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К 70-летию со дня рождения профессора В. В. Иванова / To the 70th anniversary of professor V. V. Ivanov birthday

К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА
В. В. ИВАНОВА
TO THE 70TH ANNIVERSARY OF PROFESSOR V. V. IVANOV
BIRTHDAY
В этом номере журнала «Сибирское медицинское обозрение» представлены статьи, посвященные памяти выдающегося российского патофизиолога, профессора Валерия Васильевича Иванова (1947-1998). Их объединяет
общая тематика – фундаментальные исследования клеточно-молекулярных механизмов развития заболеваний и поиск патогенетически обоснованных способов профилактики и лечения.
Профессор Валерий Васильевич Иванов – выпускник Красноярского государственного медицинского института (1971 г.). Он стал доктором медицинских наук в 35 лет благодаря своему таланту
ученого-экспериментатора.
В 1976-1986 гг. Валерий Васильевич Иванов заведовал Центральной научно-исследовательской
лабораторией, а с 1982 года по 1998 год – кафедрой
патологической физиологии Красноярского государственного медицинского института. Являлся
основателем научного и образовательного направления «Молекулярная патология, молекулярная
токсикология» в Красноярске, экспертом Всемирной организации здравоохранения по заболеваниям химической этиологии, заместителем председателя Всероссийского токсикологического научного
общества, автором более 200 статей в престижных
российских и международных журналах, нескольких монографий (в том числе изданных под эгидой
ВОЗ) и изобретений. Под его руководством были
выполнены 4 докторских и 13 кандидатских диссертаций. Студенты запомнили его как великолепного
лектора и автора учебника «Клеточная и молекулярная патология» для медицинских вузов страны,
который и сегодня является настольной книгой
ученых-патофизиологов.
Область его научных интересов: клеточная и
молекулярная патология, токсикология, механизмы токсического действия ксенобиотиков, механизмы развития окислительного стресса при действии чужеродных химических веществ, цитохром
Р-450-зависимый метаболизм ксенобиотиков и
особенности реализации их мембранотоксического потенциала. Исследовательская группа под его
руководством впервые в мире описала новые механизмы токсического действия акрилатов, предложила новые молекулы-маркеры токсических эффектов акрилатов, описала механизмы мембрано- и
протеотоксичности в повреждающем действии
ксенобиотиков, сформулировала новые подходы к
детоксикации при острых и хронических отравлениях. Именно под руководством профессора В. В.

Иванова в 80-90-х годах XX века были выполнены
исследования, которые сегодня мы называем трансляционными: от фундаментальных результатов – в
клиническую практику.
Валерий Васильевич стал основоположником научно-образовательного партнерства Красноярских
ученых-медиков с коллегами из Японии и Европы,
открыв дорогу ученым, врачам и студентам для
многолетнего международного сотрудничества в
области медицины. Он неоднократно выступал с
докладами на крупнейших международных научных форумах, стажировался и работал в исследовательских лабораториях Бельгии, Японии, был лауреатом международных премий за исследования
в области токсикологии (Япония). Профессор В. В.
Иванов – основатель и секретарь Российско-Японской ассоциации медицинского обмена (с 1992 г.).
Кафедра патофизиологии Красноярского государственного медицинского университета носит
имя профессора Валерия Васильевича Иванова, и
его работы продолжаются в трудах его учеников и
коллег, занимающихся изучением механизмов опухолевой прогрессии, повреждения и нарушения
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Abstract. For several entities of advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC), tyrosine kinase and immune checkpoint inhibitors are the basis for the socalled personalized or precision therapy and have become the standard of care in the first- and second-line setting.
In previously untreated NSCLC patients with activating EGFR-mutation, ALK or ROS1 translocation status, tyrosine kinase inhibitors (TKIs) replace the
chemotherapy and are the new standard of care.
In previously untreated patients with a high level of programmed cell death ligand 1 (PD-L1), pembrolizumab leads to significantly longer PFS, longer OS,
and fewer adverse events than platinum-based chemotherapy regardless the histologic subtype.
In previously treated patients with squamous carcinoma, nivolumab is the new standard of care, independent of PD-L1 expression.
In the future, combination therapies have to be proved, whether they are more effective than monotherapy.
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Personalization is one of the most important subjects
and challenges of actual medicine generally and of cancer
medicine, particularly. The prediction of diseases as well
as a targeted therapy are not new, but recent developments
and findings in molecular biology have changed the
research as well as healthcare fundamentally. Due to more
thorough knowledge about biological features, completely
new perspectives are nowadays opened – for clinicians, for
investigators, and, eventually, for the patients.
Solid tumours are initiated by specific genomic alterations,
each with unique features, driver mutations, but also with
starting points for a targeted, personalized therapy. Lung
cancer, until recently classified only into two substantial
types, the small-cell and the non-small-cell lung cancer,
is now divided into at least two dozen generally different
entities, which can and should be treated differentially.
Even in patients with advanced stages of the non-smallcell lung cancer (NSCLC) with multiple metastases, longer
progression-free (PFS) and overall survival (OS) rates as
well as a reduction of adverse events can be obtained by
the treatment with new drugs following molecular genetic
diagnostics. Under the actual development, molecular
genetic diagnostics is an attempt for a causal therapy. The
treatment of patients with advanced NSCLC, however, still
remains a palliative one.
Lung cancer patients have a poor prognosis. According to
the most recent publication on “Cancer in Germany 2016”,
edited by the Robert-Koch Institute and the Society of
Epidemiological Cancer Registers in Germany in November
2016, lung cancer is the most frequent cancer-induced cause
of death in males, the third frequent in females [1].
6

From the about 53,500 patients, diseased in Germany in
2013, about 34,500 are males; about 44,800 died, 29,700
males and 15,100 females. The relative 5-year-survival rate,
thus, is only 16 % for males, 21 % for females. In males as well
as in females, the proportion of adenocarcinomas appears to
be increasing, when the subtypes are differentiated.
NSCLC is the most prevalent type of lung cancer
and accounts for around 85 % of the patients. About
60% are diagnosed in stage IV [2]. Beyond other
factors, like general condition, comorbidity, and patient
preferences, the selection of the drugs to be administered is
determined by the histological classification of the tumour,
immunophenotyping, molecular pathologic alterations,
and the degree of PD-L1 expression of the tumour cells.
For the palliative treatment of NSCLC, a platinum-based
chemotherapy was the former standard in first-line
treatment, mostly in combination with one of the following
drugs: Pemetrexed, Vinorelbine, Paclitaxel, Nab-Paclitaxel,
Docetaxel, Gemcitabine, Etoposide.
Even by these highly effective, empirically selected
cytotoxic chemotherapy regimens, the life expectancy
of most NSCLC patients is unsatisfying. In recent years,
two classes of drugs were developed, the TKIs effective in
distinct mutations by interrupting the signal ways of the
cancer cells, and the immune checkpoint inhibitors, which
are able to summon the endogenous immune system in the
fight against the cancer.
Although driver mutations are known in the majority of
patients with NSCLC, only a small proportion of patients
have mutations, which can be treated with tailored TKIs.
Of the NSCLC, about 10-15 % are EGFR positive, about
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2.5 % show the ALK-translocation and 1-2 % ROS1rearrangement. In Asian populations, however, up to 55
% of the NSCLC are EGFR-positive. Patients with these
genetic aberrations show a better prognosis than patients
without when treated with targeted drugs. The median
prognosis can be improved from 8-10 months to up to >30
months. The efficacy of the treatment can be predicted by
molecular pathologic tests. For this personalized therapy,
the most relevant biomarkers should be screened for each
patient with non-squamous NSCLC and non-smokers
with squamous carcinoma prior to the start of first-line
treatment (table 1).

Table 1
Predictive molecular markers for a stratified NSCLC treatment
EGFR-Mutation
EGFR: epidermal growth factor receptor
EML4-ALK-Translocation
EML4: echinoderm microtubule-associated protein-like 4
ALK: anaplastic lymphoma kinase
ROS1-Rearrangement
ROS1: c-ros oncogene 1 receptor tyrosine kinase
KIF5B-RET Fusion
KIF5B: kinesin family member 5B gene

The knowledge of the therapeutic options enables an
optimal patient management. In Germany, the treatment
to be applied, is individually discussed in a local Tumour
Board either in an academic center or in the community
for every patient according to the actual guidelines and the
patients’ personal data.
Sex appears to be an independent prognostic factor,
whereas smoking status, age, and histology appear to have
no influence.
EGFR-Mutations
In patients with activating EGFR-mutations (membranestanding receptor protein kinase), the TKIserlotinib,gefitinib
or afatinib show remission rates of 50-75 %, PFS of 9-13
months, and a median OS of 30-36 months (in comparison
to 10 months under chemotherapy) [3]. Afatinib is a secondgeneration TKI, which irreversibly inhibits signalling of
EGFR, HER2 and HER4, whereas the first-generation
TKIserlotinib and gefitinib reversibly inhibit EGFR. Under
afatinib, patients with del19 show a significantly better OS
and 27 % less progress in comparison to gefitinib.Even after
two years, 18% are progression free (in the gefitinibarm only
8 %) [4].Dacomitinib, a further powerful second-generation
EGFR-inhibitor, is still an investigational agent, not
approved by any regulatory agency at this time. Dacomitinib
seems to be a more effective new option in the treatment of
EGFR-positive NSCLC, but at a cost of greater toxicity [5].
Specific resistance mutations may occur, especially the
T790M-mutation. If this mutation is proved by biopsy, a
treatment with the third-generation inhibitorosimertinib is

recommended: the remission rate of TKI-pretreatedpatients
amounts to 65-70 %, the PFS to 9-11 months [6]. Due to its
potential for blood-brain barrier penetration, osimertinib
is also highly effective in relapsed patients with CNS
metastases developing in up to 40 % of patients, with a
response rate of 70 % [7].
In patients with this mutation and progressive disease
after prior TKI, rociletinib appears also to be effective with
ORR of 60 % and median PFS of 8-10.3 months [8].
ALK- or ROS1 Translocations
NSCLC patients with activating ALK-translocation or
ROS1-rearrangement show remission rates of 60-80 %, a
PFS of 9-11 months (18 months in ROS1+) and OS of 3036 months when treated with the TKI crizotinib. Together
with an improvement of the quality of life and less side
effects, however, these results are significantly better than
chemotherapy with platinum and pemetrexed. Various
treatment-related adverse events may occur. Thus, crizotinib
has hitherto been regarded as the treatment of choice in
first-line therapy [9]. In the second-line treatment of ALKpositive patients, ceritinib and alectinib show response rates
of 44-65 %, PFS of 6-15 months, and intracranial activity
against CNS metastases [10]. In a recently reported trial
comparing alectinib with crizotinib in first-line treatment
of ALK-positive NSCLC, alectinib showed highly significant
longer PFS (25.7 months) and delay of CNS progression.
Alectinib, thus, appears to be the new standard of care,
although OS and the handling of relapses still is open [11]. A
pemetrexed-containing chemotherapy is recommended in
patients after failure of an ALK-inhibitor or ROS1-positive
patients after failure of crizotinib.
Immunotherapy by Immune Checkpoint Inhibitors
The immune checkpoint inhibitors are a new class of
substances utilizing the natural ability of the patient’s own
immune system for the fight against cancer.
The principle of the checkpoint inhibitors is [12, 13,
14, 15]: Inhibitory molecules are blocked by monoclonal
antibodies. The body’s own immune system is able to
block the overreaction of activated T cells. This occurs by
activation of the programmed cell death (PD-1) receptor.
This natural blockade inhibits an effective reaction of the
immune system against malignant cells. Nivolumab and
pembrolizumab are monoclonal anti-PD-1 antibodies
directed against PD-1. They bind to the PD-1 receptor,
found on T cells, block the interaction with the PD-1
ligands PD-L1 and PD-L2, reactivate the activity of the T
cells, and intensify the body’s own immune reaction. They
show anti-tumour activity in melanoma [16, 17, 18, 19, 20],
NSCLC [22, 23, 24, 25], renal cell [27, 28, 29], head and
neck [30], and bladder cancers [31, 32, 33, 34], as well as
in Hodgkin lymphoma [35, 36], among others. In tumours
with high mutational load, expressing programmed
death ligand 1 (PD-L1), nivolumab and pembrolizumab
show increased activity [24, 25, 37]. Beyond the CTLA-4
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antibody ipilimumab and the PD-1 inhibitors nivolumab
and pembrolizumab, three PD-L1 inhibitors have been
approved (table 2).

Table 2
Immune Checkpoint Inhibitors
Ipilimumab
+XPDQL]HGPRQRFORQDODQWLERG\RIW\SH,J*ț
Binding on CTLA-4
Blockade of the checkpoint receptor CTLA-4
Nivolumab
+XPDQPRQRFORQDODQWLERG\RIW\SH,J*ț
Binding on the PD-1-receptor on T-cells, thereby inhibition of the interaction with
the ligands PD-L1 and PD-L2 on cancer cells
Blockade of the checkpoint receptor PD-1
Pembrolizumab
+XPDQPRQRFORQDODQWLERG\RIW\SH,J*ț
Interaction with the PD-1-receptor on T-cells, thereby inhibition of the binding of
the ligands
Blockade of the checkpoint receptor PD-1
Atezolizumab
Humanized monoclonal antibody of IgG1 isotype against the
protein programmed cell death-ligand1 (PD-L1)
Avelumab
Fully human monoclonal antibody targeting the protein
programmed death-ligand 1 (PD-L1)
Durvalumab
Selected human monoclonal antibody against PD-L1

The most common treatment-related side effects of
immune checkpoint inhibitors are diarrhoea, fatigue, and
pyrexia. In up to 30 % of the patients, immune-related
toxicity is observed including pneumonitis, colitis, hepatitis,
hypophysitis, thyroiditis, and severe skin reactions [22, 23,
26, 38]. Most immune-mediated events were of grade 1 or
2, but up to 10 % of grade 3 or 4 [23]. Even lethal events
due to toxicity were reported [22].
Non-squamous Carcinomas without Activating
EGFR-, ALK- or ROS1-Aberrations
The immune checkpoint inhibitors have changed the
therapeutic action in at least a fraction of patients. About
25-30 % of the patients show a high level of programmed cell
death ligand 1 (PD-L1) expression defined as membraneous
PD-L1 expression on at least 50 % of tumour cells [23]. In
previously untreated patients without activating EGFR,
ALK- or ROS1-aberrations,pembrolizumableads to
significantly longer PFS (+6 months), longer OS and fewer
adverse events than platinum-containing chemotherapy
[23]. For those patients, for whom pembrolizumab is not
as effective as cytotoxic chemotherapy, combinations with
chemotherapy or other immunotherapies might be needed
[22]. Whether previously untreated patients with a tumour
proportion score between 1 and 50 % will also have benefit
8

of pembrolizumab over chemotherapy, is examined in ongoing phase 3 studies.
Platinum-based chemotherapy is still the standard of care
for all other patients. The selection of the drugs is mainly
determined by their toxicity profile and by the patients’
preferences. The combination with the angiogenesis
inhibitor bevacizumab, a recombinant humanized
monoclonal antibody inhibiting vascular growth factor A
(VEGF-A), proceeds with an enhancement of the remission
rate and a prolongation of PFS [39, 40, 41].
After progress, the combination of docetaxel with the
TKI and angiokinase inhibitor nintedanib or with the
monoclonal antibodyramucirumab improves OS.
In comparison with docetaxel monotherapy, nivolumab
and pembrolizumab lead to an improvement of survival and
a higher remission rate in immune checkpoint inhibitornaïve patients with a PD-L1 expression of ≥1 % [22, 24].
Squamous Carcinomas without Activating EGFR-,
ALK- or ROS1-Aberrations
For untreated patients with squamous carcinoma
and without activating EGFR-, ALK- or ROS1aberrations,aplatinum-based chemotherapy is indicated.
Patients with a tumour proportion score of at least 50 %
may benefit from pembrolizumab [23]. Bevacizumab and
pemetrexed are not approved and not indicated in squamous
carcinoma.
In previously treated recurrent patients with squamous
carcinoma, nivolumab is the standard of care. In contrast
to non-squamous carcinomas, PD-L1 expression in tumour
tissue is not a predictive marker. Nivolumab leads to a
significantly better PFS, OS, remission rate and tolerability
than docetaxel monotherapy [25]. In PD-L1 expression
tumours, pembrolizumab is also effective [22].
Atecolizumab, the humanized monoclonal antibody
of IgG1 isotype against the protein programmed cell
deathligand 1 (PD-L1), is approved only in USA by the Food
and Drug Administration for previously treated NSCLC,
regardless of their PD-L1 status and histology. In a phase
III trial, a prolongation of OS of 4.2 months was shown for
previously treated squamous or non-squamous NSCLC
patients versus docetaxel regardless of PD-L1 expression
[26].
The drugs approved in Germany for the first-line
treatment of advanced NSCLC are summarized in an
algorithm published in onkopedia-guidelines, edited by the
German Society of Haematology and Medical Oncology on
April 11, 2017 [42]. Most recently, an update of the 2015
ASCO guideline on systemic therapy for patients with
advanced NSCLC has been published [43].
Combination Therapies
Due to the huge growth in knowledge at present, it does
not take much of an imagination to realize that seemingly
innumerable biomarker therapy combinations lay ahead
in the near future. At the ASCO Annual Meeting 2017,
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for example, more than 250 contributions involving
checkpoint inhibitors, were presented, more than 1,000
studies are underway [44]. Combination trials and optimal
sequencing are a challenge for optimizing the use of TKIs
and checkpoint inhibitors. In a Japanese trial, for instance,
the combination of the TKI erlotinib with the monoclonal
VEGF-antibody bevacizumab extends median PFS 6
months (16.0 months versus 9.7 months) with comparable
quality of life in EGFR-mutation-positive patients with
advanced non-squamous NSCLC [45]. It has now to be
proved, whether rational combinations of TKIs or immune
checkpoint inhibitors with cytotoxic therapies or with
angiogenesis inhibitors are superior to monotherapies with
regard to the antitumor immune response, but also to the
side effects and the tolerability.
In order not to financially overtax the health system,
the financial viability of these medically necessary, costintensive drugs appears only to be possible by cooperation
and concerted actions. Networking of all involved
groups, healthcare providers and payers, is, for instance,
proposed by the German Cancer Society in the complex
recently published position paper «Knowledge Generating
Oncological Care» [46].
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Резюме. Научный обзор посвящен вопросу изучения влияния минорных компонентов на белок-лигандные взаимодействия. Практически в любом биологическом процессе, происходящем в клетке, участвуют белки, показывая неисчерпаемое разнообразие функций: регуляторная, каталитическая, транспортная, защитная и многие другие. Полифункциональность белков обусловлена их возможностью изменять конформацию
молекулы при взаимодействии с лигандами. Белки могут взаимодействовать практически со всеми типами молекул – от небольших органических соединений: металлов, сахаров, жирных кислот, фосфолипидов клеточных мембран до высокомолекулярных белков и нуклеиновых кислот.
В статье изложены актуальные аспекты взаимодействия в системе белок-белкового, белок-лигандного, фермент-субстратного взаимодействия,
приведены примеры влияния малых молекул на белковые структуры клетки.
Ключевые слова: белок-белковые взаимодействия, белок-лигандные взаимодействия, белок-ферментные взаимодействия, минорные компоненты метаболизма, малые молекулы, лиганды, метаболом.
Для цитирования: Гильмиярова ФН, Рыскина ЕА, Колотьева НА, Потехина ВИ, Горбачева ИВ. Белок-лигандные взаимодействия: влияние минорных компонентов метаболизма. Сибирское медицинское обозрение. 2017;(6): 12-21. DOI: 10.20333/2500136-2017-6-12-21

PROTEIN-LIGAND INTERACTIONS: THE INFLUENCE OF MINOR COMPONENTS OF
METABOLISM
F. N.Gylmiyarova1, E. A.Ryskina2, N. A.Kolotieva1,V. I. Potekhina1, I. V. Gorbacheva1
1
Samara State Medical University, Samara 443099, Russian Federation
2
Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow 117198, Russian Federation
Abstract. The scientific review is devoted to the study of the influence of minor components to protein-ligand interactions. Practically in any biological
process occurring in the cell, proteins are involved, showing an inexhaustible variety of functions: regulatory, catalytic, transport, protective and many others. Polyfunctionality of proteins is due to their ability to change the conformation of the molecule when interacting with ligands. Proteins can interact with
almost all types of molecules - from small organic compounds: metals, sugars, fatty acids, phospholipids of cell membranes to high molecular proteins and
nucleic acids. The article contains the topical aspects of interaction in the system of protein-protein, protein-ligand, enzyme-substrate interaction, examples
of the effect of small molecules on the protein structure of the cell are given.
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Метаболические пути, в которых осуществляются
взаимопревращения основных метаболитов, чрезвычайно похожи у всех живых организмов и носят назва12

ние центральных [1]. Многообразие метаболических
путей нашло отражение в метаболических картах, в
которых собрана информация об образующихся в
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нем промежуточных и конечных продуктах, ферментах, катализирующих биохимические реакции. Метаболические карты также могут служить справочным
материалом, позволяющим определить место известных молекул в общем метаболоме [2]. Огромное количество работ посвящено изучению взаимодействия
молекул друг с другом, отображая метаболом данного
организма [3].
Практически в любом биологическом процессе,
происходящем в клетке, участвуют белки, показывая
неисчерпаемое разнообразие функций: регуляторная,
каталитическая, транспортная, защитная и многие
другие. Полифункциональность белков обусловлена
их возможностью изменять конформацию молекулы
при взаимодействии с лигандами. Белки могут взаимодействовать практически со всеми типами молекул
– от небольших органических соединений: металлов,
сахаров, жирных кислот, фосфолипидов клеточных
мембран до высокомолекулярных белков и нуклеиновых кислот [4]. Некоторые ключевые белки имеют
множество взаимодействий, в то время как, большинство белков имеют одного или двух партнеров [5].
Белок-лигандные взаимодействия могут быть классифицированы как постоянные, или стабильные, например, цитохромоксидаза, образующая белковые агрегаты из 13 белков у млекопитающих, или АТФ-синтаза
(восемь различных белков у млекопитающих), так и
временные, или обратимые, что свойственно большинству белков, участвующих в биохимических каскадах [6].
Многочисленные исследования белок-лигандных
взаимодействий позволили выявить сотни тысяч
контактов, информация о которых была собрана в
специализированных базах данных. Среди них выделяют базы данных, в которых существование белок-лигандных взаимодействий доказано экспериментально - Biomolecular Interaction Network Database
(BIND), Biological General Repository for Interaction
Datasets (BioGRID), Human Protein Reference Database
(HPRD), а также базы данных прогнозирования, которые включают предсказанные белок-лигандные взаимодействия, полученные с использованием компьютерных методов - Online Predicted Human Interaction
Database (OPHID), Known and Predicted Protein-Protein
Interactions (STRING) и Unified Human Interactome
(UniHI) [7]. В базе данных UniHI содержится информация о 350000 молекулярных взаимодействий более
чем 30000 белков человека [8].
Биохимические процессы в живых клетках в значительной степени регулируются белок-лигандными взаимодействиями, которые играют важнейшую
роль в жизнедеятельности клеток. Нарушение взаимодействий между белками лежит в основе многочисленных заболеваний [9]. Многие ключевые функ-

ции клетки регулируются комплексообразованием
белков. Функция, активность и специфичность таких
комплексов зависят от характера белок-лигандных
взаимодействий. Кроме того, в постгеномной эре изучение метаболических сетей обеспечивает понимание
молекулярной эволюции, реакции клеток на внешние
и внутренние стимулы и помогает выяснить функции
белков [10].
Некоторые исследователи пытаются определить
классы белков, способных легко связываться c низкомолекулярными лигандами. Предполагается, что
сайт связывания белка с низкомолекулярным лигандом должен быть по размеру - небольшим и узким
[11]. Самые важные мишени среди белковых молекул
– ферменты, рецепторы и ионные каналы – обычно
имеют сайт связывания с небольшой молекулой, похожий на карман [12].
Участки связывания с небольшими лигандами
обычно имеют от 3 до 5 аминокислотных остатков и
обнаружены у белков, связывающихся с компонентами на поверхности мембраны клетки [13]. Такие
участки связывания в некоторых литературных источниках называют «якорными» [14]. Отдельные
интерфейсы могут динамически адаптироваться к
предстоящему связыванию и иметь переходные состояния, которые могут появляться во время или до
связывания с лигандом, как при функционировании
фермент- субстратного комплекса [15].
Накопившиеся данные литературы свидетельствуют о существовании быстрых и множественных механизмов регуляции АТФ-зависимого транспорта Na+
и К+, т.к. изменение в распределении ионов внутри
клетки приводит к запуску целого ряда биохимических процессов [16].
Показано прочное связывание интегрального белка
Na/K-АТФазы с периферическими белками семейства
анкиринов, участвующих в адгезии с актин-спектриновым цитоскелетом клетки [17]. Анкиринсвязывающий участок Na/K-АТФазы контактирует с анкириновым повтором в мембрансвязывающем домене анкирина, создавая потенциальные участки для гидрофобного и ионного взаимодействия.
Принято считать, что анкириновые повторы сформировались в процессе эволюции как всеобщий модуль, гарантирующий взаимодействия не только
между белками, но и между белками и нуклеиновыми
кислотами [18]. Локализация Nа/К-АТФазы в определенных участках мембраны обеспечивается доставкой вновь синтезированного фермента из аппарата
Гольджи и удалением неправильно расположенных
молекул фермента с последующей их деградацией.
Это становится возможным за счет взаимодействия
Na/K-ATФaзы с анкиринами и опосредованно с белками цитоскелета [19]. В литературе последних лет
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высказывается предположение, что анкирины-B образуют мембранный комплекс с сердечной Na/KАТФазой, тем самым участвуют в регуляции экспрессии мембранного ионного канала в сердце и в развитии сердечной ишемии [20].
В последнее время в литературе значительное внимание уделяется семействам мембранных рецепторов
– интегринам и кадгеринам. Конформация белка кадгерина стабильна только в присутствие ионов кальция, связывание которых с полипептидной цепью
считается обязательным условием для обеспечения
кадгерин-зависимой адгезии [21]. В ответ на действие
модуляторов активируются различные сигнальные
пути, из которых самый значимый – фосфорилирование белков [22].
Семейство интегринов является чрезвычайно многообразным, вместе с тем известно, что значительное
количество интегринов обладают перекрестной лигандной специфичностью [23]. Огромное количество
внутриклеточных белков могут связываться с интегринами, что отражает разнообразие сигнальных биохимических каскадов, опосредуемых интегринами.
Доказано участие интегринов в фундаментальных
физиологических и биохимических процессах в клетке – пролиферации, дифференцировке, метаболизме,
апоптозе [24]. Об участии интегринов в механизмах
пролиферации свидетельствует то, что агрегация
интегринов в кластеры приводит к повышению концентрации и активации рецепторов фактора роста,
распложенных по соседству и обладающих тирозинкиназной активностью. Рецепторы фактора роста
передают сигнал через цитоплазматические малые
G-белки и протеинкиназы, запускающие каскады, активирующие транскрипционые факторы, отвечающие
за репликацию ДНК. Данные, подтверждающие участие интегринов в пролиферации клеток, получены
с помощью различных экспериментальных подходов
[25].Безусловно, участие интегринов в развитии многих патологий – онкогенеза, воспаления, нарушения
реакций иммунного ответа и других [26]. Выяснение
интегрин-лигандных контактов и сигнальных свойств
интегринов поможет прояснить молекулярные механизмы взаимодействий и определить мишени для модуляторов этих механизмов.
Большинству эукариотических клеток для нормального функционирования необходима подвижность.
Семейство белков WASP (Wiskott-Aldrich syndrome
protein) – универсальные клеточные посредники, регулирующие полимеризацию актина в ответ на различные сигналы внешней среды [27]. Гомологичные
C-концевые области этих белков играют ключевую
роль в активации нуклеации актиновых филаментов
белкового комплекса Arp2/3. Это взаимодействие
может быть ослаблено введением белка Cdc42 (Cell
14

division control protein 42). Cdc42 относится к малым
ГТФ-связывающим белкам, участвует в сигнализации,
модулирующей различные клеточные функции, включая морфологию клеток, миграцию, эндоцитоз, а также и взаимодействие WASP с актином. Перепрограммирование нормальных клеточных процессов, таких
как динамика актинового цитоскелета, оказалось эффективным механизмом, который используют многие
патогенные бактерии. Например, трансмембранный
белок Vir G бактерии Shigella flexneri связывается с
WASP и Arp2/3 комплексом и тем самым усиливает
активацию полимеризации актина, что в дальнейшем
опосредуется в формирование мембранных выростов.
Образовавшиеся выросты захватывают бактерии, и
происходит интернализация бактерий в клетки [28].
Монооксигеназные системы цитохрома Р-450 найдены практически во всех живых организмах, что
говорит о древности их возникновения. Термин Р450
обозначает широкое семейство гемсодержащих белков, обнаруженных у бактерий, дрожжей, растений,
беспозвоночных и позвоночных животных. Ферменты
этого семейства играют ключевую роль в окислении
ксенобиотиков и эндогенных субстратов: стероидных
гормонов, холестерина и простагландинов. Цитохром
Р-450-зависимые монооксигеназы локализованы в
гладком эндоплазматическом ретикулуме и представляют собой полиферментный комплекс, включающий
цитохромы Р-450 и b5, НАДФ·Н-цитохром Р450- и
НАД·Н-цитохром b5 – редуктазы. Установлено участие аминогрупп цитохрома Р-450 и ключевая роль
гидрофобных взаимодействий на стадии комплексообразования двух цитохромов, а также значительный
вклад в стабилизацию комплексов электростатических сил [29]. Активность систем биотрансформации
ксенобиотиков не является строго постоянной, чрезвычайно важной является способность ряда химических соединений, в том числе лекарственных препаратов, активно воздействовать на ферменты монооксигеназной системы. Модуляция активности цитохрома
Р-450 растительными ксенобиотиками (гинкго билоба, женьшень, имбирь и др.) показала, что они могут
выступать как в качестве ингибиторов, так и активаторов. Экстракт женьшеня ингибировал in vitro активность P450 1A12, P450 1B1 и P450 2E1 в микросомах
печени крыс [30]. Ингибирование цитохрома Р-450
может привести к повышению уровня ксенобиотика
в плазме и, как следствие, к увеличению токсичности.
В литературе описано большое число химических соединений, вызывающих активацию монооксигеназ,
различающихся широким спектром действия [31]. К
числу ингибиторов цитохром Р450-зависимых монооксигеназ относятся соединения различной природы
– монооксид углерода, антиоксиданты, гидразины и
интерфероны [32].
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Семейство гликозилфосфатидилинозитол-заякоренных рецепторов насчитывает более 130 белков,
осуществляющих многообразные функции, в числе
которых ферментативный катализ, внутриклеточная
сигнализация, межклеточная адгезия [33]. Координация и направленность этих важнейших биохимических процессов лежит в основе выполнения клеткой
различных биологических функций – миграции, пролиферации, дифференцировки и адгезии [33].
Одним из представителей семейства гликозилфосфатидилинозитол-заякоренных белков является урокиназный рецептор. Он представляет собой
гликопротеин, состоящий из трех гомологичных по
структуре доменов, прикрепленный к плазматической мембране с помощью якоря-гликолипида. Первый домен отвечает за связывание с урокиназой, в то
время как два других повышают сродство к ферменту
[34]. Урокиназа – активатор плазминогена, принадлежит к семейству сериновых протеаз, с высокой специфичностью катализирует превращение плазминогена
в активный плазмин. Молекула урокиназы секретируется моноцитами, макрофагами, фибробластами в
виде профермента и связывается с урокиназным рецептором за счет N-концевого домена, который также
называется ростовым доменом, т.к. он имеет структурную гомологию с эпидермальным фактором роста
[35]. Фермент имеет три домена – ростовой, кринглдомен и каталитический, каждый из которых обладает определенной физиологической значимостью [36].
Крингл-домен стабилизирует взаимодействие урокиназы с рецептором, а каталитический домен отвечает
за протеолиз плазминогена. Было установлено, что
оба эти домена имеют специфические участки связывания на мембране клеток [37]. Эти данные позволили предположить, что при взаимодействии урокиназы с рецептором, открываются участки для контакта с
другими рецепторами на поверхности клетки, а также
образуются общие места связывания с белками внеклеточного матрикса [38]. Таким образом, связывание урокиназы с рецептором индуцирует конформационые изменения рецепторного белка, важные для
реализации внутриклеточной сигнализации и межклеточной адгезии, а рецептор, связываясь с урокиназой, изменяет ее свойства и способствует активному
функционированию фермента [39].
Система активации плазминогена имеет большое
значение для ремоделирования тканей, так как запускает процесс деградации внеклеточного матрикса
через протеолиз. Плазмин уменьшает уровень внеклеточных матричных гликопротеинов и активирует
некоторые про-металлопротеиназы, что играет решающую роль в процессах инвазии и метастазирования
[40]. Помимо обеспечения внеклеточного протеолиза,
связывание урокиназы с рецептором приводит к запу-

ску сигнальных каскадов внутри клетки, приводящих
к перестройке цитоскелета, перераспределению адгезивных контактов, влияющих на адгезию, миграцию
и пролиферацию клеток [41]. Урокиназный рецептор
не имеет трансмембранного и цитоплазматического
доменов, и поэтому он не способен передавать сигнал
внутрь клетки без помощи трансмембранных корецепторов или белков-партнеров, в качестве которых
могут выступать интегрины, серпентины и ряд других поверхностных рецепторов [42]. Действительно,
комплекс «урокиназа–рецептор» взаимодействует с
разнообразными трансмембранными белками, включая интегрины, витронектин, высокомолекулярный
кининоген, селектин, ЛПНП-рецепторы, маннозо-6фосфатный рецептор, рецепторы G-белков, рецепторы интерлейкина-6 и рецепторы факторов роста
[43]. Установлено, что взаимодействие урокиназы с
рецептором на поверхности клеток запускает внутриклеточную сигнализацию: повышение уровня Са2+,
синтез диацилглицерола, тирозиновое фосфорилирование белков цитоскелета. Происходит активация тирозинкиназ, Jak/Stat и МАРК сигнальных путей [44].
Считается, что изменение уровня вторичных посредников внутри клетки может лежать в основе активирующего влияния урокиназы на миграцию и пролиферацию клеток [45].
Ингибиторы сериновых протеаз – серпины – играют важную роль в регулировании широкого спектра
различных биологических активностей. Представителем серпинов выступает основной ингибитор взаимодействия урокиназы с урокиназным рецептором
– эндотелиальный ингибитор активатора плазминогена (РАI-1) [46]. Низкомолекулярный ингибитор
активатора плазминогена модулирует активность
урокиназы и тем самым образование плазмина, который регулирует общий протеолитическим каскад. Полученные данные согласуются с моделью, в которой
эндотелиальный ингибитор активатора плазминогена
функционирует как реостат для регулирования взаимосвязанных событий реструктуризации матрицы и
клеточной миграции [47]. Таким образом, урокиназа,
представляет собой многофункциональный белок,
который, помимо регуляции фибринолиза, осуществляет активацию факторов роста, модуляцию продукции цитокинов, фенотипическую трансформацию
клеток, экспрессию белков и активацию протеолитических каскадов [48].
Сложнейший комбинационный характер межмолекулярных взаимодействий на поверхности клетки свойственен не только урокиназному рецептору.
Вероятно, в природе не существует простой схемы
«лиганд – рецептор – сигнал». Характер сигнала, его
направленность могут зависеть от наличия или отсутствия белок-белковых взаимодействий системы «ли-
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ганд – рецептор» с белками внеклеточного матрикса,
многообразными трансмембранными рецепторами,
периферическими белками клетки и модуляторами
взаимодействия. Изучение функционирования белковых ансамблей и сигнальных каскадов представляет собой актуальное и перспективное направление в
области изучения механизмов белок-лигандных взаимодействий и его модуляции.
Метаболический конвейер содержит соединения,
имеющие широкий спектр мишеней взаимодействия,
выбор которых зависит от потребностей клетки и
внешних условий. Особую роль играют молекулы с
молекулярной массой от 100 до 1000 Да. Низкомолекулярные соединения находятся в цитоплазме клетки
в свободном состоянии и образуют пул промежуточных метаболитов [49-53]. Многие из них являются
предшественниками синтеза макромолекул и могут
регулировать активность, как отдельных ферментов,
так и ферментативных каскадов. Малые молекулы
очень динамичны, компьютерные базы данных в настоящее время содержат информацию о более чем
20000 взаимодействий малых молекул с белками и
нуклеиновыми кислотами [54]. Такое многообразие
определяется способностью многих малых молекул
легко и быстро диффундировать через мембрану клеток.
Максимальная активность многих ферментов и
функционирование различных метаболитов проявляется при физиологических значениях рН. Ионные взаимодействия играют важную роль в узнавании и связывании субстрата ферментами и в фолдинге белковых молекул [55]. Отмечается, что протонированные
аминогруппы в аминокислотах, фосфорилирование
нуклеотидов напрямую связаны с рН-средой [56]. В
каждой клетке организма содержится примерно 105–
106 ионов металлов, к взаимодействию с которыми
способны амино- и карбоксильные группы аминокислот, а также функциональные группы, встречающиеся
в боковых цепях аминокислот, например – ОН в остатке серина и треонина [57]. Для каталитического действия многих ферментов необходимы ионы металлов,
в основном ионы переходных металлов (например,
железо входит в состав 70 ферментов, медь – 30, марганец – 12). Двухзарядные ионы Hg2+, Cu2+, Co2+, Zn2+
оказывают ингибирующее действие на активность таких ферментов, как рибонуклеаза А, уреаза, различные холинэстеразы. Показано, что двухвалентные катионы - Ca2+ и Mg2+ могут эффективно модулировать
шапероноподобную активность α-кристаллина [58].
В присутствии ионов меди наблюдалось улучшение
шапероноподобной активности как нативных, так и
модифицированных субъединиц α-кристаллина [59].
Анализируя литературные данные, хотелось бы отметить необходимость исследования характера вза16

имодействия малых молекул и крупных биомолекул,
таких как белки, сопровождающихся изменением
конформационной организации последних. Способность вступать в межмолекулярные взаимодействия
определяет широкий диапазон биологического действия малых молекул, низкомолекулярных метаболитов, конкретные механизмы которых нуждаются в
детальном изучении.
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Резюме. В статье представлен обзор природных и синтетических полициклических хиноидных соединений, проявляющих противораковую активность. Рассматривается история открытия, структура и механизм действия тетрациклинов, биологически активных антрахинонов (эмодина,
алоэ-эмодина, хризованола и др.), антрациклиновых антибиотиков (даунорубицина, доксорубицина, митоксантрона). Обсуждаются направления поиска новых противоопухолевых препаратов, а также виды современных лекарственных форм адресной доставки препаратов, позволяющих снизить побочные эффекты антрациклинов (кардиотоксичность). В обзоре также приводятся новые синтетические подходы к продуктам,
обладающим высокой цитотоксичностью в субмикромолярных концентрациях по отношению к линиям опухолевых клеток человека: HCT116
(аденокарцинома толстой кишки), MCF7 (аденокарцинома молочной железы), К562 (хронический миелоидный лейкоз), разработанные сотрудниками кафедры химии КГПУ им. В.П. Астафьева.
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Abstract. The article presents an review of natural and synthetic polycyclic quinoid compounds demonstrating anticancer activity. The discovery history,
structure and mechanism of action of tetracyclines, biologically active anthraquinones (emodin, aloe-emodin, chrysovanol, etc.), anthracycline antibiotics
(daunorubicin, doxorubicin, mitoxantrone) are considered. The directions of the search the new antitumor drugs, as well as the types of actual medicines of
the targeted delivery, which allow to reduce the side effects of anthracyclines (cardiotoxicity) are discussed. The review also presents new synthetic approaches
to products with high cytotoxicity at submicromolar concentrations towards human tumor cell lines: HCT116 (adenocarcinoma of the large intestine), MCF7
(adenocarcinoma of the breast), K562 (chronic myeloid leukemia), developed by the members of the ChemistryDepartment, KSPU named after V.P. Astafyev.
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Создание новых средств для терапии злокачественных новообразований является актуальной проблемой онкологии. Наряду с поиском соединений, обладающих противоопухолевой активностью, среди
химических веществ и экстрактов растений, идет совершенствование лекарственных форм зарекомендовавших себя противоопухолевых препаратов [1].
Фрагменты хинонов являются общими для многих
природных и синтетических соединений, проявляющих противоопухолевую активность. Среди этих
веществ полициклические представители являются ДНК-интеркалирующими агентами благодаря их
большим плоским структурам, способным образовывать водородные связи с азотистыми основаниями.
Указанные соединения имеют боковые цепи, углеводные остатки и основные атомы азота, которые после
протонирования еще прочнее связывают ДНК [2].
Примерами производных хинонов с противоопухолевой активностью служат митоксантрон [3, 4], доксорубицин [5, 6], митомицин [7, 8], стрептонигрин [9],
актиномицин D [10, 11]. Все известные хиноновые
ДНК-интеркаляторы способны нарушать функции
ДНК, что приводит к гибели клеток [2, 12].
Важный класс противоопухолевых агентов, демонстрирующих многообещающие результаты in vitro и
in vivo, представляют аза- и диазаантрахиноны [2], их
источником могут служить морские актиномицеты.
Цитотоксический и цитостатический эффекты антибиотика-хинона резистомицина и антрахинонового
антибиотика тетраценомицина D [13], выделенных из
морских организмов, были определены в отношении
роста опухолевых клеток in vitro [14].
Тетрациклины представляют собой антибиотики
широкого спектра действия, обладающие также противоопухолевой активностью. Основными механизмами их действия являются ингибирование функций
митохондрий, матричных металлопротеиназ, ангиогенеза, гибель стволовых опухолевых клеток. В основе
химического строения тетрациклинов лежит конденсированная четырехчленная циклическая структура
– тетрациклин (рис. 1а) [15].
Исследования в области химии тетрациклинов и
разработки методов трансформации тетрациклинов
привели к получению и внедрению полусинтетических тетрациклинов пролонгированного действия
22

Рисунок 1. а) тетрациклин, б) эмодин, в) хризофанол, г)
алоэ-эмодин, д) дантрон, е) ализарин, ж) митоксантрон, з)
даунорубицин, и) доксорубицин.

– метациклина и доксициклина, характеризующихся более благоприятными фармакокинетическими и
фармакодинамическими свойствами по сравнению с
природными тетрациклинами [16]. Механизм антибактериального действия тетрациклинов состоит в
блокировании 30S рибосомальной субъединицы бактерий, что в конечном итоге приводит к нарушению
процессов синтеза белка [17, 18, 19].
Основная масса природных соединений этого класса обнаружена в 1948–1952 годах. Первым был выделен хлортетрациклин (S. aureofaciens). Этот антибиотик используется в сельском хозяйстве как добавка
в корм животных, ускоряющая рост, повышающая
привесы, снижающая риск развития некоторых заболеваний. В 1952 году при культивировании S. rimosus
был выделен тетрациклин, хотя в настоящее время
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этот антибиотик получают, выращивая продуцент
хлортетрациклина в условиях, когда к образующемуся антибиотику не присоединяется атом хлора. Всего
описано 35 соединений данной группы, в клинике
для лечения пневмоний, скарлатины, кишечных инфекций, бруцеллеза используются не более пяти. [20].
Доксициклин, полученный в 1960-х гг., является полусинтетическим представителем тетрациклинов. Доксициклин, в том числе в составе комбинированной терапии, успешно справляется с лечением актуальных в
настоящее время инфекций, передающихся половым
путем - хламидийной и смешанной этиологии, воспалительных заболеваний органов малого таза, инфекций нижних дыхательных путей. Монотерапия доксициклином показала высокую эффективность при
лечении угревой сыпи и периодонтита. Доксициклин
также эффективно используется для профилактики и
лечения клещевого бореллиоза (болезни Лайма), что
является актуальным в связи с возрастающей частотой клещевых инфекций в России [21].
В медицинской практике широко применяются
лекарственные препараты на основе растительного сырья, содержащие антраценпроизводные [22].
Разнообразные замещенные антрахиноны широко
используются на практике в качестве красителей,
пигментов, катализаторов химических процессов,
люминофоров, лекарственных средств [23]. Биологически активные антрахиноны представлены в растениях гликозидами [24, 25]. Некоторые антрахиноны и их производные, такие как эмодин (6-метил1,3,8-тригидроксиантрахинон) [26], алоэ-эмодин
(1,8-дигидрокси-3-(гидроксиметил)-9,10-антрахинон)
[27, 28, 29], дантрон (1,8-дигидрокси-9,10-антрахинон),
хризофанол (1,8-дигидрокси-3-метил-9,10-антрахинон) [30] демонстрируют противоопухолевые свойства. Формулы этих соединений приведены на рисунке
1б-е.
Эмодин (6-метил-1,3,8-тригидроксиантрахинон) –
природный антрахинон, содержащийся в ревене и крушине, способный индуцировать апоптоз опухолевых
клеток. Он считается потенциальным кандидатом для
фотодинамической терапии рака и недавно показал
антипролиферативный эффект при множественной
миеломе и плоскоклеточном раке легкого [31]. Впервые
эмодин был выделен в 1858 г., его молекулярная формула С15Н10О5 установлена в 1876 г. Антимикробные
свойства эмодина выявлены в 1986 г., противовирусные свойства – в 1996 г., а противораковая активность
показана в 2004 г. Эмодин и его производные прошли
долгий путь от средств для лечения банальных форм
воспаления до мощного противоопухолевого агента.
Производные эмодина, содержащие гидроксильную
группу в положении 1 или 8, представляются более
эффективными противоопухолевыми агентами [32].

Алоэ-эмодин – биологически активный антрахинон, содержащийся в листьях Aloe vera и проявляющий различные фармакологические свойства: противоопухолевое, слабительное, противовирусное,
антибактериальное, противогрибковое, противопротозойное и гепатопротекторное. Алоэ-эмодин является мощным противораковым агентом для опухолевых клеток различного тканевого происхождения: он
вызывает задержку клеточного цикла и апоптоз; его
цитотоксичность для опухолевых клеток выше, чем
для здоровых клеток организма. Кроме того, это природное соединение вызывает антиметастатический и
антиангиогенный эффекты [33]. Один из механизмов
его цитотоксичности – нарушение клеточного цикла
и индукция апоптоза: снижение трансмембранного
электрического потенциала митохондрий, высвобождение цитохрома с и активация каспазы 3 [34].
В 1869 г. немецкие химики Гребе и Либерман впервые синтезировали ализарин (1,2-дигидрокси-9,10антрахинон) – высокопрочный природный краситель.
Так было положено начало современной химии синтетических антрахиноновых красителей. Ализарин
широко используется как краситель, а также в качестве индикатора и аналитического реагента [35, 36],
лекарственного и биологически активного препарата
[37, 38].
В середине XX в. в качестве красителей начали
внедряться производные антрахинона, содержащие
в положении 1,4 одинаковые или различные аминогруппы. Исследования биологической активности показали, что подобные соединения обладают
антиканцерогенной активностью, а два препарата
– аметантрон [39] и митоксантрон (1,4-дигидрокси5,8-бис{[2-[(2-гидроксиэтил)амино]-этиламино]9,10-антрацендион) – были внедрены в медицинскую
практику. Митоксантрон относят к фармакологической группе цитостатических препаратов. Механизм
его действия заключается в ингибировании фермента
топоизомеразы II и воздействии на ДНК. Молекула
митоксантрона встраивается между парами оснований ДНК и как следствие блокирует процессы репликации и транскрипции, а также преимущественно в
S-фазе ингибирует митоз. [40] Гидрохлорид митоксантрона является современным противоопухолевым
препаратом. Он широко используется в онкологии для
лечения острых нелимфобластных лейкозов у взрослых, распространенного рака молочной железы, злокачественных лимфом, первичного печеночно-клеточного рака, рака яичников, гормонорезистентного
рака предстательной железы. Митоксантрон (рис. 1ж)
относится к синтетическим аналогам антибиотиков
антрациклинового ряда. Структура митоксантрона
симметрична, содержит трициклический плоский
хромофор и две основные боковые цепи [3]. Клини-
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ческое применение антрациклиновых антибиотиков
ограничивается их высокой кардиотоксичностью.
Митоксантрон был синтезирован с целью повышения противоопухолевой активности антрациклинов
и уменьшения их побочных эффектов [41].
Производные 5,12-нафтаценхинона и антрахинона
нашли широкое применение в различных областях
химии и химической технологии, а также в медицине. Антибиотики антрациклины и тетраценомицины,
относящиеся к производным 5,12-нафтаценхинона, и
ряд их синтетических аналогов, относящихся к производным антрахинона, обладают цитотоксической
активностью и некоторые из них (рубомицин и доксорубицин) применяются в клинической практике
для химиотерапии онкологических заболеваний. В
основе высокой биологической активности этих соединений лежит способность к интеркаляции антрахинонового фрагмента хромофора в клеточную ДНК,
что приводит к ингибированию матричных функций
нуклеиновых кислот, вследствие чего также ингибируется пролиферация клеток [42]. Недавно было установлено, что некоторые 3-аминометильные производные 4,11-дигидрок- синафто[2,3-f]индол-5,10-диона
- пиррольного аналога 5,12-нафтаценхинона, содержащие в боковой цепи остатки циклических диаминов (к примеру, пиперазина), проявляют выраженное
цитотоксическое действие и способны преодолевать
множественную лекарственную устойчивость в опухолевых клетках [43].
Антибиотики антрациклинового ряда (дауномицин,
карминомицин, рубомицин, целикамицины) являются гликозидами, хромофорная группа которых представлена красноокрашенными антрациклинонами
или синими пигментами актиномицетов, нерастворимыми в воде и соединенными с дезокси- и аминосахарами, а также с аминокислотами [20]. Антрациклины
представляют собой важнейшую группу антибиотиков, применяющихся в химиотерапии злокачественных опухолей и онкологических заболеваний крови.
Первый представитель группы, даунорубицин (рис.
1з), был выделен из культур Streptomyces peucetius в
1963 г в Италии [44]. Однако наиболее эффективным
для практической онкологии благодаря широкому
спектру противоопухолевого действия оказался доксорубицин (рис. 1и). Доксорубицин является основой
большинства терапевтических протоколов при лечении мелкоклеточного рака легкого, рака молочной
железы [45], гемобластозов, мягкотканых опухолей,
[46]. Даунорубицин применяется в основном в терапии лейкозов у детей и взрослых [46, 47, 48].
У митоксантрона и антрациклинов имеется общий
структурный фрагмент – антрахиноидный. По имеющимся литературным данным, механизм действия
митоксантрона и антрациклинов схож. Основой про24

тивоопухолевой активности этих веществ принято
считать их способность ингибировать топоизомеразы
II, препятствовать конформационным изменениям
ДНК, необходимым для транскрипции генов, репликации ДНК, митоза. В результате ингибирования топологических перестроек ДНК индуцируется апоптоз
[49].
Применение цитостатических препаратов сопряжено с токсическими осложнениями, которые обусловлены поражением быстро обновляющихся клеток
иммунокомпетентных и кроветворных и органов (в
первую очередь, костного мозга, сердечной мышцы,
эпителия желудочно-кишечного тракта, почек и др.)
[50].
Многие химиотерапевтические препараты вызывают кардиотоксичность. Описаны кардиологические
осложнения, развивающиеся на фоне терапии антрациклиновыми антибиотиками [51]. Кардиотоксичность ограничивает клиническое применение этих
высокоактивных противоопухолевых препаратов [52,
53]. Развитие резистентности опухолевых клеток снижает эффективность терапии и требует увеличения
доз препарата, что в случае антрациклиновых антибиотиков может быть недопустимо [54]. Механизм
кардиотоксичности антрациклинов обусловлен множественным воздействием на кардиомиоциты, включая нарушения гомеостаза железа, метаболизма кальция, функций митохондрий. Молекулярная основа
кардиотоксичности антрациклинов - восстановление
хиноидного фрагмента до семихинонового радикала
и генерация токсичных супероксиданион-радикалов
[55]. Избирательное поступление препарата в опухоль
позволяет значительно уменьшить побочное действие
на нормальные клетки и максимально повысить терапевтический эффект [50]. В качестве одного из подходов в области направленного и контролируемого
транспорта биологически активных веществ к местам
их специфического действия является применение
наноконтейнеров - липосом. Последние два десятилетия разрабатываются липосомальные формы доставки лекарств [56]. Одной из групп препаратов, активно
используемых при создании липосомальных лекарственных форм, являются антибиотики антрациклинового ряда (митоксантрон, доксорубицин, даунорубицин). Липосомальные формы препаратов обладают
рядом бесспорных преимуществ: они защищают здоровые клетки организма от токсического действия лекарственных средств; пролонгируют действие лекарственного средства, введенного в организм; защищают лекарственные средства от деградации; изменяют
фармакокинетику лекарств, повышая их фармакологическую эффективность; способствуют проявлению
нацеленной специфичности за счет избирательного
проникновения в ткани из кровеносной системы; по-
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зволяют создать водорастворимую форму ряда лекарственных субстанций, тем самым увеличивая их биодоступность [50].
В ряде работ описаны способы уменьшения кардиотоксичности при замене одной или обеих карбонильных групп другими фрагментами [57]. Например,
иминохиноны демонстрируют менее легкий окислительно-восстановительный цикл и генерацию свободных радикалов кислорода, чем соответствующие
хиноны; в некоторых случаях (например, 5-иминодаунорубицин) это уменьшает кардиотоксичность по
сравнению с исходными хинонами (даунорубицин)
[58]. Поэтому интерес представляют такие производные хинонов, где одна или обе карбонильные группы замещены оксимной или иминогруппой. Оксимирование под действием гидроксиламина является
одним из способов замены карбонильной группы на
иминогруппу в хиноне. Аннелирование антрахиноидного фрагмента различными гетероциклами (фуран,
тиофен, пиррол, имидазол, триазол и др.) [59], а также
синтез иминопроизводных гетероциклических аналогов 9,10-антрахинона – перспективные направления
поиска новых противоопухолевых агентов [60].
Оксимирование хиноидных продуктов может
снижать кардиотоксичность исследуемых препаратов, не снижая их противоопухолевую активность.
Так, в работе [57] на основе биологически активного нафто[2,3-b]фуран-4,9-диона (1) под действием
гидроксиламина получен оксим (2). Последующее
ацилирование 2 уксусным ангидридом привело к
ацилоксиму (3) (рис. 2А). Испытания антипролифе-

ных нафтотриазолоксидов (7) на основе 2-R-амино-3хлор-1,4-нафтохинонов (4) (рис. 2Б). Оксимирование
нафтотриазолоксидов (7) с последующим ацилированием полученных оксимов (8) приводит к продуктам,
обладающим высокой цитотоксичностью в субмикромолярных концентрациях по отношению к линиям
опухолевых клеток человека: HCT116 (аденокарцинома толстой кишки), MCF7 (аденокарцинома молочной
железы), К562 (хронический миелоидный лейкоз) при
меньшем повреждении неопухолевых фибробластов
(табл 1).

Таблица 1
Цитотоксическая активность 1-R-4,9-диоксо-1Ннафто[2,3-d][1,2,3]триазол-2-оксидов (7а-в), оксимов 8а-в
и ацилоксимов 9а-е в отношении раковых клеточных линий
человека
ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɟ

HCT116

MCF7

K562

ɇɟɨɩɭɯɨɥɟɜɵɟ
ɮɢɛɪɨɛɥɚɫɬɵ

7a

0.3 + 0.03*

0.1 + 0.02

5.2 + 0.2

2.3 + 0.1

ɛ

0.6 + 0.04

0.3 + 0.03

1.15 + 0.05

1.1 + 0.05

ɜ

0.1 + 0.02

0.1 + 0.02

0.3 + 0.03

0.4 + 0.03

8a

0.7 + 0.04

2.2 + 0.1

7.85 + 0.3

4.4 + 0.2

ɛ

1.2 + 0.05

2.5 + 0.1

10.2 + 0.3

2.9 + 0.1

ɜ

0.1 + 0.02

4.3 + 0.2

>12.5

2.6 + 0.1

9a

0.1 + 0.02

0.8 + 0.04

>12.5

11.2 + 0.3

ɛ

1.4 + 0.05

1.8 + 0.05

>12.5

10.3 + 0.3

ɜ

0.1 + 0.02

2.0 + 0.1

10.4 + 0.3

10.9 + 0.3

ɝ

0.7 + 0.04

0.9 + 0.04

>12.5

7.6 + 0.3

ɞ

0.8 + 0.04

4.7 + 0.2

>12.5

4.5 + 0.2

ɟ

0.4 + 0.03

3.6 + 0.2

>12.5

>12.5

Примечание: *IC50 (μM), значения определены путем MTT-теста
после 72 часовой выдержки клеток.

Недавно нами было установлено, что оксимы 1,4-нафтохинонов, содержащих аминогруппы в положениях
2 или 3 также проявляют выраженную цитотоксическую активность. Синтетические подходы к оксимам
1,4-нафтохинонов и их ацилпроизводным показаны
на рисунке 3.

Рисунок 2. А) Синтез оксима нафто[2,3-b]фуран-9(4H)диона (2) и его ацилирование. Б) Синтез 1-R-4,9-диоксо-1Ннафто[2,3-d][1,2,3]триазол-2-оксидов (7а-в) и их функционализация.

ративной активности соединений 1-3 показали, что
нафто[2,3-b]фуран-4,9-дион и его производные сопоставимы по активности.
В работах сотрудников кафедры химии КГПУ им.
В. П. Астафьева [61, 62] синтезирована серия актив-

Рисунок 3. Синтез 2-R-аминонафтохинон-4-оксимов (11),
2-R-аминонафтохинон-1-оксимов (14) и их ацилирование.
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Полициклические хиноидные соединения в качестве противоопухолевых препаратов
Polycyclic quinoid compounds as antitumor preparations

Учитывая высокую цитотоксичность оксимов и их
производных, предполагается изучение молекулярных механизмов и доклинические исследования в качестве лекарственных «кандидатов».
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АКТИВНО ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ИЗ ЗЕЛЁНОГО ЧАЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ЭНДОМЕТРИОЗА И МИОМЫ МАТКИ. ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ НЕМЕЦКИХ И
РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
А. D. Ebart1, В. Б. Цхай2, М. David 3, И. С. Магалов 4, А. И. Пашов 5, Т. А. Макаренко 2, Д. Е. Никифорова 2
1
Клиника женского здоровья, гинекологии и акушерства проф. Эберта, Берлин 10787, Германия
2
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация
3
Университетская клиника Шарите, Берлин 13353, Германия
4
Азербайджанский медицинский университет, Баку АZ1022, Азербайджан
5
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Калининград 236016, Российская Федерация
Цель исследования. На основании проведения литературного обзора осветить существующие пути лечения миомы матки и эндометриоза и
определить возможность применения Эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG) в лечении данных заболеваний.
Материал и методы. На основании литературного обзора обосновано применение EGCG в лечении миомы матки и эндометриоза как
альтернативного, эффективного и доступного лекарственного средства с позиции его действия на патогенез развития данных патологий.
Результаты. При проведении исследований in-vivo с применением EGCG установлено, что развитие эндометриоза может быть приостановлено
за счет антипролиферативного эффекта и ингибирования ангиогенеза, так же имеется достоверно значимое уменьшение размеров миомы матки
в сравнении с группой плацебо.
Заключение. Таким образом, использование EGCG в лечении пациенток с эндометриозом и миомой матки может стать перспективной терапией
в силу высокой индукции апоптоза, а также экономической доступности препарата.
Ключевые слова: эндометриоз, миома матки, эпигаллокатехин-3-галлат, медикаментозное лечение, ангиогенез, апоптоз.
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ACTIVELY WORKING SUBSTANCE FROM THE GREEN TEA FOR THE TREATMENT
OF ENDOMETRIOSIS AND UTERINE FIBROIDS. VIEW ON THE PROBLEM OF
GERMAN AND RUSSIAN EXPERTS
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The aim of the research. Based on the literature review, to represent the existing ways of treating uterine fibroids and endometriosis and determine the
possibility of using Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) in the treatment of these diseases.
Material and methods. Based on the literature review, the use of EGCG in the treatment of uterine fibroids and endometriosis as an alternative, effective and
procurable drug with the position of its action on the pathogenesis of the these pathologies development was proved.
Results. In vivo studies using EGCG have been established that the development of endometriosis can be suspended due to the antiproliferative effect and the
inhibition of angiogenesis, as well as there is a significant decrease in uterine fibroids in comparison with the placebo group.
The conclusion. Thus, the use of EGCG in the treatment of patients with endometriosis and uterine myoma can become the perspective therapy due to the
high induction of apoptosis, as well as the economic accessibility of the drug.
Key words: endometriosis, uterine fibroids, Epigallocatechin-3-gallate, medication, angiogenesis, apoptosis.
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Введение
Эндометриоз и миома матки являются самыми распространёнными гинекологическими заболеваниями
[1, 2], причем многие авторы отмечают высокую частоту (до 85 %) сочетания этих болезней, нередко возникающих на фоне гиперплазии эндометрия [3, 4].
Все специалисты единодушны во мнении, что для
успешного лечения эндометриоза и миомы матки необходима разработка плана долговременного ведения
больных с целью получения максимального эффекта
от проводимого лечения, профилактики рецидива и
повторных оперативных вмешательств [5, 6 ,7].
Возможным (потенциальным) новым подходом к
лечению этих двух заболеваний мог бы стать недорогостоящий и имеющий мало побочных эффектов эпигаллокатехин-3 -галлат (EGCG), являющийся главным
действующим веществом зелёного чая. Считается общепризнанным, что среди широкого спектра биологически важных компонентов чайного листа (витамины,
аминокислоты, пектины, сахариды и др.) наибольшую
ценность представляют катехины – полифенольные
соединения, относящиеся к классу флавоноидов. Человеческий организм не вырабатывает флавоноиды,
а получает их только с продуктами питания. Четыре
известных катехина: эпикатехин и три его эфира с галлиевой кислотой – эпигаллокатехин-3-галлат, эпигаллокатехин, эпикатехин-3-галлат – составляют 30–42 %
сухого веса свежего чайного листа [8, 9].
32

Допущенные страховой медицинской организацией
варианты лечения эндометриоза в Германии включают в себя: оперативное лечение, медикаментозное
лечение дидногестом и аналогами гонадотропин-релизинг гормона (ГнРГ). Такие препараты, как комбинированные оральные контрацептивы (КОК) пролонгированного действия, так и гормональная внутриматочная левоноргестрел-рилизинг-система или
различные другие комбинации имеют частое применение, но не имеют официально зарегистрированных
показаний (off-label) [10, 11, 12, 13].
Согласно стандартам, принятым в России, в настоящее время имеются прямые показания к лечению
эндометриоза с использованием агонистов гонадотропин-рилизинг-гормона (аГн-РГ) или антагонистов
Гн-РГ (антГн-РГ), и некоторыми прогестагенами, в
частности, дидногестом. Также применяются комбинированные оральные контрацептивы (КОК), ингибиторы ароматазы, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) [14,15].
За рубежом и в России операция была и до сих пор
остается единственным методом лечения генитального эндометриоза. Она позволяет провести эксцизию
или уничтожить морфологический субстрат эндометриоза с помощью разных видов энергий [10, 13, 15,
16].
Поскольку до сих пор не разработана универсальная медикаментозная терапия эндометриоза, на се-
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годняшний день она является неспецифической и направлена, в основном, на уменьшение выраженности
имеющихся симптомов, и подбирают ее индивидуально, исходя из характеристик и потребностей каждой
пациентки [17, 18, 19].
Согласно последним рекомендациям Общества
акушеров-гинекологов Канады (SOGC) и Европейского общества репродукции человека и эмбриологии (ESHRE), для лечения эндометриоза используют
любую эффективную и безопасную терапию с целью
купирования болевого синдрома, наступления беременности или менопаузы, улучшения качества жизни
пациентки [20, 21]. Наиболее эффективным и правильно построенным вариантом лечения является
комплексная патогенетическая терапия, при которой
действие одного лечебного метода дополняется и усиливается действием других.
Разнообразные клинические симптомы, сопряженные с наличием миомы матки, отмечаются примерно
у 25 % больных. При бессимптомном течении миомы
матки, за исключением больших размеров опухолей,
нет оснований для назначения лекарственных препаратов (уровень доказательности 1А) [22].
Спектр лечения симптоматической миомы матки
состоит из проведения предоперационного лечения
аналогами ГНРГ [23], терапии Улипристалом ацетатом [24, 25, 26, 27, 28], выполнения эмболизации маточных артерий (ЭМА) [29, 30, 31], использования
ультразвуковой терапии и высокоинтенсивной фокусированной ультразвуковой абляции [32, 33], а также использования различных органосохраняющих
и несохраняющих операционных методов [12, 34].
Медикаментозное лечение в Германии является весьма дорогостоящим, а во многих странах мира совсем
недоступным, также как применение высокотехнологичных операционных и радиологических интервенционных методов лечения.
В России, согласно клиническим рекомендациям (протокол лечения), утвержденным Российским
обществом акушеров-гинекологов и Министерством
здравоохранения РФ, основными препаратами для
медикаментозного лечения миомы матки являются
агонисты аГн-РГ, улидристала ацетат, внутриматочная левоноргестрел содержащая рилизинг-система
(ЛНГ-ВМС), антагонисты прогестерона (мифепристон) [35].
Эпигаллокатехин-3-галлат в России официально
зарегистрирован как биологически активная добавка (торговое название эпигаллат) и продается только в аптечной сети. Несмотря на то, что эпигаллат не
является официально признанным лекарственным
препаратом для лечения миомы матки, многие врачи гинекологи используют его (часто в сочетании с
индол-3-карбинолом) с целью первичной профилак-

тики аденомиоза и миомы матки, а также вторичной
профилактики рецидивов данных заболеваний после
проведения хирургического вмешательства [36, 37].
Нам представляется, что было бы идеально, если
бы существовали препараты, которые были бы свободны в продаже, при этом были бы недорогостоящими, с высокой эффективностью и минимальными
побочными действиями. Новым потенциальным терапевтическим подходом в этом смысле мог бы стать
эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), являющимся главным действующим веществом (катехином) зелёного
чая [38, 39, 40].
Эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG) и эндометриоз
До настоящего времени было проведено множество
клинических исследований in vitro (в пробирках) и
in vivo (на живом организме). В ходе этих экспериментов на сепарированных стромальных и эпителиальных клетках эндометрия хомяков была выявлена
способность EGCG подавлять E2-стимулированную
активацию, пролиферацию и VEGF-экспрессию [41].
Также были подтверждены на моделях у мышей антиангиогенные эффекты EGCG: развитие экспериментального эндометриоза может быть приостановлено,
путём подавления VEGF-A и уменьшения плотности
сосудов [42]. Кроме того, EGCG обладает способностью ингибирования не только ангиогенеза, но также VEGF-C и VEGFR-2-экспрессии и, таким образом,
иметь возможность воздействия на различные сигнально-трансдукторные пути.
Тем временем, удалось получить пролекарство
EGCG, которое улучшает биодоступность и эффективность EGCG в сравнении с EGCG в модели экспериментального эндометриоза у мышей [43].
Экспериментальные исследования, проведённые
как на человеческих клеточных культурах, так и в экспериментальных моделях у мышей, подтвердили существенное снижение пролиферации клеток и уменьшение плотности сосудов, а также увеличивающийся
апоптоз [44].
В другом экспериментальном исследовании было
показано, что лечение с помощью EGCG значительно
ингибирует клеточную пролиферацию, миграцию и
инвазию эндометрия и эндометриоидных стромальных клеток у больных с эндометриозом. Кроме того,
при лечении EGCG значительно снизилась ТФР-β1зависимое увеличение экспрессии мРНК маркера
фиброза в очагах эндометриоза и эндометриоидных
стромальных клеток. Эксперименты на животных показали, что EGCG предотвращает прогрессирование
фиброза при эндометриозе. Таким образом, авторы
считают, что Эпигаллокатехин-3-галлат является потенциальным кандидатом в качестве медикаментозного препарата для лечения и/или профилактики эндометриоза [45].
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Результаты исследования, проведенного в США
(Центр репродуктивной медицины, Кливленд), показали, что патологические признаки эндометриоза создают порочный круг, в котором формируется
окислительный стресс, что, в свою очередь, способствует имплантации эктопического эндометрия. В то
же время, выработка большого количества активных
форм кислорода в дальнейшем вызывает состояние
окислительного стресса. Авторы исследования приводят доказательства в пользу ассоциации окислительного стресса и эндометриоза. В связи с этим на
больных с эндометриозом было проведено исследование по эффективности антиоксидантных препаратов, которые применялись в составе комплексной
терапии (витамины С и Е, мелатонин, резвератрол и
эпигаллокатехин-3-галлат). Отмечен значительный
положительный эффект всех рассмотренных антиоксидантов, в том числе EGCG, у пациенток с эндометриозом [46].
В данное время ещё не существует качественных
исследований, проведённых на человеке. Для реализации таких исследований может рассматриваться
рандомизированное плацебо-контролируемое исследование или также метод с диеногестом - versus диеногест + EGCG продолжительностью шесть месяцев.
По данным фактам, лечение должно проводиться с
дозой не менее 600 мг/сут на протяжении не менее
шести месяцев.
Эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG) и миома матки
В отличие от эндометриоза у пациенток с симптомной миомой матки было проведено рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование эффективности и безопасности
эпигаллокатехин-3-галлата [47]. Испытания были
проведены на 33 женщинах с симптоматической миомой матки и размером узлов 2 см³, принимавших 800
мг экстракта зелёного чая (n = 22; EGCG 45 %), а также 800 мг плацебо (n = 17, коричневый рис) на протяжении четырёх месяцев. Предметом исследования
являлись: объёмные показатели миоматозных узлов,
симптомы и жалобы, качество жизни, связанное со
здоровьем (HRQL), объем потери крови (мл/месяц),
уровень гемоглобина в крови. В группе приёма плацебо выбыло шесть пациенток, принимавших участие
в исследовании. Результаты экспериментов показали,
что в группе приёма плацебо произошло увеличение
размеров миомы матки (24,3 %), а в группе приёма активного препарата результаты показали уменьшение
размеров миомы на 32,6 %. Этот же эффект наблюдался и при применении других современных методов
лечения. Относительно тяжести симптомов заболевания было установлено, что у пациенток, принимавших EGCG отмечалось значительное улучшение в
сравнении с пациентками из группы плацебо (32,4 %,
34

p = 0,0001). Одинаковые результаты были получены и
для оценки HRQL (18,53 %, p = 0,01). Положительные
эффекты в пользу EGCG в сравнении с плацебо наблюдались также в гематологических параметрах, частоте анемии, потери менструальной крови и уровне
гемоглобина. По мнению авторов, уменьшение миомы матки в объёме объясняется индукцией апоптоза,
в то время как противовоспалительные эффекты не
имеют никакого отношения к главным действующим
механизмам [47, 48 ,49, 50].
Заключение
Известно, что нарушения механизмов нормального
клеточного роста и деления (клеточная пролиферации) лежат в основе патогенеза большого числа патологических пролиферативных процессов, в том числе
эндометриоза и миомы матки, неблагоприятное развитие которых приводит к различным предопухолевым и опухолевым заболеваниям [8].
В последние годы зарубежные и российские
ученые проводят интенсивные исследования
эпигаллокатехин-3-галлата. Вещество обладает рядом
интересных действующих механизмов, к примеру,
способностью ингибировать клеточный цикл, антиоксидантным действием, способностью индуцировать апоптоз, противовоспалительными и антипролиферативными действиями, модуляцией ангиогенеза, ингибированием метастазирования (через MMP,
TIMP-2, виментин), способностью влиять на экспрессию и функцию факторов роста и транскрипции также как и различных протеинкиназ [8, 9, 38, 39, 40].
Эпигаллат препятствует развитию гиперпластических процессов, блокируя передачу пролиферативных
сигналов через рецепторы эпидермального фактора
роста; блокирует деление клеток с патологической
пролиферацией; индуцирует апоптоз клеток с аномально высокой пролиферативной активностью;
тормозит патологический неоангиогенез, ингибируя
активность факторов роста эндотелия сосудов и его
рецепторов; тормозит процессы клеточной инвазии,
ингибируя активность металлопротеиназ [8, 39, 40].
Применение EGCG в форме биологической активной добавки при эндометриозе, продаваемой в Германии без предъявления рецепта, нуждается в дальнейших клинических испытаниях, как это случается
и при других комплементарных формах лечения [51].
В случае воспроизведения описанных результатов
симптоматической миомы матки в более обширных
исследованиях, применение EGCG было бы терапевтически, a также химиопрофилактически [52] надёжным, эффективным, недорогостоящим и пригодным
для широкого использования (например, в странах
«второго и третьего мира»).
В настоящее время в Германии и России
эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG) имеется в продаже
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в виде капсул, что обеспечивает пациенту соответствующий уровень действия препарата, который, к
сожалению, не может быть достигнут только потреблением зелёного чая.
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ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА В ОБОЛОЧКАХ МОЗГА: НОВЫЕ ОТРЫТИЯ В
НЕЙРОФИЗИОЛОГИИ
О. В. Семячкина-Глушковская
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Резюме. До 2015 года считалось, что ткани мозга лишены лимфатических сосудов и потому, до сих пор, остается не ясным, как мозг очищается от
метаболитов и регулирует водный баланс. Несмотря на тот факт, что еще в 18 веке итальянский анатом Паоло Маскагни представил макет лимфатики в менингеальных оболочках мозга, никто в течение двух тысячелетий не смог повторить его опыт, т.к. лимфатические сосуды прозрачны
и чрезвычайно тонкие. Это стало возможно только с появлением прогресса в оптических технологиях в XXI веке, что позволило приоткрыть
занавесу в загадки лимфатики. В данном обзоре освещаются новые фундаментальные знания о роли лимфатики в дренажной функции мозга и о
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прогрессе в нейрофизиологии, открывающим двери в механизмы иммунной защиты мозга, контроля за его барьерной функцией и амбициозных
пионерских перспектив лечения заболеваний центральной нервной системы.
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Abstract. Until 2015, it was believed that the brain tissue is devoid of lymphatic vessels and therefore, until now, it remains unclear how the brain is cleansed
of metabolites and regulates the water balance. Despite the fact that in the 18th century, by the Italian anatomist Paolo Maskagni was presented the model
of lymphatics in the meningeal membranes of the brain, no one during two thousand years could repeat his experiment, because the lymphatic vessels are
diaphanous and extremely thin. It became possible only with the progress in optical technologies in the 21st century, that allowed to understand the mystery
of lymphatics in the brain. This review gives new fundamental knowledge about the role of lymphatics in the drainage function of the brain and about
progress in neurophysiology, opening the door to mechanisms of immune defense of the brain, control for its barrier function and ambitious pioneering
perspectives of treating central nervous system diseases.
Key words: lymphatic system of meningeal membranes of the brain, cerebrospinal fluid, historical aspect, theory of the brain’s glyphatic system, markers,
neurophysiology, optical methods of investigation.
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Лимфатика в оболочках мозга?
Лимфатическая система оболочек мозга, пожалуй,
самое мистическое открытие за последние два года,
которое породила множество жарких дискуссий и сомнений [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Связано это с трудностями,
возникающими при воспроизведении результатов,
технических сложностей, отсутствия широко признанных коммерческих маркеров для четкой идентификации лимфатических сосудов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].
Все это существенно тормозит возможности массового исследования в данном направлении и проверки научных данных в разных лабораториях. Отсюда
сомнения со стороны научной общественности. Но,
«молодая» лимфатика подобна искусству, ее можно
сравнить с братством пре-Рафаилитов в Англии или
союзом импрессионистов во Франции. Она не боится сомнений и амбициозно открывает двери в новые
механизмы нейрофизиологии, настойчиво заявляя о
себе, что заставляет даже самых заядлых скептиков
вновь и вновь обратить свое внимание на менингеальную лимфатическую систему.
Рассмотрим две фундаментальные работы Louveau
et al. и Aspelung et al., которые позволили поставить
восклицательный знак в истории открытия менингеальной лимфатики [1, 2]. Louveau et al. с применением
специальных хирургических методик по выделению
менингеальных оболочек у людей и мышей, а также
маркеров лимфатических сосудов (см. табл.) показали
их субдуральное расположение вдоль венозных синусов [1, 9]. Аналогичные данные продемонстрировали
Aspelung et al., но на живых мышах с использованием
технологии истончения костей черепа для визуализа40

ции сосудов мозга с помощью двух-фотонной микроскопии [2, 9, 10, 11]. В этой работе они показали, что
геометрия расположения и анатомия лимфатических
сосудов оболочек мозга зависит от его области, где
наибольшее разветвление, размеры и наличие клапанов наблюдается только в районе поперечного синуса
головного мозга.
В этих двух независимых работах показана так
же функциональная взаимосвязь лимфатики, представленной в оболочках мозга и на периферии [1, 2].
Aspelung et al. на модели трансгенных мышей К14VEFGR3-IgTG, у которых не развиваются лимфатические сосуды, показали, что введение флуоресцентного красителя в паренхиму мозга приводит к его накоплению в глубоком лимфатическом узле – первой
анатомической «станцией» выхода спинномозговой
жидкости из мозга [12, 13]. Перевязка лимфатических
сосудов выше указанного узла приводит к накоплению красителя в тканях мозга и существенному нарушению его выхода из церебральной паренхимы.
Вышеперечисленные данные свидетельствуют о
тесной взаимосвязи между менингеальными и периферическими лимфатическими сосудами.
Однако, действительно ли наличие лимфатики в
оболочках мозга молодое открытие? Еще в начале 19
века итальянский анатом Паоло Маскагни описал невидимые сосуды на поверхности мозга, которые назвал лимфатическими [14]. Поразительно, но он почти вслепую дал детали с мельчайшими подробностями их архитектуры в менингеальных оболочках мозга,
что удивительно совпало с современными открытиями. До нашего времени дошли восковые макеты ана-
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томии менингеальной лимфатики и ее взаимосвязи
с периферией [15]. 28 моделей Маскагни хранятся
сейчас в коллекции венской хирургической академии
имени австрийского императора Иосифа II, который
привез восковые фигуры из Флоренции, где еще в 15
веке зародилось искусство восковой анатомии [16, 17,
18]. Маскагни разработал пионерскую технологию
визуализации бесцветных лимфатических сосудов
в менингеальных оболочках путем введения ртути в
цистерну магна, что в наши дни является основной
методикой изучения лимфатики оболочек мозга, где
ртуть заменена на различные красители, например,
Evans Blue [1, 2, 19].
Однако современники писали об открытии Маскагни так: «Mascagni was probably so impressed with the
lymphatic system that he saw lymph vessels even where
they did not exist in the brain» [20]. Этого ученого можно сравнить с Антонио Гауди по своей одержимости
в изучении лимфатических сосудов-невидимок, которые он предвидел в виде нитевидного архитектурного
комплекса на поверхности мозга за два тысячелетия
вперед, даже в отсутствии на то время технологий для
их визуализации [14]. Прозрачность лимфатических
сосудов и их тонкая организация делали их недоступными для широкого изучения, что явилось причиной прочно устоявшейся догмы в нейрофизиологии с
конца 19 века об отсутствии лимфатических сосудов
в мозге и потому научные труды Маскагни были забыты надолго [21].
Интересно отметить, что после выхода статьи
Louveau et al. в Nature, в этом же журнале незамедлительно выходит статья Mezey и Palkovits, в которой
приводятся работы Schwalbe et al. (1869), Brierley et
al. (1948), Foldi et al. (1968), опубликованные гораздо
раньше и, в которых четко показана роль лимфатики
в дренажной функции центральной нервной системы
[22].
Причиной разногласия в исторических аспектах
развития учения о лимфатике в мозге является отсутствие возможности работать со статьями из старых архивов, а также с полнотекстовыми вариантами
публикаций большинства журналов, что существенно
снижает информативные возможности ученых.
Несмотря на разногласия за лавры в открытии
менингеальной лимфатики, тем не менее, вокруг
этой темы нарастает огромный интерес. По результатам анализа в PubMed с использованием фразы
«Lympahtics in the brain или meningeal lymphatics»
видно, что если c начала прошлого столетия исследования в этой области были единичными (от 2 до 22
научных работ с 1914 по 1961 гг.), то с 60-х годов публикационная активность возрастает (число статей
увеличивается в 17 раз и составляет от 85 до 358 с 1962
по 2017 гг.).

Очищение тканей мозга: глимфатическая система
Середина 20-го века знаменовалась золотым временем для биологии и медицины благодаря появлению
новых оптических технологий, таких как мультифотонная, флуоресцентная, конфокальная микроскопия, что позволило заглянуть за кулисы сценариев работы мозга. В частности, применение двух-фотонной
микроскопии стало толчком в открытии глимфатической системы мозга. По сути, появление глимфатической системы на горизонте научных представлений о
работе мозга явилось попыткой объяснения, как мозг
очищается от метаболитов в отсутствии церебральной лимфатической системы.
В 2012 году Iliff et al. и в 2015 году его последователи
представили экспериментальные результаты, где наглядно показали, что введение флуоресцентных маркеров (TR-d3 и FITC-d2000) в цистерну магна сопровождается их появлением в пиальных артериях, через
20 мин в паренхиме мозга и далее выводится через
крупные вены мозга (рис.1, схема А) [23]. Основываясь на научных представлениях о периваскулярном

Рисунок 1. Схема экспериментов по изучению лимфатической (А)
и глимфатической (Б) систем мозга.
Схема А: флуоресцентный маркер вводится в цистерну магна
и наблюдается его мигрирование из субарахноидального пространства через менингеальные лимфатические сосуды в глубокий
шейный лимфоузел. Флуоресцентные маркеры через некоторое
время также появляются в сагиттальном синусе, вдоль которого
располагаются лимфатические сосуды. Это происходит за счет
абсорбции спинномозговой жидкости в венозную систему мозга
через арахноидальные ворсинки.
Схема Б: Флуоресцентные маркеры вводятся в паренхиму мозга
и далее по глимфатическому пути выводятся через менингеальные
лимфатические сосуды в глубокий шейный лимфоузел.
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пространстве Вирхова-Робина [25, 26, 27], авторы сделали заключение, что маркеры с током спинномозговой жидкости проходят по ходу проникающих артерий и далее могут попадать в капилляры и в паренхиму мозга через астроцитарные аквапорины, которые,
в конечном счете, выводят маркеры в венозный кровоток мозга (рис. 1, схема Б).
На примере флуоресцентного бета-амилоида, Iliff
et al. выдвинул гипотезу, что глимфатика выполняет
функцию лимфатической системы мозга, очищая его
от продуктов обмена, в частности, белков, а также регулируя обмен жидкости через глию. Гипотеза построена на предположении, что аквапорины на астроцитах
выполняют дренажную функцию и за счет движения
воды также способствуют элиминации продуктов обмена, в частности, бета-амилоида. Эти рассуждения
основаны на результатах экспериментов, в которых
показано, что у накаутных животных с отсутствием
астроцитарных аквапоринов наблюдается накопление воды и бета-амилоида в паренхиме мозга [24]. На
основании данных предположений возник новый тер-

мин - глимфатическая система, объединяющая слово
«глия» и «лимфатическая система».
Маркеры и функции лимфатической системы
мозга
В исследованиях Louveau et al. на мозге человека и
крыс была показана возможность применения маркеров периферической лимфатики для менингеальных
лимфатических сосудов (табл. [28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37]). Это белки эндотелиацитов лимфатических
сосудов (гомеобокса 1, подопланин, сосудистый эндотелиальный фактор), которые отвечают за рост, дифференцировку, формирование лимфатической сети и
ее дренажную функцию в межтканевом пространстве.
В менингеальных лимфатических сосудах, как и у периферических, имеются клапаны и положительная
реакция на интегрин альфа-9 – белок, входящий в их
структуру. Однако, как уже отмечалось, клапаны есть
только в крупных лимфатических сосудах, располагающихся в основании черепа. У остальных клапанов
нет [1, 2]. Присутствуют маркеры «инструментов» иммунной защиты. В частности, эндотелиальный рецеп-

Таблица
Маркеры и характеристики менингеальных лимфатических сосудов
Ɇɚɪɤɟɪɵ ɚɧɬɢɬɟɥɚ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

ɗɧɞɨɬɟɥɢɚɥɶɧɵɣ ɪɟɰɟɩɬɨɪ ɝɢɚɥɭɪɨɧɚɧɚ  ɷɧɞɨɬɟɥɢɹ ɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɨɫɭɞɨɜ
(Live-1-Lymphatic vessel endothelial hyaluronan receptor 1)

Ɍɪɚɧɫɦɟɦɛɪɚɧɧɵɣ ɪɟɰɟɩɬɨɪ ɝɢɚɥɭɪɨɧɚɧɚ  ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɥɸɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɢ
ɚɛɥɸɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɦɟɦɛɪɚɧɟ ɷɧɞɨɬɟɥɢɚɰɢɬɨɜ ɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɫɭɞɨɜ ɢ ɨɬɜɟɱɚɟɬ
ɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɝɢɚɥɭɪɨɧɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɜ ɩɪɨɫɜɟɬ ɫɨɫɭɞɚ ɢɥɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɟɟ
ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɸɧɚɟɝɨɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɹɦɢɝɪɚɰɢɢ&'+ ɤɥɟɬɨɤɉɨɤɚɡɚɧɨɱɬɨ
ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹɷɤɫɩɪɟɫɫɢɹ/<9(ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹɜɵɫɨɤɨɣɦɢɝɪɚɰɢɟɣɤɚɤ&'+ɬɚɤɢ
ɡɥɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɤɥɟɬɨɤɱɟɪɟɡɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɢɟɫɨɫɭɞɵ>@ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ
ɚɧɬɢɬɟɥɤ/<9(ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹɪɨɥɢɥɢɦɮɨɝɟɧɟɡɚɜɦɟɬɚɫɬɚɡɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɨɩɭɯɨɥɟɣ

Ȼɟɥɨɤɝɨɦɟɨɛɨɤɫɚ
(Prox1-Prospero homeobox protein 1)

Ɍɪɚɧɫɤɪɢɩɰɢɨɧɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɨɫɬɚ ɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɤɢ
ɷɧɞɨɬɟɥɢɚɥɶɧɵɯɤɥɟɬɨɤɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɢɯɫɨɫɭɞɨɜ>@

ɋɋɏɟɦɨɤɢɧɢɧ
(CCL21-Chemokine (C-C motif ligand 21).

ɋɟɤɪɟɬɢɪɭɟɬɫɹ ɷɧɞɨɬɟɥɢɚɥɶɧɵɦɢ ɤɥɟɬɤɚɦɢ ɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɫɭɞɨɜ ɢ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ
ɜ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ Ɍɥɢɦɮɨɰɢɬɨɜ ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɥɢɦɮɨɰɢɬɨɜ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɨɪɝɚɧɵ ɢ
ɞɟɧɞɪɢɬɧɵɯɤɥɟɬɨɤɜɥɢɦɮɨɭɡɥɵ>@

ɋɨɫɭɞɢɫɬɵɣɷɧɞɨɬɟɥɢɚɥɶɧɵɣɮɚɤɬɨɪɪɨɫɬɚɫɜɹɡɚɧɧɵɣɫɪɟɰɟɩɬɨɪɨɦ
9(*)59DVFXODUHQGRWKHOLDOJURZWKIDFWRUUHFHSWRU

ɋɢɝɧɚɥɶɧɵɣ ɛɟɥɨɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɫɨɛɨɣ ɪɟɰɟɩɬɨɪ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢ ɟɝɨ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ
ɡɚɩɭɫɤɚɟɬ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɥɢɦɮɚɧɝɢɨɝɟɧɟɡɚ ɬɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɨɫɭɞɨɜɍɦɵɲɟɣɫɧɚɤɚɭɬɧɵɦɝɟɧɨɦ9(*)5ɧɟɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɢɟɫɨɫɭɞɵ
ɜɦɟɧɢɧɝɟɚɥɶɧɵɯɨɛɨɥɨɱɤɚɯɢɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹɝɢɩɨɩɥɚɡɢɹɥɢɦɮɨɭɡɥɨɜ>@

ɉɨɞɨɩɥɚɧɢɧ
(PDPN-Podoplanin)

ɂɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣ ɦɟɦɛɪɚɧɧɵɣ ɛɟɥɨɤ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɫɟɬɢ ɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɫɭɞɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɞɪɟɧɚɠ ɦɟɠɤɥɟɬɨɱɧɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɉɪɢ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɢɟɝɨɫɢɧɬɟɡɚɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɥɢɦɮɟɞɟɦɚ>@Ⱥɤɬɢɜɚɰɢɹɞɚɧɧɨɝɨɦɚɪɤɟɪɚ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɥɢɦɮɚɧɝɢɨɝɟɧɟɡɨɦ ɱɬɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɜɚɠɧɵɣ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢɪɚɡɜɢɬɢɹɡɥɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ>@

ɂɧɬɟɝɪɢɧɚɥɶɮɚ ,7*$,QWHUJULQĮ

Ȼɟɥɨɤɜɯɨɞɹɳɢɣɜɫɨɫɬɚɜɫɬɜɨɪɨɤɜɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɢɯɫɨɫɭɞɚɯ>@
Ʉɪɚɫɢɬɟɥɢɞɥɹɨɤɪɚɫɤɢɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɢɯɢɤɪɨɜɟɧɨɫɧɵɯɫɨɫɭɞɨɜ

/LYHɤɨɧɴɸɝɢɪɨɜɚɧɧɵɣɫ$OH[D ɦɤɥɜɜɨɞɢɬɫɹɜɬɟɱɟɧɢɟɦɢɧɜɰɢɫɬɟɪɧɭɦɚɝɧɚ ɞɥɹɨɤɪɚɫɤɢɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɢɯɫɨɫɭɞɨɜɫɰɟɥɶɸɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɞɜɭɯɮɨɬɨɧɧɨɣ
ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɢɧɚɠɢɜɵɯɠɢɜɨɬɧɵɯ
9(*)5ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵɣɪɟɤɨɦɛɢɧɚɧɬ9(*)F ɦɤɥɜɜɨɞɢɬɫɹɜɬɟɱɟɧɢɟɦɢɧɜɰɢɫɬɟɪɧɭɦɚɝɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɞɥɹɫɧɢɠɟɧɢɹɥɢɦɮɨɬɨɤɚɜɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɢɯɫɨɫɭɞɚɯ
ɢɢɯɞɢɥɚɬɚɰɢɢɤɨɬɨɪɚɹɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɱɟɪɟɡɞɧɟɣɩɨɫɥɟɜɜɟɞɟɧɢɹɢɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹɜɬɟɱɟɧɢɟɞɜɭɯɧɟɞɟɥɶ
Ʉɪɚɫɢɬɟɥɢɞɥɹɨɤɪɚɫɤɢɤɪɨɜɟɧɨɫɧɵɯɫɨɫɭɞɨɜɫɰɟɥɶɸɨɬɥɢɱɢɹɢɯɨɬɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɜɨɞɹɬɫɹɜɧɭɬɪɢɜɟɧɧɨɜɨɛɴɟɦɟɦɤɥɡɚɦɢɧɞɨɷɜɬɚɧɚɡɢɢ 

ÀXRUHVFHQWG\H¶GLRFWDGHF\O¶¶WHWUDPHWK\OLQGRFDUERF\DQLQH

'\/LJKW/DEHOHG/\FRSHUVLFRQ(VFXOHQWXP

$OH[D)OXRUK\GUD]LGH ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɨɤɪɚɲɢɜɚɟɬɚɪɬɟɪɢɨɥɵɧɨɧɟɜɟɧɭɥɵ 
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тор гиалуронана 1 в эндотелии лимфатических сосудов и С-Схемокинин, которые обеспечивают активацию Т-лимфоцитов, их миграцию в очаги воспаления,
а также движение дендритных клеток в лимфоузлы
для распознавания патогенных организмов. Применение маркеров периферической лимфатики к изучению лимфатической системы оболочек мозга было
показано также и в других работах [38, 39, 40, 41]. На
рисунке 2 отражена топография основных маркеров
лимфатических сосудов в соответствии с их функциональным значением.
Ранее считалось, что клетки иммунной защиты попадают в мозг только при эмбриональном развитии и

Рисунок 2. Маркеры лимфатических сосудов.

остаются там на всю жизнь. Миграция макрофагов в
ткани мозга ассоциировалась только с патологическими состояниями, в частности, при инфаркте головного мозга или черепно-мозговых травмах, т.е. в условиях повреждениях гематоэнцефалического барьера
(ГЭБ) [42, 43]. Однако в работе Louveau et al. на здоровых крысах было обнаружено наличие Т-лимфоцитов
в менингеальных оболочках мозга [1]. При этом в
этой области происходит существенное повышение
числа Т-лимфоцитов, если пережать лимфатические
сосуды под шейным глубоким лимфоузлом, через который осуществляется отток спинномозговой жидкости. Показано, что около 24 % от общего числа лимфоцитов в церебральном кровотоке располагаются
непосредственно в менингеальных лимфатических
сосудах. Эти результаты свидетельствуют, что циркуляция и миграция Т-лимфоцитов в мозге осуществляется в условиях нормы.
Основная функция лимфатической системы – дренажная, т.е. регуляция водного гомеостаза за счет
сбалансирования содержания межклеточной жидкости для нормального обмена веществ. Существует
гипотеза, что менингеальные лимфатические сосуды
за счет дренажных свойств вовлекаются также в механизмы выведения спинномозговой жидкости в периферическую лимфатическую систему. Данная гипотеза построена на основании результатов, полученных в
следующих экспериментах.

Первый эксперимент построен на введении красителя Evans Blue в цистерну магна [1]. Через 30 мин после введения краситель появляется в глубоком шейном лимфоузле, как уже отмечалось выше это первая
анатомическая станция выхода спинномозговой жидкости из мозга (рис.1, схема А). Перевязка лимфатических сосудов на шее, соединенных с глубоким шейным лимфоузлом, приводит к расширению менингеальных лимфатических сосудов и отсутствию выхода
краски из них.
Введение красителя в носовые пазухи не сопровождается его появлением в менингеальных лимфатических сосудах и аккумулированием в лимфоузлах,
что свидетельствует об ошибочном представлении
назального лимфатического пути. Отметим, до 2012
года считалось, что спинномозговая жидкость выходит в периферическую лимфатику через лимфатические сосуды в области решетчатой кости пазух носа
и через периваскулярные пространства носовых артерий [44, 45, 46].
Второй эксперимент проведен в других независимых исследованиях in vivo, в которых использовали
трансгенных флуоресцентных мышей с высокой экспрессией Prox1-GLP, т.е. у которых лимфатические сосуды во всем организме светятся при их освещении в
зеленом свете [47]. Используя инертный маркер (20кД полиэтиленгликоль, конъюгированный с красным
красителем), было показано, что его введение в паренхиму мозга через 2 часа сопровождается появлением
маркера в глубоком шейном лимфоузле со стороны
инъекции.
Третий эксперимент был проведен нами с применением оптической когерентной томографии, где было
также показано, что введение золотых наностержней
(70 нм) в подкорковую область приводит к быстрому
(через 20 мин) их накоплению в глубоком шейном
лимфоузле со стороны области введения [48, 49].
Эти три серии экспериментов, проведенных в независимых лабораториях, приоткрывают занавесу
за кулисы сценариев дренажа межклеточной и спинномозговой жидкостей, где первой анатомической
станцией, собирающей жидкости из мозга, является
глубокий шейный лимфатический узел. Результаты
наглядно отражают взаимосвязь между процессами
очищения мозга от зондов, применяемых в экспериментах, и лимфатикой. Однако, это всего лишь первые
ласточки в череде новых открытий в области лимфатической системы и понимании ее роли в поддержании водного и иммунного баланса центральной нервной системы.
Много вопросов остается открытыми для их решения. В частности, если лимфатические сосуды располагаются только в менингеальных оболочках, то, как
маркеры, введенные в паренхиму мозга, попадают в
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них? Как работает глимфатическая система через глию
и как осуществляется взаимосвязь с менингеальными
лимфатическими сосудами? Показано близкое расположение венозных и лимфатических сосудов в менингеальных оболочках, но нет четких доказательств их
анатомических контактов.
Создание новых методов изучения центральной
лимфатики открывает принципиально новые двери
в нейрофизиологию. Интригующими являются векторы для изучения трафика лимфоцитов и антител в
мозге при воспалительных процессах, что даст возможность управлять механизмами иммунных реакций, возникающих при инсульте, травмах, онкологии
мозга, и, соответственно, найти эффективные решения в лечении данных заболеваний. Интересно отметить, что удаление глубокого шейного лимфоузла
сопровождается развитием когнитивной недостаточности, а перевязка лимфатических сосудов выше его,
отягощает степень выраженности последствий после
инсульта, что может свидетельствовать о потенциальной роли менингеальной лимфатики в очищении мозга от токсинов и продуктов обмена, что неразрывно
связано с проявлением нормальных функций мозга и
его регенеративных свойств.
Нити Ариадны в поисках выхода из лабиринта
гипотез: спинномозговая жидкость и лимфатика
оболочек мозга
Очевидно, что мы только приоткрыли кулисы, где
разворачиваются сценарии дружественного союза
между менингеальными сосудами, спинномозговой
жидкостью и периферической лимфатикой. Однако в
этих физиологических сценариях остаются неизвестными роли главных героев и, потому, научные факты
выглядит как запутанный клубок гипотез.
Какие существуют перспективы для решения научной проблемы?
Обратимся к истории. Она уходит корнями в древние времена, которые нитями Ариадны помогают ученым выйти из лабиринта гипотез о взаимодействии
лимфы и спинномозговой жидкости.
Первое описание наличия спинномозговой жидкости встречается в древнем Египте (1700 лет до н.э.).
На многочисленных папирусах изображено вскрытие
мозга и этапы мумифицирования трупов с заполнением желудочковых пространств мозга формалином
[50]. Гиппорат (около 460 лет до н.э.) – древнегреческий врач описал гидроцефалию и объяснил это накоплением воды в головном мозге [51]. В последствии
Клавдий Гален (около 217 года) - римский (греческого происхождения) хирург, наблюдая за пациентами, у которых спинномозговая жидкость вытекала
через носовые пазухи, высказал предположение, что
эта жидкость“psychic pneuma” формируется в самом
мозге, а именно в его желудочках во время болезни
44

за счет чего далее она попадает субарахноидальное
пространство [52, 53]. Через двенадцать тысячелетий
Андреас Визалий (1514-1564), нидерландский анатом,
исправил ошибку Галена и показал, что спинномозговая жидкость – это необходимая и нормальная составляющая мозга, присущая здоровым людям [54].
До наших дней сохранились эскизы желудочковой
системы мозга Леонардо да Винчи в 1489 года. Эскизы хранились в коллекции королевы Элизабет II [55].
Интересно отметить, что Вильям Гарвей (1578-1657)
никогда не работавший непосредственно с мозгом,
делает провидящее предположение, что спинномозговая жидкость формируется в желудочках [56]. Аристотель (384-322) будучи студентом Плато в возрасте
39 лет был призван ко двору Филиппом II обучать его
сына Александра. Этот период, благодаря военным
походам Александра, знаменуется путешествиями
Аристотеля в Азию, где он в его «Анатомии Аристотеля» описывает вскрытие трудов животных и делает зарисовки, где корректно показывает взаимосвязь
между мозговым и периферическим кровообращением [57, 58].
С конца 18 века наступает время новых открытий
в области геометрии взаимодействия спинномозговой жидкости и лимфатики. Z. Schwalbe в 1869 г., используя введение красителей в цистерну магна или
непосредственно в ткани мозга собак и кроликов,
установил, что через короткое время красители появлялись в глубоком шейном лимфоузле. Впоследствии
подобные результаты были успешно воспроизведены
Brierley et al. в 1981 г., Cscerr et al. в 1992 г. на кошках и
овцах [12, 13, 59]. В 1914 году Weed описал лимфатико-подобные сосуды в субарахноидальном пространстве [60]. Он предположил, что эти сосуды могут выполнять функцию абсорбции спинномозговой жидкости в венозные синусы с помощью арахноидальных
гранул и, таким образом, осуществлять дренажную
функцию. Однако Weed указывал на отсутствие эндотелия в таких сосудах, что не позволило дать им характеристику лимфатических.
Таким образом, исторические страницы отражают
последовательное формирование научных представлений о взаимосвязи между спинномозговой жидкостью и лимфатикой системой. Однако появление новых данных о менингеальных лимфатических сосудах
и о глимфатической системе внесло определенный
хаос в существующие знания.
Чтобы не потерять нити Ариадны в бесконечном
потоке гипотез обратимся к глимфатической системе,
почему научная общественность не признает данную
теорию?
Рассмотрим внимательнее рассуждения авторов.
Итак, флуоресцентный зонд вводится в цистерну магна и уже через 20-30 мин он попадает, как утвержда-
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ют авторы, в паренхиму мозга. Это происходит через
церебральные артерии, но не вены. Авторы отмечают,
что такой путь возможен через Вирхов-Робин пространство, которое окружает проникающие артерии
и которое образуется из спинномозговой жидкости,
стекающей сюда из субарахноидального пространства, туда, куда ввели флуоресцентный зонд. Эти рассуждения носят классический характер и соответствуют тем научным представлениям, о которых мы
говорили выше.
Авторы продолжили этот путь, используя свою гипотезу, которая состоит в том, что далее из периваскулярного пространства флуоресцентный трейсер
проходит непосредственно в паренхиму мозга. Однако доказательств этого факта в данной работе нет.
Авторы всего лишь видели флуоресцентный зонд
в периваскулярном пространстве с помощью двухфотонной микроскопии. Чтобы доказать наличие
зонда в паренхиме необходимо представить сведения,
в которых зонд будет виден за пределами периваскулярного пространства, используя специфические
метки на эндотелий церебральных сосудов (SMI 71)
и белки базальной мембраны (ламинин и коллаген),
чтобы наглядно видеть расположение зонда.
На уровне предположений авторы также оставили факт прохождения зонда в венозную часть церебрального кровотока через аквапорины астроцитов.
Данное предположение базируется на косвенных данных, когда вводился флуоресцентный бета-амиллоид
и в условиях подавления (фармакологическая блокада) или отсутствия (накаутные мыши) аквапоринов
указанный белок накапливался в мозге. Однако авто-

ры не детектировали непосредственно применяемые
зонды в венах мозга. Также аквапорины астороцитов
по размерам намного меньше бета-амиллоида, как,
впрочем, и вся архитектура астроцитов. Идея дренажной функции астроцитов выглядит красиво, однако,
пока бездоказательно и требует более тщательных исследований.
В собственных экспериментах, применяя маркеры
лимфатических сосудов (Levy-1+Alexa488), мы разработали дизайн эксперимента, в котором поставили
цель увидеть, как будет выходить из мозга флуоресцентный зонд (декстран 70 кДа) после его попадания
в паренхиму мозга при открытии ГЭБ фотодинамическим воздействием [61]. Результаты показали, что
через 30 мин после попадания декстрана в паренхиму
мозга он обнаруживается в лимфатических сосудах
оболочек мозга и через 2 часа в сагиттальном синусе.
Аналогичный эксперимент, но с применением золотых наностержней, позволил также определить их быстрое накопление (через 20 мин) сначала в глубоком
шейном лимфатическом узле и потом (через 2 часа) в
поверхностных шейных лимфатических узлах.
Результаты данного эксперимента показали, что
флуоресцентный зонд, попадая в мозг, выводятся как
по лимфатическому, так и по венозному путям, однако, первый осуществляется быстрее, чем второй.
Возможный путь элиминации зондов из мозга представлен на рисунке 3. Зонд, введенный в паренхиму
мозга за счет даже небольшого объема, создает осмотическое давление, которое заставляет двигаться
его путем диффузии в область меньшего давления,
т.е. в периваскулярные пространства, расположен-

Рисунок 3. Иллюстрация гипотезы очищения тканей мозга от высокомолекулярных соединений (декстран 70 кДа) после
фотодинамического повышения проницаемости ГЭБ:
1) Повышение проницаемости ГЭБ для декстрана за счет фотодинамического эффекта;
2) Диффузия декстрана из микрососудов мозга через открытый ГЭБ в периваскулярное пространство Вирхова-Робина с
последующим проникновением в субарахноидальные полости мозга;
3) Абсорбция декстрана из субарахноидального пространства в менингеальные лимфатические сосуды и его экспресс выведение в глубокий шейный лимфоузел. Диффузия декстрана из субарахноидального пространства в венозную систему мозга
(сагиттальный синус) через арахноидальные ворсинки и гранулы.
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ные вблизи лежащих сосудов. Далее зонд попадет в
субарахноидальное пространство, через которое абсорбируется лимфатической системой. Поэтому мы
можем видеть зонд уже через 20-30 мин после его
попадания в ткани мозга. Появление зонда позже в
сагиттальном синусе может свидетельствовать о его
фильтрации в венозную систему через арахноидальные ворсинки. Таким образом, приведенные результаты согласуются и объединяют прежние научные
представления о взаимосвязи спинномозговой жидкости и лимфатической системы уже в новом аспекте
полученных знаний о существовании лимфатических сосудов в менингеальных оболочках мозга.
Какую роль играют астроциты в этих процессах и
система аквапоринов, остается за кадром этой истории и как в многосерийном сериале, очевидно, последуют серии новых и новых открытий в этой области. Сейчас представлен только первый сценарий
с попыткой корректно расставить роли главных героев – спинномозговая жидкость и лимфатическая
система. В условиях задач со многими неизвестными
моделирование играет важную роль мыслительной и
экспериментальной навигации, позволяя взглянуть
на проблему с птичьего полета, когда видны недостающие пазлы в единой картине физиологических
процессов. Cледующий обзор “Ariadne’s threads in
the hypotheses about physiological interaction between
lymphatics and cerebrospinal fluid”, представленной в
журнал “Fluids and Barriers of the CNS”, будет рассматривать взаимодействие лимфатики, спинномозговой жидкости и астроцитов с применением междисциплинарного подхода на основе моделирования и
программирования этих процессов.
Научный обзор представлен в рамках выполнения проекта, поддержанного грантом РНФ № 17-1501263.
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АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПАМЯТИ У NLRP3 - НОКАУТНЫХ
ЖИВОТНЫХ
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1

Болезнь Альцгеймера является наиболее частой причиной развития деменции в мире. Накопление β-амилоида ведет к развитию нейровоспаления в результате активации микроглии. Известно, что β-амилоид способен активировать NLRP3 инфламмасомы внутри клеток микроглии, что
является необходимым условием для созревания интерлейкина 1β и развития дальнейших воспалительных реакций. Нейровоспаление является
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одним из патогенетических факторов болезни Альцгеймера, поэтому ингибирование активности NLRP3-инфламмасом, ответственных за его
развитие, является потенциальным терапевтическим подходом. Тем не менее, вклад инфламмасом в развитие деструктивных изменений памяти
и поведения изучен недостаточно. Исследование различных видов памяти у NLRP3-нокаутных мышей позволит оценить влияние полного ингибирования NLRP3 инфламмасом на когнитивные функции животных.
Цель исследования. Оценка влияния нокаутирования гена NLRP3 на пространственную память у исследуемых животных.
Материал и методы. Объект исследования: опытная группа – NLRP3-нокаутные животные (линия B6.129S6-Nlrp3tm1Bhk/JJ), самцы в возрасте
4 месяцев (n=10); контрольная группа – мыши линии C57BL/6 x SJL, самцы в возрасте 4 месяцев (n=10). Тест «Восьмирукавный радиальный лабиринт» использовали для оценки рабочей и долговременной пространственной памяти. Тестирование проводили, когда животные находились
в возрасте 4 и 12 месяцев.
Результаты. Долговременную пространственную память анализировали, используя подсчет количества корректных и некорректных входов в
рукава. В ходе тестирования у NLRP3-нокаутных животных наблюдалось повышение среднего балла памяти, что указывает об активации долговременной пространственной памяти.
Заключение. Нокаутирование гена NLRP3 у исследуемых животных в процессе онтогенеза не приводит к расстройству пространственного обучения и долговременной памяти, что свидетельствует об отсутствии негативных эффектов ингибирования гена NLRP3 на данный вид памяти.
Ключевые слова: NLRP3, болезнь Альцгеймера, нейровоспаление, инфламмасомы, восьмирукавный радиальный лабиринт, пространственная
память.
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Alzheimer’s disease is the most common cause of dementia in the world. Accumulation of β-amyloid leads to the development of neuroinflammation as a
result of activation of microglia. It is known that β-amyloid is able to activate NLRP3 inflammasomes within microglia cells, which is a prerequisite for the
maturation of interleukin 1β and the development of further inflammatory reactions. Neuroinflammation is one of the pathogenetic factors of Alzheimer’s
disease. Inhibition of the activity of NLRP3-inflammas, responsible for the development of Alzheimer’s disease, is a potential therapeutic approach. However,
the contribution of inflammasomes to the development of destructive changes in memory and behavior has not been studied enough. The study of different
types of memory in NLRP3-knockout mice will allow to evaluate the effect of complete inhibition of NLRP3 by inflammasomes on the cognitive functions
of animals.
The purpose of the study is the assessment of the effect of knocking out the gene NLRP3 on spatial memory in test animals.
Material and method: Experimental group - NLRP3-knockout animals (line B6.129S6-Nlrp3tm1Bhk / JJ), males aged 4 months (n = 10); Control group
– line C57BL / 6 x SJL mice, males aged 4 months (n = 10). The test “Eight-arm radial maze” was used to evaluate working and long-term spatial memory.
Testing was carried out when the animals were at the age of 4 and 12 months.
Results. Long-term spatial memory was analyzed using the calculation of the number of correct and incorrect entries in the arms. NLRP3-knockout animals
showed an increase in the average memory score, which indicates the activation of long-term spatial memory.
The conclusion. Knocking out of the NLRP3 gene in the animals under investigation during ontogeny does not lead to a disruption of spatial learning and
long-term memory. This indicates that there are no negative effects of inhibition of the NLRP3 gene on this type of memory.
Key words: NLRP3, Alzheimer’s disease, neuroinflammation, inflammasomes, eight-arm radial maze, spatial memory.
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Введение
Уже на протяжении последних трех десятилетий
активно исследуется сложное взаимодействие между активацией иммунной системы, высвобождением провоспалительных цитокинов и изменениями в
ЦНС, связанных с настроением и поведением [3, 7,
20]. В этом контексте значительный интерес представляет роль нейровоспаления в этиологии и прогрессировании заболеваний головного мозга, в частности,
болезни Альцгеймера (БА). Нейровоспаление, являясь врожденным иммунным ответом на активацию

в ЦНС широкого спектра раздражителей, таких как
бактерии, вирусы, грибы, компоненты умирающих
клеток и метаболические токсические продукты реакций, а также на развитие ряда заболеваний – сахарного диабета 2 типа, подагры атеросклероза и др., опосредуется белковыми комплексами – инфламмасомами
[19, 25]. Инфламмасомы (NLRP1,2,3), активированные внеклеточным АТФ, кристаллами уратов и холестерина, β-амилоидом, через каспаза-1-сигнальный
путь инициируют продукцию биоактивных провоспалительных цитокинов IL-1β, IL-18, HMGB1 (high

Сибирское медицинское обозрение. 2017;(6):50-56

51

Горина Я. В., Иптышев А. М., Лопатина О. Л. и др.
Gorina Ya. V., Iptyshev A. M., Lopatina O. L. et.al

Анализ пространственной памяти у NLRP3 - нокаутных животных
The analysis of spatial memory in NLRP3 - knockout animals

mobility group box) [13], а также, при некоторых обстоятельствах, вызывают гибель клеток посредством
пироптоза [14].
Необходимо отметить и тот факт, что у NLRP 3-/или Casp1-/- мышей, несущих мутации, связанные с
семейной болезнью Альцгеймера, выявлено как снижение активации каспазы-1 и интерлейкина-1β, так и
усиленного отложения β-амилоида [12].
Наряду с этим, актуальной задачей является выявление причины воспаления в периферических тканях
и определения степень воздействия этого процесса
на мозг, поскольку активация воспалительных сигнальных путей тесно связана с развитием резистентности мозга к инсулину при болезни Альцгеймера [4,
16]. Так, насыщенные жирные кислоты активируют
JNK-сигнальный путь и вызывают периферическую
резистентность к инсулину [21], а также деструктивные нарушения в головном мозге, наблюдаемые при
болезни Альцгеймера [17]. В дополнение к этому, церамиды, являющиеся важным липидным компонентом клеточной мембраны и образующиеся в печени,
способны пересекать гематоэнцефалический барьер и
вызывать инсулинорезистентность в мозге и нейродегенерацию [6].
Инсулинорезистентность, связанная дисфункцией
IRS-1, является наиболее вероятной причиной микроглиальной секреции провоспалительных цитокинов
(интерлейкин 1 (IL-1), IL-6 и фактор некроза опухолей α (ФНО-α)), активированных β-амилоидом [11].
Такая активация микроглии может иметь решающее
значение в патогенезе болезни Альцгеймера, поскольку у мышей, нокаутных по гену, кодирующему внутриклеточный микроглиальный рецептор NLRP3,
чувствительный к внеклеточным патогенным агентам
[2], включая Aβ [10], выявлено предотвращение развития нейродегенерации и когнитивной дисфункции,
что, как правило, наблюдается у животных с экспериментальной болезнью Альцгеймера [12].
Все это указывает на то, что ингибирование NLRP3белковых комплексов представляет собой новое терапевтическое вмешательство при терапии различных
хронических дегенеративных заболеваниях, в частности БА [9, 12, 18, 26]. Однако вклад инфламмасом в
развитие деструктивных изменений памяти и поведения изучен недостаточно.
В связи с выше изложенным, цель настоящего исследования – оценка влияния нокаутирования гена
NLRP3 на пространственную память у исследуемых
животных для установления возможных негативных
эффектов ингибирования NLRP3-инфламмасом.
Материал и методы
1. Животные
Объектом исследования являлись NLRP3-нокау тные животные – мыши линии B6.129S6-Nlrp3tm1Bhk/
52

JJ, самцы в возрасте 4 месяцев (n=10). Контрольная
группа – мыши линии C57BL/6, самцы в возрасте 4
месяцев (n=10). Данные линии мышей получены из
The Jackson Laboratory.
Животных содержались в индивидуально вентилируемых клетках в количестве не более 5 на одну клетку, был предоставлен свободный доступ к воде и корму при постоянной температуре 21±1 С° и регулярной
смене освещения в режиме 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
Для изучения пространственной памяти у экспериментальных животных проводили тест «Восьмирукавный радиальный лабиринт». Для этого была использована классическая конструкция теста [24], которая представляет собой восьмирукавный радиальный лабиринт с круглой площадкой в центре, выполненный из гладкого ПВХ серого цвета. Длина каждого
из рукавов составляет 35 см, ширина – 6 см, диаметр
центральной площадки – 20 см, высота стенок – 20 см
и высота над полом – 50 см. Каждый рукав отделен
от площадки гильотинной дверкой. В конце каждого
рукава расположена кормушка с пищевым подкреплением в виде кусочка сахара, которая также отделена
гильотинной дверкой. Видеорегистрацию проводили
с помощью программы AnyMaze.
Протокол тестирования состоял из 3 этапов:
I Этап – привыкание. Проводился только на первый
день тестирования для ознакомления животного с условиями тестирования. Состоял из трех фаз, каждая
из которых длилась в течение 5 мин. Перерыв между
фазами составлял 30 сек, во время которого животное
было изолировано в центре лабиринта, при этом все
рукава закрыты гильотинными дверками. В каждой
фазе у животного была возможность свободно исследовать лабиринт. Пищевое подкрепление в кормушках отсутствовало.
II Этап – тест. Этап состоял фазы тренировки и фазы
тестирования, каждая из которых длилась в течение 5
мин. Перерыв между фазами составлял 30 сек. В фазу
тренировки в конце каждого из рукавов помещали
пищевое подкрепление, при этом четыре случайных
рукава были закрыты. После, в фазу задержки, животное помещали в центре лабиринта, закрывая все двери. В фазе тестирования открывали все восемь дверей, предварительно помещая пищевое подкрепление
в те рукава, которые раньше были заблокированы.
При этом животное должно было посещать только те
рукава, которые были заблокированы на фазе тренировки. Этап тестирования оценивался по количеству
корректных и некорректных входов в рукава. Ошиб-
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кой считался вход в рукава, кормушка которых была
открыта в фазу тренировки, а также повторное посещение рукавов, открытых в фазу тестирования.
III Этап – повторение этапа II после перерыва в течение 60 мин.
В качестве исследуемого критерия выступил средний балл памяти (Memory score – MS), который был
подсчитан по формуле:

3. Статистический анализ
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью программы Stаtplus
Professional, сборка 5.9.8.5/Core v.5.9.33 методами непараметрической статистики. Данные представлены в
виде: Me (Q1…Q3), где Ме – медиана, Q1…Q3 – межквартильный размах. Для сравнения показателей в независимых выборках применяли критерий МаннаУитни, сравнение зависимых выборок осуществляли
с помощью критерия Уилкоксона. Различия принимали значимыми при уровне значимости p≤0,05.
Результаты и обсуждение
Долговременную пространственную память анализировали, используя подсчет количества корректных
и некорректных входов в рукава на 3 этапе теста в
фазе тестирования.
В первый день тестирования, после предварительной тренировки, NLRP3-нокаутные животные в возрасте 4 месяцев показали средний балл памяти -0,18
(-0,32…-0,04) ), который на второй день тестирования
статистически значимо (р=0,012) увеличился и составил 0,15 (0,04…0,28) (рис. 1). Однако к четвертому дню

Рисунок 1. Результат нейроповеденческого тестирования
«Восьмирукавный радиальный лабиринт» NLRP3-нокаутных
животных в возрасте 4 месяцев: 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 группы NLRP3 KO с группой С57BL/6 (р≤0,05).

тестирования NLRP3-нокаутные животные совершили статистически значимо (р=0,041) больше ошибок,
а именно, повторных входов в рукав, по сравнению

со вторым днем тестирования, о чем свидетельствовал средний балл памяти во второй 0,15 (0,04…0,28)
и четвертый день -0,24 (-0,28…-0,16). При перерыве
на пятый день тестирования у NLRP3-нокаутных животных значение среднего балла памяти от четвертого
-0,24 (-0,28…-0,16) к шестому дню тестирования -0,17
(-0,39…-0,11) статистически значимо не изменилось
(р=0,473). В дополнении к этому, значение среднего
балла памяти на шестой день -0,17 (-0,39…-0,11) тестирования статистически значимо (р=0,876) не отличалось от первого дня -0,18 (-0,32…-0,04).
В возрасте 12 месяцев у NLRP3-нокаутных животных наблюдалась общая положительная динамика среднего балла памяти в период с первого -0,50
(-0,58…-0,33) по четвертый день тестирования -0,33
(-0,58…0,49) при р=0,038 (рис. 2). Кроме того, сред-

Рисунок 2. Результат нейроповеденческого тестирования
«Восьмирукавный радиальный лабиринт» NLRP3-нокаутных
животных в возрасте 12 месяцев: 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 группы NLRP3 KO с группой С57BL/6 (р≤0,05).

ний балл памяти на первый и четвертый день тестирования статистически значимо отличался (р≤0,05)
от контрольной группы. Стоит отметить, что на четвертый день тестирования изучаемый показатель у
NLRP3-нокаутных животных -0,33 (-0,58…0,49) статистически значимо (р=0,038) выше, чем у контрольной
группы -0,41 (-0,53…-0,32) (рис. 2). Перерыв на пятый
день тестирования у NLRP3-нокаутных животных
статистически значимо (р=0,981) не изменил значение
среднего балла памяти от четвертого -0,33 (-0,58…
0,49) к шестому дню тестирования -0,33 (-0,61…0,11).
Как показывают многочисленные исследования,
метаболическая дисфункция увеличивает риск развития умеренных когнитивных нарушений и, впоследствии, болезни Альцгеймера [5, 8]. Однако до сих пор
остается неясным – сахарный диабет, резистентность
мозга к инсулину, нейровоспаление или метаболическая дисфункция является ко-фактором развития
болезни Альцгеймера. В дополнение к этому, остается
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открытым вопрос о степени влияния выше перечисленных ко-факторов на познавательные функции и
различные виды памяти (эмоциональная, пространственная, оперативная и долговременная) при болезни Альцгеймера, поскольку в областях мозга (гиппокамп, миндалина, кора), которые поддерживают эти
процессы, выявлена относительно высокая плотность
рецепторов инсулина [1]. Так, резистентность мозга
к инсулину особенно отчетливо проявляется при болезни Альцгеймера и в меньшей степени при умеренных когнитивных нарушениях, о чем свидетельствую
посмертные исследования гиппокампа пациентов с
болезнь Альцгеймера, где выявлено нарушение передачи сигналов IRS1 (субстрат рецептора инсулина),
что коррелирует с предсмертным ухудшением памяти
и когнитивной деятельности [22].
Стоит отметить, что хроническое воспаление усиливает агрегацию β-амилоида, который в сочетании
с нарушением инсулин-сигнальной трансдукции снижает транспорт и утилизацию глюкозы в головном
мозге, активирует гликогенсинтаз-киназы 3 (GSK3),
что увеличивает гиперфосфорилирование тау-белка,
в конечном итоге, приводя к нейродегенерации [23].
В дополнение к этому, воспалительные цитокины,
экспрессируемые в ответ на активность инфламмасом NLRP3, вносят решающий вклад в развитие резистентности к инсулину путем активации различных
киназ, тем самым нарушая передачу сигналов инсулина [15].
Кроме того, исследования показали, что улучшение
чувствительности к инсулину у NLRP3-нокаутных
мышей проявляется в достаточно зрелом возрасте, и
проявление резистентности к инсулину не является
центральным событием для развития дегенеративных
расстройств, наблюдаемых при старении [27].
Таким образом, нокаутирование гена NLRP3 у исследуемых животных не вызывает видимых деструктивных изменений пространственного обучения и долговременной памяти в процессе онтогенеза.
Заключение
На основании проведенного нейроповеденческого тестирования можно заключить, что у NLRP3нокаутных животных в процессе онтогенеза не выявлено расстройство в сфере долговременной памяти и
пространственного обучения. Это может свидетельствовать об эффективности ингибирования NLRP3
инфламмасом, что важно для терапии нейровоспаления, развивающегося у пациентов с БА, так как пространственная память входит в число важнейших когнитивных функций человека [28] и его повреждение
является неприемлемым побочным эффектом.
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ЦИТОКИН-СЕКРЕТОРНАЯ АКТИВНОСТЬ T-ЛИМФОЦИТОВ-ХЕЛПЕРОВ
17 И T-ЛИМФОЦИТОВ-ХЕЛПЕРОВ 1/ T-ЛИМФОЦИТОВ-ХЕЛПЕРОВ 17 ПРИ
ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ
Т. Е. Кононова, О. И. Уразова, В. В. Новицкий, П. А. Захарова
Сибирский государственный медицинский университет, Томск 634050, Российская Федерация
Цель исследования. Оценить секрецию Th17- и Th1/Th17-ассоциированных цитокинов – IL-17A, IL-22 и IFNγ in vitro у больных туберкулезом
легких (ТЛ).
Материал и методы. Обследовано 115 пациентов с впервые выявленным ТЛ, находившихся на лечении в ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр». Из обследованных лиц сформированы группы с инфильтративной (лекарственно-чувствительной (ЛЧ), лекарственно-устойчивой (ЛУ)) и диссеминированной (ЛЧ, ЛУ) клиническими формами заболевания. Контрольную группу составили 45 здоровых
добровольцев. Материалом для исследования служила венозная кровь. Мононуклеарные лейкоциты выделяли из крови методом градиентного
центрифугирования. Th17- и Th1/Th17-лимфоциты типировали методом проточной цитофлуориметрии. Концентрацию IL-17A, IL-22 и IFNγ в
супернатантах культуральных суспензий определяли иммуноферментным методом. Полученные результаты подвергали статистическому анализу, используя пакет прикладных программ «Statistica for Windows» Version 8.0 («StatSoft Inc.», США).
Результаты. У пациентов с инфильтративным ТЛ повышается содержание Th1/Th17- и Th17-лимфоцитов (наиболее выраженное при лекарственной устойчивости возбудителя) в крови. Указанные изменения сочетаются с увеличением базальной секреции Th17- и Th1/Th17ассоциированных цитокинов – IL-17A, IL-22 и IFNγ, что свидетельствует об активации клеток. Отсутствие повышения секреции цитокинов в
условиях дополнительной стимуляции клеток BCG указывает на истощение функционального резерва и снижение антиген-индуцированной
реактивности Th17- и Th1/Th17-лимфоцитов.
Заключение. Изменения цитокин-секреторной активности Th17- и Th1/Th17-лимфоцитов у больных ТЛ носят однонаправленный характер с
наибольшим повышением секреции IL-17A при диссеминированном лекарственно-устойчивом варианте болезни, а IFNγ – при диссеминированном ТЛ вне зависимости от варианта заболевания. Они могут рассматриваться как реакция, направленная на компенсацию нарушений Th1иммунного ответа.
Ключевые слова: Th17-лимфоциты, Th1/Th17-лимфоциты, цитокины, IL-17A, IL-22, IFNγ, туберкулез легких.
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CYTOKINE-SECRETORY ACTIVITY OF T-LYMPHOCYTES-HELPERS 17 AND
T-LYMPHOCYTES-HELPERS 1 / T-LYMPHOCYTES-HELPERS 17 IN PULMONARY
TUBERCULOSIS
T. E. Kononova, O. I. Urazova, V. V. Novitskii, P. A. Zakharova
Siberian State Medical University, Tomsk 634050, Russian Federation
The aim of the research. To assess the secretion of Th17 and Th1 / Th17-associated cytokines-IL-17A, IL-22 and IFNγ in vitro in patients with pulmonary
tuberculosis (TB).
Material and methods. 115 patients with newly diagnosed TB who were on treatment at the Tomsk Phthisiopulmonologic Medical Center were examined.
From the examined persons the groups with infiltrative (drug-sensitive (DS), drug-resistant (DR)) and disseminated (DS, DR) clinical forms of the disease
were formed. The control group was consisted of 45 healthy volunteers. Venous blood was served as a material for the study. Mononuclear leukocytes were
extracted from the blood by gradient centrifugation. Th17 and Th1 / Th17 lymphocytes were typed by flow cytofluorimetry. The concentration of IL-17A, IL22 and IFNγ in the supernatants cultural suspensions were determined by immunpherment method. The obtained results were subjected to statistical analysis
using the «Statistica for Windows» software package, Version 8.0 («StatSoft Inc.», USA).
Results. In patients with infiltrative TB, the Th1 / Th17 and Th17-lymphocyte contents (most pronounced with drug resistance of the pathogen) in the blood is
increased. These changes are combined with an increase basal secretion of Th17- and Th1 / Th17-associated cytokines-IL-17A, IL-22 and IFNγ, that indicates
the activation of cells. The absence of cytokine secretion increase in conditions of additional stimulation of BCG cells indicates depletion of the functional
reserve and decrease of the antigen-induced reactivity of Th17 and Th1 / Th17 lymphocytes.
The conclusion. Changes in the cytokine-secretory activity of Th17- and Th1 / Th17-lymphocytes in patients with TB have unidirectional character with the
greatest increase in IL-17A secretion in the disseminated drug-resistant variant of the disease, and IFNγ - at disseminated TB regardless of the variant of the
disease. It can be considered as a reaction aimed to compensate the violations of the Th1 immune response.
Key words: Th17-lymphocytes, Th1 / Th17-lymphocytes, cytokines, IL-17A, IL-22, IFNγ, pulmonary tuberculosis.
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Введение
По данным ВОЗ, в мире наблюдается снижение
заболеваемости и смертности от туберкулеза легких (ТЛ). Вместе с тем, в последние годы отмечается
устойчивый рост распространения множественно
лекарственно-устойчивого туберкулеза, когда возбудитель заболевания резистентен как минимум к двум
основным противотуберкулезным средствам – изониазиду и рифампицину [1, 2]. В связи с разработкой новых подходов к лечению ТЛ с применением иммунокорригирующих средств, большой интерес исследователей вызывает изучение механизмов формирования
эффективного противотуберкулезного иммунитета и
его нарушений.
Известно, что развитие протективного иммунного
ответа на внутриклеточные инфекции, в частности
Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis), определяется состоятельностью врожденных и адаптивных
антигенспецифических иммунных реакций [3, 4]. В
процессе реализации противоинфекционного иммунного ответа CD4+ Т-лимфоциты дифференцируются в
нескольких направлениях, в результате чего помимо
Т-лимфоцитов-хелперов (Th) типа 1 развиваются и
другие адаптивные субпопуляции Th-лимфоцитов, в
частности Th17- и Th1/Th17-лимфоциты [5, 6]. Однако их роль в формировании иммунного ответа против
внутриклеточных патогенов не до конца ясна.
В настоящее время установлено, что Th17-лимфоциты принимают участие в защите организма от
различных бактерий, способствуя развитию противоинфекционного (в том числе антимикобактериального) иммунитета дыхательных путей. Продуцируя широкий спектр провоспалительных цитокинов (таких,
как интерлейкин (IL) 17А, 22, 26, фактор некроза опухоли (TNF) α), Th17-лимфоциты способствуют привлечению иммунокомпетентных клеток в очаг воспаления и контролю инфекционного процесса [7, 8, 9].
В свою очередь гетерогенная субпопуляция Th1/Th17лимфоцитов, помимо IL-17, способна продуцировать
ключевой провоспалительный цитокин – интерферон
(IFN) γ и тем самым вносить свой вклад в формирование противоинфекционного иммунитета [10]. В
литературе имеется мало данных относительно иммунорегуляторных функций Th1/Th17-лимфоцитов и их
роли в развитии инфекционных заболеваний.
В этой связи целью настоящего исследования явилась оценка секреции Th17- и Th1/Th17ассоциированных цитокинов – IL-17A, IL-22 и IFNγ in
vitro у больных туберкулезом легких.
Материал и методы
В исследование были включены 115 пациентов, имеющих распространенные (более 4 сегментов) деструктивные формы впервые выявленного туберкулеза легких (ТЛ) (87 мужчин и 28 женщин в возрасте от 20
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до 55 лет, средний возраст 41,57±10,21 лет). Пациенты
проходили стационарное лечение в ОГАУЗ «Томский
фтизиопульмонологический медицинский центр».
Постановку диагноза ТЛ осуществляли врачи медицинского центра. В зависимости от клинической формы заболевания пациенты были разделены на группы
с инфильтративным (63 пациента) и диссеминированным (52 пациента) ТЛ.
Внутри данных групп были сформированы две подгруппы в зависимости от чувствительности возбудителя к средствам противотуберкулезной терапии – с
лекарственно-чувствительным (ЛЧ) и лекарственноустойчивым (ЛУ) ТЛ. Группу сравнения составили 45
здоровых добровольцев с аналогичным группе исследования распределением по полу и возрасту. Материалом для исследования являлась венозная кровь пациентов с ТЛ и здоровых добровольцев. Взятие крови
(в количестве 10 мл) осуществляли утром натощак из
локтевой вены. Все методы исследования у больных
ТЛ проводили однократно, до начала проведения противотуберкулезной терапии.
Выделение мононуклеарных лейкоцитов из крови
проводили методом центрифугирования на градиенте плотности фиколла (ρ=1077 кг/м3) (ООО «БиолоТ»,
Россия). Экспрессию поверхностных рецепторных
молекул – CD4, CD161, и внутриклеточных цитокинов – IL-17A, IFNγ в лимфоцитах периферической
крови определяли методом проточной лазерной трехцветной цитофлуориметрии, используя моноклональные антитела, меченные флуоресцентными метками
(PerCP, FITC, PE; «Becton Dickinson», США). Для количественного определения CD4+CD161+IL-17A+ (Th17) и
CD4+IFNγ+IL-17A+ (Th1/Th17) лимфоцитов в культуры
мононуклеарных лейкоцитов вносили коктейль для
стимуляции клеток, содержащий ФМА (4-форбол12-миристат-13-ацетат) и иономицин («eBioscience»,
США). Для предотвращения выхода цитокинов из
клеток в пробы вносили блокатор транспорта протеинов, содержащий моненсин («Becton Dickinson»,
США). Далее суспензии клеток инкубировали в течение 4 ч при температуре 37°С и 5 % СО2 и окрашивали
согласно протоколам фирмы производителя («Becton
Dickinson», США). Анализ образцов клеточных суспензий проводили при помощи проточного цитофлуориметра «FACS Calibur Flow cytometr BD» («Becton
Dickinson», США). К каждому моноклональному антителу осуществляли окраску клеток изотипическими
контролями, согласно которой выставляли положение
квадрантного маркера. Полученные данные анализировали, используя программное приложение «BD
CellQuest for Mac OS® X» («Becton Dickinson», США).
В качестве индуктора цитокинсекреторной активности мононуклеарных лейкоцитов использовали
вакцинный штамм BCG (бацилла Кальметта-Герена,
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вакцинный штамм M. bovis) (ФГУП «НПО Микроген»,
Россия) в дозе 50 мкг/мл. Суспензии клеток инкубировали в полной питательной среде, содержащей 90
% RPMI-1640 (ООО «БиолоТ», Россия), 10% инактивированной эмбриональной телячьей сыворотки (ООО «БиолоТ», Россия), 0,3 мг/мл L-глутамина,
50 мкг/мл гентамицина в течение 48 ч при температуре 37°С и 5 % СО2. Концентрацию цитокинов (IL17A, IL-22 и IFNγ) в супернатантах культуральных
суспензий мононуклеарных лейкоцитов определяли
твердофазным иммуноферментным «сэндвичевым»
методом (ELISA) согласно инструкциям, предлагаемым производителем тест-систем («R&D Systems»,
США). Измерение оптической плотности содержимого ячеек планшета осуществляли при помощи медицинского анализатора Multiskan EX («Thermo electron
corporation», Финляндия).
Статистический анализ результатов проводили,
используя пакет прикладных программ «Statistica for
Windows» Version 8.0 («StatSoft Inc.», США). Для проверки гипотезы о нормальном законе распределения
признака использовали критерий Шапиро-Уилка. В
связи с тем, что все количественные признаки в группах сравнения не подчинялись нормальному распределению, результаты представляли в виде медианы
(Ме), верхнего (75 %) и нижнего (25 %) квартилей
(Ме (Q1-Q3)). Для оценки достоверности различий
выборок, не подчиняющихся критерию нормального распределения, использовали непараметрический
критерий Вилкоксона для зависимых выборок и непараметрический U критерий Манна-Уитни для независимых выборок. Различия считали достоверными
при уровне значимости р<0,05.
Результаты и обсуждение
В результате настоящего исследования у пациентов с инфильтративным туберкулезом легких установлено повышение количества Th17-лимфоцитов
(CD4+CD161+IL-17A+) в крови (приблизительно в 3,6
раза, р1<0,05), наиболее выраженное при лекарственно-резистентном варианте заболевания. У больных с
диссеминированной клинической формой ТЛ содержание CD4+CD161+IL-17A+ клеток соответствовало
норме, а при лекарственно-устойчивом варианте заболевания оказалось ниже соответствующего параметра у пациентов с инфильтративным ЛУ ТЛ (в 3,9
раза, р2<0,05) (табл. 1).
В результате исследования гетерогенной субпопуляции Th1/Th17-лимфоцитов у пациентов с инфильтративным ТЛ установлено статистически значимое
увеличение количества CD4+IFNγ+IL-17A+ клеток в
крови (р1<0,05) по сравнению с аналогичным показателем у здоровых доноров, в то время как у больных с
диссеминированным ЛЧ ТЛ и ЛУ ТЛ оно сохранялось
в пределах нормы (табл. 1).

Таблица 1
Количество Th17- и Th1/Th17-лимфоцитов в периферической
крови у больных туберкулезом легких, Me (Q1 – Q3)
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(n=45)
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Ȼɨɥɶɧɵɟ
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 ±
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 ±

 ± 
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 ±

 ±
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Примечание: p1 – уровень статистической значимости
различий по сравнению с показателями у здоровых доноров;
p2 – уровень статистической значимости различий по сравнению с показателями у больных с инфильтративным ТЛ; p3 –
уровень статистической значимости различий по сравнению
с показателями у больных с лекарственно-чувствительным
ТЛ; ТЛ – туберкулез легких; ЛЧ – лекарственно-чувствительный; ЛУ – лекарственно-устойчивый.

В настоящее время предполагается, что при инфекционных заболеваниях, вызванных внутриклеточными патогенами, в частности M. tuberculosis, Th17-ответ
лежит в основе формирования механизмов, обусловливающих защиту бронхоальвеолярного тракта. Продуцируя провоспалительные цитокины – IL-17A, IL-17F,
IL-22, IL-26, фактор некроза опухоли (TNF) α – Th17лимфоциты реализуют иммунорегуляторную функцию: способствуют активации и привлечению иммунокомпетентных клеток в очаг воспаления, отграничению зоны повреждения в ткани легкого с последующей
элиминацией M. tuberculosis [11, 12, 13, 14, 15].
В результате оценки секреции Th17-ассоциированных цитокинов in vitro у больных ТЛ зарегистрировано повышение концентрации IL-17А и IL-22
по сравнению с аналогичными показателями в группе
здоровых добровольцев (табл. 2).
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Таблица 2
Концентрация IL-17A, IL-22 и IFNγ в супернатантах культуральных суспензий мононуклеарных лейкоцитов крови у больных
туберкулезом легких, Me (Q1-Q3)
Ƚɪɭɩɩɵɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯɥɢɰ
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±
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IL-17A

IL-22

,)1Ȗ

Примечание: p1 – уровень статистической значимости различий по сравнению с показателями у здоровых доноров; p2
– уровень статистической значимости различий по сравнению с показателями у больных с инфильтративным ТЛ; p3 –
уровень статистической значимости различий по сравнению с показателями у больных с лекарственно-чувствительным
ТЛ; p4 – по сравнению с базальным уровнем секреции; ТЛ – туберкулез легких; ЛЧ – лекарственно-чувствительный; ЛУ –
лекарственно-устойчивый.

При этом наиболее значительное увеличение секреции в случае IL-17A в культуре мононуклеарных
лейкоцитов крови отмечалось у пациентов с диссеминированным ЛУ ТЛ (в 9,9 раза, p1<0,001) (табл. 2). Индукция клеток вакцинным штаммом BCG сопровождалась повышением секреции IL-17A и IL-22 in vitro
лишь в группе здоровых доноров (табл. 2). Отсутствие
увеличения секреции данных цитокинов на действие
BCG у пациентов с ТЛ свидетельствует об истощении
функционального резерва иммунокомпетентных клеток и снижении их антиген-индуцированной реактивности (табл. 2). Вместе с тем, BCG-стимулированная
секреция IL-17A мононуклеарными лейкоцитами периферической крови у пациентов с диссеминированным ТЛ оказалась выше таковой в группе здоровых
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лиц, а при лекарственно-устойчивом варианте заболевания также превышала значения у пациентов с лекарственно-чувствительной формой заболевания и с
инфильтративным ЛУ ТЛ (табл. 2).
При исследовании базальной секреции мононуклеарными лейкоцитами крови одного из ключевых провоспалительных цитокинов – IFNγ – у пациентов с
ТЛ отмечалось значительное ее повышение (наиболее
выраженное при диссеминированной форме заболевания) в среднем в 4,4 раза (p1<0,001) относительно
соответствующего показателя у здоровых добровольцев (табл. 2). Индукция клеток вакцинным штаммом
BCG сопровождалась повышением секреции IFNγ у
здоровых доноров и пациентов с инфильтративным
ТЛ (p4<0,001 и p4<0,001 соответственно) (табл. 2).
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Опосредованный Тh-лимфоцитами иммунный ответ является необходимой составляющей эффективного контроля над туберкулезной инфекцией. Снижение количества Th1-лимфоцитов способствует
патологическому течению противоинфекционного
иммунитета и экспансии M. tuberculosis. В этой связи, повышение содержания Th17- и (у больных инфильтративным ТЛ) Th1/Th17-лимфоцитов при туберкулезной инфекции может рассматриваться как
реакция, направленная на компенсацию нарушений
Th1-иммунного ответа. Происходящие под действием
цитокинов, секретируемых этими лимфоцитами, процессы – привлечение в очаг воспаления иммунокомпетентных клеток, стабилизация структуры гранулемы, активация регенерации ткани легкого и элиминация M. tuberculosis – являются важным механизмом
защиты бронхоальвеолярного тракта и поддержания
его барьерных функций.
Заключение
1. Содержание Th17-лимфоцитов (CD4+CD161+IL17A+) в крови у пациентов с инфильтративным туберкулезом легких повышается в разной степени в
зависимости от лекарственной чувствительности
возбудителя, достигая максимальных значений при
лекарственно-устойчивом варианте заболевания.
2. Течение инфильтративного туберкулеза легких сопровождается повышением количества CD4+IFNγ+IL17A+ Th1/Th17-лимфоцитов в крови.
3. Гиперсекреция in vitro IL-17A, IL-22 и IFNγ в сочетании с увеличением IL-17A+ и IFNγ+IL-17A+ лимфоцитов свидетельствует об активации Th17- и Th1/
Th17-клеток при туберкулезе легких. При этом наиболее высокий уровень секреции IL-17A в условиях
in vitro обнаруживается у пациентов с лекарственно-устойчивым диссеминированным туберкулезом
легких, а IFNγ – с диссеминированным туберкулезом
легких независимо от варианта заболевания.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Совета по грантам Президента РФ для поддержки
ведущих научных школ № НШ-7906.2016.7.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ СЛЮНЫ В
ОЦЕНКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ РАЗНОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
Л. В. Степанова1, А. М. Вышедко1, О. А. Коленчукова3, Г. В. Жукова1, В. А. Кратасюк1,2
1
Сибирский федеральный университет, Красноярск 660041, Российская Федерация
2
Обособленное подразделение Институт биофизики СО РАН, Красноярск 660036, Российская Федерация
3
Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера, Красноярск 660022, Российская Федерация
Цель исследования. Выявление влияния слюны спортсменов разной квалификации на интенсивность биолюминесцентного свечения ферментативной тест - системы для оценки их физической подготовленности.
Материал и методы. Исследована слюна нетренированных студентов и спортсменов разной спортивной квалификации. Функциональное состояние испытуемых оценивали по показателям ФЖЕЛ, ортостатической пробы, ЧСС за минуту в покое и после физической нагрузки. Тестирование слюны проводили до и после тренировок биолюминесцентным методом на основе биферментной системы НАДН:ФМ–
оксидоредуктаза+люцефераза и методом Н2О2-люминол-зависимой хемилюминесценции.
Результаты. Снижение ингибирования интенсивности свечения биолюминесценции и повышение активности антиоксидантной системы слюны зависело от уровня тренированности спортсмена. Выявлено снижение величины остаточного свечения после тренировки при низкой физической нагрузке и возрастание – при большой нагрузке на организм. Наибольшие значения изменения остаточного свечения коррелируют с
высокими значениями ЧСС. Спортсмены высокой квалификации, отличающиеся высокими показателями функционального состояния, такими
как ФЖЕЛ и ЧСС после тренировки, имели наибольшее изменение остаточного свечения в день большой физической нагрузки, что свидетельствовало об их хорошей физической подготовленности. Максимальное значение изменения остаточного свечения у спортсменов средней квалификации достигалось в середине тренировочного процесса и ниже, чем у высококвалифицированных спортсменов, что характеризовало их
физическую подготовленность невысокой.
Заключение. Биолюминесцентное ферментативное тестирование слюны спортсменов можно считать перспективным направлением в спортивной медицине в качестве тест - контроля в тренировочном процессе с целью его коррекции.
Ключевые слова: слюна, биолюминесцентное тестирование, хемилюминесцентный анализ, спортсмены, спортивная квалификация, физическая
подготовленность, спортивная медицина.
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USE OF BIOLUMINESCENT SALIVA TESTING IN EVALUATING OF PHYSICAL
PREPAREDNESS OF ATHLETES WITH DIFFERENT QUALIFICATIONS
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1

The aim of the research. To identify the influence of athletes saliva of different qualifications on the intensity of bioluminescent glow at the enzymatic test
system for assessing their physical preparedness.
Material and methods. The saliva of untrained students and athletes of different sports qualifications has been studied. Functional status of the subjects
was assessed by FVC, orthostatic test, HR for one minute at rest and after exercise. Saliva testing was performed before and after training by bioluminescent
method based on bifermental NADH system: FM- oxidoreductase+luciferase and by H2O2 of luminol-dependent chemiluminescence method.
Results. The reduction in inhibition of the luminescence intensity of bioluminescence and the growth the activity of the antioxidant system of saliva depended
on the level of the athlete’s fitness. A decrease in residual glow after training at a low physical activity and an increase in the case of the intensive physical
activity are revealed. The highest values of the change in the residual luminescence correlate with high values of heart rate. Highly qualified athletes with high
functional status, such as FVC and heart rate after training had the greatest change in residual glow in the day of intensive physical activity, which indicated
their good physical fitness. The maximum value of the change in the residual luminescence in mid-level athletes was achieved in the middle of the training
process and lower than that of highly qualified athletes, which characterized their physical preparedness to be low.
The conclusion. Bioluminescent fermentative testing of athlete’s saliva can be considered a perspective direction in sports medicine as a test - control in the
training process with the aim of correcting it.
Key words: saliva, bioluminescent testing, chemiluminescence analysis, athletes, sports qualification, physical fitness, sports medicine.
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Введение
Постоянно возрастающие нагрузки в тренировочном
процессе спортсменов обуславливают необходимость
ускорения процессов восстановления работоспособности спортсмена в разные периоды их подготовки к соревнованиям. Наблюдения за текущим состоянием здоровья
спортсменов проводят систематически с помощью стандартных спортивных и медицинских тестов [1, 2, 3].
Ежегодно технологии лабораторной и функциональной диагностики дополняются альтернативными методиками, которые позволяют безболезненно и в короткие
сроки проводить исследование состояния спортсменов
по анализу их биологических жидкостей [4, 5, 6, 7, 8]. Для
неинвазивного анализа в качестве биологической жидкости используется слюна, быстро реагирующая изменением своего состава на состояние организма спортсмена,
легкодоступная и позволяющая проводить мониторинг,
как во время тренировки, так и на соревнованиях [9, 10,
11].
К настоящему времени разработан и используется в
спортивной медицине хемилюминесцентный метод измерения активности антиоксидантных ферментов (супероксиддисмутазы, пероксидазы, каталазы) в слюне [4,
5, 6]. Эффективное экспрессное лабораторное диагностирование влияния физической нагрузки на организм
спортсмена можно проводить по слюне с использованием биолюминесцентного метода. Биолюминесцентный
метод, основанный на изменении (уменьшении или увеличении) интенсивности свечения биолюминесцентной
ферментативной реакции в ответ на добавление анализируемых образцов, разработан для оценки качества,
загрязнения образцов и апробирован нами ранее для
выявления степени эндотоксикоза у пациентов при различных заболеваниях [12, 13, 14, 15]. Предварительные
исследования показали, что биолюминесцентый метод
может быть использован также для мониторинга биохимических изменений в слюне спортсменов, как во время
физических нагрузок, так и в восстановительный период,
и позволяет оптимизировать тренировочный процесс,
предупреждать перегрузки для достижения спортсменами рекордных результатов [16]. Однако при этом не были
выявлены закономерности и факторы влияния физической нагрузки на результаты биолюминесцентного анализа, такие как, например, зависимость от спортивной
квалификации испытуемых спортсменов.
Поэтому целью настоящего исследования явилось выявление влияния слюны спортсменов разной квалификации на биолюминесцентное свечение ферментативной
тест-системы для оценки их физической подготовленности.
Материал и методы
В исследовании принимало участие 12 студентов, составляющие учебную группу для занятий физической
культурой и не занимающиеся спортом (контрольная
группа) и 26 спортсменов (экспериментальная группа).
Спортсмены профессионально занимались спортом и
имели спортивные разряды кандидата в мастера спор64

та (КМС), мастера спорта (МС), заслуженного мастера
спорта (ЗМС) согласно международной спортивной квалификации. Исследуемые были в возрасте от 20 до 30 лет.
Все исследования выполнены с информированного согласия испытуемых.
Исследования проводили в течение 5 дней, входящих
в микроцикл тренировочного процесса для экспериментальной группы и на занятиях физической культуры для
контрольной группы. В тренировочный график входило 3 дня с возрастающей скоростно-силовой нагрузкой,
день длительной объемной нагрузки и восстановительный день. Продолжительность тренировочного дня составляло 90 минут. Испытуемые экспериментальной
группы на тренировках получали одинаковую физическую нагрузку, также как участники контрольной группы на тренировочных занятиях.
Материалом исследования служила слюна. Сбор слюны проводили сплевыванием до и после каждого тренировочного дня. Образцы слюны перед исследованием центрифугировали в течение 15 минут при частоте
5000 об/мин на центрифуге Eppendorf Centrifuge 5810 r
(Eppendorf, Германия) и для анализа использовали надосадочную жидкость
Функциональные показатели организма, такие как
функциональная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) и
ортостатическая проба, измерялись до начала тренировок в течение всех тренировочных дней. Активную ортостатическую пробу испытуемые проводили самостоятельно: утром после сна, лежа на спине, считали пульс за
1 минуту, далее, встав и отдохнув, стоя одну минуту, считали пульс в положении стоя за 1 минуту, затем вычисляли разницу между первым и вторым измерением пульса.
ФЖЕЛ определяли по максимальному объему воздуха,
выдыхаемого из легких после максимального вдоха. Измерения проводили на спирометре. Отклонение ФЖЕЛ
от должной жизненной емкости легких (ДЖЕЛ) составляло не более ±15 %. ДЖЕЛ рассчитывали по формулам
Болдуина, Курнана и Ричардсона:
для мужчин ДЖЕЛ=(27,63-0,112В)·Н,
для женщин ДЖЕЛ = (21,78 - 0,101 В)·Н,
где В - возраст в годах, Н - рост в см.
Частоту сердечных сокращений (ЧСС) за минуту измеряли до тренировок и сразу после физической нагрузки.
Биолюминесцентное
тестирование
проводили на основе биферментной системы NADH: FMNоксидоредуктаза+люцифераза, входящей в комплект
реактивов КРАБ (ИБФ СО РАН, Красноярск), который содержал лиофилизованные препараты высокоочищенных ферментов люциферазы EC 1.14.14.3 (0,4 мг/
мл) из рекомбинантного штамма E.coli и NADH:FMNоксидоредуктазы EC 1.5.1.29 (Ph. leiognathi) (0,18 ед. активности).
Для приготовления реакционной смеси использовали
80 мкл 0,05 М калий – фосфатного буфера (рН 6,8-7), 5
мкл раствора КРАБ, 10 мкл 0,032% раствора тетрадеканаля (Merck, Германия), 50 мкл 0,07 мМ раствора никотинамидадениндинуклеотида (NADH) (Sigma, США), 10 мкл
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0,16 мМ раствора флавинмононуклеотида (FMN) (Serva,
Германия).
Биолюминесцентное тестирование проводили на
планшетном люминометре TriStar LB 941 (TriStar LB 941,
Германия). В ячейку планшета последовательно вносили
реакционную смесь с добавлением 40 мкл буфера (контрольное измерение) или 40 мкл слюны (экспериментальное измерение) и регистрировали величину максимальной интенсивности свечения биолюминесцентной
реакции. По отношению максимальных интенсивностей
биолюминесценции опытного измерения ( I) к контрольному (I0) рассчитывали величину остаточного свечения
(T, %).

Для регистрации скорости образования активных
форм кислорода (АФК) использовали метод Н2О2люминол-зависимой хемилюминесценции, основанный
на фиксации потока фотонов, образующихся при окислении химического активатора реакции – люминола [6].
Реакционная смесь для измерения свечения содержала
25 мкл люминола (AppliChem, Германия), 25 мкл 3 % пероксид водорода (Н2O2) (MCD Chemical, Москва), 200
мкл нецентрифугированной слюны.
Хемилюминесцентное тестирование проводили на
планшетном люминометре TriStar LB 941 (Berthold
Technologies, Германия). Регистрировали динамики свечения реакционной смеси в присутствии слюны в течение 5 мин. Для анализа АФК использовали время начала
хемилюминесцентной реакции в слюне (t0), максимальную интенсивность хемилюминесцентной реакции (Imax),
максимальную площадь хемилюминесцетной кривой
(Smax), скорость снижения хемилюминесцентной кривой
(U), амплитуду свечения (А), угол снижения кривой хемилюминесценции (k).
Статистическую обработку данных проводили в программе Statistica 10 (StatSoft Inc., США). Распределение
исследуемых величин проходило проверку на нормальность Шапиро-Вилка. Показатели функционального
состояния организма за исследуемый период соответ-

ствовали нормальному распределению. Для данных показателей определяли средние значения (М) и стандартное отклонение (s). Для оценки степени достоверности
различий между группами использовали критерий
Стьюдента (t). Данные ежедневных тестирований ЧСС,
биолюминесцентного и хемилюминесцентного анализов не соответствовали нормальному распределению.
Статистическая обработка этих данных проводилась с
подсчетом медианы (Me) и интерквартильных разбросов (С25-С75 перцентили). Различия между показателями
независимых выборок оценивали по непараметрическому критерию Манна-Уитни, корреляционную связь - по
критерию Спирмена. Уровень статистической значимости считали достоверными при p<0,05.
Результаты и обсуждение
Результаты тестирования функционального состояния
организма испытуемых (табл.) показали, что контрольная группа имела более низкие показатели ФЖЕЛ, чем
экспериментальная. Достоверно повышенные показатели ФЖЕЛ спортсменов высшей квалификации (со
спортивными разрядами МС и ЗМС) вызваны высокими
функциональными возможностями системы дыхания.
Низкие показатели ортостатической пробы контрольной группы свидетельствовали о наличии хорошего
адаптационного потенциала к нагрузкам. Показатели
ортостатической пробы экспериментальной группы превышены от уровня восстановления. Видимо, организм
спортсменов испытывал большие тренировочные нагрузки, после которых не успевал восстанавливаться.
Показатели ЧСС в покое выше в контрольной группе
по сравнению с экспериментальной, что характеризует низкую физическую подготовленность контрольной
группы. Известно, что квалифицированные спортсмены
имеют низкие показатели ЧСС в покое [1, 3]. Однако после физической нагрузки показатели ЧСС возрастали у
всех испытуемых, но значения ЧСС у спортсменов были
выше. Возможно, что студенты, не имеющие спортивного разряда, достигая высоких для себя показателей
ЧСС, самопроизвольно снижали нагрузку. Спортсмены
же тренировались на грани возможностей, испытывая и
преодолевая большие нагрузки на организм.

Таблица
Показатели функционального состояния организма студентов, не занимающихся спортом, и спортсменов разной
квалификации до и после тренировок (M±s)
ɂɫɩɵɬɭɟɦɵɟ
ɝɪɭɩɩɵ

ɎɀȿɅ
ɥ

Ɉɪɬɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɪɨɛɚ

ɑɋɋɜɩɨɤɨɟ
ɭɞɦɢɧ

ɑɋɋɩɨɫɥɟɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ
ɭɞɦɢɧ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ
ɝɪɭɩɩɚ

3,3±1,2*

10,0±4,8*

79,6±8,9*

130±12,8*

ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹɝɪɭɩɩɚɫɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɪɚɡɪɹɞɨɦɄɆɋ

4,5±1,3* **

15,1±4,6* **

66,1±4,9* **

142±11,6*

ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹɝɪɭɩɩɚɫɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɪɚɡɪɹɞɨɦɆɋɁɆɋ

5,6±1,2* **

21,2±7,3* **

62,0±4,1* **

147±8,4*

Примечание: * статистически значимое различие между показателями экспериментальных групп и контрольной группой
при p<0,05; ** статистически значимое различие между показателями экспериментальных групп со спортивными разрядами
КМС и МС, ЗМС при p<0,05.
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Таким образом, функциональное состояние организма
спортсменов различимо от нетренированных студентов в показателях ФЖЕЛ и ЧСС в покое, а также в достижении высоких значения ЧСС после тренировок, что
характеризовало их хорошую физическую подготовленность. Наибольшие показатели выявлены у спортсменов
высшей квалификации, что указывало на их высокий
уровень тренированности.
Биолюминесцентное тестирование слюны испытуемых показало, что величина ингибирования биолюминесцентного свечения тест-системы зависело от уровня
тренированности.
Показано, что слюна экспериментальных групп после тренировок меньше ингибировала свечение биолюминесцентной тест-системы, чем в контрольной группе
(рис. 1). Достоверного различия между величинами оста-

Рисунок 1. Изменение остаточного свечения биферментной системы в присутствии слюны контрольной группы и
экспериментальных групп с разными спортивными квалификациями до и после тренировок.

точного свечения спортсменов и нетренированных студентов до и после тренировок не выявлено. Однако при
увеличении выборки статистических данных биолюминесцентный метод тестирования слюны мог бы быть пригодным для выявления тренированного спортсмена по
величине остаточного свечения биферментной системы.
Биолюминесцентное тестирование слюны испытуемых на протяжении 5-и тренировочных дней показало,
что характер физической нагрузки по-разному влиял на
изменение величины остаточного свечения. Величина
остаточного свечения после тренировки уменьшалась
при низкой физической нагрузке (1, 2 дни тренировок)
и увеличивалась - при высоких нагрузках (3, 4 дни тренировок) (рис.2). По величине изменения остаточного
свечения биферментной системы можно полагать, что

Рисунок 2. Изменение остаточного свечения в тренировочных днях с увеличивающейся физической нагрузкой в
контрольной группе и экспериментальных группах с разной
спортивной квалификацией.
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экспериментальная группа испытывала большую физическую нагрузку на организм, чем контрольная.
Спортсмены высшей квалификации имели наибольшие показатели изменения остаточного свечения биферментной системы (рис.2) и изменения ЧСС в 4-ый тренировочный день (рис. 3). Изменение остаточного свечения

Рисунок 3. Изменение ЧСС в тренировочных днях с увеличивающейся физической нагрузкой в контрольной Группе и экспериментальной группе с разной спортивной квалификацией.

у спортсменов средней квалификации (со спортивным
разрядом КМС) достигало максимума на 3-ий тренировочный день с меньшей величиной, чем у высококвалифицированных спортсменов. При этом изменение ЧСС в
этот день для спортсменов средней квалификации также
была максимальной. В контрольной группе наблюдали
низкую величину изменения остаточного свечения во
всех тренировочных днях при высоких изменениях ЧСС
для этой группы.
При этом ежедневные показатели ЧСС после физических нагрузок достоверно коррелировали с изменением остаточного свечения в экспериментальной группе
(r=0,48, р<0,05) и не выявлена корреляция в контрольной
группе (r=0,21, р<0,05).
Достоверное высокое значение изменения остаточного свечения, наблюдаемое у спортсменов высшей квалификации в день наибольшей физической нагрузки (4-ый
день) с высоким значением ЧСС, свидетельствовало об
их хорошей физической подготовленности. Максимальное значение изменения остаточного свечения биферментной системы у спортсменов средней квалификации
достигалось в середине тренировочного микроцикла (3ий день) и ниже на 5,9 %, чем у спортсменов с высшей
квалификацией, что характеризовало их физическую
подготовленность не высокой. Контрольная группа хоть
и тренировалась с высоким для себя ЧСС, но с незначительным повышением изменением остаточного свечения, что характеризовало отсутствие у них физической
подготовленности.
Хемилюминесцентное тестирование слюны в течение
5-ти дневных физических нагрузок подтвердило различия уровня тренированности между спортсменами разной спортивной квалификации по показателям антиоксидантного статуса.
Хемилюминесценция в экспериментальной группе,
представленной спортсменами со средней квалификацией, проходила с одинаковым временем начала реакции и
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амплитудой свечения в сравнении с контрольной группой. Регистрировали повышение максимальной интенсивности свечения и уменьшение площади под кривой
по отношению к контрольной группе. При этом угол и
скорость снижения хемилюминесцентной кривой были
низкими.
Следовательно, антиоксидантная система низкоквалифицированных спортсменов и нетренированных студентов начинала процесс утилизации АФК в одинаковое
время и характеризовалась одинаковой по величине
работой. Однако количество обезвреженных свободных радикалов было меньше у спортсменов со средней
квалификацией. При этом их антиоксидантная система
слюны обладала меньшей скоростью обезвреживания
свободных радикалов и снижением скорости нейтрализации АФК.
Хемилюминесцентная реакция в экспериментальной
группе, представленной высококвалифицированными
спортсменами, начиналась раньше и имела достоверно
повышенное значение амплитуды свечения в сравнении
с контрольной группой и экспериментальной группой с
низкоквалифицированными спортсменами. Хемилюминесценция имела достоверно низкую максимальную интенсивность свечения. Показатель площади под хемилюминесцентной кривой достоверно возрастал. Наблюдали
большой угол снижения хемилюминесцентной кривой
при высокой скорости.
Следовательно, антиоксидантная система слюны высококвалифицированных спортсменов работала очень активно: процесс утилизации АФК начинала быстро и характеризовалась наибольшей по величине работой, чем
в других группах. Количество обезвреженных свободных
радикалов у высококвалифицированных спортсменов
было также наибольшим. При этом снижение нейтрализации АФК и обезвреживание свободных радикалов
происходило с высокими скоростями.
Таким образом, антиоксидантная система слюны
спортсменов работала активнее, чем у нетренированных студентов. С повышением уровня тренированности
спортсменов интенсивность реакций возрастала. В слюне высококвалифицированных спортсменов наблюдали
снижение обеззараживания продуктов свободнорадикального окисления при высокой скорости реакции, у
спортсменов средней квалификации – показатели работы антиоксидантной системы были достоверно ниже.
Заключение
Использование биолюминесцентного метода является
приемлемым для оценки физической подготовленности
спортсменов разной спортивной квалификации. По изменению остаточного свечения биферментной системы
после тренировок можно определить характер физической нагрузки на организм спортсменов. Снижение величины остаточного свечения после тренировки происходило при низкой физической нагрузке, возрастание –
при большой нагрузке на организм. Выявленные измене-

ния остаточного свечения биферментной тест-системы
хорошо коррелируют с изменением ЧСС и согласуются с
результатами хемилюминесцентного анализа. Выявлено
повышение интенсивности работы антиоксидантной системы слюны в зависимости от уровня тренированности
спортсмена. Величина изменения остаточного свечения
биферментной системы при больших нагрузках на организм позволила выявить разную физическую подготовленность спортсменов. Высококвалифицированные
спортсмены, отличающиеся высокими показателями
функционального состояния, ФЖЕЛ и ЧСС, после тренировки, имели наибольшее изменение остаточного свечения в день высокой физической нагрузки на организм,
что свидетельствовало об их хорошей физической подготовленности. Максимальное значение изменения остаточного свечения биферментной системы у спортсменов
низкой квалификации достигалось в середине тренировочного микроцикла и ниже на 5,9 %, чем у спортсменов
с высшей квалификацией, что характеризовало их физическую подготовленность невысокой.
Биолюминесцентный метод по оценке физической
подготовленности спортсменов по слюне хорошо коррелирует с функциональными показателями организма,
потому имеет преимущество перед стандартными спортивными тестами по неинвазивности, скорости, простоте проведения анализа и возможность многократного
проведения тестирования, как во время тренировки, так
и на соревновании. Биолюминесцентное тестирование
слюны для определения физической подготовленности
спортсмена можно применять в качестве тест - контроля
в тренировочном процессе с целью его коррекции и может являться перспективным направлением в спортивной медицине.
Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ (проект 16-06-00439) и КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности» (проект КФ-537).
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ВЛИЯНИЕ СОРБЕНТОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ
И СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ
ИНТОКСИКАЦИИ
Н. А. Терехина 1, Е. В. Жидко 1, Г. А. Терехин 2, А. Г. Орбиданс 2
1
Пермский государственный медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера, Пермь 614990, Российская Федерация
2
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Цель исследования. Оценить и сравнить влияние сорбентов на показатели антиоксидантной защиты в эритроцитах и плазме периферической
крови крыс при острой алкогольной интоксикации.
Материал и методы. Исследование выполнено на 150 белых крысах. Острое отравление интактных животных вызывали внутрижелудочным
введением 40 % раствора этанола в дозе 0,5 LD50. Сорбенты однократно вводили в дозе 3000 мг/кг через 30 минут после введения этанола.
Моделировали острую интоксикацию этанолом и на фоне предварительной алкоголизации, которую осуществляли путем ежедневного внутрижелудочного введения 40 % раствора этанола в дозе 1/3 LD50 в течение месяца. С 15 дня исследования в течение двух недель животным с предварительной алкоголизацией вводили сорбенты в дозе 3000 мг/кг. Проведен хемилюминесцентный анализ эритроцитов и плазмы крови крыс при
острой интоксикации этанолом. В эритроцитах определяли содержание восстановленного глутатиона и карбонильных производных белков, а в
плазме крови — содержание церулоплазмина, трансферрина и цинка.
Результаты. При острой алкогольной интоксикации изменяются показатели хемилюминесценции эритроцитов и плазмы крови, усиливается
окислительная модификация белков в эритроцитах крови, в плазме увеличивается содержание церулоплазмина, снижается уровень трансферрина и цинка. Содержание глутатиона в эритроцитах крови увеличивается при остром отравлении этанолом, но значительно снижается при острой
интоксикации на фоне предварительной алкоголизации. Полисорб, литовит и сапропель способствовали нормализации показателей антиоксидантной защиты в эритроцитах и плазме крови при острой алкогольной интоксикации.
Заключение. При острой алкогольной интоксикации в эритроцитах крови усиливается окислительная модификация белков. Антиоксиданты
глутатион, церулоплазмин и трансферрин являются мишенью для действия этанола. Выявлено нормализующее влияние сорбентов на показатели
антиоксидантной защиты в эритроцитах и плазме крови крыс при острой алкогольной интоксикации.
Ключевые слова: острая алкогольная интоксикация, глутатион, церулоплазмин, трансферрин, цинк, окислительная модификация белков, сорбенты.
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INFLUENCE OF SORBENTS ON INDICATORS OF ANTIOXIDANT PROTECTION AND
FREE RADICAL OXIDATION AT ALCOHOL INTOXICATION
N. A. Terekhina 1, E. V. Zhidko 1, G. A. Terekhin 2, A. G. Orbidans 2
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The aim of the research. To evaluate and compare the effect of sorbents on antioxidant protection indicators in erythrocytes and plasma of rats peripheral
blood at acute alcohol intoxication
Material and methods. The study was performed on 150 white rats. Acute poisoning of intact animals was caused by intragastric injecting of 40% solution
of ethanol at a dose of 0.5 LD50. Sorbents were injected once at a dose of 3000 mg / kg in 30 minutes after the injecting of ethanol. Acute intoxication with
ethanol and against a background of preliminary alcoholization, which was carried out by daily intragastric injecting of 40 % solution of ethanol at a dose
of 1/3 LD50 was modeled for a month. From the 15th day of the study for two weeks, the animals with preliminary alcoholization were injected sorbents in
a dose of 3000 mg / kg. Chemiluminescent analysis of erythrocytes and blood plasma of rats with acute intoxication with ethanol was carried out. In erythrocytes, the content of reduced glutathione and carbonyl derivatives of proteins was determined, and in the blood plasma - the content of ceruloplasmin,
transferrin and zinc.
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Влияние сорбентов на показатели антиоксидантной защиты и свободнорадикального окисления при алкогольной интоксикации
Influence of sorbents on indicators of antioxidant protection and free radical oxidation at alcohol intoxication

Results. In acute alcohol intoxication, the chemiluminescence of erythrocytes and blood plasma indicators changes, oxidative modification of proteins in
erythrocytes of blood intensifies, plasma ceruloplasmin content increases, transferrin and zinc levels decreases. The content of glutathione in blood erythrocytes increases at acute ethanol poisoning, but it significantly decreases at acute intoxication against a background of pre-alcoholization. Polisorb, lithovit and
sapropel contributed to normalization of antioxidant protection indicators in erythrocytes and blood plasma in acute alcohol intoxication.
The conclusion. In acute alcohol intoxication in blood erythrocytes the oxidative modification of proteins is intensified. Antioxidants glutathione, ceruloplasmin and transferrin are the targets for the action of ethanol. The normalizing effect of sorbents on antioxidant protection in erythrocytes and blood plasma
of rats at acute alcohol intoxication was revealed.
Key words: acute alcohol intoxication, glutathione, ceruloplasmin, transferrin, zinc, oxidative modification of proteins, sorbents.
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Введение
В России показатель смертности от отравлений этиловым спиртом является одним из самых высоких в
мире [1, 2, 3, 4]. В формировании цитотоксических
эффектов этанола особое место занимает окислительный стресс [5, 6, 7, 8]. Хроническое поражение
органов и систем при длительном употреблении этанола значительно отягощает течение, влияя на исход
острого отравления этанолом [9,10,11]. Этанол изменяет физико-химические свойства биологических
мембран, в том числе мембран эритроцитов и гепатоцитов [12, 13]. Показатели антиоксидантной защиты
чувствительны к действию ксенобиотиков [14, 15].
Сорбенты обладают избирательной антитоксической
активностью к липофильным ксенобиотикам [15, 16],
оказывают корригирующее влияние на показатели антиоксидантной защиты [14, 17, 18]. Было установлено,
что при острой алкогольной интоксикации полисорб
обладает наиболее выраженным антитоксическим
эффектом [14]. Достоверное уменьшение токсичности этанола наблюдали при введении не только полисорба [14, 19], но и других сорбентов [16, 20].
Цель работы - оценить и сравнить влияние сорбентов на показатели антиоксидантной защиты в эритроцитах и плазме периферической крови крыс при
острой алкогольной интоксикации.
Материал и методы
Объектом исследования явилась кровь 150 белых
крыс, масса которых составляла 150-220 г. Соблюдались требования Хельсинской декларации о гуманном
отношении к животным. Животные были разделены
на группы. В первую контрольную группу были включены 32 здоровые крысы. Вторую группу составили
животные с острым отравлением этанолом (ООЭ).
Острую интоксикацию этанолом моделировали на
интактных животных и на фоне предварительной алкоголизации. Острое отравление вызывали внутрижелудочным введением 40 % раствора этанола в дозе
0,5 LD50. Животным с третьей по пятую группу через
30 минут после введения этанола внутрижелудочно
однократно вводили сорбенты в дозе 3000 мг/кг. При
этом крысам третьей группы однократно вводили
полисорб, животным четвертой группы - литовит, а
животным пятой группы - сапропель. Шестую группу
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составили крысы с острым отравлением этанолом на
фоне предварительной алкоголизации, которую проводили в течение месяца путем ежедневного внутрижелудочного введения этанола в дозе 1/3 LD50. Седьмую группу составили крысы с острым отравлением
этанолом на фоне предварительной алкоголизации,
которым вводили полисорб, крысам восьмой группы вводили литовит, животным девятой группы сапропель. Животным с седьмой по девятую группу
сорбенты начинали вводить с 15 дня исследования
и вводили в течение двух недель в дозе 3000 мг/кг.
Кровь для исследования получали через 24 часа после
введения этанола. Животных выводили из эксперимента под кратковременным эфирным наркозом путем декапитации. Для предотвращения свертывания
крови в пробирки добавляли гепарин в дозе 10 ед/мл.
Кровь центрифугировали при 3000 оборотах в минуту в течение 10 мин. После удаления плазмы крови в
пробирку с оставшейся эритроцитарной массой добавляли физиологический раствор хлорида натрия,
перемешивали и центрифугировали вновь, затем удаляли надосадочную жидкость. Процедуру отмывания
эритроцитов физиологическим раствором повторяли
трижды. Эритроцит – удобный и доступный объект
для исследования. Состояние его плазматической
мембраны адекватно отражает процессы в мембранах
клеток различных тканей и органов [15, 21]. Хемилюминесцентный анализ эритроцитов и плазмы крови
проводили по стандартоной методике [22]. В отмытых
эритроцитах периферической крови крыс спектрофотометрически определяли содержание карбонильных
производных белков [23] и уровень восстановленного
глутатиона [24]. В плазме крови определяли содержание церулоплазмина [25], трансферрина [26] и цинка
[27]. Обработку полученных результатов проводили
с применением методов вариационной статистики.
После проверки нормальности распределения изучаемых параметров в сравниваемых группах определяли
средние величины (М), ошибку средних величин (m).
Оценку достоверности проводили с помощью критерия Стьюдента (t). Минимальный уровень статистической значимости различий верифицировали при
р<0,05. Математическую обработку результатов исследования выполняли на компьютере с применени-
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ем программы Statistica 10.0 и пакета Microsoft Office
2007.
Результаты и обсуждение
При остром отравлении этанолом на фоне предварительной алкоголизации в плазме крови крыс
снижается показатель максимальной интенсивности
хемилюминесценции (Imax), в эритроцитах крови
снижаются по сравнению с контролем светосумма (S)
и светосумма после максимального значения хемилюминесценции (Simax) (табл. 1).

вается по сравнению с контролем (3,69 + 0,81 мМоль/
мл эритроцитов) в 5 раз как при остром отравлении
этанолом (18,85 + 2,73 мМоль/мл эритроцитов), так и
при остром отравлении этанолом на фоне предварительной алкоголизации (17,55 + 5,54 мМоль/мл эритроцитов), что свидетельствует об усилении окислительной модификации белков (рис. 1).
Не установлено статистически значимых отличий
в содержании карбонильных производных окисленных белков в эритроцитах крыс при введении иссле-

Таблица 1
Хемилюминесцентный анализ эритроцитов и плазмы периферической крови крыс при остром отравлении этанолом (M±m)
ɗɪɢɬɪɨɰɢɬɵ

ɉɥɚɡɦɚ

,PD[ ɦȼ

6 ɦȼ ɫɟɤ

Simax
ɦȼ ɫɟɤ

tg 2

,PD[ ɦȼ

6 ɦȼ ɫɟɤ

Simax
ɦȼ ɫɟɤ

tg 2

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ

50,75
± 7,63

252,5
± 27,38

217,88
± 31,34

-21.94
± 4,78

726,25
± 57,56

5436,88
± 293,38

4863,75
± 267,75

-163,5
± 77,25

ɈɈɗɧɚɮɨɧɟɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɚɰɢɢ

40,25
± 7,81

162,33
± 26,67*

133,0
± 28,29*

-15.64
± 3.8

496,14
± 82,45*

4298,25
± 494,06

3887,38
± 431,72

-112,29
± 32,33

ɈɈɗɧɚɮɨɧɟɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɚɰɢɢɩɨɥɢɫɨɪɛ

51,8
± 5,84

232,2
± 36,32

207,6
± 24,3

-20.2
± 2,76

808,6
± 23,92

5544,4
± 207,12

4887,4
± 190,88

-235,3
± 21,08

ɈɈɗɧɚɮɨɧɟɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɚɰɢɢɥɢɬɨɜɢɬ

39,4
± 2,48

231,2
± 5,84

201,8
± 9,04

-13.6
± 1.32

628,6
± 80,32

4871,2
± 641,36

4360,4
± 562,32

-176,5
± 25,8

ɈɈɗɧɚɮɨɧɟɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɚɰɢɢɫɚɩɪɨɩɟɥɶ

51,0
± 2,4

288,8
± 18,96

243,4
±15,28

-17.3
± 2,44

952,8
± 24,24*

6216,00
± 374,8

5564,4
± 291,28

-289,0
± 30,2

ɂɫɫɥɟɞɭɟɦɚɹɝɪɭɩɩɚ

Примечание:* – уровень статистической значимости различий по сравнению с показателями контроля (р<0,05).

При изучении показателя хемилюминесценции
tg 2, отражающего антиоксидантный потенциал, в
эритроцитах и плазме крови при остром отравлении
этанолом на фоне предварительной алкоголизации
не установлено статистически значимых отличий по
сравнению с контролем. Интенсификация хемилюминесценции различных биологических жидкостей
свидетельствует об усилении свободнорадикального
окисления, а хемилюминесцентный анализ позволяет судить о тяжести заболевания [28]. Через 24 часа
после введения животным этанола в дозе 0,5 LD50 не
выявлено достоверных изменений интенсивности хемилюминесценции эритроцитов и плазмы крови [14].
Введение животным этанола в сочетании с энтеросорбентами не оказало влияния на показатели хемилюминесценцентного анализа крови при остром отравлении этанолом [29]. При введении полисорба, литовита или сапропеля животным при остром отравлении этанолом на фоне предварительной алкоголизации показатель Imax нормализуется в плазме крови,
показатели S, Simax и tg 2 не отличаются от контроля
как в эритроцитах, так и в плазме крови (табл. 1).
В гемолизате эритроцитов крови крыс уровень карбонильных производных белков достоверно увеличи-

дуемых сорбентов животным с острым отравлением
этанолом. После введения полисорба либо литовита
при остром отравлении этанолом на фоне предварительной алкоголизации уровень карбонильных производных белков в эритроцитах крови снижался в 2
раза, но не достигал контрольных значений (рис. 1).

Рисунок 1. Уровень карбонильных производных окисленных
белков в гемолизате эритроцитов крови крыс при остром
отравлении этанолом. По оси абсцисс: К – контроль, 1 –
ООЭ, 2 – ООЭ + полисорб, 3 - ООЭ + литовит, 4 - ООЭ на
фоне предварительной алкоголизации, 5 – ООЭ на фоне
предварительной алкоголизации + полисорб, 6 - ООЭ на фоне
предварительной алкоголизации + литовит, 7 - ООЭ на фоне
предварительной алкоголизации + сапропель.
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Таблица 2
Содержание восстановленного глутатиона в эритроцитах и белков-антиоксидантов в плазме крови крыс при острой
алкогольной интоксикации (M ± m)
Ƚɥɭɬɚɬɢɨɧ
ɦɤɦɨɥɶɝ+E

ɐɟɪɭɥɨɩɥɚɡɦɢɧ
ɦɝɥ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɪɢɧ
ɦɝɞɥ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ

2,47 ± 0,43

219,41 ± 14,42

46,2 ± 5,36

Ɉɫɬɪɨɟɨɬɪɚɜɥɟɧɢɟɷɬɚɧɨɥɨɦ

4,38± 0,13*

282,48 ± 10,32*

30,08 ± 3,79*

Ɉɫɬɪɨɟɨɬɪɚɜɥɟɧɢɟɷɬɚɧɨɥɨɦɩɨɥɢɫɨɪɛ

4,29 ± 0,1*

267,8 ± 11,3

58,6 ± 4,48

Ɉɫɬɪɨɟɨɬɪɚɜɥɟɧɢɟɷɬɚɧɨɥɨɦɥɢɬɨɜɢɬ

4,31 ± 0,1*

227,5 ± 10,3

50,2 ± 2,56

Ɉɫɬɪɨɟɨɬɪɚɜɥɟɧɢɟɷɬɚɧɨɥɨɦɫɚɩɪɨɩɟɥɶ

4,02 ± 0,2*

250,3 ± 13,2

53,4 ± 4,08

Ɉɫɬɪɨɟɨɬɪɚɜɥɟɧɢɟɷɬɚɧɨɥɨɦɧɚɮɨɧɟ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣɚɥɤɨɝɨɥɢɡɚɰɢɢ

1,43 ± 0,19*

294,38 ± 19,68*

22,33 ± 5,33*

Ɉɫɬɪɨɟɨɬɪɚɜɥɟɧɢɟɷɬɚɧɨɥɨɦɧɚɮɨɧɟ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣɚɥɤɨɝɨɥɢɡɚɰɢɢɩɨɥɢɫɨɪɛ

1,57 ± 0,1*

207,6 ± 18,43

30,80 ± 1,84*

Ɉɫɬɪɨɟɨɬɪɚɜɥɟɧɢɟɷɬɚɧɨɥɨɦɧɚɮɨɧɟ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣɚɥɤɨɝɨɥɢɡɚɰɢɢɥɢɬɨɜɢɬ

1,81 ± 0,15

218,82 ± 12,52

32,00 ± 1,6*

Ɉɫɬɪɨɟɨɬɪɚɜɥɟɧɢɟɷɬɚɧɨɥɨɦɧɚɮɨɧɟ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣɚɥɤɨɝɨɥɢɡɚɰɢɢɫɚɩɪɨɩɟɥɶ

1,99 ± 0,06

256,38 ± 18,25

19,4 ± 2,24*

ɂɫɫɥɟɞɭɟɦɚɹɝɪɭɩɩɚ

Примечание:* – уровень статистической значимости различий по сравнению с показателями контроля (р<0,05).

При введении сапропеля уровень карбонильных производных белков в эритроцитах крови крыс при этом
оставался повышенным.
Система глутатиона является естественной цитопротекторной системой при острых интоксикациях
[30, 31] и занимает особое место в антиоксидантной
защите организма. Содержание восстановленного глутатиона в эритроцитах крови крыс при остром отравлении этанолом статистически значимо увеличилось
почти в 2 раза (табл.2), что, вероятно, связано с компенсаторной активацией антиоксидантной защиты.
Введение сорбентов при этом не привело к нормализации содержания глутатиона. Известно, что
в эритроцитах крови подростков в течение первых
трех суток после острой алкогольной интоксикации
увеличивается уровень восстановленного глутатиона [32]. Содержание восстановленного глутатиона в
эритроцитах периферической крови крыс при остром
отравлении этанолом на фоне предварительной алкоголизации оказалось сниженным почти в 2 раза по
сравнению с контролем (табл.2). Двухнедельное введение сорбентов литовита или сапропеля привело к
нормализации содержания глутатиона в эритроцитах
крови животных при острой интоксикации этанолом
на фоне предварительной алкоголизации. Введение
полисорба при этом не привело к нормализации содержания глутатиона в эритроцитах крови крыс.
Известно, что при использовании высоких доз
ксенобиотика возникает истощение системы глутатиона, а при введении меньших доз наблюдается адаптивная ее активация [31]. Срыв функциональных воз72

можностей системы глутатиона может быть связан
с истощением запасов этого антиоксиданта при осуществлении глутатионовой конъюгации.
Как при острой интоксикации этанолом интактных
животных, так и на фоне предварительной алкоголизации содержание основного антиоксиданта плазмы
крови – церулоплазмина - увеличилось почти в 1,5
раза по сравнению с контролем (табл.2). Введение
сорбентов способствовало нормализации содержания церулоплазмина при обеих экспериментальных
моделях острой алкогольной интоксикации (табл.2).
Содержание белка-антиоксиданта трансферрина
в плазме крови крыс статистически значимо снижалось по сравнению с контролем в 1,5 раза при остром
отравлении этанолом (табл.2), что можно объяснить
нарушением синтезирующей функции печени. При
острой интоксикации этанолом на фоне предварительной алкоголизации содержание трансферрина в
плазме крови снижалось еще сильнее (табл.2).
Введение сорбентов полисорба, литовита либо сапропеля при остром отравлении этанолом привело
к нормализации содержания трансферрина в плазме
крови животных (табл.2). При остром отравлении
этанолом на фоне предварительной алкоголизации
содержание трансферрина в плазме крови при введении полисорба или литовита повышалось, но не
достигало контрольных цифр. Двухнедельное введение сапропеля при этом не повлияло на содержание
трансферрина в плазме крови крыс.
Содержание антиоксиданта цинка в плазме крови
крыс снижалось почти в 2 раза по сравнению с кон-
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Рисунок 2. Содержание цинка в плазме крови крыс при
остром отравлении этанолом. По оси абсцисс: К – контроль,
1 – ООЭ, 2 – ООЭ + полисорб, 3 - ООЭ + литовит, 4 - ООЭ +
сапропель, 5 – ООЭ на фоне предварительной алкоголизации,
6 – ООЭ на фоне предварительной алкоголизации+полисорб,
7 - ООЭ на фоне предварительной алкоголизации+литовит,
8 - ООЭ на фоне предварительной алкоголизации+сапропель.

тролем как при остром отравлении этанолом, так и
при остром отравлении этанолом на фоне предварительной алкоголизации (рис.2). Введение литовита,
либо сапропеля нормализовало содержание цинка
в плазме крови животных как при остром отравлении этанолом (р>0,05), так и при остром отравлении
этанолом на фоне предварительной алкоголизации
(рис.2). Введение полисорба не привело к нормализации содержания цинка в плазме крови крыс при
острой алкогольной интоксикации (р<0,05) .
Введение полисорба крысам при остром отравлении
этанолом привело к нормализации в плазме крови содержания белков-антиоксидантов церулоплазмина и
трансферрина, а при остром отравлении этанолом на
фоне предварительной алкоголизации только содержания церулоплазмина. Полисорб активно адсорбирует этанол в желудке и кишечнике, предупреждает
его первичное всасывание, снижая концентрацию его
в периферической крови, прерывает рециркуляцию
этанола в желудочно-кишечном тракте, сокращая
почти в 2 раза период его полувыведения [14]. Использование сорбентов при остром отравлении этанолом
не привело к нормализации содержания глутатиона.
Введение литовита либо сапропеля при этом нормализовало содержание в плазме крови церулоплазмина, трансферрина и цинка. При остром отравлении
этанолом на фоне предварительной алкоголизации
литовит и сапропель нормализовали в эритроцитах
крови содержание глутатиона, в плазме крови - церулоплазмина и цинка. Нормализующее влияние сапропеля [34, 35] и литовита [36] на показатели антиоксидантной защиты и минерального обмена объясняется
их минеральным составом и способностью выступать
в качестве энтеродоноросорбентов [37].
Заключение
При острой алкогольной интоксикации в эритроци-

тах крови усиливается окислительная модификация
белков. Антиоксиданты глутатион, церулоплазмин и
трансферрин являются мишенью для действия этанола. Выявлено нормализующее влияние сорбентов на
показатели антиоксидантной защиты в эритроцитах и
плазме крови крыс при острой алкогольной интоксикации.
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КОРРЕКЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СТАТУСА СПОРТСМЕНОВ СПЕЦИАЛЬНЫМ
ПРОДУКТОМ ПИТАНИЯ, ОЦЕНКА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ
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Цель исследования. Обосновать способ разработки специальных продуктов для питания спортсменов, оценить эффективность натурального
концентрированного пищевого продукта, произведенного по криогенной технологии, в рационе лиц, занимающихся циклическими видами
спорта.
Материал и методы. Для обоснования способа, позволяющего разрабатывать специальные продукты питания, в рацион спортсменов-гребцов
ввели пищевые продукты, произведенные по криогенной технологии. Оценили исходную, после приема в течение 15 дней и еще через 30 дней
обеспеченность организма рядом витаминов и минералов. Определили содержание этих нутриентов в использованных продуктах. С помощью
оригинальной методики разбиения диапазона доз указанных веществ на зоны с разным числом измеренных значений в каждой формировали
таблицу средних частот эффектов, данные которой представлены графически на плоскости «доза – эффект». Массив точек аппроксимировали
по методу наименьших квадратов. Это позволило определить потребность витаминов и минералов на 1 кг массы тела. Разработали многокомпонентный продукт спортивного питания, ввели в рацион питания пловцов, который принимали от 20 до 27 гр. ежедневно 15 дней.
Результаты. На фоне значительных нагрузок показаны достоверные различия по сравнению с группой контроля по влиянию на сердечно-сосудистую систему, белковый, липидный обмены, эритропоэз, ферментные системы, витаминно-минеральную насыщенность, динамику масса тела
и мышечной силы, спортивные результаты: время заплыва кролем, которое затрачено на преодоление дистанции 100 м у спортсменов основной
группы снизилось на 0,442 сек, контрольной - на 0,168 сек; через 30 и 40 дней после его приема - на 0,952-0,506 сек и 1,459-0,786 сек соответственно.
Заключение. Использованный подход применим для разработки специальных продуктов питания для спортсменов различных видов спорта.
Они влияют на метаболические процессы организма и способствуют повышению спортивных результатов.
Ключевые слова: способ разработки продуктов питания для спортсменов, криогенная технология переработки, значительные физические нагрузки, циклические виды спорта, витаминно-минеральная насыщенность, метаболические реакции организма, спортивная результативность.
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CORRECTION OF THE ATHLETES METABOLIC STATUS BY SPECIAL FOODSTUFF,
EVALUATION OF ITS EFFECTIVENESS
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The aim of the research. To substantiate the way of developing special products for the nutrition of athletes, to evaluate the effectiveness of a natural
concentrated food product, produced by cryogenic technology in the diet of athlets, involved in cyclic sport.
Material and methods. To substantiate the way that allows the development of special food products, in the ration of athletes-rowers were added food
products produced by cryogenic technology. Were evaluated the baseline, after taking 15 days and after another 30 days, providing the body with a number
of vitamins and minerals. The content of these nutrients in the used products was determined. Using the original technique of dividing the range of doses
of these substances into zones with different number of measured values, a table of the average frequency of the effects was formed, the data was presented
graphically on the “dose-effect” plane. The array of points was approximated by the method of least squares. It allowed to determine the need for vitamins
and minerals per 1 kg of body weight. It was developed a multi-component product of sports nutrition, introduced into the diet of swimmers, took from 20
to 27 grams daily during 15 days.
Results. On the background of significant activity, there are reliable differences in comparison with the control group for effects on the cardiovascular system,
protein, lipid metabolism, erythropoiesis, enzyme systems, vitamin-mineral saturation, dynamics of body weight and muscle strength, sport results: spent
to overcome the distance of 100 m in athletes of the main group decreased by 0.442 seconds, control - by 0.168 seconds; in 30 and 40 days - by 0.952-0.506
seconds and 1.459-0.786 seconds, respectively.
The conclusion. The used approach is applicable for the development of special food products for athletes of various sports. It influences to the metabolic
processes of the body and contribute to improving sports results.
Key words: method of developing food products for athletes, cryogenic processing technology, considerable physical activity, cyclic sports, vitamin-mineral
saturation, metabolic reactions of the organism, athletic results.
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Введение
Рацион питания человека должен быть не только сбалансированным по количеству пищевых веществ, но и
иметь количественную характеристику в зависимости
от возраста, пола, физической активности, физического состояния, условий проживания и труда [1, 2].
Среди факторов риска здоровью населения большое
значение имеет недостаточная витаминно-минеральная насыщенность организма, следствием которой
являются серьезные нарушения в обмене веществ.
Потребность в витаминах возрастает при систематических физических нагрузках. По наблюдениям ряда
авторов, на каждую дополнительную тысячу килокалорий потребность в витаминах увеличивается на 33 %.
Причем у спортсменов при длительных тренировках в
аэробном режиме заметно растет потребность в витаминах С и В1. При интенсивной тренировке, связанной
с накоплением мышечной массы, организму требуется больше витамина В6 [3]. При выраженном нервно-эмоциональном напряжении и специфических
гормональных сдвигах у спортсменов значительно
повышается потребность в минеральных веществах
[4]. Поэтому, как во время тренировок и соревнований, так и в периоде отдыха спортсменов, необходимо проводить коррекцию компонентов, входящих в
рацион. Имеющиеся данные о влиянии питания на
физическую форму спортсменов свидетельствуют о
том, что при нормальной обеспеченности организма
микронутриентами достигается максимальный уровень работоспособности и выносливости атлетов.
Недостаточная обеспеченность витаминами организма спортсмена может снизить физическую работоспособность и препятствовать достижению высоких
результатов. Компенсировать недостаток витаминов
и минералов с помощью традиционного рациона питания, в котором нередко отмечается недостаток микронутриентов, очень трудно, поскольку увеличение
объема потребляемой пищи для спортсменов часто
не является полезным. В связи с выше изложенным,
рекомендуется дополнительно применять различные
продукты для спортивного питания с учетом вида
спортивной деятельности, тренированности спортсменов, степени их физической нагрузки [5].
Одним из основных факторов, определяющих повышенную потребность организма спортсменов в
ряде витаминов и минеральных веществах, является
их участие в ферментных системах, обусловливающих
процессы энергообеспечения при мышечной деятельности, в поддержании структурной и функциональной целостности клеточных и субклеточных мембран.
Витаминно-минеральные вещества (ВМВ) способствуют уменьшению повреждения клеток мышечной
ткани продуктами окислительного стресса, улучшают
восстановление мышц после нагрузок [4, 6].
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Прием витаминов с антиоксидантными свойствами
уменьшает экспрессию генов HSPA1A и HSPB1 в лейкоцитах, и таким образом снижает уровень психоэмоционального и физиологического стресса у спортсменов в предсоревновательный и соревновательный
периоды [7]. Недостаточная обеспеченность ВМВ
организма спортсмена может снизить физическую
работоспособность, влиять на его функциональное
состояние [8, 9, 10, 11, 12]. Напротив, высокие дозы
витаминов и антиоксидантов оказывают отрицательные эффекты на процессы адаптации организма спортсмена при физической нагрузке [13].
Методические рекомендации «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах
для различных групп населения РФ (MP 2.3.1.243208)» регламентируют для взрослого населения в зависимости от возраста, физической активности, пола,
физического состояния только количество потребляемых белков, жиров и углеводов. Нормы витаминов,
минеральных веществ, минорных компонентов пищи
и других биологически активных веществ не дифференцированы. Отмечено, что для лиц, работающих в
условиях Крайнего Севера, энерготраты увеличиваются на 15 % и пропорционально возрастает потребность в белках, жирах и углеводах [1]. Дифференциация потребности ВМВ в зависимости от физической
активности не установлена.
Для спортсменов, занимающимися различными
видами спорта, в настоящее время не существует рекомендаций, обоснованных в соответствии с последними достижениями науки о питании, в отношении
потребности организма в витаминах и минеральных
веществах [3]. Имеется лишь ряд рекомендаций по
назначению тех или иных витаминов. Так, в 1985г. в
Институте питания РАМН были разработаны и обоснованы величины суточной потребности в витаминах в зависимости от вида спорта. Ряд авторов предлагает расчет потребности в витаминах производить
исходя из энергетической ценности суточного рациона и энергетического баланса белков в рационе с использованием соответствующей формулы [14].
Цель исследования – обоснование способа разработки специальных продуктов для питания спортсменов,
оценить эффективность натурального концентрированного пищевого продукта, произведенного по криогенной технологии, в рационе лиц, занимающихся
циклическими видами спорта.
Материал и методы
Объектом наблюдения были спортсмены, занимающиеся циклическими видами спорта: академическая
гребля и плавание. Все лица принимали участие в
исследованиях на основе информированного добровольного согласия. Первый этап работы был проведен
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среди лиц мужского пола 16,1±0,4 лет, занимающихся
академической греблей (n=27).
Учитывая повышенную потребность в период значительных физических нагрузок организма в белках,
витаминах и минеральных веществах к их организованному рациону питания гребцов добавили натуральные концентрированные пищевые продукты из
растительного (НКПП РС) и белково-растительного
сырья (НКПП БРС). Их производили по криогенной
технологии. Рецептура НКПП РС - красный виноград, топинамбур, свекла, зелень петрушки. Рецептура НКПП БРС - мясо кролика, сельдерей, лук, тыква,
шиповник. Дополнительные пищевые продукты принимались под наблюдением медицинского работника
15 дней во время обеда по 10,0 гр.
В НКПП РС и НКПП БРС нами было определено содержание витаминов А, Е, В2 и минеральных веществ
- цинка, меди, железа, марганца, хрома, определены
пищевая и энергетическая ценность.
Первый этап работы завершался определением выбора доз микронутриентов для восполнения потребности организма в витаминах и минеральных веществах, исходя из массы тела человека. Он осуществлен
на примере витаминов А, Е, В2 и минералов - цинка,
меди, железа. Для этого исходно и после курса профилактического приема НКПП определяли насыщенность организма витаминами и минеральными веществами.
Результаты данного этапа работы легли в основу
создания рецептуры многокомпонентного натурального продукта, предназначенного для коррекции индивидуального витаминно-минерального баланса
организма спортсменов. Продукт также готовили по
криогенной технологии.
На втором этапе работы участие в исследовании принимали спортсмены-пловцы (n=30, возраст
21,3±0,8 лет). Лица наблюдаемой группы в течение
учебного года дважды принимали участие в межвузовских и внутривузовских соревнованиях.
Произведенный продукт для спортсменов циклического вида спорта запатентован [15]. НКПП назначали с учетом массы тела человека. Он принимался лицами основной группы под контролем медицинского
работника однократно в день 15 суток. Контрольная
группа пловцов данный продукт, либо другие продукты, содержащие витаминно-минеральные комплексы,
в это время не принимали.
Исходные регулярные физические нагрузки пловцов состояли из трех тренировок в бассейне и одного
занятия в тренажерном зале каждую неделю. В период
приема НКПП интенсивность физических нагрузок
была увеличена: добавилось одно занятие в бассейне
и два занятия в «сухом зале»: гимнастическом и тре-

нажерном. После курса приема НКПП объем и интенсивность физических нагрузок были снижены до исходных величин.
В ходе исследования у спортсменов была проведена оценка массы тела (МТ), мышечной силы ведущей
кисти, параметров сердечно-сосудистой системы: частота сердечных сокращений (ЧСС), систолическое и
диастолическое артериальное давление (САД и ДАД)
в покое, при выполнении нагрузки и после периода
отдыха.
Критерием эффективности спортивных результатов стало время заплывов на дистанцию 100 м кролем.
Оно определялось до приема НКПП, через 15 суток
приема НКПП (на 16 день от начала наблюдения) и через 30 суток после приема НКПП (на 46 день от начала
наблюдения) и через 40 суток после приема НКПП (на
56 день от начала наблюдения).
Перечень клинико-лабораторных исследований
спортсменов включал: общий анализ крови, показатели белкового, жирового и углеводного обменов, показатели функции печени. [16]. Санитарно - химические
исследования включали определение микроэлементов
и витаминов А, Е в сыворотки крови, В2 - в цельной
крови. Все исследования проведены с использованием
стандартных методов диагностики на сертифицированном оборудовании. Определение витаминов в исходных НКПП РС и НКПП БРС, НКПП, а также в крови проводили на анализаторе биожидкостей «Флюорат 02-АБЛФ-Т» (Госреестр № 15696-07) по методикам
и Методическим рекомендациям, разработанным и
утвержденным НПФ «Люмэкс» (СПб) [17, 18], микроэлементов - на атомно-абсорбционном спектрометре
«Квант-2А» [19]. Содержание микроэлементов в сыворотке крови проводили по МУК 4.1.777-99 [20].
Статистическая обработка данных осуществлялась
с использованием программы статистической обработки данных StatEX-2004.2. Достоверность различий
определялась для зависимых парных выборок по критерию Вилкоксона.
Результаты и обсуждение
Как оказалось, с концентрированными пищевыми
продуктами из растительного и белково-растительного сырья ежедневно спортсмены дополнительно принимали биологически активные вещества и основные
нутриенты в дозах, указанных в таблице 1.
Однако спортсмены имели различную массу тела от 65,0 до 93,0 кг, то есть на её единицу приходились
различные дозы и витаминов и минеральных веществ;
различными были дозы потребленных белков, жиров,
углеводов, общая калорийность дополнительного
питания. Отсюда можно было полагать, что и насыщенность организма, в частности витаминами и минеральными веществами (ВМВ), после приема НКПП
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Таблица 1

Таблица 2

Пищевая, энергетическая ценность, содержание некоторых
витаминов и минеральных веществ, получаемых дополнительно с концентрированными пищевыми продуктами
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɜɫɭɬɨɱɧɨɣɞɨɡɟ
ʋɩɩ

Рецептура функционального продукта спортивного
питания
ʋ
ɩɩ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɧɭɬɪɢɟɧɬɨɜɦɝ
ɉɪɨɞɭɤɬ

ȼɢɬɚɦɢɧɵɦɝ
1

Ⱥ

0,2

2

ȿ

0,5

ȼ2

0,03

3

Ɇɢɧɟɪɚɥɵɦɝ
4

Ɇɟɞɶ

0,09

5

ɐɢɧɤ

0,7

6

ɀɟɥɟɡɨ

6,8

Ɉɫɧɨɜɧɵɟɧɭɬɪɢɟɧɬɵɝ
7

Ȼɟɥɤɢ

3,47

8

ɀɢɪɵ

1,41

9

ɍɝɥɟɜɨɞɵ

12,86

ɗɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹɰɟɧɧɨɫɬɶɤɤɚɥ
10

Zn

A

E

B2

Ⱥɪɛɭɡɧɨɟ
ɫɟɦɟɱɤɨ

0,32

3,16

0,9424

0,608

0,512

0,024

2

ɒɢɩɨɜɧɢɤ

0,0429

1,846

0,884

0,0546

0,988

0,208

3

Ɉɜɟɫ

0,031

0,77

0,34

2,73

5,02

0,007

4

ɒɩɢɧɚɬ

0,0901

4,826

0,445

0,153

0,629

0,102

6

əɢɱɧɵɣ
ɛɟɥɨɤ

0,0093

0,045

-

0,0044

0,051

0,192

8

Ɇɨɪɫɤɚɹ
ɤɚɩɭɫɬɚ

0,19

44,931

0,3876

1,292

1,088

0,051

0,6833

55,578

2,999

4,842

8,288

0,584

ɂɬɨɝɨ

80

Fe

1

77,93

РС и НКПП БРС каждого спортсмена была различной: спортсмен с меньшей массой тела получил большее количество микронутриентов, чем спортсмен с
большей МТ. При этом эффект (ответная реакция) показатели витаминно-минеральной насыщенности
организма у каждого спортсмена, вероятно, были различными и характеризовались как положительное,
отрицательное или нулевое значение эффекта. То есть
ожидаемый эффект (ответная реакция) зависел от
массы тела каждого спортсмена.
С помощью оригинальной методики разбивки диапазона доз ВМВ на зоны с разным числом измеренных
значений были рассчитаны средние частоты эффектов и определены оптимальные дозы нутриентов, необходимых для каждого спортсмена на 1 кг его массы
тела: для витамина А – 0,009 мг/кг, Е – 0,0064 мг/кг,
цинка – 0,015 мг/кг, железа – 0,17 мг/кг, меди – 0,002
мг/кг.
Была проведена оценка содержания ВМВ в значительном количестве монопродуктов, произведенных
по криогенной технологии. Это позволило создать
многокомпонентную рецептуру белково-растительного продукта, включение которого в рацион питания
позволило бы компенсировать индивидуальную витаминно-минеральную потребность спортсмена (табл.
2). Состав продукта был запатентован под названием
«Продукт спортивного питания» [15].
В зависимости от исходной массы тела пловца «Продукт спортивного питания» назначили в дозах от 20,0
до 27,0 гр, соответственно дозы ВМВ были различными. Однако на 1 кг массы тела человека они были равными (табл. 3).

ɋX

Для оценки эффективности НКПП было проведено
сравнение объема выполненных физических нагрузок
у пловцов до и после приема НКПП. Было отмечено,
что до приема НКПП дистанция заплывов за две недели тренировок достигала 15 км, в период приема
НКПП - дистанция заплыва увеличилась до 22 км и в
два раза увеличилось количество тренировок в спортивном зале.
Несмотря на повышенные физические нагрузки,
к концу приема НКПП у лиц основной группы было
отмечено увеличение активной МТ: с 78,61±1,69 кг
до 78,93±1,70 кг, р=0,0006; силы ведущей кисти (с
55,0±1,37 кг до 56,0±1,40 кг, р=0,0009), в контрольной
группе позитивной динамики данных показателей
не наблюдалось. В состоянии покоя у спортсменов

Таблица 3
Показатели содержания нутриентов в НКПП
из расчета на 1 кг массы тела спортсменов
ʋ
ɩɩ

Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɟɜɟɳɟɫɬɜɨ

ɚɛɫɜɟɥ
ɦɝ


ɨɬɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɣɧɨɪɦɵ

1

Ɇɟɞɶ

0,09-0,12

9,0-12,15

2

ɐɢɧɤ

0,7-0,95

5,83-7,92

3

ɀɟɥɟɡɨ

10,51-14,19

105,1-141,9

4

ȼɢɬɚɦɢɧȺ

1,24-1,67

123,6-167,0

5

ȼɢɬɚɦɢɧȿ
ɚɥɶɮɚɬɨɤɨɮɟɪɨɥ

1,98-2,67

13,2-17,8

6

ȼɢɬɚɦɢɧȼ2

0,13-0,18

7,4-10,0

Примечание: * – нормы согласно Методическим рекомендациям МР 2.3.1.2432 -08.
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основной группы урежалась частота сердечных сокращений (ЧСС), систолическое артериальное давление сохранялось в нормальных пределах, в контрольной группе - отмечена тенденция к учащению
ЧСС и возрастание САД. Диастолическое давление в
динамике наблюдения у лиц обеих групп не изменялось. В основной группе в восстановительный период отмечено снижение коэффициента экономичности кровообращения (КЭК), что свидетельствовало
о меньшем минутном объеме крови, необходимого
для процесса восстановления организма после выполнения нагрузки (2840,80±72,7 - до приема НКПП,
2779,20±67,69 (р=0,0515) – через 15 суток приема
НКПП и 2761,60±61,56 (р=0,0366) – через 30 суток после приема НКПП). В контрольной группе КЭК не изменялся.
В пределах референсных границ у спортсменов основной группы снижалась активность аланинаминотрансферазы (АЛАТ) у 60,0 %, аспартаимнотрнасферазы (АСАТ) и гамма-глютамилтранспептидзы
(ГГТ) у 66,7 %. В контрольной группе было отмечено
увеличение уровней АЛАТ и АСАТ у 60,0 % обследованных лиц. К концу усиленных тренировок у лиц
контрольной группы достоверно снизился уровень
общего холестерина (ОХ) - с 4,33±0,15 до 4,01±0,12
ммоль/л (р=0,005), в основной группе содержание ОХ
не изменялось. Уровень триглицеридов у лиц основной группы возрос с 0,72±0,08 до 0,83±0,07 (р=0,0296)
- 0,87±0,07 (р=0,0267) ммоль/л; в контрольной группе
имел тенденцию к снижению: с 0,91±0,26 до 0,80±0,06
(р=0,116) - 0,76±0,06 (р=0,32) ммоль/л. Достоверных
различий уровней липопротеидов высокой и низкой
плотности на различных этапах наблюдения в группах сравнения не было установлено.
До приема НКПП уровни общего белка в сыворотке
крови лиц обеих групп не отличались, однако к концу периода усиленных тренировок (через 15 суток
приема НКПП) у лиц основной группы его уровень
оставался прежним, а у лиц контрольной группы был
достоверно ниже, чем в основной группе (68,20±0,6
против 71,80±1,38 г/л, р=0,05).
Уровень лактатдегидрогеназы у лиц основной группы не изменился, в контрольной группе - достоверно
снизился на 11,9 %.
У лиц основной группы было отмечено достоверное увеличение количества эритроцитов в крови (на
5,7 %), в контрольной – их количество не изменялось.
У лиц группы контроля уровень гемоглобина достоверно снижался на 5,6 %, в основной группе оставался
без изменений и был достоверно выше, чем у лиц контрольной группы на 6,7 %.
При изучении динамики витаминно-минеральной
насыщенности организма были получены следующие

результаты. Уровень витамина Е при значительных
физических нагрузках снизился в обеих группах: в основной – на 24,8 %, в контрольной – на 49,6 %. При
снижении интенсивности физических нагрузок уровень витамина Е в крови повышался в обеих группах,
но у лиц основной группы он был достоверно выше,
чем в контрольной на 24,7 %. Уровень витамина В2 у
лиц основной группы по этапам наблюдения достоверно не отличался, в контрольной группе при увеличении объема нагрузок его уровень был на 25,9 %
ниже, чем в исходном состоянии. В основной группе
в период дополнительных физических нагрузок насыщенность организма витамином А не изменилась,
в контроле – достоверно снизилась, как относительно
исходной величины (на 23,3 %), так и относительно
величины (на 15,6 %) в группе сравнения. В контрольной группе было отмечено достоверное снижение насыщенностью медью на 23,8 %. В период интенсивных
физических нагрузок у лиц обеих групп достоверно
снижался уровень селена, соответственно на 25,2 % и
26,8 %. При снижении физических нагрузок уровень
селена у лиц основной группы восстанавливался, в
контроле – не изменялся (был на 30,0 % ниже исходной величины и на 52,2 % - ниже, чем у лиц основной
группы).
Сравнительные результаты по спортивной результативности в основной и контрольной группах представлены в таблице 4.
Время, затраченное на заплыв дистанции 100 м кролем, после приема НКПП (16 - ый день) в основной
группе снизилось на 0,442 сек, в контрольной - на
0,168 сек. Через 45 суток (46-ой день) после приема
НКПП время заплывов снизилось в основной и контрольной группах на 0,952-0,506 сек и 1,459-0,786 сек
соответственно.

Таблица 4
Сравнительные показатели результативности заплывов
при участии в спортивных соревнованиях, М±m
ȼɪɟɦɹɡɚɩɥɵɜɚ ɫɟɤ
ɉɟɪɢɨɞɵɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹɝɪɭɩɩɚ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɝɪɭɩɩɚ

Ⱦɨɩɪɢɟɦɚ
ɇɄɉɉ

68,619±1,08

70,161±0,55

ɑɟɪɟɡɫɭɬɨɤɩɪɢɟɦɚ
ɇɄɉɉ ɵɣɞɟɧɶ

68,177±1,05
ɪ 

69,993±0,552
ɪ 

ɑɟɪɟɡɫɭɬɨɤɩɨɫɥɟɩɪɢɟɦɚ
ɇɄɉɉ ɨɣɞɟɧɶ

67,667±1,05
ɪ 

69,655±0,57
ɪ 

ɑɟɪɟɡɫɭɬɨɤɩɨɫɥɟ
ɩɪɢɟɦɚɇɄɉɉ
ɋɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ ɨɣɞɟɧɶ

67,16±1,05
ɪ 

69,375±0,55
ɪ 
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Заключение
Проведенные исследования показали, что прием
НКПП дополнительно к основному рациону питания спортсменов оказывает положительное влияние
на физическую выносливость и работоспособность
спортсменов циклического вида спорта, повышая
устойчивость организма к физическому напряжению.
Об этом свидетельствуют данные об улучшении показателей результативности заплывов у спортсменов
основной группы, сбалансированности у них некоторых функциональных показателей состояния ССС,
минутного объема крови, увеличение активной МТ
и силы ведущей кисти. Анализ биохимических показателей выявил достоверные различия в их количественной характеристике у спортсменов основной и
контрольной групп. Так в основной группе пловцов,
несмотря на увеличение физической нагрузки содержание белка, общего холестерина, ТГ в сыворотке
крови было выше их количества в контрольной группе. То есть, расход энергетических субстратов и пластического материала является более экономным и
сбалансированным, а, следовательно, процессы адаптации к физическим нагрузкам и восстановительные
процессы после интенсивных физических нагрузок
более эффективны относительно лиц контрольной
группы. Белок необходим работающим мышцам, его
постоянный синтез поддерживает адекватный распад
белка до необходимых аминокислот. Если синтез белка нарушен, а снижение общего белка и увеличение
активности АЛАТ и АСАТ наблюдались у спортсменов контрольной группы, то восстановление тканей
замедляется [21]. Это может привести к перенапряжению и утомлению при физических нагрузках, ухудшению физических показателей. Это подтверждается
уменьшением активности лактатдегидрогеназы, то
есть свидетельствовало о недостаточности процессов энергообеспечения [22]. Известно, что холестерин, являющийся важным компонентом биомебран,
может использоваться в качестве пластического материала работающими мышцами. При интенсивной
физической нагрузке содержание общего холестерина
в сыворотке может увеличиться за счет его свободной
фракции, что указывает на усиление синтетических
процессов в организме при физических нагрузках.
Триглицериды и свободные жирные кислоты выполняют, прежде всего, энергетическую функцию, обеспечивая работу мышечных волокон. В период отдыха они являются главным субстратом аэробного
окисления и способствуют быстрому восстановлению
организма [23, 24, 25, 26].
Увеличение количества эритроцитов и сохранение
уровня гемоглобина свидетельствовало о более адекватном обеспечении кислородом клеток и тканей организма лиц основной группы.
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Необходимо отметить, что все позитивные изменения в организме лиц основной группы происходили на фоне приема продукта, обусловливающего
насыщение организма витаминами и минералами.
Краткосрочная адаптация к усилению физических
нагрузок у спортсменов основной группы была более
выражена относительно лиц контрольной группы,
в которой витаминно-минеральная насыщенность
была менее выражена. Следует отметить важность
индивидуального подхода к назначению НКПП дополнительно к основному рациону питания спортсмена. Данный подход дает возможность максимального насыщения организма спортсмена необходимыми биологически активными веществами.
Таким образом, показана возможность создания
натуральных продуктов питания по криогенной
технологии для включения в рацион питания спортсменов. Предложенный нами продукт спортивного
питания положительно влияет на метаболические
процессы организма и позволяет повысить спортивную результативность. Наше мнение созвучно с
другими авторами: «для решения проблемы оптимального сбалансированного питания спортсменов
необходимы разработки и внедрение в производство
отечественных специализированных продуктов заданного состава, которые должны способствовать
повышению работоспособности, выносливости, быстрейшему восстановлению организма спортсменов
после физической нагрузки и, в конечном итоге,улучшению спортивных достижений [3].
Выводы:
1. Индивидуальный подход к приему витаминов и
минералов у спортсменов циклического вида спорта, основанный на ответной реакции «доза-эффект»,
дает возможность обеспечения необходимой насыщенности организма различных когорт спортсменов
данными микронутриентами.
2. Разработанный продукт спортивного питания,
полученный по криогенной технологии, оказывает
положительное воздействие на физиологические,
функциональные и биохимические показатели у
спортсменов циклического вида спорта и может
быть применен для коррекции метаболического статуса спортсменов в качестве добавки к основному
рациону питания.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОАКТИВНЫХ МОЛЕКУЛ В
СОЗДАНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ СОСУДИСТЫХ
ГРАФТОВ МАЛОГО ДИАМЕТРА
Л. В. Антонова, Е. О. Кривкина, В. В. Севостьянова, Е. А. Великанова, В. Г. Матвеева, А. В. Миронов, А. Ю. Бураго, Л. С. Барбараш
Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, Кемерово 650002, Российская Федерация
Цель исследования. Провести сравнительную оценку ремоделирования in vivo сосудистой ткани на основе графтов малого диаметра, изготовленных из полигидроксибутирата/валерата и поликапролактона, немодифицированных и модифицированных комплексом ростовых факторов и
хемоаттрактантных молекул – сосудистым эндотелиальным фактором роста, основным фактором роста фибробластов и стромальным фактором
SDF-1α (GFmix).
Материал и методы. Биодеградируемые графты изготавливали методом электроспиннинга. Комплекс ростовых факторов и хемоаттрактантных
молекул инкорпорировали в состав графтов в процессе двухфазного электроспиннинга. Графты имплантировали в брюшную часть аорты крыс
на 1, 3, 6 и 12 месяцев. После эксплантации исследование образцов проводили гистологическим, иммуногистохимическим и иммунофлуоресцентным методами
Результаты. Сосудистые графты с GFmix были полностью проходимы как через 1 месяц, так и 12 месяцев имплантации, что в 2 раза превышало
проходимость немодифицированных образцов. На внутренней поверхности графтов с GFmix через 1 месяц имплантации образовывалась тонкая
неоинимальная выстилка, покрытая монослоем эндотелиальных клеток, состоявшем из зрелых (CD31+/CD34-) и прогениторных (CD31+/CD34+)
эндотелиальных клеток, синтезировавших факитор фон Виллебрандта (vWF+). Эндотелиальный монослой в графтах сохранялся до конца эксперимента. Количество фибробластоподобных и гладкомышечных клеток в толще стенок и коллагена IV на внутренней поверхности сосудистых
графтов с GFmix превышали данные показатели немодифицированных графтов на всех этапах эксперимента.
Заключение. Послойное инкорпорирование биологически активных молекул в биодеградируемые сосудистые графты способствовало не только
ускорению образования на месте графтов ткани de novo, но и стимулировало формирование структурных элементов, схожих по строению с нативным сосудом.
Ключевые слова: поликапролактон, полигидроксибутират/валерат, электроспиннинг, сосудистый графт, сосудистый эндотелиальный фактор роста, основной фактор роста фибробластов, стромальный фактор 1 альфа.
Для цитирования: Антонова ЛВ, Кривкина ЕО, Севостьянова ВВ, Великанова ЕА, Матвеева ВГ, Миронов АВ, Бураго АЮ, Барбараш ЛС. Эффективность использования биоактивных молекул в создании функциональных биодеградируемых сосудистых графтов малого диаметра. Сибирское
медицинское обозрение. 2017;(6): 85-93. DOI: 10.20333/2500136-2017-6-85-93

EFFICIENCY OF USING BIOACTIVE MOLECULES IN CREATION OF FUNCTIONAL
BIODEGRADATED VASCULAR GRAFTS OF SMALL DIAMETER
L. V. Antonova, E. O. Krivkina, V. V. Sevostyanova, E. A. Velikanova, V. G. Matveeva, A. V. Mironov, A. Yu. Burago, L. S. Barbarash
Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases, Kemerovo 650002, Russian Federation
The aim of the research. To conduct a comparative evaluation of vascular tissue remodeling in vivo based on small-diameter grafts made from
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Эффективность использования биоактивных молекул в создании функциональных биодеградируемых сосудистых графтов малого диаметра
Efficiency of using bioactive molecules in creation of functional biodegradated vascular grafts of small diameter

polyhydroxybutyrate / valerate and polycaprolactone, unmodified and modified by a complex of growth factors and chemoattractant molecules - vascular
endothelial growth factor, the main fibroblast growth factor and the stromal factor SDF-1α (GFmix) .
Material and methods. Biodegradable grafts were made by the method of electrospinning. A complex of growth factors and chemoattractant molecules were
incorporated into the graft composition during the two-phase electrospinning process. Grafts were implanted into the abdominal part of the aorta of rats at 1,
3, 6 and 12 months. After the explantation, the samples were examined by histological, immunohistochemical and immunofluorescent methods.
Results. Vascular grafts with GFmix were completely passable as in 1 month so in 12 months of implantation, which was 2 times greater than the passability of
unmodified samples. On the inner surface of grafts with GFmix, after 1 month of implantation, a thin neoiminal lining was formed, covered with a monolayer
of endothelial cells consisting of mature (CD31 + / CD34-) and progenitor (CD31 + / CD34 +) endothelial cells synthesizing von Willebrandt’s phaketter
(vWF +). The endothelial monolayer in the grafts was preserved until the end of the experiment. The number of fibroblast-like and smooth muscle cells in the
wall thickness and collagen IV on the inner surface of vascular grafts with GFmix exceeded these indices of unmodified grafts at all stages of the experiment.
The conclusion. The layered incorporation of biologically active molecules into biodegradable vascular grafts not only facilitated the formation of de novo
tissue in situ, but also stimulated the formation of structural elements similar in structure to the native vessel.
Key words: polycaprolactone, polyhydroxybutyrate / valerate, electrospinning, vascular graft, vascular endothelial growth factor, main fibroblast growth
factor, stromal factor 1 alpha.
Citation: Antonova LV, Krivkina EO, Sevostyanova VV, Velikanova EA, Matveeva VG, Mironov AV, Burago AYu, Barbarash LS. Efficiency of using bioactive
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Введение
Одной из нерешенных проблем в кардиохирургии
является отсутствие протезов для замещения артерий
малого диаметра [1]. Возможный путь решения данной проблемы – создание сосуда непосредственно в
организме на основе биодеградируемого сосудистого
графта, обладающего высокой биосовместимостью,
гемосовместимостью и атромбогенностью [2]. Существует дополнительная возможность инкорпорировать в состав сосудистого графта биологически
активные вещества, способствующие ранней эндотелизации внутренней поверхности и скорейшему формированию новообразованной ткани в зоне локации
графта.
Метод электроспиннинга – универсальный метод
для изготовления нано/микромасштабных волокон,
которые обладают большим потенциалом для имитации микроархитектоники природного внеклеточного
матрикса. К достоинствам метода электроспиннинга
относятся относительная простота технологического
процесса и эффективный контроль над его ключевыми параметрами, а также возможность инкорпорировать в матриксы, изготавливаемые методом электроспиннинга, биологически активные компоненты без
изменения структуры и функциональной активности
последних [3, 4,5].
Общепринятой является точка зрения, что полноценная адгезия эндотелиальных клеток к полимерному каркасу является важной стадией раннего образования эндотелиального монослоя, что в последующем
предотвращает гиперплазию интимы и тромбоз [7, 8].
В последние годы было разработано множество стратегий для улучшения или придания полимерным поверхностям способности селективно адгезировать эндотелиальные клетки с целью ускорения эндотелизации. Большинство из них заключаются в иммобилизации или фиксации на поверхность специфических
белков клеточной адгезии и биоактивных пептидов
86

[7, 9]. Для стимуляции эндотелизации графтов используют сосудистый эндотелиальный фактор роста
(vascular endothelial growth factor, VEGF), так как он
является важнейшим регулятором развития сосудов в
эмбриогенезе, а также их формирования во взрослом
организме [10, 11, 12]. VEGF индуцирует миграцию,
пролиферацию и выживание эндотелиальных клеток,
выработку оксида азота, сосудистую проницаемость
и модулирует экспрессию генов [7, 13]. Признанным
является постулат, что эндотелизация сосудистых
графтов именно in situ, а не in vitro, обеспечивает
функциональную полноценность формирующегося
эндотелиального монослоя и, как следствие, проходимость сосудистых графтов [9, 14].
Тем не менее, в управлении процессами ремоделирования тканей в целом, и поддержания жизнеспособности и метаболической активности эндотелиальных клеток в частности, участвуют различные дифференцировочные молекулы. Основной фактор роста
фибробластов (basic fibroblast growth factor, bFGF)
ответственен за стимуляцию роста эндотелиальных
клеток и организацию их в трубчатую структуру.
bFGF ускоряет ангиогенез за счёт роста новых кровеносных сосудов из уже существующей сосудистой
сети, а также осуществляет хемотаксис, активацию и
пролиферацию фибробластов, участвующих в репарации в очаге воспаления [15, 16, 17]. Стромальный
фактор (stromal cell-derived factor 1 alpha, SDF-1α) является хемоаттрактантной молекулой, привлекающей
эндотелиальные прогениторные клетки из костного
мозга, участвует в различных этапах пролиферации
эндотелиальных клеток, препятствуя их апоптозу и
стимулируя формирование капиллярной трубки [18,
19, 20]. Помимо этого, SDF-1α способствует миграции мезенхимальных стромальных клеток костного
мозга, которые экспрессируют CXCR4 (рецептор для
SDF-1α/CXCL12) и могут дифференцироваться в гладкомышечные клетки внутри стенки графта [21, 22].
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Поэтому совместная доставка нескольких ростовых
факторов и хемоаттрактантных молекул с различными свойствами в зону имплантации сосудистого протеза может обеспечить полноценность стимуляции и
регуляции формирования тканей стенки кровеносного сосуда на месте временного биодеградируемого
каркаса.
Целью исследования явилась сравнительная оценка
ремоделирования in vivo сосудистой ткани на основе
графтов малого диаметра, изготовленных из полигидроксибутирата/валерата и поликапролактона, немодифицированных и модифицированных комплексом
ростовых факторов и хемоаттрактантных молекул
– сосудистым эндотелиальным фактором роста, основным фактором роста фибробластов и хемоаттрактантной молекулой SDF-1α.
Материал и методы
Изготовление графтов. Сосудистые графты с внутренним диаметром 2 мм изготавливали методом
электроспиннинга на установке NANON-01А (MECC,
Япония) из смеси 10 %-го поликапролактона (poly(εcaprolactone), PCL, Sigma–Aldrich, США) и 5 %-го полигидроксибутирата/валерата (poly(3-hydroxybutyrateco-3-hydroxyvalerate), PHBV, Sigma–Aldrich, США)
в хлороформе. Полученный раствор использовали
для изготовления графтов при следующих условиях
электроспиннинга: игла для подачи раствора – 22 G,
напряжение – 20 кВ, скорость подачи раствора – 0,3
мл/ч, расстояние до коллектора – 150 мм, коллектор –
штифт диаметром 2 мм.
Функционально активные графты (PHBV/PCL/
GFmix) изготавливали с послойным введением рекомбинантного VEGF (Sigma–Aldrich, США) во внутреннюю 1/3 стенки, а также смеси рекомбинантного
bFGF крысы (Sigma–Aldrich, США) и рекомбинантного SDF-1α крысы (Sigma–Aldrich, США) во внешние
2/3 стенки графта. Для этого вутреннюю 1/3 стенки
графта изготавливали из суспензии PHBV/PCL с раствором 10 мкг/мл VEGF в фосфатно-солевом буфере
(PBS, Invitrogen, США) в соотношении 20:1 методом
электроспиннинга при напряжении 23 кВ, с использованием иглы 27G и остальных условиях как описано
выше. При изготовлении внешних 2/3 стенки электроспиннинг продолжали на игле 22G с эмульсией (20:1)
из раствора PHBV/PCL со смесью 20 мкг/мл bFGF и 20
мкг/мл SDF-1α в PBS. Конечная концентрация каждого вида биомолекул составила 500 нг/мл полимерного
раствора.
PHBV/PCL графты, не содержащие ростовые факторы и хемоаттрактантные молекулы, использовали в
качестве контроля.
Имплантация in vivo. Графты PHBV/PCL и PHBV/
PCL/GFmix имплантировали в брюшную аорту самцов крыс популяции Wistar (n=32) на 1, 3, 6 и 12 ме-

сяцев. Все процедуры осуществляли, соблюдая принципы гуманного обращения с животными, регламентированные требованиями Европейской конвенции
(Страсбург, 1986). Животных вводили в наркоз 3 %
изофлюраном, во время проведения операции использовали ингаляционный наркоз 1,5 % изофлюрана. Сосудистые графты с внутренним диаметром 2 мм
и длиной 10 мм, стерилизованные этилен оксидом,
имплантировали в брюшную часть аорты крыс. Для
этого осуществляли срединную лапаратомию, открывали забрюшинное пространство и выделяли аорту.
Далее аорту пережимали ниже почечной артерии и
выше уровня бифуркации. Проксимальный анастомоз выполняли с использованием шовного материала
8-0. Графт промывали и аорту повторно пережимали.
Дистальный анастомоз выполняли подобным образом. После имплантации разрез ушивали послойно.
Животных с графтами PHBV/PCL и PHBV/PCL/
GFmix выводили из эксперимента через 1, 3, 6 и 12
месяцев (n=4 в каждой группе). Графты выделяли с
участками прилежащей аорты и делили на две части.
Одну часть замораживали при -140 oC для последующего проведения иимунофлуоресцентного анализа. Вторую часть фиксировали в 10 % забуференном
формалине (Electron Microscopy Sciences) в течение 24
часов при температуре 4 oC, после чего осуществляли
гистологическое и гистохимическое исследования.
Гистологическое исследование. Эксплантированные
образцы, фиксированные в формалине, дегидратировали в изопропаноле в течение 30 часов при 4 oC,
далее отмывали в дистиллированной воде, заключали
в парафин (Electron Microscopy Sciences, США), изготавливали поперечные срезы толщиной 5 мкм и помещали их на предметные стекла для микроскопии. Для
депарафинизации срезы нагревали до 60 oC в течение
20 мин, после чего последовательно погружали в трех
порциях ксилола (Electron Microscopy Sciences, США)
на 10 минут, 100, 95, 70, 50, 30 % растворы этанола, в
каждый по 1 минуте, физиологический раствор – 2
минуты, фосфатно-солевой буфер на две минуты, и
отмывали проточной водой. Окраску гематоксилином и эозином осуществляли погружением срезов в
раствор гематоксилина Харриса (Electron Microscopy
Sciences, США) на 1 минуту, отмывали проточной водой и далее помещали в 1 % раствор эозина Y (Electron
Microscopy Sciences, США) на 1 минуту, отмывали
проточной водой, дегидратировали в растворах этилового спирта с последовательным увеличением концентрации (50, 70, 80, дважды 95 %, и дважды 100 %),
и затем дважды обрабатывали ксилолом. Полученные
препараты изучали методом световой микроскопии
на микроскопе AXIO Imager A1 (Carl Zeiss, Германия).
Иммуногистохимическое исследование. Для проведения иммуногистохимической реакции использовали
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набор Spring (Spring Bioscience, США) и кроличьи антитела к α-актину гладкомышечных клеток (α-smooth
muscle actin, α-SMA) (Spring bioscience, США). Парафиновые срезы эксплантированных графтов толщиной 5 мкм монтировали на предметные стекла (Bio
optica, Италия) с полилизиновым покрытием. Депарафинизацию срезов проводили в трех порциях ксилола в течение 10 мин при 37 °С. Далее проводили
высокотемпературную демаскировку антигенов в цитратном буфере (0,01 М, рН 6.0). Далее на срезы наносили ингибитор эндогенной пероксидазы (Hidrogen
Peroxidase Bloke) в течение 10 мин, после чего срезы
промывали в 2-х порциях фосфатного буфера (0,01
М, pH 7,4) по 5 мин. Для снижения неспецифической окраски использовали полимерный блок (Protein
Block) в течение 10 мин с последующей промывкой в
2-х порциях фосфатного буфера (0,01 М, pH 7,4) по 5
мин. Далее на срезы наносили по 50 мкл первичных
антител к α-SMA и инкубировали во влажной камере в течение 1 часа. По завершению этапа инкубации
срезы обрабатывали биотинилированными анти-кроличьими вторичными антителами. После промывки в
фосфатном буфере (0,01 М, pH 7,4) наносили стрептавидин-пероксидазный комплекс (Polymer Block), а
также хромоген – диаминобензидин. Реакцию останавливали помещением срезов в дистиллированную
прохладную воду, после чего докрашивали гематоксилином Майера и заключали в канадском бальзаме.
Препараты изучали с помощью светового микроскопа
AXIO Imager A1 (Carl Zeiss, Германия).
Иммунофлуоресцентное исследование. Из замороженных образцов с помощью криотома Microm HM
525 (Thermo Scientific, США) изготавливали срезы толщиной 8 мкм и на стекла, покрытые L-полилизином
(Menzel, Германия). Для блокировки неспецифического связывания срезы инкубировали в 1 % растворе бычьего сывороточного альбумина (BSA, Sigmaaldrich, США) в PBS (pH 7,4; Invitrogen, США) в течение 1 часа. Далее наносили смесь неконъюгированных
первичных антител: антитела мыши к CD31 крысы
(ab119339, Abcam, Великбритания) и антитела кролика к CD34 крысы (ab185732, Abcam, Великобритания),
или антитела мыши к коллагену I крысы (ab28028,
Abcam, Великобритания) и антитела кролика к коллагену IV крысы (ab6586, Abcam, Великобритания),
или антитела к фактору фон Виллебранда, конъюгированные с FITC (ab8822, Abcam, Великобритания).
Срезы инкубировали при температуре +4 °С в течение ночи. Затем в случае неконъюгированных первичных антител на срезы наносили смесь вторичных
антител: антитела козы к Ig мыши, конъюгированные
с AlexaFluor568 (ab175473, Abcam, Великобритания)
и антитела осла к Ig кролика, конъюгированные с
AlexaFluor488 (ab150105, Abcam, Великобритания) и
88

инкубировали в течение часа при комнатной температуре. Автофлуоресценцию удаляли с помощью реагента Autofluorescence Eliminator Reagent (Millipore,
США) согласно инструкции производителя. Срезы
докрашивали ядерным красителем DAPI (Sigmaaldrich, США) в концентрации 10 мкг/мл в течение 30
мин при комнатной температуре. Готовые срезы заключали в ProLong (Life Technologies, США) под покровное стекло. Полученные препараты анализировали с помощью конфокального лазерного сканирующего микроскопа LSM 700 (Carl Zeiss, Германия).
Вследствие небольшой выборки (по 4 графта на точку вывода) данные представлены в виде процентного соотношения. Остальные результаты имели качественный характер и не подвергались статистической
обработке.
Результаты и обсуждение
Монослой эндотелиальных клеток, гладкомышечный слой, волокна коллагена, эластина и других белков внеклеточного матрикса являются основными
компонентами стенки кровеносного сосуда. Общепризнанным является то, что сформированный непрерывный эндотелиальный слой на внутренней
поверхности сосудистых имплантатов препятствует
тромбообразованию, в то время как слой гладкомышечных клеток и организованная структура межклеточного матрикса с достаточным содержанием коллагена и эластина, обеспечивают сократимость стенки
и строение близкое к нативным артериям, что обеспечивает оптимальную комплаентность стенки. Следовательно, быстрая эндотелизация, формирование
слоя гладкоышечных клеток, и большое количество
клеток, продуцирующих межклеточный матрикс являются решающими факторами, обеспечивающими
высокий уровень первичной проходимости сосудистых графтов [2, 5, 6].
Инкорпорирование ростовых факторов в полимерные тканеинженерные матриксы, методом электроспиннинга, представляет собой перспективный подход для создания материалов, способных привлекать
на свою поверхности клетки, а также стимулировать
их адгезию, пролиферацию и жизнеспособность.
Ранее в экспериментах in vivo нами была доказана
сохранность биологической активности ростовых
факторов и хемоаттрактантных молекул, инкорпорированных в изолированном варианте в биодеградируемые полимерные матриксы [23]. При создании биодеградируемых сосудистых графтов малого диаметра
с целью формирования эндотелиального монослоя
посредством как привлечения эндотелиальных прогениторных клеток из кровотока, так и усиления миграции зрелых эндотелиальных клеток из зон анастомозов, VEGF был инкорпорирован во внутреннюю треть
стенки графтов. bFGF и SDF-1a в совокупности были
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введены в состав наружных 2/3 стенки графтов с целью привлечения в эту зону фибробластоподобных и
мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток для формирования клеточной стенки будущего
сосуда, который должен будет сформироваться после
полного рассасывания полимерного каркаса (рис. 1).

PHBV/PCL/GFmix, который начинал активно формироваться уже через 1 месяц имплантации. При этом
эндотелиальные клетки имели переходный фенотип
(CD31+/CD34+), что свидетельствовало о том, что
эндотелизация внутренней поверхности графтов происходила как за счет зрелых эндотелиальных клеток,
так и за счет прогениторных клеток гемопоэтического
происхождения, которые привлекались из кровотока,
а после адгезии к поверхности графта начинали дифференцироваться в эндотелиальные клетки (рис. 3).

CD31/34+
DAPI:
внутренняя
поверхность
графта

Рисунок 1. Вид биодеградируемых сосудистых графтов до
и после имплантации.

В ходе эксперимента с имплантацией сосудистых
графтов PHBV/PCL и PHBV/PCL/GFmix в брюшную
аорту крыс все животные дожили до предполагаемых
контрольных точек. При эксплантации графтов через
1, 3, 6 и 12 месяцев не было обнаружено кровоизлияний, а также повреждений и аневризм стенки имплантатов.
Гистологическое исследование эксплантированных
графтов показало, что графты PHBV/PCL/GFmix были
полностью проходимы как через 1, так и 12 месяцев
имплантации, что в 2 раза превышало проходимость
немодифицированных PHBV/PCL образцов, на внутренней поверхности которых в 50 % - 75 % случаев
в зависимости от срока эксперимента выявлены пристеночные тромбы, перекрывавшие большую часть
просвета графтов (рис. 2).

Рисунок 2. Результаты имплантации биодеградируемых
сосудистых графтов малого диаметра PHBV/PCL/GFmix и
PHBV/PCL, окраска гематоксилин-эозин, ув. х 50.

О сбалансированности послойного введения ростовых факторов и хемоаттрактантных молекул и
их функциональной активности в составе биодеградируемого трубчатого матрикса свидетельствовало
ускорение образования эндотелиального монослоя
на внутренней поверхности сосудистых графтов
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Рисунок 3. Результаты иммунофлуоресцентной и иммуногистохимической окраски графтов PHBV/PCL/GFmix на
разных сроках имплантации. Иммунофлуоресценция: CD31
– красное свечение цитоплазмы эндотелиальных клеток (ув.
х 630); CD 34 – зеленое свечение цитоплазмы прогениторных
клеток (ув. х 630); vWF – фактор фон Виллебрандта, зеленое
свечение цитоплазмы клеток (ув. х 200); DAPI - окраска ядер
клеток в синий цвет; Collagen IV – зеленое свечение волокон
(ув. х 200). Иммуногистохимия: α- актин – коричневое окрашивание цитоплазмы клеток (ув. х 630).

Через 3 месяца имплантации на внутренней поверхности графтов с PHBV/PCL/GFmix определяли монослой зрелых эндотелиальных клеток (CD31+/CD34-),
который сохранялся на протяжении 12 месяцев исследования, тогда как в немодифицированных графтах
лишь спустя 3 месяца имплантации отмечено начало
спонтанной эндотелизации (рис. 4).
Кроме того, фактор фон Виллебрандта (vWF+),
выявлявшийся на внутренней поверхности графтов
PHBV/PCL/GFmix на всех временных точках эксперимента, свидетельствовал о функциональной активности эндотелиальных клеток, выстилавших внутреннюю поверхность полимерных сосудистых графтов
(рис. 3). При этом в 25 % (1 из 4) проходимых не модифицированных PHBV/PCL графтах формирование
эндотелиального монослоя наблюдали лишь через 6
месяцев имплантации.
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Рисунок 4. Результаты иммунофлуоресцентной и иммуногистохимической окраски графтов PHBV/PCL на разных
сроках имплантации. Иммунофлуоресценция: CD31 – красное
свечение цитоплазмы эндотелиальных клеток (ув. х 630); CD
34 – зеленое свечение цитоплазмы прогениторных клеток (ув.
х 630); vWF – фактор фон Виллебрандта, зеленое свечение
цитоплазмы клеток (ув. х 200); DAPI - окраска ядер клеток в
синий цвет; Collagen IV – зеленое свечение волокон (ув. х 200).
Иммуногистохимия: α- актин – коричневое окрашивание
цитоплазмы клеток (ув. х 630).

На внутренней поверхности функционально активных графтов PHBV/PCL/GFmix через 1 месяц имплантации появлялась тонкая неоинтимальная выстилка,
состоящая из вытянутых клеток, позитивных на альфа-актин, и сохранявшаяся вплоть до 12 месяцев имплантации (рис. 3). При этом ни в одном из графтов не
отмечали увеличения размера неоинтимы или ее гиперплазии с течением времени. В немодифицированных сосудистых графтах неоинтима начинала формироваться спустя 3 месяца имплантации, была тонкой и
не всегда сохраняла свою непрерывность.
Клеточность стенок в PHBV/PCL/GFmix превышала
данные показатели для PHBV/PCL во всех точках исследования. В PHBV/PCL/GFmix графтах через 1 месяц
имплантации отмечали заселение стенки фибробластами, макрофагами и клетками инородных тел, через
3 месяца имплантации отмечали увеличение плотности клеточной популяции ближе к наружной поверхности. Максимальная клеточность зарегистрирована
в графтах с GFmix во внешней 1/2 и 2/3 толщи стенок
через 6 и 12 месяцев имплантации, соответственно.
В толще модифицированных графтов на ранних
сроках имплантации определяли отдельные клетки,
позитивные на α-актин и схожие по морфологии с
гладкомышечными (α-SMA-клетки) (рис. 3). Через
3 месяца имплантации в сосудистых графтах PHBV/
PCL/GFmix α-SMA-клетки были распределены повсеместно в толще стенок или формировали группы раз90

ного размера. Также отмечали увеличение плотности
α-SMA-клеток по направлению к просвету протеза.
Через 12 месяцев имплантации α-SMA–клетки выявляли вдоль внутренней поверхности графтов PHBV/
PCL/GFmix, значительное количество данных клеток
определяли в средней части стенки графтов, где они
формировали отдельный слой (рис. 3). Образования
слоя гладкомышечных клеток в стенке в немодифицированных PHBV/PCL графтах обнаружено не было
(рис. 4).
Одним из основных признаков ремоделирования
имплантированного сосудистого графта является образование элементов внеклеточного матрикса, в том
числе коллагена. Формирование базальной мембраны,
обязательного структурного элемента нативного сосуда, требует отложения цепей коллагена IV типа [24,
25]. Иммуноокрашивание на коллаген IV типа продемонстрировало, что слой коллагена IV типа располагался на внутренней поверхности графтов PHBV/PCL/
GFmix непосредственно под монослоем эндотелиальных клеток на всех временных точках эксперимента
(рис. 3). Ничего подобного не наблюдалось в немодифицированных графтах (рис. 4). Между волокнами полимера в толще стенок графтов также отмечали
присутствие коллагена IV типа, однако его количество
вновь преобладало в графтах PHBV/PCL/GFmix.
Таким образом, через 12 месяцев имплантации 100 %
графтов PHBV/PCL/GFmix сохраняли свою проходимость. На внутренней поверхности графтов формировалась тонкая неоинтима, со стороны просвета
выстланная эндотелиальным монослоем, образованным зрелыми эндотелиоцитами с фенотипом CD31+/
CD34-/vWF+. Клеточность стенок графтов высокая,
практически равномерная на всем протяжении. Формирование в зоне локации графтов полноценной ткани de novo доказано обнаружением на внутренней
поверхности графтов тонкого слоя коллагена IV типа,
который формировал аналог базальной мембраны, в
наружней капсуле и в толще стенки - коллагена I и IV
типа, фибробластоподобных и гладкомышечных клеток.
Заключение
Послойное распределение биологически активных
молекул в биодеградируемых сосудистых графтах на
основе PHBV/PCL стимулирует формирование структурных элементов стенки кровеносного сосуда, схожих по своему строению с нативным сосудом. Предложенная модификация PHBV/PCL графтов улучшает
клеточную интеграцию, поскольку после имплантации происходит раннее воссоздание и сохранение
эндотелиальной выстилки, интенсивное заселение
клетками стенки модифицированных графтов и формирование соединительнотканного компонента, содержащего белки внеклеточного матрикса.
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Цель исследования. В настоящей работе предпринята попытка охарактеризовать методами биоинформатики белки нервной ткани, вовлеченные
в развитие нейродегенеративных заболеваний, а именно хантингтин и TRP-рецепторы.
Материал и методы. Для создания 3D-модели хантингтина использован оригинальный подход, основанный на генерации 3D-моделей отдельных участков его АМК цепи и объединении их в единую 3D-модель.
Результаты. Установлены различия АМК последовательностей и 3D-структур представителей TRP-белков, участвующих в гибели и выживании
нейронов.
Заключение. Полученные результаты позволяют предполагать полифункциональность хантингтина за счет проявления различных биологических активностей отдельными доменами и могут быть использованы при создании новых лекарственных средств с использованием компьютерного дизайна, способных улучшить качество жизни пациентов, страдающих от нейродегенеративных заболеваний.
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The aim of the research. To characterize proteins of the nervous tissue involved in the development of neurodegenerative diseases, namely, hantingin and
TRP receptors, using bioinformatics methods.
Material and methods. To create a 3D model of hantingtin, an original approach based on the generation of 3D models of individual sections of its AMC
chain and the integration them into a single 3D model is used.
Results. The differences between AMK sequences and 3D structures of representatives of TRP-proteins involved in the death and survival of neurons were
established.
The conclusion. The obtained results allow to assume the polyfunctionality of hantingtin due to the manifestation of various biological activities by
individual domains and can be used in the creation of new medicines using computer design that can improve the quality of life of patients suffering from
neurodegenerative diseases.
Key words: neurodegenerative diseases, huntingtin, TRP-receptors, bioinformatics.
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Введение
Нейродегенеративные заболевания связаны с изменением свойств
белков нервной ткани, сопровождающимся агрегацией и выпадением
их в осадок [1]. Одним из важнейших белков нервной ткани является
хантингтин (Htt) [2]. Уникальной особенностью этого белка является
наличие рядом с N-концом полипептидной цепи повторяющейся последовательности остатков глутамина. Число глутаминовых повторов в
Htt здоровых людей варьирует, но не превышает 35. Развитие хореи Гентингтона является следствием мутации в первом экзоне (EX1) по типу
коротких тандемных -CAG- повторов, приводящей к увеличению числа
повторяющихся остатков глутамина, число которых может достигать 250
и более. Время начала заболевания и его тяжесть напрямую зависят от
числа повторов [1, 3]. Предполагается, что в мутантном белке mHtt полиглутаминовая область приобретает токсичную конформацию в виде
ß-структуры, в результате чего белок агрегирует и выпадает в осадок в
виде амилоидных фибрилл [4]. По меньшей мере десять нейродегенеративных заболеваний вызваны полиглутаминовыми экспансиями в
белках нервной ткани, включая хорею Гентингтона, спинальную и бульбарную мышечные атрофии и полиглутаминовую спиноцеребеллярную атаксию [5]. В связи с изложенным, Htt представляет мишень при
разработке новых эффективных лекарственных средств, создаваемых
с помощью компьютерного дизайна. Для создания таких средств абсолютно необходимо знание третичной структуры белка (3D-структуры),
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устанавливаемой традиционно с помощью физико-химических методов
(ЯМР-спектроскопия, Rg-структурный анализ, электронная криомикроскопия), требующих дорогостоящего оборудования и поглощающих
много времени. На сегодняшний день 3D-структура Htt не выяснена.
Точнее, установлена только структура начального N-концевого фрагмента в 430 аминокислот (АМК), включающего повтор из 17 остатков
глутамина [6]. Для решения изложенной задачи находят применения
методы компьютерного моделирования [7, 8]. Суть их проста. В базе данных 3D-структур белков (RCSB PDB и др.) с помощью алгоритма BLAST
находят белок-шаблон (template) с установленной физико-химическими методами 3D-структурой, чья АМК-последовательность (первичная структура) максимально совпадает с первичной структурой белка,
3D-структуру которого хотят смоделировать. В дальнейшем компьютер
моделирует 3D-структуру интересующего исследователя белка. В случае
Htt главной сложностью выступает уникально большая длина его полипетидной цепи, включающей 3142 АМК. Для такой длинной цепи невозможно найти белки-шаблоны. Поэтому, для решения проблемы нами
предложен подход, заключающийся в моделировании 3D-структур отдельных участков полипептидной цепи Htt с объединением последних в
единую молекулу в конечном итоге.
К ключевым белкам нервной ткани также относятся каналы транзиторного потенциала (TRP-каналы), регулирующие поток катионов
внутрь клетки и активирующиеся такими возбудителями как темпера-
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тура, механическое воздействие, хемоаттрактанты. В организмах млекопитающих имеются 28 TRP каналов, разделенных на 6 субсемейств:
TRPC1-7, TRPV1-6, TRPM1-8, TRPA1, TRPP1-3 и TRPML1-3. Все субсемейства TRP-каналов широко представлены в центральной нервной системе, в особенности, в гиппокампе, мозжечке и миндалевидном теле. В
периферической нервной системе TRP локализуются в ганглиях задних
корешков, где принимают непосредственное участие в температурной и
болевой чувствительности [9]. На экспериментальных моделях нейродегенеративных заболеваний установлено, что TRP-каналы, относящиеся
к разным субсемействам, играют различную роль в развитии этих заболеваний [10, 11, 12]. Так, в экспериментальной модели болезни Паркинсона экспрессия TRPM2, TRPM7 индуцирует реакции окислительного
стресса и возникновение гипоксического состояния, что ведет к гибели
нейронов; в то время как ингибирование экспрессии замедляет процесс
гибели клеток [10]. Экспрессия TRPV1, TRPV4 связана с возникновением ишемических состояний и вызывает деполяризацию нейронов гиппокампа, внутриклеточное накопление ионов Ca2+ с последующим апоптозом клеток [11]. С другой стороны, в этой же модели, индуцированная
сверхэкспрессия TRPC1 препятствует развитию апоптоза и способствует выживанию нейронов черной субстанции, предотвращая снижение
мембранного потенциала митохондрий [12]. В настоящем исследовании
предприняты попытки установить черты сходства и различий в АМК
последовательностях и 3D-структурах TRP-белков методами биоинформатики. Выполнение белками определенных специфических функций зависит от пространственной конфигурации их молекул, которая, в свою
очередь, обусловлена АМК последовательностью. В зарубежной литературе роль TRP-рецепторов в неврологии описана преимущественно для:
TRPV1, TRPV4, TRPC1, TRPM2, TRPM7. Эти белки были выбраны для
проведения сравнительного биоинформатического анализа.
Материал и методы
В работе было использовано программное обеспечение для биоинформатических исследований, находящееся в свободном доступе. Для
работы с программным обеспечением ограниченного доступа Chimera
1.11.2 предварительно получали разрешение. Поиск первичных структур
белков в FASTA формате осуществляли с использованием баз данных
UniProt http://www.uniprot.org/ и NCBI Protein http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/protein. Для создания библиотеки белков, гомологичных исследуемому белку, проводили множественное выравнивание в UniProt, используя
алгоритм BLAST, основанному на проведении локальных выравниваний
участков исследуемого белка с белками, входящими в базу данных. Для
выравнивания использовались параметры по умолчанию: Target database
- UniProtKB, E-Threshold - 10, Matrix - Auto, Filtering – none, Gapped – yes,
Hits – 250. Информацию о третичных структурах белков брали в RCSB
PDB http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do. Для белков, чья третичная
структура не определена методами рентгеноструктурного анализа, осуществляли моделирование 3D-структуры по белкам-шаблонам в SWISSMODEL https://swissmodel.expasy.org/. Выравнивание третичных структур белков проводили в RCSB PDB через онлайн-утилиту Sequence and
Structure Alignment, используя алгоритм jCE (java Combination Extension)
[13] с установленными по умолчанию параметрами http://www.rcsb.org/
pdb/workbench/workbench.do?action=menu. О структурном сходстве
сравниваемых белков судили по таким показателям как Score, Z-score и
RMSD [14]. Для объединения 3D-структур 11 фрагментов Htt в единую
3D-модель использовали Chimera 1.11.2 https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/
Результаты и обсуждение
Взятая из базы UniProt http://www.uniprot.org/ первичная структура
Htt в FASTA формате, включающая 3142 АМК была условно разбита
на 11 участков по ~300 АМК (142 АМК в 11 участке) в каждом (рис.1).
Для каждого участка были проведены поиск белка-шаблона с известной
третичной структурой по алгоритму BLAST и построение на основе шаблона 3D-модели на сервере SWISS-MODEL https://swissmodel.expasy.org/.
Сгенерированные 3D-модели отдельных участков АМК цепи Htt представлены на рисунке 2.
Полученные 11 моделей были загружены в Chimera 1.11.2, где они
были соединены между собой пептидными связями с образованием
3D-модели Htt. Результаты представлены в формате .pdb – файла, доступного для дальнейшего использования в любом программном обеспечении для биоинформатической работы с белками (рис.3).

Рисунок 1. Разбивка АМК цепи Htt (Fasta формат) на 11 участков.

Использованный нами подход проливает свет на функциональную
роль Htt, которая до настоящего времени не выяснена [1, 2]. На основании результатов выравнивания АМК последовательностей выявленные
белки-шаблоны для каждого участка относились к различным группам
по своей функциональной роли (табл.), что позволяет предположить полифункциональность Htt.. Интересно отметить, что весьма схожие результаты в отношении возможной физиологической роли отдельных сегментов полипептидной цепи Htt были получены на основе структурного
выравнивания [8]. В частности, белком-шаблоном для сегмента 1-300
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Рисунок 2. 3D-модели 11 участков молекулы Htt.

АМК на основании проведенного нами выравнивания АМК последовательностей и проведенного авторами упомянутой статьи структурного
выравнивания были идентифицированы соответственно сигнальные
белки - PDB ID 5HIU и PDB ID 3IOR, для сегмента 301-600 АМК структурный белок (PDB ID 2OF3) и сократительный белок (2ENY(A), для
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Рисунок 4. Структурное выравнивание TRPV1 и TRPM7 (слева) и
TRPC1 и TRPV1 (справа).

Рисунок 3. Сгенерированная 3D-модель Htt.

сегмента 601-900 АМК гидролазы PDB ID 2IAE и PDB ID 2IBI(A). Структурные аналоги для участка цепи 901-1800 АМК в упомянутой работе
не были выявлены [8]. Из возможных функциональных активностей
Htt наибольший интерес представляет активность, проявляемая серин/
треониновой белковой фосфатазой 2A (PP2A) – исключительно важной
фосфатазой, вовлеченной в различные аспекты работы клеток [15].
На рисунке 4 представлены результаты выравнивания АМК последовательностей и 3D-структур TRP-белков, имеющих отношение к ише-

мическим повреждениям нервной ткани. Экспрессия представителей
субсемейства TRPV и TRPM коррелирует с индукцией апоптоза клетки,
а TRPC способствует выживанию нейронов в условиях ишемического
повреждения. Степени идентичности и сходства последовательностей
TRPV1 и TRPM7 составили 10 % и 24 % (рис.4, слева) по отношению к 3 %
и 14 % в случае TRPC1 и TRPV1 (рис.4, справа). Аналогичная закономерность установлена и при сравнении 3D-структур этих белков. Используемые при попарном выравнивании 3D-структур белков показатели, значение которых возрастает с увеличением структурного сходства сравниваемых белков (Score и Z-score), составили в первом случае 769,14 и 5,46,
а во втором 343,29 и 4,07, соответственно. Для характеристики среднего
расстояния между атомами aналоженных друг на друга 3D-структур
белков, используется показатель root-mean-square deviation (RMSD). Чем
более схожи структуры, чем плотнее они накладываются друг на друга,
тем меньше величина показателя. При попарном выравнивании структур TRPV1 и TRPM7 RMSD составил 3,04, а при выравнивании TRPC1
и TRPV1 3,42. Таким образом, результаты выравнивания 3D-структур
Таблица

Сравнительная характеристика участков молекулы Htt
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Оригинальные исследования
Original research

выбранных представителей TRP белков свидетельствуют, что различная
функциональная роль TRP-белков может быть обусловлена различиями
их первичных и третичных структур.
Заключение
В настоящем исследовании с помощью методов биоинформатики
охарактеризованы белки нервной ткани, вовлеченные в развитие нейродегенеративных заболеваний – Htt и TRP-рецепторы. Для создания
3D-модели Htt мы использовали оригинальный подход, основанный на
генерации 3D-моделей отдельных участков АМК цепи Htt и соединении
их в единую 3D-модель. Полученные результаты позволяют предполагать полифункциональность Htt за счет проявления различных биологических активностей отдельными доменами, в частности структурной
роли, гидролазной и трансферазной активностей, участие в эндоцитозе,
транспорте белков и др. Установлены существенные различия первичных и третичных структур представителей TRP-белков, участвующих в
гибели (апоптозе) и выживании нейронов. Полученные результаты могут быть использованы при создании новых лекарственных средств с
использованием компьютерного дизайна, способных улучшить качество
жизни пациентов, страдающих от нейродегенеративных заболеваний.
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АССОЦИАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ LRP5 И IL-6 С
ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫМ ОСТЕОПОРОЗОМ
Э. А. Майлян
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецк 283003, Украина
Цель исследования. Изучить ассоциации полиморфизмов rs3736228, rs4988321 гена LRP5 и rs1800795 гена IL-6 с развитием остеопороза и остеопении в различных
участках скелета у женщин в постменопаузальном возрасте.
Материал и методы. Обследованы 483 женщины в постменопаузальный период в возрасте от 38 до 87 лет (61,0±0,50 лет). Длительность постменопаузального
периода у женщин была в пределах от 1 года до 40 лет при среднем показателе 12,0±0,49 лет. Остеоденситометрия выполнялась методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии в зоне поясничных позвонков L1-L4 (n=483), проксимального отдела левой бедренной кости (n=480), шейки левого бедра (n=384), а
также дистального отдела предплечья недоминантной руки (n=96). Полиморфизмы rs3736228, rs4988321 гена LRP5 и rs1800795 гена IL-6 изучали методом ПЦР в
режиме реального времени.
Результаты. Установлено, что среди женщин, имеющих остеопороз поясничных позвонков L1-L4, проксимального отдела левой бедренной кости увеличена
частота регистрации генотипа СТ и аллеля Т полиморфизма rs3736228, генотипа GA и аллеля А полиморфизма rs4988321 гена LRP5 (p<0,05). С остеопорозом
дистального отдела костей предплечья недоминантной руки обнаружена ассоциация аллеля Т полиморфизма rs3736228, генотипа GA полиморфизма rs4988321
(p<0,05). Следует отметить, что для полиморфизма rs1800795 гена IL-6 не выявлено ассоциаций с остеопорозом поясничных позвонков L1-L4, проксимального
отдела левой бедренной кости и дистального отдела предплечья (p>0,05). Вместе с тем установлено, что генотип GG и аллель G полиморфизма rs1800795 гена IL-6
являются факторами риска развития остеопороза шейки левого бедра (p<0,05).
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о важной роли полиморфизмов rs3736228, rs4988321 гена LRP5 и rs1800795 гена IL-6 в формировании постменопаузального остеопороза и могут быть использованы для разработки прогностических критериев с целью выявления предрасположенности к заболеванию,
повышения эффективности лечебно-профилактических мероприятий.
Ключевые слова: ген LRP5, ген IL-6, полиморфизмы, остеопороз, женщины, постменопауза.
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ASSOCIATIONS OF SEPARATE POLYMORPHISMS OF LRP5 AND IL-6 GENES WITH
POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS
E. A. Maylyan
Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Donetsk 283003, Ukraine
The aim of the research. To study the association of the rs3736228, rs4988321 polymorphisms of the gene LRP5 and rs1800795 of the IL-6 gene with the development of
osteoporosis and osteopenia in various parts of the skeleton in postmenopausal women.
Material and methods. 483 women were examined in the postmenopausal period at the age from 38 to 87 years old (61.0 ± 0.50 years old). The duration of the postmenopausal
period in women was in the range from 1 year to 40 years with an average of 12.0 ± 0.49 years. Osteodensitometry was performed by the method of dual-energy x-ray
absorptiometry in the zone of the lumbar vertebrae L1-L4 (n = 483), the proximal left femur (n = 480), the left femoral neck (n = 384), and the distal forearm of the nondominant hand (n = 96 ). The polymorphisms rs3736228, rs4988321 of the gene LRP5 and rs1800795 of the IL-6 gene were studied by real-time PCR. Results. It was found
that among women with osteoporosis of lumbar vertebrae L1-L4, the proximal part of the left femur, the frequency of registration of the CT genotype and the T allele of
polymorphism rs3736228, genotype GA and allele A of polymorphism rs4988321 of the LRP5 gene (p0.05) was increased. At the same time, it was established that the GG
genotype and the G allele of polymorphism rs1800795 of the IL-6 gene are risk factors for the development of left hip osteoporosis.
The conclusion. The obtained data proved important role of polymorphisms rs3736228, rs4988321 of gene LRP5 and rs1800795 of IL-6 gene in the formation of postmenopausal
osteoporosis and can be used for developing prognostic criteria with the purpose to reveal predisposition to the disease, increasing the effectiveness of therapeutic and
prophylactic activity.
Key words: LRP5 gene, IL-6 gene, polymorphisms, osteoporosis, women, postmenopause.
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Введение
Остеопороз – широко распространенное хроническое
прогрессирующее метаболическое системное заболевание
скелета, которое характеризуется снижением минеральной
плотности и нарушением микроархитектоники костной ткани, вследствие чего снижается ее прочность и повышается
риск переломов [1]. Известно, что в этиопатогенезе остеопороза роль генетических факторов достигает 60-80 % [2, 3].
Поэтому поиск генетических предикторов заболевания является важным компонентом в совершенствовании первичной профилактики постменопаузального остеопороза.
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Учитывая важную роль в регуляции остеогенеза и ремоделирования костной ткани канонического Wnt-сигнального
пути [4] и иммунных факторов [5], гены LRP5 и IL-6 по праву
относят генам кандидатам постменопаузального остеопороза. Следует отметить, что выполненные к настоящему времени исследования о роли полиморфизмов вышеуказанных
генов в развитии остеопороза демонстрируют противоречивость полученных результатов [6-16], а в странах СНГ внимание данной проблеме практически не уделялось.
Цель исследования – изучение ассоциации полиморфизмов rs3736228, rs4988321 гена LRP5 и rs1800795 гена IL-6 с
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развитием постменопаузального остеопороза и остеопении
в зоне поясничных позвонков L1-L4, проксимального отдела левой бедренной кости, шейки левого бедра, а также дистального отдела предплечья недоминантной руки.
Материал и методы
Обследовано 483 женщины в постменопаузальном возрасте. Возраст обследованных лиц составил от 38 до 87 лет
(61,0±0,50 лет), а средняя длительность постменопаузального периода равнялась 12,0±0,49 лет при максимальном ее
значении 40 лет. На момент обследования женщины имели
стойкое отсутствие менструаций как минимум в течение одного года. Для выделения ДНК из периферической крови и
определения полиморфизмов rs3736228, rs4988321 гена LRP5
и rs1800795 гена IL-6 использовались коммерческие наборы
производства «ДНК-Технология» (Москва, РФ). Учет полимеразной цепной реакции производился на амплификаторе
ДТ-96 («ДНК-Технология», Москва, РФ).
Минеральная плотность костной ткани измерялась при
помощи денситометров «Discovery W QDR Series X-Ray Bone
Densitometer» (HOLOGIC Inc., США) и «Prodigy» (GE Medical
Systems LUNAR, США) методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии на уровне поясничных позвонков
L1-L4, проксимального отдела левой бедренной кости, в том
числе зоны шейки бедра, а также дистального отдела костей
предплечья недоминантной руки. На основании результатов

остеоденситометрии по каждому участку скелета все женщины делились на 3 группы исходя из значений Т-показателя
– с остеопорозом, с остеопенией и здоровые. Женщины со
значениями Т-показателя до -1,0 стандартных отклонений от
пиковой костной массы были отнесены к группе здоровых.
Пациенты с более низкими его уровнями составили группы
с остеопенией (ниже -1,0 до -2,5 стандартных отклонений) и
остеопорозом (-2,5 стандартных отклонений и ниже).
Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью программ «MedStat» и «STATISTICA for
Windows 6.0» (StatSoft, Inc.). Для оценки соответствия распределения данных молекулярно-генетического тестирования закону Hardy-Weinberg использовался критерий χ2. Достоверность различий в распределении генотипов и аллелей
между группами оценивали при помощи χ2 (анализ таблиц
сопряженности – таблицы k×m) и методом углового преобразования Фишера с учетом поправки Йейтса. Степень ассоциации генотипа и аллелей с остеопенией и остеопорозом
оценивалась по величине отношения шансов (OR) с учетом
95 % доверительного интервала (95 % CI). Статистически
значимыми отличия считались при р<0,05.
Результаты и обсуждение
Выполненный статистический анализ полученных результатов показал, что распределение генотипов полиморфизмов
rs3736228, rs4988321 гена LRP5 и rs1800795 гена IL-6 среди

Таблица 1
Частота генотипов и аллелей полиморфизмов rs3736228, rs4988321 гена LRP5 и rs1800795 гена IL-6 в постменопаузальный
период у здоровых женщин и у женщин с остеопенией и остеопорозом на уровне поясничных позвонков L1–L4 (n=483)
Ƚɟɧɨɬɢɩɵ
ɢɚɥɥɟɥɢ

Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɝɟɧɨɬɢɩɨɜɢɚɥɥɟɥɟɣɫɪɟɞɢɠɟɧɳɢɧɜɝɪɭɩɩɚɯ
ɝɪɭɩɩɚɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡ

ɝɪɭɩɩɚɨɫɬɟɨɩɟɧɢɹ

ɝɪɭɩɩɚɡɞɨɪɨɜɵɟ

P

Ɋ
ɦɟɠɞɭɝɪɭɩɩɚɦɢ

25 &,

1-3: 0,002

0,43 (0,26-0,71)

1-3: 0,003

2,26 (1,35-3,80)

-

-

1-3: 0,002

0,49 (0,31-0,76)

1-3: 0,002

2,06 (1,33-3,21)

1-3: 0,012

0,40 (0,20-0,78)

1-3: 0,012

2,53 (1,28-4,98)

-

-

1-3: 0,015

0,42 (0,22-0,81)

1-3: 0,015

2,36 (1,23-4,55)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ɩɨɥɢɦɨɪɮɢɡɦUVɝɟɧɚ/53
ɋɋQ 

77 (61,6)

128 (74,4)

147 (79,0)

ɋɌQ 

44 (35,2)

41 (23,8)

36 (19,4)

ɌɌQ 

4 (3,2)

3 (1,8)

3 (1,6)

ɋQ 

198 (79,2)

297 (86,3)

330 (88,7)

ɌQ 

52 (20,8)

0,018

0,004
47 (13,7)

42 (11,3)

ɩɨɥɢɦɨɪɮɢɡɦUVɝɟɧɚ/53
**Q 

101 (80,8)

150 (87,2)

170 (91,4)

*$Q 

24 (19,2)

21 (12,2)

16 (8,6)

$$Q 

0 (0,0)

1 (0,6)

0 (0,0)

*Q 

226 (90,4)

321 (93,3)

356 (95,7)

$Q 

24 (9,6)

0,051

0,032
23 (6,7)

16 (4,3)

ɩɨɥɢɦɨɪɮɢɡɦUVɝɟɧɚ,/
**Q 

25 (20,0)

41 (23,8)

40 (21,5)

*ɋQ 

66 (52,8)

96 (55,8)

90 (48,4)

ɋɋQ 

34 (27,2)

35 (20,4)

56 (30,1)

*Q 

116 (46,4)

178 (51,7)

170 (45,7)

ɋQ 

134 (53,6)

0,301

0,226
166 (48,3)

202 (54,3)
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обследованных женщин соответствовало закону HardyWeinberg (p>0,05). Удельный вес лиц, имеющих генотипы СС,
СТ и ТТ полиморфизма rs3736228, составил соответственно
72,9 %, 25,0 % и 2,1 %, а женщин с генотипами GG, GA и AA
полиморфизма rs4988321 – соответственно 87,2 %, 12,6 % и
0,2 %. Генотипы GG, GC и СС полиморфизма rs1800795 гена
IL-6 регистрировались соответственно у 21,9 %, 52,2 % и 25,9
% женщин.
В таблице 1 представлены данные молекулярно-генетических исследований женщин в зависимости от результатов
остеоденситометрии поясничных позвонков L1-L4, свидетельствующие о существенных различиях в распределении
генотипов и аллелей полиморфизма rs3736228 (р=0,018 и
р=0,004 соответственно), аллелей полиморфизма rs4988321
(р=0,032). При этом наличие у женщин остеопороза поясничных позвонков L1-L4 сочеталось с повышенной встречаемостью генотипа СТ (р=0,003) и аллеля Т (р=0,002) полиморфизма rs3736228 гена LRP5. Кроме того, в отличие от контрольной группы при остеопорозе чаще выявлялись генотип
GA (p=0,012) и аллель A (р=0,015) полиморфизма rs4988321.
Следует отметить, что полиморфизм rs1800795 гена IL-6 не
имел ассоциаций с остеопоротическими изменениями поясничных позвонков L1-L4 у обследованных женщин (p>0,05).
Не было установлено ассоциаций (p>0,05) полиморфизма
rs1800795 гена IL-6 и с результатами денситометрии дис-

тального отдела предплечья (табл. 2). Наряду с этим, было
обнаружено, что по сравнению с контрольной группой
среди больных остеопорозом костей предплечья чаще выявлялись обладатели аллеля Т и реже - аллеля С полиморфизма rs3736228 (р=0,042). Кроме того, при сравнении лиц,
имеющих остеопороз, с остальными женщинами (здоровые
и с остеопенией) установлено, что при остеопорозе костей
предплечья была повышена регистрация генотипа GA полиморфизма rs4988321 (р=0,047), тогда как частота генотипа
GG, наоборот, была снижена (р=0,047).
Анализ частот изученных генетических маркеров в зависимости от состояния проксимального отдела левой бедренной
кости женщин (табл. 3) также позволил выявить ассоциации
остеопоротических изменений данного участка скелета с генотипами и аллелями полиморфизмов rs3736228 (р=0,008 и
р=0,001 соответственно), rs4988321 (р=0,003 и р=0,001 соответственно) гена LRP5, но не rs1800795 гена IL-6 (p>0,05). По
сравнению с контрольной группой среди женщин с остеопорозом проксимального отдела левого бедра было обнаружено повышенное количество лиц с генотипом СТ (р=0,022) и
аллелем Т (p=0,002) полиморфизма rs3736228, генотипом GA
(р=0,002) и аллелем А (p=0,004) полиморфизма rs4988321.
Следует отметить, что распределение полиморфных вариантов гена LRP5 среди здоровых женщин и пациентов с
остеопорозом и остеопенией шейки левого бедра не имело

Таблица 2
Частота генотипов и аллелей полиморфизмов rs3736228, rs4988321 гена LRP5 и rs1800795 гена IL-6 в постменопаузальный
период у здоровых женщин и у женщин с остеопенией и остеопорозом на уровне дистального отдела предплечья (n=96)
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɝɟɧɨɬɢɩɨɜɢɚɥɥɟɥɟɣɫɪɟɞɢɠɟɧɳɢɧɜɝɪɭɩɩɚɯ
Ƚɟɧɨɬɢɩɵɢ
ɚɥɥɟɥɢ

ɝɪɭɩɩɚ
ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡ

ɝɪɭɩɩɚ
ɨɫɬɟɨɩɟɧɢɹ

ɝɪɭɩɩɚ
ɡɞɨɪɨɜɵɟ

P

Ɋ
ɦɟɠɞɭɝɪɭɩɩɚɦɢ

25 &,

-

-

-

-

-

-

1-3: 0,042

0,34 (0,13-0,89)

1-3: 0,042

2,92 (1,12-7,60)

1-(2+3): 0,047

0,26 (0,09-0,83)

1-(2+3): 0,047

3,78 (1,21-11,8)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ɩɨɥɢɦɨɪɮɢɡɦUVɝɟɧɚ/53
ɋɋQ 

15 (46,9)

20 (52,6)

19 (73,1)

ɋɌQ 

14 (43,7)

15 (39,5)

7 (26,9)

ɌɌQ 

3 (9,4)

3 (7,9)

0 (0,0)

ɋQ 

44 (68,8)

55 (72,4)

45 (86,5)

ɌQ 

20 (31,2)

0,255

0,070
21 (27,6)

7 (13,5)

ɩɨɥɢɦɨɪɮɢɡɦUVɝɟɧɚ/53
**Q 

23 (71,9)

37 (97,4)

21 (80,8)

*$Q 

9 (28,1)

1 (2,6)

5 (19,2)

$$Q 

0 (0,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

*Q 

55 (85,9)

75 (98,7)

47 (90,4)

$Q 

9 (14,1)

0,012

0,017
1 (1,3)

5 (9,6)
ɩɨɥɢɦɨɪɮɢɡɦUVɝɟɧɚ,/

100

**Q 

6 (18,7)

9 (23,7)

8 (30,8)

*ɋQ 

19 (59,4)

15 (39,5)

8 (30,8)

ɋɋQ 

7 (21,9)

14 (36,8)

10 (38,4)

*Q 

31 (48,4)

33 (43,4)

24 (46,2)

ɋQ 

33 (51,6)

0,245

0,837
43 (56,6)

28 (53,8)
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Таблица 3
Частота генотипов и аллелей полиморфизмов rs3736228, rs4988321 гена LRP5 и rs1800795 гена IL-6 в постменопаузальный
период у здоровых женщин и у женщин с остеопенией и остеопорозом на уровне всего проксимального отдела левой бедренной
кости (n=480)
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɝɟɧɨɬɢɩɨɜɢɚɥɥɟɥɟɣɫɪɟɞɢɠɟɧɳɢɧɜɝɪɭɩɩɚɯ
Ƚɟɧɨɬɢɩɵɢɚɥɥɟɥɢ

Ɋɦɟɠɞɭɝɪɭɩɩɚɦɢ
ɝɪɭɩɩɚ
ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡ

ɝɪɭɩɩɚ
ɨɫɬɟɨɩɟɧɢɹ

ɝɪɭɩɩɚ
ɡɞɨɪɨɜɵɟ

P

25 &,

ɩɨɥɢɦɨɪɮɢɡɦUVɝɟɧɚLRP5
ɋɋQ 

23 (52,3)

140 (72,5)

186 (76,6)

ɋɌQ 

18 (40,9)

49 (25,4)

54 (22,2)

ɌɌQ 

3 (6,8)

4 (2,1)

3 (1,2)

ɋQ 

64 (72,7)

329 (85,2)

426 (87,7)

ɌQ 

24 (27,3)

0,008

1-3: 0,003

0,33 (0,17-0,65)

1-3: 0,022

2,42 (1,24-4,75)

-

-

1-3: 0,002

0,38 (0,22-0,65)

1-3: 0,002

2,66 (1,55-4,58)

1-3: 0,002

0,24 (0,11-0,52)

1-3: 0,002

4,21 (1,93-9,21)

-

-

1-3: 0,004

0,27 (0,13-0,57)

1-3: 0,004

3,66 (1,77-7,57)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,001
57 (14,8)

60 (12,3)

ɩɨɥɢɦɨɪɮɢɡɦUVɝɟɧɚLRP5
**Q 

31 (70,5)

166 (86,0)

221 (90,9)

*$Q 

13 (29,5)

26 (13,5)

22 (9,1)

$$Q 

0 (0,0)

1 (0,5)

0 (0,0)

*Q 

75 (85,2)

358 (92,7)

464 (95,5)

$Q 

13 (14,8)

0,003

0,001
28 (7,3)

22 (4,5)
ɩɨɥɢɦɨɪɮɢɡɦUVɝɟɧɚIL-6

**Q 

11 (25,0)

40 (20,7)

55 (22,6)

*ɋQ 

22 (50,0)

104 (53,9)

123 (50,6)

ɋɋQ 

11 (25,0)

49 (25,4)

65 (26,8)

*Q 

44 (50,0)

184 (47,7)

233 (47,9)

ɋQ 

44 (50,0)

0,950

0,924
202 (52,3)

статистически значимых различий (табл. 4). Вместе с тем,
различия были существенны для частот генотипов (р=0,045)
и аллелей (р=0,032) полиморфизма rs1800795 гена IL-6. У
женщин с остеопорозом шейки левого бедра чаще, чем у здоровых лиц регистрировались генотип GG (р=0,035) и аллель
G (p=0,040), реже – аллель С (p=0,040) вышеуказанного полиморфизма.
Полученные в исследовании данные согласуются с результатами большинства других исследований. Так, в двух
выполненных мета-анализах показано, что обладатели генотипа GG полиморфизма rs1800795 гена IL-6 отличаются сниженными значениями минеральной плотности шейки бедра,
но не поясничных позвонков [11, 14]. Вместе с тем следует
отметить, что в отдельных работах при обследовании женщин в постменопаузу была обнаружена связь генотипа GG
полиморфизма rs1800795 гена IL-6 со снижением минеральной плотности не только шейки бедра, но и поясничных позвонков [8].
Роль полиморфизма rs3736228 гена LRP5 в патологии костной системы, выявленная в нашем исследовании, была установлена и другими исследователями [6, 7, 13, 15, 16], которые
показали, что при генотипе СС значения минеральной плотности кости выше, чем при генотипах СТ и ТТ вышеуказан-

253 (52,1)

ного полиморфизма, а аллель Т и генотип ТТ повышают риск
постменопаузального остеопороза и низкоэнергетических
переломов. Наряду с этим, необходимо указать, что в некоторых работах не удалось подтвердить значение вышеуказанного полиморфизма в развитии остеопороза у женщин в
постменопаузу [10, 12].
Установленные нами ассоциации генотипа GA полиморфизма rs4988321 гена LRP5 с остеопорозом согласуется с
данными, свидетельствующими о более высоких значениях
минеральной плотности скелета у женщин при генотипе GG,
чем при генотипах GA и AA [9, 16]. Однако в работе, выполненной в Тунисе и включившей результаты обследования
566 женщин в постменопаузальном возрасте (средний возраст 59,5±7,7 лет), роли полиморфизма rs4988321 установлено не было [13].
Следует обратить внимание на имеющиеся разногласия
полученных в различных исследованиях результатов изучения роли полиморфизмов rs3736228, rs4988321 и rs1800795
в формировании остеопоротических изменений костной
ткани у женщин в постменопаузу. Противоречивость сделанных различными авторами выводов может быть обусловлена многофакторной природой этиопатогенеза остеопороза, влиянием на костную систему ряда других, не всегда
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Ассоциации отдельных полиморфизмов генов LRP5 и IL-6 с постменопаузальным остеопорозом
Associations of separate polymorphisms of LRP5 and IL-6 genes with postmenopausal osteoporosis

Таблица 4
Частота генотипов и аллелей полиморфизмов rs3736228, rs4988321 гена LRP5 и rs1800795 гена IL-6 в постменопаузальный
период у здоровых женщин и у женщин с остеопенией и остеопорозом на уровне шейки левого бедра (n=384)
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɝɟɧɨɬɢɩɨɜɢɚɥɥɟɥɟɣɫɪɟɞɢɠɟɧɳɢɧɜɝɪɭɩɩɚɯ
Ƚɟɧɨɬɢɩɵɢɚɥɥɟɥɢ

ɝɪɭɩɩɚ
ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡ

ɝɪɭɩɩɚ
ɨɫɬɟɨɩɟɧɢɹ

ɝɪɭɩɩɚ
ɡɞɨɪɨɜɵɟ

P

Ɋɦɟɠɞɭɝɪɭɩɩɚɦɢ

25 &,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1-3: 0,035

2,45 (1,17-5,14)

-

-

-

-

1-3: 0,040

1,73 (1,05-2,85)

1-3: 0,040

0,58 (0,35-0,95)

ɩɨɥɢɦɨɪɮɢɡɦUVɝɟɧɚ/53
ɋɋQ 

30 (69,8)

158 (76,0)

107 (80,5)

ɋɌQ 

11 (25,6)

48 (23,1)

26 (19,5)

ɌɌQ 

2 (4,6)

2 (0,9)

0 (0,0)

ɋQ 

71 (82,6)

364 (87,5)

240 (90,2)

ɌQ 

15 (17,4)

52 (12,5)

26 (9,8)

0,091

0,156

ɩɨɥɢɦɨɪɮɢɡɦUVɝɟɧɚ/53
**Q 

35 (81,4)

179 (86,0)

123 (92,5)

*$Q 

8 (18,6)

28 (13,5)

10 (7,5)

$$Q 

0 (0,0)

1 (0,5)

0 (0,0)

*Q 

78 (90,7)

386 (92,8)

256 (96,2)

$Q 

8 (9,3)

30 (7,2)

10 (3,8)

0,230

0,089

ɩɨɥɢɦɨɪɮɢɡɦUVɝɟɧɚ,/
**Q 

17 (39,5)

38 (18,2)

*ɋQ 

19 (44,2)

116 (55,8)

72 (54,1)

ɋɋQ 

7 (16,3)

54 (26,0)

33 (24,8)

*Q 

53 (61,6)

192 (46,2)

128 (48,1)

ɋQ 

33 (38,4)

224 (53,8)

138 (51,9)

учитываемых факторов, которые способны ослаблять или
усиливать генетическую детерминированность заболевания (особенности образа жизни и питания, экологические
условия проживания и работы, степень ультрафиолетового
облучения и т.д.), а также нивелирующим или, наоборот, потенцирующим действием других генетических систем [2-4].
Заключение
Таким образом, установлено, что с развитием у женщин
в постменопаузу остеопороза поясничных позвонков L1L4 и проксимального отдела левой бедренной кости ассоциируются (p<0,05) генотип СТ и аллель Т полиморфизма
rs3736228, генотип GA и аллель А полиморфизма rs4988321
гена LRP5. Увеличенный риск остеопороза дистального отдела костей предплечья недоминантной руки характерен для
женщин, имеющих аллель Т полиморфизма rs3736228 и генотип GA полиморфизма rs4988321 (p<0,05). Наличие генотипа
GG и аллеля G полиморфизма rs1800795 гена IL-6 является
фактором риска остеопороза шейки левого бедра (p<0,05).
Полученные данные могут быть использованы для разработки критериев выявления предрасположенности к развитию
остеопороза у женщин постменопаузального возраста.
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Послеоперационные исходы функции лицевого нерва в зависимости от топографии невриномы слухового нерва
Postoperative outputs in function of the facial nerve depending on topography of auditory nerve neurinoma
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ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ИСХОДЫ ФУНКЦИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОПОГРАФИИ НЕВРИНОМЫ СЛУХОВОГО НЕРВА
В. Н. Шиманский, К. В. Шевченко, С. В. Таняшин, А. А. Шульгина, В. К. Пошатаев, Д. А. Одаманов, В. В. Карнаухов
Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко, Москва 125047, Российская Федерация
Цель исследования. Целью исследования стала оценка влияния топографо-анатомических особенностей неврином слухового нерва на функциональное состояние
лицевого нерва в послеоперационном периоде.
Материал и методы. Проведен анализ серии из 186 пациентов с невриномами слухового нерва. Все пациенты оперированы в Институте нейрохирургии в период
с января 2012 года по январь 2017 года. Во время всех операций применялся нейрофизиологический мониторинг лицевого нерва. Проведена оценка топографии
опухоли по данным предоперационных магнитно-резонансных томографий, а именно: глубина распространения невриномы во внутренний слуховой проход, преимущественное распространение опухоли оральный, либо каудальный рост относительно нормальной оси расположения лицевого нерва (оральное или каудальное), а также размер опухоли. Проведен корреляционный анализ между нейровизуализационными данными и послеоперационным функциональным состоянием
лицевого нерва.
Результаты. Функция лицевого нерва в послеоперационном периоде не зависела от глубины распространения опухоли в канал внутреннего слухового прохода. Выявлена статистически значимая зависимость преимущественного роста опухоли относительно канала внутреннего слухового прохода (r = 0,19, p = 0,0007). Лучший
исход отмечался при более каудальном росте опухоли. Установлена прямая зависимость функции лицевого нерва от размера опухоли.
Заключение. Результаты данного исследования позволят ожидать лучший результат операции у пациентов с невриномами слухового нерва, которые имеют преимущественно каудальное распространение относительно канала внутреннего слухового прохода.
Ключевые слова: невринома слухового нерва, канал внутреннего слухового прохода, функция лицевого нерва, топография опухоли, оральный рост, каудальный
рост, тотальное удаление.
Для цитирования: Шиманский ВН, Шевченко КВ, Таняшин СВ, Шульгина АА, Пошатаев ВК, Одаманов ДА, Карнаухов ВВ. Послеоперационные исходы функции
лицевого нерва в зависимости от топографии невриномы слухового нерва. Сибирское медицинское обозрение. 2017;(6): 104-109. DOI: 10.20333/2500136-2017-6-104-109

POSTOPERATIVE OUTPUTS IN FUNCTION OF THE FACIAL NERVE DEPENDING ON
TOPOGRAPHY OF AUDITORY NERVE NEURINOMA
V. N. Shimansky, K. V. Shevchenko, S. V. Tanyashin, A. A. Shulgina, V. K. Poshataev, D. A. Odamanov, V. V. Karnaukhov
Academician N.N. Burdenko National Medical Research Center of Neurosurgery
The aim of the research. To evaluate the effect of topographic and anatomical features of the neurinoma of the auditory nerve on the functional state of the
facial nerve in the postoperative period.
Material and methods. A series of 186 patients with auditory nerve neurinomas was analyzed. All patients were operated at the Institute of Neurosurgery
from January 2012 to January 2017. During all operations, neurophysiological monitoring of the facial nerve was used. The tumor topography was assessed
according to the preoperative magnetic resonance imaging data, namely: the depth of neurinoma transmission to the internal auditory meatus, is the predominant spread of the tumor oral, or caudal growth with respect to the normal axis of the facial nerve (oral or caudal), and tumor size. A correlation analysis
was performed between neuroimaging data and the postoperative functional state of the facial nerve.
Results. The function of the facial nerve in the postoperative period did not depend on the depth of the tumor in the canal of the internal auditory canal. A
statistically significant dependence of the primary growth of the tumor relative to the canal of the internal auditory canal (r = 0.19, p = 0.0007) was revealed.
The best outcome was observed with more caudal growth of the tumor. Direct dependence of the function of the facial nerve on the size of the tumor was
established.
The conclusion. The results of this study will allow to expect the best result of the operation in patients with acoustic neurinomas that are predominantly
caudal in relation to the internal auditory canal.
Key words: neurinoma of the auditory nerve, internal auditory canal, facial nerve function, tumor topography, oral growth, caudal growth, total removal.
Citation: Shimansky VN, Shevchenko KV, Tanyashin SV, Shulgina AA, Poshataev VK, Odamanov DA, Karnaukhov VV. Postoperative outputs in function of
the facial nerve depending on topography of auditory nerve neurinoma. Siberian Medical Review. 2017;(6): 104-109. DOI: 10.20333/2500136-2017-6-104-109
Введение
Невринома слухового нерва (она же вестибулярная шваннома)
(НСН) – доброкачественная опухоль, развивающаяся из леммоцитов верхней вестибулярной порции вестибулокохлеарного нерва в месте перехода центрального миелина в периферический
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(зона Obershtein-Redich). Еще в первой половине 20-го века хирургия НСН характеризовалась высокой летальностью (более 30 %) и
большим процентом инвалидизации. Наиболее частыми осложнениями были нарушения функции черепных нервов и ствола
мозга. С развитием микрохирургической техники и накоплением

Siberian Medical Review. 2017;(6):104-109

Практическая медицина
Problems of practical health care

хирургического опыта данные показатели значительно улучшились, летальность приблизилась к нулевой отметке, а основной
целью лечения стало сохранение качества жизни при тотальном
удалении опухоли [1-13].
Наиболее значимым для пациента осложнением после удаления
НСН сегодня становится парез лицевого нерва. Лицевой нерв анатомически располагается наиболее близко к вестибулокохлеарному как в интраканаликулярной его части, так и интракраниально.
Увеличение объема опухоли приводит к значительному воздействию на лицевой нерв, изменению его топографии, а в далеко
зашедших стадиях разрушению структуры нерва и превращению
его волокон в тонкие пленки. В то же время двигательные волокна
имеют достаточно высокую резистентность к компрессии со стороны опухоли, и в 95 % случаев сохраняют свою функцию в течение длительного времени. Это объясняет тот факт, что при НСН
клинические признаки поражения лицевого нерва встречаются
только в 5 – 15 % случаев [10]. Данная цифра значительно повышается после операции. Возникновение прозопареза или прозоплегии в послеоперационном периоде вызвано несколькими причинами: механическим воздействием на волокна нерва во время
хирургического удаления опухоли, термическим повреждением
вследствие диатермокоагуляции, нарушением электрической проводимости на фоне интраоперационной стимуляции [11]. В этой
связи данных приобретает первостепенное значение интраоперационная идентификация хода лицевого нерва, основанная на
топографо-анатомических ориентирах [2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14].
Целью хирургии НСН является тотальное удаление [2, 6, 9, 14,
15, 16, 17]. Общеизвестно, что исход операции, в том числе функция лицевого нерва, определяется фактором хирурга (его опытом)
и фактором опухоли, в первую очередь ее размером. По результатам многочисленных исследований частота пареза лицевого нерва
в послеоперационном периоде варьирует от 5 % до 85 % [6, 9-11,
13, 15-26]. Среди факторов, влияющих на функцию лицевого нерва, отмечается размер опухоли, место его расположения на поверхности невриномы [5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 26,
27, 28, 29].
В подавляющем большинстве случаев невринома слухового нерва смещает лицевой нерв кпереди (98 %) [19]. При этом, чаще
всего, лицевой нерв располагается на передней поверхности средней трети капсулы опухоли (49,5 %), реже – на передней верхней
поверхности (23,3 %), а также на передней нижней поверхности
(20,4 %) [27]. Наиболее редкое расположение лицевого нерва – на
задней поверхности капсулы опухоли (2-3 %) [16, 19]. По данным
литературы наименее благоприятный прогноз по частоте возникновения пареза лицевого нерва имеют опухоли, при которых
лицевой нерв располагается на верхней или задней поверхности
капсулы опухоли [10]. Лучший исход функции лицевого нерва
наблюдается при его смещении опухолью кпереди или кпереди и
вверх (частота благоприятного исхода 46 % и 34 % соответственно) [19].
По мнению всех хирургов, удаляющих НСН, дооперационное
знание данной топографии поможет спланировать оперативное
вмешательство и спрогнозировать возможный парез лицевого нерва в послеоперационном периоде.
Таким образом, операция по удалению опухоли одного и того
же размера одним и тем же хирургом может привести к разным
исходам функции лицевого нерва. И именно топография расположения опухоли при этом имеет, по нашему мнению, решающее
значение. Мы предположили, что главными топографическими
критериями функционального исхода является характер распространения невриномы во внутренний слуховой проход (ВСП) и
направление ее роста относительно нормальной оси расположения лицевого нерва.
Целью настоящего исследования стало определение корреляции
между топографо-анатомическими особенностями НСН, выяв-

ленными при МРТ головного мозга, и послеоперационным функциональным состоянием лицевого нерва.
Материал и методы
Общая характеристика группы
В исследование вошли 186 пациентов со спорадическими НСН.
Все пациенты были оперированы в Национальном медицинском
исследовательском центре нейрохирургии (НМИЦН) в период с
января 2012 года по январь 2017 года. Средний возраст составил
44,9 лет (18-74 года), соотношение мужчин и женщин – 1:2,65. Соотношение правосторонних и левосторонних неврином оказалось равным (93:93).
Для настоящего исследования была применена классификация
НСН по Koos:
I стадия: опухоль находится в пределах внутреннего слухового
прохода, ее диаметр составляет 1 – 10 мм (3,2 % пациентов);
II стадия: опухоль вызывает расширение канала внутреннего
слухового прохода, и выходит в мостомозжечковый угол, ее диаметр составляет 11 – 20 мм (21,5 % пациентов).
III стадия: опухоль распространяется до ствола головного мозга
без его компрессии, диаметр составляет 21 – 30 мм (39,8 % пациентов);
IV стадия: опухоль вызывает компрессию ствола головного
мозга, ее диаметр более 30 мм (35,5 % пациентов) [30].
Функция лицевого нерва оценивалась по шкале Хауса-Бракманна (ШХБ). До операции функция лицевого нерва была в норме
у 89,8 % пациентов (n=167), легкое нарушение функции (2 балла
по ШХБ) имели 5,9 % пациентов (n=11), умеренное нарушение
функции лицевого нерва (3 балла по ШХБ) наблюдалось у 2,7 %
пациентов (n=5), тяжелое нарушение функции (5 баллов по ШХБ)
имели 1,6 % пациентов (n=3). Всем пациентам было проведено тотальное удаление опухоли через ретросигмовидный субокципитальный доступ. Во время всех операций применялся нейрофизиологический мониторинг для идентификации лицевого нерва.
Гистологический диагноз невриномы (по классификации Всемирной организации здравоохранения - grade I) был подтвержден во
всех случаях. Послеоперационная оценка функции лицевого нерва производилась по ШХБ на 7 день и спустя 1 год после операции.
Сбор данных
Были проанализированы предоперационные МРТ-изображения всех пациентов, вошедших в исследование. Измерения
проводились по снимкам в аксиальной проекции в Т1 режиме с
контрастным усилением и Т2 режиме. Измерялся максимальный
размер НСН вдоль пирамиды височной кости в мм (рис.1), глу-

Рисунок 1. Анализ предоперационных МРТ-изображений:
измерялся максимальный размер опухоли по пирамиде височной кости (А), глубина распространения в канал ВСП (Б),
размер опухоли кпереди от нормальной оси лицевого нерва (В),
размер опухоли кзади от нормальной оси лицевого нерва (Г).
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Рисунок 2. А - заполнение опухолью канала ВСП: 1 – 1/3
канала, 2 – 2/3 канала, 3 – весь канал; Б – нормальная ось
лицевого нерва.
бина распространения опухоли в канал ВСП, при этом учитывалась степень заполнения опухолью канала ВСП (1/3; 2/3; либо
весь канал) (рис. 2А). Также измерялся размер опухоли кпереди
и кзади относительно нормальной оси расположения лицевого
нерва (рис. 2Б). Относительно нормальной оси лицевого нерва,
которая определялась по контрлатеральной стороне, все опухоли
были разделены на 3 группы: располагающиеся больше кпереди
(1 группа, 67 пациентов), больше кзади (2 группа, 36 пациентов) и
имеющие равнозначное распространение по отношению к лицевому нерву (3 группа, 83 пациента). Средний возраст пациентов
во всех группах составил около 45 лет, а средний размер опухоли
вдоль пирамиды височной кости – около 20 мм.
Максимальный размер вдоль пирамиды височной кости составил 54 мм, минимальный – 4 мм, средний – 19,6 мм. По распространению в канал ВСП: большинство опухолей занимало весь
канал (44,1 %), заполнение 2/3 канала наблюдалось в 29,6 % случаев, заполнение 1/3 канала – в 26,3 %. По отношению НСН к каналу
ВСП большинство опухолей относилось к 3 группе (44,6 %). Частота НСН 2 и 1 группы составила 36 % и 19,4 % соответственно.
В первые сутки после операции нормальная функция лицевого
нерва (1-2 балла по ШХБ) наблюдалась у 48,4 % больных (n=90), 3
и 4 балла по ШХБ наблюдалось поровну у 14 % (n=26), 5 баллов у
15 % (n=28), 6 баллов у 8,6 % пациентов (n=16) (табл).
Катамнез был доступен в 68,3 % случаях (n=127). В катамнестическом периоде восстановление нормальной функции лицевого

нерва (до 1 балла) наблюдалось у 88,9 % пациентов, имевших в
раннем послеоперационном периоде парез тяжестью до 2 баллов.
У пациентов, имевших умеренное нарушение функции лицевого
нерва в раннем послеоперационном периоде (3 балла) полное восстановление произошло в 41,2 % случаев, частичное восстановление (до 2 баллов) – в 29,4 %. Пациенты, имевшие парез лицевого
нерва тяжестью до 4 баллов после операции, во всех случаях частично восстановили функцию лицевого нерва: в 53,3 % до 2 баллов, в 46,7 % - до 3 баллов. В случаях тяжелой дисфункции лицевого нерва после операции (5 баллов) частичное восстановление
(до 2-3 баллов) произошло в 41,2 %, в 17,6 % случаев произошло
ухудшение до паралича. Среди пациентов с параличом лицевого
нерва после операции лишь у 1 (6,25 %) в катамнестическом периоде наблюдалось частичное восстановление до 4 баллов по ШХБ.
Статистический анализ
Для проверки статистических гипотез о различиях между группами использовались: точный тест Фишера, критерий Хи-квадрат,
статистика Вилкоксона, критерий Краскелл-Уоллиса. Для корреляционного анализа использован коэффициент корреляции Кендалла.
Проводилась проверка наличия корреляции между такими
показателями как: возраст пациента, сторона локализации опухоли, стадия по Koos, размер вдоль пирамиды височной кости,
распространение опухоли относительно лицевого нерва, глубина
распространения в канал ВСП и функциональными исходами лицевого нерва в раннем послеоперационном и в катамнестическом
периодах.
Результаты и обсуждение
Значимой корреляция между стадией опухоли по шкале Koos
и функциональным состоянием лицевого нерва до операции не
наблюдалось (p = 0,2). В исследуемой группе наблюдалась статистически значимая положительная корреляция между стадией невриномы по Koos и функциональным состоянием лицевого нерва
непосредственно после операции (r = 0,31, p = 0,000003) и в отдаленном периоде (r = 0,39, p = 0,000006): чем выше степень градации опухоли по классификации Koos, тем хуже функция лицевого
нерва после операции.
В предоперационном периоде корреляции между размером
опухоли (вдоль пирамиды височной кости) и функцией лицевого нерва не наблюдалось (p = 0,18). Наблюдалась положительная

Таблица
Функция лицевого нерва на первые сутки после операции
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корреляция между размером опухоли (вдоль пирамиды височной
кости) и функцией лицевого нерва непосредственно после операции (r = 0,19, p = 0,0004) и в отдаленном послеоперационном
периоде (r = 0,22, p = 0,002): с увеличением размера опухоли вдоль
пирамиды височной кости ухудшается функция лицевого нерва
после операции.
Статистически значимых различий в функции лицевого нерва
непосредственно после вмешательства в зависимости от расположения опухоли в канале ВСП выявлено не было (p = 0,13). Не
наблюдалось статистически значимых различий в функциональном состоянии лицевого нерва при разном положении опухоли
относительно внутреннего слухового прохода до операции (p =
0,17), непосредственно после операции (p = 0,07) и в отдаленном
периоде (p = 0,052). Статистически значимой корреляции между
расстоянием нормальной оси лицевого нерва до передней точки
опухоли и функцией лицевого нерва до оперативного вмешательства не наблюдалось (r = 0,11, p = 0,08).
Наблюдалась положительная корреляция между расстоянием
от внутреннего слухового прохода до передней точки опухоли и
функцией лицевого нерва непосредственно после операции (r =
0,19, p = 0,0007) и в отдаленном периоде (r = 0,23, p = 0,0008): более
оральный рост опухоли ведет к худшему исходу функции лицевого нерва после операции (рис. 3).

Рисунок 3. Зависимость послеоперационной функции лицевого нерва от расположения опухоли относительно нормальной
оси лицевого нерва.
Не наблюдалось статистически значимой корреляции между
расстоянием от нормальной оси лицевого нерва до каудальной
точки опухоли и функцией лицевого нерва до вмешательства (r =
0,03, p = 0,60), непосредственно после вмешательства (r = 0,10, p =
0,08) и в отдаленном периоде (r = 0,12, p = 0,08).
Таким образом, выявлена зависимость худшего исхода функции лицевого нерва в послеоперационном периоде при преимущественно оральном росте опухоли (r = 0,19, p = 0,0007). Данная
тенденция сохранялась также и в катамнестическом периоде наблюдения (r = 0,23, p = 0,0008).
Не наблюдалось статистически значимых различий между глубиной распространения опухоли во внутренний слуховой проход
и функцией лицевого нерва до вмешательства (p = 0,61), непосредственно после вмешательства (p = 0,90) и в отдаленном периоде (p
= 0,69) (рис. 4).
История лечения НСН насчитывает около 200 лет [1, 2, 3, 4].
С развитием современных методов диагностики, операционного обеспечения (анестезиологического пособия, микроинструментария, возможностей нейрофизиологического мониторинга,
эндоскопической ассистенции), появления стереотаксической
лучевой терапии, борьба за сохранение жизни пациента сменилась на стремление к сохранению качества жизни [1-8]. Самым
частым осложнением хирургии НСН является парез лицевого нерва. Общеизвестно, что основными факторами, определяющими
частоту возникновения пареза лицевого нерва, являются опыт

Рисунок 4. Зависимость исхода функции лицевого нерва от
глубины распространения опухоли в канал ВСП.
хирурга и размер опухоли, а также место расположения лицевого
нерва на поверхности опухоли. Более благоприятным местом расположения лицевого нерва для прогноза сохранения его функции
считается передняя поверхность опухоли [19]. Таким образом,
операция по удалению опухоли одного и того же размера одним
и тем же хирургом может привести к разным исходам функции
лицевого нерва. Мы предположили, что в данном случае большое
значение имеет расположения опухоли в мостомозжечковом углу,
и главными топографическими критериями функционального исхода будут являться уровень заполнения опухолью канала ВСП и
направление ее роста относительно нормальной оси расположения лицевого нерва. Нами было проанализировано 186 случаев
тотального удаления спорадических НСН. Результаты исследования подтвердили, что факторами, влияющими на исход функции лицевого нерва после тотального удаления неврином, как в
раннем послеоперационном периоде, так и в отдаленном, являются размер опухоли, а также направление ее роста. С увеличением диаметра экстраканальной части опухоли ухудшается исход
функции лицевого нерва (p = 0,0004), что соответствует данным
мировой литературы [5-9, 14-16, 20, 22, 23, 26-29]. Глубина заполнения опухолью канала ВСП не влияет ни на дооперационное,
ни на послеоперационное состояние лицевого нерва (p = 0,90).
Гораздо большее значение имеет направление роста опухоли относительно нормальной оси лицевого нерва и канала ВСП. Чем
более орально растет опухоль, тем больше выражена деформация
лицевого нерва. Оральное направление роста опухоли дает существенно худшие результаты исходов функции лицевого нерва по
сравнению с каудальным ростом опухоли (r = 0,19, p = 0,0007). Так,
функция лицевого нерва в послеоперационном периоде на уровне
1-2 баллов по ШХБ при преимущественно каудальном росте опухоли отмечена в 61 % случаев, при преимущественно оральном
росте опухоли – в 38,8 %, при равнозначном росте опухоли – в
50,6 % случаев.
Таким образом, нами установлено, что помимо размера опухоли на функцию лицевого нерва в послеоперационном периоде
влияет топография опухоли. Результаты исследования помогут
планировать оперативное вмешательство и строить правильные
прогнозы относительно функции лицевого нерва.
Заключение
Размеры опухоли достоверно влияют на исход функции лицевого нерва. С увеличением размера экстраканальной части опухоли увеличиваются частота и тяжесть пареза лицевого нерва как в
раннем послеоперационном (r = 0,19, p = 0,0004), так и в отдаленном периоде после операции (r = 0,22, p = 0,002).
Глубина заполнения опухолью канала ВСП достоверно не влияет на функцию лицевого нерва в послеоперационном периоде (p
= 0,61).
Оральный рост НСН достоверно дает худшие результаты исхода функции лицевого нерва в послеоперационном и в отдаленном
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периодах, чем каудальный рост опухоли (p = 0,0007, p = 0,0008 соответственно).
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АНАЛИЗ ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ, ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
К. Г. Кожокарь1,2, И. А. Урванцева1,2, К. Ю. Николаев2,3
1
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2
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Цель исследования. Провести анализ психосоциальных характеристик и их ассоциации с острым коронарным синдромом у лиц, проживающих в условиях Севера.
Материал и методы. Обследовано 269 пациентов (женщины n=57, мужчины n=212) с острым коронарным синдромом, средний возраст 56,0±6,1 лет (45-64 лет).
Выполнялся комплекс диагностических исследований и анкетирование пациентов по специально разработанному опроснику, состоящему из общих вопросов,
теста «AUDIT»; оценки психологического состояния личности.
Результаты. Выявлен более высокий уровень потребления алкоголя по шкале AUDIT у пациентов с коротким стажем проживания в условиях Севера (3,91±2,75,
p<0.001). Инверсия эмоционального отражения ассоциирована у пациентов, госпитализированных в стационар с диагнозом инфаркт миокарда (r=0,33, p<0,05).
Проявление алекситимии коррелирует с развитием инфаркта миокарда у пациентов с высоким уровнем инвертированности (r=0,26, p<0,05). Уровень эмоциональной поддержки достоверно выше в группе пациентов с низкой и умеренной частотой инверсий (37 (33;41), p<0,01). Обнаружены ассоциации показателей
социальной поддержки с развитием инфаркта миокарда в группе лиц с высокой частотой инверсий эмоционального отражения (r=0,30, p<0,05 и r=0,30, p<0,05).
Выявлены прямые ассоциации ситуативной тревожности с тяжестью поражения коронарного русла по шкале SYNTAX (r=0,26, p<0,05) и вероятной госпитальной
летальностью по шкале Grace (r=0,41, p<0,01) в группе лиц с высокой частотой инверсий.
Заключение. Полученные результаты дают основание полагать, что инверсия эмоционального отражения как психосоциальный фактор в совокупности с высоким уровнем ситуативной тревожности может рассматриваться в качестве фактора риска, оказывающего влияние на развитие острого коронарного синдрома у
лиц, длительно проживающих в условиях Севера. Прямо определяющими факторами высокого уровня инверсий эмоционального отражения являются мужской
пол, низкие значения социальной интеграции и общего показателя социальной поддержки. Высокий уровень ситуативной тревожности является предиктором
возрастания вероятной госпитальной летальности у лиц с длительным стажем проживания на Севере.
Ключевые слова: острый коронарный синдром, психосоциальные факторы, инверсия эмоционального отражения, социальная поддержка, стаж проживания в
условиях Севера.
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ANALYSIS OF PSYCHOSOCIAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH ACUTE
CORONARY SYNDROME LIVING IN THE CONDITIONS OF THE NORTH
K. G. Kozhokar1,2, I. A. Urvantceva1,2, K. Yu. Nikolaev2,3
1
District Сardiology Сlinic «Centre of Diagnostics and Cardiovascular Surgery», Surgut 628400, Russian Federation
2
Surgut State University, Surgut 628400, Russian Federation
3
Research Institute of Therapy and Preventive Medicine, Novosibirsk 630089, Russian Federation
The aim of the research. To carry out an analysis of psychosocial characteristics and its association with acute coronary syndrome in persons living in the North.
Material and methods. 269 patients (women n = 57, men n = 212) with acute coronary syndrome, mean age 56.0 ± 6.1 years old (45-64 years old) were examined. A complex
of diagnostic studies and questioning of patients was carried out according to a specially developed questionnaire consisting of general questions, the “AUDIT” test; assess the
psychological state of the individual.
Results. A higher level of alcohol consumption on the AUDIT scale was revealed in patients with short residence time in the North (3.91 ± 2.75, p <0.001). The inversion of
emotional reflection is associated in patients hospitalized in a hospital with diagnosis of myocardial infarction (r = 0.33, p <0.05). The manifestation of alexithymia correlates
with the development of myocardial infarction in patients with a high level of inverting (r = 0.26, p <0.05). The level of emotional support is significantly higher in the group of
patients with low and moderate frequency of inversions (37 (33; 41), p <0.01). Associations of indicators of social support with the development of myocardial infarction in a
group of persons with a high frequency of inversion of emotional reflection were found (r = 0.30, p <0.05 and r = 0.30, p <0.05). Direct associations of situational anxiety with
the severity of coronary lesion by the scale SYNTAX (r = 0.26, p <0.05) and the probable hospital mortality rate by the Grace scale (r = 0.41, p <0.01) in the group of persons
with high frequency of inversions were revealed.
The conclusion. The obtained results give the reason to believe that the inversion of emotional reflection as a psychosocial factor in combination with a high level of situational
anxiety can be considered as a risk factor that influences to the development of acute coronary syndrome in persons living in the North for a long time. Directly determining
factors of high level of emotional reflection inversions are male gender, low values of social integration and general indicator of social support. A high level of situational anxiety
is a predictor of the increase in the probable hospital mortality in persons with a long stay in the North.
Key words: acute coronary syndrome, psychosocial factors, inversion of emotional reflection, social support, length of stay in the North.
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Экология человека
Human ecology

Введение
Повсеместная распространенность и взаимосвязь острого коронарного синдрома со значительным риском смерти и других неблагоприятных исходов, а также
с существенным социально-экономическим ущербом, несмотря на значительные
достижения в области совершенствования подходов к лечению, остается одной из
наиболее актуальных проблем здравоохранения [1]. Предупреждение развития
острых коронарных событий имеет важную медицинскую и социальную значимость практически для всех стран с высоким уровнем экономического развития.
Основной научной базой профилактики сердечно-сосудистых заболеваний остается концепция факторов риска – выявление и коррекция факторов, способствующих развитию и прогрессированию заболевания. Среди всех факторов риска
особо выделяются психосоциальные, или неконвенционные, факторы, которые
относятся к шести важнейшим, определяющим вероятность развития острых коронарных событий [2, 3]. Необходимо подчеркнуть, что большое количество работ,
проведенных в течение последних 20 лет, свидетельствует о значительном интересе
исследователей к проблеме влияния данных факторов риска на развитие и течение
острого коронарного синдрома [3, 4]. На Европейском Севере России, в регионе с
дискомфортным климатом и напряженной экологической обстановкой, проблема
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний приобретает особую актуальность в связи с интенсивным освоением районов, приравненных к условиям Крайнего Севера, к которым относится Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(ХМАО-Югра) [5]. Мигранты сталкиваются с экстремальными условиями среды,
среди которых наибольшее значение имеют: длительная и суровая зима, значительный размах колебания температур, короткое и холодное лето, повышенная активность космических излучений и магнитного поля земли, специфичность питания.
Адаптация мигрантов к условиям жизни сопровождается значительным напряжением регуляторных систем, где одной из первых страдает сердечно-сосудистая система [6]. Исследователи процесса адаптации подчеркивали, что перенапряжение
адаптивных механизмов обнаруживается в появлении невротических реакций.
Учитывая эти данные, в нашем исследовании мы применили тест инверсии эмоционального отражения, позволяющий выявлять именно острые, ранние невротические реакции, а не затяжные процессы. Тест инверсии эмоционального отражения, являющийся проективным тестом, а не опросником, позволяет эффективно
выделить группу риска в отношении срыва процесса адаптации [7]. В изученной
литературе в настоящее время не представлены данные об эффективности применения теста у данной категории пациентов, равно как и полной характеристики связей стажа проживания в условиях Севера с психосоциальными факторами
у лиц с острой коронарной патологией. Целью настоящего исследования явилось
проведение анализа психосоциальных характеристик и их взаимосвязи с течением
острого коронарного синдрома у лиц, проживающих в условиях Севера.
Материал и методы
В исследование включено 269 последовательных пациентов (n=57, 21,2 % женщины, n=212, 78,8 % - мужчины), поступивших в БУ ХМАО-Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» в
2015-2016г. с острым коронарным синдромом (при поступлении пациентам в соответствии с общепринятыми критериями были диагностированы нестабильная стенокардия или инфаркт миокарда). Средний возраст пациентов составил 56,0±6,1
лет (45-64 лет). Исследование включало в себя комплекс диагностических манипуляций: выполнение лабораторных и инструментальных методов обследования (общий анализ крови, развернутый биохимический анализ крови, коронарография,
эхокардиография, холтеровское мониторирование ЭКГ). На основании данных коронарографии проводилась оценка тяжести поражения коронарного русла по шкале SYNTAX - Synergy between Percutaneous Coronary Intervention with TAXUS and
Cardiac Surgery Score [8] (поражение коронарного русла по шкале SYNTAX рассчитывалось ретроспективно по результатам проведенной ранее коронарографии двумя независимыми специалистами в соответствии с алгоритмом расчета этого показателя) [9]; производился расчёт оценки вероятной госпитальной летальности по
шкалам TIMI (Thrombolysis in Myocardial Infarction Score) и Grace (Global Registry
of Acute Coronary Events Score), для оценки применялись стандартные калькуляторы данных шкал [10, 11]. Анализировалось время поступления пациента в стационар с момента возникновения болевого синдрома. Выполнялось анкетирование
пациентов по специально разработанному опроснику, состоящему из нескольких
блоков: общих вопросов (возраст, пол, длительность проживания в условиях Севера, семейное положение, образование, характер занятости, уровень доходов);
теста «AUDIT» [12, 13], использовавшегося для оценки употребления алкоголя;
оценки психологического состояния личности (применялись валидизированный
опросник социальной поддержки F-SOZU-22 (авт. Г. Зоммер и Т. Фюдрик в адаптации А. Б. Холмогоровой); согласно опроснику целесообразно выделять следующие
показатели социальной поддержки: 1) эмоциональная, связанная с переживанием
позитивного чувства близости, доверия и общности; 2) инструментальная поддержка (практическая или материальная поддержка): деньги или вещи, помощь
в выполнении тяжелой работы или другая практическая помощь, освобождение

от нагрузок; 3) удовлетворенность социальной поддержкой, связанная с решением
проблем: (возможность обсуждать проблему, получать нужную информацию, одобрение и обратную связь о собственном поведении и переживаниях); 4) поддержка
в форме социальной интеграции (включенность в определенную сеть социальных
интеракций, в рамках которых отмечается совпадение ценностей и представлений
о жизни); 5) общий уровень социальной поддержки (поддержка в виде стабильности отношений, дающая чувство уверенности в них и чувство доверия) [14, 15];
шкала тревожности Спилбергера-Ханина, определяющая уровни личностной и
ситуативной тревожности [16]; тест инверсии эмоционального отражения [7]).
Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием параметрических и непараметрических методов статистики в программах Microsoft
Excel и SPSS версии 13. Определялся характер распределения количественных признаков методом Колмогорова-Смирнова, при анализе распределения количественных признаков выявлено отсутствие нормального распределения. Учитывая отсутствие нормального распределения признаков, вычислялись медиана (Me), нижний
и верхний квартили (LQ, UQ). Для оценки межгрупповых различий количественных признаков использовали критерий Манна-Уитни. Связи между признаками
оценивались путем вычисления коэффициента корреляции Спирмена (r). Межгрупповое сравнение по распределению качественных признаков проводилось с
помощью критерия χ². Для многофакторного анализа применялись бинарная логистическая регрессия и парциальный корреляционный анализ. В рамках процедуры
логистического регрессионного анализа определялось отношение шансов. Во всех
процедурах статистического анализа критический уровень значимости для отклонения нулевой статистической гипотезы (р) принимался равным 0,05. Протокол
исследования одобрен локальным этическим комитетом по месту его проведения.
Результаты и обсуждение
Вся группа пациентов (n=269) была разделена на квартили в соответствии
с уровнем показателей по стажу проживания в условиях Севера и с наличием у
них инверсий эмоционального отражения, выявленных по специализированному
опроснику. Определено, что верхнему квартилю стажа проживания в условиях Севера соответствуют значения 35 и более лет, а верхнему квартилю частоты встречаемости инверсий в опросниках пациентов соответствуют значения 14 и более. На
основании данного разделения были сформированы группы пациентов: с коротким и умеренно длительным стажем проживания (от 0 до 34 лет проживания в условиях ХМАО-Югры) и длительным стажем проживания в условиях Севера (более
35 лет проживания на территории ХМАО-Югры); с низкой и умеренной частотой
инверсий эмоционального отражения (0-13 инверсий) и высокой частотой инверсий эмоционального отражения (более 14 инверсий). Клиническая характеристика
обследованных пациентов, разделенных по стажу проживания в условиях Севера
представлена в таблице 1.
Достоверных различий между группами пациентов, оцененных в зависимости
от уровня инверсии эмоционального отражения, по возрасту, времени с момента
возникновения болевого синдрома до поступления в стационар, не было выявлено (р>0,05). В группе пациентов с низкой и умеренной частотой инверсий эмоционального отражения было 82,2 % (n=171) мужчин в сравнении с 67,2 % (n=41)
мужчин (p<0,05) в группе больных с высокой частотой инверсий эмоционального
отражения.
В сравниваемых группах проводился анализ распространённости психосоциальных факторов риска, их характеристика представлена в таблицах 2 и 3.
Низкая и высокая личностная тревожность (до 30 баллов – низкая, более 45 баллов – высокая личностная тревожность по шкале Спилбергера-Ханина) в группах
оказалась сопоставимой, различия были выявлены при оценке среднего уровня
личностной тревожности (от 30 до 45 баллов): достоверно чаще регистрировалась
тревожность у пациентов с высокой частотой инверсии эмоционального отражения (57,4 % и 50,9 % соответственно, p<0,05) и у лиц с длительным стажем проживания на Севере (9,1 % в сравнении с 4, %, <0,05). Получены достоверные различия
по уровню образования, занятости и уровню доходов в сравниваемых группах (р
<0,05, табл. 1,2). Выявлен более высокий уровень потребления алкоголя по шкале
AUDIT у пациентов с коротким стажем проживания в условиях Севера в сравнении с длительным (4 (Ме), 3 и 6 (LQ, UQ) и 3 (Ме), 2 и 5 (LQ, UQ) соответственно,
р<0,001). Уровень социальной интеграции и удовлетворенности социальной поддержкой оказался достоверно выше у пациентов, длительно проживающих в условиях Севера (р=0,016 и р=0,001 соответственно). Выявлены достоверные различия
по уровню эмоциональной поддержки (показателю, связанному с переживанием
позитивного чувства близости, доверия и общности) в группе пациентов с низкой
и умеренной частотой инверсий 37(Ме), 33 и 41 (LQ, UQ), p<0,01) (табл. 3). Был
проведен корреляционный анализ в двух парах сравниваемых групп. По результатам корреляционного анализа обнаружены положительные ассоциации женского
пола с ситуативной и личностной тревожностью у пациентов в обеих подгруппах;
определены обратные корреляции тревожности и наличия высшего образования
в группах (табл. 4, 5).
Мужской пол прямо ассоциирован с уровнем потребления алкоголя по шкале
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Анализ психосоциальных характеристик пациентов с острым коронарным синдромом, проживающих в условиях Севера
Аnalysis of psychosocial characteristics of patients with acute coronary syndrome living in the conditions of the North

Таблица 1

Клиническая характеристика пациентов
ɉɚɰɢɟɧɬɵɫɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦɫɬɚɠɟɦ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɧɚ
ɋɟɜɟɪɟ  Q 

P (1-2)

ȼɨɡɪɚɫɬ0H /484 ɥɟɬ

 

 

>0,05

ɆɭɠɱɢɧɵQ 

170 (78,8)

42 (70,0)

>0,05

ȼɩɟɪɜɵɟ
ɱɚɫɚQ 

144 (68,9)

38 (63,3)

ȼɬɟɱɟɧɢɟ
ɱ
Q 

27 (12,9)

9 (15,0)

>0,05

ɉɨɡɞɧɟɟ
ɱQ 

38 (18,2)

13 (21,7)

>0,05

ɇɟɫɬɚɛɢɥɶɧɚɹɫɬɟɧɨɤɚɪɞɢɹ
Q 

118 (56,5)

34 (56,7)

>0,05

ɂɧɮɚɪɤɬ
ɦɢɨɤɚɪɞɚ
Q 

 

26 (43,3)

>0,05

Ⱦɢɚɝɧɨɡ
ɩɪɢɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ

ȼɪɟɦɹɫɦɨɦɟɧɬɚɩɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɛɨɥɟɜɨɝɨɫɢɧɞɪɨɦɚ
ɞɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ

ɉɚɰɢɟɧɬɵɫɤɨɪɨɬɤɢɦɢɭɦɟɪɟɧɧɵɦ
ɫɬɚɠɟɦɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɧɚɋɟɜɟɪɟ  
n=209

>0,05

AUDIT в группах сравнения у лиц с высокой частотой инверсий эмоционального
отражения (r=0,34, p<0,001 и r=0,26, p<0,05) и у пациентов с высоким и умеренным
атеросклеротическим поражением (r=0,27, p<0,05 и r=0,33, p<0,01 соответственно).
Обнаружена прямая корреляция потребления алкоголя по шкале AUDIT и вероятности госпитальной летальности по шкале TIMI (r=0,39, p<0,05). Инверсия эмоционального отражения ассоциирована у пациентов, длительно проживающих в условиях Севера и госпитализированных в стационар с диагнозом инфаркт миокарда (r=0,33, p<0,05). Обнаружены прямые связи низкого уровня инструментальной
поддержки, низкого уровня общего показателя социальной поддержки с развитием инфаркта миокарда в группе лиц с высокой частотой встречаемости инверсий
эмоционального отражения (r=0,30, p<0,05 и r=0,30, p<0,05 соответственно). Проявление алекситимии (затруднение в различении эмоций и телесных ощущений,
снижении способности к символизации) также коррелирует с развитием инфаркта
миокарда у пациентов с высоким уровнем инвертированности (r=0,26, p<0,05).
Выявлены прямые ассоциации ситуативной тревожности с тяжестью поражения
коронарного русла по шкале SYNTAX (r=0,26, p<0,05) и вероятной госпитальной
летальностью по шкале Grace (r=0,41, p<0,01) в группе лиц с высокой частотой инверсий. Уровень доходов прямо коррелирует с уровнем вероятной госпитальной
летальности по шкале TIMI (r=0,31, p<0,05) и обратно ассоциирован с удовлетворенностью социальной поддержкой (r=-0,32, p<0,05) в группе лиц, длительно проживающих в ХМАО-Югре.
С помощью бинарной логистической регрессии было получено, что прямо определяющими факторами высокой встречаемости инверсий эмоционального отражения (характеристики, ассоциированной с развитием острого коронарного синдрома), являются мужской пол (ОШ=0,056; 95 % ДИ 0,025-0,200; р=0,043), низкий
уровень социальной интеграции (ОШ=0,357; 95 % ДИ 0,107-0,524; р=0,031) и общего показателя социальной поддержки (ОШ=0,096; 95 % ДИ 0,017-0,368; р=0,028);
также с помощью регрессии было выявлено, что определяющими факторами высокого потребления алкоголя по шкале AUDIT, прямо коррелирующего с частотой
наступления острого коронарного события у лиц с коротким у умеренным стажем
проживания в условиях Севера, являются возраст (ОШ=0,946; 95 % ДИ 0,896-0,998;
р=0,044), мужской пол (ОШ=0,194; 95 % ДИ 0,268-0,553; р=0,002) и холостое положение при оценке семейного статуса (ОШ=0,504; 95 % ДИ 0,316-0,804; р=0,004).
В выборке определено, что возраст, стаж проживания в условиях Севера и другие
показатели социальной поддержки существенно не влияли на вышеуказанную зависимую переменную.
В исследованиях, проведенных в течение последних десятилетий, обнаружены
убедительные данные влияния психологических факторов на течение и прогноз
сердечно-сосудистых заболеваний. Установлено, что патофизиологические механизмы факторов риска реализуются прямым (физиологическим) и косвенным (поведенческим) путем. В проведенном нами ранее исследовании подтверждена возможность реализации поведенческого пути посредством обнаружения значимой
связи уровня потребления алкоголя (оцениваемого на основании шкалы AUDIT)
с выраженностью коронарного атеросклероза, выявлена значимая корреляция
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низкого уровня инструментальной поддержки с наличием тяжелого коронарного
атеросклероза [17]. Острый коронарный синдром сопровождается развитием психопатологических нарушений и снижением качества жизни. Российские ученые обнаружили, что высокий уровень тревожности распространен в популяции мужчин
25-64 лет Западной Сибири (распространенность составляет 50,9 %); высокий уровень тревожности у данной группы пациентов дает максимальный риск развития
ИМ в течение 10 лет, минимальный – в течение первых 5 лет [18]. В нашем исследовании обнаружены более высокие показатели ситуативной тревожности в целом,
при этом в группе лиц с длительным стажем проживания выявлен больший уровень социальной интеграции и удовлетворенности социальной поддержкой. В ряде
российских исследований отмечается, что такие психологические особенности,
как агрессия, враждебность, депрессия, чувство обиды, у большинства пациентов с
ИБС возрастают соответственно увеличению тяжести клинической формы болезни, одновременно являясь следствием тяжелой соматической патологии (соматопсихические влияния) и психологическими факторами риска развития негативной
клинической динамики заболевания (психосоматические влияния) [19]. Инверсия
эмоционального отражения является одним из наиболее ранних свидетельств нарушения психосоциальной адаптации. Влияя на восприятие и осознание вербальной эмоциогенной информации, она может приводить к дальнейшей актуализации
психологических проблем. По мнению авторов данного теста, он обладает высокой
дифференцирующей способностью: его показания не меняются у здоровых людей
при утомлении и в процессе адаптации к новым климатогеографическим условиям
[7]. Действительно, при изучении полученных данных нами было определено, что
стаж проживания в условиях Севера существенно не влияет на число инверсий
эмоционального отражения у лиц с острым коронарным синдромом; в то же время
высокий уровень ситуативной тревожности и выявление большого количества инвертированных ассоциаций у данной категории пациентов коррелирует с возрастанием вероятной госпитальной летальности и увеличением тяжести коронарного
атеросклероза.
Многие исследователи в своих работах отмечают четкую связь между социальной поддержкой и прогнозом сердечно-сосудистых заболеваний [20]. Психопатологические состояния в большинстве случаев могут являться пусковыми факторами для формирования нездоровых поведенческих стереотипов, социальной
изоляции, нарушения социальной адаптации и поддержки [21, 22]. Согласно современным представлениям, одним из важных факторов соматических и психических
нарушений являются подавленные, не переработанные и не выраженные во внешнем плане эмоции. Если алекситимия (данный термин характеризует проблему
трудностей в осознании и описании своих эмоциональных переживаний, а также
определения их у других людей) справедливо считается фактором риска возникновения психических и соматических расстройств, то защитную функцию – роль
фактора-протектора в предупреждении тех же заболеваний – играет феномен социальной поддержки [15]. Социальная поддержка является важной характеристикой функционирования личности, представляя собой сеть социальных контактов,
систему межличностных отношений, выступающих в роли ресурса для личности в
трудных жизненных ситуациях. В публикациях зарубежных и российских авторов
отмечена четкая связь между социальной поддержкой и прогнозом сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе ассоциация социальной поддержки с повышенным риском инфаркта миокарда [23, 24]. В нашем исследовании низкий уровень
показателей социальной поддержки у пациентов с высокой частотой выявления
инвертированных ассоциаций положительно коррелирует с развитием инфаркта
миокарда, в сравнении с этим в незначительно меньшей степени развитие данного
заболевания ассоциировано с выявлением алекситимии. Полученные результаты
согласуются с литературными данными, согласно которым в структуре личности
и эмоциональной сфере больных ИБС с болевым вариантом течения отмечаются эмоциональная неустойчивость, лабильность, а также склонность к «уходу» в
болезнь, ипохондричность [25]. Повышенный уровень дефицитарной агрессии,
т.е. склонности подавлять свои агрессивные побуждения, либо недостаточно их
реализовать в связи с отсутствием соответствующих поведенческих навыков или
возможностью получить поддержку извне в виде стабильности межличностных
отношений, на наш взгляд, может проявляться развитием острых невротических
реакций, приводящих к развитию острых коронарных событий.
Заключение
Полученные результаты дают основание полагать, что инверсия эмоционального отражения как психосоциальный фактор в совокупности с высоким уровнем
ситуативной тревожности может рассматриваться в качестве фактора риска, оказывающего влияние на развитие острого коронарного синдрома у лиц, длительно
проживающих в условиях Севера. Выявлено, что прямо определяющими факторами высокого уровня инверсий эмоционального отражения являются мужской пол,
низкие значения социальной интеграции и общего показателя социальной поддержки. Высокий уровень ситуативной тревожности является предиктором возрастания вероятной госпитальной летальности по шкале Grace у лиц с длительным
стажем проживания на Севере. Уровень потребления алкоголя у обследованных
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Таблица 2
Характеристика неконвенционных факторов у пациентов в зависимости от стажа проживания в условиях Севера
ɉɚɰɢɟɧɬɵɫɤɨɪɨɬɤɢɦɢɭɦɟɪɟɧɧɵɦɫɬɚɠɟɦ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɧɚɋɟɜɟɪɟ  
n=209

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ

Ʌɢɱɧɨɫɬɧɚɹ
ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ

ɋɢɬɭɚɬɢɜɧɚɹ
ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ

ɋɟɦɟɣɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

ɉɚɰɢɟɧɬɵɫɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦɫɬɚɠɟɦɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɧɚɋɟɜɟɪɟ
(2), n=60

P (1-2)

ɇɢɡɤɚɹQ 

65 (31,1)

17 (22,7)

>0,05

ɋɪɟɞɧɹɹQ 

115 (55,0)

26 (54,6)

>0,05

ȼɵɫɨɤɚɹQ 

29 (13,9)

17 (22,7)

<0,05

ɇɢɡɤɚɹQ 

98 (46,9)

32 (40,9)

<0,05

ɋɪɟɞɧɹɹQ 

101 (48,3)

22 (50,0)

<0,05

ȼɵɫɨɤɚɹQ 

10 (4,7)

6 (9,1)

<0,05

ɋɨɫɬɨɢɬɜɛɪɚɤɟQ 

140 (66,9)

44 (73,3)

>0,05

ɇɟɫɨɫɬɨɢɬɜɛɪɚɤɟQ 

69 (33,1)

16 (26,7)

>0,05
<0,05

ȼɵɫɲɟɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟQ 

70 (33,5)

16 (26,7)

ɇɟɩɨɥɧɨɟɜɵɫɲɟɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟQ 

5 (2,4)

1 (1,6)

<0,05

ɋɪɟɞɧɟɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ

74 (35,4)

30 (50,0)

<0,05

ɋɪɟɞɧɟɟ ɩɨɥɧɨɟ ɨɛɳɟɟQ 

60 (28,7)

13 (21,7)

<0,05

ɉɨɫɬɨɹɧɧɚɹɜɪɟɦɟɧɧɚɹɪɚɛɨɬɚQ 

106 (50,7)

20 (33,3)

<0,05

ɉɟɧɫɢɨɧɟɪɢɧɜɚɥɢɞQ 

77 (36,9)

36 (60,0)

<0,05

ɇɟɪɚɛɨɬɚɟɬQ 

26 (12,4)

4 (6,67)

<0,05
<0,05

Ɂɚɧɹɬɨɫɬɶ

ɍɪɨɜɟɧɶɞɨɯɨɞɨɜ

ɆɟɧɟɟɉɆ Q 

16 (7,4)

3 (14,5)

ɈɬɞɨɉɆQ 

140 (67,9)

47 (61,3)

<0,05

ɈɬɞɨɉɆQ 

12 (6,4)

3 (6,5)

>0,05

ɈɬɞɨɉɆQ 

18 (6,9)

8 (8,1)

>0,05

ȻɨɥɟɟɉɆQ 

23 (11,4)

5 (9,6)

<0,05

 

 

>0,05

ɂɧɜɟɪɫɢɹɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɬɪɚɠɟɧɢɹ0H /484 ɛɚɥɥɵ
ɍɪɨɜɟɧɶɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɚɥɤɨɝɨɥɹɩɨɲɤɚɥɟ$8',70H /484 ɛɚɥɥɵ

 

 

<0,001

ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɩɨɞɞɟɪɠɤɚ0H /484 ɛɚɥɥɵ

 

 

>0,05

ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹɩɨɞɞɟɪɠɤɚ0H /484 ɛɚɥɥɵ

 

 

>0,05

ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ0H /484 ɛɚɥɥɵ

 

 

<0,05

ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ0H /484 ɛɚɥɥɵ

 

 

<0,001

Ɉɛɳɢɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɢ0H /484 ɛɚɥɥɵ

 

 

>0,05

Таблица 3
Характеристика неконвенционных факторов у пациентов в зависимости от уровня инверсии эмоционального отражения
ɉɚɰɢɟɧɬɵɫɧɢɡɤɨɣɢɭɦɟɪɟɧɧɨɣɱɚɫɬɨɬɨɣɢɧɜɟɪɫɢɣ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɬɪɚɠɟɧɢɹQ  

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ

Ʌɢɱɧɨɫɬɧɚɹɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ

ɋɢɬɭɚɬɢɜɧɚɹɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ

ɉɚɰɢɟɧɬɵɫɜɵɫɨɤɨɣ
ɱɚɫɬɨɬɨɣɢɧɜɟɪɫɢɣ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɬɪɚɠɟɧɢɹQ  

P (1-2)

ɇɢɡɤɚɹQ 

65 (31,3)

17 (27,9)

>0,05

ɋɪɟɞɧɹɹQ 

106 (50,9)

35 (57,4)

<0,05

ȼɵɫɨɤɚɹQ 

37 (17,8)

9 (14,7)

<0,05

ɇɢɡɤɚɹQ 

100 (48,1)

30 (49,1)

>0,05

ɋɪɟɞɧɹɹQ 

96 (46,2)

27 (44,3)

>0,05

ȼɵɫɨɤɚɹQ 

12 (5,7)

4 (6,6)

>0,05

 

 

>0,05

ɍɪɨɜɟɧɶɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɚɥɤɨɝɨɥɹɩɨɲɤɚɥɟ$8',70H /484 ɛɚɥɥɵ
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɩɨɞɞɟɪɠɤɚ0H /484 ɛɚɥɥɵ

 

 

<0,01

ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹɩɨɞɞɟɪɠɤɚ0H /484 ɛɚɥɥɵ

 

 

>0,05

ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ0H /484 ɛɚɥɥɵ

 

 

>0,05

ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ0H /484 ɛɚɥɥɵ

 

 

>0,05

Ɉɛɳɢɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɢ0H /484 ɛɚɥɥɵ

 

 

>0,05
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Таблица 4
Корреляционные связи показателей у пациентов в зависимости от уровня инверсии эмоционального отражения
ɉɚɰɢɟɧɬɵɫɧɢɡɤɨɣɢɭɦɟɪɟɧɧɨɣɱɚɫɬɨɬɨɣɢɧɜɟɪɫɢɣɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɬɪɚɠɟɧɢɹ 

Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ

ɉɚɰɢɟɧɬɵɫɜɵɫɨɤɨɣɱɚɫɬɨɬɨɣɢɧɜɟɪɫɢɣɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɬɪɚɠɟɧɢɹ 

r

p

r

p

ɀɟɧɫɤɢɣɩɨɥ±ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɚɹɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ

0,23

<0,01

0,275

<0,05

ɀɟɧɫɤɢɣɩɨɥ±ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ

0,26

<0,01

ɧɞ

>0,05

Ɇɭɠɫɤɨɣɩɨɥ±ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɚɥɤɨɝɨɥɹɩɨɲɤɚɥɟ$8',7

0,34

<0,001

-0,26

<0,05

ȼɵɫɲɟɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ±ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɚɹɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ

0,32

<0,001

0,40

<0,01

ɇɢɡɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ±ɢɧɮɚɪɤɬɦɢɨɤɚɪɞɚ

ɧɞ

>0,05

0,30

<0,05

ɇɢɡɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɨɛɳɟɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ±ɢɧɮɚɪɤɬɦɢɨɤɚɪɞɚ

ɧɞ

>0,05

0,30

<0,05

Ⱥɥɟɤɫɢɬɢɦɢɹ±ɢɧɮɚɪɤɬɦɢɨɤɚɪɞɚ

ɧɞ

>0,05

0,26

<0,05

Ɍɹɠɟɫɬɶɩɨɪɚɠɟɧɢɹɤɨɪɨɧɚɪɧɨɝɨɪɭɫɥɚɩɨɲɤɚɥɟ
6<17$;ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɚɹɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ

ɧɞ

>0,05

0,26

<0,05

ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɝɨɫɩɢɬɚɥɶɧɨɣɥɟɬɚɥɶɧɨɫɬɢɩɨɲɤɚɥɟ
*UDFHɫɢɬɭɚɬɢɜɧɚɹɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ

ɧɞ

>0,05

0,41

<0,01

ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɝɨɫɩɢɬɚɥɶɧɨɣɥɟɬɚɥɶɧɨɫɬɢɩɨɲɤɚɥɟ
7,0,±ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɚɥɤɨɝɨɥɹɩɨɲɤɚɥɟ³$8',7´

ɧɞ

>0,05

0,39

<0,05

Примечание: * – статистически значимой ассоциации между показателями не получено.

Таблица 5
Корреляционные связи показателей у пациентов в зависимости от стажа
проживания в условиях Севера

Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ

ɉɚɰɢɟɧɬɵɫɤɨɪɨɬɤɢɦ
ɢɭɦɟɪɟɧɧɵɦɫɬɚɠɟɦ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ɧɚɋɟɜɟɪɟ 

ɉɚɰɢɟɧɬɵɫ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɫɬɚɠɟɦɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ɧɚɋɟɜɟɪɟ 

r

p

r

p

ɀɟɧɫɤɢɣɩɨɥ±ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɚɹ
ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ

0,19

<0,01

0,43

<0,001

ɀɟɧɫɤɢɣɩɨɥ±
ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ

0,17

<0,05

0,39

<0,01

Ɇɭɠɫɤɨɣɩɨɥ±ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
ɚɥɤɨɝɨɥɹɩɨɲɤɚɥɟ$8',7

0,27

<0,001

0,47

<0,001

ɂɧɮɚɪɤɬɦɢɨɤɚɪɞɚ±
ɢɧɜɟɪɫɢɹɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ

ɧɞ

>0,05

0,33

<0,01

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ±ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɚɹ
ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ

-0,30

<0,001

-0,46

<0,001

ɍɪɨɜɟɧɶɞɨɯɨɞɨɜ±
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ

ɧɞ

>0,05

-0,32

<0,05

ɍɪɨɜɟɧɶɞɨɯɨɞɨɜ±ɜɟɪɨɹɬɧɚɹ
ɝɨɫɩɢɬɚɥɶɧɚɹɥɟɬɚɥɶɧɨɫɬɶɩɨ
ɲɤɚɥɟ7,0,

ɧɞ

>0,05

0,31

<0,05

Ɍɹɠɟɫɬɶɩɨɪɚɠɟɧɢɹ
ɤɨɪɨɧɚɪɧɨɝɨɪɭɫɥɚɩɨɲɤɚɥɟ
6<17$;±ɮɪɚɤɰɢɹɜɵɛɪɨɫɚ

-0,22

<0,01

-0,32

<0,05

Примечание: * – статистически значимой ассоциации между показателями не получено.
пациентов также ассоциирован с риском развития острого коронарного синдрома.
На основании определенной выборки возможно формирование групп лиц высокого риска и проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение частоты развития острой коронарного патологии.
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СТРОКИ ИЗ ДНЕВНИКА
Ю. А. Фефелова
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация
Резюме. Посвящается 70-летию со дня рождения Валерия Васильевича Иванова (27.02.1947 – 3.11.1998.) – д.м.н., профессора, заведующего кафедрой патологической физиологии с
1982 по 1998 г. В. В. Иванов являлся экспертом ВОЗ, секретарем Российско-Японской ассоциации медицинского обмена, заместителем председателя Всероссийского токсикологического научного общества, членом Международного общества патофизиологов. В 2009 году кафедре патологической физиологии присвоено имя профессора В. В. Иванова. В статье
представлены записи из личного дневника Валерия Васильевича, относящиеся к периоду его пребывания в Католическом университете г. Лёвина в Бельгии. Материалы из дневника
публикуются с согласия семьи профессора В. В. Иванова.
Ключевые слова: профессор Иванов В.В., KUL - Католический университет г. Лёвена, молекулярная токсикология, Брюссель, КрасГМУ, кафедра патологической физиологии.
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LINES FROM THE DIARY
Yu. A. Fefelova
Professor V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation
Abstract. Dedicated to the 70th anniversary of Valery Vasilyevich Ivanov birthday (27.02.1947 - 3.11.1998.) - Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Pathological
Physiology from 1982 to 1998. V.V. Ivanov was WHO expert, Secretary of Russian-Japanese Medical Exchange Association, Deputy Chairman of the All-Russian Toxicological Scientific Society,
member of the International Society of Pathophysiologists. In 2009, the Department of Pathological Physiology was named after Professor V.V. Ivanov. The article contains notes from Valery
Vasilievich’s personal diary, relating to the period of his stay at the Catholic University of Leuven in Belgium. Materials from the diary are published with the consent of the family of Professor V.V.
Ivanov.
Key words: Professor Ivanov V.V., CUL - Catholic University of Leuven, molecular toxicology, Brussels, KrasSMU, Department of Pathological Physiology.
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15 Января 1988 года самолёт, вылетев из аэропорта Шереметьево, взял курс на Брюссель. Один из пассажиров – мужчина 40 лет с чёрными волнистыми волосами и внимательным взглядом темных глаз, делал быстрые пометки в документах, разложив их
перед собой сразу после взлёта. Это был доктор медицинских наук, заведующий кафедрой патологической физиологии Красноярского медицинского института, профессор
Валерий Васильевич Иванов. Под крылом авиалайнера исчезали в ранних сумерках
огни Москвы, впереди ждал Католический университет Лёвена и 6 месяцев сложной
экспериментальной работы. Валерий Васильевич летел по приглашению профессора
Лоуверайса в рамках программы ВОЗ. Надеялся не только на плодотворную работу, но
и на возможность установить новые научные связи, заявить о своём перспективном направлении в области молекулярной токсикологии.
Брюссель сразу встретил сложностями и, прежде всего, материальными. Денег было
катастрофически мало. Из небольшой стипендии ВОЗ шли существенные отчисления в
виде партийных взносов. Комнату недалёко от университета удалось найти быстро, что
уменьшило затраты на гостиницу. Но, даже учитывая, что консервы вёз с собой из СССР,
едва хватало на скудное питание утром и вечером. Приходилось экономить на всём. Поездки на трамвае – наиболее экономичны, а по большей части пешком или на велосипеде. Валерий Васильевич записал в дневнике 16 января: «Первое самостоятельное приготовление ужина из своих мясных консервов (опять вспомнил Люсю) и бельгийских
макарон. Пригорело, но вкусно. Купил приправы вчера в кооперативе - магазине посольства по более низким ценам, так как боюсь, что не хватит денег. Живу осторожно
по тратам. Как обойдётся январь? Ведь финансов до февраля ждать неоткуда». Валерий
Васильевич поселился в семье Жан Пьера и Маргарет – очень приятных, образованных
людей, с которыми впоследствии установилось дружеское общение семьями.
Сразу началась серьезная работа, библиотека, подготовка протоколов экспериментов. «Записали в библиотеку университета. Плата. Но если по письму, бесплатно. Открыт доступ к трём последним годам журналов и книг. На микрофишах каталоги. Поиск
центральный по компьютеру. Ксерокопии на работе бесплатно. Ужин уже получился
ловчее».
Методики шли со сложностями, требовали корректировки по ходу эксперимента.
Зато как радостно воспринимались научные победы, после кропотливого ежедневного труда. 10 марта: «Завершен эксперимент доза-эффект с отличным результатом». А в
начале апреля появляется запись: «Блестяще закончилась острая серия экспериментов.
Обсуждение с профессором Лоуверайсом».
1988 год - канун перестройки. Еще сильно влияние социалистической идеологии,
но авторитет Горбачева растёт с каждым днем. Не раз возникают острые дискуссии у
Валерия Васильевича с немецкими, французскими и английскими коллегами на политические темы. Вот одна из записей: «Жаркая дискуссия с Хорстом. О стене в Берлине
Он говорит: русские не всегда свободны, они пленники в своей стране, не могут жить,
где хотят, нечего есть и КГБ везде. Да, плохо, но затем я рассказал ему о невидимой стене
между СССР и Западом, которая появилась уже давно. Кто её строил? Бомбежки городов Германии, которые были заняты русскими. Ядерные бомбы в Японии и создание
НАТО, ЕС. Материализм и духовная жизнь в Европе – как идеал, при этом создан образ
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врага – СССР, который разрушает этот идеал. Мы знаем больше о них, чем они о нас.
Они построили невидимую стену в головах, мы видимую - на улицах Берлина. Какая
крепче – неизвестно. И разрушать их нужно только с двух сторон. Мы идём навстречу
сейчас, вопрос будущего - их движение».
Ещё запись: «10 мая. Хорст Бойер рассказал о своем отце, воевавшем в России и раненом. По возвращении работал на фабрике надсмотрщиком над заключёнными. Выпускали детали к самолету Мессершмитту. Лагерь находился в горах, недалеко немецкая
деревенька. Местные жители каждую неделю приходили ночью и бросали хлеб, сосиски
через колючую проволоку русским заключенным. Я на примере увидел, что нужно было
делить на немцев и фашистов».
В молодом возрасте став руководителем (заведующий ЦНИЛ медицинского института в 29 лет, в 34 – заведующий кафедрой патологической физиологии), Валерий Васильевич стремился развиваться в этом направлении. Запись в дневнике: «Главная черта
хорошего руководителя – когда люди рядом растут! Демократичность характера в этом.
Строг, но после исправления ошибки, не вспоминать о ней». И еще: «Черта руководителя
– ответственность за всех с одной стороны, в тоже время – слуга для всех».
Удивительно бережное, доброе отношение Валерия Васильевича к своим родным,
к семье. Запись: «Получил пачку писем. В посольстве говорят, что мне пишут больше
всех». Другая заметка: «Лев рычит страшно, но никогда львицу лапой не ударит, поэтому
подруга лежит спокойно. Хотя все вокруг содрогается. Мужество. А идеал женщины –
женственность – моя Люся». И еще: «Наша жизнь с Люсей тесно связана с нашими мамами. Люсина любовь к дому, сердечность, доброта и ответственность – все это от бабы
Али. Это, конечно, и сделало наш дом таким, это и есть лучшее богатство нашего дома.
Мама учила нас необходимому, а научила многому. Моя мечта о дочке, чтобы она смогла
быть не лидером в своей семье, а сердечной подругой».
Разлука с домом начинает сказываться. Валерий Васильевич пишет: «Стал специально включать радио на волне Москвы. Снимает напряжение. Вспомнил посольских.
Слушают и смотрят в основном Москву».
Эксперимент успешно завершен. Получены блестящие результаты. Проведено много
встреч, установлены контакты с рядом ведущих научных школ Европы и Америки. Профессор Лоуверайс написал позже о совместной работе с профессором В. В. Ивановым:
«Я с удовольствием вспоминаю наше плодотворное сотрудничество в моей лаборатории
Католического университета».
Валерий Васильевич Иванов стал одним из первых, кто открыл дорогу научной международной деятельности не только на уровне медицинского института, но и на уровне
нашего края и страны. 1 июля 1988 года появляется последняя запись после 6-месячного
пребывания в Брюсселе: «Последний день в Бельгии. Прощальный ужин с Маргарет,
Жан Пьером, Мишелем. Бутылку вина выпили на дорожку. Немцы в коллективе сразу
начинают наводить порядок и дисциплину. Ты должен быть как все. Занавесок долго не
вешаешь на окно, придёт сосед и спросит почему? Дома на каждой улице в одинаковом
стиле. Если немцев собирается больше 10 – это уже штурмовой отряд. С Патриком договорились о возможности взаимного вызова по приглашению и сердечно распрощались.
Всё! Заканчиваю свой дневник и кусок жизни».
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