрегационного анализа
и сравнительной геномной гибридизации были
картированы гены, вовлеченные в наследственный и спорадический канцерогенез МК, такие
как ген меланокортинового рецептора первого
типа (MC1R) [1, 3].
Меланома кожи является новообразованием,
развивающимся в результате злокачественной
трансформации меланоцитов и меланобластов.
Ген MC1R, который экспрессируется на поверхности эпидермальных меланоцитов, в норме
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отвечает за защиту кожи от повреждающего действия ультрафиолета за счет регуляции образования эумеланина, его активация задействована
в регуляции деления меланоцитов. В связи чем,
данный ген ответственен за определенный фенотип европейского населения – рыжий цвет волос,
светлую кожу, веснушки и плохую способность к
загару. Однонуклеотидные полиморфизмы, (SNIP)
R160W (rs1805007), R151C (rs1805008) и D294H
(rs1805009) локуса MC1R являются факторами
риска развития меланомы [3, 4, 5].
Цель исследования: оценить частоту мутации в
гене MC1R у пациентов с меланомой кожи и связь
данного вида мутации с клинико-морфологическими характеристиками заболевания.
Проведен анализ полиморфизмов гена меланокортина-1 R160W (rs1805007), R151C (rs1805008)
и D294H (rs1805009) как фактора генетической
предрасположенности к развитию меланомы
кожи. Обследовано 38 пациентов с меланомой
кожи (28 женщин, 10 мужчин) в возрасте 30-77
лет (средний возраст 57,1±6,3). Набор пациентов
осуществлялся на базе КГБУЗ «Красноярского
краевого клинического онкологического диспансера имени А.И. Крыжановского». Диагноз
меланомы кожи во всех случаях подтвержден
гистологически. Исследование данных генов проводили методом PEХ-Биолюм, результаты генотипирования подтверждались секвенированием
по Сэнгеру.
Аллельные полиморфизмы гена MC1R были
обнаружены в 31,5% случаев (12 пациентов). Полиморфизма D294H в исследовании не было обнаружено. Полиморфизм R151C – в 10,5% случаев
(4 пациента), соотношение мутантных гомозигот
и гетерозигот 1:1. Полиморфизм R160W – 21,05%
случаев (8 пациентов), все аллели гетерозиготы.
Перекрестных случаев полиморфизма выявлено
не было.
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Характер клинического течения заболевания
у больных с выявленным полиморфизмом R151C
гена MC1R имел особенности: в обоих случаях IIA
стадия заболевания, 2-й фенотип кожи (светлая
кожа, волосы, веснушки) и прогрессирование
заболевания / метастазирование в регионарные
лимфатические узлы наступило в течение 6-8 мес
после операции, а также отмечалась резистентность к проводимому лечению. Кроме того, у
данных пациентов выявлено большое количество
пигментных невусов – более 100 штук (в среднем
количество у больных меланомой составило 10-50);
отмечалось наличие невусов большого диаметра
(свыше 5 мм), также наличие врожденных пигментных невусов (от 1 до 3 штук).
Пациенты с наличием полиморфизма R151C
гена MC1R имели: I стадию опухолевого процесса,
3 фенотип кожи, количество пигментных невусов составило до 50 штук, имелись врожденные
пигментные новообразования и невусы большого
диаметра, а также в анамнезе у данных пациентов
отмечались базалиомы кожи.
Пациенты с R160W также имели отличительные
особенности: I стадия установлена в 75% случаев (6
пациентов), II стадия – в 25% (2 пациента), имели
2 и 3 фенотип кожи, количество невусов на коже
составило до 50, в 100% случаев имелись врожденные пигментные невусы, у двоих в анамнезе
имелись базалиомы кожи. Прогрессирование заболевания наблюдалось у 30% больных в течение
2-х лет после операции, и в процессе лечения отмечалась резистентность к иммуно- и химиотерапии.
Полиморфизм R160W, R151C гена MC1R выявлен в 31,5% случаев меланомы кожи, в то время
как случаев полиморфизма D294H выявлено нами
не было. Была установлена зависимость между
наличием аллельного полиморфизма и большим
количеством пигментных невусов, наличием
врожденных невусов и диаметром пигментных
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новообразований. Выявлена прямая связь полиморфизмов гена MC1R со 2 и 3 фенотипом кожи,
наличием базалиом кожи в анамнезе. В 30% случаев отмечалось прогрессирование заболевания у
больных с наличием аллельного полиморфизма и
резистентность к проводимому лечению.
Таким образом, представленные данные свидетельствуют о принципиальной возможности использования данного гена в качестве предиктора
клинического течения меланомы кожи, а также
для формирования групп повышенного онкологического риска.
Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (№ 14-35-00107).
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p%'>,%. В работе описан способ селекции ДНК-аптамеров к глиоме головного мозга. В качестве мишени для селекции аптамеров использовали послеоперационную ткань людей с диагнозом глиома головного мозга. В качестве негативной мишени для селекции, а также для оценки специфичности и аффинности связывания полученных аптамеров к заданной мишени
использовали послеоперационный материал опухолей неглиального происхождения – менингиомы и метастазов в головной мозг и опухолей различной локализации. Установлено, что полученные к глиоме головного мозга ДНК-аптамеры, обладают высокой специфичностью к опухолевой
ткани.
j+>7%";% 1+." : глиома, ДНК-аптамеры, менингиома, метастазы.
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SELECTION OF APTAMERS TO GLIOBLASTOMA
M. A. Komarova, A. A. Narodov, E. E. Erakhtin, G. S. Zamay, A. S. Kichkaylo,
O. S. Kolovskaya, I. V. Belyanina, D. V. Veprintsev, T. N. Zamay

Abstract. The paper describes a method for the selection of DNA aptamers to brain glioma. The target for
the selection of aptamers was postoperative tissue of people diagnosed with brain glioma. As a target for the
negative selection and for assessment the specificity and binding affinity of aptamers to the target was used
postoperative material of tumors non glial origin - meningioma and brain metastasis, and tumors of different
localizations. It is found that the resulting brain glioma DNA aptamers have a high specificity for tumor
tissue.
Key words: glioma, DNA aptamers, meningioma, metastases.
Глиобластомы – первичные опухоли головного
мозга, составляющие более 40% всех злокачественных новообразований центральной нервной
системы. Выживаемость онкобольных с таким
диагнозом редко превышает 12-15 месяцев [3].
Неблагоприятным является также прогноз выживаемости пациентов с метастазами солидных опухолей в головной мозг [2]. Глиомы головного мозга
характеризуется значительной неоднородностью
на клеточном, транскрипционном и геномном
уровнях. Особенностью этих новообразований
является инфильтративный рост и отсутствие
четких границ. Часто встречаются терапевтически
резистентные опухоли.
Для диагностики глиом головного мозга применяют компьютерную, магнитно-резонансную и
позитронно-эмиссионную томографию [1]. Среди
проблем нейровизуализации глиальных опухолей
выделяют сложность определения их истинных
границ. В частности, участки тканей, определяемые как отек белого вещества головного мозга,
на самом деле зачастую представляют собой зону
инфильтрации опухолевыми клетками. Таким образом, анализ данных литературы показал, что существующие методы диагностики глиом головного
мозга обладают недостаточно высокой степенью
специфичности и чувствительности. Поэтому, несмотря на разнообразие существующих методов

диагностики, основная масса больных выявляется
на поздних стадиях, когда исход лечения уже неблагоприятен, в то время как для проведения эффективного лечения и увеличения выживаемости
пациентов необходима ранняя и своевременная
диагностика раковых опухолей.
В настоящее время традиционные диагностические и терапевтические препараты все чаще
начинают замещаться средствами, получаемыми
с помощью современных биотехнологий. Особую
популярность приобретают средства диагностики
и терапии на основе аптамеров. Аптамеры –
синтетические однонитевые молекулы РНК или
ДНК (размером 30-80 нуклеотидов), способные
к специфичному связыванию с любыми молекулярными и клеточными мишенями: белками,
малыми органическими молекулами, вирусными
частицами, бактериями, антителами, целыми
клетками, клеточными лизатами и даже тканями.
Аптамеры получают с использованием технологии
SELEX.
В качестве мишени для селекции аптамеров
использовали послеоперационную ткань людей
с диагнозом глиома головного мозга. В качестве
негативной мишени для селекции, а также для
оценки специфичности и аффинности связывания полученных аптамеров к заданной мишени
использовали послеоперационный материал
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опухолей неглиального происхождения – менингиомы и метастазов в головной мозг и опухолей
различной локализации. Послеоперационный
материал был предоставлен КГБУЗ «КМКБСМП
им. Н.С. Карповича». Все исследования выполнены в строгом соответствии с документами, регламентирующими этические нормы проведения
исследований с использованием биологического
материала человеческого происхождения (решение Локального этического комитета КрасГМУ №
37/2012 от 31.01.2012, решение Локального этического комитета КККОД № 8/2011 от 16.03.2011).
Получение аптамеров к ткани глиомы головного
мозга человека осуществляли методом cell-SELEX
путем чередования позитивной и негативной
селекции. В качестве позитивной мишени использовали опухолевую ткань глиомы головного
мозга человека. В качестве негативных мишеней
использовали послеоперационные ткани менингиомы и метастазов в мозг опухолей различной
локализации. Наличие и размер одноцепочечной
ДНК в ПЦР-продукте контролировали с помощью
горизонтального электрофореза в 3%-ном агарозном геле после каждого раунда селекции. Пул
аптамеров, наиболее селективно связывающийся
с клетками глиомы головного мозга человека, был
секвенирован в McGill University and Génome
Québec Innovation Centre (Канада). Синтез ДНК по
полученным последовательностям был осуществлен фирмой IBA GmbH (Германия). Для выбора
наиболее аффинных аптамеров, полученных в
результате синтеза, использовали ткань глиомы
головного мозга человека, полученную в результате оперативного удаления опухоли у онкологических больных. Для определения специфичности
синтетических аптамеров использовали ткани
менингиомы, метастазов опухолей различных
локализаций в головной мозг. Для регистрации
связывания аптамеров с клетками-мишенями на
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проточном цитометре синтетические аптамеры,
подобранные к глиоме, метили флуоресцентной
меткой FAM.
Для получения ДНК-аптамеров к клеткам
глиомы головного мозга человека была выбрана
технология cell-SELEX, которая заключается в
чередовании позитивной и негативной селекции.
Данный метод позволяет выбрать наиболее специфичные аптамеры для ткани глиомы и исключить
последовательности, способные связываться с
другими типами опухолей головного мозга. Преимуществом метода селекции к ткани является
то, что аптамеры подбираются к своим мишеням
в конформации, максимально приближенной к
естественной, в отличие от селекции аптамеров к
очищенным белкам.
Исследования связывания аптамеров с клетками
глиомы головного мозга человека показали, что наибольшим сродством к клеткам глиомы обладает пул
аптамеров, полученный в ходе 5-го раунда селекции.
В результате секвенирования пула аптамеров 5
раунда селекции были получены 20036 различных
последовательностей с разными частотами встречаемости в пуле. Полученные последовательности
были проанализированы с помощью математических методов, охарактеризованы и сгруппированы
по семействам, исходя из степени близости. Для
оценки степени близости двух аптамеров одинаковой длины использовали расстояние Хэмминга.
Специфичность аптамеров к глиобластоме
оценивали с помощью проточной цитометрии и
конфокальной микроскопии. Данные, полученные методом проточной цитометрии, показали,
что наибольшим сродством к клеткам глиомы
головного мозга обладают аптамеры – родоначальники семейств, при достаточно высоких показателях связывания с клетками они практически
не связываются со здоровыми клетками мозга и
другими типами опухолей головного мозга. Анализ
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специфичности показал, что процент связывания аптамеров с клетками негативных мишеней
выше по сравнению с негативными мишенями
и библиотекой, но ниже по сравнению со связыванием аптамеров с клетками глиомы. Таким
образом, полученные синтетические аптамеры к
глиоме имеют слабое сродство к клеткам менингиомы и метастазов в мозг опухолей различной
локализации и высокое сродство к клеткам глиобластомы. Анализ специфичности аптамеров к
глиобластоме с помощью конфокальной микроскопии подтвердил данные проточной цитометрии
о наличии сродства полученных синтетических
аптамеров к своей мишени.
Таким образом, полученные к глиобластоме
ДНК-аптамеры, обладающие высокой специфичностью к опухолевой ткани, в дальнейшей

работе будут использованы для создания средств
диагностики и терапии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДНК-АПТАМЕРОВ В ОЦЕНКЕ
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p%'>,%. Разработан метод окрашивания гистологических срезов рака легких с помощью
аптамеров. Разработан метод выявления циркулирующих опухолевых клеток, циркулирующих опухолевых микроэмболов и апоптотических телец в крови больных. Показано, что чувствительность,
специфичность и диагностическая точность выявления рака легкого с помощью аптамеров LC17, LC-2114, LC-224, LC-29, LC-2107, LC-2108 с использованием флуоресцентной микроскопии легких
составили 78,95%, 82,35% и 80,56%, соответственно. Содержание циркулирующих опухолевых
клеток и их производных в крови больных раком легкого зависит от распространенности опухолевого
процесса. Разработан метод визуализации злокачественных очагов в макропрепарате легкого после
оперативного вмешательства с использованием хирургического флуоресцентного микроскопа.
j+>7%";% 1+." : рак легких, аптамеры, диагностика, циркулирующие опухолевые клетки,
гистологические срезы, хирургия.

Использование днк-аптамеров в оценке распространенности опухолевого процесса у больных раком легкого
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THE USE OF DNA APTAMERS IN THE ESTIMATION
OF THE PREVALENCE THE TUMOR PROCESS
IN LUNG CANCER PATIENTS
A. V. Krat, T. N. Zamay, G. S. Zamay, O. S. Kolovskaya,
V. L. Grigorieva, A. S. Kichkaylo, R. A. Zukov

Abstract. It has been developed a method of staining the histological sections of lung cancer using
aptamers. Was designed a method for detection of CSC, CSC and apoptotic cells in the blood of patients.
It has been shown that the sensitivity, specificity and diagnostic accuracy of detecting lung cancer using
aptamers LC-17, LC-2114, LC-224, LC-29, LC-2107, LC-2108 with fluorescence microscopy of lungs reached
78,95% 82,35% and 80.56%, respectively. Contents of circulating tumor cells and their derivatives in
the blood of patients with lung cancer depends on the extent of tumor. It has been developed a method for
visualization of malignant lesions in the lung macropreparations after surgery using the surgical fluorescent
microscope.
Key words: lung cancer, aptamers, diagnostics, circulating tumor cells, histological samples, surgery.

Сегодня разработка новых технологий диа-

идентификация биомаркеров в гистологических

гностики онкологических заболеваний является

срезах и макропрепарате опухоли. Эффектив-

одним из наиболее актуальных и востребованных

ность использования аптамеров доказана на ре-

направлений развития современной медици-

альных клинических образцах.

ны. Аптамеры – однонитевые ДНК- или РНК-

Показано, что аптамеры LC-17, LC-18, LC-29,

олигонуклеотиды, специфичные к заданным

LC-224 и LC-2108 связываются с соединительными

мишеням [1] могут стать основой для разработки

тканями, волокнами, кровеносными сосудами,

эффективных средств диагностики, скрининга

альвеолами, железистыми структурами, опухо-

и мониторинга терапии рака. Применение раз-

левыми клетками и ядрами в ткани рака легкого

личных методов идентификации биомаркеров в

и при этом не имеют специфичности к здоровым

опухолевой ткани и крови пациентов с помощью

тканям легкого. Возможно, что данные аптамеры

аптамеров обусловливает создание новых средств

имеют сродство к молекулярным маркерам, вовле-

диагностики рака легких.

ченным в процессы перехода между различными

С использованием аптамеров, выбранных к

опухолевыми элементами.

послеоперационным тканям рака легкого были

Специфичность аптамеров к циркулирующим

разработаны методы выявления циркулирующих

опухолевым элементам крови больных раком

биомаркеров рака легкого, таких как циркули-

легкого была доказана с помощью конфокаль-

рующие опухолевые клетки (ЦОК), циркулиру-

ной микроскопии. Также был разработан метод

ющие опухолевые микроэмболы (ЦОМ) и апоп-

выявления ЦОК, ЦОМ и апоптотических телец

тотические тельца (АТ) в крови больных, а также

в крови больных, подходящий для внедрения
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в клиническую практику с использованием флу-

метастазами было более чем в 3 раза выше, чем в

оресцентой микроскопии. Показано, что апта-

крови пациентов без диссеминации опухолевого

меры могут быть использованы для выявления

процесса.

циркулирующих опухолевых элементов крови

Чувствительность, специфичность и диагно-

наряду со стандартными, широко применяемыми

стическая точность выявления рака легкого с по-

маркерами, такими как цитокератины. Эффектив-

мощью аптамеров LC-17, LC-2114, LC-224, LC-29,

ность разработанного метода подтверждалась с

LC-2107, LC-2108 с использованием флуоресцент-

помощью исследования содержания циркулиру-

ной микроскопии легких составили 78,95%, 82,35%

ющих опухолевых клеток в крови больных раком

и 80,56%, соответственно.

легкого, других онкологических заболеваний и

Кроме того, на основе аптамеров был разрабо-

неопухолевых заболеваниях легких, в ходе кото-

тан метод визуализации злокачественных очагов

рого проводился подсчет ЦОК, ЦОМ и АТ в крови

в макропрепарате легкого после оперативного

больных, после чего количество найденных опу-

вмешательства с использованием хирургического

холевых элементов сопоставлялось с диагнозами

флуоресцентного микроскопа. Было показано,

пациентов. Установлено, что среднее количество

что аптамеры LC-17 и LC-18, меченные флуорес-

опухолевых клеток и их производных в группе

центной меткой, локализовались в опухолевых

больных аденокарциномой, плоскоклеточным

очагах ткани и визуализировались в течение

раком и другими типами рака легкого примерно

5 минут после инкубации, проникая на 3-5 мм

одинаково и составляет в среднем 4-5 клеток, а с

вглубь ткани. Разработанный метод прост в при-

мелкоклеточным раком легкого – 14,5 клеток. У

менении и может быть использован для опреде-

больных неопухолевыми заболеваниями легких

ления радикальности хирургического лечения

содержание циркулирующих опухолевых кле-

при оценке макропрепарата у больных раком

ток и их производных статистически значимо

легкого после оперативного вмешательства, а

ниже – в среднем 1,4 клетки. Исследование со-

также в перспективе – для интраоперационно-

держания ЦОК от стадии рака легкого выявило

го определения истинных границ опухолевого

зависимость, характеризующуюся повышением

роста, что позволит уменьшить риск рецидива

содержания циркулирующих опухолевых кле-

заболевания.

ток на начальных стадиях опухолевого процесса
– Т1 и Т2, что составило 3 и 4 клетки, а на рас-

Литература

пространенных стадиях (Т3 и Т4) – 7 и 9 клеток,

1. Ellington A.D., J.W. Szostak. In vitro selection of

соответственно. При этом содержание ЦОК в

RNA molecules that bind speciﬁc ligands // Nature. –

крови больных раком легкого с отдаленными
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Прогностическая значимость определения клеточной чувствительности к интерферону in vitro у больных раком почки
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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КЛЕТОЧНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ИНТЕРФЕРОНУ
IN VITRO У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПОЧКИ
А. В. Мазаев, И. В. Табарин, О. Г. Тоначева
КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А. И. Крыжановского».

p%'>,%. Рак почки – иммунногенная опухоль с непредсказуемым биологическим течением. Данное заболевание характеризуется высокой метастатической активностью: более 30% пациентов уже имеют метастазы на момент первичной постановки диагноза и еще у 30%
больных с локализованными опухолями почек происходит генерализация заболевания после хирургического лечения. В связи с этим поиск новых подходов к оптимизации лечения диссеминированных
форм заболевания, а также информативных прогностических факторов его исхода имеет важное значение. В результате проведенных исследований установлена прогностическая значимость определения клеточной чувствительности к интерферону in vitro, что может быть использовано в реальной клинической
практике.
j+>7%";% 1+." : рак почки, почечно-клеточный рак, иммунотерапия, интерфероны, клеточная чувствительность.

PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF DETERMINING
THE CELLULAR SENSITIVITY TO INTERFERON
IN VITRO IN KIDNEY CANCER PATIENTS
A. V. Mazaev, I. V. Tabarin, O. G.Tonacheva

Abstract. Kidney cancer - immunogenic tumor with an unpredictable biological course. The disease is characterized by high metastatic activity: more than 30% of patients already have metastases at the moment of
initial diagnosis, and yet 30% of patients with localized tumors, kidney disease generalization occurs after
surgery. In this connection, the search for new approaches to optimize the treatment of disseminated forms of
the disease, as well as informative prognostic factors outcome has the important meaning. These studies established the predictive value of determining cellular sensitivity to interferon in vitro, that can be used in clinical
practice.
Key words: kidney cancer, renal cell cancer, immunotherapy, interferons, cell sensitivity.

Изучение функционирования иммунной
системы при возникновении и развитии злокачественных опухолей представляет огромный
интерес поскольку, несмотря на значительные

успехи в изучении молекулярных и генетических
аспектов онкогенеза, в настоящее время нет достаточно ясного представления о роли противоопухолевого иммунитета, о взаимоотношениях,
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которые складываются между иммунной системой

Цель исследования: оценить прогностическое

хозяина и развивающимися опухолями. В связи

значение показателя клеточной чувствительности

с этим, изучение возможности использования

к интерферону-α in vitro в послеоперационном

иммунологических параметров для улучшения

периоде у больных почечно-клеточным раком

результатов лечения и прогнозирования исхода

(ПКР).

онкологических заболеваний представляется

В проведенный анализ 5-летней опухолеспе-

актуальным направлением совершенствования

цифической выживаемости по Каплану-Мейеру

онкологической помощи [1, 3, 5, 6].

были включены 150 пациентов, прооперирован-

Несмотря на активное изучение патогенеза

ных по поводу почечно-клеточного рака (ПКР)

почечно-клеточного рака в течение последних де-

в КГБУЗ «Красноярский краевой клинический

сятилетий, до сих пор вопросы противоопухолевой

онкологический диспансер им. А. И. Крыжанов-

иммунной защиты и молекулярные механизмы

ского». Производили сравнение времени дожи-

развития заболевания дискутабельны и даже

тия больных ПКР в зависимости от показателей

порой противоречивы. Описанные в литературе

клеточной чувствительности к интерферону in

случаи спонтанной регрессии очагов диссеми-

vitro через 4 недели после оперативного лечения.

нации, наличие в крови пациентов опухолеспе-

Клеточная чувствительность к интерферону-α in

цифических цитотоксических Т-лимфоцитов,

vitro у больных ПКР определяли по методу Л.М.

обнаружение популяции мононуклеаров, ин-

Куртасовой с соавт. [4].

фильтрирующих опухоль, послужило основой

Для изучения показателей 5-летней выживае-

представлений об иммуногенности почечно-кле-

мости больных ПКР использован метод анализа

точного рака и дало толчок развитию иммуно-

дожития по Каплану-Мейеру. При проведении

терапии. В настоящее время в России более 50%

анализа выживаемости, цензурированными

больных метастатическим раком почки в качестве

считали случаи дожития пациентов до оконча-

первой линии лекарственного лечения получают

ния 5-летнего срока наблюдения при отсутствии

иммунотерапию интерфероном-α, однако данные

признаков смерти пациента от злокачественной

о ее клинической эффективности колеблются от

опухоли.

15 до 25% [2]. Разработанная в нашей клинике

В результате проведенного анализа установле-

методика определения клеточной чувствитель-

но, что доля цензурированных случаев при нали-

ности к интерферону-α in vitro с одной стороны

чии клеточной чувствительности к интерферону

позволяет персонифицировать лекарственную

in vitro через 4 недели после операции у больных

терапию метастатического рака почки, с другой –

ПКР составила 73,6%, при отсутствии чувствитель-

является интегративным показателем, отража-

ности – 50,0%. Медиана выживаемости в группе

ющим особенности дизрегуляции иммунной си-

пациентов без клеточной чувствительности к

стемы и, возможно, имеющим прогностическое

интерферону in vitro составила 42 мес, при нали-

значение.

чии чувствительности – приближается к 65 мес.

Прогностическая значимость определения клеточной чувствительности к интерферону in vitro у больных раком почки
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Рис. 1. Кривая Каплана-Мейера оценки функции дожития больных ПКР после оперативного лечения в зависимости наличия клеточной чувствительности к интерферону.

В то же время 50% больных ПКР, у которых отсутствовала чувствительность к ИФН, не дожила
до окончания 5-летнего срока наблюдения (рис. 1).
Таким образом, определение клеточной чувствительности к интерферону in vitro в послеоперационном периоде у больных диссеминированным ПКР может рассматриваться не только как
критерий эффективности адъювантной иммунотерапии, но и как информативный предиктор
выживаемости.
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МЕТОД МАЛОУГЛОВОГО РЕНТГЕНОВСКОГО
РАССЕЯНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ
К БИОЛОГИЧЕСКИМ МАКРОМОЛЕКУЛАМ
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p%'>,%. В статье представлены возможности метода малоуглового рентгеновского рассеяния
(МУРР) в области исследования надатомной структуры и физических параметров биологических
макромолекул на примере изучения аптамера RE31 с помощью измерений в Курчатовском центре синхротронного излучения и последующего анализа полученных данных, а также моделирования трёхмерной структуры молекулы.
j+>7%";% 1+." : SAXS, МУРР, ДНК, аптамер, 3D-структура, конформация.

METHOD OF SMALL-ANGLE X-RAY
SCATTERING AS APPLIED
TO BIOLOGICAL MACROMOLECULES
R. V. Моryachkov, V. A. Spiridonova, V. N. Zabluda,
G. S. Peters, A. E. Sokolov

Abstract. The paper presents the possibility of small-angle X-ray scattering method (SAXS) in the area of study
above-atomic structure and physical parameters of biological macromolecules on the example of aptamer RE31
with the help of measuring in the Kurchatov Center of Synchrotron Radiation and subsequent analysis of the
obtained data, and modeling of three-dimensional structure of the molecule.
Key words: SAXS, SAXS, DNA aptamer, 3D-structure, conformation.

Метод малоуглового рентгеновского рассея-

по расстояниям p(r), в программе DAMMIN [3]

ния показал свою состоятельность при изучении

была получена трёхмерная модель общей элек-

конформации молекулы аптамера на основе

тронной оболочки молекулы [4].

ДНК RE31 (GTGACGTAGGTTGGTGTGGTTGGG

Представленные результаты исследований

GCGTCAC) [1]. Вся обработка данных измере-

показывают, что можно наблюдать и динамику

ний проводилась в пакете программ ATSAS [2].

изменения конформации молекул в растворе

В программе GNOM определены радиус инер-

в зависимости от температуры. На рисунке 1

ции Rg≈1,64 нм, максимальный размер частицы

представлены графики кривых рассеяния на RE31

Dmax=4,5 нм, составлена функция распределения

и графики Кратки [5] при различных значениях

Метод малоуглового рентгеновского рассеяния в применении к биологическим макромолекулам
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Рис. 1. Кривые МУРР на аптамере RE31 (слева) и график Кратки по данным МУРР (справа) при различных температурах.

температуры, от 8°С до 85°С. Из графика МУРР
видно, что кривая рассеяния при повышении
температуры проседает на значениях 0,2-2,2 нм-1,
что говорит о появлении в растворе молекул
с различной конформацией, то есть увеличение
подвижности молекул аптамеров и за счёт этого
полидисперсности. Те же выводы подтверждает
и график Кратки, где хорошо заметен переход
от компактной структуры к развёрнутой при нагреве [5].
Литература
1. Krauss I. R. et al. Different duplex/quadruplex
junctions determine the properties of anti-thrombin
aptamers with mixed folding // Nucleic acids research. – 2015. – С. gkv1384.

2. Petoukhov M. V. et al. New developments in
the ATSAS program package for small-angle scattering data analysis //Journal of applied crystallography. – 2012. – Vol. 45, № 2. – P. 342-350.
3. Svergun D. I. Restoring low resolution structure
of biological macromolecules from solution scattering
using simulated annealing // Biophysical journal. –
1999. – Vol. 76, № 6. – P. 2879-2886.
4. Moryachkov R.V., Spiridonova V.A. et al.
Small angle X-ray scattering on RE31 aptamer
//VI Euro-Asian Symposium «Trends in MAGnetism» (EASTMAG-2016) : abstracts. – 2016. –
Ст. P12.3. – P. 559-560.
5. Doniach S. Changes in biomolecular conformation seen by small angle X-ray scattering
// Chemical Reviews. – 2001. – Vol. 101, № 6. –
С. 1763-1778.

104

Сибирское медицинское обозрение, 2016, 5

© ЧАНЧИКОВА Н. Г., ТОКАРЕВ Н. А., КАРЛОВА Е. А., ШЕПЕЛЕВИЧ Н. В., ОЗЕРСКАЯ А. В.,
БАДРИН Е. А., БЕЛУГИН К. В., БЕЛКИН С. А.
УДК 577.29

ПЭТ/КТ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ КАРЦИНОМЫ
ЭРЛИХА У МЫШЕЙ
Н. Г. Чанчикова, Н. А. Токарев, Е. А. Карлова, Н. В. Шепелевич,
А. В. Озерская, Е. А. Бадрин, К. В. Белугин, С. А. Белкин
ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России.

p%'>,%. В статье показана возможность использования метода позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ/КТ) с радиофармпрепаратом [18F]-Фтордезоксиглюкоза ([18F-ФДГ]) для оценки результатов лечения карциномы Эрлиха у лабораторных мышей. Представлен качественный
анализ полученных ПЭТ/КТ-изображений для различных тактик лечения, включая использование
ДНК-аптамеров.
j+>7%";% 1+." : ПЭТ/КТ, [18F]-ФДГ, карцинома Эрлиха.

PET / CT AS A METHOD FOR EVALUATION
THE TREATMENT EFFECTIVENESS
OF EHRLICH CARCINOMA IN MICE
N. G. Chanchikova, N. A. Tokarev, E. A. Karlova, N. V. Shepelevich,
A. V. Ozerskaya, E. A. Badrin, K. V. Belugin, S. A. Belkin

Abstract. The article shows the possibility of using the method of positron-emission tomography (PET /
CT) with the radiopharmdrug [18F] -fluorodeoxyglucose ([18F-FDG]) to evaluate the results of treatment of
Ehrlich carcinoma in laboratory mice. Here presents a qualitative analysis of the PET / CT images for different
treatment strategies, including the use of DNA aptamers.
Key words: PET / CT, [18F] -FDG, Ehrlich carcinoma.

ПЭТ/КТ позволяет получать количественные
томографические изображения и наблюдать за
поведением радиоактивного вещества во время
исследования. Носители позитрона используются
в качестве радиоактивной метки биохимических
субстанций. Одним из самых широко распространенных радиофармпрепаратов при проведении
ПЭТ/КТ исследований является [18F]-ФДГ – аналог
глюкозы, которая активно захватывается, в том числе, опухолевыми клетками и накапливается в тканях
с высокой метаболической активностью. С этим

связано широкое применение ПЭТ/КТ с [18F]-ФДГ
в области онкологии для проведения, в том числе,
оценки распространенности патологического процесса и эффективности проводимого лечения [1].
ПЭТ/КТ-исследования групп лабораторных
мышей с карциномой Эрлиха, привитой в правое
бедро, проводились в Центре ядерной медицины
ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России в рамках сотрудничества с Лабораторией биомолекулярных и
медицинских технологий ФГБОУ ВО КрасГМУ
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого.

ПЭТ/КТ как метод оценки эффективности лечения карциномы эрлиха у мышей
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Рис. 1. Результаты ПЭТ/КТ различных тактик терапии карциномы Эрлиха.

Для получения изображений необходимого
качества эмпирическим путем подбирались необходимые параметры проведения процедуры,
такие как необходимая и достаточная для введения лабораторной мыши активности [18F]-ФДГ,
оптимальное время ожидания до сканирования,
протокол сканирования и др.
Известно, что при проведении исследований
методом ПЭТ/КТ лабораторным мышам вводят
5-20 МБк [18F]-ФДГ в зависимости от типа опухоли
[2]. Наилучшие изображения на ПЭТ/КТ-сканере,
установленном в Центре ядерной медицины ФГБУ
ФСНКЦ ФМБА России, получались при вводимой
активности [18F]-ФДГ равной 5-7 МБк.
Через 1 час после введения мыши в хвостовую артерию необходимого количества радиофармпрепарата, проводилось сканирование на
ПЭТ/КТ-системе. Для минимизации артефактов,
связанных с движением мыши во время сканирования, животные помещались в специальное
фиксирующее устройство и находились под общим наркозом.
Сканирование состояло из двух этапов: сначала
выполнялось КТ-исследование в спиральном режиме с толщиной слоя 3,75 мм, затем животное

автоматически перемещалось в ПЭТ-часть системы, где проводилось ПЭТ-сканирование в режиме
3D продолжительностью 5 минут с итеративной
реконструкцией полученных изображений. Для
обработки данных использовали программный
пакет PET VV рабочей станции AW Volume Share 5.
По полученным ПЭТ/КТ изображениям качественно и количественно по уровню накопления
[18F]-ФДГ можно судить о локализации, распространенности опухоли, а также эффективности
проводимого лечения (рис. 1). Следует отметить,
что еще более лучших по качеству результатов
можно добиться, используя специальные сканеры
для лабораторных животных.
Литература
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ЗОНДЫ НА ОСНОВЕ
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ И ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ
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p%'>,%. На основе человеческого сывороточного альбумина получен бимодальный зонд, снабженный
флуоресцентной и 19F ЯМР метками, оптимальными для мультимодальной молекулярной визуализации
злокачественной опухоли. С его использованием осуществлена прижизненная молекулярная
визуализация экспериментальной глиобластомы U87, ортотопически ксенотрансплантированной
мышам иммунодефицитной линии SCID.
j+>7%";% 1+." : человеческий сывороточный альбумин, экспериментальная глиома, бимодальный
зонд, магнитно-резонансная томография на ядрах 19F, флуоресцентная томография.

MOLECULAR PROBES BASED ON THE HUMAN
SERUM ALBUMIN FOR TUMOR VISUALIZATION
BY METHODS OF MAGNETIC RESONANCE
AND FLUORESCENCE TOMOGRAPHY
A. S. Chubarov, A. E. Akulov, O. B. Shevelyov, E. L. Zavyalov, T. S. Godovikova

Abstract. On the basis of human serum albumin was obtained a bimodal probe, equipped with fluorescence
and 19F NMR tags, optimized for multi-modal molecular visualization of malignant tumor. With its use was
carried the lifetime molecular visualization of experimental glioblastoma U87, orthotopically xenotransplanted to the mice of immunodeficient line SCID.
Key words: Human serum albumin, an experimental glioma, bimodal probe, magnetic resonance tomography
on 19F nuclei, fluorescence tomography.

Злокачественные новообразования являются
одной из основных причин смерти и инвалидизации
населения развитых, а в последние годы и развивающихся стран. Лидирующее место в структуре нейроонкологических заболеваний занимают глиобластомы – нейроэктодермальные опухоли головного мозга человека, заболеваемость которыми с
каждым годом продолжает расти. В современной
медицине стандартом лечения злокачественных

новообразований является комплексный мультидисциплинарный подход, включающий хирургическое
удаление опухоли с последующим применением
адъювантных методов лучевого и химиотерапевтического воздействия. Хирургия мозга, использующая
метод флуоресцентной томографии, является новым
признанным методом лечении пациентов с глиомой
[1, 2]gross total resection, and prognosis. The summary
receiver operating characteristic curves (SROC. Она

Молекулярные зонды на основе человеческого сывороточного альбумина для визуализации опухолей методами магнитно-резонансной...

предоставляет возможность лучше определять границы опухоли, что позволяет достигнуть максимального
терапевтического эффекта и уменьшить вредное
воздействие. Однако она малоприменима для клинических исследований ввиду ограничения по глубине
детекции мишени. Магнитно-резонансная томография (МРТ) является в данном случае наиболее перспективной методикой, предоставляющей самые широкие диагностические возможности [3]. Сочетание
интраоперационной флуоресцентной визуализации
с предоперационной магнитно-резонансной томографией позволяет существенно улучшить разрешение
и глубину визуализации. Чтобы связать различные
клинические приложения метода томографии для
диагностики и лечения опухолей, желательно использовать одну и ту же наноконструкцию, функционализованную разным типом меток [3-5].
Цель настоящей работы – получение и исследование возможности использования мультимодальных
зондов на основе человеческого сывороточного альбумина (HSA), содержащих магнитно-резонансную
метку (ядра 19F) и флуорофор, для прижизненной
визуализации злокачественной опухоли.
Ранее [6], нами был разработан подход к декорированию альбумина разным типом меток. В настоящей
работе с его использованием был получен конъюгат
альбумина PFT-Hcy-HSA-Cy7, содержащий магнитно-резонансную метку (остаток перфтортолуола) и
флуоресцентный краситель Cy7 (рис. 1). Поскольку бимодальный зонд PFT-Hcy-HSA-Cy7 содержит
флуоресцентную метку, использование гибридной
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система 3D оптической визуализации и компьютерной томографии (InSyTe™ FLECT/CT) позволило
получить два изображения, путем наложения которых удалось четко локализовать молекулярный
зонд в организме экспериментальных животных
(рис. 1).
Мыши, использованные для исследовательских
испытаний, были линии SCID (severe combined
immunodeficiency) SPF-статуса. Сотрудниками ЦКП
«SPF-виварий ИЦиГ СО РАН» была отработана модель
ортотопической ксенотрансплантации клеток глиобластомы человека U87 экспериментальным животным [7], которая была использована в качестве in vivo
экспериментальной модели для оценки возможности
применения 19F МРТ в тандеме с флуоресцентной и
компьютерной томографией для исследования свойств
бимодального зонда PFT-Hcy-HSA-Cy7. Эксперименты выполняли в соответствии с Директивой 2010/63/
EU Европейского парламента и Совета Европейского
Союза по охране животных, используемых в научных
целях и правилами «Лабораторной практики в Российской Федерации».
Подкожное введение зонда PFT-Hcy-HSA-Cy7 экспериментальным животным, инфильтрированным
глиобластомой U87 человека, и последующая прижизненная молекулярная флуоресцентная визуализация
с привлечением метода FLECT/CT демонстрируют
распространение в организме исследуемого образца
и накопление его в опухоли (рис. 1).
Применение МРТ для обнаружения опухоли
в организме является общепринятым мировым

Рис. 1. Слева: изменение распространения флуоресцентного сигнала от PFT-Hcy-HSA-Cy7 при подкожном введении, полученного с
помощью комбинации компьютерной и оптической томографии (FLECT/CT) сразу после введения и через 24 ч. Визуализируемый очаг
(глиома) отмечен стрелкой. Справа: структура бимодального зонда PFT-Hcy-HSA-Cy7.
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Рис. 2. In vivo МРТ-визуализация опухоли U87 и накопления в ней зонда. Слева – 1Н МРТ до инъекции; в центре – наложение 19F/1H томограмм сразу после подкожной инъекции зонда в область шеи; справа – наложение 19F/1H томограмм спустя 12 ч. Белым пунктиром
обозначены границы опухоли. (Рисунок воспроизведен из работы [6] с разрешения Elsevier).

подходом. Преимуществом ЯМР 19F является, с одной
стороны, схожесть резонансных характеристик ядер
фтора (470 MHz при 11,7 Тесла) и водорода (500 MHz
при 11,7 Тесла), а с другой стороны – отсутствие
фтора в организме живых существ. Положение зонда,
содержащего 19F-ЯМР метку, детектируется как «горячее пятно на холодном фоне». Наличие 19F ЯМР-метки
(остаток перфтортолуола) в составе бимодального
зонда PFT-Hcy-HSA-Cy7, позволили нам получить с
помощью комбинации 1H- и 19F-изображений в МРТанализе трехмерную картину опухоли и место локализации молекулярного зонда в организме (рис. 2). Как
можно увидеть на рис. 2, через 12 ч после подкожной
инъекции мышам в область шеи молекулярного зонда
происходит его накопление в опухоли головного мозга
(рис. 2).
Полученные результаты демонстрируют, что человеческий сывороточный альбумин, декорированный
флуорофором и 19F ЯМР метками, обладает значительным потенциалом для прижизненной молекулярной
визуализации экспериментальной глиобластомы с
применением методов оптической томографии и 19F
МРТ.
Работа выполнена при поддержке грантом Минобрнауки РФ № 14.613.21.0015 (RFMEFI61314X0015).
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К МОЛЕКУЛЯРНОМУ
ДИЗАЙНУ АПТАМЕРОВ
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1

p%'>,%. Представлены результаты смоделированной атомной структуры аптамера RE-31 в растворе на
основе метода малоуглового рентгеновского рассеяния (SAXS), и сравнение с данными дифракцией рентгеновских лучей (XRD) кристалла RE-31 с тромбином. Показана возможность применения методики восстановления атомной структуры из SAXS эксперимента и установлены особенности строения молекулы аптамера
в растворе.
j+>7%";% 1+." : ДНК, 3D структура, аптамер, G-квадруплекс, SAXS, XRD, МD.

NEW APPROACHES TO MOLECULAR
DESIGN OF APTAMERS
N. A. Shchugareva, S. А. Khegay, F. N. Тоmilin

Abstract. Here present the results of the simulated atomic structure of the aptamer RE-31 in a solution based on the
method of small-angle X-ray scattering (SAXS), and a comparison with the data of X-ray diffraction (XRD) crystal RE-31
with thrombin. It shows the possibility of using methods of recovery the atomic structure from the SAXS experiment and
established the structural features of the aptamer molecule in solution.
Key words: DNA, 3D structure of the aptamer, the G-quadruplex, SAXS, XRD, MD.
Осуществляли молекулярный дизайн аптамера RE31, согласно его последовательности GTGACGTAGGT
TGGTGTGGTTGGGGCGTCAC, на основе данных эксперимента малоуглового рассеяния (SAXS – рисунок
1А). Моделирование проводили с помощью программы
Facio [1]. На первом этапе проводилось построение геометрии молекулы аптамера в пространстве. Затем полученную атомную структуру накладывали и сравнивали
с экспериментальной формой, полученной методом
SAXS (рисунок 1B, SAXS+MD) [2-3]. Добивались совпадения размеров во всех проекциях фигуры. На втором
этапе осуществляли «тонкую» подстройку теоретической геометрии молекулы под экспериментальную
форму. Молекула ДНК имеет хиральность, поэтому на
данном шаге проводили скрутку нуклеотидов таким
образом, чтобы по форме они максимально совпадали
с экспериментальными особенностями фигуры. Наибольшая сложность возникает при дизайне некомпле-

ментарных нуклеотидов, так как существует большое
количество вариантов расположения в пространстве.
Поэтому в этой части моделирования большую помощь
оказывает экспериментальная фигура, внутри которой
укладывались нуклеотиды. Данные нуклеотиды были
закручены в цепь, по аналогии с двойной комплементарной спиралью.
Далее проводили сравнение смоделированной
структуры со структурой, полученной из метода дифракции рентгеновских лучей, где аптамер получен
совместно с тромбином (рисунок 1B, XRD+MD) [4].
В обоих случаях основное расхождение заключается
в квадруплексной части аптамера. Видимые отличия
между аптамером до и после реакции присоединения
к белку можно интерпретировать в соответствии с
моделью индуцированного соответствия, когда аптамер меняет свою форму под структуру белка. Компьютерное моделирование дает близкие результаты
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Рис. 1. Структура аптамера RE-31 полученная различными методами.
A – структуры полученные методами дифракции рентгеновских лучей (XRD) – структура зелёного цвета, малоуглового рентгеновского рассеяния (SAXS) – структура бирюзового цвета и молекулярного дизайна (MD) – структура красного цвета; B – сравнение
структур между методами XRD – SAXS, MD – SAXS и XRD – MD.

к эксперименту, поэтому данное направление является перспективным для восстановления структуры
из SAXS и конструирования новых аптамеров.
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Проточная цитофлуориметрия как современный метод анализа клеточного осадка мочи

111

© ЯКУНИНА Е. Ю., МОШЕВ А. В., СЕМЕНОВ Э. В., МАЗАЕВ А. В.
УДК 616-003.361-076.5:616-091.8

ПРОТОЧНАЯ ЦИТОФЛУОРИМЕТРИЯ КАК СОВРЕМЕННЫЙ
МЕТОД АНАЛИЗА КЛЕТОЧНОГО ОСАДКА МОЧИ
Е. Ю. Якунина, А. В. Мошев, Э. В. Семенов, А. В. Мазаев
КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А. И. Крыжановского»
p%'>,%. Изучение клеточного осадка мочи с использованием метода проточной цитофлуорометрии можно рассматривать как перспективный метод ранней диагностики уротелиального рака. В настоящей работе представлены данные по изучению плоидности ДНК в клеточном осадке мочи, что позволяет дифференцировать клетки с диплоидным и
анеуплоидным набором ДНК. Кроме того, помимо определения перерожденных клеток результаты исследования несут
информацию об интенсивности восстановления уротелиального эпителия.
j+>7%";% 1+." : уротелиальный рак, проточная цитофлуориметрия, ДНК, пропидия иодид, ki-67.

FLOW CYTOMETRY – MODERN METHODS
OF ANALYSIS OF URINE CELLULAR SEDIMENT
E. Yu. Yakunina, A. V. Moshev, E. V. Semenov, A. V. Mazaev
Abstract. The study of urine sediment cell using the method of flow cytometry is promising method for early diagnosis of urothelial
cancer. This paper presents the results of analysis of DNA ploidy in cellular urine sediment. This makes it possible to differentiate
the cells with aneuploid and diploid amount of DNA. In addition to determining, the results of the study of degenerative cells
provide information about recovery urothelial epithelium intensity.
Key words: urothelial cell carcinoma, flow cytometry, DNA, propidium iodide, ki-67.

Онкоурологические заболевания составляют около 25%
всех злокачественных опухолей у мужчин [1, 3]. В качестве
одного из перспективных методов ранней диагностики
онкоурологической патологии можно рассматривать
изучение клеточного осадка мочи с использованием
метода проточной цитофлуорометрии. Общий анализ мочи
является одним из наиболее востребованных анализов в
клинике и у здоровых людей для скрининга на патологию
мочевыделительной системы. Традиционное исследование
мочи представляет собой двухступенчатую процедуру.
На первом этапе мочу тестируют полуколичественно. На
втором этапе осадок мочи исследуют под микроскопом.
Микроскопия мочи для исследования клеточных элементов
является длительной по времени и требует участия эксперта. Множество факторов влияет на конечный результат.
Эти факторы можно подразделить на преаналитические,
такие как центрифугирование, и аналитические, например,
вариабельность интерпретации структур мочевого осадка
разными врачами-цитологами. Эти ограничения приводят к
неточностям и погрешностям [4]. В современной практике
существует возможность расширить спектр выполняемых
исследований, дополнив общий анализ мочи новыми важными клиническими показателями.
Анализ клеточного осадка мочи с использованием
методов проточной цитофлуорометрии способен
предоставить для клинициста объективные данные по
состоянию пациента. Кроме того, помимо возможностей

для дифференцировки типов клеток, данная технология
открывает широкие возможности для поиска новых
ранних маркеров различных заболеваний. Так, описан
и зарегистрирован метод диагностики уротелиального
рака на основании клеточного цикла осадка мочи
методом проточной цитофлуорометрии [2]. Описанная
технология позволяет на основании анализа показателей
клеточного цикла осадка мочи (плоидность эпителиальных
клеток, величина индекса пролиферации, количество
гиперплоидных клеток) проводить неинвазивную, многопараметрическую диагностику рака мочевого пузыря.
Методика обладает большими показателями чувствительности, нежели рутинно используемый классический метод
цитологического исследования осадка мочи. Метод может
применяться в диагностике, как первичных опухолей, так
и при мониторинге органосохраняющего лечения. Кроме
того, показатели проточной цитофлуорометрии могут
являться независимыми факторами прогноза течения
уротелиального рака. Аналоги подобного анализа в
последнее время активно применяются за рубежом. Так,
определяется количественно содержание ДНК в клетках,
на основании различной флуоресценции гаплоидных (содержание ДНК 1n), диплоидных (содержание ДНК 2n) и
анеуплоидных (содержание ДНК больше 2n) клеток.
На сегодняшний день на базе КГБУЗ «Красноярский
краевой клинический онкологический диспансер им.
А.И. Крыжановского» начато исследование клеточного
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Данные, полученные в результате проведенной работы
можно использовать в качестве контрольных показателей
при дальнейших исследованиях. Кроме того, результаты
клеточного анализа может быть использованы для поиска
ранних маркеров диагностики опухолей мочеполовой
системы, а также при изучении закономерностей развития
и прогрессирования патологий, затрагивающих мочевой
пузырь и почки. Кроме того, предполагается актуальным
использование описанных данных при исследовании эффективности терапии рака мочевого пузыря.
Рис. 1. Гистограмма связывания пропидия иодида с ДНК клеток
осадка мочи.

осадка мочи с использованием технологии проточной
цитофлуорометрии. Проведено обследование первых
порций утренней мочи здоровых доноров, а также моча пациентов со злокачественными новообразованиями различных локализаций (уротелиальный рак, почечно-клеточный
рак, рак предстательной железы).
Полученные данные по изучению плоидности ДНК в
клеточном осадке мочи (рис.1) с использованием иодида
пропидия позволяют четко дифференцировать клетки
с диплоидным и анеуплоидным набором ДНК. Помимо
определения перерожденных клеток подобные данные
несут информацию об интенсивности восстановления
эпителия мочевыделительной системы.
Кроме того, проводится исследование клеточного цикла
в осадке мочи здоровых доноров. В клинической практике
используется анализ клеточного осадка на основании
окрашивания его пропидием иодидом и мечеными
флуорохромом антителами к ki-67.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МУТАЦИИ ГЕНА EGFR У ПАЦИЕНТОВ
С НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ЛЕГКОГО
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p%'>,%. Рак легкого является одной из самых распространенных онкологических патологий. Определение молекулярнобиологических маркеров в опухоли предоставляет информацию о скорости ее роста, способности к инвазии и
метастазированию, устойчивости к химиопрепаратам и т. п. Кроме того, в настоящее время отбор больных
немелкоклеточным раком легкого для терапии низкомолекулярными ингибиторами тирозинкиназ проводится на
основании наличия или отсутствия мутаций гена EGFR. В исследовании показано, что из общего числа пациентов с
аденокарциномой легкого 25% несут изученные активирующие мутации гена.
j+>7%";% 1+." : немелкоклеточный рак легкого, аденокарционма легкого, EGFR, мутация, пролиферация.
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DEFINING EGFR MUTATIONS FOR PATIENTS
WITH NON-SMALL CELL LUNG CANCER
E. Yu. Yakunina, A. V. Moshev, A. A. Modestov
Abstract. Lung cancer is one of the most common oncological pathologies. Definition of molecular biomarkers in cancer, aimed
at the individualization of treatment, provides information on the speed of its growth, the ability to invasion and metastasis,
resistance to chemotherapy, etc. Detection of EGFR gene mutations carried out for the selection of patients on therapy with low
molecular weight inhibitors of tyrosine kinase. The study shows that 25% of patients with lung adenocarcinoma have an activating
mutation of the gene.
Key words: lung cancer, EGFR, mutation, proliferation.
Рак легкого (РЛ) – одно из самых распространенных
злокачественных новообразований в мире. Ежегодно
РЛ заболевает около 1,3 млн. и умирает 1,2 млн. человек.
В Красноярском крае РЛ находится на первом месте в
структуре онкозаболеваемости – в 2015 году выявлено 1
418 новых случаев заболевания. По показателю смертности
наш край занимает четвертое место среди всех регионов
РФ, а в Сибирском Федеральном округе - первое (48,7 на
100 тыс. населения) [1, 2, 4].
Определение молекулярно-биологических маркеров
в опухоли и здоровых тканях может давать дополнительную информацию о биологическом поведении опухоли: о
быстроте ее роста, способности к инвазии и метастазированию, устойчивости к химиопрепаратам. EGFR - трансмембранный рецептор, активирующийся при связывании
с эпидермальным фактором роста. При активации EGFR
запускаются внутриклеточные сигнальные каскады, приводящие к повышению пролиферации клеток, росту опухоли,
стимуляции процессов инвазии, патологического ангиогенеза и метастазирования. При этом рост опухолевых
клеток, несущих мутацию гена EGFR, в большей степени
зависит от передачи сигнала по внутриклеточному сигнальному пути, активируемому фактором роста, чем рост
клеток, не имеющих подобных отклонений [3].
Цель исследования: изучить частоту мутаций гена EGFR
у больных с аденокарциномой легкого.
В КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского» в рамках
проекта «Совершенствование системы молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в
Российской Федерации» проводится молекулярно-генетическое тестирование пациентов со злокачественными
новообразованиями, в т.ч. выявление мутаций гена EGFR
для отбора больных на терапию низкомолекулярными ингибиторами тирозинкиназ. Материалом для исследования
являются парафиновые блоки, содержащие опухолевую
ткань. Депарафинизацию, а также выделение ДНК из блоков проводили на микроколонках с использованием набора
реагентов ROCHE (Швейцария). Амплификацию проводили с использованием набора реагентов для определения
соматических мутаций в гене EGFR на амплификаторе в
режиме реального времени Rotor-Gene Q (QIAGEN, США).

Перечень мутаций, выявляемых на сегодняшний день в
гене EGFR существующими методами и имеющих практическую значимость, ограничивается точечными заменами,
делециями и инсерциями в участке ДНК, кодирующем
тирозинкиназный домен рецептора (рис. 1).
В настоящий момент в КГБУЗ «Красноярский краевой
клинический онкологический диспансер им. А. И. Крыжановского» протестировано 167 пациентов с немелкоклеточным РЛ. Из всех изученных образцов выявлено 42 образца
(25%), положительных на наличие мутаций в гене EGFR. Из
обнаруженных мутаций 17 (39%) относились к делециям
19 экзона гена EGFR, 15 (34%) относились к замене L858R,
7 (16%) - замена G719X, 1 (2%) – замена Т790М и по 2 мутации (по 4,5%) приходилось на замену S768I и инсерции
в 20 экзоне, соответственно.
Внедрение в клиническую практику онкологического
диспансера новых прогрессивных методов молекулярно-генетической диагностики способно оказать положительное
влияние на повышение качества оказываемых медицинских услуг. Возможности применения таргетной терапии
благоприятно сказываются на повышении эффективности
лечения и увеличении продолжительности жизни больных
немелкоклеточным раком легкого.

Рис. 1. Перечень мутаций гена EGFR.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК ПО ФАЗАМ КЛЕТОЧНОГО ЦИКЛА
В НЕИЗМЕНЕННОЙ И ОПУХОЛЕВОЙ ТКАНИ ПРИ УРОТЕЛИАЛЬНОМ РАКЕ
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p%'>,%. Рак мочевого пузыря входит в число ведущих онкоурологических заболеваний. Изучение нарушений регулирования фаз клеточного цикла способно предоставить ценные данные по биологии развития данного заболевания. В
представленной работе проведено сравнение распределения клеток по различным фазам клеточного цикла у больных
раком мочевого пузыря в опухолевой и неизмененной ткани. Обнаружено, что основная часть клеток находится в
синтетической фазе. Кроме того, в опухолевой ткани больше клеток находится в пресинтетической фазе и фазе покоя.
j+>7%";% 1+." : рак мочевого пузыря, уротелиальный рак, клеточный цикл, пролиферация.

DISTRIBUTION OF CELLS IN VARIOUS CELL CYCLE PHASES
IN INTACT TISSUE AND UROTHELIAL CELL CARCINOMA
E. Yu. Yakunina, E. V. Semenov, A. V. Mazaev, Yu. V. Kozina, A. A. Modestov
Abstract. Bladder cancer is one of the leading oncourological diseases. The study of disorders of cell cycle phase’s regulation is
able to provide data on the biology of the disease. In this study, a comparison of distribution of different phases in the cell cycle
with cancer cells in the urothelial CELL carcinoma and intact tissue. Has been found that most of the cells are in a synthetic phase.
In tumor cells in G1- and G0-phase more, than in intact tissue.
Key words: bladder cancer, urothelial CELL carcinoma, cell cycle, proliferation.
Рак мочевого пузыря (РМП) является полиэтиологическим заболеванием, однако основную причину его развития
связывают с длительным влиянием мочи, содержащей канцерогенные вещества. Частота РМП составляет 2–5% всех
злокачественных новообразований. За последние 10 лет его
распространённость выросла почти на 17%. Причем 9% от
числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом
выявляются в ходе профилактических осмотров – этот показатель увеличился за 10 лет в 3 раза. В 2014 году количество
впервые в жизни диагностированных случаев РМП в России
составило 14 908. В Красноярском крае за последний год выявлен 351 новый случай заболевания (12,29 случаев на 100 000
населения), по данному показателю регион находится на 2 месте в Сибирском Федеральном округе после Новосибирской
области (385 случаев – 12,8 на 100 тыс. населения) [3, 4, 5].

Клеточный цикл является периодом жизни клетки от
одного деления до другого или от деления до смерти. Он
состоит из интерфазы и самого клеточного деления. Если
клетка собирается делиться, то интерфаза будет состоять
из 3-х периодов. Сразу после выхода из митоза клетка
вступает в пресинтетический (G1) период, далее переходит
в синтетический или S-период и потом — в постсинтетический (G2) период. G2-периодом заканчивается интерфаза
и после нее клетка вступает в следующий митоз. Благодаря регуляции клеточного цикла в норме осуществляется
точный контроль за дупликацией ДНК и последующим
делением клетки и предупреждается потеря генетической
информации. Клеточный цикл имеет ряд контрольных
точек, играющих важную роль в защите нормального генома от повреждения. В настоящий момент человечеством
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Распределение клеток по фазам клеточного цикла в неизмененной и опухолевой ткани при уротелиальном раке

Таблица 1

n2-.1(2%+<-.% 1.$%0& -(% *+%2.*, - 5.$?9(51? " 0 '+(7-;5
4 ' 5 *+%2.7-.#. 6(*+ " '$.0.".) ( ./35.+%".) 2* -( /0( plo
Фаза клеточного
цикла

Здоровая ткань

Опухолевая ткань

Количество клеток, %
Ме

Интерквартальный размах
Q25-Q75

Количество клеток, %
Ме

Интерквартальный размах
Q25-Q75

Митоз

3,73

2,375-5,65

2,25

1,60-3,40

G2-фаза

23,35

17,15-29,13

19,90

12,75-25,75

S-фаза

61,33

42,13-68,95

66,60

53,70-74,30

G1-фаза

7,15

4,90-15,23

в том числе G0-фаза

2,30

0,60-4,30

накоплено огромное количество данных о механизмах
регуляции фаз клеточного цикла и о возможных их нарушениях. Нарушение регулирования фаз клеточного цикла
является основополагающим явлением при развитии любой
онкологической патологии [1, 2].
Цель исследования: изучить особенности клеточного
цикла в неизменной ткани мочевого пузыря и при уротелиальном раке.
В исследовании приняли участие 170 больных РМП, проходящих лечение на базе КГБУЗ «Красноярский краевой
клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского». У всех включенных в исследование пациентов
верифицирован неинвазивный переходно-клеточный рак
(T1N0M0, TаN0M0 или TisN0M0). Материалом для исследования являлась ткань мочевого пузыря, полученная в результате трансуретральной резекции. В процессе резекции
у пациентов забирался участок стенки мочевого пузыря
содержащий опухоль и участок свободный от патологического процесса. Полученную ткань гомогенизировали в
физиологическом растворе. В дальнейшем проводили окрашивание моноклональными антителами к ki-67 меченными
FITC. Также добавляли йодид пропидия. Измерения флуоресценции проводили на проточном цитофлуориметре.
В результате проведенных исследований было показано
что, большинство клеток здоровой ткани находятся в синтетической (S) фазе клеточного цикла (табл. 1).
Выстилающий изнутри полость мочевого пузыря
переходный эпителий в норме проявляет умеренную
синтетическую активность. Поэтому, для поддержания
функционального состояния органа необходимо, чтобы
основная часть клеток находилась в тех фазах клеточного цикла, когда происходит цитоплазматический синтез
макромолекул. Незначительная часть клеток находится в
состоянии подготовки к делению, либо в самом процессе
митоза. Это требуется для непрерывного обновления эпителиального слоя.
Как и в здоровой ткани, в опухолевой ткани основная
часть клеток находится в S-фазе клеточного цикла. Обращают на себя внимание некоторые различия в показателях

9,15
p<0,05
4,20
p<0,01

5,90-12,30
1,85-7,50

распределения клеток по фазам клеточного цикла между
здоровой и опухолевой ткани при РМП. Так, например,
количество клеток, находящихся в G0-фазе в ткани опухоли
почти в 2 раза больше, чем в неизмененной ткани, а также
в G1-фазе – в 1,3 раза.
Так как в исследовании принимали участие пациенты
с начальными стадиями РМП, доля патологически измененных клеток в общем объеме удаленной ткани может
быть невелика.
Накопленные сведения о распределении фаз клеточного
цикла в тканях мочевого пузыря при развитии опухолевого
процесса позволят более точно понять процессы, происходящие при злокачественном перерождении тканей. Кроме
того, применение подобных исследований в клинической
практике позволит значительно улучшить качество лечения
пациентов с изучаемой патологией.
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KINETIC CAPILLARY ELECTROPHORESIS-UV-ION
MOBILITY-MASS SPECTROMETRY FOR MONITORING ENZYME
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Kinetic Capillary Electrophoresis (KCE) is an electrophoretic separation of molecular species, which interacts
inside a capillary during electrophoresis, and it establishes
a new paradigm that separation methods together with
MS can be used as comprehensive kinetic tools with mass
and structure elucidation in proteomics. The spectrum of
reported KCE applications for proteins includes: direct
measuring equilibrium and rate constants for protein–
protein, protein–DNA, protein–small molecule, protein–peptide interactions, studying thermochemistry of
affinity interactions, kinetic selection of DNA aptamers
to proteins with predefined binding parameters from
combinatorial libraries and the use of the DNA aptamers in ultra-wide dynamic range quantitative analyses of
proteins. Here, I describe the use of KCE-MS to monitor
the ligand-induced conformational changes of human

tissue transglutaminase (TG2, 79 kDa) correlated with its
enzymatic activity. KCE separated and detected slowly
interconverting open (the half-life of 5 min) and closed
(14 min) conformations of human TG2. This represents
an important step in assigning functional capacity to
conformers of TG2 in addition to establishing KCE for
on-line monitoring of protein dynamics in solution. Our
KCE-UV-MS instrument was capable of both multiplexing and direct quantitative analysis of protein conformers and enzymatic activity. Three competitive irreversible inhibitors were analyzed and EC50 for enzymatic
activity and conformational changed were determined.
KCE-MS serves as a unique method for simultaneous
studying protein structure and function, including the
in situ catalytic activity of conformers and their susceptibility to inhibitorbinding.
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Oncolytic viruses promise to significantly improve current
cancer treatments through their tumor-selective replication and
multimodal attack against cancer cells. However, one of the
biggest setbacks for oncolytic virus therapy is the intravenous
delivery of the virus, as it can be cleared from the bloodstream
by neutralizing antibodies before it reaches the tumor cells.
We have selected DNA aptamers against an oncolytic virus,
vesicular stomatitis virus, using a competitive binding approach, as well as against the antigen binding fragment (Fab)
of antivesicular stomatitis virus polyclonal antibodies, in order
to shield the virus from the neutralizing antibodies and enhance
its in vivo survival. We used flow cytometry to identify these

aptamers and evaluated their efficiency to shield vesicular
stomatitis virus in a cell-based plaque forming assay. These
oligonucleotides were then modified to obtain multivalent binders, which led to a decrease of viral aggregation, an increase
in its infectivity and an increase in its stability in serum. The
aptamers were also incubated in nondiluted serum, showing
their effectiveness under conditions mimicking those in vivo.
With this approach, we were able to increase viral infectivity
by more than 70% in the presence of neutralizing antibodies.
Thus, this method has the potential to enhance the delivery
of vesicular stomatitis virus through the bloodstream without
compromising the patient’s immune system.

