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Резюме. Эндометриоз – это распространенное заболевание, которое может встречаться у женщин репродуктивного возраста. Он может сопрово-
ждаться поражением кишечника, и когда это происходит, наиболее частыми участками локализации являются прямая кишка и ректосигмоидный 
отдел с частотой встречаемости от 3 до 37 %. Лечение тяжелых форм глубокого инфильтративного эндометриоза с поражением стенок кишечника, 
является одной из наиболее сложных проблем в современной гинекологии. Помимо общих интра- и послеоперационных рисков (кровотечение, 
инфекция, прямые повреждения органов), дисфункций кишечника и мочевого пузыря, несостоятельность анастомоза является одним из самых 
тяжелых осложнений. В данной статье представлен обзор литературы, посвященный оперативному лечению пациенток с глубоким инфиль-
тративным эндометриозом, включающий базы Pubmed и Google Scholar за 2010-2020 годы. Нами акцентировано внимание на эффективность 
мультидисциплинарного подхода к оперативному лечению пациенток с глубоким инфильтративным эндометриозом и поражением кишечника. 
Мультидисциплинарное лапароскопическое лечение стало стандартом медицинской помощи при глубоком инфильтративном эндометриозе. В 
зависимости от размеров эндометриоидного поражения и места вовлечения кишки, полное удаление инфильтрата или резекция кишечника 
выполняются совместно с опытным колоректальным хирургом. Оперативная тактика при лапароскопическом иссечении эндометриоза, вклю-
чающая резекцию кишечника, может обеспечить преимущества как для пациентов, так и для системы здравоохранения. Оптимальная модель 
должна быть выбрана с максимальной пользой для пациента.
Ключевые слова: глубокий инфильтративный эндометриоз, лапароскопия, оперативное лечение, резекция кишки, органосохраняющее лечение.
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Abstract. Endometriosis is a prevalent disease in females of the childbearing age. It may be accompanied by bowel involvement. In such cases, the most 
frequently observed lesion locations are the rectum and the rectosigmoid with the occurrence rate of 3-37 %. Treatment of severe forms of deep infi ltrating 
endometriosis with bowel wall involvement is one of the most challenging problems of modern gynaecology. Apart from general intra- and postoperative 
risks (haemorrhage, infection, direct damage to the organs) or bowel and bladder dysfunction, one of the most severe complications is the development of 
anastomotic leaks. Th is article presents a review of literatures dated 2010-2020 searched for in PubMed and Google Scholar databases and devoted to opera-
tive treatment of patients with deep infi ltrating endometriosis. We made an emphasis on the effi  cacy of the multidisciplinary approach to operative treatment 
of patients with deep infi ltrating endometriosis and bowel involvement.
Multidisciplinary laparoscopic treatment has become a standard of medical aid in deep infi ltrating endometriosis. Depending on the size of endometrial 
lesion and the location of bowel involvement, complete removal of the infi ltrate or bowel resection is performed in cooperation with an experienced colorec-
tal surgeon. Th e operative tactics in laparoscopic endometriosis resection, including bowel resection, may provide advantages for both the patients and the 
healthcare system. Th e optimal model is to be chosen drawing on the basis of the maximum benefi t for the patient.
Key words: deep infi ltrating endometriosis, colorectal endometriosis, laparoscopy, operative treatment, bowel resection, organ preservation treatment.
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Эндометриоз является тяжелым хроническим, 
рецидивирующим заболеванием, поражающим жен-
щин в репродуктивном периоде. Глубокий инфиль-
тративный эндометриоз остается наиболее трудной 
для лечения формой эндометриоидной болезни. 
К  инфильтративному эндометриозу можно отнести 
эндометриоз ретроцервикальной локализации, пора-
жение эндометриозом смежных органов (нижних от-
делов толстой кишки, мочевыводящих путей), клет-
чаточных пространств малого таза и тазового дна [1]. 
Глубокий эндометриоз определяется как эндометри-
оз, расположенный более чем на 5 мм ниже уровня 
брюшины [2, 3]. Этот тип эндометриоза в основном 
встречается на маточно-крестцовых связках, внутри 
ректовагинальной перегородки или влагалища, в рек-
тосигмоидной области, яичниковой ямке, тазовой 
брюшине, мочеточниках и мочевом пузыре, вызывая 
нарушение анатомии органов малого таза. Специали-
сты выделяют два типа инфильтрации распростране-
ния глубокого эндометриоза: внешний (extrinsic type) 
и внутренний (intrinsic type), который требует более 
радикального хирургического подхода.

Преимущественно эндометриоз локализуется 
в малом тазу, при этом поражение кишечника, по дан-
ным различных источников, отмечается в 3-37 % слу-
чаев [3-5]. В случаях эндометриоидного поражения 
кишечника около 90 % случаев связано с локализаци-
ей патологических очагов в сигмовидной или прямой 
кишке [3]. Другими менее частыми местами локали-
зации эндометриоза кишечника являются аппендикс, 
дистальный отдел подвздошной кишки и слепая киш-
ка [6, 7]. 

Кишечная непроходимость встречается только 
в 2,3 % случаев, при этом случаи острой кишечной не-
проходимости являются редкостью. G. Popivanov et al. 
описали случай кишечной непроходимости тонкого 
кишечника, вызванный эндометриоидным пораже-
нием илеоцекального и ректального отдела кишеч-
ника, неправильно диагностированным как болезнь 
Крона [8]. Пациентке выполнили одновременную 
илеоцекальную резекцию и сегментарную резекцию 
участка прямой кишки с наложением анастомоза 
между сигмовидной и прямой кишкой. В связи с раз-
вившейся непроходимостью кишечника и значитель-
ной потерей веса была создана двуствольная илеоас-
цендостома.

Поражение эндометриозом подвздошной кишки 
встречается в 1-7  % случаев. Кишечная непроходи-
мость, вследствие эндометриоза подвздошной киш-
ки, является редким заболеванием, однако ее всегда 
следует учитывать при дифференциальной диагно-
стике у женщин репродуктивного возраста [9, 10]. 
R.  Mittermair et al. описали случай кишечной инва-
гинации вследствие эндометриоза терминального 

отдела подвздошной кишки [11]. Поэтому, вероят-
ность эндометриоза тонкой кишки следует учиты-
вать при дифференциальной диагностике пациенток 
репродуктивного возраста, страдающих симптомами 
кишечной непроходимости, дисменореи и бесплодия 
[12, 13].

Вовлечение в патологический процесс колорек-
тального отдела кишечника приводит к изменениям 
функции кишечника, и может проявляться таки-
ми симптомами как запор, диарея, тенезмы и редко 
ректальное кровотечение [3]. Помимо этого паци-
енты обычно жалуются на наличие множества дру-
гих симптомов, таких как абдоминальная и тазовая 
боль, дисхезия, дисменорея, циклическое ректальное 
кровотечение, диспареуния и бесплодие [4, 14, 15]. 
Дифференциальная диагностика при эндометрио-
зе колоректального отдела кишечника должна быть 
проведена с синдромом раздраженного кишечника, 
ульцерозным колитом, синдромом солитарной язвы 
прямой кишки и опухолью прямой кишки [3].

Отсутствие патогномоничных симптомов эндоме-
триоза кишечника затрудняет диагностику, основной 
проблемой которой является дифференциальная ди-
агностика с новообразованием, даже интраопераци-
онно [16]. Хотя встречаются и случаи бессимптомно-
го течения заболевания у женщин с эндометриозом 
кишечника, когда патологический процесс является 
операционной находкой при выполнении хирургиче-
ского вмешательства [4, 14]. 

На сегодняшний день нет четких рекомендаций 
по обследованию пациенток с подозрением на эн-
дометриоз кишечника [14]. В последнее время было 
предложено несколько методов, включая трансва-
гинальное и/или трансректальное ультразвуковое 
исследование, магнитно-резонансную томографию 
и  двухконтрастную бариевую клизму [17-20]. Эти 
различные методы визуализации обеспечивают боль-
шую информацию о наличии, локализации и степени 
эндометриоза, обеспечивая пациентам адекватную 
информацию, а также оптимизируя предоперацион-
ное планирование [3, 14]. 

Трансвагинальное ультразвуковое исследование 
с контрастированием кишечника является исследо-
ванием первой линии у пациенток с подозрением на 
эндометриоз кишечника и позволяет точно опреде-
лить наличие заболевания [4]. В исследовании J. Jiang 
провели сравнение диагностической точности тран-
свагинального УЗИ с ректальным водоконтрансти-
рованием и двухконтрастной бариевой клизмы при 
оценке наличия эндометриоза кишечника, а также 
его распространенности. Метод трансвагинального 
УЗИ с ректальным водоконтранстированием и двух-
контрастной бариевой клизмы продемонстрировали 
чувствительность 96,4  % и 88,2  %, специфичность  –
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100 % и 97,3 %, положительные значения прогноза – 
100  % и  98,0  %, отрицательные значения прогноза  – 
98,0 % и 88,0 %, диагностическую точность – 98,0 % 
и 92,4 % – соответственно [21]. То есть, эти два метода 
продемонстрировали сходную точность в диагности-
ке эндометриоза кишечника, однако пациентки про-
явили большую толерантность к трансвагинального 
УЗИ с ректальным водоконтранстированием.

Результаты последнего систематического обзора 
и метаанализа включали все опубликованные статьи 
за период с января 1989 по октябрь 2016 года в базах 
PubMed/MEDLINE и Web of Science, посвященные 
сравнительному анализу методов трансвагиналь-
ного ультразвукового исследования и магнитно-ре-
зонансной томографии для диагностики глубокого 
инфильтративного эндометриоза. Диагностические 
характеристики этих методов были аналогичны для 
обнаружения эндометриоза матки с вовлечением рек-
тосигмоидного отдела кишечника, маточно-крестцо-
вых связок и ректовагинальной перегородки [22].

По мнению М. Milone et al., колоноскопия, являясь 
инвазивной процедурой, не должна быть рутинной 
процедурой и регулярно проводиться при диагности-
ке эндометриоза кишечника. Так, по данным авторов, 
при сравнении результатов колоноскопии с результа-
тами лапароскопии и гистологии было установлено, 
что чувствительность, специфичность, положитель-
ные и отрицательные прогностические значения ко-
лоноскопии для диагностики кишечного эндометри-
оза составили 7 %, 98 %, 85 % и 58 %, соответственно 
[23]. В то же время, колоноскопическое исследование 
с одновременной биопсией может быть полезно в не-
которых случаях эндометриоза кишечника с пораже-
нием слизистой и/или подслизистой оболочки [15].

В некоторых случаях точный диагноз эндоме-
триоза кишечника трудно установить до операции. 
H. Kondo сообщил, что только у двух из пяти пациен-
ток эндометриоидные очаги кишечника были диагно-
стированы до операции [24]. 

Медикаментозное лечение глубокого эндометри-
оза может уменьшить и/или нивелировать симпто-
мы заболевания, но не приводит к полной ремиссии 
и излечению заболевания, а хирургическая резекция 
очагов поражения требуется в тех случаях, когда кли-
ническая симптоматика проявляется в нарушении 
функции кишечника, а также мочевыделительной, 
сексуальной и репродуктивной систем [25]. Хирур-
гическое лечение эндометриоза любой локализации 
всегда направлено на уменьшение симптомов, пре-
дотвращение рецидива заболевания и улучшение ка-
чества жизни пациенток [26].

В настоящее время распространено мнение, что хи-
рургическое лечение является основным методом ле-
чения симптоматического эндометриоза кишечника, 

а лапароскопическая техника выполнения операций 
на кишечнике становится все более популярной, по-
скольку она представляет собой хорошо отработан-
ную хирургами и легко переносимую пациентами 
технологию [6, 27]. 

Существует одна из точек зрения, что в зависимо-
сти от размера поражения и места поражения, полное 
удаление эндометриоидного инфильтрата или резек-
ция кишечника должны быть выполнены опытным 
колоректальным хирургом [28].

Другая точка зрения заключается в том, что опе-
рации при эндометриозе кишечника могут быть 
безопасно и эффективно выполнены опытным и вы-
сококвалифицированным в проведении лапароско-
пических операций гинекологом [29, 30]. Эту точку 
зрения разделяют оперирующие гинекологи из Цен-
тра репродуктивной медицины (Сан-Пауло, Брази-
лия), которые успешно провели оперативное лечение 
168 пациенткам с распространенным эндометриозом, 
включая поражение кишечника. Лапароскопические 
вмешательства для удаления эндометриоидных по-
ражений включали шейвинг, дисковидную резекцию, 
сегментарную резекцию, терминальную резекцию 
подвздошной кишки, частичную резекцию слепой 
кишки и аппендэктомию. Результаты оперативного 
лечения и частота послеоперационных осложнений 
были сопоставимы с теми, о которых сообщается 
в литературе на сегодняшний день [30]. 

M. Martínez-Serrano et al. оценили целесообраз-
ность и безопасность хирургических вмешательств 
для лечения глубокого эндометриоза с вовлечением 
кишечника, выполняемых квалифицированными 
оперирующими гинекологами и многопрофильной 
операционной бригадой с включением гинекологов 
и колоректальных хирургов. Основными сравнивае-
мыми показателями были характеристики хирурги-
ческого вмешательства, а также послеоперационные 
исходы и осложнения. Основными показаниями 
к резекции кишечника в гинекологической хирургии 
были запущенный рак яичников и глубокий инфиль-
трирующий эндометриоз. Между двумя сравнимы-
ми группами не наблюдалось достоверных различий 
в распределении и частоте используемых хирургиче-
ских методик, частоте осложнений, среднем времени 
госпитализации или частоте повторного вмешатель-
ства. Авторы пришли к выводу, что квалифициро-
ванные оперирующие гинекологи, по-видимому, оди-
наково хорошо справляются с общими кишечными 
проблемами при сравнении с исходами аналогичных 
оперативных вмешательств, выполняемых командой 
гинекологов и колоректальных хирургов [29].

По мнению В. Д. Чупрынина с соавт., не существу-
ет единой системной концепции мультидисципли-
нарного подхода в хирургическом лечении пациенток
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с  распространенными формами эндометриоза [31]. 
В  то же время, в большинстве зарубежных клиник 
мультидисциплинарное лапароскопическое лечение 
стало стандартом медицинской помощи, и в зависи-
мости от размера поражения и места вовлечения пол-
ное удаление диска или резекция кишечника выпол-
няются опытным колоректальным хирургом [14, 17, 
28, 32]. 

Хирургическое лечение должно быть адаптиро-
вано в соответствии с симптомами и пожеланиями 
пациентки, а также выполняться с целью удаления 
как можно большего количества патологически из-
мененных тканей и в то же время сохранения функ-
ции органов [14]. Оперирующему врачу необходимо 
в совершенстве владеть навыками и техникой выпол-
нения лапароскопических манипуляций, чтобы пол-
ностью удалить эндометриоидный инфильтрат. Для 
обеспечения правильного консультирования пациен-
тов и оптимального выбора хирургической бригады, 
необходима тщательная предоперационная подготов-
ка, что снижает вероятность интраоперационных ос-
ложнений и улучшает исход операции [17]. 

Хирургическое лечение эндометриоза ректосиг-
моидного отдела включает в себя циркулярную или 
сегментарную резекцию кишечника. В последние 
годы дисковая резекция приобрела множество сто-
ронников. Такой подход позволяет резекцию эндо-
метриоидного поражения с меньшим количеством 
осложнений, чем сегментарная резекция кишечника. 
Однако циркулярная резекция показана только при 
наличии одиночного солитарного очага поражения, 
размер которого не превышает 3 см, и он не затраги-
вает более 50-60  % окружности прямой кишки или 
стенки сигмовидной кишки [4, 5]. 

Результаты представленного О. Donnez et al. (2017) 
обзора публикаций, сообщающих о частоте осложне-
ний после операций по поводу глубокого ректоваги-
нального эндометриоза, показывают относительно 
более высокую частоту осложнений после резекции 
кишечника по сравнению с шейвингом и иссечением 
диска. Данные обзора показывают, что проведение 
шейвинга возможно даже при запущенных формах 
заболевания. Риск немедленных осложнений после 
шейвинга и циркулярной резекции, вероятно, ниже, 
чем после колоректальной резекции, что также позво-
ляет добиться лучших функциональных результатов. 
Предполагаемый более высокий риск рецидива, свя-
занный с шейвингом, не нашел своего подтвержде-
ния. В связи с этим авторы полагают, что операторы 
должны рассматривать шейвинг как первую линию 
хирургического лечения ректовагинального глубоко-
го эндометриоза, независимо от размера инфильтрата 
или ассоциации с другими локализациями эндоме-
триоидных очагов. Сегментарная резекция кишки,

в конечном счете, может быть зарезервирована при 
распространенных поражениях, ответственных за 
прорастание стенки кишки и стеноз, или для случаев 
с наличием множественных инфильтратов ректосиг-
моидного отдела или сигмовидной кишки [25].

В 2015 году W. Kondo et al. продемонстрирова-
ли успешное применение техники лапароскопиче-
ской двойной дискоидной резекции циркулярным 
степлером при эндометриозе кишечника. В период 
с января 2010 года по январь 2015 года 315 женщи-
нам была проведена лапароскопическая операция по 
лечению эндометриоза кишечника, из них 16 (5,1 %) 
были прооперированы методом двойной дисковид-
ной резекции. Средний возраст пациентов составил 
34 года, средний размер ректосигмоидного инфиль-
трата составлял 35 мм (диапазон: 30-60), а среднее 
расстояние от ануса – 10,5 см (диапазон: 5-15 см), 
среднее время оперативного вмешательства – 160 мин 
(диапазон: 54-210 мин), средняя величина кровопоте-
ри – 32,5 мл (диапазон: 30-100 мл), а медиана време-
ни госпитализации – 19 часов (диапазон: 10-41 час.). 
Обычной повседневной практикой является ранняя 
выписка пациентов вскоре после операции (19 часов 
после дисковидной резекции кишки и 28 часов по-
сле сегментарной резекции кишечника). По мнению 
авторов, первая циркулярная резекция позволяет 
удалить большую часть эндометриоидного очага, 
а  вторая циркулярная резекция необходима только 
для удаления небольшого количества остаточной па-
тологической ткани и выполняется наряду с первой 
линией скрепления степлером. Авторы считают, что 
выполнение лапароскопической двойной циркуляр-
ной резекции с циркулярным степлером может быть 
альтернативой сегментарной резекции у отдельных 
пациенток с эндометриозом кишечника [24].

В 2018 году американские специалисты предста-
вили результаты успешного применения роботизи-
рованной платформы для плавного перехода между 
оперирующими врачами различных специальностей, 
включая гинекологов, колоректальных хирургов 
и урологов, чтобы обеспечить полную резекцию рас-
пространенного глубокого эндометриоза с вовлече-
нием сразу нескольких органов [32].

Осложнения, связанные с наложением анасто-
моза, встречаются примерно в 1 % случаев [28]. По-
мимо общих интра- и послеоперационных рисков 
(кровотечение, инфекция, прямые повреждения ор-
ганов), дисфункций кишечника и мочевого пузыря, 
несостоятельность анастомоза является одним из 
самых тяжелых осложнений. У женщин с эндометри-
оидным поражением кишечника и слизистой обо-
лочки влагалища существует риск развития ректо-
вагинального свища после резекции прямой кишки 
и влагалища [5]. 
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При выполнении нижнего колоректального ана-
стомоза обычно рекомендуется использовать вре-
менную, протективную илеостому для предотвра-
щения этих осложнений, но она несет в себе риски, 
связанные со стомой, такие как грыжа, ретракция, 
дегидратация, выпадение и некроз. Виртуальная 
илеостомия – это специфическая методика, впервые 
описанная в 2010 году, которая дает простой и безо-
пасный вариант предотвращения несостоятельности 
анастомоза с максимальным сохранением качества 
жизни пациента [33]. В случае несостоятельности 
анастомоза виртуальная илеостома преобразуется 
под местной анестезией в петлевую (реальную) иле-
остому путем извлечения изолированной петли через 
адекватное отверстие в  брюшной стенке. Эти вари-
анты обычно выполняются общими хирургами в он-
кологических сценариях, но их использование при 
эндометриозе впервые было описано португальски-
ми специалистами в 2019 году. Авторы считают, что 
виртуальная илеостомия – это простая, безопасная 
и выполнимая методика, доступная при выполнении 
нижнего колоректального анастомоза после резекции 
эндометриоза кишечника [5]. 

Наличие глубокого инфильтративного эндометри-
оза с поражением кишечника, по-видимому, отрица-
тельно влияет на репродуктивный исход у женщин 
с эндометриоз-ассоциированным бесплодием. Полное 
лапароскопическое удаление очагов эндометриоза ки-
шечника, по-видимому, уменьшает болевые симптомы, 
повышает удовлетворенность пациенток и позволяет 
улучшить результаты с точки зрения послеопераци-
онной фертильности [34-36]. Отдаленный исход по 
частоте наступления беременности после резекции 
кишечника при тяжелом распространенном эндоме-
триозе, по данным ряда авторов, составляет 50 % [28]. 

Следует отметить, что глубокий инфильтратив-
ный эндометриоз с поражением кишечника является 
самой тяжелой и мучительной формой эндометри-
оидной болезни для женщин и до сих пор остается 
наиболее трудной задачей для оперирующих врачей. 
Современный лапароскопические технологии позво-
ляют выполнять максимально радикальные и в то же 
время относительно безопасные оперативные вмеша-
тельства с низкой частотой осложнений, а также обе-
спечивать длительный контроль симптомов с низкой 
частотой рецидивов заболевания.
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Резюме. В настоящее время перспективным направлением развития клинической медицины является концепция 4П (предиктивная, превентив-
ная, персонализированная, партисипаторная), которая активно внедряется в различных врачебных специальностях. Однако во врачебной косме-
тологии как специальности на стыке медицинских наук (дерматологии, челюстно-лицевой хирургии, пластической хирургии, восстановительной 
медицины, терапии, психиатрии, клинической фармакологии и др.) развитие персонализированного подхода к выбору эстетических процедур на 
стадии обсуждения. Концепция 4П медицины предполагает в том числе анализ генетических рисков и на основании его разработку превентив-
ных мероприятий, способствующих снижению риска появления тех или иных косметологических рисков. Обзор включает в себя анализ литера-
туры за 2010-2020 год, использовались следующие базы данных на русском и английском языках: E-Library, PubMed, Springer, Clinical keys, Google 
Scholar, используя ключевые слова и комбинированные поиски слов. В настоящей статье авторы впервые обобщают известные полиморфизмы 
генов, которые могут быть использованы при определении генетических рисков косметологических пациентов.
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Abstract. At the present time, the 4P concept (predictive, preventive, personalised and participatory) is a prospective trend in development of clinical medi-
cine. Th e concept is being actively introduced into diff erent medical specialities. However, the development of personalised approach in medical cosmetology 
as a speciality at the intersection of medical sciences (dermatology, maxillofacial surgery, plastic surgery, restorative medicine, general practice, psychiatry, 
clinical pharmacology, etc.) is at the stage of discussion. Th e concept of 4P medicine suggests, among other things, analysis of genetic risks and development 
of preventive procedures based thereon that would decrease the risk of cosmetological complications development. Th e review includes analysis of literature 
dated 2010-2020. Th e following databases in Russian and foreign languages were searched using the keywords and advanced search builders: E-Library, 
PubMed, Springer, Clinicalkeys, Google Scholar. In this paper, we introduce a novel compilation of the known gene polymorphisms that may be used for 
determination of the genetic risks in cosmetological patients. 
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Проблемы внедрения персонализированной медицины во врачебной косметологии в России
Problems of implementation of personalized medicine in medical cosmetology in Russia

Борзых О. Б., Петрова М. М., Шнайдер Н. А. и др.
Borzykh O. B., Petrova M. M., Shnayder N. A. et al.

В настоящее время подавляющее число исследова-
ний, посвященных врачебной косметологии, включая 
методики, техники и препараты, носят коммерческий 
характер. Публикации, освещающие фундаменталь-
ные исследования состояния кожи, патогенез происхо-
дящих изменений и, соответственно, патогенетически 
обоснованный выбор методик, немногочисленные. Бо-
лее того, о косметологах, все чаще и чаще, говорят как о 
«мастерах», выполняющих как-либо процедуры, забы-
вая о том, что врач-косметолог в первую очередь врач, 

имеющий базовое и специальное медицинское образо-
вание. С чем это связано? Скорее всего, в этом винова-
та совокупность факторов: позиционирование средств 
массовой информации (СМИ) в негативном ключе 
врачебной косметологии, реклама в социальных сетях 
косметологами самих себя, сводки из криминальных 
новостей относительно нелегальной косметологии.

Современная специальность врач-косметолог по-
явилась в России относительно недавно. В 2012 году 
вышел Приказ № 381н Министерства здравоохранения 
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Российской Федерации, регулирующий основные 
положения этой специальности [1]. Согласно этому 
нормативному документу, врачом косметологом мо-
жет быть или врач дерматовенеролог, прошедший 
переподготовку по косметологии, или врач терапевт, 
окончивший ординатуру по косметологии. В этом от-
личие отечественной косметологии от зарубежного 
опыта, где косметологическими процедурами чаще 
занимаются хирурги. В связи с этим, врачам косме-
тологам в России надо быть более внимательными к 
техникам, применяемым зарубежными спикерами 
при проведении контурной пластики и нитевого лиф-
тинга, поскольку на практике используются техники, 
не входящие в квалификационные навыки врача кос-
метолога в России.

В российской медицинской среде отношение к вра-
чам косметологам достаточно скептическое, и можно 
даже услышать, что, по сути, профессия врача косме-
толога не относится к врачебным специальностям, 
а  отсутствие научной специальности «косметоло-
гия» только подкрепляет почву для таких разгово-
ров. К тому же, существует масса «специалистов» без 
специализации по врачебной косметологии, без выс-
шего медицинского и, вообще, без медицинского об-
разования, добавляющие весомость негативной оцен-
ке в целом всей сферы.

Навыки врача косметолога должны включать 
диагностику (оценка морфологических и функцио-
нальных изменений кожи), далее – на основании па-
тогенеза, анатомических особенностей измененных 
областей – назначение лечения. Именно на этом ос-
новании врачом косметологом является специалист 
с высшим медицинским образованием, имеющим 
специальность – косметология. Косметологи со сред-
ним медицинским образованием имеют право выпол-
нять некоторые инъекционные процедуры в космето-
логии, но по назначению врача косметолога (согласно 
действующему Приказу МЗ РФ).

Несмотря на существование Приказа МЗ ФР, со-
храняется масса нерешенных вопросов, так, напри-
мер допустимый уровень введения препаратов для 
контурной пластики врачом косметологом или разре-
шенные для врачей косметологов методики имплан-
тации нитей. 

Прогресс в легализации и становлении профессии 
в течение последних лет очевиден. В большинстве 
клиник работают врачи со специализацией в косме-
тологии. В регистрационных удостоверениях также 
наведен порядок: соответствие названий препаратов 
в регистрационных удостоверениях; соответствие по-
казаний с показаниями в косметологии. Однако суще-
ствует еще достаточное количество несоответствий, 
в том числе связанных с особенностями регистраци-
онного процесса [2], а также сохраняется и даже углу-
бляется проблема нелегальной косметологии. 

Благодаря ощущению общедоступности обучения 
(масса обучающих семинаров компаниями специали-
стов без соответствующего медицинского образова-
ния, большое количество видеоматериалов с техни-
ками коррекции в различных открытых источниках 
информации, видео, где косметологи в качестве ре-
кламы демонстрируют процедуры, проведенные себе, 
на видео в социальных сетях), складывается впечат-
ление об уровне инъекционных методов, сравнимом, 
по сложности, с уровнем домашнего макияжа.

На самом деле это мировая проблема. Растет чис-
ло публикаций об опасности проведения инъекций 
специалистами без соответствующего образования, 
«самоинъецировании» пациентами дома, доступ-
ности препаратов для всех, включая заказы через 
Интернет [3-6]. Благодаря повышению количества 
косметологических процедур, проведенных специа-
листами без соответствующего образования, повы-
шается количество случаев осложнений с поздним 
обращением в медицинские учреждения, в том числе 
к врачу косметологу. 

Кроме вопросов нелегальной косметологии, суще-
ствуют проблемы и в легальной сфере. Несмотря на 
то, что специальность косметология официально вы-
делена в отдельную дисциплину, достаточно сложно 
найти какие-либо официальные алгоритмы диагно-
стики, лечения и коррекции осложнений косметоло-
гических процедур.

Согласно действующему Приказу МЗ РФ, обсле-
дование пациентов в косметологическом кабинете 
должно проводиться с использованием различных 
методик: дерматоскопии; себуметрии; исследования 
десквамации, пигментации, трансэпидермальной по-
тери жидкости, эластичности кожи; рН-метрии; про-
филометрии; ультразвукового исследования (УЗИ). 
На практике подобные исследования чаще проводят-
ся в специализированных клиниках и научно-иссле-
довательских институтах, а более простым методом 
диагностики кожи является оценка ее состояния на 
основании существующих шкал [7-11]. 

Процедуры для коррекции 
эстетических дефектов лица

В российской врачебной косметологии не суще-
ствует общепринятых стандартов использования ле-
карственных средств (ЛС) для коррекции эстетиче-
ских дефектов лица, поэтому выбор того или иного 
метода лечения или ЛС осуществляется на усмотре-
ние врача косметолога. При этом достаточно часто 
для одной и той же эстетической проблемы при схо-
жих морфотипах старения выбираются разные ме-
тодики разными врачами. Так, например, для кор-
рекции мимических морщин межбровья чаще всего 
используется ботулинический токсин типа А, реже – 
заполнение ЛС на основе гиалуроновой кислоты, еще 
реже – имплантация нитей. При этом, у всех трех
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методов в показаниях есть пункт «коррекция мор-
щин». Однако выбор строится, чаще всего, не на по-
казаниях у конкретного пациента, а на предпочти-
тельном для врача косметолога методе коррекции.

Если вернуться к общей медицине: на чем основы-
вается выбор методики (и/или ЛС)? [12]. Выбор мо-
жет основываться или на принципах доказательной 
медицины или на принципах персонализированной 
медицины [13, 14]. Термин доказательной медици-
ны предложен в 1990 году. Он подразумевает, что для 
утверждения использования нового метода или ЛС в 
клиническую практику ему необходимо пройти мас-
штабные рандомизированные, мультицентровые, пла-
цебо-контролируемые исследования и клинические 
испытания [15]. В реальности современной врачебной 
косметологии очень немногие методы соответствуют 
принципу доказательной медицины, кроме препаратов 
ботулинического токсина типа А, которые относятся к 
ЛС. Остальные препараты относятся к категории так 
называемых медицинских изделий (“medical device”) и 
требования к их регистрации абсолютно другие: зна-
чительно ниже срок клинических испытаний и их мас-
штабность [16]. Некоторые компании проводят муль-
тицентровые испытания по собственной инициативе, 
другие – ограничиваются небольшой выборкой оцен-
ки эффективности ЛС без контрольной группы или с 
контрольной группой с физиологическим раствором.

Второй принцип выбора – это персонализиро-
ванная медицина, являющаяся частью 4П (4P) меди-
цины: предиктивная, превентивная, персонализиро-
ванная, партисипаторная [17]. Термин 4П медицины 
был предложен доктором медицины Leroy Hood в 
США в 2000 году [18-20], где было первоначальное 
развитие данного направления. В России также были 
определены основные направления развития персо-
нализированной медицины в Приказе Министерства 
здравоохранения РФ от 24 апреля 2018 г. № 186 «Об 
утверждении Концепции предиктивной, превентив-
ной и персонализированной медицины» [21]. Задачей 
данной Концепции стало развитие индивидуального 

подхода к пациенту в определении рисков и ранней 
диагностике, предупреждению заболевания, лечению 
с учетов индивидуальных особенностей на основа-
нии генетических и других биомаркеров [22]. В связи 
с существованием Концепции более двух лет, мы мо-
жем ожидать поступательное развитие персонализи-
рованного подхода к выбору методов лечения во вра-
чебной косметологии (табл. 1). 

Однако, что мы имеем в настоящее время? Чаще 
всего выбор препарата и эстетической процедуры 
для улучшения качества кожи лица основывается не 
на принципах персонализированной медицины, а на 
основании: наличия препарата в кабинете врача кос-
метолога; коммерческой информации; мнения более 
уважаемого коллеги; и так далее. Хотя, в ряде случаев, 
используется дифференцированный выбор в зависи-
мости от состояния кожи на момент консультации 
и/или в зависимости от типа старения кожи лица.

На самом деле, выделение морфотипов старения 
кожи, предложенное И.  И.  Кольгуненко в 1970 году, 
можно рассматривать как первую попытку персона-
лизиванного подхода во врачебной косметологии. 
Согласно данной классификации, выделяют 4 ос-
новных типа старения кожи (табл. 2)  [23]. Так, ши-
роко известно, что при усталом морфотипе первичен 

Таблица 1
Применение концепции 4П медицины во врачебной косметологии

Table 1
Using the 4P medicine concept in medical cosmetology

Принципы 4П медицины Применимость во врачебной косметологии 

Предиктивная
На первичной консультации врачом косметологом на основании комплексной оценки состояния кожи, генетических и биохимических 
маркеров определяются риски развития различных эстетических дефектов кожи, а также риски развития нежелательных явлений 
во время и после эстетических процедур у конкретной персоны (пациента).

Превентивная
На основании анализа полученных данных о рисках развития эстетических дефектов и рисков развития нежелательных явлений 
у конкретной персоны (пациента) врачом косметологом составляется индивидуальный план работы с пациентом, направленный 
на предупреждение развития эстетических дефектов кожи и нежелательных явлений.

Персонализированная Методы и препараты для эстетических процедур подбираются врачом косметологом персонально для конкретного пациента с учетом 
данных оценки кожи, генетических и биохимических маркеров.

Партисипаторная
Пациент – активный участник лечебного процесса: врач косметолог информирует пациента о необходимости соблюдения 
рекомендаций после процедуры, а также о необходимости домашнего ухода за кожей с учетом выявленных особенностей состояния 
кожи, генетических и биохимических маркеров.

Таблица 2
Морфотипы старения кожи лица 

по И.И. Кольгуненко (1970) [23]
Table 2

Th e morphotypes of face skin aging
by Kolgunenko I. (1970) [23]

Морфотипы старения Подтипы

Ранее старение («усталое лицо»)

Среднее старение (40-45 лет)

Мелкоморщинистый подтип

Деформационный подтип

Комбинированный подтип

Позднее старение

Мышечное старение
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выбор процедур, направленных на восполнение поте-
рянных объемов лица; при мелкоморщинистом мор-
фотипе  – восстановление структуры кожи лица; при 
деформационном морфотипе – уменьшение объемов 
тканей; при мышечном морфотипе – миорелаксация, 
в том числе с использованием ботулинического токси-
на типа  А. Реальная практика свидетельствует о том, 
что большинство пациентов имеют комбинированный 
морфотип старения кожи лица, с сочетанием призна-
ков 2, 3 или 4 типов [24], что побуждает искать новые 
персонализированные подходы во врачебной космето-
логии.

 В настоящее время не вызывает сомнений, что для 
персонализации подхода к выбору эстетических про-
цедур важно учитывать: результаты диагностики со-
стояния кожи лица (субъективными и объективными 
методами исследования); результаты углубленного 
анализа не только косметологического анамнеза, но 
и семейного, соматического; биохимические маркеры 

риска развития эстетических дефектов (глюкоза, гли-
колизированный гемоглобин, общий белок, витамин 
D, железо, ферритин, витаминный и минеральный 
статус); генетические маркеры (например, однону-
клеотидные варианты генов-кандидатов, ассоцииро-
ванных с риском коллагенопатий, нарушения обмена 
гиалуроновой кислоты, изменения цитокинового ста-
туса и других) (табл. 3). На основании оценки инди-
видуального статуса пациента, врачу-косметологу 
предоставится возможность персонализированного 
подхода к разработке плана лечения и выбору эсте-
тических процедур. По сравнению с процедурами 
контурной коррекции лица, когда особое внимание 
уделяется области с дефицитом объема вследствие 
врожденного дефекта или в результате старения, 
персонализированный подход наиболее актуален пе-
ред проведением нитевого лифтинга и, казалось бы, 
банальной и рутинной биоревитализации, с целью 
улучшения состояния кожи. 

Таблица 3
Однонуклеотидные варианты генов-кандидатов старения кожи лица, ассоциированных 

с риском коллагенопатий и изменения цитокинового статуса
Table 3

Single-nucleotide variants of face skin aging genes candidate associated 
with the risk of colladenopathy and changes cytokine status

Ген, локус Белок, функция ОНВ

COL1A1
17q21.33

Белок Col1A1 
(про-альфа1 цепь коллагена 1 типа)
Про-альфа1 цепь коллагена I типа, 
тройная цепь которой состоит из двух альфа1 
цепей и 1 альфа2 цепи. 
Коллаген I типа – это фибриллярный 
коллаген, находящийся в соединительной 
ткани и в большом количестве в коже.

Rs1800012 (1997 G>T)
Распространенный ОНВ (ассоциирован с повышением риска остеопороза, разрывов связок, 
нарушением минерализации костей, заболеваниями межпозвоночных дисков, мышечно-
дегенеративными заболеваниями) [25].
Rs1061237 (c.*88 T>G) 
Ассоциирован с заживлением ран при лейшманиозе [26].
Rs1107946 (n.59+3695A>C)
Ассоциирован с риском остеопороза, повреждения связок, нарушением минерализации костей, 
миопией [27].
Rs11327935 (n.59+3368del)
Ассоциирован с повреждением связок, нарушением минерализации костей, отосклерозом [28].
Rs113647555 (n.59+1740 G>A)
Ассоциирован с дисплазией бедра.
Rs67828806 (с.572 G>A)
Очень редкий ОНВ (ассоциирован с несовершенным остеогенезом и синдромом Элерса-Данло) [29]
Rs72645347 (с.934 C>T)
Ассоциирован с несовершенным остеогенезом и синдромом Элерса-Данло.

COL3A1
2q32.2

Белок Col3A1
(про-альфа1 цепь коллагена 3 типа).
Фибриллярный коллаген, находящийся 
в растяжимой соединительной ткани кожи, 
легких, мочевого пузыря, сердечно-сосудистой 
системы, часто в ассоциации с коллагеном 
I типа.

Rs1057521106 (811 C>T)
Ассоциирован с риском синдрома Элерса-Данло 4 типа, риском внезапной смерти [30]. 
Rs1800255 (2092 G>A)
Ассоциирован с риском пролапса органов промежности, синдрома Элерса-Данло 4 типа, 
аневризмы аорты, повреждения связок, разрывов мышц [31].
Rs3106796 (282+85 A>G)
Ассоциирован с риском цирроза печени при хроническом гепатите у азиатов [32]. 
Rs121912915 (3230 G>T)
Ассоциирован с риском синдрома Элерса-Данло 4 типа (с кожными синдромами).
Rs121912920 (2410 G>A)
Ассоциирован с риском синдрома Элерса-Данло (не сосудистый тип, с гипермобильностью 
суставов и кожными проявлениями).
Rs8224 (434 A>G)
Ассоциирован с риском аневризмы головного мозга.
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ELN
7q11.23

Белок эластин – ELN (компонент эластиновых 
волокон).
Эластиновые волокна составляют часть 
внеклеточного матрикса и обеспечивают 
эластичность органам и тканям, таким как сердце, 
кожа, легкие, связки, кровеносные сосуды. ELN 
богат гидрофобными аминокислотами, такими как 
глицин и пролин, формирующими гидрофобную 
сеть, образующуюся через связи между 
остатками лизина.
Продукты распада ELN (эластокины), связывают 
рецепторный комплекс ELN и другие рецепторы, 
стимулируют миграцию и пролиферацию 
моноцитов и фибробластов кожи. Эластокины 
могут также приводить к прогрессированию рака.

Rs2071307 (1264 G>A)
Интракраниальные аневризмы, аортальный стеноз, спортивные травмы, cutis laxa [33]
Rs7787362 (73978273 T>C)
Ассоциирован с образованием стрий [34].
Rs868005 (82+2515 T>C)
Ассоциирован с хронической васкулопатией.
Rs137854453 (1621 C>T)
Ассоциирован с Cutis laxa.

TNF 
(TNFA)
6p21.33

Фактор некроза опухоли альфа – TNFα 
(мультифункциональный провоспалительный 
цитокин).
TNFα секретируется макрофагами, может 
связываться и действовать через рецепторы 
TNFRSF1A/TNFR1 и TNFRSF1B/TNFBR. 
TNFα участвует в регуляции широкого спектра 
биологических реакций, включая клеточную 
пролиферацию, диффиренцировку, апоптоз, 
жировой обмен и свертывание крови. 

Rs1799724 (857 C>T)
Ассоциирован с риском болезни Альцгеймера, повышением ApoE, хроническими заболеваниями 
почек, глаукомой, лимфомой, злокачественными опухолями, нарушением мышечной массы, 
аллергическими заболеваниями [35]
Rs18800629 (308 G>A)
Наиболее часто встречающийся ОНВ [36].
Ассоциирован с риском астмы, ХОБЛ, болезни Крона, глаукомы, ССЗ, инсульта, заболеваний 
печени, лимфомы, мигрени, псориаза, атопического дерматита, экземы, ревматоидного артрита, 
склонности к сепсису, СД.
Rs1799964 (1031 T>C)
Ассоциирован с риском нейропатии, лимфомы, злокачественных опухолей, ревматоидного 
артрита, аллергии, астмы.
Rs1800610 (31643036 G>A)
Ассоциирован с риском СД, ССЗ, злокачественных опухолей, аллергии.
Rs1800630 (863 С>А)
Ассоциирован с риском СД, ССЗ, злокачественных опухолей, аллергии, ожирения, ревматоидного 
артрита. 
Rs1800750 (376 А>G)
Ассоциирован с риском острого отита, мигрени, СД, злокачественных опухолей, эндометриоза. 
Rs3093662 (187-122 G>A)
Ассоциирован с риском астмы, эндометриоза, СД, ревматоидного артрита, злокачественных 
опухолей.
Rs361525 (238 G>A)
Ассоциирован с риском рака молочной железы, злокачественных опухолей, болезни 
трансплантата, отита, полипов, псориаза, СД, глаукомы лимфомы, нарушения иммунного 
ответа, астмы, ревматоидного артрита, мигрени, болезни Крона, ССЗ. 

IL4 
5q31.1 

Интерлейкин 4 – IL4 
(плейотропный цитокин, продуцируемый 
ктивированными Т-клетками). 
IL4 является лигандом для рецептора интерлей-
кина 4. Рецептор IL4 также связывается с IL13, 
что может способствовать многим перекрываю-
щимся функциям этого цитокина и IL13.
IL4 считается важным для репарации тканей, 
уравновешивая эффекты провоспалительных 
цитокинов 1 типа, хотя он также способствует 
развитию аллергической реакции. Более 
того, IL4 опосредует и регулирует различные 
реакции организма, такие как аллергические, 
антипаразитарные, ранозаживляющие и 
островоспалительные. В аллергическом ответе 
IL4 имеет незаменимую роль в продукции 
аллерген-специфического IgE.

Rs2243250 (590 C>T)
Ассоциирован с риском медикаментозного дерматита, лимфомы, злокачественных опухолей, 
витилиго, атопии, астмы, мигрени, СД, остеоартрита, системного склероза, нарушения иммунного 
ответа, псориартрического артрита [37].
Rs2243248 (g.132672952 T>C) 
Ассоциирован с риском злокачественных опухолей, лимфомы, астмы.
Rs2243266 (4047 A>G)
Ассоциирован с риском резистентности к аспирину у астматиков, риском аллергического ринита.
Rs2243267 (4144 C>G) 
Ассоциирован с риском резистентности к аспирину у астматиков
Rs2243268 (4221 C>А)
Ассоциирован с риском резистентности к аспирину у астматиков
Rs2243270 (4367 G>A)
Ассоциирован с риском резистентности к аспиину у астматиков.
Rs2243274 (5090 A>G)
Ассоциирован с риском резистентности к аспирину у астматиков, риском СД, остеоартрита, астмы.
Rs2243290 (361-9 C>A)
Ассоциирован с риском лимфомы, астмы, осложнений вакцинации, аутоиммунных реакций.

Col5a1
9q34.3

Белок Col5A1
(про-альфа1 цепь коллагена V типа).
Col5A1 находится в тканях, содержащих коллаген 
I типа, и появляется для регуляции образования 
волокон, состоящих из коллагенов I и V типов. 
Col5A1 тесно связан с коллагеном XI типа 
и возможна комбинация их цепей в некоторых 
тканях.

Rs61735045 (c.1588 G>A)
Классический тип синдрома Элерса-Данло.
Rs1057518871 (с.2903del )
Ассоциирован с образованием атрофических рубцов, склонностью к синякам, Cutis laxа, отеком 
свода стопы, гиперрастяжимой кожей, гипермобильными суставами, тонкой кожей [38].
Rs12722 (c.*267 C>T)
Аллель Т ассоцирована с риском повреждения связок и мышц 
rs3196378 (c.*733C>A)
Атипичное рубцевание кожи, астма, синдром Э-Д 7А, голубые склеры, гиперрастяжимость кожи, 
тонкая кожа
Rs7044529 (c.110-14707 C>T)
Ассоциирован с риском истончения роговицы, кератоконусом. 
Rs3827852 (c.2898+53 A>G)
Ассоциирован с риском пролапса органов тазового дна.
Rs1554726245 (c.5150_5158del)
Ассоциирован с гиперрастяжимой кожей.
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При кажущейся простоте выбора процедуры кон-
турной пластики, существует ряд важных, но нере-
шенных проблем. Освещать проблему использования 
препаратов без регистрационного удостоверения, 
ненадлежащего качества и лицами, не имеющими на 
это право, мы не будем. Но, даже при использова-
нии ЛС для контурной коррекции, имеющего реги-
страционное удостоверение, врачом косметологом 
в клинике, имеющей лицензию, могут возникнуть 
вопросы юридического характера, связанные с соот-
ветствием практических навыков врача косметолога, 
показаниями для контурной коррекции и официаль-
ной инструкцией к ЛС от производителя. Например, 
в показаниях и инструкции может быть указано над-
надкостичное (supraperiosteum) введение ЛС, но врач 
косметолог имеет право выполнять инъекции лишь 
внутрикожно и подкожно. С другой стороны, на фар-
мацевтическом рынке можно встретить известные ЛС 
для контурной коррекции, показаниями к которым 
является, в том числе, коррекция слезной борозды 
(восполнение объема в подглазничной области), что 
успешно позиционируется при проведении семина-
ров, но в официальной инструкции к ЛС указано его 
использование лишь в периоральной области. Этот 
список примеров применения ЛС off -label во врачеб-
ной косметологии еще можно долго продолжать.

Кроме юридического аспекта, сохраняются про-
блемы техники выполнения процедур контурной кор-
рекции лица. Чем больше проводится процедур, тем 
больше накапливается база данных о нежелательных 
явлениях. Проведение процедуры контурной коррек-
ции и объемного моделирования лица, несмотря на 
кажущуюся простоту, требуют знаний анатомических 
особенностей различных областей. При этом речь 
идет не только об анатомически опасных образовани-
ях (например, сосудисто-нервные пучки, слюнная же-
леза), но и об особенностях строения мягких тканей 
лица. Так, например, практически всегда, когда речь 
идет о миграции ЛС – это проблема не ЛС, а места его 
введения, то есть использованной техники.

Популярность нитевого лифтинга продолжает на-
бирать обороты, в связи с чем, количество связанных 
с ним проблем становится больше. 

Первое, что бросается в глаза — это большое ко-
личество рекламных обещаний от компаний-продав-
цов, не соответствующих реальности. К сожалению, 
именно поэтому достаточно часто на прием к врачу 
косметологу приходят пациенты, желающие полу-
чить эффект, сравнимый с эффектом от пластической 
хирургии, но абсолютно без периода реабилитации. 
По-видимому, необходим некий закон о рекламе, 
ограничивающий действия подобных компаний, ко-
торый будет следить за обоснованностью рекламных 
обещаний для пациентов. 

Вторая сложность, которую можно отметить, это 
переизбыток предлагаемых техник имплантации ни-
тей. Очень часто каждая компания, или даже каждый 
тренер компании, предлагает свою «авторскую» (при 
этом незащищенную патентом) технику. В результате, 
что мы видим на семинарах? Врачи просто запута-
лись в техниках и не понимают, как им необходимо 
работать. Более того, существуют техники, заведомо 
не одобренные анатомами (достаточно глубокая им-
плантация) или требующие хирургических манипу-
ляций (разрез, расширение раневого канала, ушива-
ние, иссечение тканей). Однако, техники, требующие 
проведения хирургических манипуляций, не доступ-
ны для российских врачей косметологов по сравне-
нию с пластическими хирургами. В то же время, за 
рубежом нет такого четкого разделения компетен-
ций, как в России. 

Наконец, хотелось бы обратить внимание на от-
сутствие персонализированного подхода при при-
менении нитевого лифтинга в настоящее время. Ре-
зультаты этой эстетической процедуры хороши тогда, 
когда есть показания и отсутствуют противопоказа-
ния, а кожа способна дать адекватный и ожидаемый 
ответ на имплантацию нитей. Поэтому без индивиду-
альной оценки пациента выше риск развития нежела-
тельных явлений, таких, как контурирование нитей, 
их миграция, отсутствие результата процедуры.

Параметры, которые интересуют врача космето-
лога при индивидуальной оценке рисков нитевого 
лифтинга очень близки к оценке регенерационной 
способности кожи, что может также влиять на выбор 
ЛС для коррекции инволюционных изменений кожи 
или улучшения качества кожи. В настоящее время 
на косметологическом рынке существует масса ЛС, 
направленных на работу с качеством кожи (мезоте-
рапевтические препараты), но далеко не все имеют 
регистрационные удостоверения. Лучше ситуация 
обстоит с биоревитализантами, но и в данной кате-
гории не все гладко. Компании, которые показывают 
эффективность своих ЛС на более или менее мас-
штабных исследованиях, с контролем и оценкой эф-
фективности по объективным критериям диагности-
ки, находятся в меньшинстве. К тому же нет четких 
критерия выбора того или иного биоревитализанта 
при различных патогенетических состояниях кожи 
[39]. Хотя исследования о приоритетном использо-
вании тех или иных компонентов имеются: так для 
повышения коллагенообразования эффективны 
пролин-содержащие аминокислотные составы или 
гидролизаты коллагена; для антиоксидантной защи-
ты – антиоксиданты [40, 41]. К сожалению, очень ча-
сто можно наблюдать, что критериями выбора того 
или иного биоревитализанта являются не индивиду-
альные особенности пациента, а рекламное мнение 
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авторитетного специалиста или менеджера по прода-
жам. Иногда именно на такой «технически простой» 
процедуре, как биоревитализация теряется врачеб-
ная составляющая косметолога, которая должна быть 
направлена на назначение патогенетически обосно-
ванного ЛС. Итогом может быть получение недоста-
точного результата лечения, отсутствие результата, 
нежелательные явления и неудовлетворенность па-
циента. 

С позиции персонализированной медицины
(табл. 1), проблема коррекции качества кожи лица – 
это больше, чем просто внутридермальное введение 
ЛС для биоревитализации и мезотерапии. На каче-
ство кожи влияют генетические (табл. 3), внутри-
средовые (соматическая патология) и внешнесредо-
вые факторы, включая образ жизни: достаточность 
и сбалансированность питания; углеводная нагрузка; 
стрессы; нерациональный уход за кожей в домашних 
условиях. И только с учетом комплекса этих факто-
ров и коррекции из них управляемых факторов мож-
но добиться ожидаемого результата, соблюсти баланс 
между эффективностью и безопасностью эстетиче-
ской процедуры.

Нежелательные явления 
во врачебной косметологии

Термин нежелательное явление (advers event) опре-
делен Международным Руководством по надлежащей 
клинической практике (Guideline for Good Clinical 
Practice) и утвержден ГОСТ Р «Надлежащая клиниче-
ская практика» [42]. Нежелательным явлением может 
быть любое неблагоприятное, с медицинской точки 
зрения, событие, выявленное у пациента после при-
менения ЛС или вмешательства, которое может и не 
иметь причинно-следственной связи с ЛС или вме-
шательством. Таким образом, в данную категорию 
относятся абсолютно все неблагоприятные ситуации, 
связанные с проведенными процедурами. Во врачеб-
ной косметологии осложнениями считаются явления, 
имеющие прямую связь с проведенной ранее проце-
дурой и требующие медицинского вмешательства для 
их коррекции.

Из нежелательных явлений отдельно стоит от-
метить неудовлетворенность пациента результатом 
эстетической процедуры, включая как объективное 
отсутствие ожидаемого результата эстетической кор-
рекции, так и субъективное мнение пациента. Объек-
тивную оценку результатов может дать комплексная 
диагностика состояния кожи до и после процедуры. 
О проблемах диагностики мы уже упоминали выше, 
но часто элементарное фотодокументирование лица 
пациента до и после эстетической процедуры может 
быть весомым аргументом в пользу врача. Однако, 
даже в процессе фотодокументирования необходимо 
придерживаться определенных правил: подписанное 

информированное согласие пациента; отсутствие фо-
товспышки; рассеянный и достаточный свет; темный 
фон; одинаковое положение головы пациента до и по-
сле эстетической процедуры; фото в трех проекциях 
(анфас, профиль, полупрофиль). С другой стороны, 
важным фактором минимизации риска неудовлетво-
ренности пациента результатами эстетической кор-
рекции может стать приверженность врача космето-
лога принципам 4П медицины с учетом генетических, 
фармакогенетических, соматических и психологиче-
ских особенностей конкретного пациента (персоны), 
которые также генетически детерминированы. Кроме 
того, причиной неудовлетворенности пациента ре-
зультатом эстетической коррекции может быть повы-
шенное ожидание пациента от процедуры или прояв-
ление дисморфофобии. Обсуждение с пациентом всех 
выше озвученных факторов, ожидаемых результатов 
планируемых эстетических процедур, индивидуаль-
ных особенностей реабилитации и ее длительности, 
должно осуществляться в течение первичной кон-
сультации врача косметолога. При этом стоит учиты-
вать, что чем серьезнее и длительнее ожидаемая ре-
абилитация, тем, как правило, психологически более 
выраженный результат коррекции рассчитывает уви-
деть пациент. При большинстве эстетических проце-
дур завышенные ожидания пациента от процедуры 
являются относительными противопоказаниями, 
наряду с дисморфофобией (чрезмерной обеспокоен-
ностью человека незначительными особенностями 
своего тела). Так, в одном из исследований дисмор-
фофобий среди пациентов косметологической кли-
ники были выявлены сверхценная, ипохондрическая, 
обсессивно-компульсивная, депрессивная и бредовая 
формы дисморфического синдрома [43]. Таким обра-
зом, партисипаторная составляющая концепции 4П 
во врачебной косметологии, несомненно, является 
важной.

Более серьезные нежелательные явления – ослож-
нения, которые могут возникнуть после мезотерапии, 
контурной пластики и нитевого лифтинга, при этом 
о ситуациях, возникающих после введения ботулини-
ческого токсина типа А, говорят как о нежелательных 
явлениях, так как данные ситуации не требуют меди-
цинских вмешательств и разрешаются сами [44]. Ос-
ложнения после мезотерапии – это достаточно редкое 
явление, они могут быть обусловлены генетически 
детерминированной индивидуальной непереносимо-
стью ЛС или развитием воспаления в зоне введения 
ЛС, что может также зависеть от носительства вы-
сокопродуцирующих однонуклеотидных вариантов 
(ОНВ) генов, кодирующих провоспалительные цито-
кины и хемокины.

Нежелательные явления после контурной пла-
стики и после нитевого лифтинга относятся к более
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частым и серьезным осложнениям во врачебной кос-
метологии. Как правило, они требуют медицинского 
вмешательства для их коррекции. В целом, опираясь 
на собственный многолетний опыт работы, можно 
выделить 3 группы такого рода осложнений:

1. нежелательные явления, связанные с действи-
ями врача косметолога (ятрогенные) – данные 
осложнения могут быть связаны с особенностя-
ми использованной техники, нарушением ана-
томических особенностей лица пациента, нару-
шением правил асептики/антисептики;

2. нежелательные явления, связанные с пациен-
том – данные осложнения могут быть связаны 
с несоблюдением пациентом рекомендаций, 
данных врачом косметологом после эстетиче-
ской процедуры, «скрытыми» инфекционными 
процессами в тканях, индивидуальными реак-
циями гиперчувствительности, генетическими 
особенностями реакции организма/тканей па-
циента на ЛС (фармакогенетика), генетически 
детерминированной чувствительностью «ми-
шеней» действия ЛС в зоне проведения эстети-
ческой процедуры и системного ответа, наличи-
ем недиагностированных ранее наследственных 
заболеваний группы коллагенопатий и другие;

3. нежелательные явления, связанные с продуктом 
(препараты для контурной пластики или шов-
ный материал для нитевого лифтинга) – дан-
ные осложнения могут быть связаны с низкой 
очисткой, реактогенностью продукта, неподхо-
дящим продуктом для определенной зоны.

Методы профилактики и коррекции осложне-
ний после контурной пластики и нитевого лифтинга 
требуют отдельного углубленного обзора. Исходя из 
групп риска можно предложить следующие меропри-
ятия, направленные на снижение рисков нежелатель-
ных явлений после эстетических процедур:

1. использование врачом косметологом анато-
мически обоснованных техник коррекции при 
проведении контурной пластики и нитевого 
лифтинга, соблюдение правил антисептики 
во время процедур, комплексная диагностика 
состояния кожи пациента согласно основным 
принципам 4П медицины;

2. обсуждение с пациентом его семейного (наслед-
ственного), соматического, психиатрического, 
косметологического анамнеза, необходимости 
(по показаниям) и важности проведения гене-
тических и фармакогенетических исследований 
на этапе планирования и выбора эстетической 
процедуры, необходимости соблюдения реко-
мендаций врача косметолога в период реабили-
тации после эстетических процедур; 

3. использование ЛС с высокой степенью доказа-
тельности, очистки, персонализированный под-
ход к выбору ЛС и эстетической процедуры для 
каждого конкретного пациента.

При развитии нежелательных явлений контурной 
пластики, также необходимо отметить одну из юри-
дических проблем: ЛС, применяемые и рекоменду-
емые для коррекции сосудистых осложнений (лида-
за, лонгидаза) в официальных показаниях не имеют 
«растворение филлера на основе гиалуроновой кис-
лоты» или «коррекция сосудистых осложнений», то 
есть применяются «off -label».

Заключение
Врачебная косметология сравнительно молодая 

специальность, и мы рассмотрели несколько про-
блем, требующих решения на разных этапах, начиная 
от обучения врачей и заканчивая урегулированием 
некоторых законодательных несоответствий. При 
этом внедрению принципов доказательной медицины 
и персонализированной медицины во врачебной кос-
метологии, несомненно, должно уделяться большое 
внимание. Для этого необходимы научные исследо-
вания направленные на индивидуализацию примене-
ния различных методик и препаратов для коррекции 
эстетических проблем кожи лица. Также необходима 
просветительская работа для формирования культу-
ры и, в ряде случаев, коррекция персонализирован-
ных расстройств у пациентов, обращающихся к врачу 
косметологу. 
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Сравнительная оценка антибактериальной активности оксидов серебра с различным 
содержанием кислорода 
Е. М. Гордина1, С. А. Божкова1, А. А. Ерузин2

1Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена, Санкт-Петербург 195427, Российская 
Федерация
2АО «Радиотехкомплект», Санкт-Петербург 192012, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить наличие антибактериальных свойств оксидов серебра с различным содержанием кислорода в отношении чувстви-
тельного и устойчивого к метициллину штаммов Staphylococcus aureus.
Материал и методы. Пленки серебра и его оксидов осаждались на подложке из бумаги в вакууме методом дугового ионно-плазменного распы-
ления металлической мишени. Антибактериальная активность полученных образцов оксидов серебра и чистого серебра изучали диффузионным 
методом, а также в жидкой питательной среде, с последующим измерением оптической плотности, в отношении Staphylococcus aureus АТСС 29213 
и Staphylococcus aureus ATCC 43300.
Результаты. По результатам изучения антибактериальной активности полученных образцов диффузионным методом и в жидкой питательной 
среде выявлено, что все образцы обладали антибактериальной активностью в отношении типовых штаммов S. aureus. При этом эффективность 
образцов с чистым серебром значительно уступала активности оксидов серебра (Ag0,2O, Ag0,4O, Ag1O, Ag1,5O, Ag2O). Показано, что активность 
оксидов серебра не зависела от концентрации в них кислорода. Так, выявлены статистически значимые различия оптической плотности пита-
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Введение
Уникальные физические, химические, биологиче-

ские свойства наночастиц нерастворимых соедине-
ний серебра, в том числе его оксидов, обеспечивают 
их использование в медицинских, фармакологиче-
ских и промышленных целях [1]. 

В настоящее время многие авторы уделяют зна-
чительное внимание противомикробным свойствам 
соединений серебра, в частности антибактериальной 
активности, которые определяются высвобождением 
ионов серебра из комплексного соединения [2]. Так, 
показана эффективность различных вариантов со-
единений серебра в отношении широкого спектра 
бактерий, в том числе Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Proteus vulgaris, Bacillus subtilis, Staphylococ-
cus aureus и других [3, 4, 5]. Различия в активности со-
единений серебра в отношении грамположительных 
и грамотрицательных бактерий заключается в осо-
бенностях строения их клеточной стенки и толщины 
слоя пептидогликана, который характеризуется отри-
цательным зарядом и может замедлять действия на-
ночастиц серебра [6]. 

Такие материалы нашли применение в различных 
областях медицины [6, 7, 8]. Высокий интерес связан 
с низкой частотой регистрации устойчивости бакте-
рий к соединениям серебра на фоне возрастающей 
проблемы антибиотикорезистентности [2]. 

В кардиологии новые нанокомпозиты с частица-
ми серебра и углеродом в составе стентов и клапанов 
сердца обеспечивают антитромбогенные и антибак-
териальные свойства имплантатов. Показано, что 
использование кардиостимуляторов, поверхности 
которых обработаны наночастицами серебра, снижа-
ет риск инфицирования в первые несколько месяцев 
после операции и увеличивает вероятность положи-
тельного исхода лечения [6].

В ортопедии Slane et al. показали, что костный 
цемент, импрегнированный серебром, значительно 
снижал биопленкообразование патогенов на поверх-
ности спейсера в сравнении со стандартным цемен-
том [9]. В ряде экспериментов отмечен синергидный 
эффект серебра в комбинации с антибиотиками. Из-
вестно, что преимуществом поверхностей, покрытых 
наночастицами серебра, является их способность 
непрерывно высвобождать действующее вещество 
в  перипротезную область в течение значительного 
периода времени, таким образом, действуя как на по-
верхностном слое, так и в непосредственной окружа-
ющей среде [10, 11].

Благодаря своим антимикробным свойствам 
серебро широко применяют в дерматологии и хи-
рургии для профилактики и лечения острых (трав-
мы, ожоги) и хронических (пролежни, трофические 

язвы при варикозном расширении вен и сахарном 
диабете) инфекций. Серебро входит в состав пере-
вязочных материалов, кремов, гелей, пенок, альги-
натов и защитных средств, различающихся по своей 
растворимости и скорости, с которой элюируются 
ионы серебра. Установлено, что наночастицы серебра 
ускоряют заживление ран, стимулируют клеточную 
пролиферацию и реэпителизацию, за счет увеличе-
ния продукции металлотионеина эпидермальными 
клетками [6].

Оксиды серебра являются активными противо-
микробными агентами, действие которых связано 
с  образованием активных форм кислорода и биоло-
гически активных ионов, которые повреждают кле-
точные стенки, связываются с нуклеиновыми кис-
лотами, препятствуя размножению бактерий [12]. 
Однако несмотря на то, что оксиды серебра имеют 
множество преимуществ и многочисленные биоме-
дицинские применения, они не лишены нежелатель-
ных побочных реакций [13]. Показано, что наноча-
стицы серебра могут стимулировать образование 
активных форм кислорода и их внутриклеточное 
накопление, что приводит к повышению проницае-
мости митохондриальной мембраны и повреждению 
ДНК клетки. Кроме того, вызванный окислитель-
ный стресс стимулирует воспалительные реакции 
[13, 14]. 

Для минимизации отрицательного действия окси-
дов серебра на организм человека представляется ло-
гичным вопрос о возможности применения оксидов 
серебра с низким содержанием кислорода и сохране-
нием их высокой антибактериальной активности. 

Цель исследования - изучить наличие антибакте-
риальных свойств оксидов серебра с различным со-
держанием кислорода в отношении чувствительного 
и устойчивого к метициллину штаммов Staphylococcus 
aureus.

Материал и методы
Получение покрытий с серебром и его оксидами. 

Пленки серебра и его оксидов осаждались на под-
ложке из бумаги (природного полимера с плотностью 
80 г/м2) в вакууме, методом дугового ионно-плаз-
менного распыления металлической мишени. Мощ-
ность разряда составляла 1500 Вт, при варьирова-
нии рабочего давления реакционного газа кислорода 
Р=(0,2-2)%10-3 мм рт. ст. (для серебра давление инерт-
ного газа аргона составило Р=2%10-4 мм рт. ст.) в тече-
ние 3 минут. Нанесенные вакуумным методом пленки 
оксида серебра имели общую брутто-формулу: AgxO, 
где х – ориентировочное количество кислорода в со-
ставе оксида серебра (х=0,2; 0,4; 1; 1,5; 2). Покрытия 
имели гексагональную или кубическую, а чаще сме-
шанную структуру. Толщина осаждаемого оксида 
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серебра определялась весовым методом по стеклян-
ному образцу-свидетелю на аналитических весах 
и составляла 120-150 нм. Испытание адгезии пленок 
оксида серебра для стеклянного образца-свидетеля
проводили методом решетчатого надреза [2]. Отсло-
ений пленок оксида серебра на получаемых образцах 
не наблюдалось, что позволило не применять допол-
нительный слой. Сминание гибких бумажных подло-
жек не привело к трещинам в покрытиях, испытание 
на адгезию не удалило покрытие, показав, что они 
равномерно прочны.

Всего получено и протестировано 5 образцов ок-
сидов (Ag0,2O, Ag0,4O, Ag1O, Ag1,5O, Ag2O) и 1 образец 
с металлическим серебром.

Микробиологические методы. Антибактериальную 
активность образцов изучали в отношении типовых 
штаммов Staphylococcus aureus АТСС 29213 (MSSA) и 
Staphylococcus aureus ATCC 43300 (MRSA). Бактери-
альную взвесь с оптической плотностью 0,5 по McF 
(1%108 КОЕ/мл) ватным тампоном распределяли по 
поверхности агара Мюллера-Хинтона (МХА) в чаш-
ках Петри. Каждый тестируемый образец квадратной 
формы, размером 1%1 см стерильным пинцетом вно-
сили на готовый бактериальный газон. Чашки инку-
бировали при температуре 35 °С и через 18 часов вы-
полняли оценку антимикробного действия образцов. 
При наличии зоны задержки роста вокруг образца 
результат считали положительным.

Также антибактериальную активность образцов 
изучали в жидкой питательной среде. В стерильные 
пробирки вносили по 3 мл бульона Luria-Bertani 
(LB). На образцы размером 1%1 см наносили по 50 
мкл готовой бактериальной суспензии с мутностью 
0,5 по McF и оставляли на 60 минут при комнатной 
температуре. Затем каждый образец погружали в LB 
(в дубликатах). В качестве положительного контроля 
в LB вносили 50 мкл взвеси бактерий. Отрицатель-
ным контролем служил стерильный LB. Пробир-
ки инкубировали 18 часов при температуре 35  °С. 
О наличие антимикробного действия образцов 

судили по видимым признакам роста бактерий. Для 
количественной оценки антибактериальной актив-
ности образцов измеряли оптическую плотность LB 
с бактериями через сутки инкубации в присутствии 
образцов. Из каждой пробирки в лунки 96-луночного 
плоскодонного планшета вносили по 200 мкл в 4 по-
вторах. Оптическую плотность измеряли при длине 
волны 600 нм (SPECTROstar Nano, Германия).

Статистический анализ. Полученные данные 
анализировали с использованием программы Statistica 
for Windows (версия 10). В связи с малым количеством 
полученных значений оптической плотности в ка-
честве меры центральной тенденции для изучаемых 
признаков использовали медиану (Ме), в качестве мер 
рассеяния – нижний и верхний квартили (Q1 и  Q3), 
поэтому данные в таблицах представлены в виде: Me 
(Q1, Q3). Значения положительного и отрицательно-
го контролей имели постоянное значение. Оценку 
нормальности распределения значений выполняли 
количественным методом Шапиро-Уилка (W-тест), 
а  наличие статистической значимости различий  –
при помощи критерия Манна-Уитни. Статистически 
значимыми принимали значения p менее 0,05.

Результаты и обсуждение
На рисунке представлена фотография образцов 

AgxO и Ag, нанесенных на полимер природного про-
исхождения (бумажный носитель).

Результаты изучения антибактериальной актив-
ности полученных образцов диффузионным методом 
показали, что все образцы обладали антибактери-
альной активностью в отношении типовых штаммов 
S. aureus (MSSA, MRSA). При этом было отмечено, что 
образец с нанесенным чистым серебром не проявлял 
достаточную эффективность для подавления роста 
MSSA и MRSA. 

Аналогичные данные были получены в серии 
экспериментов с образцами в жидкой питательной 
среде  – полученные образцы характеризовались на-
личием антибактериального действия в отношении 
типовых штаммов S. aureus (табл. 1 и 2). 

Рисунок. Поверхность тестируемых образцов с покрытием из оксидов серебра с различным содержанием 
кислорода и образец с серебром. 

Figure. Th e surface of the samples with silver oxides and the sample with silver.
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Все тестируемые образцы оксидов серебра ока-
зывали выраженное бактерицидное действие. Выяв-
лены статистически значимые различия оптической 
плотности среды LB с MSSA и среды LB, инкубиро-
ванной с MSSA и AgxO (р<0,001). Аналогичная зако-
номерность выявлена при изучении влияния оксидов 
серебра на MRSA (р<0,001). 

Что касается чистого серебра, то средние значе-
ния оптической плотности LB с бактериями и чистым 
серебром были сопоставимы мутности положитель-
ного контроля. Выраженность антибактериально-
го действия данного образца в отношении типовых 
штаммов значимо уступала образцам с оксидами се-
ребра (р=0,034). 

Сравнительный анализ антибактериальной актив-
ности оксидов и чистого серебра представлен в  та-
блице 3.

Все оксиды серебра, вне зависимости от концен-
трации кислорода, проявляли статистически значимо 
более выраженную антибактериальную активность 
в сравнении с чистым серебром. 

Точный механизм антимикробного действия сере-
бра полностью не изучен, однако способность действо-
вать против нескольких видов бактерий предполагает, 
что серебро взаимодействует с множеством бактери-
альных мишеней. Наночастицы серебра способны на-
рушать бактериальные метаболические процессы [15], 
взаимодействовать с ДНК [16], увеличивать проница-
емость цитоплазматической мембраны [17]. Соедине-
ния серебра взаимодействуют с тиоловыми группами 
остатков цистеина [18], а известно о высоком содер-
жании тиоловых групп в мембранах бактериальных 
клеток. Также установлено, что на мембране бактери-
альной клетки ионы серебра ингибируют дыхательную 
цепь переноса электронов (proton motive force), изме-
няют проницаемость мембраны и в результате могут 
вызывать гибель микробной клетки [19]. Благодаря 
такому многовариантному механизму действия соеди-
нения серебра проявляют выраженную активность не 
только против чувствительных изолятов патогенов, но 
и против поли- и панрезистентных в отношении анти-
биотиков штаммов [1]. 

Таблица 1
Антибактериальная активность AgxO 

в отношении Staphylococcus aureus АТСС 29213 
(MSSA) (единицы оптической плотности)

Table 1
Antibacterial activity of AgxO in relation 

to Staphylococcus aureus АТСС 29213 (MSSA) 
(optical density units)

Образец LB + MSSA + AgxO
LB + бактерии 

(Положительный 
контроль)

Стерильный LB 
(Отрицательный 

контроль)
Ag0,4O 0,052 (0,051, 0,053) 0,287 0,043

Ag1O 0,057 (0,056, 0,059) 0,287 0,043

Ag2O 0,054 (0,052, 0,057) 0,287 0,043

Ag1,5O 0,051 (0,049, 0,057) 0,287 0,043

Ag0,2O 0,049 (0,046, 0,053) 0,287 0,043

Ag 0,272 (0,260, 0,298) 0,287 0,043

Таблица 2
Антибактериальная активность AgxO в отно-
шении Staphylococcus aureus ATCC 43300 (MRSA) 

(единицы оптической плотности)
Table 2

Antibacterial activity of AgxO in relation
to Staphylococcus aureus АТСС43300 (MRSA) 

(optical density units)

Образец LB + MRSA + 
образец

LB + бактерии 
(положительный 

контроль)

Стерильный LB 
(Отрицательный 

контроль)
Ag0,4O 0,076 (0,072, 0,088) 0,243 0,043

Ag1O 0,050 (0,049, 0,052) 0,243 0,043

Ag2O 0,057 (0,053, 0,059) 0,243 0,043

Ag1,5O 0,050 (0,047, 0,053) 0,243 0,043

Ag0,2O 0,054 (0,052, 0,056) 0,243 0,043

Ag 0,213 (0,208, 0,217) 0,243 0,043

Таблица 3
Сравнительная оценка антибактериальной активности оксидов и чистого серебра в отношении 

типовых штаммов Staphylococcus aureus (единицы оптической плотности)
Table 3

Comparative assessment of antibacterial activity between silver oxides and pure silver in relation 
to type strains of Staphylococcus aureus (optical density units)

Образец
MSSA MRSA

LB + бактерии + оксид LB + бактерии + Ag p LB + бактерии + оксид LB + бактерии + Ag p

Ag0,4O 0,052 (0,051, 0,053) 0,272 (0,260, 0,298) <0,001 0,076 (0,072, 0,088) 0,213 (0,208, 0,217) <0,001

Ag1O 0,057 (0,056, 0,059) 0,272 (0,260, 0,298) <0,001 0,050 (0,049, 0,052) 0,213 (0,208, 0,217) <0,001

Ag2O 0,054 (0,052, 0,057) 0,272 (0,260, 0,298) <0,001 0,057 (0,053, 0,059) 0,213 (0,208, 0,217) <0,001

Ag1,5O 0,051 (0,049, 0,057) 0,272 (0,260, 0,298) <0,001 0,050 (0,047, 0,053) 0,213 (0,208, 0,217) <0,001

Ag0,2O 0,049 (0,046, 0,053) 0,272 (0,260, 0,298) <0,001 0,054 (0,052, 0,056) 0,213 (0,208, 0,217) <0,001
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Одной из причин интереса к соединениям сере-
бра, является практически отсутствующая резистент-
ность бактерий к его действию. Однако, в 1975 году 
обнаружена устойчивость у Salmonella enetrica (серо-
вариант typhimurium), обусловленная наличием плаз-
миды pMG101 [20]. Asiani et al. показали, что устой-
чивость бактерий к серебру кодируется опероном sil в 
плазмиде pMG101 и включает экспорт ионов серебра 
через АТФазу (SilP), эффлюкс (SilCFBA) и периплаз-
матический шаперон (SilE). Последний, в свою оче-
редь, является «мембранной губкой» и захватывает 
ионы серебра, обеспечивая нейтрализацию антибак-
териального действия [21].

Результаты нашего исследования продемонстри-
ровали высокую активность наночастиц серебра в от-
ношении типовых штаммов MSSA и MRSA именно 
в  соединениях с кислородом. Оксиды серебра были 
высокоактивны против тестовых штаммов бактерий, 
причем выраженность антибактериального действия 
не зависела от количества кислорода в соединении. 
Отмечено, что оксиды серебра, даже с минимальной 
концентрацией кислорода, оказались эффективны 
в отношении не только чувствительного штамма 
S.  aureus, но и против метициллин-резистентного. 
Обращает на себя внимание факт, что у образцов с чи-
стым серебром регистрировали значительно меньшее 
бактерицидное действие. 

Заключение
Показана высокая антибактериальная активность 

оксидов серебра. В дальнейшем необходимо изучить 
возможность снижения потенциальных нежелатель-
ных реакций, таких внутриклеточное накопление ак-
тивных форм кислорода и запуск каскада перекисного 
окисления липидов, на применение различных мате-
риалов, соединений, конструкций с оксидами серебра 
в составе за счет снижения концентрации кислорода 
в соединении. Полученные результаты указывают на 
перспективы использования соединений оксида сере-
бра с низким содержанием кислорода, нанесенных на 
носитель природного происхождения, в различных 
областях медицины в целях профилактики и лечения 
инфекций, вызванных Staphylococcus aureus. 
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Ассоциация сывороточного уровня фетуина-А с показателями активности 
и тяжестью течения ревматоидного артрита
Е. В. Папичев, Б. В. Заводовский, Л. Е. Сивордова, Ю. Р. Ахвердян, Ю. В. Полякова
Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной ревматологии им. А. Б. Зборовского, Волгоград 400138, Российская 
Федерация

Цель исследования. Изучить взаимосвязь сывороточного уровня ФА у пациентов с РА и отдельными клинико-лабораторными проявлениями 
заболевания.
Материал и методы. В исследование включено 140 человек, из которых 110 пациенты с РА и 30 – условно здоровые лица. В обеих группах опре-
делялся сывороточный уровень ФА. Всем пациентам проводилось полное клинико-лабораторное обследование, рентгенография пораженных 
суставов.
Результаты. Уровень нормального значения ФА у здоровых лиц, рассчитываемый как M±2σ, составил от 653,55 мкг/мл до 972,19 мкг/мл. 
Средний уровень ФА у больных РА составил 765,67±120,67 мкг/мл, что достоверно ниже показателей доноров – 812,95±76,21 мкг/мл (t=-2,03; 
p=0,0437). Средний уровень ФА был статистически ниже показателя условно здоровых лиц среди пациентов позитивных по ревматоидному фак-
тору, антителам к циклическому цитруллинированному пептиду, с умеренной и высокой степенями активности, поздней клинической стадией, 
III и IV рентгеновской стадией, II, III и IV функциональными классами, эрозиями суставов, внесуставными проявлениями и осложнениями 
заболеваниями. При внутригрупповом анализе (отношение шанса и скорректированное отношение шанса) у пациентов с пониженным уровнем 
ФА (менее 653,55 мкг/мл) в 14 раз выше шанс позитивности по АЦЦП (после коррекции – в 6 раз), в 1,86 раз выше активность заболевания 
(после коррекции – в 2,39 раз), в 6,6 раз выше шанс наличия IV рентгеновской стадии (после коррекции достоверность не значима) и в 29 раз 
выше шанс наличия осложнений (после коррекции – в 46 раз).
Заключение. По данным нашего исследования, для пациентов с РА характерно снижение сывороточного уровня ФА. При определении концен-
трации данного гепатокина менее 653,55 мкг/мл можно предполагать в 2,39 раз выше шанс более высокой активности заболевания и в 46 раз выше 
шанс наличия осложненного течения РА.
Ключевые слова: ревматоидный артрит, фетуин-А, цитокин, гепатокин.
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Investigation of clinical and laboratory manifestations of rheumatoid arthritis depending 
on the level of serum fetuin-A
E. V. Papichev, B. V. Zavodovsky, L. E. Sivordova, Y. R. Akhverdyan, J. V. Polyakova
Research Institute of Clinical and Experimental Rheumatology named aft er A. B. Zborovsky, Volgograd 400138, Russian Federation

Aim of the study. To study the association between the serum FA in patients with RA and separate clinical and laboratory manifestations of the disease.
Material and methods. A total of 140 subjects were enrolled in the study. Among them, 110 were RA patients and 30 were conventionally healthy subjects. 
Th e level of serum FA was measured in both groups. All patients underwent complete clinical and laboratory examination and X-ray imaging of the impaired 
joints.
Results. Th e level of normal FA in healthy subjects calculated as M±2σ totalled 653.55-972.19μg/ml. Th e mean level of FA in RA patients was 765.67±120.67μg/
ml, which is statistically lower than that in the donors: 812.95±76.21μg/ml (t=-2.03; p=0.0437). Th e mean FA level in conventionally healthy patients was 
statistically higher than the same index in RA-factor positive patients with cyclic citrullinated peptide antibodies, moderate and high activity, late clinical 
stage, X-ray stages III and IV, functional classes II, III and IV, joint erosion, abarticular manifestations and the presence of complicating diseases. Intra-group 
analysis (odds ratio and adjusted odd ratio) showed the patients with lower FA level (below 653.55μg/ml) to have a 14-fold higher possibility of CCP anti-
bodies positivity (6-fold aft er adjustment), 1.86-fold higher disease activity (2.39-fold aft er adjustment), 6.6-fold higher probability of X-ray stage IV (with no 
statistical signifi cance aft er adjustment) and 29-fold higher chance of presence of complications (46-fold aft er adjustment).
Conclusion. According to the data obtained in our study, lowering of the serum FA level is characteristic to RA patients. Th e hepatokine concentration below 
653.55μg/ml may suggest 2.39-fold higher chance of higher disease activity and 46-fold higher probability of complicated RA progression.
Key words: rheumatoid arthritis, fetuin-A, cytokine, hepatokine.
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Введение
Ревматоидный артрит (РА) – прогрессирующее 

системное аутоиммунное заболевание, характери-
зующеся специфическим поражением мелких суста-
вов кистей и высоким процентом инвалидизации 
пациентов. Несмотря на значительные достижения 
медицины в диагностике и терапии РА, проблема 
своевременного выявления осложнений и выбора 
оптимальных методов дообследования остается ак-
туальной. Для решения данного вопроса в последние 
десятилетия идет поиск биологически активных ве-
ществ (цитокинов), которые могут быть ассоцииро-
ваны с клиническими, инструментальными или ла-
бораторными проявлениями РА и использованы для 
разработки новых лекарственных препаратов. Так, 
в обзоре А.  А.  Новикова от 2010 г. приводится пере-
чень основных цитокинов, которые ассоциированы 
с патогенезом РА, а препараты, которые блокируют па-
тологические эффекты данных веществ используются 
в клинической практике врачей-ревматологов (инги-
биторы ФНО-α, блокаторы рецепторов ИЛ-6 и др.) [1].

В последнее десятилетие пристальное внимание 
уделяется тканевым цитокинам (адипокинам, гепато-
кинам, миокинам), которые обладают широким спек-
тром биологических эффектов и могут быть связаны 
как с развитием, так и прогрессированием ревмати-
ческих заболеваний. Часть из них (висфатин и несфа-
тин-1) демонстрируют провоспалительные свойства 
(стимуляция синтеза ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО-α) [2] 
и  характеристики позитивных белков острой фазы. 
Другие же (адипонектин, фетуин-А (ФА)) хоть и раз-
нонаправленно коррелируют с сывороточным уров-
нем основных провоспалительных цитокинов, отно-
сятся к противовоспалительным веществам [3, 4]. Так, 
предполагается ассоциация сывороточного уровня 
висфатина с деструкцией суставов и прогрессировани-
ем ревматоидного артрита [5], несфатина-1 и адипоне-
ктина – с активностью ревматоидного артрита [6, 7].

Взаимосвязь ФА и воспалительных процессов 
в организме была продемонстрирована в работе 
S.  Mukhopadhyay et al. от 2014 г. [8], где на основа-
нии обзора литературы подчеркивалась плейотроп-
ность молекулы с наличием как провоспалительных 
свойств, в частности, вклад в развитие инсулиноре-
зистентности, так и противовоспалительных – повы-
шение выживаемости в экспериментальных условиях 
летальной эндотоксемии, ишемического поврежде-
ния головного мозга и остановка каррагинан-инду-
цированного отека лап у крыс. 

В настоящий момент есть ряд работ, где была про-
демонстрирована взаимосвязь между ФА и воспа-
лительными заболеваниями суставов. Так, S. Ozturk 
в  2014 году выявили обратную корреляционную 
взаимосвязь между ФА и показателями активности 

псориатического артрита и тяжестью кожного про-
цесса (composite psoriasis disease activity index (CPDAI), 
psoriasis area and severity index (PASI), уровнем высо-
кочувствительного СРБ (вчСРБ) и скоростью осе-
дания эритроцитов (СОЭ)) [9]. K. Inoue et al. также 
выявили обратную корреляционную взаимосвязь 
между ФА и СРБ, СОЭ у пациентов с РА [10]. В 2007 
году H.  Sato et al. указали, что уровень ФА в крови 
больных РА ниже, чем в группе условно здоровых лиц 
[11]. Также ими была выявлена обратная корреляци-
онная взаимосвязь между изучаемым гликопротеи-
ном и такими острофазовыми показателями, как СРБ 
и СОЭ.

Таким образом, представляет интерес изучение 
клинико-лабораторных проявлений РА в зависимо-
сти от сывороточного уровня ФА, что может способ-
ствовать совершенствованию методов диагностики 
и терапии данного заболевания.

Материал и методы
В исследование было включено 110 пациентов с ди-

агнозом РА, верифицированным на основании кри-
териев ACR/EULAR 2010 и 30 условно здоровых лиц. 
Обе группы были сопоставимы по возрасту (медиа-
на возраста пациентов с РА – 56 [47-63] лет, медиана 
возраста в группе сравнения – 53 [44-57] лет, p = 0,08) 
и  полу (p = 0,11). Все пациенты, находившиеся под 
нашим наблюдением, обследовались однократно при 
обращении на амбулаторный прием или поступлении 
в стационар. Всем больным проводилось полное кли-
нико-лабораторное обследование, включающее сбор 
анамнеза, осмотр, физикальное исследование, лабора-
торные и инструментальные исследования. Комплекс 
лабораторных тестов включал общеклинический ана-
лиз крови и мочи, глюкоза, вчСРБ в сыворотке крови 
(BIOMERICA (США, Cat. № 7033)), а также общепри-
нятые иммунологические показатели – ревматоидный 
фактор (РФ, Cat. № 11.01), антитела к циклическим ци-
труллинированным пептидам (АЦЦП) (ORGENTEC 
Diagnostika GmbH (ФРГ, Cat. № ORG 301)). Всем 
больным проводилась рентгенография пораженных 
суставов. Уровень ФА в сыворотке крови определял-
ся «сэндвич»-методом иммуноферментного анализа 
с  использованием коммерческих тест систем (Human 
Fetuin-A ELISA Biovender Сat № 191-0371) однократно.

Протокол исследования одобрен комитетом по 
биомедицинской этике ФГБНУ «НИИ КиЭР им. 
А. Б. Зборовского» от 03.10.2017 г., протокол № 2.

У 22 пациентов имелись внесуставные проявления 
РА: ревматоидные узелки – у 15 пациентов (13,6 %), 
генерализованная амиотрофия – 11 (10 %), лимфаде-
нопатия – 8 (7,27 %), кожный васкулит – 3 (2,72 %), 
интерстициальное поражение легких – 1 (0,9 %). 

У 59 пациентов (53,6 %) были выявлены следую-
щие осложнения РА: генерализованный остеопороз – 
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у 52 пациентов (47,2 %), вторичный остеоартроз – у 21 
(19 %), анемия хронического воспалительного заболе-
вания – у 23 (20,9 %), аваскулярный некроз одной из 
головок бедренных костей – 2 (1,8 %).

Все больные получали медикаментозную терапию 
по поводу РА. 98 пациентов (89,1 %) получали ба-
зисную терапию: 58 – метотрексат, 9 – лефлуномид, 
9 – сульфасалазин, 22 – гидроксихлорохин, 4 – ген-
но-инженерную биологическую терапию (2 получало 
ритуксимаб, 2 – инфликсимаб). 77 пациентов (70 %) 
получали ГК (из них, 31 пациент – периодически пе-
риартикулярно и внутрисуставно, 45 человек – пе-
рорально), 33 (30 %) – никогда не принимали ГК. 83 
пациента периодически принимали нестероидные 
противовоспалительные препараты. С использовани-
ем post-hoc анализа статистически достоверных раз-
личий среднего уровня ФА в зависимости от прово-
димой терапии выявлено не было.

Статистическая обработка производилась с ис-
пользованием программы SPSS Statistics 22.0. Нор-
мальность распределения количественных пока-
зателей оценивалась с использованием критерия 
Колмогорова-Смирнова. Показатели, подверженные 
нормальному распределению, представлены в фор-
мате M±std.dev., ненормальному – Me (Q1-Q3). Для 
анализа достоверности различий показателей подвер-
женных нормальному распределению использовал-
ся t-критерий Стьюдента для независимых выборок, 
если хотя бы один из показателей подвержен ненор-
мальному распределению – U-критерий Манна-Уит-
ни. Проведен анализ множественной логистической 
регрессии. Применялась процедура пошагового пря-
мого поиска. Результаты приведены в виде отноше-
ния шансов (ОШ) и 95% доверительного интервала 
(95 % ДИ).

Результаты и обсуждение 
Нами была проведена оценка уровня ФА в группе 

больных РА и здоровых доноров. Уровень нормаль-
ного значения ФА у здоровых лиц, рассчитываемый 
как M±2σ, составил от 653,55 мкг/мл до 972,19 мкг/мл. 
Зависимости уровня ФА от пола, возраста и ИМТ вы-
явлено не было. Мы объединили группы пациентов 
с нормальным и повышенным уровнем ФА в одну, так 
как по данным других авторов его высокие показате-
ли не имели клинического значения. Средний уровень 
ФА у больных РА составил 765,67±120,67 мкг/мл, что 
достоверно ниже показателей доноров – 812,95±76,21 
мкг/мл (t=-2,03; p = 0,0437).

Мы исследовали различие уровня ФА в сыворотке 
крови между условно здоровыми лицами и больны-
ми РА в зависимости от его клинических проявлений. 
Статистически достоверное снижение уровня ФА на-
блюдалось у больных РА, имеющих следующий фено-
тип заболевания: 

Позитивность по АЦЦП (732,3±118,16 мкг/мл; 
p < 0,0001). 

Позитивность по РФ (757,08±118,82 мкг/мл; 
p = 0,021).

Умеренная (742,37±98,85 мкг/мл; р = 0,002) и высо-
кая (663,9±123,7 мкг/мл; р < 0,0001) степени активно-
сти заболевания.

Поздняя клиническая стадия (757,19±121,58 мкг/
мл; p = 0,032).

Наличие эрозий (747,42±113,6; p = 0,0051).
III (751,47±121,28 мкг/мл; p = 0,012) и IV 

(659,72±70,61 мкг/мл; p < 0,0001) рентгеновские стадии.
II (760,27±126,64 мкг/мл; p = 0,026), III (705,76±89,3 

мкг/мл; p < 0,0001) и IV (630,67±55,02 мкг/мл; p = 
0,0049) функциональные классы.

Наличие внесуставных проявлений (724,1±97,77 
мкг/мл; p = 0,0053).

Наличие осложнений (733,16±133,8 мкг/мл; 
p = 0,0013).

Для изучения клинико-патогенетического зна-
чения определения уровня ФА у пациентов с РА, мы 
разделили пациентов на 2 группы, в каждой из кото-
рых изучались клинические и лабораторные проявле-
ния РА. Первая группа (n=23) – пациенты с низким 
уровнем ФА (менее 653,55 мкг/мл, ДИ 95 %), вторая 
(n=87) – с показателями, соответствующими рассчи-
танным пределам нормы (более 653,55 мкг/мл, ДИ 
95 %). Мы изучили уровень ФА в зависимости от кли-
нической картины заболевания и показателей лабора-
торных методов исследований. Данные представлены 
в таблице.

Для уточнения значимости выявленных законо-
мерностей был проведен внутригрупповой анализ, 
где были изучены отношение шансов и скорректиро-
ванное отношение шансов (на основании анализа ак-
тивности заболевания, наличия АЦЦП, осложнений 
и рентгеновской стадии). Для пациентов с понижен-
ным уровнем ФА в 14 раз выше шанс позитивности 
по АЦЦП (после коррекции – в 6 раз), в 1,86 раз выше 
активность заболевания (после коррекции – в 2,39 
раз), в 6,6 раз выше шанс наличия IV рентгеновской 
стадии (после коррекции достоверность не значима) 
и в 29 раз выше шанс наличия осложнений (после 
коррекции – в 46 раз).

В данной работе была продемонстрирована вза-
имосвязь сниженного уровня ФА с агрессивностью 
и длительностью РА. Межгрупповой анализ позво-
лил предположить вероятный профиль пациента в 
зависимости от среднего уровня изучаемого глико-
протеина: сывороточный уровень ФА был статисти-
чески ниже при наличии у пациентов РФ, АЦЦП, 
внесуставных проявлений и осложнений, более вы-
сокой степени активности заболевания, больших 
рентгеновской стадии и функциональном классе РА. 

Оригинальные исследования
Original research
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Внутригрупповой анализ с расчетом отношения шан-
сов показал, что при определении сывороточного 
уровня ФА менее 653,55 мкг/мл у пациента в несколь-
ко раз выше шанс наличия АЦЦП, IV рентгеновской 
стадии, осложнений и более высокой степени актив-
ности РА. Использование скорректированного отно-
шения шансов подчеркнуло взаимосвязь со степенью 
активности и наличием осложнений данного заболе-
вания.

Согласно данным литературы, полученные ре-
зультаты могут быть интерпретированы как прояв-
ление у ФА свойств негативного белка острой фазы. 

При наличии у пациента высокого уровня провоспа-
лительных цитокинов, что ассоциировано с большей 
степенью активности заболевания, происходит уко-
рочение длины цепей белков семейства C/EBP, что 
снижает скорость транскрипции иРНК изучаемого 
гликопротеина и, как результат, уменьшению его сы-
вороточной концентрации [12]. С другой стороны, 
выступая опсонином для спермина [13] ФА может 
способствовать ингибированию посттрансляци-
онного синтеза ФНО-α, ИЛ-1 и ИЛ-6, что приводит 
к прерыванию процессов аутоактивации макрофагов 
и, как следствие, остановке иммунного ответа. Более 

Таблица
Клинические проявления РА в зависимости от сывороточного уровня ФА

Table 
Clinical manifestations of RA depending on the level of serum FA

Клинические 
проявления

С пониженным уровнем 
ФА (n=23), n (%)

С нормальным уровнем 
ФА (n=87), n (%) ОШ (95% ДИ) Значение p Скорректированное ОШ 

(95% ДИ) Значение p

Наличие РФ

РФ (+) 
РФ (-)

18 (78,26 %)
5 (21,74 %)

67 (77,01 %)
20 (22,99 %) 1,07 (0,34-3,30) 0,89

Наличие АЦЦП

АЦЦП (+) 
АЦЦП (-)

22 (95,65 %)
1 (4,35 %)

52 (58,62 %)
35 (41,38 %) 14.81 (1.91-114.95) 0,01 6,11 (0,65-57,42) 0,087

Клиническая стадия заболевания

Очень ранняя 
Ранняя 

Развернутая 
Поздняя 

0 (0 %)
1 (4,35 %)

9 (39,13 %)
13 (56,52 %)

0 (0 %)
15 (17,24 %)
30 (34,48 %)
42 (48,28 %)

1,55 (0,76-3,13) 0,21

Активность заболевания

Активность по 
DAS28, Me (Q1-Q3) 4,22 (3,3-5,1) 3,51 (2,66-4,27) 1,86 (1,17-2,96) 0,009 2,39 (1,21-4,69) 0,011

Наличие внесуставных проявлений

Суставная форма;
Внесуставные 

проявления

18 (78,26 %)

5 (21,74 %)

70 (80,46 %)

17 (19,54 %)
1,14 (0,36-3,56) 0,81

Рентгеновская стадия

Стадия I
Стадия II
Стадия III
Стадия IV

0 (0 %)
4 (17,39 %)

15 (65,22 %)
4 (17,39 %)

10 (11,49 %)
33 (37,93 %)
39 (44,83 %)

5 (5,75 %)

-
-

3,17 (0,95-10,49)
6,6 (1,23-35,23)

-
-

0,059
0,027

-
-

2,27 (0,52-9,85)
2,18 (0,27-17,68)

0,27
0,465

Функциональный класс

I
II
III
IV

0 (0 %)
15 (65,22 %)
6 (26,09 %)

2 (8,7 %)

26 (29,89 %)
47 (54,02 %)
13 (14,94 %)

1 (1,15 %)

-
-

1,44 (0,46-4,47)
6,26 (0,53-74,07)

-
-

0,522
0,145

Наличие суставных эрозий

Эрозивный 
Неэрозивный

21 (91,3 %)
2 (8,7 %)

66 (75,86 %)
21 (24,14 %) 3,34 (0,71-15,71) 0,08

Наличие осложнений

Без осложнений
С осложнениями

1 (4,35 %)
22 (95,65 %)

50 (57,47 %)
37 (42,53 %) 29.73 (3.83-230.61) 0,001 46,24 (4,86-439,71) 0,001

РФ – ревматоидный фактор; АЦЦП – антитела к циклическим цитруллинированным пептидам; ФА – фетуин-А; ДИ – доверительный интервал; 
ОШ – отношение шансов.
Скорректированное ОШ рассчитывалось для активности заболевания, рентгеновской стадии (исключена I), наличия АЦЦП и осложнений.

Ассоциация сывороточного уровня фетуина-А с показателями активности и тяжестью течения ревматоидного артрита
Investigation of clinical and laboratory manifestations of rheumatoid arthritis depending on the level of serum fetuin-A

Папичев Е. В., Заводовский Б. В., Сивордова Л. Е. и др.
Papichev E. V., Zavodovsky B. V., Sivordova L. E. et al.
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того предполагается, что он может способствовать де-
градации молекулы HMGB1 по аутофаго-зависимому 
механизму, либо усиливать макрофаг-регулируемое 
разрушение и удаление апоптозных нейтрофилов, 
чем предупреждает вторичный некроз с пассивным 
высвобождением повреждающих молекул (протеаз, 
свободных радикалов, HMGB1 и др.) [14, 15].

Таким образом, ФА – многофункциональный гли-
копротеин, дальнейшее изучение которого может 
способствовать совершенствованию методов диагно-
стики и лечения РА.

Заключение
По данным нашего исследования, для пациентов 

с РА характерно снижение сывороточного уровня 
ФА. При определении концентрации данного глико-
протеина менее 653,55 мкг/мл можно предполагать 
наличие высокой степени активности заболевания 
и осложненное течение РА.
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Роль некоторых генетических полиморфизмов в развитии внезапной сердечной 
смерти в Забайкальском крае
Д. Н. Зайцев1, П. В. Василенко1 , А. В. Говорин1, Е. А. Василенко1, А. П. Филёв1 , В. А. Мудров1 , С. В. Романюк1 , Н. В. Фетисова1, 
Н. С. Талдыкина1, А. Н. Брижко2
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Цель исследования. Изучить полиморфизм генов rs10798 KCNQ1, rs3010396 CASQ2, rs20455 KIF6, rs2298566 SNX19, rs12143842 NOS1AP умерших 
по механизму внезапной сердечной смерти в Забайкальском крае.
Материал и методы. За период с 2017-2020гг. были проанализированы 2211 протоколов вскрытия умерших по механизму ВСС, из числа которых 
методом случайного выбора была сформирована 1 группа исследования (n=113). Контрольная группа состояла из здоровых добровольцев (n=70). 
Группы сопоставимы по возрасту и полу. Проведено молекулярно – генетическое типирование исследуемых генов.
Результаты. Генотип СС однонуклеотидного полиморфизма rs3010396 CASQ2 показал свою статистическую значимость в сравнении с группой 
контроля (Хи-квадрат=26,95, df=2, p=0,001). Генотип ТТ преобладает в группе контроля, составляя 60 % против 19,5 % в 1 группе исследования. 
В группе, где причиной смерти указан инфаркт миокарда, статистическую значимость дополнительно показал однонуклеотидный полиморфизм 
rs2298566 гена SNX19. В группе с диагнозом ВСС, наряду с rs3010396 CASQ2, статистическую значимость имели rs20455 KIF6 и rs12143842 NOS1AP.
Заключение. Однонуклеотидный полиморфизм rs3010396 гена CASQ2 может являться предиктором внезапной сердечной смерти, поскольку 
в 1 группе исследования данный генотип показал свою статистическую значимость во всех нозологических группах. Вместе с тем в группе, где 
в качестве заключительного диагноза указана внезапная сердечная смерть (случаи, закодированные I46.1 по МКБ-10), дополнительно свою 
статистическую значимость показали однонуклеотидные полиморфизмы rs20455 гена KIF6, rs12143842 гена NOS1AP, а в группе, где причиной 
смерти указан инфаркт миокарда свою значимость имел полиморфизм rs2298566 гена SNX19. Полученные результаты позволяют рассматривать 
данные полиморфизмы в качестве возможных предикторов внезапной сердечной смерти в популяции населения, проживающего на территории 
Забайкальского края.
Ключевые слова: внезапная сердечная смерть, генетические предикторы внезапной сердечной смерти, внегоспитальная смертность.
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Th e role of certain genetic polymorphism in development of sudden cardiac death 
in the Trans-Baikal Territory
D. N. Zaitsev1, P. V. Vasilenko1, A. V. Govorin1, E. A. Vasilenko1, A. P. Filev1, V. A. Mudrov1, S. V. Romanyuk1, N. V.Fetisova1, N. S. Taldykina1, 
A. N. Brizhko2

1Chita state medical Academy, Chita 672000, Russian Federation
2Transbaikal Regional Clinical Bureau of Forensic Medicine, Chita 672038, Russian Federation

Aim of the study. To study genetic polymorphisms rs10798 KCNQ1, rs3010396 CASQ2, rs20455 KIF6, rs2298566 SNX19, rs12143842 NOS1AP of subjects 
who died due to sudden cardiac death in Trans-Baikal Territory.
Material and Methods. Over the period of 2017-2020, a total of 2211 autopsy protocols of subjects who died due to SCD were analysed. Th ese patient consti-
tuted the 1st study group (n=113). Th e control group consisted of healthy volunteers (n=70). Th e groups were comparable in age and gender. Molecular and 
genetic typing of the studied genes was performed.
Results. Th e CC genotype of the single-nucleotide polymorphism rs3010396 CASQ2 showed statistical signifi cance in comparison with the control 
group(the chi-squared=26.95, df=2, p=0.001). Th e TT genotype was predominant in the control group amounting to 60% against 19.5% in the study group. 
Single-nucleotide polymorphism rs2298566 of gene SNX19 was also observed to be of statistical signifi cance in the group of subjects who died from myocar-
dial infarction. In the group of patients with SCD, rs20455 KIF6 and rs12143842 NOS1AP were of signifi cance along with rs3010396 CASQ2.
Conclusion. Single-nucleotide polymorphism rs3010396 of the CASQ2 gene can be a predictor of sudden cardiac death, since in the 1st study group with 
this genotype showed its statistical signifi cance in all nosological groups. However, in the group, in which sudden cardiac death (cases coded I46.1 accord-
ing to ICD-10) was indicated as the fi nal diagnosis, in addition to their statistical signifi cance single-nucleotide polymorphisms of the gene KIF6 rs20455, 
rs12143842 NOS1AP gene were noted; in the group where the cause of death was myocardial infarction, rs2298566 SNX19 gene polymorphism had statistical 
signifi cance. Th e results obtained make it possible to consider these polymorphisms as possible predictors of sudden cardiac death in the population of the 
Trans-Baikal Territory.
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Введение
Заболеваемость и смертность от заболеваний сер-

дечно-сосудистой системы в настоящее время явля-
ется высокой не только в Российской Федерации, но 
и во всем мире. Одной из главных причин летально-
сти в структуре сердечно-сосудистых заболеваний 
является внезапная сердечная смерть (ВСС).

В США по механизму ВСС ежегодно умирает бо-
лее 300 000 человек, что превышает показатель смерт-
ности от онкологических заболеваний или СПИДа 
[1]. Частота случаев ВCС среди взрослого населения 
составляет 0,1-0,2  % в год. О важности ВСС свиде-
тельствует тот факт, что она часто является не только 
первым проявлением заболевания коронарных ар-
терий, но и причиной около 50 % случаев смерти от 
ишемической болезни сердца (ИБС) [1,2].

Установлено, что основной причиной ВСС явля-
ются такие тахиаритмии как фибрилляция желудоч-
ков и желудочковая тахикардия. Можно выделить 
факторы, участвующие в развитии тахиаритмий на 
органном (например, дисбаланс вегетативного то-
нуса), тканевом (механизм re-entry, обрыв волны и 
альтернация потенциала действия), клеточном (три-
ггерная активность и автоматизм) и субклеточном 
(аномальные активации или деактивации ионных ка-
налов) уровнях [2].

В настоящее время ученые все чаще обращают 
внимание на генетическую обусловленность раз-
личных заболеваний [3]. Между тем известно, что 
состояние здоровья человека определяют как немо-
дифицируемые, так и модифицируемые факторы. 
К немодифицируемым факторам относятся: генетика 
человека, его возраст, половая принадлежность и т. д. 
К модифицируемым относится более широкий круг 
факторов, провести качественную оценку которых не 
позволяет даже использование кластерного анализа 
[4]. В рамках изучения ВСС перспективным пред-
ставляется оценка однонуклеотидных полиморфиз-
мов (ОНП) генов rs10798 KCNQ1, rs3010396 CASQ2, 
rs20455 KIF6, rs2298566 SNX19, rs12143842 NOS1AP, 
наличие которых ряд авторов относят к категории 
высокого риска по развитию ВСС [5, 6, 7, 8, 9].

Ген KCNQ1 расположен на 11 хромосоме в локу-
се 11p15.5. Известно, что ген содержит 19 экзонов и 
включает 400 пар нуклеотидов. В 1999 г. была подроб-
но описана его геномная структура. Белок, который 
кодирует ген KCNQ1, представляет собой калиевый 
канал, выполняющий важную роль в ряде процес-
сов, протекающих в тканях сердца, внутреннего уха, 

желудка и толстой кишки. Мутации в этом гене связа-
ны с наследственным синдромом удлиненного интер-
вала QT типа 1 (синдром Романо-Уорда), синдромом 
Джервелла и Ланге-Нильсена, семейной фибрилляци-
ей предсердий. С мутациями в этом гене ассоцииро-
ван синдром слабости синусового узла, аритмогенная 
дисплазия правого желудочка и синдром укороченно-
го интервала QT [10]. 

Ген CASQ2 располагается на хромосоме 
1:115700021-115768714 в локусе 1p13.1 и состоит из 
68694 пар нуклеотидов. Данный ген открыт в 1993г., 
он кодирует белок кальсеквестрин-2, который со-
держится в кардиомиоцитах и участвует в хранении 
и транспорте положительно заряженных ионов каль-
ция. Этот белок находится внутри клеточной струк-
туры – саркоплазматического ретикулума, где проис-
ходит запас кальция мышечной клеткой. В литературе 
описаны несколько вариантов мутаций гена, кодиру-
ющего синтез кальсеквестрина, связанных с аритми-
ей и развитием сердечной недостаточности [8, 9, 11].

Ген KIF6 располагается в 6 хромосоме в локусе 
6p21.2, является членом семейства кинезинов, кото-
рые принимают участие во внутриклеточном транс-
порте белковых комплексов, мембранных органелл 
и рибонуклеиновой кислоты. Этот ген экспрессирует-
ся в коронарных артериях и других сосудистых тка-
нях [7]. В более ранних исследованиях была показана 
связь полиморфизмов этого гена с риском развития 
ИБС [12, 13]. Однако в последнее время этот вопрос 
остается открытым и требует дальнейшего изучения, 
поскольку проведенные позже исследования носят 
противоречивый характер и достоверно не позволя-
ют однозначно связать наличие полиморфизмов это-
го гена с риском ИБС [14]. 

Ген SNX19 располагается в локусе 11q25, экспрес-
сирует синтез белка нексина 19, который входит в со-
став мембраны цитоплазматических пузырьков, уча-
ствует в межклеточном взаимодействии и транспорте 
белков [7]. Ген экспрессируется во многих органах и 
тканях организма. Согласно данным ряда авторов, 
полиморфизмы гена SNX19 имеют высокую корреля-
цию с развитием ИБС [12, 13]. 

Ген NOS1AP располагается в локусе 1q23.3, ко-
дирует цитозольный протеин, который связывается 
с сигнальной молекулой нейрональной синтазой ок-
сида азота. Этот протеин имеет с-концевой PDZ-свя-
зывающий домен, который обеспечивает связь с ок-
сидом азота [15]. В экспериментах на лабораторных 
животных выяснено, что нейрональная NO-синтаза 

 Siberian Medical Review. 2021;(2):35-42

Роль некоторых генетических полиморфизмов в развитии внезапной сердечной смерти в Забайкальском крае
Th e role of certain genetic polymorphism in development of sudden cardiac death in the Trans-Baikal Territory

Зайцев Д. Н., Василенко П. В., Говорин А. В. и др.
Zaitsev D. N., Vasilenko P. V., Govorin A. V. et al.



37

воздействует на сердечную сократимость и играет 
роль в сердечной деполяризации. Белок, кодируемый 
геном NOS1AP, состоит из 506 аминокислот и име-
ет молекулярную массу 56.2 KDa. В литературных 
источниках указана связь ОНП этого гена с удлине-
нием интервала QT и идиопатической желудочковой 
тахикардией [16, 17]. 

Материал и методы
На первом этапе исследования был выполнен 

анализ 2211 протоколов вскрытия умерших по ме-
ханизму ВСС на базе ГУЗ «Забайкальское краевое 
бюро судебно-медицинской экспертизы» г.Чита за 
период 2017-2020 гг., после чего методом случайно-
го выбора из числа умерших в возрасте от 18 до 65 
лет была сформирована 1 группа исследования [18]. 
В 1 группу (основную) вошли 113 человек, умерших 
по механизму ВСС, во 2 группу (контрольную) – 70 
здоровых людей. Основная группа сформирована со-
гласно критериям ВОЗ, которые определяют ВСС как 
смерть сердечного генеза, наступившую в течение 
первого часа с момента появления первых симптомов 
заболевания, в случае отсутствия свидетелей смерти 
допустимо увеличение этого времени до одних суток. 
Контрольная группа исследования была сформиро-
вана также случайным образом из числа доброволь-
цев. Критериями исключения из контрольной группы 
являлись заболевания сердечно-сосудистой системы, 
наличие отягощенного семейного анамнеза по ВСС, 
наличие изменений по данным ЭКГ (нарушения рит-
ма, проводимости, удлиненный, укороченный ин-
тервал QT). Группы были сопоставимы по возрасту: 
средний возраст в 1 группе исследования был 45,2±9,8 
лет, во 2 группе – 35,5±9,7 лет (t=0,7, df=183, p=0,48). 
Число мужчин в 1 группе составило 76,9 % (87/113), 
во 2 группе – 32,8 % (23/70) от общего числа случаев 

(Хи-квадрат=35,11, df=1, p<0,001). Работа выполнена 
в соответствии с требованиями Хельсинской декла-
рации Всемирной медицинской ассоциации (2013 г.). 

Молекулярно-генетическое типирование для 
выявления ОНП генов rs10798 KCNQ1, rs3010396 
CASQ2, rs20455KIF 6, rs2298566 SNX19, rs12143842 
NOS1AP проведено на ДНК, полученной из лейкоци-
тов периферической крови («Рибо-преп», ООО «Ин-
терлабсервис», г. Москва). В качестве метода исследо-
вания использована полимеразная цепная реакция 
в режиме реального времени. Для амплификации ис-
пользовались наборы фирмы «ТестГен» г. Ульяновск. 

При проведении статистического анализа авто-
ры руководствовались принципами Международ-
ного комитета редакторов медицинских журналов 
(ICMJE) и рекомендациями «Статистический анализ 
и методы в публикуемой литературе» (SAMPL) [19]. 
Номинальные данные описывались с указанием аб-
солютных значений и процентных долей. Сравнение 
номинальных данных исследования проводилось при 
помощи критерия Хи-квадрат Пирсона, позволяюще-
го оценить значимость различий между фактическим 
количеством исходов или качественных характери-
стик выборки, попадающих в каждую исследуемую 
группу, и теоретическим количеством, которое мож-
но ожидать в изучаемых группах при справедливости 
нулевой гипотезы [20]. Для определения силы связи 
между фактором риска и исходом использовался кри-
терий V Крамера, интерпретация значений которо-
го проведена согласно рекомендациям «Rea & Parker 
Research» [21]. 

Результаты и обсуждение
В рамках проведенного исследования были опре-

делены частоты встречаемости указанных ОНП 
(табл. 1).

Таблица 1
Частоты генотипов полиморфизмов изучаемых генов

Table 1
Occurrence of polymorphisms of the studied genes

ген ОНП Генотип
Исследуемые группы Статистическая 

значимость1 группа 2 группа

KCNQ1 rs10798
TT
TC
CC

78,8 % (89/113)
3,5 % (4/113)

17,7 % (20/113)

 84,2 %(59/70)
0 % (0/70)

15,7 % (11/70)

Хи-квадрат=2,79,
df=2,

p=0,25

CASQ2 rs3010396
TT
TC
CC

19,5 % (22/113)
49,5 % (56/113)
31,0 % (35/113)

 60 % (42/70)
40 % (28/70)

0 % (0/70)

Хи-квадрат=26,95, 
df=2,

 p<0,001

KIF6 rs20455
TT
TC
CC

32,7 % (37/113)
49,6 % (56/113)
17,7 % (20/113)

 38,6 %(27/70)
50 % (35/70)
11,4 % (8/70)

Хи-квадрат=1,35,
 df=2, 

p=0,51

SNX19 rs2298566
TT
TA
AA

52,2 % (59/113)
43,4 % (48/113)

4,4 % (5/113)

67,1 % (47/70)
28,6 % (20/70)

4,3 % (3/70) 

Хи-квадрат=3,97, 
df=2, 

p=0,14

NOS1AP rs12143842
TT
TC
CC

6,2 % (7/113)
38,9 % (44/113)
54,9 % (62/113)

12,9 % (9/70)
30 % (21/70)

57,1 % (40/70) 

Хи-квадрат=3,48,
 df =2,

 p=0,18
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В 2016 году, наряду с другими известными иссле-
дованиями, опубликовано российское исследование, 
в котором проводился анализ спектра мутаций в гене 
KCNQ1 у пациентов с известным синдром удлинен-
ного интервала QT. Для диагностики применяли 
стандартные методы, такие как сбор личного и семей-
ного анамнеза, ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ. 
В рамках этого исследования большинство мутаций, 
выявленных в гене KCNQ1, количество которых со-
ставило 39, в основном представляли собой мис-
сенс-замены [22]. В нашем исследовании при проверке 
ассоциации ОНП rs10798 в гене KCNQ1 с развитием 
ВСС выяснено, что в 1-й группе аллель Т встречает-
ся с частотой 0,8, а аллель C - с частотой 0,2; во 2-й 
группе 0,84 и 0,16, соответственно (Хи-квадрат=0,66, 
df=1, p=0,45). По частоте встречаемости ОНП rs10798 
гена KCNQ1 в группе исследования и  контрольной 
группе статистически значимой разницы не выявлено 
(Хи-квадрат=2,79, df=2, p=0,25).

Согласно данным новозеландских ученых 
N.  Earle  et al., гомозиготые носители полиморфизма 
rs12143842 гена NOS1AP имеют более высокий риск 
ВСС. В этом исследовании приняли участие 273 па-
циента с синдромом удлиненного интервала QT, при 
этом 31 человек из них перенес ВСС или был успешно 
реанимирован после остановки сердца. В рамках на-
блюдения были исследованы 29 ОНП, однако явную 
связь с ВСС показал только полиморфизм rs12143842 
гена NOS1AP. Таким образом, известно, что данный 
полиморфизм обуславливает удлинение интервала 
QT, что является значимым фактором риска ВСС [5]. 
В 2014  г. группа ученых из Китая исследовала дру-
гой полиморфизм rs3751284 гена NOS1AP. В рамках 
исследования была подтверждена связь этого поли-
морфизма с ВСС в китайской популяции Хань [23]. 
В другом исследовании, проводившемся в Китае на 
протяжении 52 месяцев и включающем 1428 чело-
век с хронической сердечной недостаточностью, из-
учалась роль 6 однонуклеотидных полиморфизмов. 
В течение этого времени умерли 467 пациентов, в 169 
случаях была зарегистрирована ВСС [6]. Несомнен-
но, полиморфизмы гена NOS1AP ассоциированы с 
удлинением интервала QT и ВСС, что доказано уче-
ными во многих исследованиях [2, 5, 6, 22, 24, 25]. Од-
нако в исследовании Liu X. et al. наибольшую значи-
мость показала аллель А полиморфизма rs12567209, 
которая была связана с  большим риском смерти от 
всех причин (р=0,002), в  том числе ассоциирован-
ной с удлиненным интервалом QT и ВСС у пациен-
тов с  хронической сердечной недостаточностью [6]. 
В отечественном исследовании, включающем группу 
мужчин, умерших от ВСС (n=278), и группу контроля 
(n=274), ассоциации полиморфизмов гена NOS1AP 
с ВСС обнаружено не было [16].

По частоте встречаемости полиморфизма 
rs12143842 гена NOS1AP (табл. 1), изучаемого нами 
в рамках исследования, в группе ВСС и контрольной 
группе статистически значимых различий не выявлено 
(Хи-квадрат=3,48, df=2, p=0,18). Частота аллели Т со-
ставила 0,26 в 1-й группе против 0,28 во второй группе, 
частота аллели С составила 0,74 и 072 соответственно 
в 1 и 2 группах (Хи-квадрат=0,02, df=1, p=0,89).

Большой объем информации получен в различ-
ных исследованиях по генетическим рискам разви-
тия многих сердечно-сосудистых заболеваний, в том 
числе в банке данных на базе исследования корпо-
рации Celera. В частности, ОНП rs20455 гена KIF6 
и rs2298566 гена SNX19 в этом и многих других иссле-
дованиях показали достаточно высокую связь с раз-
витием ИБС [12, 13]. В отечественном исследовании 
в 2015 г. впервые в мире исследована ассоциация этих 
полиморфизмов с ВСС на популяции жителей горо-
да Новосибирск. Генотип GG ОНП rs20455 гена KIF6 
в исследовании показал условно протективную роль 
в развитии ВСС у мужчин в возрасте старше 50 лет. 
Полиморфизм rs2298566 гена SNX19, который ранее 
изучен только в рамках исследования Celera, в ново-
сибирском исследовании показал возможность его 
участия в развитии артериальной гипертензии [7]. 
Несколько ранее, в исследованиях ОНП rs20455 гена 
KIF6, была показана ассоциация с развитием ИБС [25, 
26, 27]. Однако в 2018 году была опубликована работа, 
которая включала в себя мета-анализ 50 независимых 
исследований с целью выявления ассоциации между 
полиморфизмом rs20455 гена KIF6 и риском ИБС. Об-
щее количество случаев наблюдения составило 40059, 
группу контроля – 64032 случаев. В результате анали-
за был сделан вывод, что значимой ассоциации дан-
ного ОНП с риском ИБС нет (гомозиготная модель: 
OR=1.007, 95 % CI=0.952-1.066, p=0,801; гетерозигот-
ная модель: OR=1.009, 95  % CI=0.968-1.052, p=0,636; 
доминантная модель: OR=1.007, 95 % CI=0.966-1.048, 
p=0,753; рецессивная модель: OR=0.989, 95 % C=0.943-
1.037, p=0,655; модель сравнения аллелей: OR=1.00, 
95 % CI=0.971-1.030, p=0,988) [14].

Мы изучили частоту распределения аллели Т для 
ОНП rs20455 гена KIF6, которая составила 0,58 в 1-й 
группе исследования и 0,64 во 2-й группе, частота 
аллели С составила 0,42 и 0,36 по группам, соответ-
ственно (Хи-квадрат=0,52, df=1, p=0,47). Для ОНП 
rs2298566 гена SNX19 частота аллели Т составила 0,74 
в 1-й группе против 0,81 во 2-й группе, частота алле-
ли С оставила 0,26 и 0,19 в группах исследования, со-
ответственно (Хи-квадрат=0,02, df=1, p=0,89). Таким 
образом, в рамках нашего исследования ОНП rs20455 
гена KIF6 (Хи-квадрат=1,35, df=2, p=0,51) и rs2298566 
гена SNX19 (Хи-квадрат=3,97, df=2, p=0,14) своей ста-
тистической значимости не показали (табл. 1). 
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ОНП rs3010396 гена CASQ2 кодирует синтез белка, 
который связывает кальций в составе саркоплазмати-
ческого ретикулума миокарда [28]. Некоторые мута-
ции этого гена (D307H, R33Q, del) были изучены ранее 
и известны как ассоциированные с желудочковыми 
тахиаритмиями. В 2014 г. впервые в нашей стране про-
ведено исследование данного полиморфизма, которое 
указало на его значимость в развитии ВСС, особенно 
в группе мужчин старше 50 лет (p=0,015) [8]. Несколь-
ко позднее, в 2015 г., в рамках одного из исследований 
ученые попытались выявить совокупный вклад не-
скольких полиморфизмов в развитие ВСС, в том числе 
с такими клиническими возможными предикторами, 
как удлинение QT, продолжительность QRS, частота 
сердечных сокращений. В исследование были вклю-
чены 966 случаев ВСС из проекта Oregon-SUDS и 1926 
контрольных случаев ИБС. На основании исследова-
ния была предложена шкала генетического риска в со-
четании с электрокардиографическими маркерами. Из 
55 молекулярно-генетических маркеров, изученных в 
ходе исследования, для 14 был определен высокий риск 
ВСС. Между тем, индивидуально высокий риск наблю-
дался только у пациентов, имеющих ОНП rs3010396 
гена CASQ2 и rs6730157 гена RAB3. С учетом этих двух 
ОНП статистическая кумулятивная значимость опре-
деления рисков потеряла свою актуальность [29].

В ходе нашего исследования определена частота 
аллели Т ОНП rs3010396 гена CASQ2 в 1-й группе ис-
следования, которая составила 0,44 против 0,8 во 2-й 
группе, частота аллели С составила 0,56 в 1-й группе 
против 0,2 во 2-й (Хи-квадрат=20,03, df=1, p=0,001). 
Частота встречаемости генотипа СТ этого полимор-
физма в 1-й исследуемой нами группе в 1,24 раза 
превышала таковую во 2-й группе, что, однако, не 
является статистически значимым (Хи-квадрат=1,56, 
df=1, p=0,21). Между тем, генотип СС полиморфизма 
rs3010396 гена CASQ2 встречался только у предста-
вителей основной группы, на что нельзя не обратить 
внимания (Хи-квадрат=26,95, df=1, p<0,001). Нали-
чие генотипов СТ и СС ОНП rs3010396 гена CASQ2 
имеет умеренную силу связи с риском ВСС (V=0,42, 
p=0,001), при этом между генотипом СС полимор-
физма rs3010396 гена CASQ2 и риском ВСС также 
имеется умеренная сила связи (V=0,39, p=0,001), что 
подтверждает возможность оценки риска ВСС на ос-
новании только наличия генотипа CC. 

Для дальнейшей оценки возможного влияния по-
лиморфизмов изучаемых генов проведен дифференци-
рованный анализ в 1-й исследуемой группе. Для этого 
все 113 случаев были разделены на три группы в соот-
ветствии с окончательным судебно – медицинским ди-
агнозом: ВСС (случаи, закодированные I46.1 по МКБ-
10), инфаркт миокарда – ИМ (случаи, закодированные 
I21 по МКБ-10) и другие формы ИБС (случаи, закоди-
рованные I24.8 по МКБ-10) (табл. 2, 3, 4).

При анализе распределения полиморфизмов изуча-
емых генов во всех нозологических группах при срав-
нении с группой контроля статистически значимую 
разницу показал ОНП rs3010396 гена CASQ2 (Хи-ква-
драт=26,95, df=2,p<0,001). Кроме того ОНП rs2298566 
гена SNX19 наряду с rs3010396 гена CASQ2 представ-
ляется независимым фактором риска развития инфар-
кта миокарда (Хи-квадрат=7,78, df=2, p=0,02). Часто-
та встречаемости аллели Т этого гена составила 0,73 
в группе исследования случаев инфаркта миокарда 
против 0,81 в группе контроля, частота встречаемости 
аллели С составила 0,27 и 0,19 в соответствующих груп-
пах исследования (Хи-квадрат=1,55, df=1, p=0,214).

В группе исследования ВСС статистическую зна-
чимость показал ОНП rs20455 KIF6 (Хи-квадрат=9,58, 
df=2, p=0,009). Частота встречаемости аллели Т 
в  группе ВСС составила 0,35 против 0,64 в группе 
контроля, частота встречаемости аллели С составила 

Таблица 2
Встречаемость ОНП в  группе ВСС (n=10) 

и группе контроля (n=70)
Table 2

Occurrence of SNV in the SCD group (n=10) 
and the control group (n=70)

Группа Аллель
Частота 
аллели, 

р

Хи-
квадрат, 

df, р
Генотип

Частота 
генотипа, 

%

Хи-
квадрат, 

df, p.
KCNQ1 rs10798

ВСС Т
С

0,7
0,3 1,24,

1,
0,267

ТТ
ТС
СС

70
0

30 Nan
2,
1,0Контрольная Т

С
0,84
0,16

ТТ
ТС
СС

84,3
0

15,7
CASQ2 rs3010396

ВСС Т
С

0,55
0,45 35,60,

1,
<0,001

ТТ
ТС
СС

30
50
20 15,61, 

2,
 <0,001Контрольная Т

С
0,8
0,2

ТТ
ТС
СС

60
40
0

KIF6 rs20455 

ВСС Т
С

0,35
0,65 2,08,

1,
0,15

ТТ
ТС
СС

20
30
50 9,58, 

2,
0,009Контрольная Т

С
0,64
0,36

ТТ
ТС
СС

38,6
50

11,4
SNX19  rs2298566

ВСС Т
С

0,65
0,35 1,56,

1,
0,212

ТТ
ТС
СС

40
50
10 2,87, 

2,
 0,24Контрольная Т

С
0,81
0,19

ТТ
ТС
СС

67,1
28,6
4,3

NOS1AP rs12143842

ВСС Т
С

0,35
0,65 0,02,

1,
0,89

ТТ
ТС
СС

10
50
40 1,60, 

2,
 0,04Контрольная Т

С
0,28
0,72

ТТ
ТС
СС

12,9
30

57,1
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0,65 и 0,36 в исследуемых группах (Хи-квадрат=2,08, 
df=2, p=0,15). В этой же группе статистически значи-
мым оказалось наличие полиморфизма rs12143842 
NOS1AP в 1 группе в сравнении с группой контроля 
(Хи-квадрат=1,60, df=2, p=0,04). Однонуклеотидный 
полиморфизм rs10798 KCNQ1 во всех группах не по-
казал своей статистической значимости. 

Заключение
В ходе проведения исследования установлено, что 

большая часть умерших по механизму ВСС на терри-
тории Забайкальского края имела генотип СС одно-
нуклеотидного полиморфизма rs3010396 гена CASQ2, 
что позволяет сделать вывод о наличии ассоциации 
этого полиморфизма с внезапной сердечной смертью. 
В группе, где причиной смерти в протоколе вскры-
тия указан инфаркт миокарда, с внезапной сердечной 
смертью ассоциирован однонуклеотидный полимор-
физм rs2298566 гена SNX19. В группе исследования 

ВСС (шифр i46.1 по МКБ-10) с внезапной сердечной 
смертью ассоциировано наличие однонуклеотидных 
полиморфизмов rs20455 KIF6 и rs12143842 NOS1AP. 
Наличие однонуклеотидного полиморфизма rs10798 
KCNQ1 в группах исследования не получило сво-
ей статистически достоверной разницы в ходе на-
шего исследования, что требует его дальнейшего 
изучения.
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Table 4
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Таблица 3 
Встречаемость ОНП в  группе ИМ (n=39) 
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Table 3

Occurrence of SNV in the MI group (n=39) 
and the control group (n=70)
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р
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ТС
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 0,02Контрольная Т
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Изменения макрогемодинамики при различных режимах ретропневмоперитонеума
Ю. С. Лобанов, С. Л. Лобанов, К. Г. Шаповалов 
Читинская государственная медицинская академия, Чита 672000, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить изменения макрогемодинамики при различных режимах ретропневмоперитонеума при операциях в забрюшинном 
пространстве. 
Материал и методы. Исследования проведены у 58 пациентов, мужчин и женщин в возрасте 40-60 лет оперированных по поводу кист почек, 
забрюшинным доступом. Среди пациентов выделены 2 группы. В первой группе уровень давления не превышал 12 мм рт. ст. Во второй группе 
РПП поддерживался в режиме 12-16 мм рт. ст. В течение оперативного вмешательства осуществляли анализ показателей сердечно-сосудистой 
системы с использованием метода объемной компрессионной осциллометрии. 
Результаты. При изучении макрогемодинамики выявлены статистические значимые отклонения показателей у больных с более высоким давле-
нием РПП (2 группа). Обнаружено повышение бокового артериального давления. снижение сердечного выброса на 20 %, сердечного индекса на 
24 % и ударного объема на 11 %, у больных с применением наиболее высокого давления газа в забрюшинном пространстве выявлено снижение 
скорости линейного кровотока на 17 % и повышением общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС) на 12 %. 
Заключение. Таким образом, РПП при давлении 12-16 мм рт. ст. значительно влияет на состояние макрогемодинамики. 
Ключевые слова: ретропневмоперитонеум, забрюшинное пространство, макрогемодинамика, киста почки, ретроперитонеоскопия, сердечный 
выброс.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
Для цитирования: Лобанов ЮС, Лобанов СЛ, Шаповалов КГ. Изменения макрогемодинамики при различных режимах ретропневмоперито-
неума. Сибирское медицинское обозрение. 2021;(2):43-46. DOI: 10.20333/2500136-2021-2-43-46

Alteration of macrohaemodynamics in diff erent modes of retropneumoperitoneum
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Aim of the study. To study alterations in macrohaemodynamics in diff erent modes of retropneumoperitoneum during retroperitoneal surgery.
Material and methods. A total of 58 patients aged 40-60, both male and female, with previous surgeries on renal cysts through retroperitoneal approach 
were studied aft er distribution between 2 groups. In the fi rst group, the pressure did not exceed 12 mm Hg. Th e RPP in the second group was observed to 
be 12-16 mm Hg. During the surgical intervention, analysis of the cardiovascular system values was carried out using the method of volume compression 
oscillometry.
Results. Evaluation of macrohaemodynamics revealed signifi cant deviation of the indices in patients with high RPP (group 2). Elevated true systolic pressure 
was revealed, as well as cardiac output decrease by 20 %, decrease of the cardiac index by 24 % and decrease of the stroke volume by 11 %. Th e patients treated 
with application of the highest gas pressure in the retroperitoneal space were revealed to have decrease in the linear velocity of blood fl ow by 17 % and eleva-
tion of total systemic vascular resistance (TSVR) by 12 %.
Conclusion. Th erefore, the RPP value of 12-16 mm Hg exerts signifi cant infl uence on the patient’s macrohaemodynamic status.
Key words: retropneumoperitoneum, retroperitoneal space, macrohaemodynamics, renal cyst, cardiac output.
Confl ict of interest. Th e authors declare the absence of obvious and potential confl icts of interest associated with the publication of this article.
Citation:. Lobanov YuS, Lobanov SL, Shapovalov KG. Alteration of macrohaemodynamics in diff erent modes of retropneumoperitoneum. Siberian Medical 
Review. 2021; (2):43-46. DOI: 10.20333/2500136-2021-2-43-46

Введение
Современная хирургия представлена широким 

спектром малоинвазивных технологий, развитие 
которых сопровождается изучением возможных ос-
ложнений, побочных эффектов и других проблем, 
связанных с их применением. При операциях на забрю-
шинном пространстве в последние десятилетия, ак-
тивно используется ретроперитонеальный доступ [1, 
2, 3, 4]. В отличии от лапароскопических методов, при 
ретроперитонеальном, исключается контакт с брюш-
ной полостью, что позволяет избежать связанных 

с данным обстоятельством возможных осложнений. 
Спектр применяемых вмешательств включает опера-
ции при патологии почек и мочевыводящих путей, 
надпочечников, дренирующие операции при панкре-
онекрозе, гнойных процессах и т.д. [3, 4]  Создание не-
обходимой для хирургических манипуляций полости 
достигается с помощью ретропневмоперитонеума 
(РПП).  Многочисленные исследования, посвященные 
изучению интраабдоминальной гипертензии (ИАГ), 
при лапароскопических операциях свидетельствуют 
о заметном отрицательном влиянии на сердечно-
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сосудистую систему при длительном внутрибрюшном 
давлении (ВБД) от 14 мм рт. ст. и выше. В частности, 
обнаружено, что при ВБД 15-20 мм рт. ст. происхо-
дит заметное снижение кровотока в органах брюш-
ной полости и забрюшинного пространства, а также 
возникает ряд эффектов свидетельствующих о суще-
ственном изменении макрогемодинамики [5, 6, 7, 8] 
 Установлено, что при создании ретропневмоперито-
неума также происходит повышение ВБД, при этом 
имеется прямая корреляция между давлением созда-
ваемым в забрюшинном пространстве и ВБД [9]. Кро-
ме этого, при РПП возникает компрессия венозных, 
артериальных и лимфатических сосудов, располо-
женных в забрюшинном пространстве, что вероятно 
оказывает влияние на состояние макрогемодинамики 
и микроциркуляции. Вместе с тем, указанные процес-
сы и связанные с ними возможные патологические 
изменения изучены недостаточно.

Цель работы – изучить изменения макрогемоди-
намики при различных режимах ретропневмоперито-
неума при операциях в забрюшинном пространстве. 

Материал и методы 
Исследования проведены у 58 пациентов, мужчин 

и женщин в возрасте 40-60 лет, оперированных по по-
воду кист почек, забрюшинным доступом с помощью 
наложения РПП в Краевой клинической больнице 
г. Читы с 2016 по 2019 гг . Среди пациентов выделены 2 
группы в зависимости от уровня давления в создава-
емого в забрюшинном пространстве при наложении 
РПП во время операции. Продолжительность опера-
ции составляла от 30 до 60 мин.  В первой группе уро-
вень давления не превышал 12 мм рт. ст. Во второй 
группе РПП поддерживался в режиме12-16 мм рт. ст. 
Из исследования исключались лица с тяжелой сопут-
ствующей патологией с высоким анестезиологическим 
риском. Доступ в забрюшинное пространство осу-
ществляли через разрез 1,5 см по заднеподмышечной 
линии ниже реберной дуги на 1-3 см. Тупо отслаивали 
фасцию Герота, в созданное отверстие вводили бал-
лон-диссектор и раздували введением до 1 л газа. Затем 
баллон извлекали. В образовавшееся пространство 

вводили лапароскоп и инструменты с помощью ко-
торых проводили дальнейшие манипуляции. Уровень 
давления поддерживали и регистрировали с помо-
щью инсуффлятора Karl Storz. После удаления кисты 
остаточную полость дренировали трубкой. 

В течении оперативного вмешательства осущест-
вляли анализ показателей сердечно-сосудистой систе-
мы с использованием метода объемной компрессион-
ной осциллометрии КАП ЦГосм-«Глобус» (г. Белгород, 
РФ). В задачи входил мониторинг состояния сердеч-
но-сосудистой системы в зависимости от величины 
ретроперитонеального давления. Сопоставляли пока-
затели макрогемодинамики до и во время операции. 
Изучали три группы параметров:  артериальное дав-
ление – систолическое (CАД), диастолическое (ДАД), 
среднее (СрАД), боковое (БАД), пульсовое (АДп), удар-
ное (АДуд) артериальное давление, скорость пульсово-
го (СКАДп), сердечная деятельность – сердечный вы-
брос(СВ), сердечный индекс(СИ), объёмная скорость 
выброса(ОСВ), мощность сокращения левого желу-
дочка(МСЛЖ), расход энергии(РЭ), сосудистые пока-
затели – минутный  объем кровообращения (МОК), 
ударный  объем (УО), сердечный  и ударный  индексы 
(СИ, УИ), объемная скорость выброса (ОСВ), мощ-
ность сокращения левого желудочка (МСЛЖ), расход 
энергии на передвижение 1 л крови (РЭ). Статистиче-
скую обработку данных проводили с использованием 
пакета программ STATISTICA 10 с применением непа-
раметрических методов (критерий МаннаУитни, Вил-
коксона). Для проверки нормальности распределения 
использовался критерий Хи-квадрат. Рассчитывалось 
среднее значение ± стандартное отклонение (M ± sd). 
Критический уровень значимости при проверке гипо-
тез p=0,05.

Результаты и обсуждение
При изучении макрогемодинамики выявлены 

статистические значимые отклонения показателей 
у больных с более высоким давлением РПП (2 группа). 
Так, при анализе показателей артериального давления 
обнаружено повышение бокового артериального дав-
ления (табл. 1).

Таблица 1 
Показатели макрогемодинамики во время ретроперитонеоскопических вмешательств (M±sd)

Table 1
Macrohaemodynamic values during retropneumoperitoneal interventions (M±sd)

Показатели САД (мм рт. ст.) ДАД (мм рт. ст.) БАД (мм рт. ст.) СрАД (мм рт. ст.) АДп (мм рт. ст.) СКАДп (мм рт. ст.) АДуд (мм рт. ст.)

1. 
группа 
(n=29)

До наложения РПП 118±15,0 70,1±11,4 102±3,5 87,0±8,2 47,8±6,1 280±24 21±2,0
Под воздействием РПП
До 12 мм рт. ст. 120±12,9 71,1±12,5 112,2±2,7 86,0±8,1 р 46,8±5,5 280±24 25±2,2

2. 
группа 
(n=29)

До наложения РПП 121±15,1 73,1±10,5 99±2,1 85,0±4,9 43,8±4,3 280±24 20±2,1
Под воздействием РПП
12-16 мм рт. ст. 119±15,4 72,1±10,9 112±3,1* 

р=0,042 88,0±5.6 42,3±3.9 280±24 21±2,3

Примечание: *– статистически значимое отклонение относительно исходных значений  (р< 0,05).
Note: *– statistically signifi cant deviation from the baseline values (р< 0.05).
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Боковое артериальное давление характеризует 
истинный уровень систолического артериального 
давления, его повышение под воздействием ретроп-
невмоперитонеума может иметь компенсаторный 
характер вследствие ухудшения венозного возврата 
при прямом давлении газа на подвздошные сосуды 
и нижнюю полую вену, а также компрессии брюшно-
го отдела аорты и подвздошных артерий, что приво-
дит к повышению артериального притока к верхней 
половине туловища. 

 Анализ параметров сердечной деятельности под 
влиянием ретропневмоперитонеума выявил сниже-
ние сердечного выброса на 20 %, сердечного индек-
са – на 24 % и ударного объема – на 11 %, у больных 
с применением наиболее высокого давления газа в за-
брюшинном пространстве (табл. 2).

Изменение вышеуказанных показателей возможно 
происходит вследствии компрессии брюшного отдела 
аорты, увеличении периферического сопротивления 
сосудов, что приводит к увеличению нагрузки на серд-
це и снижению его сократительной способности.

При исследовании сосудистых параметров гемо-
динамики  выявлено снижение скорости линейного 
кровотока (СКлин) на 17 % и повышением общего 
периферического сопротивления сосудов (ОПСС) 
на 12 % (табл. 3).

Вероятно, указанные изменения происходят в ре-
зультате компрессии артерий брюшной полости 
и снижением артериального притока к нижней поло-
вине туловища, что приводит к полнокровию верхней 
половины туловища, в следствие чего происходит по-
вышение скорости линейного кровотока, и повыше-
ние ОПСС. Операции с ретроперитонеальным досту-
пом и наложением РПП сопровождаются созданием 
объемной полости в забрюшинной пространстве, что 
сопровождается компрессией окружающих тканей 
и  сокращением объема брюшной полости. На прак-
тике создание РПП происходит в достаточно краткие 
сроки, обычно в течение 2-3 мин. В связи с этим су-
щественным фактором, определяющим воздействие 
на макрогемодинамику, является уровень давления 
в образуемой полости. В непосредственной близости 
от зоны операции располагаются магистральные ар-
терии и вены. Возможно, что повышение давления 
в  забрюшинном пространстве приводит к наруше-
нию лимфатического оттока от нижних конечностей 
и его депонированию в лимфатических сосудах ниж-
них конечностей. Кроме того, давление оказывается 
на подвздошную вену, вследствие чего происходит 
также депонирование крови в венах нижних конеч-
ностей. Эти изменения приводят к замедлению кро-
вотока в глубоких и поверхностных венах нижних 

Таблица 2
Показатели сердечной деятельности под влиянием ретропневморперитонеуима (M±sd )

Table 2
Cardiac activity values under the infl uence of retropneumoperitoneum (M±sd)

Показатели СВ (%) СИ (л/мин) УО (л) УИ (мл/кв. м) ОСВ (см3/с) МСЛЖ(Вт) РЭ (л)

1. группа 
(n=29) 

До наложения РПП 5,06±0,65 3,07±0,51 70,8±11,6 37,9±9,6 222±64,6 2,47±0,91 11,0±1,41
Под воздействием РПР
П
До 12 мм рт. ст.

5,36±0,80 2,95±0,43 70,6±10,4
р>0,05

37,4±9,3
р>0,05 221±62,2 2,39±0,89 10,9±1,44

2. группа 
(n=29) 

До наложения РПП 5,38±0,71 3,03±0,49 71,2±12,2 38,9±9,6 221±61,7 2,44±0,93 11,5±1,41
Под воздействием РПП
12-16 мм рт. ст.

4,30±0,55 
р=0,037*

2,30±0,36 
р=0,036*

60,2±9,2*
р=0,032 36,1±8,3 217±60,2 2,51±0,94 11,2±1,39

Примечание: *– статистически значимое отклонение относительно исходных значений  (р< 0,05).
Note: *– statistically signifi cant deviation from the baseline values (р< 0.05).

Таблица 3
Сосудистые параметры гемодинамики под влиянием ретропневмоперитонеума(M±sd)

Table 3
Vascular haemodynamics parameters under the infl uence of retropneumoperitoneum (M±sd )

Показатели СКлин (см/с) СПВ (см/с) ПСС (мл/мм рт.ст) ОПСС (дин х см-5) УПСС (улс. е.) ФС (отн. ед.)

1. группа 
(n=30) 

До наложения РПП 31,1±3,03 1096±202 1,47±0,37 1343±146 27,6±3,24 0,45±0,22
Под воздействием РПП
До 12 мм рт. ст. 30,2±3,11 1001±198 1,49±0,33 1323±142 26,1±3,33 0,46±0,26

2. группа 
(n=30) 

До наложения РПП 32,2±3,12 1019±192 1,48±0,31 1302±142 27,8±3,46 0,43±0,28
Под воздействием РПП 
12-16 мм рт. ст.

26,7±3,09
р=0,031* 1018±195 1,42±0,32 1458±149

р=0,029* 26,9±3,23 0,47±0,21

Примечание: *– статистически значимое отклонение относительно исходных значений  (р< 0,05).
Note: *– statistically signifi cant deviation from the baseline values (р< 0.05).
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конечностей. Также возможно, под воздействием по-
вышенного давления в забрюшинном пространстве 
происходит ухудшение артериального притока к ко-
нечностям, повышение концентрации CO2, в крово-
токе, формированию метаболического ацидоза. Веро-
ятным триггером возможных осложнений является 
и  вынужденное положение пациента на операцион-
ном столе. Данный фактор, в сочетании с высоким 
давлением в забрюшинном пространстве, приводит к 
изменению макрогемодинамики, что вероятно может 
усиливать потенциальную опасность тромботиче-
ских осложнений.

Выводы
Режим ретропневмоперитонеума при давлении 12 

мм рт. ст. не вызывает статистически значимых изме-
нений показателей макрогемодинамики по сравне-
нию с исходными характеристиками.

 Ретропневмоперитонеум при давлении 12-16 мм 
рт. ст. значительно влияет на функцию сердечно со-
судистой системы и приводит к повышению истинно-
го систолического артериального давления и общего 
периферического сопротивления сосудов, снижению 
сердечного выброса, сердечного индекса, ударного 
объема, скорости линейного кровотока.
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20-летняя динамика смертности от туберкулеза, ВИЧ-инфекции и их вклада 
в снижение ожидаемой продолжительности жизни населения Красноярского края
А. Н. Наркевич1, К. А. Виноградов1, А. А. Наркевич1, А. М. Гржибовский2,3
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Цель исследования. Изучение динамики смертности от туберкулеза, ВИЧ-инфекции и их вклада в снижение ожидаемой продолжительности 
жизни населения Красноярского края за 20-летний период.
Материал и методы. Использованы первичные базы смертности населения Красноярского края за период с 1999 по 2018 год. Для расчета стан-
дартизованных показателей смертности населения использовался прямой метод стандартизации по Европейскому стандарту возрастной струк-
туры населения. Для анализа смертности населения стран Европейского региона ВОЗ и СНГ использованы данные Европейского портала инфор-
мации здравоохранения (https://gateway.euro.who.int).
Результаты. Установлено, что за 20-летний период в структуре смертности населения Красноярского края от некоторых инфекционных и па-
разитарных болезней существенно увеличилась смертность женского населения (с 13,2 до 22,7 на 100 000 женского населения). Анализ смертно-
сти населения Красноярского края от отдельных причин, таких как туберкулез и ВИЧ-инфекции показал существенное снижение смертности 
от туберкулеза, что соответствует общемировой тенденции динамики смертности от данного заболевания, а темп снижения данного показате-
ля превышает темп его снижения в странах СНГ. В ходе анализа установлен значительный рост смертности населения Красноярского края от 
ВИЧ-инфекции, особенно среди женского населения (до 11,6 на 100 000 женского населения).
Заключение. В период 2016-2017 года произошла смена ведущей причины в структуре смертности населения от некоторых инфекционных и па-
разитарных болезней. С данного момента ведущую роль в структуре смертности населения Красноярского края от причин, входящих в данный 
класс, занимает смертность от ВИЧ-инфекции.
Ключевые слова: смертность, ожидаемая продолжительность жизни, туберкулез, ВИЧ-инфекция, стандартизованная смертность, инфекцион-
ные и паразитарные болезни.
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20-years dynamics of tuberculosis and HIV mortality and of their contribution to life 
expectancy reduction in the population of Krasnoyarsk 
A. N. Narkevich1, K. A. Vinogradov1, A. A. Narkevich1, A. M. Grjibovski2,3
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Aim of the study. To study the dynamics of mortality from tuberculosis and HIV as well as their contribution to life expectancy reduction in Krasnoyarsk 
Krai population over a period of 20 years.
Material and methods. We used primary databases of Krasnoyarsk Krai population mortality for the period from 1999 to 2018. Th e direct method of stand-
ardisation according to the European standard of population age structure was applied for calculation of the standardised population mortality ratio. In order 
to analyse mortality in the population of the WHO European region and the CIS, the data of the European health information gateway were used (https://
gateway.euro.who.int).
Results. It has been established that female mortality from certain infectious and parasitic diseases has increased signifi cantly (from 13.2 to 22.7 per 100,000 
of female population) in the cause of death structure of Krasnoyarsk Krai within the 20-years period. Analysis of Krasnoyarsk Krai mortality from such spe-
cifi c conditions as tuberculosis and HIV has shown signifi cant decrease in tuberculosis mortality rate which complies with the global trend in the dynamics 
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of mortality from this disease, while the rate of reduction for this index surpasses that of CIS countries. Th e analysis has established signifi cant growth 
of HIV mortality in Krasnoyarsk Krai population, especially female (up to 11.6 per 100,000 of female population).
Conclusion. Th ere has been a change of the leading mortality cause in the structure of population mortality from certain infectious and parasitic diseases 
over the period of 2016-2017. From that moment, the leading role in the cause of death structure of Krasnoyarsk Krai in this class of causes belongs to HIV.
Key words: mortality, life expectancy, tuberculosis, HIV, standardised mortality, infectious and parasitic diseases.
Confl ict of interest. Th e authors declare the absence of obvious and potential confl icts of interest associated with the publication of this article.
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Введение
Одни из ведущих мест в структуре смертности 

населения от инфекционных заболеваний в Россий-
ской Федерации занимают смертность от туберкулеза 
[1, 2, 3, 4] и ВИЧ-инфекции [5, 6]. Ситуацию в отно-
шении смертности от данных заболеваний обостряет 
то, что зачастую среди пациентов выявляется сочета-
ние данных заболеваний, которое нередко приводит 
к неблагоприятным исходам [7. 8. 9]. Высокие пока-
затели смертности от туберкулеза и ВИЧ-инфекции 
приводят к существенным социально-экономиче-
ским потерям [10, 11], в связи с чем изучение смерт-
ности населения от туберкулеза и ВИЧ-инфекции яв-
ляется достаточно актуальной задачей.

В настоящее время одной из актуальных задач 
региональных систем здравоохранения является по-
вышение ожидаемой продолжительности жизни на-
селения [12, 13], для чего необходим анализ вклада 
смертности от отдельных причин в снижение данного 
показателя.

В этой связи, целью настоящего исследования яви-
лось изучение динамики смертности от туберкулеза, 
ВИЧ-инфекции и их вклада в снижение ожидаемой 
продолжительности жизни населения Красноярского 
края за 20-летний период. 

Материал и методы
В качестве материала исследования использованы 

первичные базы смертности населения Краснояр-
ского края за период с 1999 по 2018 год управления 
Федеральной службы государственной статистики по 
Красноярскому краю, Республике Хакасия и Респу-
блике Тыва. Для расчета показателей, характеризую-
щих смертность населения от туберкулеза, использо-
вались случаи смерти от причин, соответствующих 
кодам А15-А19, B90 МКБ-10, от ВИЧ-инфекции  – 
В20-В24. 

Для расчета стандартизованных показателей 
смертности населения использовался прямой метод 
стандартизации по Европейскому стандарту воз-
растной структуры населения. Для анализа смерт-
ности населения стран Европейского региона ВОЗ 
и СНГ использованы данные Европейского порта-
ла информации здравоохранения (https://gateway.
euro.who.int). Для оценки динамики анализируе-
мых показателей рассчитывался показатель темпа
прироста (%).

Под понятием «вклад в снижение ожидаемой про-
должительности жизни» понимается – насколько бы 
увеличилась ожидаемая продолжительность жизни 
населения при отсутствии (исключении, элимини-
ровании) случаев смерти от конкретной причины. То 
есть, насколько ожидаемая продолжительность жиз-
ни была бы выше, если анализируемые причины не 
привели бы к смерти. Расчет вклада в снижение ожи-
даемой продолжительности жизни осуществлялся по 
методике оценки элиминированных резервов.

Расчет стандартизованных показателей смертно-
сти и вклада в снижение ожидаемой продолжитель-
ности жизни осуществлялся с применением програм-
мы для ЭВМ «DeathDynamicAnalytics» (свидетельство 
о регистрации программы для ЭВМ № 2019664756 от 
13.11.2019 г.).

Результаты и обсуждение
На рисунке 1 представлена динамика смертно-

сти населения Красноярского края от некоторых 
инфекционных и паразитарных болезней, входящих 
в I класс МКБ-10 (А00-В99).

Исходя из представленных на рисунке 1 данных 
можно отметить, что за 20-летний период показатель 
смертности населения Красноярского края от некото-
рых инфекционных и паразитарных болезней практи-
чески не изменился. Темп прироста данного показателя 
составил 0,3  %, минимальное значение за анализи-
руемый период – 30,0 случаев на 100 000 населения, 
максимальное – 38,7. Однако, данный показатель ха-
рактеризуется некоторыми гендерными особенностя-
ми. Так, несмотря на существенно меньшие значения 
смертности от инфекционных и паразитарных болез-
ней женского населения по сравнению с мужским, дан-
ный показатель среди женщин за период с 1999 по 2018 
гг. увеличился на 72,0 %, а среди мужчин снизился на 
16,1 %. Данный факт свидетельствует о существенном 
увеличении смертности женского населения в струк-
туре смертности населения Красноярского края от не-
которых инфекционных и паразитарных болезней.

Отсутствие каких-либо существенных изменений 
показателя смертности населения Красноярского 
края от некоторых инфекционных и паразитарных 
болезней сопровождается существенным снижением 
смертности от туберкулеза (рис. 2), считающегося ве-
дущей причиной смертности от инфекционных забо-
леваний [14].
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Так, за 20-летний период смертность от туберкулеза 
снизилась на 61,8 %. При этом наиболее существенное 
снижение произошло среди мужского населения (темп 
убыли – 68,4 %), а среди женского – лишь на 21,6 %. 

Необходимо отметить, что снижение смертности 
населения от туберкулеза является общемировой 
тенденцией, которую подтверждает динамика стан-
дартизованного показателя смертности населения 
стран Европейского региона ВОЗ и СНГ (рисунок 
3). Так, в странах СНГ стандартизованный показа-
тель смертности от туберкулеза за период с 1999 по 
2014 гг. снизился на 51,8 %, а в странах Европейского 
региона ВОЗ за период с 1999 по 2015 гг. – на 56,6 %. 

Несмотря на то, что стандартизованный показатель 
смертности населения Красноярского края от ту-
беркулеза превышает значения данного показателя 
в странах СНГ и Европейского региона ВОЗ, его темп 
убыли в Красноярском крае выше, чем в странах СНГ 
(за период с 1999 до 2014 гг. тем убыли – 54,4 %, за весь 
период – 66,3 %).

В последние два десятилетия в структуре смерт-
ности населения от некоторых инфекционных и па-
разитарных болезней существенно возросла роль 
ВИЧ-инфекции. Так, в Красноярском крае показатель 
смертности от ВИЧ-инфекции до 2005 года состав-
лял менее 1,0 на 100 000 населения, а в 2006 году уже 

Рисунок 1. Смертность от некоторых инфекционных и паразитарных болезней (класс I) в Красноярском 
крае.

Figure 1. Mortality from certain infectious and parasitic diseases (Chapter I) in Krasnoyarsk Krai.

Рисунок 2. Смертность от туберкулеза (А15-А19, B90) в Красноярском крае.
Figure 2. Mortality from tuberculosis (А15-А19, B90) in Krasnoyarsk Krai.
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превысил данное значение. В 2016 году смертность 
от ВИЧ-инфекции в Красноярском крае составила 
1,3 на 100 000 населения, среди мужского и женско-
го населения – 2,0 и 0,6 на 100 000 населения соот-
ветственно. За период с 2006 до 2018 года произошел 
существенный рост смертности от ВИЧ-инфекции, 
как среди всего населения Красноярского края, так и 
у отдельных гендерных групп населения (рис. 4). Так, 
среди населения Красноярского края смертность от 
ВИЧ-инфекции за период с 2006 по 2018 гг. возросла 
в 15 раз. Наиболее существенный рост данного по-
казателя отмечен среди женского населения – с 2006 
по 2018 гг. показатель смертности от ВИЧ-инфекции

увеличился в 19,3 раза, тогда как среди мужчин дан-
ный показатель увеличился в 14,3 раза.

Стоит отметить, что с 2017 года в Красноярском 
крае смертность от ВИЧ-инфекции (18,1 на 100 000 
населения в 2017 году) превышает показатель смерт-
ности от туберкулеза (12,2 на 100 000 населения в 2017 
году).

Эта же тенденция отмечается и в отношении 
смертности мужского населения от туберкулеза и 
ВИЧ-инфекции – если в 2016 году смертность от 
туберкулеза мужчин (23,5 на 100 000 мужского на-
селения) была выше смертности от ВИЧ-инфекции 
(20,9 на 100 000 мужского населения), то в 2017 году 

Рисунок 3. Стандартизованная смертность населения от туберкулеза.
Figure 3. Standardised mortality from tuberculosis in the population.

Рисунок 4. Смертность от ВИЧ-инфекции (B20-B24) в Красноярском крае.
Figure 4. Mortality from HIV (B20-B24) in Krasnoyarsk Krai.
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смертность мужчин от ВИЧ-инфекции превыша-
ла показатель смертности от туберкулеза в 1,4 раза. 
Более того, тренд динамики смертности мужского 
населения Красноярского края от ВИЧ-инфекции по-
казывает классический экспоненциальный рост по-
казателя, что позволяет ожидать в ближайшие годы 
более высоких темпов прироста.

Среди женского населения переход к преоблада-
нию смертности от ВИЧ-инфекции произошел не-
сколько раньше, чем среди мужского – в 2016 году. 
Так, если в 2015 году смертность от туберкулеза у жен-
щин (9,0 на 100 000 женского населения) была выше 
смертности от ВИЧ-инфекции (7,0 на 100 000 женско-
го населения), то в 2016 году смертность женщин от 
ВИЧ-инфекции превышала показатель смертности от 
туберкулеза в 1,1 раза. Тренд динамики смертности 
женского населения Красноярского края также име-
ет некоторые отличия от тренда данного показателя 
среди мужчин. В 2018 году можно отметить форми-
рование «плато» смертности от ВИЧ-инфекции среди 
женского населения Красноярского края, что может 
свидетельствовать о постепенной стабилизации по-
казателя смертности женщин от данной инфекции. 

Средний возраст умерших в Красноярском крае 
от некоторых инфекционных и паразитарных болез-
ней за 20-летний период практически не изменял-
ся (рис. 5). Минимальный средний возраст отмечен 
в 2012 году (43,8 года), максимальный – в 2007 году 
(46,8 года). Данный факт, наряду с отсутствием ди-
намических изменений показателя смертности насе-
ления от некоторых инфекционных и паразитарных 
болезней, свидетельствует о том, что за 20-летний 
период вклад случаев смерти от причин, входящих 

в данный класс, в снижение ожидаемой продолжи-
тельности жизни существенно не изменялся.

В отношении случаев смерти от туберкулеза 
и ВИЧ-инфекции можно отметить повышение сред-
него возраста умерших. Так, средний возраст умер-
ших от туберкулеза увеличился на 10,4  % за весь 
анализируемый период, а умерших от ВИЧ-инфекции – 
на 33,0 %. Такое увеличение среднего возраста умер-
ших снижает вклад данных причин смерти в ожидае-
мую продолжительность жизни населения Краснояр-
ского края.

В отношении смертности от туберкулеза это под-
тверждается непосредственной оценкой данного 
вклада (рис. 6). Так, вклад смертности от туберкулеза 
в снижение ожидаемой продолжительности жизни 
населения Красноярского края за 20-летний период 
снизился в 2,3 раза с 0,44 года в 1999 году до 0,19 года 
в 2018 году. Такое изменение обусловлено планомер-
ным снижением в Красноярском крае смертности от 
туберкулеза и повышением среднего возраста умер-
ших от данной причины.

Увеличение среднего возраста умерших от 
ВИЧ-инфекции в динамике за изучаемый 20-летний 
период является недостаточным для уменьшения 
вклада смертности от данной причины в снижение 
ожидаемой продолжительности жизни населения 
Красноярского края. Значительный рост смертности 
от ВИЧ-инфекции за анализируемый период привел 
к существенному увеличению вклада смертности от 
данной причины в снижение ожидаемой продолжи-
тельности жизни. Так, с 2006 года данный вклад уве-
личился в 13,3 раза с 0,03 года в 2006 году до 0,40 года 
в 2018 году. Необходимо также отметить, что с 2016 

Рисунок 5. Средний возраст умерших от некоторых инфекционных и паразитарных болезней (класс I), ту-
беркулеза и ВИЧ-инфекции в Красноярском крае.

Figure 5. Mean age of subjects who died from certain infectious and parasitic diseases (Chapter I), tuberculosis and HIV 
in Krasnoyarsk Krai.
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года смертность от ВИЧ-инфекции в большей степе-
ни приводит к снижению ожидаемой продолжитель-
ности жизни, чем смертность от туберкулеза.

В целом, несмотря на разнонаправленную дина-
мику вклада в снижение ожидаемой продолжитель-
ности жизни смертности населения Красноярского 
края от туберкулеза и ВИЧ-инфекции, рассматривая 
их совокупный вклад, как вклад причин смерти, за-
нимающих ведущее место в структуре смертности от 
инфекционных заболеваний следует отметить, что 
за 20-летний период совокупный вклад смертности 
населения от туберкулеза и ВИЧ-инфекции в сниже-
ние ожидаемой продолжительности жизни населения 
увеличился на 31,8 % с 0,44 года в 1999 году до 0,58 
года в 2018 году.

Заключение
Таким образом, по результатам проведенного ана-

лиза можно констатировать, что за 20-летний пери-
од в структуре смертности населения Красноярского 
края от некоторых инфекционных и паразитарных 
болезней существенно увеличилась смертность жен-
ского населения. Анализ смертности населения Крас-
ноярского края от отдельных причин, таких как ту-
беркулез и ВИЧ-инфекции показал существенное 
снижение смертности от туберкулеза, что соответ-
ствует общемировой тенденции динамики смерт-
ности от данного заболевания, а темп снижения 
данного показателя превышает темп его снижения 
в странах СНГ. В ходе анализа установлен значи-
тельный рост смертности населения Красноярского 
края от ВИЧ-инфекции, особенно среди женского 
населения.

Важной особенностью, выявленной в исследова-
нии, является то, что в период 2016-2017 года произо-
шла смена ведущей причины смертности в структуре 
смертности населения от некоторых инфекционных 
и паразитарных болезней. Ведущую роль в струк-
туре смертности населения Красноярского края от 
причин, входящих в I класс МКБ-10, занимает смерт-
ность от ВИЧ-инфекции.

В процессе исследования установлено увеличение 
совокупного вклада смертности населения от тубер-
кулеза и ВИЧ-инфекции в снижение ожидаемой про-
должительности жизни населения за период с 1999 
года по 2018 год.
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Ультразвуковая диагностика синдрома Бадда-Киари
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Резюме. Проведен анализ ультразвуковых исследований пациентов с патологией печеночных вен (ПВ) с целью уточнения эхографических при-
знаков синдрома Бадда-Киари, на базе КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая больница» г. Красноярска. Частота встречаемости синдро-
ма 1:100000 населения. У пациентов определялось различное сочетание ультразвуковых признаков. Сужение (или окклюзия) ПВ – у 8 (88,9 %) 
пациентов, тромбомассы в просвете – у 2 (22,2 %); нарушение архитектоники ПВ – у 9 (100 %); неровность стенок ПВ – у 9 (100 %), признаки 
пилефлебита – у 4 (44,4 %), Тромбоз ПВ диагностируется ультразвуковой допплерографией, с возможностью исследования проходимости ПВ 
на всем протяжении и оценкой паравазальной паренхимы печени с динамическим контролем. 
Ключевые слова: тромбоз, печеночные вены, цирроз, ультразвуковая диагностика, допплерография, синдром Бадда-Киари.
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Ultrasound diagnosis of Budd-Chiari syndrome
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Abstract. An analysis of ultrasound scanning of patients with hepatic veins (HV) pathology in order to clarify sonographic signs of Budd-Chiari syndrome 
was performed at the premises of the Regional state budget health care facility “Regional Clinical Hospital” in the city of Krasnoyarsk. Th e occurrence rate of 
the syndrome in the population was 1:100,000. Th e patients showed diff erent combinations of sonographic signs. Stenosis (or occlusion) of HV was found in 
8 (88.9 %) patients; thrombotic masses in vessel lumens were found in 2 (22.2 %) patients, HV architectonics was compromised in 9 (100 %) patients, HV wall 
irregularities were registered in 9 (100 %) patients and pylephlebitis symptoms were observed in 4 (44.4 %) patients. HV thrombosis is diagnosed through 
Doppler ultrasound with the possibility of HV permeability along its entire length and evaluation of perivascular hepatic parenchyma with dynamic control.
Key words: thrombosis, hepatic veins, cirrhosis, ultrasound diagnosis, Doppler scanning, Budd-Chiari syndrome.
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Тромбоз печеночных вен относится к поражению 
редких локализаций. Это обусловлено трудностями 
диагностики синдрома. По данным Н.  Н.  Николае-
вой с соавт. (2012), С.  Д.  Подымовой (2014), частота 
заболевания составляет 1:100000 населения [1]. Син-
дром Бадда-Киари является угрожающей жизни па-
тологией, часто остается нераспознанным. Тромбозы 
ПВ развиваются у лиц с наследственными дефектами 
гемостаза, при нарушении режима антикоагулянтной 
терапии, при онкологических и гнойно-септических 
заболеваниях [2-4]. В случае выявления тромбоза ПВ 
необходимо своевременное назначение антикоагу-
лянтной терапии, для профилактики тромбоэмболи-
ческих осложнений [5].

Заболевания печени с поражением печеночных 
вен выделены в отдельную группу, включающие син-
дром Бадда-Киари (облитерирующий эндофлебит) 
[6]. Это может быть самостоятельное заболевание, 
обусловленное, врожденными аномалиями строения 
сосудов и, как правило, диагностируется в детском 
возрасте. Вторичный симптомокомплекс, возника-
ющий при нарушениях венозного оттока крови из 
печени, называют синдромом Бадда-Киари. Этот 
синдром является причиной портальной гипертен-
зии в 5 % случаев [2, 3]. Проявляется во взрослом 
возрасте, чаще заболевают женщины 40-50 лет, по-
казатели десятилетней выживаемости составляют 
55 % [7]. 
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«Золотым» стандартом диагностики патологии 
ПВ является МСКТ с контрастированием, оценкой 
перфузии ткани печени. Как известно, компьютерная 
томография инвазивный метод, используется рент-
геновское излучение и йодсодержащие контрастные 
вещества. Ультразвуковая диагностика, с допплеро-
графией сосудов портопеченочного бассейна – пред-
почтительный неинвазивный метод, с возможностью 
многократного повторения, а также отсутствием 
лучевой нагрузки на пациента.

Начинают ультразвуковое исследование в реаль-
ном масштабе времени в В-режиме. На фоне слабых 
сигналов паренхимы четко определяются тубулярные 
структуры, представленные сосудистой системой пе-
чени. Следующим этапом УЗИ сосудов портопеченоч-
ного бассейна являются цветовое допплеровское кар-
тирование (ЦДК). Печеночные вены осматриваются 
от места их впадения в нижнюю полую вену (НПВ) и 
до периферии, не достигая 1 см капсулы печени. Пра-
вая ПВ собирает кровь от правой доли печени, сред-
няя ПВ – из квадратной и хвостатой долей, из левой 

доли – левая ПВ. Печеночные вены, веерообразно 
пронизывающие паренхиму печени, постепенно су-
жаются к периферии (рис. 1 А). Измерение ПВ прово-
дят на расстоянии 1,5-2 см от места впадения в НПВ, 
обычно диаметр составляет 6-10 мм в зависимости 
от фазы дыхания. Кровоток в ПВ однонаправленный 
от датчика, имеет ламинарный характер (рис.1 Б). 
Правая печеночная вена у своего устья разделяет VII 
и VIII сегменты, в нижних отделах она делит и дает вет-
ви к VI и V сегментам (рис. 1 В). Средняя ПВ отделяет 
IV и V сегменты, а у своего устья – I и VIII сегменты. 
Левая печеночная вена, в свою очередь, разделяет II 
и IV, и далее пролегает в толще III сегмента печени.

В режиме дуплексного сканирования в норме по 
ПВ и НПВ регистрируется спектральная кривая, непо-
средственно связанная с сокращениями правых отделов 
сердца (рис. 1 Г). Спектр кровотока включает два «пика» 
волны под изолинией и один или два выше изолинии 
(трех- или четырех фазный спектр кровотока). По дан-
ным Б. Н. Котив с соавт. (2010), скорость в ПВ колеблет-
ся в диапазоне 13-35 см/с (средняя – 22 см/с) [8].

Рисунок 1. Эхограмма печеночных вен в норме. А – В-режим. Место измерения диаметра печеночных вен 
отмечено крестиками. Б – режим ЦДК. Кровоток в печеночных венах имеет однонаправленный характер, на-
правлен от датчика. В – Правая и средняя ПВ. Пунктирными линиями отмечены примерные границы меж-
ду сегментами, ориентированные относительно сосудов печени. Г – Режим импульсно-волнового Допплера. 
В ПВ регистрируется четырехфазный кровоток.

Figure 1. Ultrasonography of hepatic veins in the normal condition. A – B-mode. Th e location of hepatic vein diameter 
measuring is marked with crosses. B – CDI-mode. Th e blood fl ow in hepatic veins is unidirectional and is directed away 
from the sensor. C – Left  and right HV. Th e dashed line shows approximate borders between the segments positioned 
in relation to the hepatic vessels. D – pulse-wave Doppler imaging. Four-phase blood fl ow is registered in HV.

Сибирское медицинское обозрение. 2021;(2):54-59

Случаи из практики
Cases from practice



56

Клинические проявления синдрома Бадда-Киа-
ри формируются вследствие тромбоза печеночных 
вен или нижней полой вены. Хронические формы в 
большинстве случаев протекает бессимптомно [3, 9]. 
Причина возникновения синдрома – фиброз внутри-
печеночных вен, в большинстве случаев вследствие 
воспалительного процесса, при этом исход заболева-
ния – нодулярная трансформация печени с перехо-
дом в цирроз. У таких пациентов причина цирроза не 
имеет вирусную этиологию [2, 6]. 

В нашей работе мы уточнили эхографические при-
знаки тромботического поражения ПВ при формиро-
вании надпеченочной формы портальной гипертен-
зии (ПГ). За период 2016-2020 гг. было обследовано 
9 пациентов с тромбозом ПВ: 5 пациентов с цирро-
зом печени, синдромом Бадда-Киари; 4 пациента из 
гнойно-септического центра с абсцессами печени и 
осложнениями острого панкреатита. Среди обследо-
ванных было 4 (44,4 %) мужчин, 5 (55,6 %) женщин.

Всем пациентам проведено ультразвуковое ис-
следование в B-режиме, ДС, ЦДК по стандартной 

методике на аппаратах Philips iU22, Philips AFFINITI 
70 датчиками 3-5 МГц. Двум пациентам выполнена 
компьютерная томография с болюсным контрасти-
рованием (рис. 3 А, Б). Одной пациентке проведена 
морфологическая верификация после гепатэктомии, 
с целью последующей трасплантации. Выявлено: 
в печеночных венах определялось утолщение стенок 
за счет склеротических изменений во внутренней 
и средней оболочках, отмечался очаговый отек эн-
дотелия [10]. В венах малого диаметра определялись 
фибриновые тромбы. 

При ультразвуковом исследовании оценивались 
размеры печени, ее структура и эхогенность, сосуди-
стый рисунок, а также просвет, диаметр, стенки ПВ. 
У большинства пациентов отмечалось сужение одно-
го или более сосуда (рис. 2 А, Г), или окклюзия одной 
из главных печеночных вен – 8 (88,9 %). ПВ в обла-
сти их впадения и нижняя полая вена, как правило, 
не расширены. Деформация хода ПВ и нарушение 
архитектоники было представлено в виде «обрублен-
ных» или коротких ветвей ПВ у 9 пациентов (100 %). 

Рисунок 2. Эхограммы печени, синдром Бадда-Киари. А – режим ЦДК. Просвет печеночной вены сужен, не-
равномерный ход сосуда. Б – В-режим. Гипоэхогенные участки паренхимы по ходу ПВ. В – Режим ЦДК. Неодно-
родность паренхимы, разнонаправленный кровоток, деформация стенок, сужение просвета. Г – Режим ЦДК. 
Ход печеночных вен неравномерный, стенки неровные

Figure 2. Ultrasonography of the liver, Budd-Chiari syndrome. A – CDI-mode. Th e hepatic vein lumen is stenosed with 
vessel course irregularities. B – B-mode.  Hypoechogenic areas of the parenchyma along the HV course. C – CDI-mode. 
Parenchymal irregularity, multidirectional blood fl ow, wall deformity, lumen stenosis. D – CDI-mode. Uneven HV course, 
irregular walls.
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Неровность стенок объяснялась наличием невизу-
ализируемых пристеночных и внутрипросветных 
тромбомасс, выявлялась у 9 (100 %). У 2 (22,2 %) па-
циентов тромботические массы четко визуализиро-
вались в просвете сосуда. По данным литературы, 
эхографически обнаружение тромбомасс в просвете 
при синдроме Бадда-Киари встречается редко, в от-
личие от тромбоза воротной вены, где гетерогенные 
тромбомассы визуализируются в 95 % [8, 12]. Гепа-
томегалия с увеличением левой доли наблюдалась – 
у 7 пациентов (77,8 %), спленомегалия – 2 (22,2 %).

Из обследованных 4 (44,4 %) пациентов, с измене-
ниями ПВ вследствие гнойно-септической патологии, 
выявлено наличие гипоэхогенных участков по ходу 
расположения печеночных вен (признаки пилефле-
бита), которые соответствовали печеночной гипере-
мии, сочетали в себе последствия ишемических изме-
нений печени по ходу ПВ (рис. 2 Б, В) [11]. 

По данным Ш.Б. Танабаевой с соавт. (2020), изучав-
ших микроангиоархитектонику печени при различных 
нарушениях, изменение ангиоархитектоники и неров-
ность стенок ПВ обусловлена, помимо пристеночных 
тромбомасс, значительным утолщением интимы, ко-
торая приобретает складчатый вид при гиперплазии 
средней оболочки и эластических волокон. По мнению 
зарубежных авторов, M. Kage et al. (1990), B. Shen, Q. 
Znang et al. (2014) деформация стенок возникает за 
счет начинающегося склероза, а также перинодуляр-
ного некроза с образованием макроузелков, напомина-
ющих очаговую узловую гиперплазию печени [11, 13]. 

Нарушение ангиоархитектоники и нарушение стенок 
ПВ эхографически мы наблюдали у всех пациентов.

По результатам нашего исследования, в доппле-
ровском режиме при синдроме Бадда-Киари отметили 
снижение скорости кровотока по ПВ, изменение фаз-
ности спектральной кривой [3]. Спектральная кривая 
ПВ у пациентов с гнойно-септической патологией не 
изменялась, регистрировался, как правило, трехфаз-
ный кровоток, в отличие от пациентов с циррозом. 
В этих случаях спектр был либо монофазный, либо 
двухфазный, с отсутствием положительной фазы.

Нарушение оттока по ПВ приводит к повышению 
давления в системе воротной вены и увеличению со-
судистого сопротивления, развивается портальная 
гипертензии, с расширением вен воротной системы, 
замедлением кровотока.

 Все перечисленные эхографические признаки (су-
жение или окклюзия ПВ, тромбомассы в просвете, 
нарушение архитектоники ПВ, признаки пилефлеби-
та, неровность стенок ПВ, гепатомегалия, спленоме-
галия) достоверно определяются при ультразвуковом 
исследовании.

В публикациях отечественных авторов приводят-
ся различные цифры чувствительности и специфич-
ности диагностики тромбоза ПВ с помощью УЗИ 
от 75 % до 90 % (А. Д. Макацария, С. В. Акиньшина, 
2014 г.). В нашей работе все случаи синдрома Бад-
да-Киари первично диагностированы ультразвуко-
вым методом, подтверждены клинико-лабораторны-
ми данными, с динамическим контролем.

Рисунок 3. Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контраст-
ным усилением. Порто-венозная фаза. А – аксиальный срез, Б – коронарный срез. Отмечается «пятнистый» 
характер контрастного усиления паренхимы печени. Резко компреминирована НПВ за счет отека паренхимы. 
Окклюзия ПВ. 

Figure 3. Computer tomography of abdominal organs with the enhancement of intravenous bolus contrast. Porto-venous 
phase. A – axial slice, B – coronary slice. A «spotted» texture of the liver parenchyma is marked. IVC is severely compressed 
due to the parenchymal edema. HV occlusion.
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Клинический случай
Больной С., 69 лет в январе 2020 года обратил-

ся в краевую клиническую больницу с жалобами на 
кашель с трудно отделяемой мокротой, с эпизодами 
кровохарканья, в последующем присоединились боли 
в правой половине грудной клетки и правом подребе-
рье, повышения температуры тела до 39 °С.

Госпитализирован в кардиологическое отделение 
с целью уточнения диагноза, верификации генеза ли-
хорадки. По лабораторным данным отмечалось повы-
шение С-реактивного белка до 184,10 мг/л, скорости 
оседания эритроцитов до 47 мм/ч, снижение уровня 
гемоглобина до 110 г/л, тромбоцитоз – 738%109/л. 
По результатам компьютерной томографии органов 
грудной клетки диагностирована пневмония в ниж-
ней доле правого легкого. Проведена эхокардиогра-
фия, данных за инфекционный эндокардит нет. При 
ультразвуковом исследовании выявлена гепатоме-
галия; повышение эхогенности паренхимы органа 
с неоднородностью структуры за счет гипоэхоген-
ных зон вдоль печеночных вен. Обращало внима-
ние нарушение ангиоархитектоники печени в виде 
уменьшение диаметра левой ПВ до 0,3-0,45 см; с не-
ровностью стенок. В средней ПВ визуализировались 
пристеночные тромбомассы умеренно повышенной 
эхогенности протяженностью около 1,5 см, занимаю-
щие 1/3 просвета сосуда, в режиме ЦДК определялась 
деформация цветной картограммы. Эхографические 
признаки позволили заподозрить неокклюзирующей 
тромбоз средней и левой ПВ, как проявление синдро-
ма Бадда-Киари. Компьютерная томография органов 
брюшной полости с болюсным контрастированием 
нарушение кровотока в портопеченочном бассейне 
не выявила.

В динамике лабораторно нарастал тромбоцитоз, 
с максимальными показателями тромбоцитов в кро-
ви до 1341%109/л. Проводилось динамическое ульт-
развуковое исследование, эхографические признаки 
неокклюзирующего тромбоза печеночных вен выяв-
лялись на большем протяжении в средней, а также 
и левой ПВ. Нарастали проявления неоднородности 
эхогенности печени, за счет перивенозных изменений 
паренхимы. Клиницистами в лечение добавлены не-
прямые антикоагулянты.

По результатам консилиума проводилась диф-
ференциальная диагностика лимфопролифератив-
ного заболевания и онкопроцесса. Консультирован 
гематологом, диагностировано хроническое миело-
пролиферативное заболевание эссенциальная тром-
боцитемия, синдром Бадда-Киари. Проведенное мо-
лекулярно-генетическое исследование на BCR/ABL 
обнаружило мутацию Янус-киназы 2 JAK2 Val617Phe. 
Аллельная нагрузка 1±0,1 %, что подтвердило диагноз 
эссенциальной тромбоцитемии.

После начала антикоагулянтной терапии ультраз-
вуковые признаки синдрома Бадда-Киари постепенно 
купировались. К моменту выписки пациента из ста-
ционара сохранялась гепатомегалия, неровность сте-
нок и неравномерное сужение диаметра ПВ, присте-
ночные тромбомассы в просвете вен не определялись.

С помощью ультразвукового исследования запо-
дозрили и осуществили динамическое наблюдение 
синдрома Бадда-Киари у диагностически сложного 
пациента, без формирования в дальнейшем синдрома 
портальной гипертензии.

Таким образом, ультразвуковое исследование по-
зволяет оценить состояние венозной системы пече-
ни и расширяет представление о редкой патологии – 
синдроме Бадда-Киари у пациентов при диффузных 
и воспалительных заболеваниях печени. Ультразву-
ковое исследование является ценным инструментом 
в предоставлении информации для определения так-
тики ведения пациентов.
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Интракраниальная фалькс-хондрома: случай из практики
К. В. Шевченко1, Д. Ю. Усачев1, Е. В. Шевченко2, А. В. Шмигельский1, С. А. Галстян1.
1Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко, Москва 125047, Российская Федерация
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Резюме. Интракраниальные хондромы являются редкой патологией, частота встречаемости которых составляет от 0,1 % до 0,5 % всех первичных 
интракраниальных опухолей. Механизм формирования опухоли за пределами мест локализации хрящевой ткани оспаривается. Большинство 
данных указывает на очень многообразный клеточный состав твердой мозговой оболочки мозга, и опухоль может возникать в результате акти-
вации фибробластов. Зачастую, опухоль является проявлением множественного энхондроматоза Олли или синдрома Маффучи. Клинические 
проявления заболевания неспецифичны и носят общий характер. Дифференциальная диагностика опухоли сложна в виду отсутствия патогно-
моничных нейровизуализационных характеристик. Поэтому достоверно верифицировать диагноз возможно только при патоморфологическом 
исследовании. Хондрома является доброкачественным новообразованием, и их тотальное удаление является залогом благоприятного исхода 
и большей продолжительности жизни пациентов. В статье представлен случай успешного хирургического лечения пациента с интракраниальной 
фалькс-хондромой. 
Ключевые слова: хондрома, интракраниальная хондрома, фалькс-хондрома, опухоль головного мозга, хирургическое лечение.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
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Intracranial chondroma of the falx-cerebi: a clinical case 
K. V. Shevchenko1, D. Yu. Usachev1, E. V. Shevchenko2, A. V. Shmigelskiy1, S. A. Galstyan1

1National Medical Research Center for Neurosurgery named aft er Academician N. N. Burdenko, Moscow 125047, Russian Federation
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Abstract. Intracranial chondroma is a rare pathology with the occurrence of 0.1 % to 0.5 % of all primary intracranial tumours. Th e mechanism of tumour 
formation outside cartilaginous tissue is controversial. Th e majority of data point at a very diverse cellular composition of the Dura mater and the tumour 
may emerge as a result of fi broblast activation. Frequently, the tumour is a manifestation of multiple enchodromatosis (Ollier’s disease) or Maff ucci syndrome. 
Clinical manifestations of the disease are unspecifi c and generalised. Diff erential diagnosis of the tumour is complicated due to the absence of pathognomonic 
neurovisualisation characteristics. Th erefore, it is only possible to verify the diagnosis via pathomorphological examination. Chondroma is a benign neo-
plasm and its complete resection is essential for the positive outcome and longer life duration of the patients. Th e article presents a clinical case of successful 
surgical treatment of a patient with intracranial chondroma of falxcerebri.
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Хондромы – это редкие, медленно растущие до-
брокачественные опухоли, развивающиеся из хряще-
вой ткани, и представляют собой гиалиновый хрящ 
с небольшим количеством эластических волокон без 
коллагеновых образований[1-4].

Интрадуральные хондромы – очень редкие опу-
холи, частота встречаемости которых составляет 0,1- 
0,5 %, а хондромы парасагиттальной локализации со-
ставляют 20  % от всех внутричерепных хондром [1, 
5-7]. Интракраниальная хондрома впервые была опи-
сана Хиршфельдом в 1851 году [8]. Известно несколь-
ко теорий возникновения внутричерепных хондром: 

– из эмбриональных остатков хрящевой ткани [9];
– в результате метаплазии менингиальных фибро-

бластов [10, 11];

– из мультипотенциальных или периваскулярных-
мезенхимальных клеток в твердой мозговой оболочке 
(ТМО) [12];

– в результате активации фибробластов соедини-
тельной ткани ТМО после травмы или воспалитель-
ного процесса [10, 13].

Обычно они возникают из эмбриональных остат-
ков хондрогенных клеток в базальных синхондрозах 
черепа [14, 15]. Также сообщается о внутричерепных 
хондромах, происходящих из гетеротопических-
хондроцитов или метапластических фибробластов 
фалькса, конвекситальной ТМО, намета мозжечка, 
сосудистого сплетения или эпендимы боковых желу-
дочков, паренхимы головного мозга [14, 15, 16]. Вну-
тричерепные хондромы могут являться проявлением 
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генетических заболеваний, таких как болезнь Олье 
или синдром Маффуччи [14, 15, 16].

В гендерном соотношении превалирования не от-
мечается [1, 17].

Клинические проявления внутричерепных хон-
дром неспецифичны, и зависят от анатомической 
локализации [1-3, 6, 18]. Из-за медленного и неинва-
зивного роста опухоль может не проявлять себя до-
стигая больших размеров [18]. Пациентов беспокоят 
головные боли, различные очаговые проявления, 
эпилептические приступы [8, 13]. Когда опухоль до-
стигает больших и гигантских размеров и вызывает 
выраженную компрессия мозга, то могут выявляться 
психические, личностные нарушения, симптомы по-
вышенного внутричерепного давления [1, 4, 18].

Нейровизуализационные характеристики внутри-
черепных хондром неспецифичны [18, 19]. Для вну-
тричерепных хондром характерен гипоинтенсивный 
сигнал в Т1 иТ2 режимах в кальцифицированной 
области [1, 7, 18, 19, 20]. Мягкотканный компонент 
имеет разнородный сигнал [2, 17, 18]. МРТ головного 
мозга с усилением сигнала показывает кольцевидное 
усиление сигнала в периферической части новообра-
зования [1, 8, 15, 18, 21].

Магнитно-резонансная спектроскопическая диа-
гностика свидетельствует об отсутствии нейрональ-
ной ткани в опухоли [21, 22].

Редко в структуре опухоли могут встречаться кро-
воизлияния и кисты [23, 24].

На компьютерных томограммах (КТ) головного 
мозга хондромы имеют чередование очагов гипо- или 
гиперденсной плотности из-за различной степени 
кальцификации [1, 8, 11, 18]. Иногда на КТ отмечается 
неинтенсивное контрастное усиление, больше в пери-
ферической части опухоли, что объясняется наличием 
центральной кистозной дегенерации [18]. Для хон-
дром характерно отсроченное накопление контрасто-
ного вещества, в отличии от менингиом [17, 18, 20].

Ангиография помогает дифференцировать хон-
дромы с другими опухолями за счет того, что они ава-
скулярны [8].

Лучшим методом лечения хондром является их 
радикальное удаление [1-4, 17-19]. Указывается, что 
хондромы не реагируют на лучевую терапию, и, кро-
ме того, облучение увеличивает вероятность злока-
чественного перерождения опухоли.Поэтому прове-
дение лучевой терапия не рекомендуется даже при 
субтотальном удалении [1, 4, 6, 18].
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Рис. 1. МРТ головного мозга пациента К. перед операцией. А – аксиальная томограмма в Т1 демонстрирует 
гипоинтенсивное образование. Б-В – томограммы в режимах Т2 и FLAIR показывают смешанный гипо- и ги-
перинтенсивный сигнал. Г-Д – аксиальная, сагиттальная и фронтальная томограммы после усиления сигнала 
парамагнетиком: отмечено гетерогенное кольцевидное усиление сигнала.

Fig. 1. Brain’sMRI of patient K. before surgery. A – axial T1-WE showeshypointense tumor. Б-В – T2-WE and FLAIR 
scans show hypo- and hyperintense signal. Г-Д – axial, sagittal and frontal tomograms with gadolinium: a heterogeneous 
ring-shaped signal.
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Пациент К., 36 лет, поступил в Центр нейрохирур-
гии с жалобами на эпизодическую головную боль, 
которая беспокоила длительное время, а также эпи-
лептические приступы.

Неврологическое обследование не выявило иной 
очаговой неврологической симптоматики, кроме той, 
что представлена в жалобах.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) го-
ловного мозга выявила парасагиттальное объёмное 
новообразование в правой заднелобной области 
с  нечёткими контурами максимальными размерами 

37x26x20 мм (рис. 1). На Т1-взвешенных изображе-
ниях опухоль была гипоинтенсивна. На Т2-взвешен-
ных изображениях и в режиме FLAIR наблюдался 
смешанный гипо- и гиперинтенсивный сигнал. После 
введения парамагнетика было отмечено гетерогенное 
кольцевидное усиление сигнала, симптома «дураль-
ного хвоста», характерного для менингиомы, не на-
блюдалось.

Пациенту была выполнена операция по удале-
нию опухоли. Оперативное вмешательство проводи-
лось через парасагиттальную костно-пластическую 

 Siberian Medical Review. 2021;(2):60-65

Интракраниальная фалькс-хондрома: случай из практики
Intracranial chondroma of the falx-cerebi: a clinical case

Шевченко К. В., Усачев Д. Ю., Шевченко Е. В. и др.
Shevchenko K. V., Usachev D. Yu., Shevchenko E. V. et al. 

Рис. 2. МРТ и СКТ пациента К. через 1,5 года после операции. А-В – МРТ в режимах Т1, Т2 и FLAIR соот-
ветственно: определяется послеоперационная ликворная полость, признаков опухоли нет. Г-Д – аксиальная, 
сагиттальная и фронтальная томограммы после усиления сигнала парамагнетиком не показывают зон па-
тологического накопления сигнала в области операции. Ж-И – СКТ, по которым не было выявлено костных 
остатков опухоли. 

Fig. 2. MRI and CT scans of patient K. 1.5 years aft er surgery. A-B – T1-WE, T2-WE and FLAIRscans, respectively: the 
postoperative CSF cavity is determined and no signs of a tumor. Г-Д–axial, sagittal and frontal tomograms with gadolinium: 
no signs of gadolinium accumulation in the area of surgery. Ж-И – CTscans don’t show pathological bones remnants.



63

 трепанацию черепа. После вскрытия ТМО полукруж-
ным разрезом основанием к верхнему сагиттальному 
синусу произведенатракция мозгового вещества в 
сторону. На глубине 0,3 см от ТМО была обнаружена 
светло-розового цвета опухоль, костной плотности, 
прикрепляющаяся к прилежащему участку большого 
серповидного отростка (фалькса) на протяжении 4 
см, располагающаяся справа от средней линии. При 
помощи биполярной коагуляции и ножниц опухоль 
отделена от фалькса (это было местом ее исходного 
роста), а затем и от мозговой ткани единым блоком. 
Опухоль прорастала стенку верхнего сагиттального 
синуса без нарушения его проходимости. Поражен-
ная стенка синуса была резецирована, после чего вы-
полнена ее пластика при помощи фрагмента надкост-
ницы. Было выполнено тотальное удаление опухоли.

После операции у пациента «новой» неврологи-
ческой симптоматики не появилось. Спустя 1,5 года 
после операции сохраняются эпилептические при-
ступы, купируемые средними дозировками проти-
восудорожных препаратов. По данным контрольных 
МРТ и спиральной компьютерной томографии (СКТ) 
головного мозга, рецидива опухоли не выявляется 
(рис. 2).

Исследование операционного материала
Макроскопически операционный материал был 

представлен светло-розового и белого цвета, бугри-
стым образованием. Микроскопическое исследова-
ние показало опухоль, состоящую из зрелого гиа-
линового хряща с наличием редко расположенных 
хондроцитов (рис. 3).

Хондромы представляют собой редкие, медленно 
растущие, доброкачественные опухоли, развивающи-
еся из хрящевой ткани [1-4]. Однозначно о механизме 
формирования внутричерепных хондром утверждать 
не приходится. Существуют теории от нарушения 
миграции и дифференцировки тканей в ходе разви-
тия организма, до происхождения опухоли из самой 
ТМО, которая рассматривается, фактически, как 
ткань, содержащая в своем составе практически клет-
ки всех тканей человека в малом количестве [9-12].
Этим же фактом можно объяснить образование из 
ТМО лимфом, меланом, очагов гистиоцитоза и т. д.

Клинические проявления неспецифичны [1-3, 6, 
8, 13, 18], подтверждением чему является представ-
ленный случай. Медленное развитие опухоли спо-
собствует длительному асимптомному течению до 
тех пор, пока она не достигнет внушительных разме-
ров. И даже после этого частыми симптомами явля-
ются общемозговые, а также признаки раздражения 
коры полушарий мозга, то есть симптоматическая 
эпилепсия. Безусловно, очаговая симптоматика зави-
сит от локализации патологического процесса. 

Редкая встречаемость хондром интракраниальной 
локализации не позволяет предположить диагноз на 
основании клинико-нейровизуализационных дан-
ных [2, 5, 18]. Более часто подразумевается наличие 
у пациента менингиомы, или даже глиомы.

МРТ головного мозга показывает признаки опухо-
лей, для которых характерно образование петрифика-
тов в строме: менингиомы, олигодендроглиомы. Для 
периферических отделов опухоли характерно слабое 
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Рис. 3. На микрофотографии среди гиалинового матрикса определяются хондроциты с относительно мо-
номорфными, округлыми, умеренно гиперхромными ядрами. Отмечаются редкие двуядерные клетки (указано 
стрелкой). Окраска гематоксилином и эозином, увеличение х 100.

Fig. 3. Microscopic picture of tumor. Chondrocytes with relatively monomorphic, rounded, moderately hyperchromic 
nuclei are determined among the hyaline matrix. Rare binucleated cells are noted (indicated by an arrow). Staining with 
hematoxylin and eosin, magnifi cation x 100.
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кольцевидное нечеткое усиление сигнала после введе-
ния парамагнетика [1, 8, 15, 18, 21].

КТ головного мозга демонстрирует кальциниро-
ванную опухоль [1, 8, 11, 18], вследствие чего склады-
вается впечатление о наличии у пациента менингио-
мы, а при конвекситальном расположении – остеомы.

Как и для большинства доброкачественных вне-
мозговых оболочечных новообразований, тотальное 
удаление опухоли является лучшим методом лечения 
[1-4, 17-19]. Однако, в виду длительности развития 
патологического процесса, высокой плотности опухо-
ли и выраженности адгезии опухоли к окружающей 
мозговой ткани, удаление новообразование сопряже-
но с риском сохранения и усиления очаговой невро-
логической симптоматики, и зачастую направлено 
на сохранение имеющегося качества жизни, а не его 
улучшение.

При этом лучевое лечение, как неинвазивное и 
малотравматичное считается нецелесообразным, 
поскольку увеличивает вероятность малигнизации 
опухоли. Указывается также на случаи неэффектив-
ности радиотерапии [1-4, 17, 18]. Поэтому даже при 
субтотальном удалении за пациентами лучше прово-
дить динамическое наблюдение и в случае прогрессии 
образования проводить повторную операцию.
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Computational approach to design of aptamers to the receptor binding domain 
of SARS-CoV-2
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Th e aim of the research. In this work, in silico selection of DNA-aptamers to the receptor-binding domain (RBD) of the SARS-CoV-2 spike protein was 
performed using molecular modeling methods.
Material and methods. A new computational approach to aptamer in silico selection is based on a cycle of simulations, including the stages of molecular 
modeling, molecular docking, molecular dynamic simulations, and quantum chemical calculations. To verify the obtained calculated results fl ow cytometry, 
fl uorescence polarization, and small-angle X-ray scattering methods were applied.
Results. An initial library consisted of 256 16-mer oligonucleotides was modeled. Based on molecular docking results, the only one aptamer (Apt16) was 
selected from the library as a starting aptamer to the RBD protein. For Apt16/RBD complex, molecular dynamic and quantum chemical calculations revealed 
the pairs of nucleotides and amino acids whose contribution to the binding between aptamer and RBD is the largest. Taking into account these data, Apt16 
was subjected to the structure modifi cations in order to increase the binding with the RBD. Th us, a new aptamer Apt25 was designed. Th e procedure of 1) 
aptamer structure modeling/modifi cation, 2) molecular docking, 3) molecular dynamic simulations, 4) quantum chemical calculations was performed sev-
eral times. As a result, four aptamers (Apt16, Apt25, Apt27, Apt31) to the RBD were designed in silico without any preliminary experimental data. Binding 
of the each modeled aptamer to the RBD was studied in terms of interactions between residues in protein and nucleotides in the aptamers. Based on the 
simulation results, the strongest binding with the RBD was predicted for two Apt27 and Apt31aptamers. Th e calculated results are in good agreement with 
experimental data obtained by fl ow cytometry, fl uorescence polarization, and small-angle X-ray scattering methods.
Conclusion. Th e proposed computational approach to selection and refi nement of aptamers is universal and can be used for wide range of molecular ligands 
and targets.
Key words: selection, aptamer, receptor-binding domain, SARS-CoV-2.
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Selection of DNA-aptamers to the receptor-binding 
domain (RBD) of the SARS-CoV-2 spike protein was 
performed using a novel approach based on the com-
putational molecular modeling. At fi rst stage of in silico 
aptamer selection, the initial library of the aptamer can-
didates was designed. A 16-mer hairpin loop was chosen 
as the starting structure of the aptamer. Th e double helix 
5’-GGAATT-loop-AATTCC-3’ was proposed as the con-
stant stem part of the aptamers. Th e variable loop part was 
formed by four “NNNN” nucleotides. Taking into account 

all possible combinations of the DNA nucleotides, 256 
structures was obtained as initial aptamer library.

At second stage, the molecular docking for all 256 
models was performed using HDOCK webserver [1]. As 
a potential binding site, the concave upper region of the 
RBD protein was considered. Based on docking results, 
the aptamer candidate, which was predicted to bind with 
the upper part of the RBD, was selected. Th at 16mer with 
AGTC nucleotides in the loop part (Apt16) was chosen as 
the starting sequence for further structure modifi cations 
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in order to improve the binding affi  nity to the RBD. Next, 
the Apt16/RBD complex was subjected to the detailed 
analysis using molecular dynamic (MD) and quantum 
chemical simulations. MD simulations were conducted 
by using GROMACS 2019.8 soft ware [2]. Aft er MD the 
Apt16/RBD complex structure was optimized with FMO-
DFTB/PCM [3, 4]. For the optimized structures, FMO 
fragmentation approach was used to obtain the interac-
tion energies, which were evaluated with non-empirical 
RI-MP2/6-31G (d,p) method [5]. Th e total interaction 
energy Etotal between RBD and aptamer (Table) and the 
partial contribution to the binding energy from single nu-
cleotide in the aptamer were estimated using these com-
putational methods. 

Table 
Total interaction energy Etotal (kcal mol-1) 
and the number of hydrogen bonds NHB 

between aptamers and RBD
Aptamer* NHB Etotal Aptamer* NHB Etotal

Apt16 12 -153.0 Apt27 17 -217.4

Apt25 12 -162.7 Apt31 13 -221.6

Based on the obtained calculated results, the struc-
ture of the Apt16 was modifi ed in order to improve the 
affi  nity and specifi city of the aptamer binding to the 
RBD protein. Th us, a new aptamer Apt25 5’-CCTAG-
GAATT-TGTCT-AATTCCTAGG-3’ was modeled. Th e 
same computational simulations described above for 
Apt16 was performed for Apt25. Comparison of the cal-
culation results for RBD/Apt16 and RBD/Apt25 complex-
es confi rmed that the aptamer structure modifi cations 
improve binding. Th e in silico selection scheme, which 
include aptamer structure modeling (modifi cation), mo-
lecular docking, MD, and quantum chemical calculations, 
was applied a several times. As a result, two new aptamers 
were created: Apt27 5’-CGGATGGAAT-TTG TCTG-AT-
TCCATCCG-3’ and Apt31 5’-CGGATGGAAT-ACTT 
TGTC TGTC-ATTCCATCCG -3’. Th e results of simula-
tions for all aptamers, Apt16, Apt25, Apt27, and Apt31, 
are shown in Table 1. Th e binding of the theoretically 
modeled aptamers to the RBD protein was confi rmed ex-
perimentally by fl ow cytometry, fl uorescence polarization, 
and small-angle X-ray scattering methods. Th e proposed 
scheme of in silico aptamer selection can be applied to a 
wide range of ligands and protein targets.
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Proteome of breast cancer derived microvesicles
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Th e aim of the research. To examine the proteomic profi le of breast cancer exosomes.
Material and methods. Cell lines used for this study were MDA-MB-231 female epithelial breast cancer cells (ATCC HTB-26) and MCF10A non-tumorigen-
ic epithelial breast tissue cells. MVs were isolated using diff erential ultracentrifugation. Samples were lysed, reduced, alkylated, digested, and analyzed by an 
Orbitrap Fusion mass spectrometer. MS raw fi les were analyzed using MaxQuant version 1.6.12.0. Peptides were searched against the human UniProt FASTA 
database using the Andromeda search engine, integrated into MaxQuant.
Results. MVs derived from MCF10A and MDA-MB-231 cell lines were analyzed, and 1427 and 547 proteins were identifi ed in the MDA-MB-231 and MC-
F10A-derived MVs, respectively. In total, 455 proteins were common to both MDA-MB-231 and MCF10A MVs. MVs derived from MCF10A and MDA-
MB-231 cell lines were analyzed, and 1427 and 547 proteins were identifi ed in the MDA-MB-231 and MCF10A-derived MVs, respectively. In total, 455 pro-
teins were common to both MDA-MB-231 and MCF10A MVs. Th e unique MDA-MB-231 MV proteins were searched against the DisGeNET human diseases 
database. Out of 972 MDA-MB-231 MV proteins, 112 were cancer-related while 32 were specifi cally associated with BC. In the MDA-MB-231 MV proteome, 
23 Wnt signaling pathway proteins were identifi ed based on their GO biological process. Proteomic analysis identifi ed enzymes OAT, TALDO1, and BLMH 
were only in MVs from metastatic MDA-MB-231 cell line. Th e specifi c activity of OAT and TALDO1 was higher in MV fractions of MDA-MB-231 in com-
parison to the non-cancerous MCF10A cell line-derived MVs. Th ese fi ndings might suggest that these enzymes might play a role in BC. In our present study, 
we found that some enzymes identifi ed from MV fractions were already proposed to play a role in cancer therapy as therapeutic targets (OAT, TALDO1) and 
resistance against chemotherapy agents (BLMH).
Key words: proteomic analysis, breast cancer, ATCC HTB-26.
Conclusion. We found that aminotransferase enzyme, transaldolase, and bleomycin hydrolase are specifi c for MDA-MB-231 MVs.
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Introduction
Th e development of metastatic BC is characterized by 

certain hallmarks modulation of microenvironment, angi-
ogenesis, sustained growth and tissue invasion that rely on 
cell-cell signaling and communication [1, 2]. Extracellular 
vesicles (EVs) have emerged as a novel mechanism of inter-
cellular communication that does not require direct cellular 
contact [3]. EVs may be classifi ed based on their morpholo-
gy, cellular origin, or biogenesis pathways. Small EVs (sEVs), 
including exosomes (Exo), range in size from 30 to 150 nm 
[4, 5]. On the other hand, microvesicles (MVs) are formed by 
direct outward budding of the cell membrane and are 50 nm 
to >1000 nm in diameter [6]. In this study, vesicles of a size 
between 100 and 500 nm are referred to as MVs. 

Small EVs play an important role in cancer progres-
sion by supporting tumor metastasis, drug resistance, and 
immune system evasion [7]. Similarly, MVs contribute to 
cancer progression; however, their precise role is less un-
derstood [8]. MVs also play important roles in BC through 
the transfer of oncogenic molecules. MVs secreted from 
multi-drug resistant BC cells can aid in immune evasion 
by transforming macrophages to an incapacitated state 
[9]. Th e global study of proteins using modern proteom-
ic methods has provided a deeper understanding of many 
diseases [10]. EV proteomics can elucidate the biological 
role of EVs in BC progression and therapy. 

MV proteomic profi ling elucidated possible drug re-
sistance mechanisms in BC through the transfer and 
stabilization of P-glycoprotein [11]. In this study, the pro-
teomes of the metastatic BC cell line MDA-MB-231-de-
rived MVs were compared to the non-cancerous cell line 
MCF10A-derived MVs. Diff erences were identifi ed in the 
MV proteins when compared to the previously profi led 
sEV proteome derived from the same metastatic BC cell 
line MDA-MB-231 [12]. Th ere are signifi cant diff erences 
in the proteomes of BC-derived exosomes and MVs. Th ree 
enzymes unique to MDA-MB-231 were validated in cells, 
sEVs, and MVs. 

Material and methods
Cell lines used for this study were MDA-MB-231 female 

epithelial breast cancer cells (ATCC HTB-26) and MCF10A 
non-tumorigenic epithelial breast tissue cells (ATCC CRL- 
10317). Cells were grown in complete media. When cells 
reached 40–50  % confl uency, they were rinsed with Dul-
becco modifi ed phosphate buff ered saline (PBS) and incu-
bated with vesicle depleted media for 48 h. Vesicle depleted 
media was prepared by ultracentrifugation of FBS or HS at 
100,000× g for 20 h. Th e vesicle-enriched media was then 
collected and processed for the isolation of MVs. 

MVs were isolated using diff erential ultracentrifuga-
tion. Th en, 100 mL of cell culture supernatant were col-
lected and immediately centrifuged at 300× g for 10 min. 
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Th is was followed by a 3000× g spin on a Sigma13190 ro-
tor (MBI) for 10 min, then a 15,000× g centrifugation for 
35 min using an SW28 swinging bucket rotor (Beckman 
Coulter). Th e MV-containing pellet was collected aft er the 
16,000× g spin in PBS. Th e collected MVs were washed by 
centrifuging at 15,000× g for 1 h using an SW55Ti swing-
ing bucket rotor (Beckman Coulter). Th e sedimented MVs 
were fi nally resuspended in PBS. 

Samples were lysed, reduced, alkylated, digested, and 
analyzed by an Orbitrap Fusion mass spectrometer (Th er-
mo Fisher Scientifi c, Mississauga, ON, Canada) coupled 
to an UltiMate 3000 nanoRSLC (Th ermo Fisher Scientifi c, 
Mississauga, ON, Canada) as described previously [11]. MS 
raw fi les were analyzed using MaxQuant version 1.6.12.0 
[13]. Peptides were searched against the human UniProt 
FASTA database using the Andromeda search engine [14], 
integrated into MaxQuant. 

Results and discussion
MVs derived from MCF10A and MDA-MB-231 cell lines 

were analyzed, and 1427 and 547 proteins were identifi ed in 
the MDA-MB-231 and MCF10A-derived MVs, respectively. 
In total, 455 proteins were common to both MDA-MB-231 
and MCF10A MVs. Common proteins were excluded from 
the GO annotations (biological process and cellular locali-
zation) enrichment analysis. Th e “extracellular exosome” 
cellular localization label was highly enriched in both pro-
teomes. Enrichment of mitochondrial proteins was found 
in the MCF10A MV proteome. Th is was evident by cellular 
localization terms such as “mitochondrion”, “mitochondri-
al inner membrane” and “mitochondrial respiratory chain 
complex III.” Biological process terms identifi ed from the 
MCF10A MV proteome supported the enrichment of mito-
chondrial proteins with terms that included “mitochondrial 
electron transport, ubiquitin to cytochrome c”, “aerobic res-
piration” and “hydrogen ion transport”. Th e MDA-MB-231 
MV proteins mainly originated from the cytosol, membrane, 
and ribosome according to their cellular localization terms. 
Th e GO cellular localization term “mitochondrion” was also 
identifi ed with a p-value of 1.3 × 10−2. Biological process 
terms related to the MDA-MB-231 MV proteome includ-
ed terms related to translation: “translation initiation” and 
“SRP-dependent co-translational protein targeting to mem-
brane”. Energy-related biological process terms. Nanopar-
ticle tracking analysis (NTA) characterization showing size 
distributions of isolated microvesicles (MVs) from (A) MC-
F10A and (B) MDA-MB-231 cell lines. 

MVs derived from MCF10A and MDA-MB-231 cell 
lines were analyzed, and 1427 and 547 proteins were 
identifi ed in the MDA-MB-231 and MCF10A-derived 
MVs, respectively. In total, 455 proteins were common to 
both MDA-MB-231 and MCF10A MVs. Common pro-
teins were excluded from the GO annotations (biological 
process and cellular localization) enrichment analysis. 
Th e “extracellular exosome” cellular localization label 
was highly enriched in both proteomes. Enrichment of 
mitochondrial proteins was found in the MCF10A MV 
proteome. Th is was evident by cellular localization terms 

such as “mitochondrion”, “mitochondrial inner mem-
brane” and “mitochondrial respiratory chain complex III.” 
Biological process terms identifi ed from the MCF10A MV 
proteome supported the enrichment of mitochondrial 
proteins with terms that included “mitochondrial electron 
transport, ubiquitin to cytochrome c”, “aerobic respiration” 
and “hydrogen ion transport”. Th e MDA-MB-231 MV pro-
teins mainly originated from the cytosol, membrane, and 
ribosome according to their cellular localization terms. Th e 
GO cellular localization term “mitochondrion” was also 
identifi ed with a p-value of 1.3 × 10−2 . Biological process 
terms related to the MDA-MB-231 MV proteome includ-
ed terms related to translation: “translation initiation” and 
“SRP-dependent co-translational protein targeting to mem-
brane”. Energy-related biological process terms included 
“ATP hydrolysis coupled proton transport” with a p-value 
of 7.8 × 10−3 and “positive regulation of ATPase activity” 
with a p-value of 2.7 × 10−2 . Th e Wnt and NF-kappaB 
pathways were also represented with terms such as “Wnt 
signaling pathway, planar cell polarity pathway” and “NIK/
NF-kappaB signaling”.

Th e unique MDA-MB-231 MV proteins were searched 
against the DisGeNET human diseases database. Out of 
972 MDA-MB-231 MV proteins, 112 were cancer-related 
while 32 were specifi cally associated with BC. In the MDA-
MB-231 MV proteome, 23 Wnt signaling pathway proteins 
were identifi ed based on their GO biological process, 6 of 
15 fi ve of which–Rho associated coiled-coil containing pro-
tein kinase 2 (ROCK2), casein kinase 2 alpha 1 (CSNK2A1), 
casein, kinase 2 alpha 2 (CSNK2A2), catenin beta 1 (CTN-
NB1), and glycogen synthase kinase 3 beta (GSK3B)–have a 
known cancer association. Th e DisGeNET identifi ed cancer 
proteins also included fi ve eukaryotic translation initiation 
factors (EIFs), three of which were BC associated (Eukaryotic 
translation initiation factor 1A, X-chromosomal (EIF1AX), 
Eukaryotic initiation factor 4A-II (EIF4A2), and Eukaryotic 
translation initiation factor 5A-1 (EIF5A)). Moreover, elev-
en kinases were cancer-associated, some of which include 
FYN proto-oncogene tyrosine kinase (FYN), aurora kinase 
B (AURKB), and integrin-linked kinase (ILK). 

In this study, sEV and MV proteins from MDA-MB-231 
and MCF10A cell lines were compared using data from a 
previous study [12]. In total, 372 proteins were common 
to all EV fractions. Th ere is also a notable overlap of 1272 
proteins between MV and sEVs derived from the MDA-
MB-231 cell line. Finally, 89 proteins were unique to MDA-
MB-231-derived MVs.

In total, 603 proteins were only identifi ed in sEVs and 
MVs derived from the MDAMB-231 cell line. To shed light 
on the quantitative diff erence of these proteins, fold change 
and p-value were calculated for 420 proteins with complete 
observations. In total, 50 and 59 proteins were signifi cantly 
more abundant (p < 0.05) in sEVs and MVs, respectively. 
Copine-8 (CPNE8) and calreticulin (CALR) were selected 
based on diff erential expression between MDA-MB-231 
MVs and sEVs for fl ow cytometry (FC) analysis. Th e 
Venn diagram shows the number of overlapping proteins 
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between the diff erent extracellular vesicle (EV) fractions. 
In total, 603 proteins were only identifi ed in sEVs and MVs 
derived from the MDA-MB231 cell line. To shed light on 
the quantitative diff erence of these proteins, fold change 
and p-value were calculated for 420 proteins with complete 
observations. In total, 50 and 59 proteins were signifi cantly 
more abundant (p < 0.05) in sEVs and MVs, respectively. 
Copine-8 (CPNE8) and calreticulin (CALR) were selected 
based on diff erential expression between MDA-MB-231 
MVs and sEVs for fl ow cytometry (FC) analysis. Vesi-
cle-containing cell supernatant was depleted of cells, debris, 
and larger vesicles before staining with antibodies. Two 
populations with relative scattering diff erences confi rmed 
the presence of CPNE8 and CALR on MDA-MB-231-de-
rived EVs. Th e positive populations are no longer present 
aft er treatment of the supernatant with Triton X-100, hence 
confi rming the vesicle nature of identifi ed populations.

Proteomic analysis identifi ed enzymes OAT, TALDO1, 
and BLMH were only in MVs from metastatic MDA-
MB-231 cell line. Th e specifi c activity of OAT and TALDO1 
was higher in MV fractions of MDA-MB-231 in compari-
son to the non-cancerous MCF10A cell line-derived MVs. 
Th ese fi ndings might suggest that these enzymes might 
play a role in BC. 

Th e OAT enzyme is a mitochondrial protein found in al-
most all eukaryotic cells. Th is enzyme converts amino acid 
L-ornithine and α-ketoglutarate to L-glutamate-5-semial-
dehyde and L-glutamate. Th e substrate of OAT, ornithine, is 
a key substrate for the synthesis of proline, polyamines, and 
citrulline. Ornithine also plays an important role in the reg-
ulation of several metabolic processes leading to diseases 
like hyperornithinemia, hyperammonemia, gyrate atrophy, 
and cancer in humans [15]. High levels of ornithine have 
been reported to be a potential protective factor for BC 
[16]. Similarly, as we demonstrated for metastatic MDA-
MB-231 cell line, OAT is overexpressed in hepatocellular 
carcinoma, and the inhibition of this enzyme has been sug-
gested to be an eff ective therapy in mice [17, 18]. Moreo-
ver, proteomics analysis using two-dimensional diff erential 
gel electrophoresis (2D-DIGE) and matrix-assisted laser 
desorption/ionization-time-of-fl ight-mass spectrometry 
(MALDITOF-MS) of canine mammary tumors, proposed 
as a model for human breast cancer, identifi ed OAT as one 
of several upregulated proteins in metastatic carcinomas 
[19]. In addition, OAT was found upregulated, 1.3-fold, in 
small cell lung cancer cell line (NCIH446) compared to the 
non-cancerous human bronchial epithelial cell line (16-
HBE) [20]. Th is enzyme’s expression has been correlated to 
the pathological grade and clinical tumor metastasis stage 
in lung cancer patients [20, 21]. Furthermore, OAT knock-
out nude mice exhibited signifi cantly suppressed growth 
and metastasis of lung cancer xenograft s [21]. Metastatic 
MDA-MB-231 cell line-derived MVs exhibiting higher en-
zymatic activity of OAT than MVs of the non-cancerous 
MCF10A cell line suggest that cancer-derived MVs may 
contribute to the overall metabolic status and consequent-
ly increase vulnerability in BC. TALDO1 is an enzyme of

the pentose phosphate pathway (PPP) and has been linked 
to oxidative stress, infl ammation, and carcinogenesis [22]. 
Th is enzyme transfers threecarbon groups from sedohep-
tulose-7-phosphate (S7P) to glyceraldehyde-3-phosphate 
(G3P) to generate erythrose-4-phosphate (E4P) and fruc-
tose-6-phosphate (F6P). In fastdividing cancer cells, this en-
zyme mediates the PPP that plays a pivotal role in helping gly-
colytic cancer cells meet their anabolic demands and combat 
oxidative stress [23]. Th e diff erential proteomics of urinary 
EV proteins showed TALDO1 to be associated with bladder 
cancer [24]. In hepatomas, TALDO1 activity was increased 
by 1.5–3.4 times compared to normal liver tissue regardless 
of tumor stage [25]. TALDO1 is indicative of hepatocellular 
carcinoma metastasis. Expression levels of TALDO1 were 
higher in the serum of metastatic hepatocellular carcinoma 
patients compared to controls [26]. Certain genetic poly-
morphisms in TALDO1 are associated with squamous cell 
carcinoma of the head and neck [27]. TALDO1 may also play 
a role in cancer drug resistance; higher levels of TALDO1 
expression were associated with poor response to BC HER2 
inhibitors in BC patients. Th e suppression of TALDO1 in-
creased susceptibility to HER2 inhibition cell Biomedicines 
2021, 9, 107 11 of 15 lines with HER2 amplifi cation [28]. It 
has been proposed that TALDO1 can potentially be exploit-
ed as a biomarker or target for combination therapy in BC. 
We demonstrated that the specifi c activity of TALDO1 in 
cellular protein extracts and MV fractions of MDA-MB-231 
was higher than its activity in MV fractions of non-cancer-
ous MCF10A cell line. Our results support reported fi ndings, 
and that TALDO1 might be a potential therapeutic target in 
BC. BLMH is a cysteine aminopeptidase that was discovered 
for its ability to inactivate bleomycin [29]. Bleomycin is a 
small glycopeptide antibiotic used in combination therapy 
for the treatment of Hodgkin’s lymphoma, non-Hodgkin’s 
lymphoma, testicular cancer, ovarian cancer, and cervical 
cancer [30]. Th e antitumor eff ect of bleomycin is most likely 
caused by its ability to bind to DNA and induce the forma-
tion of toxic DNA lesions via a free radical [31]. Bleomycin 
hydrolase and poly (ADP-ribose) polymerase-1 are report-
ed to participate in the Ubc9-mediated resistance against 
chemotherapy agents in human breast carcinoma MCF-7 
cells [32]. Our results demonstrate a higher expression of 
BLMH in cancerous MDA-MB-231 MVs compared to MC-
F10A MVs. Th ese results indicate that MVs may play a role 
in bleomycin resistance in BC.

Th is study and previously published work [12, 33] iden-
tifi ed the diff erences in the proteome between cancerous 
and non-cancerous breast cell line-derived EVs. We identi-
fi ed 87 and 112 proteins from sEVs [12] and MVs, respec-
tively, that are related to cancer. Th is discovery presents a 
framework for future in-depth studies of each of these pro-
teins from cancer-derived EVs to investigate whether they 
may promote cancer progression, invasion, and metastasis, 
remodeling of the tumor microenvironment, or angiogen-
esis. Such research can lead to a better understanding of 
the role of EVs in cancer biology. Moreover, some of these 
candidate proteins can be later explored for their effi  cacy
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in diagnostic or therapeutic applications for BC. Th e big 
challenge is to implement the identifi ed candidate proteins 
in clinical samples by further validation and verifi cation 
in large prospective studies [34]. In our present study, we 
found that some enzymes identifi ed from MV fractions 
were already proposed to play a role in cancer therapy as 
therapeutic targets (OAT, TALDO1) and resistance against 
chemotherapy agents (BLMH). Future goals are to ex-
tensively examine and validate whether the MV enzymes 
could be transferred while maintaining biological activity 
and to investigate their biological roles in recipient cells by 
eventually causing physiological changes. Following this 
approach, EVs may serve as a source of bioactive proteins 
that can be used in cancer therapy, as already proposed for 
the treatment of several diseases [35].

Conclusion
We found that aminotransferase enzyme (OAT), transal-

dolase (TALDO1), and bleomycin hydrolase (BLMH) are 
specifi c for MDA-MB-231 MVs.
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Among brain cancers, glioblastoma multiforme 
(GBM) is the most common in adults, the most lethal, 
and the hardest to treat with a median survival of approx-
imately 10 months. Disease relapse rate is very high and 
usually progressive disease rapidly evolve and patient suc-
cumb in few months. Surgical resection, when possible, 
followed by temozolomide chemotherapy associated with 
radiotherapy is the current state of care for patient suf-
fering of GBM, however in patients undergoing relapse 
standard therapy has minimal benefi ces [1]. An important 
drawback in GBM treatment is that conventional thera-
pies poorly aff ect a small population of stem-like cancer 
cells (glioblastoma stem cells, GSCs) that remain capable 
of repopulating the tumor. Th us, the development of strat-
egies able to target GSCs represents an important chal-
lenge in oncology to eff ectively render the tumors unable 
to maintain themselves or grow. Nucleic acid therapeutics, 
including siRNAs and miRNAs/antimiRs, are emerging 
highly promising molecules for the precise treatment of 
refractory aggressive GBM. As matter of fact, transcrip-
tion factors and micro-RNAs essential to maintain the tu-
mor initiating capacity of GSCs and the ability to invade 
the normal brain have been described as potential thera-
peutic targets (including signal transducer and activator 
of transcription-3, STAT3, and miR-10b). However, the 
need for precise and safe targeted cell delivery and the lack 
of eff ective drugs to eradicate GSCs has revealed this as a 
challenging objective. In the last decade due to their high 
affi  nity for specifi c ligands, high intra-tumor penetration 
and chemical fl exibility, short single-stranded nucleic acid 

aptamers are emerging as very attractive carriers for vari-
ous therapeutic oligonucleotides [2, 3].

In order to develop a combined strategy enabling to 
target both the stem-like and the adherent bulk tumor 
cells, as targeting moieties to drive RNA drugs here we 
used two aptamers ligands for two receptor tyrosine ki-
nase (RTKs) in combination. Th e fi rst, named Gint4.T 
that binds to and antagonizes the RTK, PDGFRβ, over-
expressed in GSCs; the second, named GL21.T that binds 
to and antagonizes the RTK, AXL, overexpressed and in-
volved in several tumor types including GBM. STAT3 has 
been reported as key regulator of the highly aggressive 
mesenchymal GBM subtype and of survival and propa-
gation of GSCs. Using the Gint4 .T aptamer, we recently 
designed a novel aptamer-siRNA chimera (AsiC, Gint4.T-
STAT3). Because of the pivotal role of STAT3 in maintain-
ing the tumor initiating capacity of GSC population and 
tumor relapse, here we explored the potential of Gint4.T-
STAT3 to inhibit the STAT3-dependent gene expression 
impairing the stem-like GSCs phenotype. Further, we 
show that Gint4.T-STAT3 synergizes in vitro and in vivo 
with a chimera containing the anti-Axl aptamer GL21.T 
linked to the single chain antagonist of miR-10b (GL21.T-
10b) to eff ectively and specifi cally prevent patient-derived 
GSC function and expansion.

Th e biological eff ect of both chimeras Gint4.T-STAT3 
and GL21.T-10b was discovered in vivo on immunosup-
pressed mice with xenotransplanted human glioblastoma. 
Primary cell cultures were obtained from the verifi ed GBM 
tumor tissues taken immediately aft er the surgery the 
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patient. Two neurospheres approximately 2mm in diam-
eter in 5μl of GrowDex/DMEM media (1:1) were trans-
planted stereotaxically into the right brains of mice with 
one week immunosuppression (ciclosporin, ketoconazole, 
and cyclophosphamide). MRI and histological analyses 
proved the growth of glial tumors in mice brains. Th e 
treatment started on day 21 aft er tumor transplantation. 
Gint4.T-STAT3; GL21.T-10b; Gint4.T; GL21.T; scram-
bled aptamer, were injected intraperitoneally. Not treated 
mice were used for negative control. Mice were treated on 
days 21, 22, 23, 24, 26, 28 aft er tumor transplantation. Th e 
course of treatment was controlled using MRI on day 1, 6, 
and 9 of treatment (days 21, 26, 29 aft er tumor transplan-
tation). On day nine aft er the fi nal MRI mice the brains 
were collected for histological immunohistochemical 
RNA expression analyses.

MRI preliminary results demonstrate that treatment 
with Gint4.T-STAT3 and GL21.T-10b of mice GBMs in-
creased the number of necrotic or swelling zones in tu-
mor area in the mice brains, at the same time not treat-
ed gliomas were suffi  ciently bigger in size and with less 
necrosis.

Our results provide the rationale for the development 
of eff ective AsiC-based therapies showing the great po-
tential to allow a complete GBM tumor eradication and 
improve patient outcomes [4, 5, 6].
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Th e receptor-binding domain: aptamers (SARS-CoV-2) binding investigation by isothermal 
titration calorimetry
Vicente Dominguez Arca 
University of Santiago de Compostela, Spain

Th e aim of the research. To optimize the calorimetry method, which allows to study the binding of the receptor-binding domain (RBD) protein of the coro-
navirus COVID-19 to aptamer 27 obtained using a computational method.
Material and methods. Computational modeling and calorimetry methods were used to optimize the method.
Results. Th e results showed that the calorimetry method makes it possible to assess the binding of the RBD protein to the aptamer.
Conclusion. Th ese experiments will be run as soon as will be possible to determine the optimal conditions to functionalize gold substrates with the previously 
thiolated aptamers.
Key words: aptamer, isothermal titration calorimetry, Spike protein RBD, SARS-CoV-2.
Confl ict of interest. Th e authors declare the absence of obvious and potential confl icts of interest associated with the publication of this article.
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Procedure fundamentals, 
proof-of-concept and preliminary results

Th e microcalorimetric analyzers are widely used to 
check the molecular mechanisms of self-assembling, bind-
ing or conformational changes. Classically, the isothermal 
titration calorimetry (ITC) measurements are carried out 
to obtain the affinity information between proteins and li-
gands. Th e fundamentals of the ITC are simple, while its 
practical implementation is expensive and challenging. 
Scheme (Fig. 1) try to simplify the mechanisms and crit-
ical parts in an ITC apparatus. Th e kernel of that is the 
chamber to control the isothermal bath. Inside this cham-
ber, two cells are placed and thermally connected. Refer-
ence cell (D) is filled with water or some solvent which 
thermal capacity response is similar that the solvent em-
ployed in the titration experiment. Sample cell (B) is filled 
with the selected substrate’s solution (i.e. protein solu-
tion); the key is to observe the system from the surfaces 

physics point of view. In the sample cell always introduce 
whatever plays the role of substrate, in the syringe (A) we 
placed the substance that plays the ligand’s role. A ther-
mocouple sensor connects the reference and sample cells 
to record the inter-cells’ heat flow. Th e heat informs about 
the thermodynamic behaviour at temperature and pres-
sure constant. Th ere are many components involved in 
this heat: dilution energy of the ligand, interaction ener-
gy between substrate and ligand or dilution energy of the 
formed complexes. Th e challenges in ITC measurements 
lie in the calorimetric curves’ deconvolution process. Th e 
heat flow is contributed for entropic, van der Waals, Cou-
lomb and hydrogen bonding interactions. 

In a general sense, during an isothermal and isobar-
ic thermodynamic process, the Gibbs free energy can be 
written as:

ΔG = ΔH − TΔS (1)
Th inking about the equilibrium point is reached by 

complexes formation saturated, the Gibbs free energy can 
be written related to the activity of the complexation reac-
tion by the binding constant:

ΔG = kBTlog(K) (2)
A classical ITC experiment is based on one experience 

of the titration of the ligand on the substrate and another 
experiment of the titration of the ligand in a solvent-free 
the substrate. Comparing the calorimetric data can es-
timate an enthalpy binding value by subtracting both 
curves and the K constant by an adequate binding model. 
Th e equation (1) allow us to obtain entropic information 
due to the ΔG can be estimated from equation (2).

Our ITC experiences are based on studying the inter-
action between some aptamers and the receptor-binding 
domain (RBD) of the Spike protein of SARS-CoV-2. Th e 
use of ITC to observe the binding between aptamers and 
proteins has been recently reported as a powerful tool to 
obtain relevant information [1–3]. Th e first step implies to 

Figure 1. Scheme of the ITC fundamentals. A) syringe 
to titulation process. B) Sample cell with substrate solution. 
C) Th ermocouple sensor measurement of heat flow. D) 
Reference cell. 
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determine the binding between selected aptamers and the 
RBD, once a time this fact will be implemented, the thiola-
tion of the aptamers allows us to incorporate them to gold 
substrates, and this system could suppose a diagnostic plat-
form to detect variations in the surface plasmon resonance 
of gold substrates. Th e selected aptamers 27’mer and 30’mer 
were used to perform several ITC measurements at 35ºC, 
using that as a ligand to RBD. Both aptamers and RBD were 
dissolved on PBS at pH 7, 4. In the case of apt 30’mer, two 
measurements were carried out: one recording data from 
titration of 30’mer in PBS, and another recording data from 
titration of 30’mer in RDB solution. Figure (Fig. 2) shows 
the enthalpies referent to the binding between 30’mer and 
RBD, to plot this graph, the enthalpies from 30’mer in PBS 
were substrated to enthalpies from 30’mer in RBD.

Th e raw data from ITC for 30’mer titrated on RBD 
were computed with Affinimeter to estimate a prelimi-
nary value of K. Th e report of treatment could be revised 
on supplementary material. Th e result gives us a value of 
Kd = (7.9666 ± 0.5691)e−06 M−1, where Kd = 1/K of the 
equation (2). Th is affinity could be noted as high, though 
the future experiments will need some modifications in 
the aptamer’s solution to improve the affinity. Th is ITC 
experiments’ conditions were 5 μL per titration during 25 
titrations. Th e goal was to expect the saturation around 
12 titrations. Th e stoichiometry in the equilibrium is 1:1 
(RBD:Apt), so the concentration of RBD in sample cell was 
0.01 mM, and due to that the volume of the sample cell was 
1.436 mL, we need a syringe concentration of 0.1 mM of the 
aptamer to observe the saturation around 12 titration. Th e 
experiment runs under the isothermal conditions of 35 ºC.

Figure (Fig. 3) shows the analogous experiment’s en-
thalpies with 27’mer aptamer. In this case, the facilities 
did not allow us to record the contribution of the 27’mer 
in PBS; this is a pending task. Th e volume per titration 
was reduced to 2.5 μL, so the total titrations were 50, and 
we expect the equilibrium around titration 25. Th e ex-
periment runs under the isothermal condition of 35 ºC. 
Th e raw data from ITC for 30’mer titrated on RBD were 

computed with Affinimeter to estimate a preliminary 
value of K. Th e report of treatment could be revised 
on supplementary material. Th e result gives us a value 
of Kd = (3.0369 ± 0.4264)e−07 M−1.

Future measurements. On going work 
Th ese preliminary results suggest that the 27’mer 

aptamer has a higher affinity for RBD than 30’mer aptam-
er. More experiments will be carried out to confirm this 
affinity. Several titrations experiments at different temper-
atures allow us to explain more in detail the possible en-
thalpy-entropy compensations between (see eq. 1). On the 
other hand, a protocol will maximize the aptamers’ affinity 
for RBD; bringing under an increase the temperature until 
90 ºC the solution of the aptamer’s solution to be continuing 
with the ITC measurement the affinity should be improved. 
Th ese experiments will be run as soon as will be possible 
to determine the optimal conditions to functionalize gold 
substrates with the previously thiolated aptamers.
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Figure 2. Binding enthalpies from reaction of Apt 30’mer 
and RBD. Th e blank information of Apt 30’mer in PBS has 
been substracted.

Figure 3. Binding enthalpies from reaction of Apt 27’mer 
and RBD. Th e blank infor-mation of Apt 27’mer in PBS has 
not been substracted.
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Abstract. Th e high potential of aptamers – specifi c molecular agents based on short single-stranded nucleic acids – makes high demands on the molecules 
under development for the effi  ciency of interaction with target biomolecules. In this work, approaches are considered for studying the spatial structure of 
DNA aptamers in solution using various complementary methods, which make it possible to obtain a more complete picture of the formation of the structure 
and conformational changes, to track the interaction with the target protein, the tendency to oligomerization, and to characterize the spatial structure of both 
individual molecules and complexes.
Key words: biomolecules in solution, tertiary structure, small-angle X-ray scattering (SAXS), structure analysis.
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Introduction
Research and development of various DNA and RNA 

aptamers, as well as the active development of methods for 
their selection, modifi cation, and application have shown 
the eff ectiveness of such molecular agents for targeted drug 
delivery, imaging and therapy of various diseases [1,2]. For 
a more careful selection by the binding site of the recogniz-
ing agent, it is necessary to determine the most probable 
conformation of the aptamer. To address this issue, X-ray 
diff raction analysis is the standard method for restoring 
the three-dimensional structure of biomolecules. Howev-
er, only a few developed aptamers were crystallized in the 
complex with their target proteins; for most of such objects 
this is a diffi  cult task. Th e most eff ective approach is to 
extract useful information about the structural features of 
a biomolecule from various experimental data. Th is paper 
presents approaches to the utilization of small-angle X-ray 
scattering (SAXS) method, size-exclusion chromatogra-
phy (SEC), and circular dichroism (CD), whose data are 
used to reconstruct the spatial structure of the aptamer
in solution.

Material and methods
For the study, we used a 110 DNA aptamer to inter-

leukin-6 with a sequence length of 31 nucleotides and a 
molecular weight of 9.78 kDa. Th e aptamer was prepared 
in a Tris-HCl buff er solution with a concentration of 9.8 mg 
/ ml in a volume of 80 μl, that is suffi  cient for its dilution in 
a GE Superdex 75 Increase 10/300 chromatography FPLC 
column in a volume of 24 ml and registration of scattered 
X-ray radiation. Th e SAXS measurements on the aptamer 
were carried out at the P12 BioSAXS beamline of the Petra 
III synchrotron (DESY, Hamburg, Germany). Th e X-ray 
radiation wavelength at the station is 0.124 nm, which 

corresponds to an energy of 10 keV, the sample-detector 
distance is 3.0 meters, and the exposure duration for each 
frame is 1 sec.

Initially the buff er solution in a volume of 48 ml was 
passed through the chromatographic column in the Agilent 
1260 Infi nity instrument at a pressure of 21.1 bar. Th en, 
a solution with the sample was added to the column under 
the same pressure at a temperature of 20.4 °С. Aft er passing 
through the column, the solution automatically enters the 
setup for SAXS measurements using synchrotron radiation 
supplied from the beamline of the synchrotron storage ring. 
In parallel with the dilution of the solution using liquid size 
exclusion chromatography, the installation measures the 
level of optical absorption of ultraviolet radiation to deter-
mine the concentration of oligonucleotides in the solution. 
Measured data were processed using the standard SAXS 
pipeline [3] in the program suite ATSAS [4].

Results and discussion
Joint SEC-SAXS measurements were carried out togeth-

er with UV absorption on a DNA aptamer 110 to interleu-
kin-6 in solution (fi gure 1) [5]. As a result we obtained data 
on the concentration of the aptamer in solution during the 
fl owing through the chromatographic column. We found 
out that the solution contains at least two distinguished frac-
tions with the sample, which diff er in the mass of particles. 
Th e third minor intermediate fraction was rather weakly 
expressed for a good-quality SAXS signal to be obtained.

Using the SAXS method we characterized particles 
from both main fractions separately. As a result, the fol-
lowing structural data were obtained: the distribution of 
the molecular mass relative to the center of mass – radius 
of gyration, maximum particle size and total volume of 
the electron density of the whole molecule, distance dis-
tribution functions were constructed. With the knowledge 
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of the average density of the DNA molecule it is possible 
to calculate the approximate value of the mass of the mole-
cule: in the fi rst fraction, the particles have a mass of about 
40 kDa, which corresponds to four times the mass of the 
molecule, in the second – 8-10 kDa, which corresponds to 
the mass of the monomer. Analysis of the SAXS data also 
allowed us to determine that aggregation of molecules to 
larger constituents is not observed in both fractions, since 
this would introduce noticeable changes in the scattering 
patterns, which can be determined using analytical methods 
such as Guinier analysis. For the range s > 1 nm-1, SAXS 
plots have an almost similar shape, which is associated with 
the repetition of the structure on the scale of nucleotides 
and domains of the molecule, and the diff erence at small 
angles indicates a diff erence in the structure on the scale of 
the entire molecule and its tertiary structure.

Reconstruction of the spatial shape of low-resolution 
molecules, as well as analysis of the distance distribution 
functions for data from each fraction, showed that the mon-
omer molecule has an elongated structure, which is most 
likely associated with the presence of a free single-stranded 
DNA chain and elements of a double helix in the structure. 
Th e larger structure of the tetrameric component in solu-
tion may indicate a more complex structure, for example, 

the presence of quadruplexes. Th eir presence is just con-
fi rmed by the data from CD spectroscopy, which reveal 
similar signals from the structural elements of DNA 
molecules.

Conclusion
Extracting data on biomolecules from several experi-

mental methods allows one to look at them from diff erent 
angles and fi ll the missing gaps in information about the 
behavior and structure of an object, help in developing 
a model of the object under study, and improve its predictive 
properties. Using the example of studying the DNA aptamer 
110, we showed that various kinds of information on the be-
havior and shape of a molecule in solution makes it possible 
to obtain a more complete picture of the studied molecule 
and use complementary data to construct the full-atomic 
structure of a molecule, which can be used for the methods 
of molecular dynamics and docking with target protein.

Th e reported study was funded by RFBR, project num-
ber 19-32-90266.
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Наноскальпель на основе магнитных дисков и аптамеров эффективно и адресно
разрушает опухолевые ткани
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Цель исследования. Исследовать противоопухолевую эффективность трехслойных магнитных нанодисков (Au/Ni/Au) с квазидипольной 
структурой, функционализированных биораспознающими опухоль молекулами.
Материал и методы. Трехслойные магнитные нанодиски (Au/Ni/Au) размером 500 нм были получены по технологиям микро- и наноэлектро-
ники. Для функционализации магнитных нанодисков были использованы аптамеры к асцитным клеткам карциномы Эрлиха. Для связывания 
дисков с аптамерами использовали тиоловые группы. В качестве модели опухолевых клеток использовали асцитные клетки карциномы Эрлиха. 
Магнитомеханическое воздействие на клетки оказывали с помощью переменного магнитного поля (50 Гц, 100 Э).
Результаты. Магнитные нанодиски обладают магнитной анизотропией, что доказывает их высокую чувствительность к магнитным раздражите-
лям. Магнитные нанодиски запускают в течение двух часов в культуре асцитных клеток процессы клеточной гибели. Предположительно магнитные 
нанодиски с помощью аптамеров связываются с белком клеточной мембраны филамином А – структурным компонентом цитоскелета, играющим 
важную роль в клеточной сигнализации, и при воздействии переменного магнитного поля вызывают разрушение клеточной мембраны и гибель клеток.
Заключение. Микрохирургия злокачественных опухолей с помощью наноскальпеля на основе функционализированных распознающими опухо-
левые сайты лигандов может быть использована для удаления одиночных опухолевых клеток во время оперативного вмешательства.
Ключевые слова: аптамеры, магнитные нанодиски, переменное магнитное поле, опухолевые клетки.
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Nanoscalpel based on magnetic discs and aptamers eff ectively and targeted destroy tumor cell
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Th e aim of the research. To investigate the antitumor effi  cacy of three-layer magnetic nanodiscs (Au / Ni / Au) with a quasi-dipole structure, functionalized 
with biorecognizing molecules of a tumor.
Material and methods. Th ree-layer magnetic nanodiscs (Au / Ni / Au) 500 nm in size (were obtained by micro- and nanoelectronic technologies. Aptamers 
to ascites cells of Ehrlich carcinoma were used to functionalize magnetic nanodiscs. Th iol groups were used to bind disks to aptamers. As a model of tumor 
cells Ehrlich’s ascites carcinoma cells were used, and the cells were magnetically infl uenced by an alternating magnetic fi eld (50 Hz, 100 Oe).
Results. Magnetic nanodiscs have magnetic anisotropy, which proves their high sensitivity to magnetic stimuli. Magnetic nanodiscs start the processes of cell 
death in the culture of ascites cells for two hours. Presumably, magnetic nanodiscs use aptamers to bind to the cell membrane protein fi lamin A, a structural 
component of the cytoskeleton that plays an important role in cell signaling and, when exposed to a variable magnetic, cause destruction of the cell membrane 
and cell death.
Conclusion. Microsurgery of malignant tumors using a nanoscalpel based on functionalized ligands that recognize tumor sites can be used to remove single 
tumor cells during surgery.
Key words: aptamers, magnetic nanodiscs, alternating magnetic fi eld, tumor cells.
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Введение
Злокачественные новообразования до настояще-

го времени остаются одной из лидирующих причин 
смертности трудоспособного населения. Ведущими 
методами терапии злокачественных новообразова-
ний остаются хирургия и лучевая терапия. Основным 

недостатком этих методов является их высокая инва-
зивность, поскольку использование этих методов по-
вреждает окружающие опухоль здоровые ткани, что 
особенно опасно при терапии глиальных опухолей 
головного мозга. Другим недостатком этих методов 
является невозможность радикального удаления всех 
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опухолевых клеток, поскольку одиночные опухоле-
вые клетки незаметны и впоследствии могут стать 
очагом формирования новой опухоли. Следователь-
но, для максимально радикального удаления опухоли 
с минимальным повреждением здоровой ткани дол-
жен быть предложен инструмент, способный нахо-
дить и адресно удалять только опухолевые клетки, не 
повреждая при этом здоровые ткани.

Создание такого инструмента возможно только 
с  помощью нанотехнологий, использующих нанома-
териалы с уникальными электронными, оптически-
ми и магнитными свойствами. Наноразмерный хи-
рургический инструмент для удаления/разрушения 
опухоли (наноскальпель) должен включать в себя, 
как минимум, два компонента. Первый компонент 
(собственно сам наноскальпель) должен обладать 
способностью под влиянием внешних сил повреж-
дать опухолевую клетку, индуцируя процессы ее ги-
бели. Второй компонент должен выполнять функцию 
распознающего элемента и взаимодействовать только 
с опухолью, осуществляя, таким образом, контакт на-
носкальпеля с опухолевой клеткой.

В последнее время наибольшей популярностью 
пользуются суперпарамагнитные наночастицы, ко-
торые проявляют магнитные свойства только при 
наложении магнитного поля. Однако эффективность 
таких наночастиц осуществлять деструкцию опухо-
левых клеток достигла своего предела [1]. Это связа-
но, прежде всего, с тем, что величина магнитного от-
клика суперпарамагнитных наночастиц, необходимая 
для биомедицинских применений, ограничена их раз-
мерами, так как выше суперпарамагнитного предела 
наночастицы агрегируют. Поэтому сейчас все актив-
нее стали применять магнитные частицы с магнитной 
анизотропией.

Для деструкции опухолевых клеток к настоящему 
времени было использовано 4 типа магнитных анти-
зотропных дисков – синтетические антиферромаг-
нитные SAF и P-SAF [2], вихревые Py [3] и трехслой-
ные системы немагнетик/ферромагнетик/немагнетик, 
где в качестве ферромагнитной начинки использован 
никель по причине его ярко выраженных магнито-
стрикционных свойств в сочетании с небольшой кон-
стантой кристалло-графической анизотропии [4].

Целью работы стало исследование противоопухо-
левой эффективности трехслойных магнитных дис-
ков (Au/Ni/Au) с квазидипольной структурой, функ-
ционализированных биораспознающими опухоль 
молекулами.

Материал и методы
Трехслойные магнитные нанодиски (Au/Ni/Au) 

размером 500 нм (рис.1) были получены по техноло-
гиям микро- и наноэлектроники, развиваемым на АО 
«НПП «Радиосвязь». Для получения наноскальпеля 

магнитные нанодиски, отделенные от подложки аце-
тоном, трижды промывали фосфатным буфером 
путем центрифугирования в течение 15 мин при 12 
тыс. об/мин и модифицировали аптамерами. Для это-
го праймеры с тиоловыми группами инкубировали 
с  ДНК-аптамерами в эквимолярных концентрациях 
(300 нМ) в течение 18 часов при 4 °С для получения 
гибридов. Затем к раствору добавляли 30 мМ рас-
твор ТрисClO4-буфера (рН 8,6) в соотношении 1:3 
(ТрисClO4-буфер:ДНК-гибрид), смешивали с магнит-
ными нанодисками из расчёта 106 молекул гибрида 
на один диск и инкубировали в течение 24 часов при 
температуре 4°С. После инкубации нанодиски с им-
мобилизованными на их поверхности аптамерами 
промывали в фосфатном буфере. В качестве модели 
опухолевых клеток использовали асцитные клетки 
карциномы Эрлиха. 

Результаты и обсуждение
В работе исследовалась способность наноскаль-

пеля, состоящего из магнитных нанодисков и био-
распознающих молекул, осуществлять деструкцию 
опухолевых клеток в условиях переменного магнит-
ного поля. Использованные для этого нанодиски 
обладали магнитной анизотропией (Рис.  1) и были 
высоко чувствительны к магнитным раздражите-
лям, поскольку, обладая нулевой суммарной намаг-
ниченностью в отсутствие поля, в условиях слабых 
внешних магнитных полей приобретали высокую на-
магниченность [5]. Адресность наноскальпеля дости-
галась путем функционализации магнитных дисков 
биораспознающими молекулами, в качестве которых 
были использованы ДНК-аптамеры, представляющие 
собой фрагменты однонитевой РНК или ДНК, обра-
зующие трехмерные структуры при взаимодействии 
комплементарных участков цепи, связывающиеся, 

Рисунок 1. Трехслойные магнитные нанодиски
(Au/Ni/Au) с квазидипольной структурой, изготов-
ленные методом электронной фотолитографии на 
АО «НПП «Радиосвязь». Сверху – магнитные наноди-
ски на подложке. Снизу – намагниченность дисков во 
внешнем магнитном поле.
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благодаря уникальной конформации, со специфиче-
скими мишенями. В качестве таких биораспознающих 
молекул использовали ДНК-аптамеры к асцитным
клеткам карциномы Эрлиха AS9 [6], предполагае-
мой мишенью которых является белок филамина 
А – структурный компонент цитоскелета, играющий 
важную роль в клеточной сигнализации [7].

Результаты исследования магнитомеханической 
деструкции асцитных клеток с помощью трехслой-
ных магнитных нанодисков (Au/Ni/Au), функциона-
лизированных аптамерами, показали, что магнитные 
нанодиски запускают в культуре асцитных клеток 
процессы клеточной гибели очень быстро – в течение 
двух часов, при этом в контрольных пробах гибели 
асцитных клеток не наблюдается (рис. 2). 

В целом разрушение опухолевых клеток с помо-
щью нанодисков может происходить в результате 
некроза или апоптоза. Некроз возникает в результа-
те механического разрушения клеточной мембраны 
(магнитопорации) или разрушения всей клетки (маг-
нитолиза). Для организма некроз представляет собой 
неблагоприятный способ деструкции опухолевых 
клеток, поскольку вызывает воспалительный процесс 
вследствие попадания лизосомальных ферментов в 
межклеточное пространство. Поэтому наиболее бла-
гоприятным для организма способом гибели опухо-
левых клеток является апоптоз, который в раковых 
клетках подавлен из-за онкогенных мутаций. Апоп-
тоз не сопровождается воспалительным процессом, 
поэтому необходимо подбирать такие характеристи-
ки магнитного поля, которые стимулируют апоптоз 
опухолевых клеток [8]. В наших исследованиях эф-
фект наноскальпеля был настолько велик, что приво-
дил к разрушению клеточной мембраны, чем вызывал 
некротическую гибель клеток (рис. 2), что в целом 

приемлемо для интраоперационного вмешательства, 
после которого ткань отмывается от разрушенных 
клеток и магнитных нанодисков. 

Таким образом, можно заключить, что микрохи-
рургия злокачественных опухолей с помощью нано-
скальпеля на основе функционализированных рас-
познающими опухолевые сайты лигандов может быть 
использована для удаления одиночных опухолевых 
клеток во время оперативного вмешательства. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 20-02-
00696 «Ферромагнитные наноструктуры (плёночные 
нанопятна, нанолинии, нанотрубки) и их ансамбли».
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Рисунок 2. Противоопухолевый эффект магнит-
ных дисков с квазидипольной магнитной структурой. 
Параметры переменного магнитного поля – 50 Гц, 
150 Э. Слева – асцитные клетки, проинкубирован-
ные с магнитными дисками и помещенные на 20 мин 
в переменное магнитное поле. Справа – асцитные 
клетки без дисков в отсутствие магнитного поля 
(контроль).
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New aptamer-based approaches for the targeting of cancer associated fi broblast in NSCLC
G. Ciccone1, M. L. Ibba2, G. Coppola2, G. Petrillo2, S. Catuogno1, C. L. Esposito1

1Institute Exper imental Endocrinology and Oncology “Gaetano Salvatore” (IEOS), National Research Council (CNR), Naples 80145, Italy
2Department of Molecular Medicine and Medical Biotechnology, “Federico II” University of Naples, Naples 80131, Italy

Th e aim of the research. Non-small cell lung cancer (NSCLC) represents about 80 % of all lung cancer cases and is oft en associated with drug resistance, 
relapses and a poor prognosis. Th erefore, the identifi cation of eff ective therapeutic strategies represents a crucial challenge in oncology. A key limit of 
conventional anticancer treatments is that they do not target the permissive tumor microenvironment, of which key components are cancer‐associated fi -
broblasts (CAFs). It has been shown that CAFs are able to regulate malignant progression and drug resistance. However, a detailed characterization of CAF 
profi le and the targeting of their pro-tumor eff ects still remain an ambitious challenge and have a primary importance for the identifi cation of new eff ective 
therapies.
Material and methods. We aimed to develop innovative strategies based on nucleic acid aptamers to address these fundamental issues. Firstly, we applied 
an aptamer conjugate (named Gint4.T-STAT3), containing a STAT3 siRNA linked to an aptamer binding and inhibiting the PDGFRβ, to specifi cally silence 
STAT3 reported as a fundamental player in the cross-talk between CAFs and epithelial NSCLC cells.
Results. We demonstrated that this molecule eff ectively delivers STAT3 siRNA in NSCLC cells, blocking CAF-induced cell growth and migration in both con-
tinous and primary NSCLC coltures. In addition, in order to address CAF specifi c targeting and profi ling, we developed an innovative diff erential cell-SELEX 
approach by using primary NSCLC CAFs as selection target. Such a strategy allowed the isolation of diff erent aptamers discriminating NSCLC CAFs from 
normal lung fi broblasts. Th e analyses of aptamer specifi city and functionality is curently ongoing.
Conclusion. Our data represent the fi rst ever attempt in CAF targeting using aptamer-based drugs, and can open innovative horizons in the current thera-
peutic approaches forNSCLC. 
Key words: aptamers, cancer cell, fi broblast, non-small cell lung cancer.
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Использование простетических групп для синтеза адресных молекул 
радиофармацевтических лекарственных препаратов для позитронной 
эмиссионной томографии
А. В. Озерская1,2, К. В. Белугин2, О. Н. Бадмаев2

1Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск 634050, Российская Федерация
2Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства, Красноярск 660037, Российская 
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Цель исследования. В настоящее время ведутся интенсивные исследования по созданию новых методик синтеза радиофармацевтических лекар-
ственных препаратов (РФЛП) меченных фтором-18. Целью данной работы является выбор эфиров ω-йодалифатических кислот для возможности 
использования в синтезе РФЛП.
Материал и методы. Был разработан простой способ получения ω-йодалифатических карбоновых кислот и сложных эфиров из коммерчески 
доступных циклических кетонов. Автоматический синтез 18F-фторпростетических групп и 18F-фторпептидных агентов успешно осуществляет-
ся с использованием новых исходных веществ и различных методов очистки с твердофазными картриджами.
Результаты. На основе этих соединений мы синтезировали 18F-фторпростетические группы. В дальнейшей работе планируется использовать 
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Введение
Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ)  – 

бурно развивающаяся область современной ядерной 
медицины, предоставляющая возможность принци-
пиально новой in-vivo диагностики на молекулярном 

уровне. Диагностическим агентами в ПЭТ являются 
радиофармацевтические лекарственные препараты 
(РФЛП) на основе короткоживущих изотопов с по-
зитронным типом распада. Производство РФЛП тре-
бует специальных автоматизированных технологий 
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и является крайне дорогостоящим. Возможности ме-
тода ПЭТ сильно определяются количеством доступ-
ных РФЛП. Непосредственно выбор нужного РФЛП 
позволяет исследовать благодаря методу ПЭТ такие 
отличающиеся процессы, как транспорт веществ, 
метаболизм, экспрессию генов, лиганд-рецепторные 
взаимодействия, и т. д. Большое количество различ-
ных классов РФЛП делает ПЭТ достаточно универ-
сальным инструментом нынешней молекулярной 
биологии и клинической медицины. По этой причине 
радиохимический синтез новых РФЛП и разработка 
эффективных методик синтеза уже существующих 
РФЛП на данный момент стала «лимитирующей ста-
дией» совершенствования метода ПЭТ. Проблема 
разработки новых РФЛП нетривиальная задача, тре-
бующая совместной работы высококвалифициро-
ванных биохимиков, биологов, врачей, химиков-ор-
гаников, аналитиков и радиохимиков [1, 2]. Цель 
исследования  – выбор эфиров ω-йодалифатических 
кислот для возможности использования в синтезе 
РФЛП. 

Материал и методы
Для возможности синтеза был разработан про-

стой способ получения ω-йодалифатических кар-
боновых кислот и сложных эфиров из коммерчески 
доступных циклических кетонов. На основе этих 
соединений синтезировали 18F-фторпростетические 
группы. Автоматический синтез 18F-фторпростети-
ческих групп и 18F-фторпептидных агентов успешно 
осуществляется с использованием новых исходных 
веществ и различных методов очистки с твердофаз-
ными картриджами [3, 4]. 

Изготовление РФЛП осуществлялось в радио-
химической лаборатории Циклотронно-радиохи-
мического комплекса, оснащенной радиозащитны-
ми боксами и автоматическими модулями синтеза. 

Наработка ультракороткоживущих позитрон-излуча-
ющих радионуклидов (УКЖР) предназначенных для 
синтеза РФЛП проводилась на циклотроне «Cyclonе 
18/9 ST» IBA. 

Результаты и обсуждение
На примере ряда эфиров ω-иодалифатических 

кислот мы рассмотрели радиофторирование c [K/
K2.2.2]+18F- на модуле синтеза Synthra RNPlus, адапти-
рованного под условия синтеза. Условия радиофто-
рирования были смоделированы на примере ряда 
ω-йодалифатических эфиров карбоновых кислот 
в  безводном ацетонитриле с последующей очисткой 
на картридже Sep-Pac C18. 

Радиофторирование ω-йодалифатических эфиров 
карбоновых кислот проходит по общей схеме реак-
ции, представленной на рисунке. В таблице приведе-
ны данные экспериментов.

Заключение
Современное развитие ядерной медицины харак-

теризуется, прежде всего, разработкой уникальных 
новых радиофармпрепаратов, которые позволяют 
оценивать состояние различных органов и тканей 

Рисунок. Схема радиофторирования ω-йодалифа-
тических эфиров карбоновых кислот.

Figure. Scheme of radiofl uorination of ω-iodaliphatic 
esters of carboxylic acids.

Таблица 
Радиохимический выход и радиохимическая чистота полученных ω-[18F]-фторалифатических эфиров 

карбоновых кислот
Table

Radiochemical yield and radiochemical purity of the obtained ω- [18F] -fl uoroaliphatic esters of carboxylic acids

Исходный субстрат Продукт Радиохимический выход 
(изолированный, с учетом распада), % Радиохимическая чистота, %

Метил 6-иод- 4,4-диметилгексаноат Метил 6-[18F]фтор- 4,4-диметилгексаноат 38,0 98,3

Метил 6-иод- 4-пропилгексаноат Метил 6-[18F]фтор- 4-пропилгексаноат 21,5 98,5

Метил 6-иод-4-третбутилгексаноат Метил 6-[18F]фтор-4-третбутилгексаноат 20,5 97,8

Метил 5-иодпентаноат Метил 5-[18F]фтор- пентаноат 54,1 98,5

Метил 6-иодгексаноат Метил 6-[18F]фтор- гексаноат 65,2 98,4

Метил 7-иодгептаноат Метил 7-[18F]фтор- гептаноат 19,7 98,7

Метил 8-иодоктаноат Метил 8-[18F]фтор- октаноат 18,2 98,3
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организма на клеточном уровне. Наиболее перспек-
тивным является создание пептидных препаратов, 
меток рецепторов, которые позволяют проводить 
исследования с высокой точностью. Нами по резуль-
татам исследований для возможности получения вы-
сокоселективных РФЛП на основе пептидов был вы-
бран Метил 6-иодгексаноат. 
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Резюме. Рассматривается методика создания концепций новых неинвазивных дифференциальных диагностических систем на основе протеом-
ного профилирования клеток крови, плазмы и мочи. При этом одновременно используется относительная количественная информация обо всех 
белках, обнаруженных в пробах. В представленных примерах методами машинного обучения стало возможным разделить по протеомным дан-
ным плазмы крови группы больных диабетической нефропатией и гломерулонефритом, а по протеомным данным мочи отделить от этих групп 
больных гипертонической нефропатией. С помощью регрессионного анализа удалось построить линейную модель, способную оценивать момент 
необходимости инициации терапии в будущем для больных на ранней стадии хронического лимфолейкоза.
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Введение
Дифференциальная диагностика заболеваний на-

правлена на определение стадий развития заболева-
ния, способствует выявлению причин заболеваний 
различного происхождения со сходными симптома-
ми [1]. Жидкостная биопсия – неинвазивный метод 
современной диагностики, позволяющий с помощью 
отбора биологических жидкостей у пациента и по-
следующего инструментального анализа получить 
необходимую диагностическую информацию. Про-
теомное профилирование с помощью масс-спектро-
метрии высокого разрешения позволяет получить 
количественные показатели относительной распро-
странённости белков в клетках крови или биологи-
ческих жидкостях организма. Присутствие и уровень 

отдельных традиционных биомаркеров нередко не 
отражает реальной картины на разных стадиях раз-
вития заболевания, поэтому важно комплексное рас-
смотрение ситуации с учетом анализа всего протеома, 
который в полном объеме выступает как диагности-
ческий признак. Современные методы статистиче-
ской обработки информации позволяют комплексно 
оценивать многокомпонентные системы, состоящие 
из нескольких сотен или тысяч белков, сравнивать их 
между собой в зависимости от диагноза или степени 
развития заболевания, выявляя диагностические за-
кономерности.

Материал и методы
Для разработки новых неинвазивных диагностиче-

ских систем на основе протеомного профилирования 
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биологических жидкостей необходим правильный 
набор первичных экспериментальных групп пациен-
тов, имеющих точный диагноз, либо информацию о 
текущей стадии заболевания, полученную достовер-
ными способами ранее (как правило, с помощью тра-
диционной тканевой биопсии). Дальнейшие стадии 
разработки новой тест-системы включают отбор, на-
копление и хранение проб биологических жидкостей, 
выделение и лизис клеток из крови, деплетирование 
плазмы крови для удаления широко распространён-
ных (мажорных) белков, ультрафильтрацию мочи для 
концентрации белков. Подготовка проб к масс-спек-
трометрическому анализу включает энзимное расще-
пление белков на пептиды и очистку образцов. Раз-
деление сложных пептидных смесей производится 
с  помощью ультра высокоэффективной жидкостной 
хроматографии. Масс-спектрометрический анализ 
производится с помощью приборов высокого разре-
шения, как правило, использующих в качестве ана-
лизатора масс высокочувствительную орбитальную 
ловушку. Идентификация обнаруженных в пробах 
белков по масс-спектрам и сравнительный количе-
ственный анализ проводится с помощью коммер-
ческих или свободно распространяемых [2] биоин-
формационных программных пакетов. С помощью 
статистической обработки результатов протеомного 
профилирования, включающей регрессионный ана-
лиз и применение алгоритмов машинного обучения, 
возможно построение новых классифицирующих 
диагностических моделей, которые можно в дальней-
шем использовать при интерпретации результатов 
протеомного анализа биоматериалов, полученных 
от новых пациентов, требующих подтверждения или 
дальнейшей классификации диагноза.

Результаты и обсуждение
Подобные работы, использующие результаты 

протеомного профилирования клеток, плазмы кро-
ви и мочи для разработки концепций новых диффе-
ренциальных диагностических систем с применением 
современных статистических методов, были недавно 
выполнены в КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенец-
кого [3, 4].

Так, для разделения групп пациентов с хрониче-
скими болезнями почек (ХБП), имеющих различное 
происхождение, было проведено сравнительное про-
теомное профилирование проб мочи и плазмы крови 
для трех групп пациентов [3]. Дальнейшая интерпре-
тация количественных протеомных профилей прово-
дилась с помощью методов машинного обучения. Те-
стовые группы больных диабетической нефропатией 
и гломерулонефритом были разделены с точностью 
(accuracy) 96 % по результатам протеомного анализа 
плазмы крови с помощью метода ближайших сосе-
дей. При сравнении протеомов мочи методом «один 

против всех» удалось с высокой точностью (100 % 
правильных решений для имеющейся тестовой груп-
пы) отделить группу больных гипертонической неф-
ропатией от остальных больных ХБП.

Попытки сравнить реальную и прогнозную ско-
рости развития хронического лимфолейкоза (ХЛЛ) 
были сделаны с помощью анализа протеомных про-
филей лимфоцитов из крови больных ХЛЛ, не полу-
чавших лечение на момент отбора проб [4]. С уче-
том полученных позже сведений о моментах начала 
применения терапии для этих больных, с помощью 
линейного регрессионного анализа была построена 
прогнозная модель, учитывающая одновременный 
вклад относительной экспрессии большого количе-
ства белков, статистически выраженной в главных 
компонентах (рис.). В дальнейшем, подставляя в су-
ществующую модель параметры протеомных про-
филей, полученные при анализе клеток крови новых 
больных, становится возможной оценка необходимо-
сти начала применения терапии в будущем для вновь 
диагностированных пациентов с начальными стади-
ями ХЛЛ.

Предсказанные (predicted) значения лежат в пло-
скости модели близко к реальным (real) образцам. 
Взято из работы [4].

Рисунок. Плоскость регрессионной модели, описы-
вающей зависимости моментов отбора проб (T0) и 
начала применения терапии (Т) от проекции вектора 
количественных показателей распространенности 
белков на первую главную компоненту (Р1). 

Figure. Th e plane of the regression model describing the 
dependence of the moments of sampling (T0) and initiation 
of therapy (T) on the projection of the vector of quantitative 
indicators of the prevalence of proteins on the fi rst principal 
component (P1).
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Заключение
Представленные подходы по созданию концепций 

новых дифференциальных диагностических систем 
c помощью протеомики и статистики являются уни-
версальными. Они применимы для выявления про-
теомных различий и прослеживания статистических 
и биологических закономерностей на уровне протео-
ма при сравнении любых групп пациентов, которые 
возможно первоначально сформировать с помощью 
классификации альтернативными достоверными ме-
тодами, чаще всего требующими более сложного под-
хода и/или инвазивного вмешательства.
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Магнитомеханическая стимуляция регенерации костной ткани
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Цель исследования. Оценить способность суперпарамагнитных наночастиц, функционализированных пептидом RGD, ускорять восстановление 
костной ткани после поперечной остеотомии под влиянием низкочастотного переменного магнитного поля.
Материал и методы. В работе использовались суперпарамагнитные наночастицы ферроарабиногалактаны (FeАГ), функционализирован-
ные пептидом RGD для адресного связывания с интегринами. Моделью для оценки способности FeАГ-RGD ускорять регенерацию кост-
ной ткани стала поперечная остеотомия лучевой кости мышей ICR. Для индукции процесса регенерации костной ткани после введения ча-
стиц FeАГ-RGD мышей помещали в переменное магнитное поле (50Гц 100Э) на 60 мин. Терапию проводили ежедневно на протяжении 
5 дней.
Результаты. В работе проверялась гипотеза об ускорении регенерации костной ткани методом магнитомеханической терапии с помощью су-
перпарамагнитных наночастиц FeАГ-RGD. Установлено, что FeАГ-RGD в условиях переменного магнитного поля (50Гц 100Э) способны менять 
свою ориентацию в пространстве и, таким образом, вызывать механическое напряжение в белках клеточной мембраны – интегринах, запу-
скающих процесс остеогенной дифференцировки. Результаты исследований показали, что 5 процедур магнитомеханической терапии приводит 
к полному восстановлению костной ткани в месте поперечной остеотомии, в то время как в группе контрольных животных сращения костей 
не наблюдается.
Заключение. Использование метода магнитомеханической терапии с помощью ферроарабиногалактанов, функционализированных адресным 
лигандом RGD для связывания с интегринами остеогенных клеток, является перспективной технологией регенерации костной ткани.
Ключевые слова: суперпарамагнитные наночастицы, ферроарабиногалактаны, пептид RGD, интегрины, регенерация костной ткани.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
Для цитирования: Замай ГС, Коловская ОС, Грек ДС, Бабкин ВА, Неверова НА, Кошманова АА, Пац ЮС. Магнитомеханическая стимуляция 
регенерации костной ткани. Сибирское медицинское обозрение. 2021;(2):90-93. DOI: 10.20333/2500136-2021-2-90-93

Magnetomechanical stimulation of bone tissue regeneration
G. S. Zamay1, O. S. Kolovskaya1,2, D. S. Grek1, V. A. Babkin3, N. A. Neverova3, Yu. S. Patc1

1Professor V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation
2Federal Research Center “Krasnoyarsk Science Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences”, Krasnoyarsk 660036, Russian Federation
3A. E. Favorsky Irkutsk Institute of Chemistry SB RAS, Irkutsk 664033, Russian Federation

Th e aim of the research. To assess the ability of superparamagnetic nanoparticles functionalized with the RGD peptide to accelerate bone tissue recovery aft er 
transverse osteotomy under the infl uence of a low-frequency alternating magnetic fi eld.
Material and methods. We used superparamagnetic nanoparticles ferroarabinogalactans (FeAG) functionalized with the RGD peptide for targeted binding 
to integrins. Th e model for assessing the ability of FeAG-RGD to accelerate bone regeneration was the transverse osteotomy of the radius of the ICR mice. To 
induce the process of bone tissue regeneration aft er the injection of FeAG-RGD particles, mice were placed in an alternating magnetic fi eld (50 Hz 100 Oe) 
for 60 min. Th e therapy was performed daily for 5 days.
Results. Th e paper tested the hypothesis about the acceleration of bone tissue regeneration by the method of magnetomechanical therapy using superpar-
amagnetic FeAG-RGD nanoparticles. It has been established that FeAG-RGD under conditions of an alternating magnetic fi eld (50 Hz 100 Oe) are able to 
change their orientation in space and, thus, cause mechanical stress in the proteins of the cell membrane – integrins, which trigger the process of osteogenic 
diff erentiation. Th e research results showed that 5 procedures of magnetomechanical therapy lead to complete restoration of bone tissue at the site of the 
transverse osteotomy, while in the group of control animals no fusion of bones is observed.
Conclusion. Th e use of the method of magnetomechanical therapy using ferroarabinogalactans functionalized with the targeting ligand RGD for binding to 
integrins of osteogenic cells is a promising technology for bone tissue regeneration.
Key words: superparamagnetic nanoparticles, ferroarabinogalactans, RGD peptide, integrins, bone tissue regeneration.
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Введение
Возможность управления функциональным со-

стоянием клеток-мишеней путем их воздействия 
на клеточные рецепторы в условиях переменного 
магнитного поля в последнее время стало одним из 
наиболее перспективных направлений в регенера-
тивной медицине. Стимуляция мембранных механо-
чувствительных рецепторов в зависимости от типа 
рецептора и величины поля способна стимулировать 
или подавлять такие клеточные функции, как апоптоз, 
сокращение, дифференциацию, миграцию, пролифе-
рацию, секрецию [1]. Уникальными инструментами 
для управления клеткой с помощью механотрансдук-
ции стали магнитные наночастицы, преимуществом 
которых является их дистанционное управление. 
Магнитная маркировка клеток магнитными нано-
частицами позволяет ими манипулировать, а также 
контролировать функции клеток путем приложения 
внешнего магнитного поля. Сила, которую внешнее 
магнитное поле оказывает на частицу, может варьи-
ровать от 10 пиконьютонов до 10 наноньютонов. 
Силы такого порядка сопоставимы с силами, которые 
клетки испытывают in vivo [2]. В работе исследова-
лась способность суперпарамагнитных наночастиц 
ферроарабиногалактана, функционализированных 
пептидом RGD, ускорять восстановление костной 
ткани после поперечной остеотомии под влиянием 
низкочастотного переменного магнитного поля.

Материал и методы
Ферроарабиногалактаны были получены в Иркут-

ском институте химии им. А.Е. Фаворского СО РАН 
по методу, описанному в патенте [3]. Функционали-
зацию ферроарабиногалактанов пептидом RGD про-
водили путем инкубации ферроарабиногалактанов с 
пептидом [4]. Поперечную остеотомию правой луче-
вой кости мышам ICR проводили по методу, описан-
ному в [5]. Регенерацию костной ткани проводили пу-
тем введения наночастиц FeАГ-RGD непосредственно 
в место поперечной остеотомии с последующим по-
мещением животных в переменное магнитное поле 
(50 Гц, 100 Э) на 60 мин. Контрольным мышам в место 
поперечной остеотомии вводили физиологический 
раствор. Животных контрольной группы в магнит-
ное поле не помещали. После 5 процедур магнитоме-
ханической стимуляции регенерации костной ткани 
мышей подвергали эвтаназии, после чего проводили 
выделение лучевых костей и оценку их сращения.

Результаты и обсуждение 
Ферроарабиногалактаны (FeАГ) – суперпара-

магнитные наночастицы, состоящие из маггемита 
(Fe2O3) и арабиногалактана, намагниченность насы-
щения которых по данным исследований оказалась 
достаточной для их переориентации в простран-
стве при напряженности магнитного поля в 100 Э 
(Рис. 1). 

Рисунок 1. Кривая намагниченности раствора 
ферроарабиногалактана.

Figure 1. Curve of the magnetization of a solution of 
ferroarabinogalactan

Рисунок 2. Схема взаимодействия ферроарабино-
галактановой суперпарамагнитной наночастицы, 
функционализированной пептидом RGD, с рецепто-
ром клеточной мембраны интегрином, механическая 
стимуляция которого запускает процесс остеогенной 
дифференцировки.

Figure 2. Scheme of interaction of a ferroarabinoga-
lactan superparamagnetic nanoparticle functionalized with 
the RGD peptide with the cell membrane receptor integrin, 
whose mechanical stimulation triggers the process of osteo-
genic diff erentiation.
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Для адресного связывания с остеогенными клет-
ками магнитные наночастицы функционализирова-
ли пептидом RGD, состоящим из аргинина, глицина 
и аспарагиновой кислоты. Такая последовательность 
аминокислот, характерная для белков межклеточного 
матрикса, позволяет пептиду RGD взаимодейство-
вать с белками клеточных мембран – интегринами, 
играющими ключевую роль в остеогенной дифферен-
цировке (Рис. 2).

На основании этого было выдвинуто предполо-
жение, что переменное магнитное поле, изменяющее 
пространственную ориентацию магнитных наноча-
стиц FeАГ, связанных через пептид RGD с интегри-
нами, должно приводить к механическому напря-
жению интегринов, которое должно стать стимулом 
для запуска сигнального пути, приводящего к осте-
огенной дифференцировке. Эта гипотеза о магни-
томеханической индукции процессов регенерации 
костной ткани путем стимуляции интегринов супер-
парамагнитными наночастицами FeАГ проверялась 
in vivo на модели поперечной остеотомии у мышей 
ICR.

В процессе эксперимента после проведения попе-
речной остеотомии двум животным опытной груп-
пы было проведено 5 сеансов магнитомеханической 
терапии ферроарабиногалактанами, функциона-
лизированными пептидом RGD, в низкочастотном 
переменном магнитном поле. Мышам контрольной 
группы после остеотомии в таком же режиме вво-
дили физиологический раствор. Проведение мани-
пуляций над животными сопровождалось наблю-
дением за их поведением, шерстным покровом и 
массой тела. Наблюдения свидетельствовали о том, 
что мыши обеих групп на протяжении всей терапии 
оставались активными, имели нормальный шер-
стный покров и стабильную массу тела. Анализ ре-
зультатов магнитомеханической стимуляции регене-
рации костной ткани показал, что в группе животных 
после лечения FeАГ, функционализированными 
пептидом RGD, лучевые кости в месте поперечной 
остеотомии были полностью восстановлены. При 
этом в группе контрольных животных восстановле-
ния лучевых костей после поперечной остеотомии 
за это время не происходило, сращения переломов 
не наблюдалось.

Актуальность проведенного исследования, в пер-
вую очередь, связана с потребностью в более эффек-
тивном и менее травматичном способе ускорения 
регенерации костной ткани у пациентов с перело-
мами, опухолями и остеопорозом, вызывающими 
сильные боли, потерю костной массы, деформацию 

конечностей и ограничения подвижности. Именно 
поэтому метод ускорения восстановления костной 
ткани с  использованием адресно воздействующих 
на интегрины магнитных наночастиц, описанный 
в работе, может иметь большие перспективы для 
практического применения. В наших исследовани-
ях для регенерации костной ткани использовались 
ферроарабиногалактаны – суперпарамагнитные на-
ночастицы, покрытые арабиногалактаном. Арабино-
галактан  – высокогидрофильный полисахарид, экс-
трагируемый из лиственницы сибирской, который 
легко биодеградирует и выводится из организма, име-
ет низкую полидисперсность, обладает гепатопротек-
торными, иммуномодулирующими и мембранотроп-
ными свойствами [6].

Заключение
Магнитомеханическая терапия с помощью супер-

парамагнитных наночастиц, функционализирован-
ных адресным лигандом для связывания с остеоген-
ными клетками, является перспективной стратегией 
восстановления костной ткани. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РНФ в рамках научного проекта № 19-74- 
00099.
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Циркулирующие опухолевые клетки: мониторинг течения рака молочной железы 
в реальном времени
А. В. Зюзюкина1,2, М. О. Ватрушкина1, Р. А. Зуков1,2
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Цель исследования. Определить содержание циркулирующих опухолевых клеток (ЦОК) у больных раком молочной железы с помощью аптамера 
MDA231 в динамике заболевания.
Материал и методы. В исследование включены 6 больных раком молочной железы (РМЖ), находящиеся на диспансерном наблюдении с 2017 
года. Детекцию ЦОК проводили в 3,5 мл крови больных РМЖ с помощью аффинного клеткам рака молочной железы аптамера MDA231, мечен-
ного флуоресцентным красителем Cy-5. Подсчет ЦОК в мазках образцов крови проводили с помощью флуоресцентной и сканирующей лазерной 
микроскопии.
Результаты. C помощью аптамера MDA231 проанализировано содержание ЦОК периферической крови больных РМЖ в динамике заболева-
ния. Выявлены ЦОК у 1 больной, впоследствии у которой диагностировано метастатическое поражение печени.
Заключение. Проведенное исследование демонстрирует возможность использования аптамеров для определения риска развития рецидива забо-
левания и оценки эффективности противоопухолевой терапии у больных РМЖ.
Ключевые слова: циркулирующие опухолевые клетки, аптамеры, рак молочной железы, терапия, диагностика.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
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Circulating tumor cells: real-time monitoring of the course of breast cancer
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Th e aim of the research. Th is study aims to determine the content of circulating tumor cells (CTCs) in the peripheral blood using the MDA 231 aptamer in 
the dynamics of the disease.
Material and methods. Th e study included 6 patients with breast cancer, who have been under dispensary supervision since 2017. Detection of CTCs was 
carried out in 3.5 ml of the blood of BC patients with the help of the MDA 231 aptamer which is affi  ne for breast cancer cells, labeled with the fl uorescent 
Cy-5 dye. Th e count of CTCs in the blood samples was performed using fl uorescent and laser scanning microscopy.
Results. Using the MDA231 aptamer, the content of CTCs in the peripheral blood of patients with breast cancer in the dynamics of the disease was analyzed. 
CTCs were detected in 1 patient, who was subsequently diagnosed with metastatic liver damage.
Conclusion. Th e study demonstrates the possibility of using aptamers to determine the risk of relapse and to evaluate the eff ectiveness of antitumor therapy 
in patients with breast cancer.
Key words: сirculating tumor cells, aptamers, breast cancer, therapy, diagnostics.
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Введение
В 2020 году рак молочной железы занял первое 

место в структуре онкологической заболеваемо-
сти, зарегистрировано более 2,2 миллионов новых 
случаев заболевания, при этом около 684 тыс. свя-
заны со смертельным исходом [1]. Примерно у 20-
30 % пациентов с ранней стадией РМЖ заболевание 

прогрессирует с развитием метастатических форм 
заболевания [2]. У большинства пациентов прогрес-
сирование заболевания происходит в течение 12–24 
месяцев [3]. 

Для диагностики рецидива заболевания РМЖ ис-
пользуются инструментальные методы исследования, 
а также возможно серийное измерение онкомаркеров: 



95Сибирское медицинское обозрение. 2021;(2):94-96

ракового антигена (СА 15-3) и ракового эмбриональ-
ного антигена (РЭА) [4,5]. 

Одним из важных агентов метастазирования 
являются циркулирующие опухолевые клетки, 
представляющие собой эпителиальные клетки кар-
цином, попадающие в кровоток в ходе развития зло-
качественного новообразования [6]. Для определения 
ЦОК возможно использовать аптамеры, которые 
представляют синтетические однонитевые молекулы 
РНК или ДНК (размером 30-80 нуклеотидов), способ-
ные к специфичному связыванию с любыми молеку-
лярными и клеточными мишенями.

Определение количества циркулирующих опухо-
левых клеток в крови больных раком молочной же-
лезы поможет оценить риск рецидива или прогрес-
сирования заболевания, провести количественный 
мониторинг в реальном времени [7,8].

Материал и методы
В 2020 году выполнено определение количества 

ЦОК в периферической крови у 6 пациентов со злока-
чественными новообразованиями молочной железы, 
находящихся на диспансерном наблюдении в КГБУЗ 
«КККОД им. А.И. Крыжановского» с 2017 года. Все 
пациенты находятся под наблюдением врача-онколо-
га, получают адъювантную лекарственную терапию. 
Клинических и инструментальных данных рецидива 
заболевания не выявлено за весь период контрольных 
осмотров.

Детекцию ЦОК проводили из 3,5 мл крови паци-
ентов через 1-1.5 часа после сбора в вакутейнеры с 
гепарином. ЦОК выделяли из крови с помощью ап-
тамера MDA 231, конъюгированного с магнитными 
шариками, а затем окрашивали аптамером MDA 231, 
меченным Cy5’. Из полученной суспензии делали маз-
ки, которые фиксировали в метаноле и окрашивали 
красителем Романовского-Гимзы. Подсчет циркули-
рующих опухолевых клеток проводили на флуорес-
центном микроскопе Axiostar plus (Carl Zeiss Group, 
Германия) и анализировали с помощью лазерной ска-
нирующей микроскопии. 

Результаты и обсуждение
В результате проведенного исследования выявле-

ны ЦОК в крови у 1 больной в количестве 6 клеток. 
В периферической крови остальных больных ЦОК 
не обнаружены. Через несколько месяцев на очеред-
ном контрольном осмотре пациентки с выявленными 
ЦОК обнаружено метастатическое поражение печени 
(при УЗИ органов брюшной полости – образование в 
правой доле печени размером от 0,9х1,1 см вторично-
го характера).

Проведенное исследование показывает возмож-
ность использования жидкостной биопсии, кото-
рая является одним из малоинвазивных методов 
диагностики. Количественное определение ЦОК 

в периферической крови может быть использовано 
для прогнозирования показателей беспрогрессивной 
и общей выживаемости, что подтверждается полу-
ченными данными. Используемый аптамер для выяв-
ления ЦОК подтверждает свою аффинность и специ-
фичность для РМЖ. 

Заключение
Продемонстрирована возможность мониторинга 

течения онкозаболевания в клинической практике. 
Метод может быть использован как дополнительная 
опция диагностики рецидива заболевания и оценки 
эффективности противоопухолевой терапии. Про-
веденное исследование в очередной раз доказало 
возможность применения аптамера в детекции моле-
кулярных мишеней, таких как циркулирующие опу-
холевые клетки.
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Synthesis, properties and functionalization of gold nanostars for medical diagnostics
T. E. Smoliarova1,2
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Th e aim of the research. To evaluate two approaches to colloidal synthesis using two diff erent non-toxic surfactants (PVP and Triton X-100) and their prop-
erties for future use.
Material and methods. (PVP) Th e solution of GNSs with short tips was prepared in 200 ml vial. 20 mg of PVP (Polyvinylpyrrolidone, 1-ethe-
nylpyrrolidin-2-one) were dissolved in the 200 mL of DMF (N,N-Dimethylmethanamide) (with the sonication to dissolve well). (Triton X-100) 
In a typical preparation of GNSs with long tips, the seed solution was prepared in a 20mL vial: 5mL of HAuCl4 5∙10-4M in water are added to 5mL 
of an aqueous solution of TritonX-100 0.1M. To examinate the shape and properties of prepared gold nanostars Cary 100 Bio Spectrophotometer 
using quartz cuvettes was used to taken on UV-Vis spectra. Transmission Electron Microscopy (TEM) was used to obtain shape and size of prepared 
GNSs.
Results. Microscopy analysis shows that the obtained GNSs have completely diff erent shapes. Th e GNSs fabricated using synthesis approach with 
PVP have shorter tips and the cores are larger than the GNSs synthesized with Triton X-100 synthesis approach. TEM-images of the second ones 
show smaller size nanoparticles with the longer and thinner tips. Optical properties of the synthesized GNSs were analyzed using UV-vis-NIR ab-
sorbtion spectra, which shows maximum plasmon existence at 800 nm for GNSs synthesized with PVP and at 850 nm for GNSs synthesized with 
Triton X-100.
Conclusion. In summary, we developed GNSs using two colloidal synthesis approaches with the use of two diff erent non-toxic surfactants (PVP and Triton 
X-100). In the future, gold nanostars are planned to be used to develop highly sensitive methods of medical diagnostics.
Key words: colloidal synthesis, gold nanostars, absorbtion spectra.
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Introduction
Gold nanoparticles exhibit strong localized surface 

plasmon resonances (LSPR) [1], which are associated 
with collective oscillations of conduction electrons that 
arise when the metal interacts with visible or near-infra-
red light. Th ese resonances strongly depend on the shape, 
size and composition of particles, as well as on the die-
lectric properties of the metal itself and the environment 
[2]. Such customizability and sensitivity have stimulat-
ed the development of new synthetic strategies for con-
trolling the shape of particles [3], which, in turn, allow us 
to anticipate the implementation of a number of poten-
tial applications in various fi elds, such as electronics [4], 
photonics. [5] or biosensors [6]. In some of these appli-
cations, in particular, in the so-called LSPR biosensor [7], 
the sensitivity of nanoparticles to changes in the local die-
lectric medium is an important parameter that should be 
taken into account. Since the sensitivity is determined by 
the degree of limitation of plasmon oscillations, which are 
responsible for the amplifi cation of the near electric fi eld 
at the particle surface, anisotropic metal nanoparticles 
such as rods, bipyramids, or stars have been identifi ed as 

interesting systems. Gold nanostars (GNSs) are especially 
interesting because their intrinsic properties are the re-
sult of hybridization of plasmons concentrated in the core 
and tips of the nanoparticles. Th e core acts as an anten-
na that amplifi es the electromagnetic fi eld of the residual 
plasmons [8], and the morphology of the spikes (length 
or opening angle) and their number also have a strong 
infl uence on the frequency and intensity of plasmons. 
Here we report about two colloidal synthesis approach-
es with the use of two diff erent non-toxic surfactants 
(PVP and Triton X-100) and their properties for future 
application.

Material and methods
(PVP) Th e solution of GNSs with short tips was pre-

pared in 200 ml vial. 20 mg of PVP (Polyvinylpyrrolidone, 
1-ethenylpyrrolidin-2-one) were dissolved in the 200 mL 
of DMF (N,N-Dimethylmethanamide) (with the sonica-
tion to dissolve well). Th en the stirring plate with magnet 
was used for good dissolving of the following materials. 
1093 μL of the HAuCl4 50 mM were added to the solu-
tion and aft er 8 min the 150 μL of the 15nm Au seeds 
were added to the stirring solution, aft er approximately 
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10 min the color of the solution went from ‘transparent’ 
to dark blue. Th e solution was left  stirring for 24 h. And 
then the content was divided into 4 vials of 50 mL and 
washed. 

(Triton X-100) In a typical preparation of GNSs with 
long tips, the seed solution was prepared in a 20mL vial: 
5mL of HAuCl4 5∙10-4M in water are added to 5mL of 
an aqueous solution of TritonX-100 0.1M. Th e mixture 
is gently hand-shaken and a pale-yellow color is ob-
tained. Th en, 0.6mL of a previously ice-cooled solution of 
NaBH4 0.01M in water are added. Th e mixture is gently 
hand-shaken and a reddish-brown color appears. Th e seed 
solution is kept in ice and used in few hours (2 hours). 
Th e growth solution was prepared in a 20mL vial, 250μL 
of AgNO3 0.004M in water, 5mL of HAuCl4 0.001M in 
water are added in this order to 5mL of an aqueous solu-
tion of TritonX-100 0.2M. Th en, a 140-400μL volume of 
an aqueous solution of ascorbic acid 0.0788M are added. 
Th e solution, aft er gentle mixing, becomes colorless. Soon 
aft er, 12μL of the seed solution are added. Th e solution is 
gently hand-shaken and a grey color appears and quickly 
changes to green and becomes more intense. Th e sample 
is allowed to equilibrate for 1h at room temperature and 
then washed. 

All the glassware used for seedgrowth methods was al-
ways pretreated before use. It was washed in aqua regia for 
24 hours to remove Au seeds, then washed and fi lled with 
bidistilled water.

To examinate the shape and properties of prepared 
gold nanostars Cary 100 Bio Spectrophotometer using 
quartz cuvettes was used to taken on UV-Vis spectra. 
Centrifugation was carried out using the Universal 320 
centrifuge (Hettich Zentrifugen) and Sorvall Legend 

Micro 21R centrifuge with the use of polypropylene 50mL 
tubes. Th e centrifugation speed was in the 5000-4500 rpm 
range.

Transmission Electron Microscopy (TEM) was used 
to obtain shape and size of prepared GNSs. Solutions of 
GNSs (10 μL) were deposited on copper grids (400 mesh) 
covered with a carbon fi lm. Images were taken using TEM 
Jeol JEM 2010.

Results
Microscopy analysis shows that the obtained GNSs 

have completely diff erent shapes. Th e GNSs fabricated 
using synthesis approach with PVP have shorter tips and 
the cores are larger (Fig. 1(A)) than the GNSs synthesized 
with Triton X-100 synthesis approach. TEM-images of 
the second ones show smaller size nanoparticles with the 
longer and thinner tips (Fig. 1(B)).

Optical properties of the synthesized GNSs were ana-
lyzed using UV-vis-NIR absorbtion spectra (Fig. 2), which 
shows maximum plasmon existence at 800 nm for GNSs 
synthesized with PVP and at 850 nm for GNSs synthe-
sized with Triton X-100. 

Conclusion
In summary, we developed GNSs using two col-

loidal synthesis approaches with the use of two dif-
ferent non-toxic surfactants (PVP and Triton X-100). 
Th e results of the synthesis show that the have opti-
cal properties of synthesized nanoparticles are suita-
ble for development of LSPR-biosensors and medicine 
applications such as be used as a photothermal mate-
rial for the hyperthermic destruction of cancer using 
NIR light. In the future, gold nanostars are planned to 
be used to develop highly sensitive methods of medical 
diagnostics.

Figure 1. TEM-images of GNSs synthesized with (A) synthesis approach with PVP, (B) synthesis approach with Triton 
X-100.
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Figure 2. UV-vis-NIR absorption spectra obtained for GNSs synthesized with PVP and Triton X-100 surfactants.
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Селекция аптамеров к тромбоцитам с применением цифровой эмульсионной ПЦР 
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Цель исследования. Получить аптамеры-ингибиторы гликопротеиновых IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов, блокирующие агрегацию тромбоцитов.
Материал и методы. Селекцию аптамеров к IIb/IIIa рецепторам тромбоцитов осуществляли по методу SELEX (Systematic Evolution of Ligands 
by Exponential Enrichment), модифицированному для селекции аптамеров к определенному эпитопу. Метод позволяет отобрать и провести эво-
люцию в пробирке аптамеров с селективностью к определенной мишени из большой библиотеки олигонуклеотидов. Аффинность аптамеров 
к IIb/IIIa рецепторам тромбоцитов осуществляли с помощью проточной цитометрии.
Результаты. Получены пулы аптамеров аптамеров, обладающие высокой аффинностью к к IIb/IIIa рецепторам тромбоцитов. Исследование 
антиагрегационных свойств пулов с наилучшим связыванием показала, что агрегация тромбоцитов была минимальной в случае использования 
аптамеров пула 5-го раунда селекции. Таким образом, аптамеры этого пула имеют наибольший потенциал быть использованными в качестве 
аналога синтетического пептида, блокирующего тромбоагрегацию. Аптамеры данного пула были взяты на секвенирование с целью получения 
последовательностей аптамеров с наилучшими антиагрегационными свойствами.
Заключение. Получены пулы аптамеров, обладающие высокой аффинностью к IIb/IIIa рецепторам тромбоцитов и противосвёртывающей актив-
ностью.
Ключевые слова: аптамеры, технология SELEX, тромбоциты, рецепторы  IIb/IIIa, агрегация тромбоцитов, фактор Виллебранда.
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Aptamers selection for platelets using droplet digital PCR
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Th e aim of the research. To obtain aptamers-inhibitors of platelet glycoprotein IIb / IIIa receptors, blocking platelet aggregation.
Material and methods. Th e selection of aptamers for IIb / IIIa receptors of platelets was carried out according to the SELEX method (Systematic Evolution 
of Ligands by Exponential Enrichment), modifi ed to select aptamers for a specifi c epitope. Th e method allows selection and in vitro evolution of aptamers 
with selectivity to a specifi c target from a large library of oligonucleotides. Th e affi  nity of aptamers for platelet IIb / IIIa receptors was determined using fl ow 
cytometry.
Results. Pools of aptamers of aptamers with high affi  nity for IIb / IIIa platelet receptors were obtained. Th e study of the antiaggregation properties of the pools 
with the best binding showed that platelet aggregation was minimal when using the aptamers from the pool of the 5th round of selection. Th us, the aptamers 
of this pool have the greatest potential to be used as an analogue of a synthetic peptide that blocks thromboaggregation. Aptamers from this pool were taken 
for sequencing in order to obtain sequences of aptamers with the best antiaggregatory properties.
Conclusion. Pools of aptamers with high affi  nity for IIb / IIIa receptors of platelets and anticoagulant activity were obtained.
Key words: aptamers,SELEX method, platelets, IIb / IIIa receptors, thromboaggregation, von Willebrand factor.
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Введение
По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболева-

ния являются основной причиной смерти, немалый 
процент от этой группы занимают острые состоя-
ния, вызванные процессами тромбообразования в 
условиях повышенной активности тромбоцитов [1, 
2]. Для эффективной терапии необходимо сочетать 
чрескожное коронарное вмешательство с примене-
нием фармакологических препаратов, направленных 

на снижение тромбообразования [3]. В ряде случаев 
пациентам после проведенного вмешательства тре-
буется дополнительная медикаментозная терапия, 
позволяющая сократить агрегацию тромбоцитов. 
Агрегация и адгезия тромбоцитов начинается в резуль-
тате активированных рецепторов IIb/IIIa тромбоцитов 
с фибриногеном и фактором фон Виллебранда, поэ-
тому разработка препаратов-ингибиторов гликопро-
теиновых IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов является 
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актуальной задачей [4, 5]. Применение существующих 
препаратов сопряжено с высоким риском развития 
кровотечений, также известно, что их эффективность 
со временем ослабевает, поэтому они не подходят для 
длительной терапии и профилактики острого коро-
нарного синдрома [6, 7]. 

В настоящее время все более широкое распро-
странение получают аптамеры – ДНК или РНК оли-
гонуклеотиды, способные специфично связываться 
с заданной мишенью. Аптамеры имеют ряд преиму-
ществ, благодаря которым, их применение для блоки-
ровки рецепторов IIb/IIIa тромбоцитов может стать 
гораздо перспективнее существующих пептидных 
блокаторов. Для терапевтических аптамеров возмож-
но создание мгновенно действующих антидотов  – 
комплементарных последовательностей [8]. Суще-
ствующие технологии позволяют достаточно быстро 
подобрать высокоспецифичные аптамеры с высокой 
аффинностью к конкретному рецептору. Примене-
ние аптамеров может стать более перспективным по 
сравнению с антителами и пептидами, поскольку они 
гораздо дешевле, не иммуногены, не токсичны, к ним 
легко создать антидот. 

Материал и методы
Для селекции аптамеров к IIb/IIIa рецепторам 

тромбоцитов за основу был взят метод SELEX (Sys-
tematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment) 
[9], модифицированный для селекции аптамеров 
к определенному эпитопу [10]. Метод позволяет ото-
брать и провести эволюцию в пробирке аптамеров 
с селективностью к определенной мишени из боль-
шой библиотеки олигонуклеотидов (рис.).

Первые 5 раундов проводили стандартную селек-
цию к целым тромбоцитам. Для этого в первом ра-
унде тромбоциты инкубировали в 1 мкМ растворе 
80 нуклеотидной исходной «Гарвардской» библиоте-
ки в фосфатном буфере. Не связавшиеся последова-
тельности удаляли. Олигонуклеотиды, связавшиеся 
с тромбоцитами, выделяли и проводили их ПЦР-ре-
акцию с полимеразой, которая при амплификации 
допускает ошибки, то есть производит не всегда 
точные копии олигонуклеотида. Таким образом, по-
степенно в процессе селекции происходит эволюция 
исходного пула, в результате чего пул обогащается 
последовательностями, имеющими наилучшее связы-
вание с мишенью. Во второй и последующие раунды 

Рисунок . Схема селекции аптамеров с применением цифровой эмульсионной ПЦР. 1, 2 – позитивная селекция 
в первом раунде; 3-8 – отбор аптамеров во втором раунде (эмульсионная ПЦР); 3-6, 9 – чередование негативной 
и позитивной селекции в 3 и 4 раунде; 3, 4, 10-15 – селекция в 5-8 раундах с применением ингибитора агрегации 
тромбоцитов – синтетического пептида; 16 – секвенирование пулов, получившихся в ходе 8 раундов селекции.

Figure. Aptamer selection scheme using digital emulsion PCR. 1, 2 – positive selection in the fi rst round; 3-8 – selection 
of aptamers in the second round (emulsion PCR); 3-6, 9 – alternation of negative and positive selection in the 3rd and 4th 
round; 3, 4, 10-15 – selection in 5-8 rounds using a platelet aggregation inhibitor – a synthetic peptide; 16 – sequencing of 
the pools resulting from 8 rounds of selection.
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селекции инкубацию тромбоцитов проводили в 200 
нМ растворе пула аптамеров (обогащенной библи-
отеки), полученного во время предыдущего раунда 
селекции. Во втором раунде селекции применялась 
технология цифровой капельной ПЦР (Droplet Digital 
PCR, ddPCR). Суть метода заключается в разделении 
реакционной смеси на 20 тысяч капель объемом 1 нл. 
Каждая капля служит сосудом для ПЦР, таким обра-
зом, становится возможным амплификация сверхма-
лого количества ДНК-олигонуклеотидов [11]. В ка-
ждую каплю в среднем попадает по несколько матриц 
ДНК, таким образом происходит увеличение коли-
чества копий абсолютно всех цепочек олигонуклео-
тидов (в том числе с большим содержанием GC), а не 
только тех, которые для полимеразы более предпоч-
тительны в ходе реакции [12]. Для того чтобы исклю-
чить возможность связывания выбранных аптамеров 
с клетками крови, проводили негативную контр-се-
лекцию к клеткам крови. Для выбора аптамеров, свя-
зывающихся именно с IIb/IIIa рецепторами тромбо-
цитов в 5 раунде после проведения стадий негативной 
и позитивной селекции, к аптамерам, связавшимся 
с тромбоцитами добавляли в избытке синтетический 
циклический пептид, содержащий 6 аминокислот 
и меркаптопропиониловый остаток – дезаминоцисте-
инил. Этот ингибитор агрегации тромбоцитов пода-
вляет агрегацию тромбоцитов, предупреждая связы-
вание фибриногена, фактора Виллебранда и других 
адгезивных лигандов с гликопротеиновыми IIb/IIIa 
рецепторами тромбоцитов. Дальнейшую работу про-
водили с аптамерами, которые отделились от мише-
ни. Следующие 3 раунда проводили селекцию конку-
рентным вытеснением аптамеров с поверхности IIb/
IIIa рецепторов синтетическим пептидом. Связыва-
ние всех полученных в ходе селекции пулы аптаме-
ров с тромбоцитарной фракцией крови проверяли 
с помощью проточной цитометрии. При добавлении 
избытка синтетического пептида – блокатора IIb/IIIa 
рецепторов аптамеры практически полностью вытес-
нялись с поверхности пулов 5-го и 6-го раундов се-
лекции, что свидетельствует о том, что большинство 
олигонуклеотидов занимают именно эпитоп связыва-
ния пептида с рецептором.

Результаты и обсуждение
Антиагрегационные свойства пулов с наилучшим 

связыванием (3, 4, 5, 6) были проверены на тромбоци-
тах. Тромбоцитарная фракция крови инкубировалась 
с пулами аптамеров и пептидом в качестве положи-
тельного контроля, такое же количество физиологи-
ческого раствора было добавлено в образцы отри-
цательных контролей. Исследования проводились 
в 3-х повторностях. Агрегация тромбоцитов была 
минимальной в случае использования аптамеров 
пула 5-го раунда селекции и синтетического пептида. 

Именно поэтому аптамеры этого пула имеют наи-
больший потенциал быть использованными в каче-
стве аналога синтетического пептида, блокирующего 
тромбоагрегацию. Повышенная по сравнению с от-
рицательными контролями агрегация тромбоцитов 
наблюдалась в образцах, в которые был добавлен пул 
3-го раунда селекции.

Пулы 2, 3, 4, 5, 6 раундов были отправлены на 
секвенирование. Будет проведен математический 
анализ данных секвенирования, изучены закономер-
ности эволюции аптамеров к рецептору и выявлены 
последовательности с наиболее вероятным хорошим 
связыванием, эти аптамеры, а также их антидоты 
будут синтезированы. Антиагрегационные свойства 
каждого синтетического аптамера будут проверены 
in vitro на культурах тромбоцитов и in vivo на живот-
ных моделях.

Заключение
Получены пулы аптамеров, высокоаффинные 

рецепторам тромбоцитов IIb/IIIa, представляющие 
собой кандидаты для разработки нетоксичного и 
дешёвого препарата, предотвращающего агрегацию 
тромбоцитов и обладающего противосвёртывающей 
активностью. 
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Targeting breast cancer exosomes with nucleic aptamers: innovative tools for early diagno-
sis and therapy
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Abstract. Exosomes are emerging as promising target for early diagnosis and therapy in diff erent oncological conditions including breast cancer (BC). 
However, the development of tools able to easily and specifi cally target cancer cell-derived exosomes still represent a fundamental issue that is required to 
realize their clinical utility. Nucleic-acid aptamers are a promising class of structured single stranded oligonucleotides that serve as high affi  nity ligands of 
disease-associated proteins. Given their high potential in diagnosis and therapy, we addressed the development of aptamers specifi c for BC-derived exosomes. 
To this end, we developed a novel SELEX strategy by using exosomes purifi ed from primary BC cells as positive selection target. By such a strategy we iso-
lated nuclease resistant RNA aptamers able to specifi cally discriminate BC-derived exosomes from those produced by normal cells. Th e best sequences were 
optimized identifying short molecules (about 30-35 mer) that was characterized as tools for exosome detection. Further, we demonstrated that the developed 
aptamers inhibited exosome cellular uptake antagonizing cancer exosome-induced cell migration. By proteomic approach we identifi ed possible targets that 
we are characterizing. Our results underline the great potential of isolated aptamers as tools for the development of innovative strategies for BC early diag-
nosis and therapy. 
Key words: exosomes, aptamers, diagnosis, therapy, oncology.
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Applying joint theoretical experimental research to aptamer modeling
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Th e aim of the research. In this work we studied the structure of LC-18 DNA aptamer, which exhibits specifi c binding to lung adenocarcinoma cells. Obtain-
ing the 3D structure of the aptamer is necessary for understanding the mechanism of binding of the aptamer to the target. Th erefore, the aim of the research 
was modeling of the LC-18 aptamer spatial structure using combination of theoretical methods: DNA folding tools, quantum-chemical calculations and 
molecular dynamic simulations.
Material and methods. Th e secondary structure of the LC-18 aptamer was predicted by using OligoAnalyzer and MFold online soft ware under the conditions 
typical small-angle X-ray scattering (SAXS) experiment. Th e molecular modeling of the aptamer was carried out using the Avogadro program. For predic-
tion of the structure two computational methods were used: quantum-mechanical method with third-order density-functional tight-binding (DFTB3) and 
molecular dynamics (MD) with force fi elds.
Results. In this paper it was shown that molecular simulations can predict structures from the SAXS experiments. OligoAnalyzer and MFold web servers have 
been used to generate a set of several likely models. However, more accurate calculations have showed that these models do not predict the relative importance 
of isomers. Meanwhile, application of quantum-chemical and molecular dynamics calculations have showed reliable molecular structures which have a small 
deviations from the experimental SAXS curves.
Conclusion. Th is study demonstrates the approach for modeling 3D structures of DNA-aptamers in solution using both experimental and theoretical meth-
ods. It could be very helpful in designing more effi  cient aptamers based on results obtained from molecular simulations.
Key words: LC-18, DNA aptamer, lung adenocarcinoma, SAXS, DFTB3.
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Aptamers are synthetic RNA or DNA oligonucleotide 
ligands capable of recognizing and binding with other 
molecules. Aptamer-target interactions depend on the 
aptamer’s spatial structure, distribution of its charges, and 
the nature of its binding molecules. However, obtaining the 
3D structure is a diffi  cult task. Th e approach suggested in 
this work is to apply joint theoretical-experimental research 
to aptamer modeling.

Using the small-angle X-ray scattering (SAXS), the 
aptamer was investigated in solution at temperatures of 
5 °C and 20 °C. As a result of the experiment, the shape of 
the molecule in solution was obtained. Th e LC-18 aptamer 
consists of 35 nucleotides. To predict its secondary struc-
tures, the online servers for folding DNA molecules Oligo-
Analyzer [1] and Mfold [2] were used. Th e simulation was 
carried out under conditions of the SAXS experiment: in the 
presence of ions Na+ 146 mM and Mg2+ 0.5 mM at 5 °C and 
20 °C. Four models were chosen for further investigation 
as the most probable secondary structures with the lowest 
energy, moreover Model-1 according to both programs is 
the most likely secondary structure of LC-18 (fi g.). 

Th e corresponding tertiary structures of Model-1, Mod-
el-2, Model-3, and Model-4 were prepared using the Avog-
adro and Facio [3] programs and optimized with the FMO-
DFTB3/PCM method. Th e distribution of LC-18 structures 

in the order of increasing their total energy aft er optimization: 
Мodel-4 → Мodel-1 → Мodel-3 → Мodel-2, which diff ers 
from the distribution in MFold and OligoAnalyzer. Compar-
ison of the molecules geometry with the shape obtained by 
SAXS showed the greatest agreement for the Model-4 model.

For the optimized structures, molecular dynamics (MD) 
calculations were performed using the Gromacs 2019.8 [4] 
soft ware package with the Amber14sb force fi eld and the 
TIP3P model for water. As a result of simulations (200 ns at 
310 K), the initial geometry of the molecules changed, most 
signifi cantly for the Model-1, Model-2, Model-4 models. 
A  comparison of the structures obtained aft er MD with 
the SAXS shape showed a high convergence of the geom-
etry with the Model-3 model, better than for the Model-4 
model before molecular dynamics. Th e calculations have 
shown that geometry optimizations using both the quan-
tum-chemical and molecular dynamics methods produce 
structures that are very similar to the experimental SAXS 
curves with small deviations.

Th us, the combination of computer simulations and 
SAXS methods allows to select the secondary structure of 
the aptamer from a variety of options off ered by the serv-
ers for folding. It also allows to identify the conformation 
of the molecule that is closest to the conformation of the 
aptamer in solution.
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Electrochemical aptasensors for diagnostics and analysis of biological samples. Important 
aspects
A. V. Shabalina
Tomsk State University, Tomsk 634050, Russian Federation

Abstract Th e transition to personalized medicine requires a continuous improvement in the quality of diagnostics, and, consequently, improvement and 
effi  ciency of the use of diagnostic tools. Biosensors have high potential in the fi eld of clinical diagnosis, especially in the early stages of diseases. Th e use of 
postgenomic technologies, in particular the use of DNA-aptamers, which are recognizing biomolecules, as part of biosensors, in combination with highly 
sensitive methods of analysis, such as electrochemical ones, can further increase the potential of using biosensor systems. Because it becomes possible to 
determine the presence of target objects (for example, tumor markers or markers of other diseases) with high sensitivity and selectivity of analysis. However, 
despite the rapid growth in the number of scientifi c research and publications in the fi eld of the development of electrochemical biosensors based on aptamers 
(aptasensors), at the moment the commercialization of the products obtained occurs slowly and to a low level. 
Th e market of biosensors is still dominated by enzymes and antibodies-based sensors that are standardized in the industry. Th is is probably due to the fact that 
the business originated from enzymes/antibodies utilization at fi rst. But also the general lack of knowledge on the performance of aptasensors in research and 
in practical use plays an important role [1]. Th e latter, inter alia, is a consequence of the lack of a proven theoretical base to date, of confi rmed key mechanisms 
and patterns governing the processes of obtaining the response of an electrochemical aptasensor. However, it is obvious that the confi rmed knowledge of the 
key patterns and mechanisms of the biosensor response formation in the presence of the target object will allow a suffi  ciently high degree of control of this 
process to optimize the analysis procedure and increase its effi  ciency and stability of the aptasensor making it suitable for the practical use. 
A large variety of approaches are used for new electrochemical aptasensors development. Among them there are diff erent signal amplifi cation strategies, nan-
oparticles and other biomolecules addition to the aptasensor’s construction, more complicated signal formation schemes, and so on [2]. So, the fi rst important 
aspect is the fact that every new-developed approach requires theoretical consideration and deep study of the sensing mechanism. 
Before developing an aptasensor for the commercial purposes, one should consider the target task and the specifi c requirements, namely sampling and 
samples’ preparation, analyte’s type and the targeted concentration range, the possible composition of the matrix, noise, the fi nal cost of the device, etc. [2-5]. 
Th us, two next important aspects are the necessity to take into account the real samples’ specifi city and the request for the minimal possible price. 
Th e last important point that needs to be highlighted is the analytical signal of the electrochemical aptasensor itself. Normally, for the entire electrochemical 
response recorded in the form of dependences of one or more parameters on the programmed eff ect (current, potential, frequency), one feature is selected 
(called an analytical signal), by which all the data is analyzed. More frequently, to detect the presence of the target analyte, the magnitude of the selected 
feature is compared for the response of the biosensor before and aft er contact with the test sample (for example, [6]). However, the responses are complex and 
are composed of many features. Th e signal can be either a nontrivial feature, or it might be their pair or a triple combination. Identifi cation of the informative 
part of the response is the work of obtaining/generating an aptasensor signal.
So, in the present work, four important aspects that need to be considered during electrochemical aptasensor development were pointed out. Not all of them 
are widely presented in the literature, but still, they require the attention of the researchers.
Key words: electrochemical aptasensor, aptamer, oncological diseases, voltammetry, impedance measurement.
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Адресная доставка вальпроевой кислоты к клеткам-мишеням при лечении 
эпилепсии с помощью аптамеров
Т. Н. Замай, Д. В. Дмитренко, Н. А. Шнайдер, Е. А. Народова, В. В. Народова, А. А. Усольцева, И. С. Попов
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская 
Федерация

Цель исследования. Разработать препарат на основе аптамеров, проходящих через гематоэнцефалический барьер, адресно доставляющий валь-
проевую кислоту в головной мозг.
Материал и методы. В работе были использованы аптамеры Brain 1 и Co 451, проходящие через гематоэнцефалический барьер, полученные с 
помощью технологии in vivo-SELEX, аффинность которых определяли с помощью проточной цитометрии и флуоресцентной микроскопии. Пре-
парат для адресной доставки вальпроевой кислоты получали с помощью конъюгации конвулекса, биотинилированных аптамеров и белка стреп-
тавидина. Противоэпилептическую эффективность препарата оценивали на мышах ICR с литий-пилокарпиновой моделью развития эпилепсии. 
После инъекции пилокарпина наблюдение за животными проводили с помощью круглосуточной видеорегистрации. Для лечения эпилепсии 
использовали дозу вальпроевой кислоты, составляющую 130 мкг/г массы животного. При лечении препаратом для адресной доставки доза валь-
проевой кислоты была снижена до 5 мкг/г. Оценку эпилептического статуса у мышей проводили по Шкале Racine.
Результаты. У животных при использовании литий-пилокарпиновой модели формировался эпилептический статус на разных стадиях – от 1-ой 
до 5-ой. Во всех группах животных полного преодоления эпилептического статуса за 120 мин не происходило. В группе мышей, леченных валь-
проевой кислотой, в течение 80 мин после начала лечения изменений эпистатуса не происходило. При терапии мышей конъюгатами на основе 
аптамеров Brain 1 и Co 451 блокада эпилептического статуса у мышей, несмотря на более низкие (в 26 раз) дозы вводимого противоэпилептиче-
ского препарата, происходила быстрее.
Заключение. Разработана научная платформа для разработки препаратов адресной доставки противоэпилептических препаратов, обладающих 
высокой эффективностью и низкой токсичностью.
Ключевые слова: аптамеры, эпилепсия, эпистатус, вальпроевая кислота, адресная доставка, стрептавидин.
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Addressed delivery of valproic acid to target cells in treatment 
of epilepsy using aptamers
T. N. Zamay, D. V. Dmitrenko, N. A. Shnaider, E. A. Narodova, V. V. Narodova, A. A. Usolceva, I. S. Popov
Professor V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation

Th e aim of the research. To develop a drug based on aptamers that cross the blood-brain barrier, targeting the delivery of valproic acid to the brain.
Material and methods. We used the Brain 1 and Co 451 aptamers passing through the blood-brain barrier, obtained using the in vivo-SELEX technology, 
the affi  nity of which was determined using fl ow cytometry fl uorescence microscopy. Th e drug for targeted delivery of valproic acid was obtained using the 
conjugation of Konvulex, biotinylated aptamers, and streptavidin protein. Th e antiepileptic effi  cacy of the drug was evaluated in ICR mice with a lithium-pi-
locarpine model of the development of epilepsy. Aft er the injection of pilocarpine, the animals were monitored using round-the-clock video recording. For 
the treatment of epilepsy, a valproic acid dose of 130 μg / g of animal weight was used. During treatment with a drug for targeted delivery, the dose of valproic 
acid was reduced to 5 μg / g. Evaluation of status epilepticus in mice was performed using the Racine Scale.
Results. In animals, using the lithium-pilocarpine model, status epilepticus was formed at diff erent stages - from the 1st to the 5th. In all groups of animals, 
complete overcoming of status epilepticus did not occur in 120 min. In the group of mice treated with valroic acid, no change in their status occurred within 
80 minutes. When mice were treated with conjugates based on the Brain 1 and Co 451 aptamers, the blockade of status epilepticus in mice, despite the lower 
(26 times) doses of the administered antiepileptic drug, occurred faster.
Conclusion. A scientifi c platform has been developed for the development of drugs for targeted delivery of antiepileptic drugs with high effi  ciency and low 
toxicity.
Key words: Aptamers, epilepsy, status epilepticus, valproic acid, targeted delivery, streptavidin.
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Введение
Эпилепсия – широко распространенное хрониче-

ское неврологическое заболевание [1], характеризую-
щееся спонтанными рецидивирующими припадками 
или эпилептическими приступами фиксированного 
и длительного характера, которые сопровождаются 
тоническими судорогами дыхательной мускулатуры, 
аспирацией слюны и крови из полости рта и арит-
мией дыхания [2]. Непредсказуемость судорог и свя-
занный с этим физиологический стресс значительно 
ухудшают качество жизни пациента и окружающих. 
Международная лига против эпилепсии (ILAE) опре-
делила эпилепсию как заболевание головного мозга, 
приводящее к предрасположенности к возникнове-
нию эпилептических припадков, характеризующих-
ся ее психосоциальными последствиями. Диагноз 
эпилепсии ставят при наличии: (1) как минимум 
двух неспровоцированных (или рефлекторных) при-
ступов, происходящих в течение 24 часов; (2) одного 
неспровоцированного (или рефлекторного) припадка 
и вероятности дальнейших припадков, аналогичных 
общему риску рецидива (не менее 60%) после двух 
неспровоцированных припадков, имевших место 
в  течение следующих 10 лет; (3) диагностированно-
го синдрома эпилепсии [3]. Прогрессирование забо-
левания сопровождается развитием патологических 
изменений, в частности, обострением спонтанных 
приступов (например, увеличением их частоты, про-
должительности или генерализации), развитием 
устойчивых к лекарствам приступов, ухудшением 
невропатологии и началом сопутствующих заболева-
ний [4]. Препараты для лечения эпилепсии токсичны 
и вызывают неблагоприятные для организма побоч-
ные эффекты.

Наиболее распространенным препаратом для ле-
чения эпилепсии является вальпроевая кислота (ВК) – 
противоэпилептический препарат широкого спектра 
действия, включенного в состав препарата конвулекс, 
используемый для лечения как генерализованных, 
так и фокальных припадков [5-7], эпилептического 
статуса у пациентов любого возраста. ВК в настоя-
щее время используется для профилактики мигрени 
и лечения психических заболеваний, включая би-
полярное расстройство и расстройства настроения. 
Нейропротекторные эффекты ВК описаны в моделях 
острых повреждений ЦНС, включая инсульт и гипок-
сию, черепно-мозговые травмы и повреждения спин-
ного мозга. Кроме того, ВК предложена в качестве 
возможного противоракового препарата, способного 
усиливать эффекты химиотерапевтических средств. 
Несмотря на широкое распространение вальпроевой 
кислоты при лечении эпилепсии, стоит отметить ее 
высокую токсичность, которую она проявляет при 
длительном использовании [8-10].

В настоящее время большое внимание уделяет-
ся доставке молекул лекарственного средства через 
взаимодействие с конкретными переносчиками или 
рецепторами, экспрессируемыми на просветной сто-
роне эндотелиальных клеток. Такими переносчиками 
могут выступать моноклональные антитела, специ-
фичные к рецепторам ГЭБ, или наночастицы. Однако 
и те, и другие имеют ряд ограничений в использова-
нии – большой размер, иммуногенность антител и по-
тенциальная токсичность наночастиц [11].

В последнее время в качестве средств адресной 
доставки лекарственных препаратов все большую по-
пулярность приобретают функциональные аналоги 
антител – аптамеры, представляющие собой короткие 
олигонуклеотидные РНК или ДНК, способные с вы-
сокой аффинностью и специфичностью связываться 
с молекулой-мишенью. Аптамеры обладают преиму-
ществами по сравнению с белковыми антителами, 
они неиммуногенны, нетоксичны, термостабильны, 
получение с помощью химического синтеза делает 
их использование экономически выгоднее [12]. Та-
кие достоинства аптамеров по сравнению с антите-
лами позволяют заменить последние и использовать 
аптамеры, специфичные к рецепторам гематоэн-
цефалического барьера, в качестве транспортно-
го вектора для целенаправленной доставки потен-
циальных лекарственных препаратов в головной 
мозг [13].

Цель работы – снижение токсичности противо-
эпилептических препаратов путем их адресной до-
ставки в головной мозг с помощью ДНК-аптамеров.

Материал и методы
Аптамеры Brain 1 и Co 451, проходящие через ге-

матоэнцефалический барьер, были получены с по-
мощью технологии in vivo-SELEX [14]. Аффинность 
аптамеров определяли с помощью проточной цито-
метрии и флуоресцентной микроскопии.

Препарат для адресной доставки вальпроевой 
кислоты в головной мозг получали смешиванием ап-
тамеров Brain 1 и Co 451 в количестве 0,8 нмоль с био-
тинилированным праймером в количестве 0,8 нмоль, 
комплементарным к 3’-концу. Для принятия правиль-
ной конформации аптамеры с праймером нагрева-
ли до 95 °C в течение 10 минут и охлаждали на льду 
10-15 минут. Биотинилированные аптамеры связыва-
ли с флуоресцентным стрептавидином путем их со-
вместной инкубации в течение 30 минут на шейкере 
при 250 об./мин.

Для контроля за транспортом белка стрептави-
дина и вальпроевой кислоты перед исследованием 
проводили обязательную перфузию для замены 
крови в  сосудах головного мозга мыши на фосфат-
ный буфер. Перед началом перфузии мышам вводи-
ли 150 мкл 15  % хлоргидрата в качестве анестезии. 
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Перфузию проводили через 10-15 минут после пол-
ного обездвиживания животного, после которого его 
фиксировали.

Противоэпилептическую эффективность препа-
рата оценивали на мышах ICR с литий-пилокарпино-
вой моделью развития эпилепсии. После инъекции 
пилокарпина наблюдение за животными проводили 
с помощью круглосуточной видеорегистрации. Из-
менения в поведении с оценкой приступов по шкале 
Racine проводили в течение 6, 7, 20, 30, 40, 60, 90 и 120 
минут.

Животных с эпистатусом разделяли на четыре 
экспериментальные группы: 

1) группа контроля с введением физиологического 
раствора; 

2) группа мышей, которым проводили терапию 
противоэпилептическим препаратом конвулексом 
(130 мг/кг); 

3) группа мышей, в головной мозг которых адрес-
но с помощью аптамеров Brain 1 и Co 451 в комплексе 
с белком стрептавидином доставляли противоэпи-
лептический препарат конвулекс (5 мг/ кг). 

Инъекции препаратов проводили внутрибрюш-
инно через 40 минут от начала индукции эпилепти-
ческого статуса.

Результаты и обсуждение
Оценку формирования эпилептического статуса 

у мышей проводили по Шкале Racine [15]. В процессе 
эксперимента за животными велось круглосуточное 
наблюдение с помощью видеокамеры. Животные, 
у которых был сформирован эпилептический статус, 
на протяжении нескольких минут оставались обез-
движенными. Через 5 минут активный образ живот-
ных с эпилептическим статусом восстанавливался.

Результаты противоэпилептической терапии кон-
вулексом и конъюгатом стрептавидина с аптамерами, 
проходящими через ГЭБ, представлены в таблицах 
1 и 2.

Результаты формирования литий-пилокарпино-
вой модели у мышей показали, что эпилептический 
статус формировался у всех мышей, однако он ока-
зался очень индивидуальным и отличался у мышей 
от 1-ой до 5-ой стадий. Мыши с 3-ей и 5-ой стадией 
развития эпилептического статуса погибли.

Контрольные мыши к началу терапии находились 
на следующих стадиях: 3 мыши – на стадии 1, одна 
мышь – на стадии 3 и одна мышь – на стадии 5. Мышь, 
у которой сформировался эпистатус 5-ой стадии по-
гибла через 90 минут после введения пилокарпина. 
В группе мышей перед терапией конвулексом 3 из 6-ти

Таблица 1
Динамика изменения эпилептического статуса у мышей в процессе его формирования 

и терапии конвулексом и конъюгатамим стрептавидина с аптамерами Brain 1 и Co 451
Table 1

Dynamics of changes in status epilepticus in mice during its formation and therapy with konvulex 
and streptavidin conjugates with Brain 1 and Co 451 aptamers

Группы мышей Время, мин
Терапия

Время, мин

Контроль (n=5) 6 7 20 30 40 60 90 120

Стадия эпистатуса (мышь № 1) 1 1 2 2 1 Физ. раствор 1 1 1

Стадия эпистатуса (мышь № 2) 1 1 1 1 2 Физ. раствор 1 1 1

Стадия эпистатуса (мышь № 3) 1 1 1 4 5 Физ. раствор 5 смерть

Стадия эпистатуса (мышь № 4) 1 1 2 1 3 Физ. раствор 3 4 1

Стадия эпистатуса (мышь № 5) 1 1 2 2 1 Физ. раствор 1 4 1

Конвулекс (n=6)

Стадия эпистатуса (мышь № 1) 1 1 1 2 2 Конвулекс 1 1 1

Стадия эпистатуса (мышь № 2) 1 1 1 1 1 Конвулекс 1 1 1

Стадия эпистатуса (мышь № 3) 1 1 2 2 3 Конвулекс 1 1 1

Стадия эпистатуса (мышь № 4) 1 2 3 3 смерть Конвулекс

Стадия эпистатуса (мышь № 5) 1 1 1 1 1 Конвулекс 1 1 1

Стадия эпистатуса (мышь № 6) 1 1 1 1 1 Конвулекс 1 1 1

Комплекс конвулекса со стептавидином и аптамерами

Стадия эпистатуса (мышь № 1) 1 1 1 2 4 Конвулекс-стрептавидин-аптамеры 4 4 2

Стадия эпистатуса (мышь № 2) 1 1 1 2 3 Конвулекс-стрептавидин-аптамеры 2 1 1

Стадия эпистатуса (мышь № 3) 1 2 2 1 2 Конвулекс-стрептавидин-аптамеры 3 3 3

Стадия эпистатуса (мышь № 4) 1 2 2 1 2 Конвулекс-стрептавидин-аптамеры 1 1 1

Стадия эпистатуса (мышь № 5) 1 2 2 1 1 Конвулекс-стрептавидин-аптамеры 1 1 1
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мышей находились в стадии 1, и по одной мыши – на 
стадиях 2 и 3. Одна мышь с 3-ей стадией эпистатуса 
погибла. В 3-ей группе мышей адресной терапии кон-
вулексом перед лечением мыши находились на более 
высоких стадиях развития эпилептического статуса: 
по одной мыши – на стадиях 3 и 4, 2 мыши – на стадии 
2 и лишь одна мышь – на стадии 1.

У животных при формировании литий-пилокар-
пиновой модели формирования эпилепсии наблюда-
лись непрерывные приступы, колеблющиеся от 1-ой 
до 5-ой стадий по модифицированной шкале Racine. 
В контрольной группе мышей без лечения происходи-
ло постепенное снижение выраженности эпилепти-
ческого статуса. Конвулекс снижал эпилептический 
статус только у одной мыши, у остальных мышей 
терапия конвулексом не приводила к снижению вы-
раженности эпистатуса. В группе мышей с адресной 
доставкой конвулекса с помощью аптамеров эпи-
лептические приступы так же, как и у мышей других 
групп, не прекратились через 120 минут от начала ле-
чения, однако у некоторых животных заметно умень-
шились.

Поскольку все мыши в момент начала терапии 
находились на разных стадиях развития эпилепти-
ческого статуса, то для оценки эффективности пре-
паратов мы использовали суммарное изменение 
стадий эпилептического статуса у всех мышей после 
начала терапии в качестве информативного показа-
теля. Суммарное изменение эпилептического статуса 
у мышей без терапии составило -3, при этом только 
у двух мышей статус не изменился, у одной мыши 
снизился на один пункт и у другой – на 2 пункта
(табл. 2).

При лечении конвулексом суммарное изменение 
эпистатуса у всех мышей также составило -3. При 
этом у 3-х мышей статус не изменился, у одной мыши 
снизился на 1 пункт, а у другой – на 2 пункта (табл. 
2). У мышей с адресной доставкой конвулекса неиз-
менным эпистатус остался только у одной мыши, 
у одной мыши эпистатус даже возрос на 1 пункт, у 
остальных эпистатус понизился на 1-2 пункта, что в 
сумме составило -4. При этом следует отметить, что 

терапевтическая доза вальпроевой кислоты в этой 
группе была ниже в 26 раз, что свидетельствует 
о  меньшей токсичности и большей эффективности 
лечения эпилепсии препаратом, адресно доставляю-
щим вальпроевую кислоту в головной мозг. 

Заключение
В заключение следует отметить, что у мышей, 

получавших конвулекс в низкой дозе с аптамерами, 
регистрировалась лучшая выживаемость на фоне 
развития эпилептического статуса через 2 дня после 
развития эпилептического статуса, самое высокое 
суммарное уменьшение эпистатуса и самое большое 
количество животных со снижением стадии эписта-
туса в сравнении с группой контроля и группой мы-
шей, леченных свободным конвулексом. При этом 
количество конвулекса в составе комплекса для его 
адресной доставки с помощью аптамеров было сни-
жено в 26 раз. На основании полученных результатов 
можно сделать вывод о формировании научной плат-
формы для разработки препаратов адресной достав-
ки противоэпилептических препаратов, обладающих 
высокой эффективностью и низкой токсичностью.
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Addressed delivery of valproic acid to target cells in treatment of epilepsy using aptamers
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Исследование противовоспалительной активности лапчатки гусиной
(Potentilla anserina L) на ожоговых ранах у мышей
Е. Е. Савельева, О. Ф. Веселова, И. В. Гацких, В. А. Хоржевский, К. Г. Алешенцев, Т. А. Перевертов
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская 
Федерация 

Цель исследования. Исследовать противовоспалительный эффект Лапчатки гусиной на модели термической раны.
Материал и методы. Жидкий экстракт на 70  % этиловом спирте получали из сухой измельченной Лапчатки гусиной методом перколяции. 
Полученные вытяжки упаривали под вакуумом при температуре 50 °С. Сухой остаток растворяли в воде непосредственно перед лечением в дозе 
250 мг/кг. Оценку противовоспалительной активности проводили в эксперименте на 20 белых мышах-самцах. У всех животных моделировали 
термический ожог кожи. Заживление ожогов происходило открытым способом. В течение всего эксперимента оценивали общее состояние подо-
пытных животных, определяли массу и температуру тела, оценивали внешний вид ран, аппетит, активность. Для гистологического исследования 
забирали участок кожного покрова, включающий зоны ожога и интактных тканей. Парафиновые срезы окрашивали гематоксилином и эозином.
Результаты. Анализ результатов экспериментального исследования показал, что у всех подопытных животных под воздействием высоких тем-
ператур развился термический ожог кожи III степени, характеризовавшийся поражением всей толщи кожи с полной гибелью волосяных фоллику-
лов, потовых и сальных желез. На месте ожога кожа была плотная, неподвижная и нечувствительная к болевым раздражителям. Внешний вид ран 
различий между группами животных не имел. При сравнительной микроскопии контрольной и экспериментальной групп устновлено, что глубина 
поражения эпидермиса и дермы более выражена в экспериментальной группе. Кроме того, в этой же группе более выражена лимфоцитарная ин-
фильтрация дермы, гиподермы, наличие выраженной сосудистой реакции и отека дермы, что свидетельствуют о более выраженной воспалительной.
Заключение. Анализ полученных результатов показывает, что в терапии ожоговых ран местное применение препарата Лапчатки гусиной на 4-е 
сутки в эксперименте не приводит к выраженному противовоспалительному эффекту. Однако выявленная лимфоцитарная инфильтрация дермы 
и другие гистологические параметры указывают на более активные процессы в тканях, что может впоследствии, привести к более ускоренному 
очищению раны и более быстрой регенерации.
Ключевые слова: термическая рана, регенерация, противовспалительный эффект, лапчатка гусиная.
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Study of the anti-infl ammatory activity of the Potentilla anserina L on burn wounds in mice
E. E. Savelieva, O. F. Veselova, I. V. Gackih, V. A. Horgevski, K. G. Aleshencev, T. A. Perevertov
Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation

Th e aim of the research. To investigate the anti-infl ammatory eff ect of Cinquefoil on a model of a thermal wound.
Material and methods. A liquid extract in 70 % ethyl alcohol was obtained from dry crushed goose cinquefoil by the percolation method. Th e resulting 
extracts were evaporated under vacuum at a temperature of 50 °C. Th e dry residue was dissolved in water immediately before treatment at a dose of 250 mg / 
kg. Th e evaluation of anti-infl ammatory activity was carried out in an experiment on 20 white male mice. Th ermal skin burns were simulated in all animals. 
Th e burns were healed in an open way. During the entire experiment, the general condition of the experimental animals was assessed, body weight and 
temperature were determined, the appearance of wounds, appetite, and activity were assessed. For histological examination, a section of the skin was taken, 
including the burn zones and intact tissues. Paraffi  n sections were stained with hematoxylin and eosin.
Results. An analysis of the results of the experimental study showed that all experimental animals, under the infl uence of high temperatures, developed 
a third degree thermal burn of the skin, characterized by damage to the entire thickness of the skin with complete death of hair follicles, sweat and sebaceous 
glands. At the site of the burn, the skin was dense, motionless and insensitive to painful stimuli. Th e appearance of the wounds did not diff er between groups 
of animals. Comparative microscopy of the control and experimental groups showed that the depth of damage to the epidermis and dermis was more 
pronounced in the experimental group. In addition, in the same group, lymphocytic infi ltration of the dermis, hypodermis, the presence of a pronounced 
vascular reaction and edema of the dermis are more pronounced, which indicates a more pronounced infl ammatory.
Conclusion. Th e analysis of the results obtained shows that in the treatment of burn wounds, the local application of the preparation Potentilla goose on the 
4th day in the experiment does not lead to a pronounced anti-infl ammatory eff ect. However, the revealed lymphocytic infi ltration of the dermis and other his-
tological parameters indicate more active processes in the tissues, which may subsequently lead to more accelerated wound cleansing and faster regeneration.
Key words: thermal wound, regeneration, anti-infl ammatory eff ect, Goose cinquefoil.
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Введение
Ожоговый травматизм является одним из часто 

распространенных видов травм у населения в мирное 
время. Терапия ожоговых ран разнообразна и, в пер-
вую очередь, направлена на местное лечение. Для этого 
современная медицина предлагает использовать фар-
макологические препараты (мази на водорастворимой 
основе левомеколь, левосин, левонорсин, диоксиколь, 
сульфамилон, фламазин, диоксидиновая и др.), хи-
рургическое вмешательство, физические методы (уль-
трафиолетовое облучение, ультразвук в непрерывном 
режиме, низкоинтенсивная лазерная терапия, фототе-
рапия, магнито-лазерная терапия, криотерапия, озо-
нотерапия и др.) [1, 2]. Несмотря на столь обширный 
арсенал подходов к лечению ожоговой раны актуаль-
ным остается поиск новых более эффективных, безо-
пасных, малозатратных методов и средств лечения. В 
этом отношении большой интерес представляют ле-
карственные растения. Растительное сырье, богатое 
различными группами биологически активных ве-
ществ, часто проявляет поливалентное действие – ан-
тимикробное, антиоксидантное, регенераторное. Это 
особенно важно в терапии ожоговых ран. Известно, 
что после термической травмы возникает иммуноде-
фицитное состояние, которое в значительной степени 
обуславливает в дальнейшем, развитие инфекционных 
процессов [3]. Лапчатка гусиная (Potentilla anserina L.), 
широко распространенная на территории Северного 
полушария, содержит фенольные соединения, в том 
числе флавоноиды и дубильные вещества, проявля-
ет антимикробное и антиоксидантное действия [4, 5]. 
Доступность данного лекарственного растения и его 
компонентный состав вызывает интерес к изучению 
терапевтического воздействия на термические ожоги 
лекарственных препаратов Лапчатки гусиной. 

Материал и методы
Надземную часть лапчатки гусиной заготавлива-

ли в Томской области, в районе с. Коларово, во вре-
мя массового цветения. Растения сушили в тени в 
хорошо проветриваемом помещении и измельчали 
до размера частиц, проходящих сквозь сито с отвер-
стиями диметром 3 мм. Из измельченного сырья ме-
тодом перколяции получали жидкий экстракт на 70 
% этиловом спирте в соотношении 1:1. Первую пор-
цию экстракта в количестве 85 % от массы сырья со-
бирали в одну емкость, затем перколировали сырье 5 
кратным объемом экстрагента по отношению к массе 
до истощения сырья в другую емкость. Полученные 
разбавленные вытяжки упаривали под вакуумом при 
температуре 50˚С до получения 15% от массы сырья и 
растворяли в первой порции экстракта. Затем экстра-
гент удаляли, сухой остаток растворяли в воде непо-
средственно перед лечением в дозе 250 мг/кг.

Оценку противовоспалительной активности про-
водили в эксперименте на 20 белых мышах-самцах 
массой 35±2 г, которых перед началом исследова-
ния разделили на 2 равные группы: 1-ая группа – 

контрольная (без лечения); 2-ая группа – эксперимен-
тальная (лечение ожоговой раны экстрактом лапчат-
ки гусиной). У всех животных моделировали терми-
ческий ожог кожи. Термическую травму наносили с 
помощью стального трафарета (площадь поверхно-
сти 225 мм2, температура накаливания 100 °С, время 
экспозиции 5 сек). В результате воздействия форми-
ровался ожог III степени площадью 1-2% от полной 
поверхности тела. Для обезболивания подопытных 
животных использовали эфирный наркоз. Заживле-
ние ожогов происходило открытым способом. Жи-
вотным 1 группы (группа контроля, без лечения) еже-
дневно на рану наносили 30 мкл физиологического 
раствора. Во 2-ой группе животных на рану наносили 
30 мкл препарата лапчатки гусиной (инстилляция до 
полного впитывания с поверхности). В течение всего 
эксперимента оценивали общее состояние подопыт-
ных животных, определяли массу и температуру тела, 
оценивали внешний вид ран, аппетит, активность [6]. 
Для гистологического исследования забирали уча-
сток кожного покрова, включающий зону ожога и 
5мм окружающих интактных тканей после выведения 
животных из эксперимента. Образцы кожи фикси-
ровали в нейтральном 10% растворе формалина, за-
ливку осуществляли в парафин. Парафиновые срезы 
окрашивали гематоксилином и эозином.

Результаты и обсуждение
Анализ результатов экспериментального исследо-

вания показал, что у всех подопытных животных под 
воздействием высоких температур развился терми-
ческий ожог кожи III степени, характеризовавшийся 
поражением всей толщи кожи с полной гибелью во-
лосяных фолликулов, потовых и сальных желез. На 
месте ожога кожа была плотная, неподвижная и  не-
чувствительная к болевым раздражителям. Вокруг 
ожоговой раны отмечалась небольшая зона гипере-
мии шириной 1–3 мм. У всех животных, участвовав-
ших в эксперименте  – группа 1 (контроль, без лече-
ния) и группа 2 (экспериментальная, получавшая 
местную терапию препаратом лапчатки гусиной) в те-
чение 3-х суток после нанесения ожоговой травмы на-
блюдались одинаковые общие проявления ожоговой 
болезни (снижение активности, периодический отказ 
от еды, повышение температуры тела) и отмечалась 
потеря массы тела до 7 % от первоначальной. На 2-е 
сутки у всех животных на месте ожоговой раны обра-
зовался рыхлый, неравномерный по толщине, струп. 
У некоторых животных, на раневой поверхности 
были обнаружены трещины, из которых выделялся 
в небольшом количестве экссудат с примесью крови. 
На 4-е сутки струп стал более плотным и возвышался 
по отношению к здоровым участкам кожи. Края стру-
па были неровными.  Внешний вид ран не имел разли-
чий между группами животных (рис. 1)

Для проведения гистологического исследования 
раны в период выраженного воспалительного процес-
са в ткани, терапию ожоговой раны проводили 4 раза 
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в течение 4-х суток.  После этого животных подвер-
гали эвтаназии. Исследования проводили на участке 
кожного покрова, включающего зону ожога и окру-
жающие интактные ткани. Анализ гистологических 
изменений кожи и окружающей ткани при изолиро-
ванном ожоге на 4-е сутки показал, что в контроль-
ной группе наблюдается выраженная деструкция 
эпидермиса с образованием некротического детрита, 
со средней  толщиной 241,8 мкм.  Субэпидермально 
расположена  выраженная лимфогистиоцитарная 
инфильтрация со средней толщиной в исследуемой 
группе около 110 мкм. В дерме наблюдались призна-
ки воспаления, умеренная лимфогистиоцитарная 
инфильтрация, расширенные полнокровные сосуды, 
вакуолизация и отек (рис. 2 а.).

При микроскопическом исследовании кожи мы-
шей экспериментальной группы наблюдалася более 
выраженная деструкция эпидермиса и дермы с обра-
зованием некротического детрита, со средней толщи-
ной 438 мкм.  Субэпидермально видна выраженная 
лимфогистиоцитарная инфильтрация со средней тол-
щиной в исследуемой зоне, равной 131,8 мкм. В дер-
ме наблюдались выраженные признаки воспаления, 

выраженная лимфогистиоцитарная инфильтрация, 
расширенные полнокровные сосуды, выраженная ва-
куолизация и отек (рис. 2 б.).

При сравнительной микроскопии контрольной 
и экспериментальной групп устновлено, что глуби-
на поражения эпидермиса и дермы более выражена 
в экспериментальной группе. Кроме того, в этой же 
группе более выражена лимфоцитарная инфильтра-
ция дермы, гиподермы, наличие выраженной сосу-
дистой реакции и отека дермы, что свидетельствуют 
о более выраженной воспалительной (табл.).

Заключение
Анализ полученных результатов показывает, что 

в терапии ожоговых ран местное применение препа-
рата Лапчатки гусиной на 4-е сутки в эксперименте 
не приводит к выраженному противовоспалитель-
ному эффекту. Однако выявленная лимфоцитарная 
инфильтрация дермы и другие гистологические па-
раметры указывают на более активные процессы в 
тканях, что может впоследствии, привести к более 
ускоренному очищению раны и более быстрой ре-
генерации. Для подтверждения, либо опровержения 
данной версии необходимо продолжить исследование 

Рисунок 1. Внешний вид термической травмы. Слева – местная терапия препаратом Лапчатки гусиной, 
справа – без терапии.

Figure 1. Appearance of thermal injury. On the left  – local therapy with Potentilla anserina L, on the right – without 
therapy.

Рисунок 2. Термическая рана после 4-х суток терапии. Окраска гематоксилин-эозином. Слева – контрольная 
группа (без терапии); справа – экспериментальная группа (местная терапия препаратом Лапчатки гусиной). 
Увеличение х50.

Figure 2. Th ermal wound aft er 4 days of therapy. Hematoxylin-eosin staining. Left  – control group (without therapy); 
on the right – the experimental group (local therapy with the Potentilla anserina L). Magnifi cation x50
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по изучению применения препарата Лапчатки гуси-
ной на ожоговую поверхность ран мышей с выведе-
нием животных на 7-е и 21 сутки от начала экспери-
мента.
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