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Объективное исследование соматосенсорной системы

у детей отличается большой сложностью вследствие недо-

статочного контакта с  пациентом и, иногда, неспособ-

ностью его объективно оценивать и выражать свои ощу-

щения. В этих условиях важную роль играет исследова-

ние соматосенсорных вызванных потенциалов — ССВП.

Целью нашего исследования было исследование сома-

тосенсорных вызванных потенциалов у  здоровых детей

в возрасте от 1 месяца до 17.

Материалы и  методы. Проведено исследование,

целью которого было изучение соматосенсорных вызван-

ных потенциалов у здоровых детей различных возрастных

групп. Обследовано 94 неврологически здоровых ребен-

ка. Всем проводилось исследование ССВП на вспышку.

Оценивались амплитуда корковых пиков, время цент-

рального сенсорного проведения при исследовании с  рук

(n. Medianus) и ног (n. Tibialis), показатели сравнивались

между группами детей до 1 года, 1–12 лет и 12–17 лет.

Результаты. У 5 детей в возрастной группе от 1 мес

до 1 года (5 из 23 детей, 22% подгруппы) достоверных

корковых пиков при стимуляции большеберцового нерва

не было выявлено. Между группами детей до  1  года

и двумя другими группами выявлены достоверные отли-

чия по  времени центрального сенсорного проведения.

Амплитуда корковых пиков достоверно между группами

не отли чалась.

Типичные ССВП при стимуляции n.  Medianus
у 5-месячного мальчика представлены на рисунке. Таким

образом, соматосенсорные вызванные потенциалы могут

применяться для объективной оценки состояния

 соматосенсорных путей у  детей в  возрасте от  1 мес

до 17 лет. Между параметрами ССВП у детей в возрасте

до 1 года и детьми 1–12 лет и 12–17 лет имеются досто-

верные различия по  показателю времени центрального

сенсорного проведения. Выявленное сокращение с  воз-

растом времени центрального сенсорного проведения

и повышение амплитуд корковых пиков может отражать

миелинизацию путей соматосенсорной чувствительности

и  улучшение межцентральной интеграции соматосенсор-

ной коры.
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Рис. Соматосенсорные вызванные потенциалы при стимуляции n. Medianus у мальчика в возрасте 5 мес.



Актуальность исследования. Особый интерес пред-

ставляет изучение сердечно-сосудистой системы у  детей

при разных средовых воздействиях. В этой связи, изме-

нениям системы микроциркуляции крови, дающим

характеристику состояния тканевого кровотока и  его

изменчивости, придается существенное значение в усло-

виях дозированной физической нагрузки.

Целью данной работы была оценка особенностей

функционирования системы микроциркуляции у младших

школьников под  воздействием дозированной мышечной

нагрузки.

Материалы и методы. В исследование были включе-

ны 59 детей обоего пола в возрасте 10 лет: 30 девочек

и 29 мальчиков, после получения письменного информи-

рованного согласия их законных представителей (родите-

лей). В  качестве физической нагрузки дети выполняли

10 приседаний. С помощью метода лазерной допплеров-

ской флоуметрии оценивали показатели микроциркуля-

ции и ее регуляторные механизмы.

Показатели микроциркуляции регистрировали

с  использованием лазерного анализатора капиллярного

кровотока ЛАКК-02 (НПП «ЛАЗМА», Москва).

Обследование проводили в  изолированном помещении

при температуре 19–21° С, в  положении обследуемого

сидя, кисть ниже уровня сердца. В  течение всех этапов

исследования зонд флоуметра фиксировали на коже дис-

тальной фаланги II пальца кисти правой руки.

На первом этапе оценивали: уровень перфузии (ПМ),

среднеквадратичное отклонение (σ), коэффициент вариа-

ции (Kv), а  также параметры микрососудистого тонуса:

нейрогенный тонус (НТ), миогенный тонус (МТ), пока-

затель шунтирования (ПШ). Расчетные параметры М

(среднеарифметическое значение ПМ), σ и  Kv дают

общую оценку состояния микроциркуляции крови [1].

Более детальный анализ функционирования микроцир-

куляторного русла может быть представлен на втором этапе

обработки ЛДФ-грамм базального кровотока при иссле-

довании структуры ритмов колебаний перфузии крови.

Среди звеньев регуляции микрокровотока выделяют «пас-

сивные» и «активные» механизмы, которые в полосе частот

от  0,005 до  3  Гц формируют пять неперекрывающихся

частотных диапазонов: 0,007–0,017 Гц — диапазон эндо-

телиальной активности; 0,023–0,046 Гц — диапазон ней-

рогенной (симпатической адренергической) активности;

0,05–0,145 Гц — диапазон миогенной (гладкомышечной)

активности; 0,2–0,4 Гц — диапазон респираторного ритма;

0,8–1,6 Гц —диапазон кардиального ритма [2].

Результаты и  обсуждение. После дозированной

нагрузки в  группе мальчиков достоверных различий

в  показателях перфузии обнаружено. В  группе девочек

показатель микроциркуляции также достоверно не изме-

нился. Вариабельность микрокровотока, отражающая

напряженность функционирования регуляторных систем

микрососудистого русла, в  обеих группах увеличилась

на 27% (р<0,05); в группе девочек и мальчиков среднек-

вадратичное отклонение увеличилось на  29% (p<0,01)

и 20% (p<0,05), соответственно, что указывает на акти-

визацию активных регуляторных механизмов.

Максимальные амплитуды колебаний эндотелиально-

го, нейрогенного и миогенного генеза после нагрузки уве-

личились на  40% (p<0,01), 34% и  21% (p<0,05)

у мальчиков, и 51%, 23% (p<0,01) и 35% (p<0,001),

соответственно, у  девочек. В  группе девочек значения

приведенных амплитуд колебаний стали достоверно выше

во всех диапазонах активных факторов регуляции микро-

кровотока.

Для пульсовой волны у мальчиков отмечено увеличе-

ние значения максимальной амплитуды (на 10%,

p<0,05) после нагрузки; у девочек наблюдалось сниже-

ние вклада нормированной амплитуды респираторного

ритма на 16% (p<0,01).

Несмотря на  то, что показатели микрососудистого

тонуса в обследуемых группах достоверно не изменились,

была отмечена выраженная тенденция к снижению ней-

рогенного и миогенного тонуса.

Отмеченные более высокие значения вариабельности

микрокровотока при сравнительно одинаковом уровне

перфузии в  группе мальчиков и  девочек после нагрузки

указывают на более активное функционирование регуля-

торных влияний по  сравнению с  микрокровотоком

до  приседаний. Это свидетельствует о  преобладании

эрготропной направленности регуляции в условиях повы-

шенных энергетических и метаболических процессов.

Заключение. Таким образом, в результате исследова-

ния выявлено увеличение амплитуд колебаний во всех

активных диапазонах колебаний после функционального

теста в группе мальчиков и девочек. Это можно рассмат-

ривать как компенсаторно-приспособительную реакцию,

направленную на  обеспечение физиологических потреб-

ностей тканей в условиях повышенной нагрузки и сохра-

нение кровоснабжения органов и тканей.
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Посттравматическое стрессовое расстройство

(ПТСР) — это тревожная патология, отсроченная затяж-

ная реакция на переживание чрезмерных по силе эмоцио-

нально травмирующих обстоятельств, ассоциирующихся

с угрозой жизни. Принятой моделью ПТСР на животных

является парадигма «стресс-рестресс» [1], в которой экс-

периментальное тревожное состояние возникает в резуль-

тате действия тяжелого травматического стресса (ТС), и,

через 7  суток, мягкого рестресса, напоминающего

об интенсивном патогенном стрессе и являющегося тригге-

ром, запускающим проявление симптоматики ПТСР. До

настоящего времени период между ТС и  рестрессом не

привлекал внимания исследователей, поскольку патологи-

ческие симптомы на  данном этапе отсутствуют. Тем не

менее, именно в этот период формируется усиленная реак-

тивность на рестресс и, следовательно, происходят ключе-

вые патогенетические процессы, поэтому его можно назы-

вать «скрытым» периодом развития заболевания.

Процессы, происходящие в «скрытый» период, совер-

шенно не изучены. Соответственно, малоисследованными

остаются и  механизмы, активация которых приводит

к профилактике и компенсации патогенетических процес-

сов, например, после прекондиционирования умеренной

гипобарической гипоксией (ГП), предотвращающего

формирование ПТСР [2]. Учитывая важную роль ней-

роэндокринных факторов, в  особенности нейрогормона

кортиколиберина, в адаптации к стрессам, в данной работе

оценивали экспрессию его рецепторов в  мозге крыс

в  «скрытый» период развития экспериментального

ПТСР и у прекондиционированных животных, у которых

патологическая реактивность и, соответственно, экспери-

ментальный ПТСР, не формируется.

Эксперименты выполнены на  взрослых самцах крыс

Вистар. Крыс одной группы (ТС) подвергали ТС — 2

часа иммобилизационного стресса, 20 минут вынужден-

ного плавания, и, после 15-мин перерыва, воздействие

эфиром до потери сознания. За 24 ч до ТС животным

второй (ГП-ТС) группы предъявляли ГП  — 3 сеанса

умеренной гипобарической гипоксии (360  мм рт. ст.,

10% O2, 2 ч, через 24 ч). Гистологическую обработку

и иммуногистохимический анализ проводили как описано

ранее [3]. Использовали первичные поликлональные

антитела к  кортиколибериновым рецепторам I/II типа

(1:100, Santa Cruz, USA).

На 7-ой день после ТС выявлено значительное сниже-

ние числа интенсивно-иммунореактивных к  рецепторам

кортиколиберина (КЛР) нейронов в  дорзальном (7%

от  контроля, рис. а) и  вентральном (6%, б) гиппокампе,

и  неокортексе (около 17%, в-г) животных группы ТС.

У  крыс этой группы на  7-е сутки после стрессирования

достоверно сниженным оказывалось также и общее число

иммунопозитивных к  КЛР нейронов в  области СА1

и неокортексе (II–III слои). В группе ГП-ТС и интенсив-

ность экспрессии КЛР (а-г, белые столбики), и  общее

число КЛР-позитивных клеток значимо не отличалось

от контроля, и на 7 сутки после ТС оказывалось достоверно

выше, чем у неГП животных. В гипоталамусе достоверных

изменений уровня КЛР не выявлено. Снижение содержа-

ния КЛР в «скрытый» период развития ПТСР в экстра-

гипоталамических отделах мозга, возможно, играет роль

в  формировании нарушенной реактивности на  рестресс,

обуславливая в дальнейшем характерный для ПТСР дис-

баланс регуляции ГАС, КЛР-опосредованные нарушения

NF-κB каскада [3], функций NMDA рецепторов и  др.

Кроме того, принимая во внимание наличие контуров само-

регуляции ГАС по принципам обратной связи, следствием

редукции пула КЛР гиппокампа и  неокортекса может

являться ослабление тормозного экстрагипоталамического

тонуса на  КЛ- и  вазопрессин-продуцирующие центры

гипоталамуса, что приводит к гиперпродукции нейрогормо-

Рис. Изменения числа нейронов интенсивно-иммунореактивных к рецепторам кортиколиберина в области СА1 (а) и зубчатой извилине (б)

гиппокампа, во II–III (в) и V (г) слоях неокортекса крыс в процессе формирования и коррекции экспериментального ПТСР. По оси

абсцисс — дни после ТС; по оси ординат — количество интенсивно-иммунопозитивных к КЛР клеток в % от контроля. Черные столбики —

группа ТС; белые столбики — ГП-ТС; серые столбики — контроль, 100%. * различия достоверны по отношению к контролю, # достоверно

относительно группы ТС, р≤0,05.



нов ГАС, описанной для ПТСР как в клинике, так и в экс-

периментальной модели [4]. ГП предотвращает запуск

этих патологических механизмов, обеспечивая нормальную

реакцию стресс-систем мозга на слабый стресс.

Работа поддержана грантами РФФИ 16-34-60095
и 16-04-00987.
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ВЛИЯНИЕ 1-ДЕЗАМИНО-8-D-АРГИНИН-ВАЗОПРЕССИНА
НА РАЗВИТИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ

И СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ
ВИТАЛЬНЫМ СТРЕССОМ, У КРЫС

Г. В. Безнин, С. Г. Белокоскова, С. Г. Цикунов
Институт экспериментальной медицины, Санкт-Петербург, Россия
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Введение. Изучение последствий переживания экстре-

мальных психотравмирующих воздействий на  человека,

приводящих, в частности, к развитию посттравматического

стрессового расстройства (ПТСР), является одной

из актуальных задач современной биомедицинской науки.

Интерес представляет исследование патогенетических

механизмов, лежащих в основе поведенческих отклонений

и  структурно-функциональных перестроек в  центральной

нервной системе (ЦНС) в  результате психической трав-

мы, а также поиск нейрофармакологических подходов ком-

пенсации и лечения патологии такого рода. Нами смодели-

рована ситуация психогенного витального стресса (ВС;

переживание угрозы жизни) на  крысах. Для коррекции

вызванных ВС поведенческих и структурно-функциональ-

ных нарушений использован синтетический аналог арги-

нин-вазопрессина, обладающий анксиолитическими, анти-

депрессивными и  нейропротективными свойствами [1,

2],— 1-дезамино-8-d-аргинин-вазопрессин (ДДАВП).

Цель исследования: выявить и охарактеризовать откло-

нения в поведении и структурно-функциональные изменения

в  ЦНС у  крыс, вызванные острым ВС, на  раннем сроке

после воздействия, и  оценить эффективность V2-агониста

ДДАВП в коррекции сформированного расстройства.

Объекты, материалы и  методы. Работа выполнена

на самцах крыс Спрег-Доули массой 200–250 г, возрастом

4–5 мес. Исследование проведено с соблюдением основных

требований биомедицинской этики. Использованы модели

психогенной травмы и ПТСР, вызванных ВС, у крыс [3].

Стрессирующим воздействием являлось нахождение крыс

в ситуации гибели сородича от действий питона и пережива-

ние угрозы собственной жизни. В течение 9 дней после ВС

крысам опытной группы интраназально вводили ДДАВП

в  дозировке 0,5–1×10−7 г в  сутки. Животным группы

активного контроля после ВС аналогичным образом вводи-

ли физиологический раствор (ФР). Оценивали поведение

животных в тестах «Открытое поле», «Приподнятый кре-

стообразный лабиринт», «Интрудер  — резидент» и  тесте

Порсолта. Через 9 дней после ВС животных декапитирова-

ли, извлекали головной мозг и фиксировали его в цинк-эта-

нол-формальдегиде. Приготавливали парафиновые срезы

мозга, окрашивали их по  Нисслю, проводили постановку

иммуногистохимических реакций для выявления маркёров

NeuN (neuronal nuclei) и  PCNA (proliferating cell nuclear

antigen). Оценивали результаты гистологического исследо-

вания с помощью световой микроскопии. Результаты иссле-

дования обеих групп сравнивали между собой и с результа-

тами исследования интактных животных.

Результаты и их обсуждение. Поведение крыс, полу-

чавших в постстрессовом периоде ФР, характеризовалось

повышенными уровнями тревожности, агрессивности,

в  т.  ч. демонстрацией патологической агрессии, снижен-

ными уровнями двигательной активности, исследователь-

ской деятельности, коммуникативности, признаками

«депрессивности» поведения. У  крыс, получавших

ДДАВП, данные показатели соответствовали показате-

лям поведения интактных животных, а депрессивноподоб-

ных отклонений в поведении не наблюдалось. В результате

морфологического исследования головного мозга у живот-

ных, получавших ФР после ВС, выявлены гиперхро-

мия/сморщивание нейронов гиппокампа, супраоптиче-

ского ядра (СОЯ) гипоталамуса, нейронов неокортекса,

ослабление реакции на NeuN в гиппокампе, неокортексе,

снижение интенсивности (подавление) пролиферации

в  субвентрикулярной зоне (СВЗ) боковых желудочков



и в гиппокампе. В мозгу животных, получавших ДДАВП

после ВС, повреждённые клетки в СОЯ гипоталамуса не

обнаруживались или встречались единично. По плотности

расположения повреждённых клеток в  других областях,

а также по интенсивности реакции на NeuN в местах её

нарушения существенных различий у животных, получав-

ших после стресса ДДАВП или ФР, не выявлено.

Установлено, что интенсивность пролиферации в  СВЗ

боковых желудочков (но не в  гиппокампе) у  животных,

получавших ДДАВП, находилась на  интактном уровне,

а в некоторых случаях была выше него.

Заключение. Воздействие острого ВС на крыс в экспе-

рименте приводит к  формированию у  животных на  сроке

до 9 дней ПТСР, о чём свидетельствует развитие харак-

терных поведенческих отклонений. В  результате острой

психогенной травмы у крыс в этот же период развиваются

структурно-функциональные нарушения в головном мозге:

повреждение и  гибель клеток в  гиппокампе, неокортексе,

гипоталамусе, нарушение функциональной целостности (по

данным постановки реакции на  NeuN) нейронов гиппо-

кампа, неокортекса, ослабление нейрогенеза. Введение

крысам, подвергнутым воздействию ВС, в постстрессовом

периоде агониста V2-рецепторов ДДАВП предотвращает

развитие поведенческих отклонений и, частично, структур-

но-функциональных нарушений в ЦНС: проявляется ней-

ропротективным эффектом и стимуляцией процессов ней-

ропластичности. Полученные результаты требуют проведе-

ния дальнейших исследований для уточнения влияния

ДДАВП на  развитие поведенческих и  структурно-функ-

циональных нарушений, наблюдающихся при постстрессо-

вых расстройствах.
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В настоящее время предложено много способов оценки

состояния здоровья студенческой молодежи [1]. Рядом

авторов описывается комплекс кардиографический для ана-

лиза вариабельности сердечного ритма «Варикард».

Данный комплекс решает задачи по оценке адаптационных

возможностей организма на основе анализа вариабельности

сердечного ритма и  съему электрокардиограммы [2]. С

помощью «Варикарда» обеспечиваеттся ввод электрокар-

диосигналов с электродов в персональный компьютер для

обработки с  помощью программного обеспечения, входя-

щего в  состав комплекса. При обработке данных оцени-

ваются адаптационные возможности организма на  основе

анализа вариабельности сердечного ритма [3, 4]. При ана-

лизе оценивается степень напряжения регуляторных

систем, что позволяет объективно судить об адаптационных

возможностях и  функциональных резервах организма.

Использование данного комплекса, ввиду его простоты

и удобства использования, а также относительно небольших

затрат является весьма распространенным для оценки уров-

ня здоровья студентов [2, 4].

Цель исследования: оценка вариабельности сердечно-

го ритма студентов медицинского вуза в период экзамена-

ционной сессии.

Материалы и методы. В исследование вовлечены 300

студентов лечебного, медико-профилактического, стомато-

логического и педиатрического факультетов (по 60 студен-

тов в  каждой группе), в  том числе 105 мужчин (35%)

и 195 женщин (65%) в возрасте 18–20 лет (средний воз-

раст 19,3 [18,4; 21,2] лет). В контрольную группу вошли

60 студентов, ведущих здоровый образ жизни и посещаю-

щие бассейн 2–3 раза в неделю. Исследование проводилось

в период экзаменационной сессии. Применялся метод запи-

си кардиоинтервалов по Р. М. Баевскому с помощью аппа-

ратного комплекса «Варикард». Запись кардионтервалов

проводилась в I стандартном отведении, испытуемый нахо-

дился в положении сидя. Полученные результаты обработа-

ны с  помощью стандартных статистических пакетов про-

грамм Microsoft Excel 2016 и StatSoft Statistica 10.0. Для

оценки показателей ВСР были использованы методы непа-

раметрической статистики: определялись медиана (Me),

25-й и  75-й процентили. Для оценки статистической

значимости различий независимых выборок был использо-

ван ранговый критерий Манна-Уитни (U-тест).

Результаты. Как видно из таблицы, ЧСС во всех группах

статистически значимо выше по  сравнению с  контролем

(p<0,01), наиболее высокие значения по данному показате-



Введение. Гидразин солянокислый, или гидразина гид-

рохлорид,— неорганическое соединение, представляет

из себя бесцветные октаэдрические или игольчатые кристал-

лы, хорошо растворимые в  воде. Солянокислый гидразин

(СКГ) используется как восстанавливающий агент в орга-

нической химии для производства пестицидов, при про-

изводстве дезинфицирующих средств, в проявителях и т.д.

Как и  все производные гидразина, СКГ является

нейро- и гепатотоксичным веществом. Сведения о меха -

низме действия и  клинических проявлениях интоксика-

ции данным веществом недостаточны для разра -

ботки медицинских препаратов, применение которых

позволило бы снизить его токсичность. В этой связи воз-

никает необходимость изучения его воздействия на орга-
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лю отмечаются у студентов стоматологического и педиатри-

ческого факультетов. Индекс напряжения регуляторных

систем (SI) наиболее высокий у студентов лечебного и стома-

тологического факультетов (p<0,01), что свидетельствует

о  смещении вегетативного баланса в  сторону преобладания

симпатической нервной системы и повышении централиза-

ции процесса регуляции сердечного ритма. Показателем уси-

ления симпатических влияний на сердце и ослабления актив-

ности автономного контура регуляции может служить индекс

централизации (IC), который статистически значимо отли-

чается во всех опытных группах по сравнению с контролем.

Интегральный показатель активности регуляторных систем

(ПАРС), при расчете которого учитываются все наблюдае-

мые изменения в  состоянии регуляции ритма сердца, имел

у  обследуемых студентов достаточно высокие значения,

выходящие за  пределы физиологической нормы (p<0,01).

Выводы. Стресс, являющийся следствием напряжен-

ной учебной деятельности в период экзаменационной сес-

сии, может способствовать формированию функциональ-

ных изменений, приводящих к  нарушению взаимодей-

ствия между регуляторными системами и  развитию

дизрегуляторной патологии, болезней адаптации, которые

являются следствием недостаточности адаптационных

резервов организма. Студенты, ведущие здоровый образ

жизни и занимающиеся спортом, по ряду критериев ВСР

имеют более благоприятные показатели.
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низм, а  также поиска средств, снижающих его 

токсичность.

Целью исследования явилось моделирование острого

отравления СКГ, а также изучение эффективности гепа-

топротекторов гептрала и моликсана при остром отравле-

нии СКГ.

Объекты, материалы и  методы. Исследование

выполнили на 48 белых беспородных крысах. Токсикант

СКГ, водный раствор, 20 мг/мл, вводился внутрижелу-

дочно один раз в  сутки зондом в  дозе 200  мг/кг

(¼ ЛД50) в течение двух дней [1].

В качестве средств коррекции использовались следую-

щие препараты и схемы введения.

— Моликсан (раствор для внутривенного и внутримы-

шечного введения, 30 мг/мл, в ампулах по 2 мл) — вводили

по двум схемам. Профи лак тическая: за 15 мин до затравки,

интраназально, в  дозе 24  мг/кг массы тела

(80 мкл/100 г), микропипеткой («М — профилактика»);

лечебная: сразу после введения токсиканта, внутрибрюшин-

но, в дозе 60 мг/кг (200 мкл/100 г), инсулиновым шпри-

цом («М — лечение»).

— Гептрал  — вводили также по  двум схемам.

Профилактическая: за  15  мин до  затравки, внутрибрю-

шинно, в дозе 35 мг/кг (0,044 мл/100 г) («Г — профи-

лактика»); лечебная: сразу после введения токсиканта,

внутрибрюшинно, в  дозе 35  мг/кг (0,044  мл/100  г)

(«Г — лечение»).

Животные были разделены на 6 групп (по 8 животных

в каждой):

1. интактные (без введения каких-либо препаратов);

2. контрольные (СКГ без фармакологической кор-

рекции);

3. СКГ+«М — профилактика»;

4. СКГ+«М — лечение»;

5. СКГ+«Г — профилактика»;

6. СКГ+«Г — лечение».

Оценивали суточную и трёхсуточную выживаемость. На

4-й день проводили эвтаназию животных, производили

забор тканей печени с целью выявления морфологических

изменений и определения печёночного индекса. Также про-

изводили забор крови для определения биохимических

показателей: аланинтрансаминаза (АЛТ), аспартаттранса-

миназа (АСТ), общий белок, общий билирубин, мочевина,

щелочная фосфатаза (ЩФ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ).

Результаты и  их обсуждение. Установлено, что при

введении СКГ у крыс на 4-й день выявлялась массивная

жировая дистрофия печени, увеличивался печёночный

индекс, резко снижалась активность трансаминаз (АЛТ

в контрольной группе в 7,9 раза ниже, чем в интактной,

АСТ — ниже в 2,3 раза). Снижение активности транс-

аминаз, несмотря на тяжёлые поражения печени, связано

с механизмом действия токсиканта. Производные гидра-

зина вызывают снижение содержания пиридоксальфос-

фата в тканях, вследствие чего происходит ингибирование

энзимов, кофактором которых он является: трансаминаз,

декарбоксилаз аминокислот, аминооксидаз и  др. [2].

Кроме того, о поражении печени свидетельствовало сни-

жение содержания общего белка, а  также повышение

активности ЩФ в  контрольной группе, по  сравнению

с интактной.

Заключение. Применяемые препараты коррекции

повреждения печени показали эффективность в двух схе-

мах: моликсан — в лечебной схеме, гептрал — в профи-

лактической. Применение моликсана по  лечебной схеме

вызывало нормализацию активности  ЩФ, уменьшение

печёночного индекса. Применение гептрала по профилак-

тической схеме вызывало нормализацию уровня общего

белка и  активности ЛДГ в плазме крови и  уменьшение

печёночного индекса.

Полученные результаты не позволяют в  полной мере

ответить на  вопрос об  эффективности и  оптимальной

схеме применения исследуемых препаратов. Таким обра-

зом, эффективность применения моликсана и  гептрала

при острых отравлениях СКГ требует дальнейшего

изучения и  проведения дополнительных исследований.
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Введение. Изониазид (тубазид, гидразид изоникоти-

новой кислоты) — противотуберкулёзный лекарственный

препарат. Показанием к применению является туберкулёз

любой локализации [1]. Является препаратом первого

ряда [2]. ЛД50 при внутрижелудочном введении для

крыс составляет около 1600  мг/кг [3]. Основным

побочным эффектом изониазида является развитие ток-

сической гепатопатии. Как правило, она развивается

в  течение первых трёх месяцев применения изониазида.

У  лиц младше 35  лет осложнения развиваются редко.



Актуальность. По данным Всемирной организации

здравоохранения в течение последних 35 лет количество

людей, страдающих ожирением, удвоилось. В 2015 году

39% населения земного шара в возрасте старше 18 лет

имели избыточный вес и  13% страдали от  ожирения.

Среди возможных методов лечения ожирения наиболее

МЕДИЦИНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2016 г., ТОМ 16, № 418

Клинические признаки гепатита отмечаются в 0,1% слу-

чаев [4]. В этой связи возникает необходимость поиска

средств, снижающих токсичность данного препарата.

Целью исследования явилось изучение эффективно-

сти моликсана при хроническом воздействии изониазида

в опытах на крысах.

Объекты, материалы и методы. Исследование выпол-

няли на 42 белых беспородных крысах. Изониазид вводили

подкожно в дозах 50 мг/кг, 100 мг/кг, 150 мг/кг в течение

14 дней. Моликсан в дозе 30 мг/кг вводили сразу после вве-

дения изониазида, внутрибрюшинно, в  течение 14  дней.

Животные были разделены на 7 групп по 6 животных в каж-

дой: контрольные группы: 1-я, 2-я и 3-я; опытные группы:

4-я, 5-я и 6-я; интактная группа — 7-я. В 1-й и 4-й группах

изониазид вводился в дозе 50 мг/кг, подкожно, ежедневно

в течение 14 дней; во 2-й и 5-й группах — по той же схеме,

в дозе 100 мг/кг; в 3-й и 6-й группе — по той же схеме,

в дозе 150 мг/кг. В опытных группах (4-я, 5-я и 6-я) сразу

после введения изониазида вводили моликсан в  дозе

30  мг/кг, ежедневно в  течение 14  дней. В  7-й группе

(интактной) животным не вводилось каких-либо препара-

тов. В ходе эксперимента оценивали двухнедельную выжи-

ваемость, ежедневно оценивали массу тела животных, невро-

логический статус. Эвтаназию проводили на 15-й день экс-

перимента, производили забор тканей печени с  целью

выявления морфологических изменений, определения печё-

ночного индекса. Также производили забор крови для опре-

деления биохимических показателей: АЛТ, АСТ, общий

белок, общий билирубин, прямой билирубин, щелочная фос-

фатаза (ЩФ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ).

Результаты и  их обсуждение. Установлено, что при

введении изониазида в дозе 150 мг/кг моликсан положи-

тельно влиял на  двухнедельную выживаемость крыс,

которая в  экспериментальной группе составила 100%,

в то время как в контрольной — 67%.

Кроме того, моликсан показал выраженное противосу-

дорожное действие. При введении изониазида в  дозе

150  мг/кг в  контрольной группе судорожный синдром

отмечался на 6-й, 8–10-е, 12-й и 13-й дни эксперимен-

та, в то время как в опытной группе судорожный синдром

отмечался только на 9-й и 12-й дни.

Динамика массы тела крыс в  эксперименте, а  также

показатель печёночного индекса в опытной и контрольной

группах различались незначительно, однако при изучении

биохимических показателей в  крови получавших изони-

азид животных выявлены сдвиги в активности трансами-

наз. Так, при введении изониазида в дозе 50 мг/кг уро-

вень АЛТ в  опытной группе был в  1,3  раза ниже

по сравнению с контрольной, АСТ — в 1,8 раза ниже,

щелочная фосфатаза  — в  1,3  раза ниже, ЛДГ  —

в  1,2  раза ниже. При введении изониазида в  дозе

100 мг/кг уровень АЛТ в опытной группе был в 1,3 раза

ниже по  сравнению с  контрольной, АСТ — в 1,8 раза

ниже, ЩФ — на одном уровне, ЛДГ — в 2,4 раза ниже.

При введении изониазида в  дозе 150  мг/кг уровень

АЛТ в опытной группе был в 1,7 раза ниже по сравне-

нию с контрольной, АСТ — в 1,7 раза ниже, ЩФ —

в 1,2 раза ниже, ЛДГ — в 2 раза ниже. Различия в пока-

зателях уровня общего белка, общего и прямого билиру-

бина были незначи тельными.

Заключение. Таким образом, применение моликсана

при интоксикациях, вызванных длительным приёмом

изониазида, оказывает гепатопротекторное действие,

что подтверждается восстановлением функции печени

и устранением цитолитического эффекта токси канта.
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эффективными являются бариатрические оперативные

вмешательства (БОВ) [1, 2].

Материалы и методы. Проведено комплексное обследо-

вание 20  пациентов, страдавших ожирением и  перенесших

4–8 лет назад БОВ. В группу вошли 6 мужчин и 14 жен-

щин; средний возраст 43,14±9,76 лет (95% ДИ:

37,5;48,8). До выполнения БОВ ожирение 1 ст. имелось у 3

чел. (15%), 2 ст.— у 5 чел. (25%), 3 ст.— у 12 чел. (60%).

Лапароскопическое регулируемое бандажирование желудка

было выполнено 4 пациентам, лапароскопическая продольная

резекция желудка — 11 пациентам, лапароскопическое желу-

дочное шунтирование — 5 пациентам. С целью анализа отда-

ленных исходов БОВ, пациенты разделялись на следующие

группы: выполнившие операцию в период от 4 до 5 лет назад,

составившие первую группу  — 9 чел. (45%), проопериро-

ванные от 5 до 6 лет назад (вторая группа) — 5 чел. (25%),

и третья группа — от 6 до 8 лет — 6 чел. (30%).

Результаты. Средняя масса тела (МТ) в  группе

до  операции составляла 122,7±20,2 кг (95% ДИ:

111,5; 133,9), средний ИМТ 41,18±5,64 кг/м2 (95%

ДИ: 38,05; 44,3); среднее значение окружности бедер

(ОБ) 129,8±14,3 см (95% ДИ: 123,1; 135,4), сред-

няя окружность талии (ОТ) 121,1±13,5 см (95% ДИ:

114,5; 130,2); среднее отношение ОТ/ОБ 1,07±0,087

(95% ДИ: 0,807; 0,914).

Через 4–8 лет после проведенной БОВ при повтор-

ном исследовании зарегистрированы следующие показа-

тели: средняя МТ после операции составила

97,17±22,48  кг (95% ДИ 85,39;108,9); средний

ИМТ 33,16±6,72 кг/м2 (95% ДИ: 29,3;37,05); сред-

нее значение ОБ 119,6±15,6 см (95% ДИ: 110,6;

128,6), средняя ОТ 103,1±17,6  см (95% ДИ: 92,9;

113,2); среднее отношение ОТ/ОБ 0,86±0,092 (95%

ДИ: 0,807;0,914).

В среднем снижение МТ отмечалось

на 27,45±15,89 кг, снижение ИМТ на 7,85±4,1 кг/м2.

Пациенты, исходно имевшие 1 ст. ожирения, показали наи-

лучшие результаты лечения — при настоящем обследовании

1 чел. (33,3%) имел нормальную МТ, 2 чел. (66,7%) —

избыточную массу тела (ИзбМТ). Из 5  чел. с  исходной

2 ст. ожирения в отдаленном периоде 1 чел. (20%) имел

ИзбМТ, 3 чел. (60%) — 1 ст. ожирения, у 1 чел. (20%)

состоялось увеличение массы тела до  3  ст. ожирения.

В группе лиц с изначальной 3 ст. ожирения исходы широко

варьировали: ИзбМТ имели 3 чел. (25%), 1  ст. ожире-

ния — 2 чел. (16,7), 2  ст. ожирения — 5 чел. (41,6%)

и 3 ст. ожирения выявлена у 2 пациентов (16,7%).

Анализ динамики антропометрических данных

в  изучаемые периоды после БОВ показал следующие

результаты. В  первой группе (спустя 4–5  лет) среднее

снижение МТ составило 25,45±12,56 кг (ИМТ

6,74±3,47 кг/м2); во второй группе — 32,95±14,43 Кг

(ИМТ 10,68±5,87 кг/м2); в  третьей группе  —

20,15±10,32  Кг (ИМТ 5,74±3,48  кг/м2). Только

у  одной пациентки наблюдался набор массы тела выше

первоначального значения (100  кг  — до  операции,

119 — после лапароскопического регулируемого банда-

жирования желудка). Следует отметить, что после БОВ

пациентка не состояла под  медицинским динамическим

наблюдением и рекомендации не выполняла.

Применение парного критерия Вилкоксона подтвердило

высокую статистическую значимость динамики антропо-

метрических показателей после БОВ: массы тела

(р=0,0002), ИМТ (р=0,00039), ОТ/ОБ (р=0,0004).

При этом результаты БОВ были оценены как хорошие

6  пациентами, как удовлетворительные  — 12  чел.,

неудовлетворительные — 2 чел. Сравнение эффективно-

сти различных видов БОВ не проводилось в  связи

с малым количеством выборки.

Выводы. Таким образом, полученные результаты

показывают высокую эффективность БОВ как по дина-

мике антропометрических данных, так и по субъективной

оценке пациентами. Выявлено, что наибольшая регрессия

МТ и  ИМТ наблюдалась у  пациентов спустя 5–6  лет

после БОВ, затем происходило постепенное нарастание

МТ. Однако для оценки статистической значимости этой

закономерности необходимо увеличение выборки.

Отсутствие динамического наблюдения пациентов (с

целью контроля снижения массы, корректировки стерео-

типов пищевого поведения, применения других методов

лечения) после БОВ является, по-видимому, негативным

прогностическим фактором, ухудшающим отдаленные

результаты оперативного лечения. Следует заключить,

что данная проблема является недостаточно изученной

и требует дальнейшей разработки.
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Актуальность. Нарушения сна у  больных ожирением

являются одним из  факторов, снижающих качество жизни

пациентов, а также способствующих увеличению потребле-

ния пищи и оказывающих негативное влияние на динамику

веса в процессе лечения ожирения [1]. Это согласуется с дан-

ными зарубежных исследований, подтверждающих ассоции-

рованность расстройств сна с  увеличением риска развития

ожирения и сахарного диабета 2 типа (СД2) [2, 3]. Вместе

с тем, в литературе нет единого мнения о характере наруше-

ний сна и  качества жизни на  фоне снижения массы тела

пациентов в отдаленные сроки после выполнения бариатри-

ческих оперативных вмешательств (БОВ).

Материалы и методы. Проведено комплексное обследо-

вание 20  пациентов, страдавших ожирением и  перенесших

4–8 лет назад бариатрические оперативные вмешательства

(БОВ). В  группу вошли 6 мужчин и 14 женщин; средний

возраст 43,14±9,76 лет (95% ДИ: 37,5; 48,8). До выпол-

нения БОВ ожирение 1 ст. имелось у 3 чел. (15%), 2 ст.—

у 5 чел. (25%), 3 ст.— у 12 чел. (60%). Лапароскопическое

регулируемое бандажирование желудка было выполнено

4 пациентам, лапароскопическая продольная резекция желуд-

ка — 11 пациентам, лапароскопическое желудочное шунти-

рование  — 5  пациентам. Давность выполнения БОВ:

в период от 4 до 5 лет назад — 9 чел. (45%), от 5 до 6 лет —

5 чел. (25%), от 6 до 8 лет — 6 чел. (30%). В протокол

обследования входил подробный сбор анамнеза по стандарти-

зированным дескрипторам, а также физикальное обследова-

ние (в том числе развернутая антропометрия). Всем пациен-

там выполнялось обследование с помощью шкалы сонливости

Epworth, Берлинского опросника апноэ сна, русской версии

опросника «The Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form

Health Survey» (MOS SF-36). Для статистической обработ-

ки применялись параметры описательной статистики, крите-

рий Шапиро — Уилка, t-критерий Стьюдента, критерий ран-

говой корреляции Спирмена.

Результаты. На момент данного исследования нормаль-

ная масса тела регистрировалась у 1 чел. (5%), избыточная

масса тела — у 6 чел. (30%), ожирение 1 ст. имелось у 5 чел.

(25%), 2 ст.— у 4 чел. (20%), 3 ст.— у 4 чел. (20%).

С помощью шкалы Epworth выявлено, что у  2 чел.

из  обследованной группы (10%) имеется выраженная

дневная сонливость, у  8 чел. (40%)  — умеренная,

у 10 чел. (50%) дневная сонливость отсутствует. Анализ

результатов, полученных при помощи Берлинского

опросника апноэ сна показал, что 11 чел. (55%) имели

низкий риск нарушений дыхания во время сна, у 9 чел.

(45%) риск был высоким. Сочетание высокого риска

нарушений дыхания во сне, выявленного с  помощью

Берлинского опросника, и повышенной дневной сонливо-

сти (более 8 баллов по  шкале Epworth), выявлено

у  7  пациентов. ИМТ этих лиц варьировал в  широких

пределах от  21,9 до  47,5  кг/м2, явной взаимосвязи

между динамикой антропометрических показателей

и расстройствами сна не установлено.

Результаты исследования качества жизни искомой груп-

пы сравнивались с данными средних популяционных значе-

ний, представленными Амирджановой В. Н. с  соавт.

(2008). Статистически значимых различий не выявлено.

С помощью рангового критерия Спирмена выявлены:

умеренной силы отрицательная взаимосвязь между оценкой

риска по  Берлинскому опроснику и  шкалой «физический

компонент здоровья» опросника MOS SF-36 (rs=-0,56,

p<0,05), прямая умеренной силы связь между оценкой

риска по Берлинскому опроснику и средним баллом дневной

сонливости Epworth (rs=0,606, p<0,05), отрицательная

умеренной силы корреляция между оценкой по  шкале

«физическое функционирование» опросника MOS SF-36

и  оценкой по  шкале Epworth (rs=-0,43, p<0,05).

Регистрировались значимые взаимосвязи и с антропометри-

ческими данными. Обнаружена отрицательная умеренной

силы взаимосвязь между оценкой по  шкале «физическое

функционирование» опросника MOS SF-36 и массой тела

(rs=-0,49, p<0,05), а также с ИМТ (rs=-0,44, p<0,05).

Выводы. В отдаленном периоде после БОВ не получено

убедительных данных о  взаимовлиянии расстройств сна

и динамики антропометрических показателей. Показатели

качества жизни пациентов, перенесших БОВ, в отдаленном

периоде не отличаются от  популяционных значений.

Установленная отрицательная корреляция между показате-

лями MOS SF-36 как с  антропометрическими данными

(в частности, массой тела и ИМТ), так и с выраженностью

дневной сонливости, позволяет судить о значимом влиянии

повышенной массы тела и  выраженности расстройств сна

на снижение качества жизни пациентов.
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Непреодолимость гемато-энцефалического барьера

(ГЭБ) для препаратов является основной проблемой

лечения поражений мозга. Поэтому перед современными

учеными стоит задача о  безопасном «открытии» ГЭБ

с целью доставки препаратов в ткани мозга [1].

Существуют ряд методов для временного повышения

проницаемости ГЭБ при помощи ультразвуковых волн

[2]. В  этих методах повышение проницаемости ГЭБ

достигается путем воздействия ультразвука 1–3  МГц

в  сочетании с  микрочастицами, заполненным газом. Но

данные методы работают по принципу «сигаретного про-

жигания», в локальной точке мозга и эффективны лишь

в случае введения микрочастиц непосредственно в сонную

артерию, несущую кровь непосредственно в мозг. Таким

образом, несмотря на  эффективность указанных спосо-

бов, они обладают лимитирующими характеристиками:

необходимость введения инородных частиц, локальное

инвазивное воздействие и  сложности технического

выполнения [3].

В данной работе была поставлена цель разработать аль-

тернативный неинвазивный метод для временного откры-

тия ГЭБ с помощью звука (110 дБ, 370 Гц).

Материалы и  методы. Эксперименты проводили

на 40 половозрелых самцах мышей, которые были разделе-

ны на 4 группы. Первая группа (n=10) служила контролем

(интактные животные), вторая группа (n=10)  — сразу

(0  часов) после звукового воздействия, третья группа

(n=10) — 8 часов после звукового воздействия, четвертая

группа (n=10) — 24 часа после звукового воздействия. С

целью повышения проницаемости ГЭБ на животных воз-

действовали прерывистым звуком (110  дБ, 370  Гц).

Полное описание метода приводится в данной статье [4].

Для оценки проницаемости ГЭБ использовались

методы:

1) Метод внутривенного введения красителя Evans

Blue (1% Evans blue в 0,1 М растворе фосфатного буфе-

ра) с дальнейшей спектрофотометрической оценкой про-

ницаемости краски в ткани мозга

2) Применение конфокальной микроскопии в  целях

изучения проницаемости ГЭБ для низкомолекулярных

веществ с  использованием Dextran (70 кДа) и  липосом,

состоящих из  Me4-BODIPY-8-фосфатидилхолина.

(100 нм), введенных внутривенно.

3) Использование МРТ для определения проницае-

мости ГЭБ для гадолиния 750 Да.

4) Гистологический метод для оценки проницаемости

сосудов для воды.

Результаты исследования. У животных второй груп-

пы (0 часов) после звукового воздействия, наблюдалось

повышение проницаемости ГЭБ, что подтверждалось

проникновением в ткани мозга как высокомолекулярных

(Evans Blue — 8,5 кДа, Dextran — 70 кДа) так и низко-

молекулярных веществ (липосомы  — 100  нм, гадоли-

ний — 750 Да), а также воды, по данным морфологиче-

ского анализа наблюдался периваскулярный отек. Далее

к 8 часам (3 группа) проницаемость ГЭБ была закрыта

для всех исследуемых веществ, кроме воды. В этот период

исследований по-прежнему наблюдался периваскулярный

отек. К 24 часам (4 группа) отмечалось восстановление

барьерной функции мозга.

Выводы. Проведённые исследования показали воз-

можность неинвазивного повышения проницаемости

ГЭБ на короткий период времени для высокомолекуляр-

ных (Evans Blue — 68,5 кДа, Dextran — 70 кДа) и низ-

комолекулярных веществ (липосомы — 100 нм, гадоли-

ний — 750 Да) с помощью прерывистого звука (17 Гц,

120 дБ), действующего в течение 2 дней по 2 часа.
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Введение. У пациентов с диабетом одним из осложне-

ний, ведущим к инвалидизации, является синдром диабе-

тической стопы. При данном состоянии наблюдается ком-

плекс анатомо-функциональных изменений на фоне дли-

тельной гипергликемии, приводящей к развитию нейропа-

тии, микро- и  макроангиопатий, остеоартропатии, что

приводит к повышенной травматизации и инфицированию

мягких тканей стопы. Разработка мероприятий (в том

числе фармакологической терапии), направленных на сни-

жение возникновений осложнений при диабете, является

актуальной задачей. Следует отметить, что именно экспе-

риментальная диабетология позволяет определить ряд

аспектов патогенеза, клинических проявлений и терапии,

как самого диабета, так и  профилактики и  терапии его

осложнений [1, 2].

Цель исследования: разработка неинфекционной экс-

периментальной модели синдрома диабетической стопы

с развитием ангио- и нейропатии на фоне эксперименталь-

ного стрептозотоцин(СТЗ)-индуцированного диабета.

Объекты, материалы и  методы. Исследование

выполнено на 30 самцах крыс линии Wistar. Животные

были разделены на  2  группы: интактные крысы  — без

патологии; экспериментальные — животные с модельной

патологией. Формирование экспериментальной патоло-

гии у  животных экспериментальной группы проводили

путем введения СТЗ (Sigma, США) в  дозе 60 мг/кг,

однократно, внутрибрюшинно, спустя 15 мин после вве-

дения никотинамида (Sigma, США) в  дозе 230 мг/кг

(внутрибрюшинно). С целью выявления биохимических

и  гистологических признаков диабета и  его поздних

осложнений (ангиопатии и  нейропатии) у  эксперимен-

тальных животных были проведены исследования в дина-

мике. Определяли концентрацию глюкозы в перифериче-

ской крови, гликозилированного гемоглобина (HbA1c).

Иммуногистохимическое исследование включало в  себя

определение экспрессии нейронального маркера PGP 9.5

с использованием моноклональных антител производства

фирмы Abcam. Морфологическое исследование гистоло-

гических препаратов проводилось при помощи свето-

оптического микроскопа Carl Zeiss (Германия).

Результаты и  их обсуждение. В  ходе исследования

установлено, что в  ответ на  однократное введение СТЗ

у экспериментальных животных развивалась гиперглике-

мия. К 5-й неделе (после введения СТЗ) концентрация

глюкозы в периферической крови животных контрольной

группы была статистически значимо выше, в  4,5 раза

больше, чем у животных интактной группы, и составила

23,2±1,7  ммоль/л (при р<0,05). Данные изменения

сохранялись до  конца исследования (14-я неделя).

Гипергликемия сопровождалась статистически значимым

увеличением концентрации HbA1c у контрольных крыс

более чем в 2 раза и составила 7,4±0,1% (при р<0,05).

В ходе осмотра животных, начиная с 10-й недели иссле-

дования, в  группе контрольных крыс наблюдали: блед-

ность кожных покровов (одной или двух задних конечно-

стей), в 60% случаев обнаружены раневые поверхности.

К 14-й неделе у двух животных экспериментальной груп-

пы наблюдали образование язв на подошвенной поверх-

ности задней конечности. Гистологическая оценка (на

14-й неделе исследования) подтвердила наличие измене-

ний, характерных для диабетической патологии. В конт-

рольной группе наблюдали типичные проявления микро-

ангиопатии, характерные для синдрома диабетической

стопы: продуктивный капиллярит со слабо выраженным

периваскулярным склерозом, а  также склероз стенок

артериол. В  тканях выявлена периваскулярная

лимфо-гистиоцитарная инфильтрация от  слабой до  уме-

ренной выраженности, частично затрагивающая перине-

вральные зоны. Установлены выраженный гиперкератоз

и  слабо выраженный акантоз, местами с  вовлечением

в процесс придатков кожи (волосяных фолликулов, саль-

ных и потовых желез). Патологический процесс частично

затрагивал костно-суставную структуру в виде дистрофи-

ческих изменений хрящевой ткани. Также была выявлена

аксональная дегенерация, демиелинизация и  очаговый

некробиоз аксонов, наблюдались дистрофические нару-

шения в  дерме. Морфометрическое исследование пери-

ферических нервов стоп выявило снижение среднего

количества нервов (в 5 раз) по  сравнению с  интактной

группой (13,7±2,1 и 2,5±0,7 соответственно; p<0,05)

и уменьшение диаметра аксона в нерве на 33% (7,5±0,0

и 5,0±0,0 мкм соответственно; p<0,05). Следует отме-

тить, что интраэпидермальная плотность нервных воло-

кон была снижена (в 2,6 раза) по сравнению с интактной

группой (1,6±0,2 и 0,6±0,1, соответственно; p<0,05).

Иммуногисто химическое исследование с  применением

маркера PGP 9.5 у контрольных животных подтвердило

развитие нейропатии, что нашло отражение в  снижении

плотности нервных волокон за счет аксональной дегене-

рации, демиелинизации и очагового некробиоза.

Заключение. Таким образом, обнаруженные в нашей

работе структурные изменения капилляров и  дегенера-

тивные изменения аксонов позволяют сделать вывод

о том, что длительнотекущий (14 недель) СТЗ-индуци-

рованный диабет приводит к развитию ангио- и нейропа-

тий с развитием синдрома диабетической стопы.
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Введение. Реперфузионное повреждение миокарда,

возникающее вследствие кратковременной ишемии, как

и большинство сердечно-сосудистых заболеваний, сопро-

вождается значительным снижением содержания убихи-

нола (коэнзим Q10) в миокарде. Коэнзим Q10, высту-

пающий в  качестве антиоксиданта, предотвращающего

повреждение биологических мембран, оказывает проти-

воишемическое, кардиопротективное и антигипертензив-

ное действие [1], что обусловливает перспективность его

медицинского применения.

Целью данного исследования стало доклиническое

исследование эффективности препарата убихинол, 1%-й

раствор в  липосомальной форме на  модели ишемии

с последующей реперфузией миокарда крыс.

Объекты, материалы и методы. Исследование про-

водилось с  использованием в  качестве биологической

тест-системы 90 самцов аутбредных крыс в возрасте 15–

17  недель, составивших 9  экспериментальных групп

по 10 животных: интактная, ложнооперированная, конт-

рольная — с индукцией патологии без лечения, и 6 групп

крыс с  индукцией патологии и  лечением. Исследовали

эффективность 1%-го раствора липосомальной формы

убихинола для внутривенного введения, разработанного

в ЗАО «НПО „Дом фармации“»; препарат применяли

в 3 дозах: 1, 3 и 9 мг/кг. В качестве препаратов сравне-

ния были использованы Милдронат® (Гриндекс,

Латвия) в  дозе 70  мг/кг и  Мексидол® (ЭПМБП,

Россия) в дозе 45 мг/кг. Введение препаратов в указан-

ных дозах производилось внутривенно двукратно:

за  10  мин до  и  через 3  ч после реперфузии миокарда.

Оперативное вмешательство проводили на наркотизиро-

ванных животных. Ишемию-реперфузию миокарда осу-

ществляли путем 30-минутного лигирования левой коро-

нарной артерии с  последующим ослаблением лигатуры.

В качестве критериев оценки действия препаратов иссле-

довали: элевацию сегмента «ST» при электрокардиогра-

фии (ЭКГ) во втором отведении через 40  мин и  24  ч,

регистрацию артериального давления (АД) через 24  ч

и определение биохимических показателей крови: аспар-

татаминотрансфераза (АСТ), аланинаминотрансфераза

(АЛТ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ), креатинкиназа

(КК), оксид азота (NO) через 4 и 24 ч после формиро-

вания патологии. Также гистохимически (окраска ТТС)

была оценена площадь повреждения миокарда.

Межгрупповые различия анализировались c помощью

однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA;

Statistica 6.0, США). Различия были определены при

уровне значимости р≤0,05.

Результаты исследования. Смертность животных при

моделировании ишемии-реперфузии миокарда не превы-

шала 30%. Через 4 ч после реперфузии миокарда наблю-

дались фоновые изменения уровня АСТ, ЛДГ, NO

и КК плазмы крови, обусловленные оперативным вмеша-

тельством (группа ложнооперированных животных).

Через 24  ч при анализе данных ЭКГ и  биохимических

показателей крови межгрупповые отличия зафиксирова-

ны не  были. АД  животных контрольной группы было

статистически значимо ниже, чем у  интактных; иных

межгрупповых отличий АД зафиксировано не было.

Введение лекарственных препаратов повлияло

на активность КК, уровень NO плазмы крови через 4 ч,

элевацию сегмента «ST» при анализе ЭКГ через 40 мин

и площади поражения миокарда через 24 ч после репер-

фузии. Результаты представлены в табл.

Выявленные изменения позволяют сделать вывод

о наличии у тестируемого препарата кардиопротекторного

действия, отличающегося выраженной дозозависи-

мостью. Эффекты препарата характеризовались выра-

женным позитивным влиянием на  ЭКГ-признаки

инфаркта, снижением цитолиза кардиомиоцитов, влияни-



ем на высвобождение NO. Площадь поражения миокар-

да под  влиянием исследуемого препарата снижалась.

Препараты сравнения Милдронат® и Мексидол® обла-

дали характерной для них фармакологической актив-

ностью.

Заключение. В результате проведенного доклиническо-

го исследования фармакологической активности препарата

убихинола в липосомальной форме при внутривенном вве-

дении на модели реперфузионного повреждения миокарда

крыс показана его эффективность по ключевым показате-

лям. Кардиопротекто рный эффект исследованного препа-

рата носил дозозависимый характер и  был сопоставим

с зарегистрированными в РФ референтными препаратами

Мексидол® и Милдронат® в терапевтических дозах.
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Известно, что системное воспаление влияет на функ-

цию дыхания. При системном воспалении характерны

серьезные нарушения функций дыхания, такие как:

гипервентиляция, тахипноэ, апноэ (остановка дыхания),

развитие гипоксических состояний. Гиперкапническая

хеморецепция является ключевым элементом вентиля-

ционной системы управления дыханием и  поддержания

гомеостаза организма при влиянии на  него воспаления.

При этом, практически не изучены хеморецепторные

механизмы регуляции в условиях системного воспаления.

Целью настоящего исследования было изучение дей-

ствия липополисахаридной модели воспаления на венти-

ляторный ответ при гиперкапнической стимуляции.

Эксперименты проводились на  наркотизированных

крысах линии Wistar. Липополисахаридное системное вос-

паление моделировалось введением липополисахарида

(ЛПС), выделенного из микробных клеток сальмонеллы

брюшного тифа, в бедренную вену в количестве 200 мкг

растворенного 2 мл физиологического раствора. С помо-

щью метода возвратного дыхания гиперкапнически-гипер-

оксической (СО2–7%, О2–60%) газовой смесью иссле-

довалось влияние (ЛПС) на  вентиляторные ответы при

гиперкапнии. Вентиляторная чувствительность определя-

лась с помощью построения кривых роста вентиляции при

увеличении парциального давления углекислого газа

(PCO2) в  конечной порции выдыхаемого воздуха.

Исследование проводилось под общей анестезией с соблю-

дением основных норм и  правил биомедицинской этики

(European Community Council Directives 86/609/EEC).

Установлено, что при спокойном дыхании повышение

уровня липополисахарида в  крови не вызывает достовер-

ных изменений дыхательного объема, минутной вентиля-

ции дыхания. В тоже время внутривенное введение полиса-

харида оказывает угнетающее влияние на  вентиляторную

реакцию на  гиперкапнию. После введения ЛПС линии

тренда становятся более пологими, что свидетельствует

о снижении чувствительности регистрируемых параметров

(дыхательного объема) к  гиперкапнической стимуляции.

Отчетливо этот эффект проявлялся через 20  минут дей-

ствия вещества, через 40 минут был выражен максимально,

и через 60 минут начинал снижаться (см. рисунок на стр.

24). Количественные расчеты показали достоверное сни-

жение величины прироста МОД при увеличении РСО2

на 1 мм рт. ст. на 32%, ДО — на 46% и средней скорости

инспираторного потока на 50%, после инъекции липополи-

сахарида (р<0,01).

Таким образом, наши данные показали, что системное

воспаление действительно участвует в центральном хемо-

рецепторном контроле дыхания путем уменьшения хемо-

рефлекторной чувствительности к гиперкапнии.

Работа поддержана грантом Российского научного
фонда № 15-15-00119.

Риcунок. Изменение ДО при возвратном дыхании

гипероксически-гиперкапнической газовой смесью при системном

введении липополисахарида. Сплошная линия — до введения ЛПС

(фон), линии 1, 2, 3, 4 — 20, 40, 60, 90 минут после введения

ЛПС соответственно.
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Введение. Стресс  — это неспецифическая реакция

организма на потребность в адаптации. Причинами стресса

могут стать самые разнообразные факторы: психологиче-

ские и социальные, метаболические, токсические и травма-

тические. Примером психологического стресса является

стресс угрозы жизни (витальный), в  результате которого

более чем у половины людей, переживших катастрофиче-

ские события природного и техногенного характера, акты

агрессии, развивается посттравматическое стрессовое рас-

стройство, моделью такого стресса является сопереживание

гибели сородича от действий хищника. Примером метабо-

лического стресса является бактериальное либо вирусное

инфицирование, которое может моделироваться введением

компонента клеточной стенки мембраны бактерий — липо-

полисахарида. Существую щие психологические и  фарма-

кологические подходы лечения стресса не всегда достаточно

эффективны. До сих пор в фармакологические стандарты

лечения последствий стресса не включены препараты,

влияющие на содержание моноаминов, ввиду недостаточ-

ной изученности вопроса.

Цель исследования: охарактеризовать функциональ-

ное состояние моноаминергических систем мозга при

метаболическом и  психогенном стрессе в  гиппокампе,

гипоталамусе и стриатуме лабораторных крыс.

Объекты, материалы и методы. Объектами исследо-

вания являлись самцы крыс линии Wistar в возрасте 3–

4 мес и массой 300–350 г, разделённые на три группы:

1) интактные животные (приученные к рукам; на них не

оказывалось никакое стрессорное воздействие) и живот-

ные, подвергшиеся 2) метаболическому (однократное

интраперитонеальное введение ЛПС в  дозе 1  мг/кг

веса) и 3) психогенному (сопереживание гибели сородича

от  действий питона) стрессу. На 1-е, 3-и, 10-е, 50-е

сутки после стрессирования для определения содержания

моноаминов из  мозга 5 крыс обеих экспериментальных

групп, и на 1-е и 50-е сутки из мозга 5 крыс интактной

группы извлекались гиппокамп, гипоталамус, стриатум.

Сроки выбраны для установления эффектов стресса

и  динамики развития его последствий. Определение

содержание норадреналина, дофамина, 3,4-диоксифени-

луксусной кислоты и гомованилиновой кислоты проводи-

лось с помощью метода высокоэффективной жидкостной

хроматографии с электрохимической детекцией.

Результаты и их обсуждение. При обоих типах стрес-

сорной нагрузки в  гиппокампе и  стриатуме на  3-и и  10-е

сутки после нанесения стресса содержание норадреналина

повышалось более чем в 25 раз. К 50-м суткам содержание

норадреналина в  этих структурах восстанавливалось. При

метаболическом и психогенном стрессе в  гиппокампе крыс

наблюдалось снижение уровня дофамина при неизменной

скорости его метаболизма. К  50-му дню после нанесения

стресса содержание дофамина в гиппокампе восстанавлива-

лось. При метаболическом и психогенном стрессе в гипота-

ламусе крыс уровень дофамина сохранялся неизменным

на фоне повышения уровня 3,4-диоксифенилуксусной кис-

лоты после метаболического стресса и  его снижения при

витальном стрессе, а также повышения уровня гомованили-

новой кислоты при обоих типах стресса. К 50-му дню содер-

жание 3,4-диоксифенилуксусной и гомованилиновой кисло-

ты восстанавливалось. В стриатуме крыс при психогенном

стрессе уровень дофамина был выше, чем при метаболиче-

ском стрессе, за  счёт меньшей скорости утилизации этого

медиатора. Таким образом, на 1-е, 3-и и 10-е сутки после

нанесения обоих типов стресса наблюдались существенные

изменения в содержании моноаминов, которые нивелирова-

лись к 50-м суткам. При обоих типах стрессорной нагрузки

наибольшие изменения наблюдались в норадренергической

системе, что является общепризнанным фактом и  служит

подтверждением наличия стресса. Содержание серотонина

после нанесения метаболического стресса в  стриатуме

на третий день восстанавливалось и не изменялось в осталь-

ных случаях, что не противоречит литературным данным,

в которых говорится о дефиците серотонинергической систе-

мы при депрессиях [1–3]. В  исследованных структурах

мозга при обоих типах стресса нарушался метаболизм дофа-

мина. При психогенном стрессе отмечалось обратимое

повышение дофамина в  стриатуме, обратимое нарушение

утилизации в гипоталамусе и необратимое снижение в гип-

покампе. При метаболическом стрессе отмечалось обрати-

мое снижение дофамина в гиппокампе, нарушение метабо-

лизации в  гипоталамусе, сложный характер нарушений

в стриатуме. Эти результаты согласуются с литературными

данными о  вовлеченности дофаминергической системы

мозга в реакцию на стресс [2, 4]. Были выявлены различия

в реакциях дофаминергической системы стриатума и гипота-

ламуса для различных типов стрессоров, указывающие

на нестереоптипность ответа организма при различных воз-

действиях. Функционирование серотонинергической систе-

мы крыс на 50-е сутки после витального и метаболического

стресса не отличалось от крыс контрольной группы; восста-

навливалось содержание норадреналина в стриатуме крыс,

и  дофамина и  его метаболитов в  гиппокампе.

Восстановление дофаминергической системы гипоталамуса

к 50-м суткам после нанесения метаболического и психоген-

ного стресса происходило посредством различных метаболи-

ческих путей. К 50-м суткам после нанесения метаболиче-

ской травмы скорость утилизации дофамина моноаминокси-

дазой в стриатуме не восстанавливалась.
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Введение. Проблемы восстановления связок и  сухо-

жилий после травм требуют особого внимания со стороны

научного биомедицинского сообщества. В  нормальных

условиях связки и сухожилия человека постоянно выдер-

живают значительные механические нагрузки, однако

имеют слабую регенеративную способность [1].

В настоящее время при восстановлении связок и сухожи-

лий широко используются различные имплантаты [2].

Известно, что идеальные имплантаты должны способ-

ствовать регенерации поврежденной соединительной

ткани и обеспечивать при этом восстановление кинемати-

ческой функции в  максимально сжатые сроки. Однако

при использовании синтетических нерезорбируемых

материалов зачастую происходит дегенерация здоровой

костной, хрящевой или мышечной ткани, т.  е. в  местах

непосредственного крепления имплантатов. Коллективом

предложена концепция условно биомиметической (по

архитектонике внеклеточного костного матрикса) модели

имплантатов сухожилий, полученных с  использованием

нановолоконных матов на  основе ПГБ, закрепленных

на опорных биорезорбируемых нитях для создания линии

напряжения [3].

Цель исследования: оценка эффективности регенерации

ахиллова сухожилия на  нановолоконном имплантате

на основе поли-3-гидроксибутирата (ПГБ).

Объекты, материалы и методы. В работе использован

ПГБ с молекулярной массой 460 кДа (Biomer, Германия),

полученный методом электроспиннинга. Исследования

регенерационного потенциала разрабатываемых сухожиль-

ных имплантатов проводили на  модели ортотопической

имплантации в область тотального 1,5–2-сантиметрового

дефекта ахиллова сухожилия у крыс линии Wistar (самцы,

180–200 г, условия содержания: ad libitum). В экспери-

менте дефект ахиллова сухожилия, создаваемый иссечени-

ем сухожилия от икроножной мышцы до пяточного бугра,

восполняли имплантатом из нановолокон ПГБ, фиксиро-

ванных на двух полиамидных нитях. Фиксация имплантата

осуществлялась путем крепления мононитей к икроножной

мышце и к пяточному бугру классическим хирургическим

швом. В контрольной группе дефект ахиллова сухожилия

замещали только двумя полиамидными мононитями без

ПГБ-волокон. Эксплантацию материала выполняли

на сроках 2, 6 и 13 нед имплантации. Для всех экспери-

ментов количество повторов  — не менее шести (n≥6).

Анализ результатов осуществляли с помощью визуальной

оценки использования прооперированных конечностей

крысами на  всех сроках наблюдения, и  с помощью ком-

плексного макро- и микроскопического анализа тотальных

препаратов и криосрезов образцов флуоресцентной микро-

скопии и результатов измерения минерализованного каль-

ция методом адсорбционной спектроскопии.

Результаты и их обсуждение. Было обнаружено, что

уже через 6 нед имплантации на месте имплантата обра-

Рисунок. Увеличенные фрагменты сухожильно-хрящевого перехода

нативного сухожилия (б) и регенерата (а, в), образованного на месте

нановолоконного имплантата, через 6 недель имплантации: а —

фрагмент сухожильно-хрящевого перехода вблизи пяточного бугра;

б — увеличенный фрагмент сухожильно-хрящевого перехода вблизи

пяточного бугра нативного сухожилия; в — увеличенный фрагмент

сухожильно-хрящевого перехода вблизи пяточного бугра регенерата.

Окраска трихром по Лилли. Увеличение ×50.

* — хрящевые/хрящеподобные новообразованные участки;

# — сухожильные участки перехода.

а

б

в



зуется сухожильноподобный функциональный регенерат,

морфологически неотличимый от  нативного ахиллова

сухожилия. Принципиальным результатом явился тот

факт, что в местах крепления нановолоконных импланта-

тов формировались полноценные сухожильно-мышечные

и сухожильно-хрящевые переходы.

Заключение. Таким образом, после 6 нед импланта-

ции в новообразованном ахилловом сухожилии в основ-

ной массе присутствуют зоны, содержащие упорядочен-

ные волокна с  организацией, подобной организации

нативного сухожилия, что максимально выраженно

в  местах сужения перед энтезисом, и  участки внедре-

ния/новообразования хрящевой ткани, также свойствен-

ной нативному сухожилию.
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Введение. Непреднамеренная гипотермия выступает

в  качестве повреждающего фактора, вызывая развитие

деструктивных процессов в тканях. Основным компонен-

том, обеспечивающим развитие полиорганной недоста-

точности, является система гемостаза. Показано, что

выраженность ответной реакции со стороны системы

гемостаза зависит от  множества факторов, определяю-

щим из  которых является уровень температуры тела,

достигнутый в ходе гипотермии [1].

Цель: изучить состояние системы гемостаза и микро-

циркуляторного русла по достижении умеренной и глубо-

кой степеней гипотермии у крыс.

Материалы и методы. Исследования выполнены на 30

крысах-самцах линии Wistar (m=236,0±15,7 г.).

Однократная иммерсионная гипотермия моделировалась

путем помещения животных, находившихся в индивидуаль-

ных клетках, в емкости с водой при температуре воды 5°С,

воздуха 7°С. Животные находились в камере до достижения

ректальной температуры 27…30°С (умеренная степень

гипотермии), и  20…23°С (глубокая степень гипотермии).

В  качестве контроля выступали животные, находившиеся

в индивидуальных клетках в  воде температурой 30°С, при

температуре воздуха 22°С. Время экспозиции соответство-

вало времени охлаждения животных опытной группы. У всех

животных исследовались показатели тромбоцитарного и коа-

гуляционного гемостаза, а также антикоагулянтная и фибри-

нолитическая активность плазмы, с  использованием рутин-

ных методик и  интегрального способа  — тромбоэластогра-

фии. Функциональное состояние микроциркуляторного русла

исследовали с помощью лазерной доплеровской флоуметрии.

Все показатели определяли после прекращения воздействия.

Данные исследований представлены в  виде (Ме

[25%÷75%]), где Ме — медиана в выборочной совокупно-

сти, [25%÷75%] — 25-й и 75-й перцентиль. Достоверность

различий оценивали при помощи непараметрического U кри-

терия Манна-Уитни. Различия считались достоверными при

уровне статистической значимости р<0,05.

Результаты и  их обсуждение. Сравнительный анализ

показателей системы гемостаза и  микроциркуляторного

русла, зарегистрированных у  контрольных и  эксперимен-

тальных животных после прекращения воздействия, приве-

ден в  таблице на стр. 28. Полученные результаты демон-

стрировали развитие состояния тромботической готовности

сразу по достижении животными умеренной степени гипо-

термии, но на  фоне зарегистрированного вазоспазма риск

развития тромботических осложнений в  данный период

уменьшался. Достижение глубокой степени гипотермии

сопровождалось паралитическим расширением сосудов

с  формированием застойных явлений в  микроциркулятор-

ном русле [2], что на фоне снижения концентрации в крово-

токе растворимых фибрин-мономерных комплексов

(РФМК) позволяло предположить элиминацию РФМК

в  сосуды микроциркуляторного русла и  формирование

полиорганной недостаточности.

Выводы. Риск развития тромботических осложнений

увеличивался при достижении глубокой степени гипотер-

мии, что сопровождалось не только гемостазиологически-

ми сдвигами, но и паралитическим расширением сосудов

с формированием застойных явлений в микроциркулятор-

ном русле.
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СОСТОЯНИЕ МЕТАБОЛИЗМА NO В КРОВИ ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
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Введение. Результаты проводимых в последние деся-

тилетия экспериментальных и клинических исследований

указывают на важную роль оксида азота (NO) в патоге-

незе различных заболеваний желудочно-кишечного трак-

та (ЖКТ) [1, 2]. Отмечена роль данного соединения как

цитопротектора слизистой оболочки ЖКТ [1]. В то же

время известно и о повреждающих эффектах NO, пре-

имущественно опосредуемых через образование перокси-

нитрита [1–3]. В  полной мере эти противоречивые

 сведения относятся и к педиатрической практике, в связи

с  чем актуальным является изучение роли NO

в  патогенезе гастроэнтерологических заболеваний

у детей.

Цель работы: уточнение роли NO-зависимого компо-

нента в  механизмах развития гастроэнтерологических

заболеваний у детей.

Испытуемые, материалы и  методы. В  исследование

было включено 178 детей, из которых 40 являлись практи-

чески здоровыми (группа сравнения), 72  ребенка имели

болезнь Крона (БК; основная группа — 1), 31 — хрониче-

ский гастродуоденит (ГД; основная группа  — 2), 35  —

гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ; основ-



ная группа  — 3). Работа одобрена Этическим комитетом

ФГБУ «ПФМИЦ» МЗ РФ; законные представители

пациентов (поскольку пациенты  — дети) подписывали

информированное согласие на участие в исследовании. У всех

детей производили получение образцов крови для оценки

суммарного уровня конечных продуктов метаболизма NO,

а также концентрации нитрит- и нитрат-анионов в сыворотке

крови. Определение производных NO проводили колори-

метрическим методом с  использованием реактива Грисса

по  методике Метельской  В.  А. [4]. Полученные данные

были обработаны статистически в  программном пакете

Statistica 6.0, США.

Результаты и их обсуждение. На основании проведен-

ных исследований установлено, что, как по концентрации

основных конечных продуктов метаболизма NO в  сыво-

ротке крови детей, так и по суммарному количеству таких

метаболитов, имеют место отличия между здоровыми

и  страдающими заболеваниями ЖКТ детьми (таблица).

При этом общей тенденцией изменения изучаемых пара-

метров является их нарастание, однако выраженность этих

сдвигов неодинакова. Наиболее существенное увеличение

уровня конечных метаболитов NO зарегистрировано при

ГЭРБ: отмечено практически двукратное пропорциональ-

ное повышение концентраций нитрат- и  нитрит-ионов,

а также их суммарного уровня. Помимо этого, пропорцио-

нальные, но менее значительные (увеличение в 1,33–1,42

раза) сдвиги указанных показателей выявлены у  детей

с ГД, что может косвенно свидетельствовать о менее выра-

женной стимуляции продукции/высвобождения из депони-

рующих соединений NO при этой патологии, по сравнению

с ГЭРБ. Особая динамика уровня конечных метаболитов

NO обнаружена при БК. В этом случае происходит суще-

ственное нарастание суммарной их концентрации, статисти-

чески значимо превышающее выявленное при гастродуоде-

ните (p<0,05), причем оно реализуется исключительно

за счет резкого (1,97 раза; p<0,001) повышения количе-

ства нитрат-ионов в сыворотке крови детей. Подобная кар-

тина может быть обусловлена параллельным формировани-

ем у  них окислительного стресса с  быстрым нарастанием

концентраций активных форм кислорода в сыворотке крови

и усилением сопряженности метаболизма последних и NO

[1, 3]. Это может сопровождаться индукцией свободнора-

дикальных процессов с  превалирующей трансформацией

избытка NO именно в нитрат-анионы [1, 2].

Заключение. Наши исследования позволили подтвер-

дить наличие значимых сдвигов метаболизма NO в сыво-

ротке крови детей с  заболеваниями ЖКТ, притом что

такие сдвиги могут носить специфический характер,

отражая особенности патогенеза конкретной патологии.

Следовательно, оценка состояния других звеньев метабо-

лизма NO при рассматриваемых заболеваниях способна

существенно дополнить их патогенетическую картину.
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ВЛИЯНИЕ ИЗОЛИРОВАННОГО И СОЧЕТАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
МЕКСИДОЛА И ГИПОКСИИ НА СИСТЕМУ ГЕМОСТАЗА У КРЫС

В ХРОНИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ
С. В. Москаленко
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Введение. Гипоксия может иметь самостоя тель -

ную  этиологию, однако может выступать и  в каче -

стве сопутствующего фактора при заболеваниях, связан-

ных с нарушением функции систем организма, усугубляя
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их течение [1]. Перспективным путем решения проблемы

повышения устойчивости к  гипоксии, помимо трениро-

вок, является использование фармакологической коррек-

ции, а именно применение антигипоксантов, обладающих

антиокси дантной, мембранопротекторной, антигипокси-

ческой и  антистрессорной активностью, а  также вазо-

и реопротекторным действием [2].

Цель: изучить адаптационные реакции системы гемо-

стаза у крыс на изолированное и сочетанное воздействие

гипоксической гипоксии и мексидола в хроническом экс-

перименте.

Материалы и  методы. Исследования были выполнены

на  60  крысах-самцах линии Wistar (m=236±34  г). 1-я

опытная группа подвергалась 30-кратному ежедневному воз-

действию гипоксии «сильной» интенсивности (7000 м)

в течение 1 ч, 1-я контрольная группа — 30-кратное воздей-

ствие нормоксии в барокамере (1 ч); 2-я опытная группа —

30-кратное ежедневное введение мексидола (50 мг/кг), 2-я

контрольная группа — 30-кратное введение 0,9% раствора

NaCl (50 мг/кг); 3-я опытная группа — 30-кратное воздей-

ствие гипоксии в течение 1 ч — 7000 м и введение мексидола

(50 мг/кг), 3-я контрольная группа — 30-кратное воздей-

ствие нормоксии в барокамере (1 ч) и введение 0,9% раство-

ра NaCl (50 мг/кг). После окончания циклов тренировоч-

ных режимов в опытных и контрольных группах проводилось

экспериментальное воздействие  — однократная гипоксия

«тяжелой» интенсивности в  течение 1 ч — 8000 м. Забор

крови у  животных осуществлялся под  эфирным наркозом,

кровь для исследования забирали из  печеночного синуса

в объеме 5 мл. Данные исследований представлены в виде m

[25%÷75%], где m — медиана в выборочной совокупности,

[25%÷75%] — 25-й и 75-й перцентиль [5]. Достоверность

различий оценивали при помощи непараметрического U кри-

терия Манна-Уитни. Различия считались достоверными при

уровне статистической значимости р<0,05.

Результаты и  обсуждение. Сравнительный анализ

результатов исследования показателей системы гемоста-

за, зарегистрированных после изолированного и сочетан-

ного воздействий гипоксии и мексидола, приведен в таб-

лице (см.  таблицу на стр. 30). Полученные результаты

позволяют предположить, что комбинированное воздей-

ствие гипоксии «сильной» интенсивности и  мексидола

(по сравнению с  раздельным влиянием гипоксии или

антигипоксантом) повышает устойчивость эксперимен-

тальных животных к острой гипоксии «тяжелой» интен-

сивности на  основании отсутствия признаков тромбине-

мии. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что

состояние системы гемостаза характеризуется полноцен-

ным восстановлением параметров и развитием адаптации

к данному виду стрессора. Полученные результаты могут

быть использованы при разработке методов неспецифи-

ческой антигипоксической защиты тканей организма.
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Эссенциальный тремор (ЭТ) — наиболее часто встре-

чаемое наследственное экстрапирамидное расстройство

нервной системы. Заболевание носит относительно добро-

качественный характер и  отличается медленно прогресси-

рующим постурально-кинетическим тремором рук с часто-

той 4–12 Гц, реже — тремором головы, губ, голоса, туло-

вища, ног, а в некоторых случаях сопровождается другими

моторными и немоторными проявлениями. Распространен -

ность ЭТ составляет около 4% среди лиц в возрасте 40 лет

и увеличивается с возрастом, достигая 21,7% в возрасте 95

лет и  старше [1]. Патоморфологические исследования

последнего десятилетия указывают на  нейродегенератив-

ный характер поражений, выявляемых при ЭТ, таких как

церебеллярная дегенерация и наличии телец Леви в стволе

мозга [2]. Существуют доказательства того, что одним

из патофизиологических факторов, инициирующих нейро-

дегенеративный процесс, является окислительный стресс.

В физиологических условиях реактивные формы кислорода

и  азота «уравновешиваются» антиоксидантами. Однако

повышение уровня свободных радикалов и снижение анти-

оксидантной защиты может привести к повреждению липи-

дов, белков и ДНК и, как следствие, к гибели клетки [3].

В связи с вышесказанным, целью настоящего исследо-

вания было определить уровень супероксиддисмутазы

(СОД) и малонового диальдегида (МДА) в перифери-

ческой крови пациентов с ЭТ.

Материалы и  методы. Обследовано 20  больных

с  ЭТ, в  возрасте от  22 до  81 лет. Диагноз ставился

с  использованием критериев Tremor Investigation Group

(1995). У 9 пациентов наблюдался тремор головы и рук,

у 11 пациентов преимущественно тремор рук. В исследо-

вание включались пациенты, не имеющие признаков ост-

рой фазы воспалительного процесса. Группу контроля

составили 20 клинически здоровых лиц. В  сыворотке



крови пациентов с  ЭТ и  у контрольной группы была

измерена концентрация СОД и  МДА колориметриче-

скими методами.

Результаты. Оказалось, что в контрольной группе анти-

оксидантная активность (АА) СОД крови в  реакции

с  квертицином составила (37,0±3,6) усл. ед.; в  группе

пациентов с  ЭТ  — (30,3±3,6) усл. ед., р=0,20.

Следовательно, активность СОД в контрольной и экспери-

ментальной группах не отличалась. Уровень МДА, отра-

жающий интенсификацию процессов перекисного окисле-

ния липидов, составил в контрольной группе (1,20±0,03)

мкмоль/л; в  группе с  ЭТ  — (1,38±0,09) мкмоль/л,

p=0,09 и также не отличался в обеих группах.

При разделении пациентов с ЭТ по преобладанию дрожа-

ния оказалось, что в группе с преобладающим тремором рук

АА СОД крови составил (28,4±2,9) усл. ед., р=0,05

по  сравнению с  контролем; у  пациентов с  преобладающим

тремором головы АА СОД крови составил (31,0±6,6)

усл.ед., и не отличался от контроля. Уровень МДА в группах

также различался: у пациентов с преимущественным тремо-

ром головы он составил (1,40±0,08) мкмоль/л, p=0,005

по сравнению с контролем и p=0,09 по сравнению с пациен-

тами с  преобладающим тремором рук, у  которых уровень

МДА составил (1,20±0,04) мкмоль/л и  не отличался

от контрольной группы.

Разделив пациентов по длительности заболевания, мы

обнаружили снижение АА СОД крови до  (22,9±4,8)

усл.ед. у пациентов с длительностью заболевания до 7 лет,

p=0,041 по сравнению с контролем. Однако у пациентов

с длительность заболевания более 15 лет АА СОД крови

не отличался от контроля и составил (35,0±4,6) усл.ед.,

р=0,734. По уровню МДА различий в группах выявлено

не было. У  пациентов с  длительностью заболевания

до 7 лет он составил (1,32±0,07) мкмоль/л, у пациентов

с  длительностью заболевания более 15 лет  —

(1,25±0,07) мкмоль/л и не отличался от контроля.

Выводы
1.  Отличия показателей СОД и  МДА у  пациентов

с различными клиническими проявлениями могут свиде-

тельствовать в пользу гетерогенности патогенеза ЭТ.

2. Зависимость процента ингибирования СОД в крови

от  длительности заболевания свидетельствует в  пользу

вовлечения СОД в формирование адаптивного потенциа-

ла у пациентов с ЭТ.
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Актуальность научной проблемы. Марганец (Mn)  —

элемент побочной подгруппы VII группы 4 периода

Периодической системы с  атомным номером  25.

Присутствует в воде, в продуктах питания, в витаминных

комплексах. Марганец входит в  состав активного центра

многих ферментов, однако, при неконтролируемом поступ-

лении марганца в  организм в  количествах, превышающих

нормы ВОЗ, возможны отравления [1]. Избыточное

накопление марганца в  организме сказывается, в  первую

очередь, на функционировании центральной нервной систе-

мы (ЦНС). Токсическая доза для человека составляет 40

мг марганца в  день [1]. Накопление марганца в  клетках

ЦНС приводит к  появлению симптомов, напоминающих

симптомы болезни Паркинсона [2]. Это объясняется тем,

что в первую очередь при марганцевой интоксикации стра-

дают нейроны черной субстанции и  бледного шара из-за

окисления дофамина до  аминохрома [3]. Выбор лечения

данной формы патологии в настоящее время ограничен пре-

паратами леводопы и ЭДТА. В обоих случаях наблюдается

ограниченный и неустойчивый терапевтический эффект. До

сих пор остается непонятно, за счет каких механизмов обес-

печивается нейротоксический эффект солей марганца.

Основной гипотезой является предположение об  инициа-

ции в ответ на накопление марганца клетками неконтроли-

руемого воспалительного процесса в ЦНС с лавинообраз-

ной самоподдерживающейся активацией микроглиальных

клеток и астроцитов. Действительно, марганец через высо-

ко-аффинные транспортные механизмы железа проходит

через ГЭБ и накапливается в астроцитах (его содержание

в 50 раз больше, чем в нейронах). Марганец накапливается

преимущественно в митохондриях и разрушает энергетиче-

ский метаболизм астроцитов. Он может быть токсичен

и для самих астроцитов, которые важны для его транспорта

и накопления в мозге.

Чрезмерная активация астроцитов и  микроглии может

привести к избыточному выделению и аккумуляции токси-

ческого уровня активных форм кислорода, активных форм

азота и цитокинов, которые, в свою очередь, могут активи-

ровать близлежащие глиальные клетки, тем самым, замы-

кая цикл, приводящий к  смерти нервных клеток [4].
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Активированные микроглиальные клетки секретируют

в  межклеточную жидкость различные воспалительные

агенты (хемокины, цитокины) и, как стало недавно извест-

но, некоторые внутриклеточные протеазы, например, каль-

паин [5]. Кальпаины — это Са2+ — зависимая система

внутриклеточных протеаз, чрезмерная активация которой,

вызванная увеличением концентрации внутриклеточного

кальция, приводит к нарушению регуляции многих физио-

логических функций организма [5].

Цель представляемой работы: определение возмож-

ных механизмов и  факторов, участвующих в  развитии

марганец-опосредованного нейровоспаления при хрони-

ческой интоксикации ионами марганца лабораторных

крыс, получавших хлорид марганца интраназально.

Используемые методы и  подходы. В  данной работе

были использованы взрослые самцы крыс линии Вистар,

массой 220–250 г. Экспериментальная группа крыс полу-

чала интраназально хлорида марганца в концентрации 50

мг/мл, в течение 10 недель. Контрольные животные полу-

чали тот же объем инъекций физиологического раствора.

Далее при помощи методов атомно-абсорбционной спек-

троскопии были измерены уровни марганца в  различных

отделах мозга: обонятельных луковицах, гиппокампе

и стриатуме. Используя ПЦР в реальном времени, были

измерены уровни мРНК некоторых цитокинов и протеаз.

Уровень СОД определяли стандартным колориметрическим

методом с использованием квертицина.

Результаты. Оказалось, что уровень марганца значи-

тельно выше у опытной группы крыс по сравнению с конт-

рольной (в 2  раза в  обонятельных луковицах, височных

долях, гиппокампе и в 4 раза в  стриатуме). В крови же

уровень марганца не изменился. Тем не менее, в экспери-

ментальной группе мы обнаружили зависимое от времени

понижение уровня СОД в крови животных, что указыва-

ет на  наличие воспалительного процесса. Также, судя

по нашим данным, продолжительное воздействие высоких

доз марганца приводит к  увеличению экспрессии уровня

мРНК ИЛ-1β и ФНО-α в стриатуме в 2,5 раза. Было

показано увеличение экспрессии уровня мРНК IBA-1 в 5

раз, что также указывает на  наличие нейровоспаления.

Мы обнаружили примерно 10-кратное увеличение уровня

NFκB, уровней активности m-/μ-кальпаинов и  их

мРНК в стриатуме крыс с экспериментальной марганце-

вой энцефалопатией, что указывает на нейродегенерацию.

В  гиппокампе данных изменений обнаружено не было.

Литература
    1.  Калинникова  Т.  Б., Тарасов  О.  Ю., Колсанова  Р.  Р.,

Гайнутдинов М. Х. О нейротоксичности марганца в питьевой

воде из подземных источников // Научно-технический журнал

Георесурсы.— 2011.— № 5 (41).— С. 31–34.

    2. Michalke B., Fernsebner K. New insights into manganese toxicity

and speciation // Journal of Trace Elements in Medicine and

Biology.— 2013.— Vol. 28 2.— P. 235–246.

    3. Sistrunk S. C., Ross M. K., Filipov N. M. Direct effects of man-

ganese compounds on dopamine and its metabolite Dopac: an

in  vitro study // Environ Toxicol Pharmacol.— 2007 May.—

Vol. 23 (3).— P. 286–296.

    4. Filipov N. M., Dodd C. A. Role of glial cells in manganese neuro-

toxicity // J. Appl. Toxicol.— 2011.— Vol. 32.— P. 310–317.

    5. Levesque  S., Wilson  B., Gregoria V., Thorpe  L.  B, Dallas  S.,

Polikov V. S., Jau-Shyong Hong, Block M. L. Reactive microglio-

sis: extracelluar μ-calpain and microglia-mediated dopaminergic neu-

rotoxicity // Brain.— 2010.— Vol. 133.— P. 808–821.

ОРЕКСИН А В НЕЙРОНАХ ГИПОТАЛАМУСА КРЫС ПРИ ВВЕДЕНИИ
АНТИГЕНОВ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ

В. А. Пугач
Институт экспериментальной медицины, Санкт-Петербург, Россия

glandula_pinealis@mail.ru

Орексин А — гипоталамический нейропептид, который

вовлекается в регуляцию многих физиологических процес-

сов, в том числе таких как пищевое поведение, терморегу-

ляция, цикл сон/бодрствование, болевое восприятие,

локомоторная активность [1]. Известно, что изменения

этих процессов возникают при развитии продромального

синдрома, развивающегося в ответ на различные антиген-

ные стимулы. Существуют литературные данные, свиде-

тельствующие о  том, что липополисахарид (ЛПС)

и бычий сывороточный альбумин (БСА) вызывают акти-

вацию гипоталамических структур, паттерн которой разли-

чен [2]. В  связи с  этим, становится актуальным вопрос

о  степени вовлечения орексин-А-содержащих нейронов,

локализованных в  различных структурах гипоталамуса,

в механизмы реализации реакций мозга на введение анти-

генов различной природы.

Целью работы явилось изучение реакции гипотала-

мических нейронов, содержащих орексин А, на введение

ЛПС и БСА.

Материалы и  методы. Исследование выполнено

на  120  крысах, взрослых самцах породы Wistar, весом

200–250  гр. Экспериментальные группы: интактные

животные; животные после введения ЛПС (E.coli 055:B5,

«Sigma», L2880, 500 мкг/кг); животные после введения

БСА («Sigma», 25 мг/кг); животные после введения

физиологического раствора (контроль). Все растворы вво-

дили внутривенно (v. caudalis) в  объеме 200  мкл.

Визуализацию орексин-А-позитивных нейронов проводили

после интракардиальной перфузии на замороженных срезах

(30  мкм) авидин-биотиновым методом. Выявление орек-

син-А-позитивных нейронов осуществляли при 10-кратном

увеличении светового микроскопа на срезах, соответствую-



щих 28 уровню головного мозга (Swanson L. W., 2004),

поскольку именно на этом уровне локализовано наибольшее

количество клеток, содержащих орексин А. Подсчет коли-

чества нейронов, содержащих орексин А, а также определе-

ние относительной оптической плотности (ООП) их окрас-

ки осуществляли при помощи компьютерной программы

VideoTestMaster в  дорсомедиальном ядре гипоталамуса

(DMH) и в зонах латеральной гипоталамической области

(LHA): юкстадорсомедиальной (LHAjd), супрафорни-

кальной (LHAs), дорсальной (LHAd) и в медиальной зоне

вентральной области LHA (LHAvm). ООП рассчитывали

по следующей формуле: ООП=средняя опт.плотность ней-

ронов / средняя опт.плот ность фона. Постановку количе-

ственной полимеразно-цепной реакции (qPCR) выполняли

с  целью исследования уровня экспрессии гена  — предше-

ственника орексина А  (препроорексин, PPO).

Статистический анализ данных проводили в  программе

«Statistica 8.0». Опре деляли средние значения и  их стан-

дартные ошибки, для сравнения средних значений исполь-

зовали t-критерий Стьюдента, за  достоверные принимали

значения, при которых p<0,05.

Результаты. На срезах мозга, соответствующих 28

уровню выявлено увеличение числа орексин-А-иммуноре-

активных клеток в LHAs (54,63±3,02 vs 37,06±2,63)

через 1 час после инъекции ЛПС. Через 2 и 4 часа изме-

нения обнаружены не были. Через 6 часов после введения

ЛПС констатировано снижение количества нейронов,

содержащих орексин  А, в  LHAjd (30,34±2,81 vs

40,1±3,12) и  LHAs (33,63±3,59 vs 49,2±3,79).

Инъекция БСА приводит также к снижению числа иссле-

дуемых иммунопозитивных нейронов в  LHAjd

(28,38±2,98 vs 40,1±3,12) и  LHAs (32,39±2,32 vs

49,2±3,79) через 6  часов после инъекции. Аппликация

ЛПС и БСА сопровождалась уменьшением ООП орек-

син-А-позитивных нейронов во всех структурах и на всех

исследуемых сроках (таблица). Введение ЛПС сопро-

вождалось увеличением интенсивности экспрессии гена

PPO через 2 часа (0,0531±0,0034 vs 0,0229±0,0039)

и  снижением  — через 6 часов (0,0152±0,0029

vs 0,0278±0,0022) после воздействия. Инъекция БСА

не оказывала влияния на интенсивность экспрессии иссле-

дуемого гена.

Заключение. Нейроны гипоталамуса, содержащие

орексин А, участвуют в  реализации реакций ЦНС

на введение ЛПС и БСА, а степень активации этих ней-

ронов зависит от  природы применяемого антигена.

Популяция орексин-А-содержащих нейронов функцио-

нально гетерогенна, о  чем свидетельствует изменение

содержания орексина А  в  нейронах, локализованных

в различных гипоталамических структурах.
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Введение. Создание технологий получения высоко-

биосовместимых и  остеокондуктивных материалов

по-прежнему является актуальной и  востребованной

задачей в  современной травматологии, ортопедии

и челюстно-лицевой хирургии [1].

Цель исследования: разработка эффективных спосо-

бов предимплантационной обработки донорской костной

ткани (ДКТ) ксеногенного происхождения (половозре-

лые быки, губчатая кость), обеспечивающих подавление

иммуногенности, щадящую делипидизацию и деминера-

лизацию, повышение регенеративного потенциала

и  достоверного обеспечения биоинтеграции в  организме

реципиента [2].

Материалы и методы. По итогам ранее проведенных

экспериментов выбран максимально перспективный экспе-

риментальный протокол обработки ДКТ с целью выявле-

ния степени биосовместимости in vitro и эффективности его

применения в модели гетеротопической имплантации мел-

ким лабораторным животным in vivo. Для оценки цитоток-

сического действия биоматериалов использовался стан-

дартный метод культуры клеток in vitro. Определение

количества живых и погибших клеток через 4, 24, 48 и 96

ч после посева (линия L929) проводили при помощи двой-

ного люминесцентного окрашивания (Hoechst 33342,

пропидия йодид) с использованием конфокального микро-

скопа Leica TCS SP5. Оценка эффективности разрабо-

танного протокола очистки донорского материала по крите-

риям международных стандартов (ISO10993 и  510(k)

Memorandum — #G95–1) осуществлялась на  модели

гетеротопической имплантации полученных материалов

крысам (самцы линии Wistar, масса 180–200 г, условия

содержания: ad libitum) на сроках 2, 6 и 13 нед импланта-

ции. После выведения животных из эксперимента прово-

дили макроскопическую оценку и гис то логический анализ

криосрезов экспериментальных образцов (гематокси-

лин  — эозин, дифференциальные окраски по  Голднеру,

Ван Гизону, МакГи-Расселу); получение гистотопограмм

осуществлялось при помощи микроскопа Nikon Ti-E

и компьютерной программы NIS-Elements (производитель

аппаратного и  программного обеспечения  — Nikon,

Япония). Достоверность отличия выборок эксперимен-

тальных данных, а  также средних значений оценивали

с  помощью критерия Уитни–Манна для независимых

выборок. Эксперименты проводились не менее чем

в шести (n≥6; подсчет количества живых и погибших кле-

ток в  материалах) или трех (n≥3; измерение количества

минерализованного кальция в образцах до и после имплан-

тации) повторах.

Результаты и их обсуждение. Было обнаружено, что

полученные авторским коллективом остеоматрицы не

обладают цитотоксическим действием, материал не инги-

бирует митотическую активность и не препятствует при-

креплению и пролиферации клеток. Качественная окрас-

ка на липиды показала, что в костных материалах содер-

жались лишь следовые количества липидов, а поврежде-

ний трабекулярных структур матрикса не наблюдалось.

Через 6 нед гетеротопической имплантации была обнару-

жена активная репопуляция матрикса имплантатов клет-

ками реципиента с практически 100%-м заселением тра-

бекулярных лакун и одновременным отсутствием призна-

ков пограничной резорбции донорской костной ткани,

свидетельствующим об остеоинтеграции и высокой био-

совместимости разработанных биоматериалов. Помимо

этого, наблюдались признаки неоваскуляризации с обра-

зованием дефинитивных сосудов на  фоне инволюции

и  отсутствия врастания реактивно-измененной соедини-

тельной ткани в  матриксе имплантата. При проведении

количественного измерения минерализованного кальция

в образцах через 6 и 13 нед имплантации, выполненном

в  сравнении с  морфологическим анализом типа кальци-

фикации биоматериалов (физиологическая или деструк-

тивная) также были выявлены признаки активной био-

интеграции донорских матриц с постепенным увеличени-

ем площади минерализации без признаков утилизацион-

ной резорбции имплантированных образцов.

Заключение. Полученные в  ходе разработанной

щадящей детергентно-ферментативной обработки,

децеллюляризированные, делипидизированные и  деми-

нерализованные остеоматрицы обладают выраженным

свойствами биосовместимости, остеокондуктивности

и частичной остеогенности и, следовательно, могут быть

рекомендованы для разработки биоматериалов для

направленной регенерации костной ткани. Исследование

регенеративного потенциала биоматериалов, полученных

с помощью разработанного авторами способа, будет про-

ведено в  дальнейшей работе с  использованием модели

ортотопической имплантации (long-size-дефекты) лабо-

раторным животным.
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Актуальность. Развитие таких методов лучевой диаг-

ностики как ультразвуковое исследование (УЗИ), муль-

тиспиральная компьютерная томография (МСКТ)

и  магнитно-резонансная томография (МРТ) сделало

более доступным изучение течений биологических жид-

костей (крови, ликвора, желчи, мочи и др.) в организме

человека. Пожалуй, будет справедливым сказать, что

такими исследованиями занимаются многие медицинские

учреждения, имеющие необходимое оборудование.

Однако измерения на  пациентах накладывают ряд

ограничений на эксперимент, например — нельзя увели-

чить размер сосуда, изготовить новый, также затрудни-

тельно проведение длительных экспериментов. Именно

поэтому, для подробных исследований требуются экспе-

рименты на моделях. В этом случае возникают проблемы

с моделированием стенок, особенно эластичных, а также

создание заданных условий на  входе модели. Большая

часть работ по  исследованиям на  моделях лишь каче-

ственно повторяет течения в живом организме. С другой

стороны, активно ведутся исследования на  физических,

упрощенных моделях, например — каналов с ветвления-

ми, а также каналов с локальными сужениями или расши-

рениями, имитирующих стеноз, тромбоз или аневризму.

Несмотря на  это, ко личество фактических данных

в литературе пока недостаточно и не дает возможности соз-

дать целостную картину кровообращения в организме чело-

века, оставляя нерешенным круг задач, связанных с харак-

тером течения жидкостей (крови) в полых трубчатых струк-

турах (сосудах), требующих моделирования с увеличением

масштаба и сохранением гидродинамического подобия тече-

ния, учитывая физико-химические свойства жидкости

и  строение сосудистой стенки (жесткая или эластичная).

Материалы и методы. В работе проведено исследова-

ние характера течения крови в  сигмовидном синусе  —

участке сложной системы венозных коллекторов цент-

ральной нервной системы человека, который находится

на  выходе из  полости черепа. Исследование проведено

на  масштабной модели данной сосудистой структуры

с сохранением подобия по числу Рейнольдса (Red≈100).

Все измерения проведены на  МР-томографе «Achieva»

фирмы «Philips» с  напряженностью магнитного поля

1,5 Тесла. В исследовании использована методика коли-

чественной оценки потока Quantitative Flow на  основе

двухмерной фазо-контрастной МР-ангиографии.

Результаты исследования. На основании геометрии

сигмовидного синуса здорового добровольца, полученной

при проведении МР-ангиографии, была создана компью-

терная модель канала данного сосуда, которая затем была

выполнена из пластика методом 3D печати. В настоящем

эксперименте в  качестве граничных условий на  входе

использовался легко воспроизводимый профиль

Пуазеля — установившееся ламинарное течение в круг-

лой трубе, имеющее параболический профиль, а  также

профиль, моделирующий течение на входе в этот участок

сосуда в естественных условиях (in vivo). Весь макет был

подключен к водяному насосу.

Предварительные измерения при больших расходах

жидкости показали, что расход жидкости, вычисленный

интегрированием профиля Пуазеля на  входе в  модель,

который был получен в  результате проведенной

фазо-контрастной МР-ангиографии, составил:

V2=9,4  мл/с, что не более чем на  5% отличается

от  заданных значений объемной скорости потока

V1=9,0  мл/с, измеренной по  ротаметру (РМ-02-

0,04ЖУЗ). Подобное модельное исследование подтвер-

ждает точность измерений скоростных характеристик

потока крови методом фазо-контрастной МР-ангиогра-

фии у людей и объясняет высокую корреляцию данных,

полученных с  помощью МРТ методик количественной

оценки потока и транскраниальной допплерографии.

В результате проведенных измерений выявлено, что

канал сигмовидного синуса разворачивает поток крови

примерно на 90 градусов относительно его первоначаль-

ного направления и направляет в яремную вену. Однако
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при этом форма канала избыточно сложна — вместо про-

стого поворотного канала сигмовидный синус состоит

из  двух сложных колен. Как показали измерения полей

скорости, оба колена придают потоку крови продольную

завихренность, причем в  одном направлении. В  итоге,

на выходе из канала синуса наблюдается интенсивно вра-

щающийся поток, с шагом спиральной линии тока в ядре

течения примерно равным диаметру канала.

Заключение. В  результате проведенных измерений

выявлено, что канал сигмовидного синуса разворачивает

поток крови примерно на  90 градусов относительно его

первоначального направления и  направляет в  яремную

вену. Как показали измерения полей скорости, сигмовид-

ный синус формирует на входе из полости черепа поток

с  сильной продольной завихренностью, причем в  одном

направлении. В итоге, на выходе из канала синуса наблю-

дается интенсивно вращающийся поток, с  шагом спи-

ральной линии тока в  ядре течения примерно равным

диаметру канала. Полученные в результате исследования

качественные и количественные данные об особенностях

потока жидкости в модели сигмовидного синуса человека

расширяют фундаментальные представления о характере

венозного оттока от головного мозга, что, несомненно —

позволяет глубже раскрыть физиологические механизмы

церебральной гемодинамики и открывает принципиально

новое направление для дальнейших научных исследова-

ний в этой области.

Исследование выполнено за  счет гранта Россий -
ского научного фонда (проект № 14-35-00020)
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Введение. Проблема торможения и его участия в ког-

нитивном контроле двигательных ответов в  настоящее

время остается одной из центральных в нейро- и психо-

физиологии. Перспективной моделью для исследования

механизмов когнитивного контроля являются саккадиче-

ские движения глаз, которые как компонент зрительного

восприятия и  внимания включены во все формы двига-

тельного поведения. Нарушения саккадических дви же -

ний наблюдаются при многих психических заболе ваниях.

Материалы и  методы. Исследование проведено

на  15  здоровых испытуемых-правшах. Применяли экс-

периментальную схему «Go/No go delay» с тремя типами

зрительных стимулов: фиксационным в  центре экрана

(ЦФС), периферическими сигнальным (ПС) и целевым

(ПЗС), а  также паузой длительностью 2800–3000 мс

между ПС и ПЗС. На каждом испытуемом проводили 2

эксперимента с ответами на «go» стимул в виде саккады

или антисаккады, которые регистрировали с  помощью

электроокулографии. Целевые стимулы «go» и  «no go»

(на который взор переводить не следовало) предъявля-

лись в  случайном порядке с  вероятностью 50%.

Достоверность различий средних значений изучаемых

показателей вычисляли с  помощью непараметрического

двухвыборочного критерия Вилкоксона.

Результаты и их обсуждение. При анализе получен-

ных данных выявлена зависимость величины латентного

периода (ЛП) саккадических реакций от  типа ответа

и  пространственного расположения целевых стимулов.

В  обоих экспериментальных вариантах схемы «Go/No

go delay» были установлены однонаправленные латераль-

ные различия средней величины ЛП в виде уменьшения

ЛП движений глаз вправо на  7±3  мс (p<0,05).

Показано увеличение средней величины ЛП антисакка-

ды по сравнению с саккадой на 46±3 мс (p<0,05) неза-

висимо от  пространственного расположения стимулов.

Зарегистрированы ошибочные ответы следующих

типов: 1)  в саккадической схеме  — саккады на  стимул

«no go» (10%), 2) в антисаккадической схеме — сакка-

ды на «go» (12%) и «no go» стимулы (11%), а  также

антисаккады на «no go» стимулы (10%). ЛП ошибочно-

го ответа был меньше, чем правильного, в обоих условиях

эксперимента: на  116±5  мс для саккад и  на 139±5  мс

для антисаккад (p<0,05). Для ЛП ошибочных саккад

в  антисаккадической схеме показана противоположная

пространственная асимметрия по  сравнению с  правиль-

ными ответами: ЛП левосторонних саккад был меньше,

чем правосторонних, на 65±12 мс (p<0,05).

Увеличение среднего значения ЛП антисаккады

по сравнению с саккадой может отражать бóльшую слож-

ность программирования антисаккады, включающего

дополнительную нагрузку на пространственное внимание,

торможение непроизвольной саккады на зрительный сти-

мул и  перекартирование моторного вектора саккады

в  симметричную точку пространства [1]. Латеральные

различия в  ЛП саккадических ответов могут быть

обусловлены ведущей ролью левого полушария в мотор-

ном контроле у праворуких испытуемых, а также в мотор-

ном внимании, которое усиливается при введении дли-

тельной межстимульной паузы в ситуации конфликта сти-

мулов [2].



Ошибочные саккады рассматривают как рефлекторные

движения, вызванные автоматическим «захватом» внима-

ния периферическим зрительным стимулом. Подобная

природа ошибок в нашей работе подтверждается умень-

шением среднего значения ЛП ошибочных саккад в левое

полуполе по  сравнение с  саккадами вправо. Саккады

влево контролируются правым полушарием, доминирую-

щим в процессах пространственного внимания [2–4].

Выводы:
1. Показано усиление моторного внимания и домини-

рование ведущего левого полушария в организации про-

извольной антисаккады в  экспериментальной схеме

«Go/No go delay».

2. Выявлено, что усиление непроизвольного внимания

к периферическому стимулу приводит к ослаблению про-

извольного торможения рефлекторного ответа и появле-

нию ошибочных движений глаз.

Работа выполнена при поддержке Российского
фонда Фундаментальных Исследований (проекты
№ 14-04-01634 и № 16-04-01079).
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В психологии внимание определяется как процесс

и состояние настройки субъекта на восприятие приоритет-

ной информации и  выполнение поставленных задач.

Направленность и сосредоточенность психической деятель-

ности при внимании обеспечивает более эффективное вос-

приятие информации. В общем плане выделяют два основ-

ных вида внимания: непроизвольное и произвольное (изби-

рательное, селективное). Оба вида внимания имеют разные

функции, по-разному формируются в  онтогенезе, и  в их

основе лежат различные физиологические механизмы.

Первые исследования внимания методом вызванных потен-

циалов (ВП) использовали простые поведенческие модели,

например, счет  стимулов. При этом было установлено, что

привлечение внимания испытуемых к стимулу сопровожда-

ется увеличением амплитуды компонентов ВП и сокраще-

нием их латентности. Напротив, отвлечение  внимания

от  стимула сопровождается снижением амплитуды ВП

и увеличением латен тности [1]. В нашей работе мы исполь-

зовали тест, изменяющий общий уровень активации внима-

ния: реакцию модулирующих систем на открытие глаз.

Целью работы явилась идентификация функции непро-

извольного внимания с помощью электрофизиологического

метода регистрации вспышечных зрительных вызванных

потенциалов (ВЗВП), отражающего анатомо-функцио-

нальную структуру регулирующих систем мозга.

Задачей работы явилась регистрация ВЗВП в  усло-

виях закрытых (ЗГ) и открытых (ОГ) глаз и оценка осо-

бенностей количественных показателей диагностического

метода, связанных с разными функциональными состоя-

ниями головного мозга: покоя (ЗГ) и активного бодрст-

вования (ОГ).

Методы исследования. Регистрация ВЗВП осу-

ществлялась при помощи четырехканального электроней-

ромиографа «Нейро-МВП-4» производства компании

«Нейрософт» (г. Иваново). Электроды для записи ЗВП

устанавливались по  международной системе 10–20

на  точки Oz (активный электрод), Cz (референтный)

и  Fpz (заземляющий). Импеданс под  электродами не

превышал 5  кОм. Для стимуляции использовалась

вспышка от матрицы светодиодов, вставленной в специ-

альные очки, плотно прилегающие к лицу. Длительность

стимула составляла 5  мс, частота  — 1  Гц, длина волны

генерируемой вспышки — 640 нм (красный свет), эпоха

регистрации — 400 мс, полоса фильтрации — 2–100 Гц.

Засвет подавался монокулярно в  условиях ЗГ и  ОГ.

Результирующие кривые являются усредненными по дан-

ным 40—60 регистраций единичных импульсов.

Оценивали изменение количественных показателей

амплитуд (N1P2, P2N2, N2P3), латентностей (Р2,

N2) и интервалов (Р1Р2, Р2Р3) ВЗВП.

Результаты
1. Наиболее отчетливые изменения зарегистрированы

при измерении амплитуд N1P2 и  Р2N2 — увеличение

в условиях открытых глаз

2. Уменьшение амплитуды N2Р3

3. Увеличение интервала Р1Р2

4. Увеличение пиковой латентности N2-компонента

5. Интервал Р2Р3 стабилен за  счет уменьшения

интервала N2P3

Увеличение амплитуд N1P2, P2N2 иллюстрирует уве-

личение количества вовлеченных в  условиях ОГ нейронов

первичной и вторичной зрительной коры обоих полушарий



головного мозга. Увеличение интервала Р1Р2, а также уве-

личение латентности N2 компонента иллюстрирует увеличе-

ние времени работы структур первичной и вторичной зри-

тельной коры. Уменьшение амплитуды N2Р3 свидетель-

ствует об  ослаблении функции тормозных регулирующих

систем зрительных бугров. Уменьшение интервала N2Р3

указывает на относительно самостоятельную функциональ-

ную систему ассоциативной коры головного мозга [2].

Выводы:
1) Изменчивость количественных показателей

в ВЗВП в тесте с ГО/ГЗ иллюстрирует разную степень

активности неспецифических (ретикулярная формация

ствола мозга) модулирующих систем головного мозга.

2) Возбуждение восходящих активирующих систем

ретикулярной формации понтобульбарного мозга про-

является увеличением амплитуд N1P2, P2N2 и интерва-

ла P1P2, соответствующих увеличению работы первич-

ной и вторичной зрительной коры, а также уменьшению

амплитуды N2P3, соответствующей уменьшению тор-

мозных модулирующих влияний зрительного бугра.

3) Неспецифическое возбуждающее влияние красного

светового стимула активизирует неспецифическую регули-

рующую систему заднего мозга и, как следствие, корковых

структур всей поверхности головного мозга, что соответ-

ствует первому (энергетическому) уровню по Лурии [3].

4) Предложенный метод тестирования (ВЗВП

ГО/ГЗ) может быть использован для изучения механиз-

мов активизации ретикулярных образований заднего

мозга, обеспечивающих функционирование непроиз -

вольного внимания, и применяться для выявления нару-

шений психофизиологических функций внимания.
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Введение. Различные виды перинатальной патологии

являются причиной высокого риска нарушения когнитив-

ных функций у детей и взрослых, что может быть связано

с повышением продукции провоспалительных цитокинов,

в  т.  ч. интерлейкина(ИЛ)-1β,— основного посредника

нейроиммунных взаимодействий. В ранние периоды раз-

вития ИЛ-1β является необходимым фактором для нор-

мального развития центральной нервной системы, однако

введения цитокина или индукторов его синтеза в ранние

периоды постнатального онтогенеза приводят к отдален-

ным нарушениям поведения экспериментальных

 животных [1–3]. Ранее в  нашей Лаборатории было

показано нарушение условнорефлекторной деятельности

и  пространственной памяти у  взрослых крыс после

 введений ИЛ-1β в  течение 3-й недели жизни [4, 5].

Однако неясно, сопровождаются ли данные нарушения

нарушениями рабочей памяти, и когда они начинают про-

являться.

Целью данной работы явилось изучение особенностей

рабочей памяти крыс, имевших повышенный уровень

ИЛ-1β в раннем постнатальном периоде онтогенеза.

Объекты, материалы и  методы. Работа выполнена

на 170 крысятах-самцах Wistar с соблюдением принци-

пов гуманности (Директивы Европейского Сообщества

№ 86/609 ЕС). Проведение исследования одобрено

Этическим комитетом ФГБНУ «ИЭМ». Крысятам

с 15-го по 21-й день жизни один раз в сутки внутрибрю-

шинно вводили человеческий рекомбинантный ИЛ-1β
(ФГУП «Гос. НИИ ОЧБ» ФМБА России) в умерен-

но пирогенной дозе (1  мкг/кг), либо апирогенный

физиологический раствор (ФР), а также была отобрана

группа интактных животных (крысята одного помета

использовались во всех 3 группах). Тестирование рабочей

памяти у  неполовозрелых (25  дней), перипубертатных

(42–47 дней) и взрослых (75–90 дней) животных про-

изводили в тесте спонтанных альтернаций при обследова-



нии Y-образного лабиринта [6], на  различных группах

для каждого возраста. Данные анализировали в програм-

ме IBM SPSS Statistics 22 (США), используя непара-

метрический H-критерий Краскела  — Уоллиса с  после-

дующим попарным сравнением групп U-критерием

Манна  — Уитни с  поправкой Бонферрони, т.к. в  части

групп распределение данных отличалось от нормального

(критерий Колмогорова — Смирнова).

Результаты. Введение ИЛ-1β в  течение 3-й недели

жизни отражалось в  более низком показателе спонтанных

альтернаций при обследовании Y-лабиринта (H=14,8;

p=0,001): данный показатель в  опытной группе составил

52,6 (46,2; 56,6) %, что достоверно ниже показателей

интактных (63,6 (54,8; 74,6)%; U=3,6; p=0,001) и полу-

чавших ФР (66,7 (53,9; 72,3)%; U=3,2; p=0,004) крыс.

При тестировании крыс в возрасте 42–47 дней также обна-

руживалось влияние цитокина на показатели рабочей памя-

ти (H=10,9; p=0,004): животные, получавшие ИЛ-1b,

совершали меньше спонтанных альтернаций (42,9 (40;

55,4)%), чем интактные (68,7 (52; 72,7)%; U=2,8;

p=0,013) и получавшие ФР (62,5 (54,6; 66,7)%; U=2,7;

p=0,019). Тот же эффект наблюдался и при тестировании

половозрелых крыс (H=8,69; p=0,014): доля альтернаций

в опытной группе составила 58,3 (51,6; 70,4)%,— ниже

показателей групп интактных животных (72,2 (58,8;

81,3)%; U=2,6; p=0,028) и  тех, которым вводили ФР

(68,8 (65; 75)%; U=2,4; p=0,043). Данные представле-

ны в виде медиан и квартилей.

Заключение. В  данном исследовании впервые пока-

зано, что хроническое повышение уровня ИЛ-1β в ран-

нем постнатальном периоде онтогенеза приводит к нару-

шениям рабочей памяти животных, возникающим уже

в  предпубертатный период и  носящим долговременный

характер. Наблюдаемые нарушения могут отражать

обусловленные действием цитокина нарушения процессов

нейропластичности и позволяют рассматривать использо-

ванный подход как перспективный для моделирования

когнитивных нарушений, возникающих у детей и подро-

стков вследствие перенесенной перинатальной патологии.

Исследование поддержано РФФИ (научный про-
ект № 16-34-00873 мол_а).
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Введение. Тяжесть больных с черепно-мозговой трав-

мой (ЧМТ) определяется не только изменениями со сто-

роны центральной гемодинамики, но и состоянием микро-

гемоциркуляции [1]. При исчерпании возможностей ком-

пенсации нарушений церебральной микроциркуляции

физиологические механизмы трансформируются в повреж-

дающие, приводящие к дальнейшей альтерации, к ткане-

вой гипоксии, деградации клеточных мембран и  гибели

клеток, появлению в  межклеточной жидкости, а  затем

и  системном кровотоке продуктов, не свойственных нор-

мальному тканевому метаболизму, приводящих к глобаль-

ной и региональной перфузии органов и тканей. Учитывая,

что особое значение среди всех экстракраниальных нару-

шений при ЧМТ отводится расстройствам сердечно-сосу-

дистой системы, то актуальность и  целесообразность

поиска препаратов, оказывающих корригирующее воздей-

ствие на  микроциркуляцию сердечной мышцы, не подле-

жит сомнению.

Цель. Оценить в эксперименте эффективность мекси-

кора на  функциональные показатели эритроцитов

и  структуру микроциркуляции миокарда у  крыс в  усло-

виях посттравматического периода.
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Материалы и  методы. Животным после моделирова-

ния ЧМТ, путем свободного падения груза [2], в течение

12 дней ежедневно внутрибрюшинно вводили Мексикор (8

мг/кг) (опытная группа), контролем служили животные,

инъецированные физраствором. Забор крови производили

на  1-, 3-, 7- и  12-е сутки после альтерации и  измеряли

электрофоретическую подвижность эритроцитов (ЭФПЭ)

методом микроэлектрофореза, уровень агрегации путем

подсчета одиночных эритроцитов в  камере Горяева, кон-

центрацию МДА по реакции с тиобарбитуровой кислотой

[3]. На 3, 7 и 12 сутки с момента нанесения ЧМТ на фоне

внутрибрюшинного наркоза тиопенталом натрия (100

мг/кг) крыс декапитировал (по 6 животных), производили

срединную торакотомию, иссекали сердце, готовили биопта-

ты миокарда левого желудочка. Ультратонкие срезы про-

сматривали на  электронном микроскопе Morgagni 268D

(фирмы FEI США) и  фотографировали с  помощью

видеокамеры Mega View III. Полученные данные обработа-

ны с помощью пакетов прикладных программ BIOSTAT

и Microsoft Excel. Достоверность различий средних опреде-

ляли по  t-критерию Стьюдента. Различия считали досто-

верными при уровне значимости p<0,05.

Результаты исследований показали, что к  1  суткам

после ЧМТ у крыс снижалась ЭФПЭ, возрастала сте-

пень агрегации и концентрация МДА в эритроцитах, что

сочеталось с изменениями ультраструктуры микроцирку-

ляторного русла миокарда левого желудочка по  сравне-

нию с  интактной группой животных. На фоне введения

мексикора на  3  сутки посттравматического периода

наблюдалось увеличение ЭФПЭ на  20%, уменьшение

концентрации МДА на 61% и степени агрегации на 36%

относительно контрольной группы животных.

Выявленная тенденция сохранялась к 7 суткам наблюде-

ния, что сопровождалось значимым улучшением микро-

циркуляции. Так, в  большинстве капилляров (65%)

опытной группы наблюдались эритроциты и  тонкодис-

персный аморфный осмиофильный материал, что указы-

вает на  наличие циркуляции в  микрососудах (no-refloy),

в  то время как в  контрольной группе число сосудов, не

содержащих осмиофильного аморфного материала и фор-

менных элементов крови (no-refloy), было больше.

К 12 суткам посттравматического периода в обеих груп-

пах наблюдалось постепенное восстановление функцио-

нальных показателей эритроцитов и  структуры микро-

циркуляторного русла, но с сохранением более выражен-

ных изменений в контрольной группе животных.

Вывод. Мексикор, обладая энергосинтезирующим,

антирадикальным и кислородснабжающим эффектами, ока-

зывает коррегирующее воздействие на  клеточном (восста-

новление реологических показателей крови), тканевом (вос-

становление микроциркуляции) и системном уровне (восста-

новление работы сердечно-сосудистой системы), что

в  значительной степени должно предотвращать вторичные

повреждения мозга.
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Введение. В  основе патогенеза многих заболеваний

лежат нарушения гомеостатических механизмов тканевого

и клеточного метаболизма, возникающие в условиях воз-

действия на организм негативных производственных фак-

торов. Исследовать такие нарушения позволяют экспери-

ментальные модели,— в  частности, модель фтористой

интоксикации, отличительным признаком которой является

совокупность метаболических нарушений, не встречаю-

щихся в  виде подобного симптомокомплекса при воздей-

ствии какими-либо другими веществами [1]. Механизмы,

обеспечивающие специфическое повышение резистентно-

сти организма в  начальный период фтористой агрессии,

изучены недостаточно. Известно, что печень является

центральным органом химического гомеостаза, определяю-

щим важную роль в адаптационных реакциях организма.

Целью исследования явилось изучение гепатоспецифи-

ческих механизмов защиты организма на ранних стадиях

экспериментальной фтористой интоксикации (ЭФИ).

Объекты, материалы и методы. Эксперимент прове-

ден на самцах белых крыс (n=80) массой 200 г, разделен-

ных на 2 группы: интактные животные и опытная группа

(свободный доступ крыс к раствору NaF в концентрации



10 мг/л). На 2-е, 4-е сутки, через 1 и 3 недели оценивали

содержание в плазме крови общего белка, альбумина, глю-

козы, билирубина общего и прямого, активность фермен-

тов: псевдохолинэстеразы (ПХЭ), аланинаминотрансфе-

разы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), щелоч-

ной фосфатазы (ЩФ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ),

каталазы в ткани печени; ферментный статус лейкоцитов:

α-глицерофосфатдегидрогеназ (α-ГФДГ) цитоплазмати-

ческой и  митохондриальной, сукцинатдегидрогеназы

(СДГ). В эти же сроки проводили гистологический анализ

тканей. Уровень фактора транскрипции HIF-1α
(hypoxia-inducible factor 1-α), защитных белков HSP73

(heat shock protein 73), HOx-1 (heme oxygenase-1), -2

в печени определяли методом вестерн-блоттинга. Данные

обрабатывали в программе Statistica 6.0 (StatSoft, США).

Результаты и их обсуждение. Гомеостатическое благо-

получие оценивается, прежде всего, по  относительному

постоянству состава крови,— наиболее реактивной системы

организма. Начальный период ЭФИ характеризовался

сохранением физиологического уровня общего белка и аль-

буминов, уровень которых в  сыворотке крови снижался

к 3-й неделе, что было обусловлено усилением глюкозо-ала-

нинового шунта, а  также использованием альбуминов

в детоксикационной цепи на этой стадии. Уровень глюкозы

в  плазме крови сохранялся в  физиологических пределах.

Компенсаторно-приспособительные реакции являются

энергоёмкими [2]. Повышение цитохимической активности

СДГ, цитоплазматической α-ГФДГ на 15% и митохондри-

альной α-ГФДГ на 10% на 1-й неделе свидетельствовало

о  высоком энергетическом потенциале цикла Кребса.

Пусковым механизмом, инициирующим процессы клеточ-

ной адаптации и поддержания гомеостаза, является актива-

ция внутриклеточных защитных систем [3]. С 4-х суток

в печени усиливался синтез HIF-1α и белков, участвующих

в метаболической адаптации: HOx-2 в 1,5 раза и HSP73

в  2  раза, регулирующих экспрессию ферментов антиокси-

дантной защиты. Отме ча лось компенсаторное повышение

активности каталазы в  1,5  раза и  увеличение в  1,7  раза

уровня прямого билирубина на фоне сохранения физиологи-

ческого уровня общего, являясь своеобразной срочной

ответной реакцией, подтверждающей активацию механиз-

мов антиоксидантной защиты. Повышенный уровень

защитных белков сохранялся в течение 3 недель. Увеличение

уровня HIF-1α сопровождалось повышением в  2 раза

активности АЛТ печени уже на 2-е сутки. Активность фер-

ментов отражает динамику изменения функционального

гомеостаза, позволяя судить о степени адаптивных возмож-

ностей органа [4]. Усиление пластических и энергетических

обменных процессов (1-я, 3-я недели) сопровождалось

включением всех путей энергосинтеза: активацией гликоли-

за, интенсивным метаболизмом белков и активным вовлече-

нием фосфатов в биоэнергетические процессы (активность

ЛДГ, АЛТ, ЩФ возросла в 1,7 раза). Физиологический

уровень ПХЭ свидетельствовал о функциональной актив-

ности печени в этот период.

Заключение. Физиологический ответ организма

на  ЭФИ сопровождался константностью показателей

белкового и  углеводного обменов, которые обеспечива-

лись достаточностью системы энергообеспечения, энзи-

мологической активностью, направленных на поддержа-

ние гомеостаза печени и  организма в  целом. Ведущим

фактором каскада специфических защитных механизмов

явилась стрессорная компонента от  поступления фтора

в  организм еще до  начала его токсического действия

и  активация компонентов редокс-сигнальной системы,

что проявилось усилением синтеза защитных белков

в  печени на  фоне относительной сохранности морфо-

структуры. Вакуолизация ядер, увеличение числа двуя-

дерных гепатоцитов,— признаков регенерации и  усиле-

ния синтетических процессов, являются частью общей

гепатоспецифической защиты от фтористой агрессии.
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Производные 1,3,4-тиадиазина обладают широким

спектром физиологического действия [1], среди которых

обнаружены вещества с  гипометаболическим эффектом,

чей механизм действия остается не известным. Среди

причин развития гипометаболизма выделяют снижение

функционирования митохондриальных ферментов, уча-

ствующих в  процессах энергообразования, одним

из  которых является сукцинатдегидрогеназа (СДГ).

Поэтому целью исследования было оценить активность

СДГ митохондрий печени различных млекопитающих

до  и  после воздействия производных 1,3,4-тиадиазина

в условиях in vitro.

Материалы и  методы. Объектами исследования

являлись половозрелые крысы линии Wistar (n=25),

кролики (n=5), кошки (n=2) и  свинья (n=1).

Митохондриальную фракцию клеток печени получали

методом дифференциального центрифугирования [2].

Определение концентрации белка в суспензии митохонд-

рий осуществляли биуретовым методом [3]. Растворы

производных 1,3,4-тиадиазина (L-10, L-14, L-17,

L-29, ТД-100, синтезированные в Институте органиче-

ского синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН России,

г. Екатеринбург) готовили на диметилсульфоксиде в кон-

центрации 10 мг/мл. Митохондрии инкубировали с рас-

творами тиадиазинов в  соотношении 1:1 в  течение

10 мин. Активность СДГ митохондрий печени млекопи-

тающих определяли феррицианидным методом [4].

Значимость различий оценивали с помощью непарамет-

рических критериев Манна-Уитни и  Крускала-Уоллиса

с последующим использованием метода Дана. Значения

активности СДГ представлены как M±SD, различия

считали значимыми при р<0,05.

Результаты. Активность СДГ нативных митохондрий

печени свиньи составила 13,1  нмоль сукцината/мин

мг  белка, крыс  — 10,07±2,47  нмоль сукцината/мин

мг  белка, кошек  — 5,27±0,04  нмоль сукцината/мин

мг белка, кроликов — 3,59±1,90 нмоль сукцината/мин

мг белка.

Соединения L-10, L-14, L-17, L-29, ТД-100 оказа-

ли ингибирующее воздействие на активность СДГ мито-

хондрий печени млекопитающих в  различной степени

выраженности. Под влиянием соединения L-10 актив-

ность фермента кроликов была полностью подавлена,

у крыс снизилась в 7 раз относительно нативных мито-

хондрий (р<0,001), у кошек и свиньи в 4 и 3,5 раз соот-

ветственно. После инкубации митохондрий с веществом

L-29 активность СДГ печени кроликов снизилась

в  36  раз, относительно контроля (р<0,05), у  крыс  —

в 7 раз (р<0,001), у кошек и  свиньи — 3 и 3,5 раза,

соответственно. Воздействие тиадиазина L-17 привело

к  ингибированию СДГ  митохондрий печени кроликов

в  14  раз по  сравнению с  контролем, крыс  — в  5  раз

(р<0,001), у кошек и свиньи — в 4 раза относительно

нативных митохондрий. Под влиянием вещества L-14

активность митохондриального фермента у кроликов сни-

зилась в 5,5 раз по сравнению с контрольным значением,

у крыс — в 3 раза (р<0,01), у кошек и свиньи — в 3,5

и 4,5 раза соответственно. В результате инкубации мито-

хондрий печени млекопитающих с  соединением ТД-100

активность СДГ у кроликов снизилась в 3,6 раза относи-

тельно контроля, у крыс — в 3 раза (р<0,01), у кошек

и свиньи — в 2 раза по с равнению с нативными мито-

хондриями.

Межвидовые различия в  СДГ-ой активности мито-

хондрий печени млекопитающих, очевидно, связаны

с особенностями метаболических процессов у этих видов

[5]. Наибольшая ингибирующая активность тиадиазинов

L-10, L-17, L-29 по  отношению к  СДГ митохондрий

млекопитающих, вероятно, обусловлена наличием в  их

структуре морфолиновой группы во втором положении

тиадиазинового кольца. Замена морфолинового про-

изводного в  соединениях L-14 и ТД-100 на  аминопро-

пилморфолиновую и  циклопропиламиновую группы,

соответственно, приводит к снижению степени их воздей-

ствия на митохондриальный фермент [6]. Максимальная

степень влияния тиадиазиновых соединений показана для

митохондрий печени кролика, что связано с  изначально

низкой активностью фермента нативных митохондрий.

Выводы:
1. Производные 1,3,4-тиадиазина L-10, L-14,

L-17, L-29, ТД-100 ингибируют активность СДГ мито-

хондрий печени млекопитающих в условиях in vitro.

2. Наличие морфолинового фрагмента в  химической

структуре соединений L-10, L-17, L-29 обуславливает

их наибольшую степень воздейст вия на СДГ, по сравне-

нию с веществами L-14, ТД-100.

МЕЖВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ АКТИВНОСТИ
СУКЦИНАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ МИТОХОНДРИЙ ПЕЧЕНИ

МЛЕКОПИТАЮЩИХ ДО И ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДНЫХ
1,3,4-ТИАДИАЗИНА В УСЛОВИЯХ IN VITRO
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3. Наименьшая активность СДГ до  и  после инкуба-

ции митохондрий с  производными 1,3,4-тиадиазина

показана для печени кроликов, по сравнению с крысами,

кошками и свиньей.
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ЭКСПРЕССИЯ ФАКТОРОВ ТРАНСКРИПЦИИ СЕМЕЙСТВА Vsx
В ХОДЕ РЕТИНОГЕНЕЗА У КУР

1И. Н. Андрейченко, 2Р. Д. Зиновьева
1Центр экспериментальной эмбриологии и репродуктивных биотехнологий, Москва, Россия
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Введение. Причиной возникновения многих наслед-

ственных заболеваний глаз является нарушение экспрес-

сии регуляторных генов глазного поля. Исследования

генотип-фенотип корреляции не позволяют составить

представление о молекулярных механизмах этих наруше-

ний. Для этого необходима интеграция знаний, получен-

ных при изучении морфогенеза глаза человека и  других

позвоночных, а также экспериментальные исследования,

такие как мутагенез, нокаут генов и др., которые возмож-

ны только на животных. Удобной моделью является фор-

мирующаяся сетчатка, содержащая ограниченное число

высокоспециализированных клеток [1], дифференциров-

ка которых у всех изученных видов происходит в строгой

последовательности и  регулируется согласованной рабо-

той каскада транскрипционных факторов [2]. У кур рети-

ногенез осуществляются в первые 14 дней эмбриогенеза.

В  этот период можно анализировать экспрессию

генов-регуляторов дифференцировки клеток сетчатки.

Цель. Мы сосредоточили наше внимание на изучении

пространственных и временных особенностей экспрессии

транскрипционных факторов семейства Vsx (Visual system

homeobox) в ходе ретиногенеза у кур Gallus Domesticus.
Результаты и  обсуждение. Семейство Vsx включает

два гомологичных гена, Vsx1/Chx10-1 и  Vsx2/Chx10,

у  которых кроме гомео-домена есть Paired-like

CVC-домен. Методом  ПЦР в  реальном времени нами

установлено, что на  уровне мРНК Vsx1/Chx10-1

и  Vsx2/Chx10 начинают экспрессироваться на  ранних

этапах ретиногенеза, а максимальный уровень наблюда-

ется на стадиях Е6-Е11, когда дифференцируются клет-

ки и формируются ядерные слои, и на стадии Е14, когда

слои сетчатки в основном уже сформированы (рис. 1 а,

г). Место рисунка. На уровне белка Vsx1/Chx10-1

и Vsx2/Chx10 детектируются позднее, с 6 и 10 дня соот-

ветственно, в биполярных клетках внутреннего ядерного

слоя сетчатки (рис. 1 б, в). С мутациями генов семейства

Vsx/VSX позвоночных, в том числе человека, связывают

аномалии формирования глаз и  заболевания сетчатки,

Рисунок. а, г — ПЦР-РВ-анализ экспрессии транскриптов

Vsx1/Chx10–1 и Vsx2/Chx10 на стадиях Е4-Е14 развития

сетчатки кур, в сутках. По оси ординат — уровень экспрессии

исследуемых генов по отношению к уровню экспрессии на стадии Е4.

б, в — иммуногистохимия сетчатки кур на стадии Е14

(четырнадцатый эмбриональный день развития). INL — внутренний

ядерный слой; IPL — внутренний сетчатый слой; GCL —

ганглиозный слой. Prox1 — маркер амакриновых клеток, PrI —

ядерный краситель.

а б

в г
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такие как микрофтальмия и макулярная дегенерация сет-

чатки [3, 4]. Установлено, что CHX10/VSX2 активи-

рует экспрессию фактора жизнеспособности колбочек,

RdCVF, и  может обладать терапевтическим потенциа-

лом для лечения пигментного ретинита [5].

Вывод. На основании собственных и  литературных

данных сделано заключение, что факторы транскрипции

Vsx1/Chx10-1 и  Vsx2/Chx10 участвуют в  регуляции

как дифференцировки, так и  функционирования бипо-

лярных клеток сетчатки. Понимание молекулярно-гене-

тических механизмов клеточной дифференцировки важно

для будущего регенеративной медицины.
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СТЕХИОМЕТРИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОНГО КРАСНОГО
С ФИБРИЛЛАМИ МОДЕЛЬНЫХ АМИЛОИДОГЕННЫХ БЕЛКОВ

О. И. Антимонова, Д. С. Поляков, Н. А. Грудинина, М. М. Шавловский
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Введение. Фибриллогенез белков лежит в  основе

патогенеза целого ряда заболеваний, известных как ами-

лоидозы. К  настоящему времени номенклатура этих

заболеваний включает 31 нозологическую единицу, в том

числе болезнь Альцгеймера и  диабет типа  2 [1].

Формирование фибрилл — сложный автокаталитический

процесс, обусловленный изменением конформации бел-

ковых молекул с  образованием аномальной простран-

ственной структуры и  их последующей упорядоченной

агрегацией. Большинство методов детекции фибрилл

основаны на их способности связываться с низкомолеку-

лярными соединениями, в частности, с анионным азокра-

сителем Конго красный (КК). В литературе описано свя-

зывание этого красителя с  фибриллами инсулина,

поли-L-лизином [2] и  фибриллами бета-амилоида [3].

Изучение механизмов взаимодействия КК с модельными

фибриллами представляет интерес с точки зрения разра-

ботки новых соединений, специфичных к  амилоидным

фибриллам, которые могут использоваться для диагно-

стики амилоидозов и ингибирования фибриллогенеза.

Целью работы являлось исследование особенностей

взаимодействия красителя Конго красный с фибриллами

лизоцима, а  также рекомбинантных вариантов

бета2-микроглобулина и транстиретина.

Материалы и методы. Для проведения экспериментов

использовали коммерческий препарат КК, дополнительно

очищенный путем переосаждения [4]. Модельные белки

представляли собой лизоцим белка куриного яйца, реком-

бинантный транстиретин (ТТР) человека и  варианты

рекомбинантного бета2-микроглобулина (б2М) человека:

полноразмерный б2М и б2М, не содержащий 6 N-конце-

вых (б2МΔ6) и 10 N-концевых (б2МΔ10) аминокислот-

ных остатков. Стехиометрию связывания определяли тит-

рованием постоянного количества фибрилл (в пересчете

на  молярную массу мономеров белков) возрастающими

количествами красителя с последующим осаждением обра-

зующихся комплексов КК-фибриллы и измерением погло-

щения супернатантов при 490 нм (максимум поглощения

КК в видимой области).

Результаты. Образование комплексов КК с модельными

фибриллами обнаруживали по изменению спектра поглоще-

ния  КК после инкубации с  фибриллами: взаимодействие

с  фибриллами лизоцима, полноразмерного б2М и  ТТР

приводило к сдвигу максимума поглощения в длинноволно-

вую область на  10–20  нм и  возрастанию интенсивности

поглощения; связывание  КК с  фибриллами б2МΔ6

и б2МΔ10 сопровождалось аналогичным сдвигом максиму-

ма поглощения и  некоторым снижением интенсивности

поглощения по  сравнению со свободным красителем. При

центрифугировании образцов комплексы КК-фибриллы

осаждались в виде красных осадков.

После насыщения фибрилл красителем избыточное

количество свободного  КК оставалось в  супернатантах.

По графику зависимости поглощения супернатантов при

490 нм от величины добавленного КК оценивали число

молекул красителя, приходящихся на одну молекулу моно-

мера белка в  составе фибрилл. Было обнаружено,

КК  связывался с  фибриллами лизоцима в  соотношении

5:1 (КК  :  фибриллы) из  расчета на  мономер белка,

с  фибриллами б2М и  б2МΔ10 — 4:1, с  фибриллами

б2МΔ6 — 3:1, с  фибриллами ТТР  — 4:1 из  расчета

на субъединицу белка.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том,

что исследованные фибриллы, несмотря на различную приро-



ду составляющих их белков, могут иметь сходное строение

и сходным образом взаимодействовать с низкомолекулярны-

ми красителями, в частности, КК.

Метод титрования с  осаждением нерастворимых ком-

плексов может использоваться для исследования условий

и кинетики образования фибрилл различных белков, опре-

деления стабильности фибрилл, изучения влияния ингибито-

ров фибриллогенеза, оценки содержания фибриллярных

форм белка в препарате, а также для оценки особенностей

взаимодействия гомологов КК с амилоидогенными белками.
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МИКРОВЯЗКОСТЬ И ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ
ПЕРИТОНЕАЛЬНЫХ МАКРОФАГОВ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ И ИЗЛУЧЕНИЯ ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ПЛАЗМЫ
Е. В. Архипова, И. П. Иванова

Нижегородская государственная медицинская академия, Россия

arhipova@nnovgorod.ru

Введение. Полноценное функционирование иммуно -

компетентных клеток зависит от  состояния структурных

единиц клеточных мембран и  их взаимодействия.

Основная роль в регуляции мембранных процессов при-

надлежит микровязкости. Это интегральный показатель,

который отражает состояние липидной составляющей

мембран, структуру и  диффузные функции [1].

Микровязкость легко реагирует на метаболические изме-

нения и  внешние воздействия. Процессам перекисного

окисления липидов (ПОЛ) придают особое значение

в  нарушении структуры мембран клеток, что связано

с образованием свободных радикалов.

УФ-излучение играет важную роль в жизнедеятельности

всех организмов, поэтому его часто используют в биомеди-

цинских исследованиях и  лечебных физиотерапевтических

процедурах. Известно, что под  действием УФ-фотонов

с  λ<260  нм образуются радикалы, кислотные остатки,

ионы аммония. В последнее время также активно исследу-

ется излучение газоразрядной плазмы, которое является

источником радикальных продуктов и оказывает различные

биомедицинские эффекты [2, 3]. Поэтому оценка микро-

вязкости и перекисное окисление липидов перитонеальных

макрофагов после воздействия УФ-излучения и излучения

газоразрядной плазмы достаточно актуально.

Материалы и методы. Эксперименты проведены in vitro.

Объектом исследования являлись перитонеальные макрофа-

ги крыс линии Wistar. Суспензию макрофагов получали

через 20 мин после внутрибрюшинного введения стерильно-

го физиологического раствора. УФ-излучение формировали

с  использованием ультрафиолетовой лампы ДБК9

(λ=254). Излучение плазмы искрового разряда генериро-

валось с помощью экспериментального устройства ПИЛИ-

МИН серии ИР-10 (разработано в НИИ ядерной физики

им.  Д.  В.  Скобельцына МГУ им.  М.  В.  Ломоносова

(Россия) в 2011 г.) с заданными параметрами: длительность

импульса  — 100  мкс, напряжение источника питания  —

11 кВ, емкость импульсного конденсатора — 3,3 нФ, энер-

гия импульса  — 5,9×10−2 Дж, частота  — 10  Гц, спектр

излучения сплошной с максимумом λ=220 нм. Суспензию

перитонеальных макрофагов обрабатывали в течение 30, 60,

300, 600 и  1200  секунд. Контролем служили клетки, не

подвергавшиеся воздействию.

Оценку микровязкости мембран макрофагов осу-

ществляли методом регистрации латеральной диффузии

гидрофобного зонда пирена. Коэффициент эксимериза-

ции рассчитывали по  формуле Кэкс=F470/F395.

Спектры флуоресценции регистрировали с  помощью

спектрофлюориметра Флюорат  02 Панорама (Россия).

Экстракцию и очистку липидов проводили по методу

Folch. Об изменении интенсивности ПОЛ судили

по накоплению молекулярных продуктов: диеновых конь-

югатов (ДК), триеновых коньюгатов (ТК), малоновому

диальдегиду (МДА) и основаниям Шиффа (ОШ).

Статистическую обработку данных проводили с помо-

щью пакета прикладных программ Excel и Statistica 10.0.

Результаты и их обсуждение. На первом этапе экспери-

мента установлено, что излучение плазмы искрового разряда

и ультрафиолетовое излучение в течение 600 и 1200 секунд

приводят к  повышению микровязкости мембран перитоне-

альных макрофагов в  липидном бислое. В  области белок-

липидных контактов увеличивается микровязкость на 6,92–

23,15% при всех режимах воздействия плазмой искрового

 разряда. Увеличение микровязкости при УФ-излучении

на  14,32–23,15% в  области белок-липидных контактов
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наблюдается при режимах воздействия  длительностью 300,

600 и  1200  секунд. Изменение  микро вязкости мембран

зависит от: ненасыщен ности липидов, содержания холестери-

на в  мембранах,  фосфолипидного состава, количества мем-

бранных белков и  процессов окисления макромолекул.

Поэтому на  следующем этапе эксперимента оцени -

вали интенсивность ПОЛ в  перитонеальных макро фагах.

При выбранных режимах обработки излучением газораз-

рядной плазмы статистически значимо снижается концент-

рация первичных продуктов ПОЛ  — ДК, на  33,71–

44,94%. УФ-излучение не приводило к  изменению кон-

центрации ДК. Показателем образования вторичных про-

дуктов ПОЛ является накопление ТК и МДА. Установлено

снижение концентрации МДА после воздействия излучени-

ем газоразрядной плазмы в течение 60 секунд на 21,84%.

При режимах воздействия 600 и 1200 секунд наблюдается

увеличение количества МДА на 31,76% и 33,50% соответ-

ственно. При воздействии УФ-излучением длительностью

1200  секунд установлено накопление МДА на  38,46%.

Конечными продуктами ПОЛ являются ОШ. УФ-излуче-

ние не оказывает влияния на уровень ОШ. Излучение газо-

разрядной плазмы длительностью 1200  секунд приводит

к снижению уровня ОШ на 22%.

Заключение. После воздействия излучением газораз-

рядной плазмы и УФ-излучением увеличивается микро-

вязкость мембран макрофагов. Показано, что после воз-

действия УФ-излучения и  излучения газоразрядной

плазмы не активируются процессы ПОЛ. Вероятно,

в изменении микровязкости мембран макрофагов свобод-

норадикальные реакции играют второстепенную роль.
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ПОЛИМОРФИЗМ ЛОКУСА rs1049970 ГЕНА VE-КАДГЕРИНА
И УРОВЕНЬ ЕГО БЕЛКОВОГО ПРОДУКТА В КРОВИ ПРИ ТЯЖЕЛОМ

ОСЛОЖНЕННОМ ТЕЧЕНИИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ
С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ
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Введение. Главной мишенью для хантавируса — возбуди-

теля геморрагической лихорадки с  почечным синдромом

(ГЛПС), как и для всех вирусных гемолихорадок, является

эндотелий [1, 2]. Такие осложнения этих заболеваний, как

инфекционно-токсический шок и ДВС-синдром, напрямую

связаны с повышением проницаемости эндотелия и ее дезин-

теграцией [3, 4], и в подобных структурно-функциональных

изменениях интимы сосудов важную роль играют количе-

ственные и качественные изменения экспрессируемого эндо-

телиоцитами VE-кадгерина [5]. В доступной литературе не

обнаружены сведения об изменении содержания этой адге-

зивной молекулы в крови больных ГЛПС и сведения об ассо-

циации полиморфных вариантов ее гена с тяжестью течения

вирусных гемолихорадок. В этой связи целью исследования

явилась оценка динамики концентрации VE-кадгерина

в  крови больных при тяжелой осложненной форме ГЛПС

и исследование ассоциации полиморфного локуса rs1049970
его гена (VE-cadherin*Т1550С) с тяжестью течения забо-

левания.

Материалы и  методы. Работа одобрена экспертным

советом по  биомедицинской этике ГБОУ ВПО БГМУ

Минздрава России. В динамическое наблюдение вовлечены

36 пациентов с серологически подтвержденным диагнозом

ГЛПС (32 мужчин и 4 женщины) в возрасте 35,0 [29,0;

47,0] лет, протекающем в тяжелой форме с осложнениями

(инфекционно-токсический шок I–II степени, острая почеч-

ная недостаточность, ДВС-синдром и  др.). Критерием

исключения из  исследования явилось наличие в  анамнезе

сердечно-сосудистых, злокачественных и  эндокринных

заболеваний, болезней печени и  почек. Группу контроля

составили 23 практически здоровых добровольца, сопоста-

вимых с исследуемой выборкой по полу и возрасту. В моле-

кулярно-генетическом исследовании использованы образцы

ДНК 69 больных с серологически подтвержденным диаг-

нозом ГЛПС в возрасте 41,2 [26,7; 51,3] лет, протекаю-

щей в осложненной форме, и 171 образец ДНК серонега-

тивного донора. Концентрацию VE-кадгерина в сыворотке

крови определяли методом ИФА с  использованием тест-

системы компании «Bender MedSystems» (Австрия). ДНК

из  лейкоцитов периферической крови выделяли методом

фенольно-хлороформной экстракции. Поли морфный локус

rs1049970 гена VE-кадгерина исследовали методами ПЦР

синтеза ДНК и  полиморфизма длины рестрикционных

фрагментов. Резуль таты обработали с использованием стан-



дартных статистических пакетов программ Statistica 7.0

(StatSoft, Inc., 2004), SPSS 13.0 for Windows, «RxC»

на  основе алгоритма точного двустороннего критерия

Фишера Р (F2). Для оценки количественных показателей

уровня VE-кадгерина в крови определяли медиану, интер-

квартильный интервал (25%; 75%), максимальное и мини-

мальное значения, достоверность межгрупповых различий

средних величин оценивали по U критерию Манна-Уитни

с поправкой FDR. Взаимосвязь двух количественных при-

знаков оценивали с  помощью корреляционного анализа

по  Спирмену. При попарном сравнении частот генотипов

и аллелей в группах больных и в контроле использовали кри-

терий χ2 Пирсона. Проверку статистических гипотез прово-

дили при критическом уровне значимости р=0,05.

Результаты и их обсуждение. В исследуемой группе

больных выявлено статистически значимое увеличение

частоты минорного генотипа *T/*T (таблица).

Уровень VE-кадгерина в  сыворотке крови больных

ГЛПС (нг/мл) на всем протяжении болезни статистически

значимо ниже контроля (1,07 [1,025; 1,08], р<0,02

с  поправкой FDR): в  период лихорадки —0,61 [0,54;

0,86], (р=0,0018), олигурии  — 0,75 [0,52; 2,9]

(р=0,019), полиурии — 0,52 [0,31; 0,61] (р=0,01), вос-

становленного диуреза  — 0,34 [0,16; 0,36] (р=0,009).

Таким образом, при выраженной вирусной нагрузке, имею-

щей место при тяжелом осложненном течении ГЛПС, наи-

более эффективным способом противодействия возбудите-

лю болезни вероятнее всего оказывается эндоцитоз данной

адгезивной молекулы, либо снижение ее продукции. Это

ведет к  ослаблению межэндотелиоцитарных контактов

с  последующим повышением проницаемости сосудов, что

необходимо для успешной экстравазации моноцитов для

последующей их трансформацией в макрофаги.

Выводы:
1. Тяжелая форма ГЛПС с осложнениями характери-

зуется статистически значимо низким уровнем VE-кадге-

рина в крови больных на всем протяжении болезни.

2. Носительство генотипа *T/*T в полиморфном локусе

rs1049970 гена VE-кадгерина (VE-cadherin*Т1550С)

является генетическим фактором предрасположенности

к  развитию заболевания в  тяжелой осложненной форме.
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ГЕНА NOS2
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Введение. Снижение биодоступности оксида азота

считают одной из основных причин дисфункции эндоте-

лия, характерной при развитии сердечно-сосудистых забо-

леваний. Одним из факторов, определяющих биодоступ-



ность NO является уровень его продукции, в регуляцию

которого вовлечены ген NOS2 и кодируемая им индуци-

бельная синтаза оксида азота. Данные о возможном влия-

нии однонуклеотидных замен в различных областях гена

NOS2 на уровень его транскриптов, на активность коди-

руемого им фермента, а также на содержание метаболитов

оксида азота в плазме крови у носителей разных геноти-

пов малочисленны и  достаточно противоречивы [1–3].

Целью настоящей работы явилось изучение уровня

метаболитов оксида азота у носителей разных генотипов

по  полиморфным маркерам гена NOS2: rs11080344

(11  интрон), –954G>C (промоторная область),

rs3730017 (7 экзон).

Материалы и методы. В качестве материала для иссле-

дований использовано 43 образца венозной крови пациентов

с  диагнозом эссенциальная артериальная гипертензия.

Возраст доноров составил — 45,46±2,3. Диагноз ЭАГ был

установлен впервые врачами ГБУЗ «Больница скорой меди-

цинской помощи» г. Петрозаводска в ходе диспансеризации.

ДНК выделяли с помощью набора AxyPrep Blood Genomic

DNA Miniprep Kit («Axygen», США). Генотипирование

проводилось методом ПЦР–ПДРФ. Для амлификации

участка гена, содержащего rs3730017 использовали прайме-

ры (прямой 5’-CTGGGGTCTTCT GA GTGGG-3’; обрат-

ный 5’-TTCTCCCTGGTT TCT CCTG3-’). ПЦР-про-

дукты, содержащие rs3730017 обрабатывали эндонуклеа-

зой рестрикции Mspl (1  е.а) в  течение 3  ч при 37°С.

Праймеры и  условия рестрикции для генотипирования

по маркерам –954G>C, rs11080344 описаны ранее [2, 4].

Определение уровня метаболитов оксида азота (суммарная

концентрация нитритов и нитратов) в плазме крови проводи-

ли по методу Метельской В. А. [5]. Достоверность различий

в содержании метаболитов NO между группами оценивали

с  помощью непараметрического критерия U  Вилкоксона–

Манна–Уитни. Различия считали достоверными при значе-

нии p<0,05. Исследования выполнены на  оборудовании

ЦКП ИБ КарНЦ РАН.

Результаты исследований. Показано, что содержание

метаболитов оксида азота у носителей СС, СТ и TT гено-

типов по  полиморфному маркеру гена NOS2
(rs11080344) достоверно не различалось. Аналогичные

данные получены и  при сравнении NOx у  носителей GG

и GC+CC генотипов по –954G>C полиморфному марке-

ру гена NOS2 (таблица). По данным литературы, замена

гуанина на цитозин в -954 позиции промотора гена NOS2

может способствовать повышению активности кодируемого

им фермента [2]. Тем не менее, в нашем исследовании мы

не обнаружили различий в содержании нитритов и нитратов

у  носителей разных генотипов по  указанному маркеру.

Отсутствие различий в содержании NOx у здоровых людей

и больных туберкулезом, имеющих разные генотипы по –

954G>C маркеру гена NOS2 также было показано в рабо-

те Leandro с соавторами [3]. Уровень метаболитов оксида

азота в  плазме крови доноров, имеющих генотип СС

по маркеру гена NOS2 (rs3730017) был почти в два раза

ниже по сравнению с носителями TC+TT генотипов (таб-

лица). Однофакторный дисперсионный анализ с использо-

ванием критерия Краскела-Уоллиса позволил выявить

влияние данного полиморфизма на  содержание нитритов

и нитратов в плазме крови (Н=8,99; р=0,0027).

Выводы. Уровень NOx в  плазме крови достоверно

выше у  носителей TC+TT генотипов по  rs3730017

полиморфному маркеру гена NOS2.
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Ранее нами показано, что 2-х часовое воздействие суль-

фата цинка в фармакологических и токсичных концентра-

циях на эритроциты человека in vitro приводит к 20–30%

аккумуляции в них Zn2+, что сопровождалось увеличени-

ем уровня свободных SH- и NH2-групп на поверхности их

мембран, а  также модификацией физического состояния

фосфолипидов и латерального распределения мембранного

холестерина. Так как выяснилось, что это играет важную

роль в  функционировании белков-транспортеров семей-

ства MRP в эритроцитах, была выдвинута гипотеза, что

одним из возможных механизмов обнаруженных Zn-инду-

цированных изменений является нарушение структуры

и функции специализированных гликолипидных микродо-

менов или липидных рафтов [1]. Как известно, эти холе-

стерол- и сфинголипид-обогащенные мембранные домены

в  ассоциации со специфическими мембранными белками

(флоттилины, стоматины, G-белки) играют важную роль

в  таких процессах, как сортинг белков и построение сиг-

нальных комплексов, а также центральную роль в процес-

сах клеточной сигнализации (напр.: апоптоз) [2].

Цель работы — проверка гипотезы, что одним из меха-

низмов Zn-индуцированных изменений мембран эритро-

цитов является модификация липидных рафтов.

Материалы и методы исследования. В работе исполь-

зована кровь здоровых доноров в консерванте «гепарин».

Эритроциты отделяли от плазмы путем центрифугирования

крови при 1500 g в течение 10 мин и трижды отмывали

в 155 мМ NаCl. Нагрузку эритроцитов ионами цинка про-

водили путем инкубации суспензии клеток с  сульфатом

цинка в  фармакологической (50  мкМ) и  токсичной

(500  мкМ) концентрациях в  10  мМ трис-HCl буфере,

содержащем 155  мМ NaCl, pH 7,4 (2  ч, 37°С).

Липидные рафты или изолированные из  эритроцитарных

мембран детергент-резистентные участки мембран

(DRMs) были экстрагированы из  цельных эритроцитов

до и после нагрузки их ионами цинка в градиенте сахарозы

в 5 мМ HEPES буфере, содержащем 150 мМ KCl, 8 мМ

NaCl, 2 мМ MgCl2, pH 7.4 с добавлением 1%-го тритона

Х-100 и подвержены центрифугированию 225 000 g при

4оС в течение 16 ч. После ультрацентрифугирования сус-

пензия эритроцитов разделялась на  6  фракций, которые

были собраны по 1 мл и подвержены дальнейшему анализу.

Стоит отметить, что именно 2-я фракция представляет

собой DRMs [3]. Оценку модификации DRMs проводили

по анализу следующих мембранносвязанных белков: флот-

тилин-2, стоматин, белок полосы  3, с  помощью методов

электрофореза в  полиакриламидном геле и  вестерн-блот-

тинга с применением специфических антител: моноклональ-

ные антитела мыши анти-флоттилин-2 (BD, разведение

1:2000), моноклональные антитела кролика анти-стоматин

(Н-49) (SC, 1:1000), моноклональные антитела мыши

анти-B3 (Sigma, 1:15 000). Связывание первичных анти-

тел оценивалось после инкубации со вторичными антитела-

ми (антитела против IgG мыши или кролика, соответствен-

но, 1:15 000), конъюгированными с пероксидазой хрена,

с последующей хемилюминесцентной детекцией.

Результаты и их обсуждение. После проведения ульт-

рацентрифугирования суспензии интактных и  Zn-нагру-

женных эритроцитов не обнаружено видимых различий

в количестве полос DRMs и степени их упаковки до и после

воздействия ионов цинка. Таким образом, можно заклю-

чить, что взаимодействие Zn2+ с мембранами эритроцитов

не оказывает влияния на уровень мембранного холестерина

и/или сфинголипида (как основных рафтовых липидов).

На следующем этапе работы изучены локализация

и  количество как белков-маркеров DRMs (флоттилин-2

и стоматин) [2], так и нерафтовых белков — белка поло-

сы 3, в каждой изолированной фракции. Было показано,

что белок-маркер DRM — флоттилин-2 (47 кДа), нахо-

дится только во фракции липидных рафтов, в то время, как

во фракциях 3–6 он не обнаружен ни в  контрольных

образцах, ни в  образцах, подвергшихся воздействию

Zn2+. При этом плотность белка и  его локализация не

зависела от концентрации Zn2+ в среде инкубации и отли-

чий от контрольных образцов обнаружено не было. В то

же время, были обнаружены различия в количестве и лока-

лизации другого белка-маркера DRM — стоматина

(32 кДа). В образцах, подвергшихся воздействию Zn2+

в исследуемых концентрациях, белок был обнаружен также

в нерафтовых фракциях, чего не наблюдалось в образцах

интактных клеток, а  плотность полосы белка в  рафтовой

зоне была выше, по  сравнению с  интактными клетками.

Как известно, одним из участников активного транспор-

та может быть основной интегральный белок мембраны

эритроцитов  — белок полосы  3, важнейшей функцией

которого является транспорт анионов через плазматиче-

скую мембрану. Ранее было установлено, что Zn2+ в кон-

центрации 50 мкМ индуцирует конформационные измене-

ния в цитоплазматическом домене белка полосы 3, кото-

рые, в  свою очередь, передаются мембранному домену,

в  результате чего происходит ингибирование его

анион-транспортной активности. Используя метод

вестерн-блоттинга, было отмечено уменьшение количества

белка полосы 3 в рафтовой зоне клеток, подвергшихся воз-

действию Zn2+ по сравнению с контрольными образцами.

Заключение. Таким образом, полученные результаты

свидетельствуют, что ионы цинка в  фармакологических

или токсичных концентрациях не оказывают видимого

влияния на количество и степень упаковки DRMs, с одной

стороны, но в  то  же время модифицируют их структуру

(изменяя локализацию как белка-маркера DRM — сто-

матина, так и интегрального белка–белка полосы 3).

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда
Карипло, организованного центром Ландау-Вольта.
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Введение. Метилирование ДНК является одним

из  эпигенетических механизмов регуляции активности

генов и  играет важную роль во многих биологических

процессах, которые могут нарушаться под воздействием

различных эпигеномных токсинов, в том числе бисфено-

ла А (БФА). БФА обладает сильно выраженной эстро-

генной активностью, повышает частоту хромосомных

аберраций в гаметах, способен изменять профиль метили-

рования многих генов в  эмбриогенезе и  во взрослом

состоянии, вследствие чего может возникать нарушение

репродуктивной функции, а также повышаться риск раз-

вития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых патологий

и др. [1, 2]. В связи с этим является актуальным изуче-

ние характера влияния БФА на  метилирование ДНК

в клеточных линиях человека различного типа.

Цель данной работы состояла в оценке уровня полно-

геномного метилирования ДНК в  четырех клеточных

линиях человека, культивируемых в присутствии различ-

ных концентраций БФА.

Материалы и  методы. Анализ метилирования ДНК

был проведен на культурах клеток человека различного про-

исхождения: Hek-293(клетки почки эмбриона), HepG2

(карцинома печени), IMR-32 (нейробластома), FetMSC

(мезенхимальные стволовые клетки костного мозга 5–

6  недельного эмбриона) [3]. Клетки культивировались во

флаконах 25  см2 в  среде DMEM (DMEM/F12 для

FetMSC) с  эмбриональной бычьей сывороткой в  течение

суток, затем еще 72  часа в  присутствии БФА (конечные

концентрации 0,25  mkM, 0,5  mkM, 1  mkM, 10  mkM)

на 0,02% DMSO. Каждый эксперимент повторяли триж-

ды. Геномную ДНК выделяли стандартным хлороформным

методом. Фермента тивный гидролиз ДНК проводили

с помощью метил-чувствительных эндонуклеаз рестрикции

MspI и HpaII, следуя рекомендациям фирмы-производителя

(«Thermo Scientific»). Для одного и  того же исследуемого

образца ДНК в опыт брали три варианта: с MspI, с HpaII

и без добавления ферментов. После ферментативного гидро-

лиза ДНК проводили электрофорез в 1%-м агарозном геле

на  0,5хТВЕ (50  минут, 40  mA). ДНК визуализировали

окрашиванием бромистым этидием (1  мкг/мл) в  течение

15  минут. Гель фотографировали. Количест вен ный анализ

полученных изображений электрофореграмм проводили при

помощи программы ImageJ. На основе стандартной прямой

устанавливали относительный уровень полногеномного

метилирования CCGG сайтов для исследуемых образцов

[4]. Стандартом служили образцы коммерческой неметили-

рованной и  метилированной ДНК человека («Zymo -

Research»). Статистическую обработку данных проводили

с помощью t-критерия Стьюдента с поправкой Бонферрони

для множественного сравнения с контрольной группой.

Результаты. Обнаружено, что исследуемые культуры

клеток в норме различаются по  уровню полногеномного

метилирования ДНК в ССGG сайтах и по-разному реа-

гируют на присутствие БФА в питательной среде в зави-

симости от концентрации токсиканта (таблица).

Повышение уровня метилирования ДНК наблюдалось

при 0,25 мкМ БФА (для HepG2 и IMR32), при 0,5 мкМ

БФА (для Hek293) и  при 10  мкМ БФА (для HepG2

и FetMSC), а снижение уровня метилирования было обнару-

жено только для одной клеточной линии (Hek293) при

0,25 мкМ, 1 мкМ и 10 мкМ БФА. При этом для клеточ-

ных линий Hek293 и HepG2 обнаружены колебания изме-

нения метилирования ДНК в зависимости от концентрации

БФА в питательной среде. Так, для Hek293 наблюдались

переходы от  гипометилирования (при 0.25  мкМ БФА)

к гиперметилированию (при 0,5 мкМ БФА) и затем опять

к гипометилированию (при 1 мкМ и 10 мкМ БФА). Для

линии HepG2, наоборот, при 0,25  мкМ БФА выявлено

 повышение метилирования, при 0,5  мкМ и  1  мкМ БФА

метилирование ДНК находится на уровне контроля, а при

10 мкМ БФА опять наблюдается повышение полногеном-

ного уровня метилирования ДНК.

Заключение. Результаты нашего исследования указы-

вают на влияние как высоких, так и низких доз БФА на эпи-

геном. Наблюдаемые изменения уровня полногеномного

метилирования ДНК зависят не только от концентрации ток-

сиканта, но и от типа клеток человека. Клетки нейронального

(IMR-32) и  гепацитарного (HepG2) типа более чувстви-



тельны к низким дозам БФА (наблюдалось гиперметилиро-

вание), тогда как эмбриональные стволовые клетки костного

мозга (FetMSC) к  этим концентрациям более устойчивы

и реагируют только на более высокую концентрацию БФА.

В то же время эмбриональные клетки почки (Hek-293) чув-

ствительны ко всем исследуемым концентрациям.

Работа поддержана грантом РФФИ № 15-04-
04642а.
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Теломераза синтезирует теломерные повторы на  кон-

цах хромосом, что позволяет клеткам с активной теломе-

разой поддерживать длину теломер на уровне достаточ-

ном для неограниченной пролиферации [1]. Активность

теломеразы регулируется процессом альтернативного

сплайсинга мРНК ее каталитической субъединицы

hTERT (human Telomerase Reverse Transcriptase).

Делеция 36 нуклеотидов в экзоне 6 (α-вариант) и деле-

ция 182 нуклеотидов экзонов 7 и 8 (β-вариант) приво-

дит к синтезу укороченных форм hTERT с редуцирован-

ной активностью [2]. В  настоящее время механизм

сплайсинга hTERT изучен недостаточно полно.

Известно, что апоптотическая эндонуклеаза EndoG при-

нимает участие в данном процессе. В норме EndoG лока-

лизуется в митохондриях и интернализуется в ядро только

при развитии апоптотических процессов [3]. Поэтому

вопрос о  ко-локализации EndoG и  hTERT в  клетке,

а  также локализации процесса сплайсинга hTERT

является актуальным.

Целью работы явилось изучение внутриклеточной

локализации и  экспрессии EndoG и  сплайс-вариантов

hTERT в норме и при апоптозе клеток.

Материалы и методы. Для индукции апоптоза клетки

карциномы кишечника человека CaCo-2 культивировали

в присутствии цисплатина. ОТ-ПЦР в реальном време-

ни и  метод Вестерн блоттинга применяли для изучения

экспресcии EndoG и сплайс-вариантов hTERT. Оценку

активности теломеразы проводили методом TRAP

(Telomeric Repeats Amplification Protocol). Методом

иммуноцитохимии оценивали внутриклеточную локали-

зацию EndoG и hTERT.

Результаты и их обсуждение. В клетках инкубирован-

ных с  цисплатином, обнаружено увеличение экспрессии

EndoG, достоверное снижение экспрессии полноразмерно-

го α+β+сплайс-варианта hTERT, а  также достоверное

увеличение экспрессии α+β-сплайс-варианта hTERT.

Апоптоз, индуцированный цисплатином, не приводил

к  изменению экспрессии α-β+ и α-β-сплайс-вариантов
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hTERT. Активность теломеразы в апоптотических клетках

достоверно понижалась. Не обнаружено различия между

уровнями экспрессии EndoG в  цитоплазме и  ядрах нор-

мальных клеток. Достоверное увеличение экспрессии

наблюдалось как в цитоплазме, так и в ядрах клеток инку-

бированных с цисплатином. Не выявлено достоверной раз-

ницы между уровнями экспрессии полноразмерного

α+β+сплайс-варианта hTERT в цитоплазме и ядрах нор-

мальных клеток. Достоверное снижение экспрессии данно-

го сплайс-варианта как в цитоплазме, так и в ядре наблюда-

ли при инкубации клеток с  цисплатином. Интересен тот

факт, что не удалось обнаружить экспрессии

α+β-сплайс-варианта hTERT в ядрах нормальных клеток,

в то время как в цитоплазме экспрессия данного варианта

была достаточно высокой. Инкубация клеток с цисплати-

ном приводила к  достоверному повышению экспрессии

α+β-сплайс-варианта hTERT в цитоплазме и появлению

его экспрессии в  ядрах. Результаты вестерн-блоттинга

показали, что в цитоплазме апоптотических клеток количе-

ство полноразмерного α+β+варианта hTERT достоверно

увеличивается, а количество α+β-варианта hTERT снижа-

ется. Теломеразная активность в  цитоплазме нормальных

клетках составляет около 30% от  общей теломеразной

активности клетки. При инкубации клеток с цисплатином

происходило достоверное снижение активности теломеразы

в цитоплазме до уровня 20%. Инкубация клеток с циспла-

тином приводила к достоверному увеличению в ядрах коли-

чества EndoG и  понижению количества полноразмерного

α+β+сплайс-варианта hTERT. Несмотря на  отсутствие

экспрессии α+β-сплайс-варианта hTERT в  ядрах нор-

мальных клеток, мы обнаружили его присутствие методом

вестерн блоттинга. Инкубация клеток с цисплатином при-

водила к достоверному снижению количества α+β+ и уве-

личению α+β-белков сплайс-варианта hTERT.

Активность теломеразы в ядрах нормальных клеток соста-

вила около 75% от общей теломеразной активности клетки.

При инкубации клеток с цисплатином происходило досто-

верное снижение активности теломеразы в  цитоплазме

до  уровня 15%. Обратный эффект действия цисплатина

на количество EndoG и сплайс-вариантов hTERT наблю-

дался в митохондриях. Развитие процессов апоптоза приво-

дило к достоверному понижению количества EndoG, уве-

личению количества полноразмерного α+β+ и  уменьше-

нию α+β-сплайс-варианта hTERT. Мы обнаружили

активность в митохондриях нормальных клеток на уровне

около 10% от общей теломеразной активности клетки. При

инкубации клеток с  цисплатином достоверного изменения

активности теломеразы в  митохондриях не обнаружено.

Для выявления степени внутриклеточной ко-локализации

EndoG и hTERT был проведен ее анализ при помощи алго-

ритмов Пирсона и Мандерса. Полученные данные указы-

вают на высокую степень ко-локализации EndoG и hTERT

в  нормальных клетках по  критерию Мандерса. Степень

ко-локализации достоверно увеличивалась в  апоптотиче-

ских клетках при инкубации с  цисплатином. Пиксельный

анализ по  критерию Пирсона также позволяет говорить

о высокой степени ко-локализации EndoG и hTERT в нор-

мальных (P=0,77) и  апоптотических клетках (Р=0,86).

Выводы. В  соответствии с  полученными данными,

в  нормальных клетках EndoG присутствует преимуще-

ственно в цитоплазме и митохондриях. В апоптотических

клетках EndoG локализуется главным образом в  ядрах.

Большая часть каталитической субъединицы теломеразы

hTERT в  нормальных клетках локализуется в  ядрах,

однако, мы обнаружили hTERT также и в митохондриях.

Не установлено значительного внутриклеточного пере-

распределения hTERT в апоптотических клетках.
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Введение. Доставка генетического материала методом

электропорации, основанным на  электро-опосредованном

переносе нуклеиновых кислот, является хорошей альтернати-

вой длительному и  трудоёмкому созданию трансгенных

животных или изготовлению вирусных векторов. Хотя меха-

низм проникновения нуклеиновых кислот в клетку при элек-

тропорации до конца не изучен, данный подход нашёл широ-

кое применение в исследованиях ЦНС [1]. Метод существу-



ет в двух основных модификациях. Электро порация in utero,

выполняемая на 14–16 день внутриутробного периода, пред-

назначена для доставки генетического материала в  клетки

нейрональных предшественников, способных к  делению

и  миграции, и  не эффективна в  отношении астроглии [2].

Второй подход, применяемый на различных стадиях постна-

тального развития, осуществляется с помощью стереотакси-

ческого манипулятора и имеет ряд преимуществ, обеспечивая

возможность доставки генетического материала в простран-

ственно разделённые участки, соответствующие стереотакси-

ческим координатам, и позволяя преодолеть онтогенетические

компенсаторные механизмы, включающиеся при переносе

экзогенных генов. Недостатком метода является преимуще-

ственная трансдукция клеток субвентрикулярной зоны [3].

Цель исследования. Обеспечить постнатальную

доставку генетического материала in vivo в клетки, распо-

лагающиеся вне субвентрикулярной зоны, в  частности,

в  кортикальные астроциты, и  достичь его эффективной

и специфичной экспрессии.

Материалы и методы. В эксперименте были использова-

ны 0–4-дневные крысята Wistar. Используя EGFP

(Enhanced Green Fluorescent Protein — усиленный зелёный

флюоресцирующий белок) в качестве репортерного гена [4],

мы модифицировали технику постнатальной электропорации.

Было установлено, что быстрая инъекция (в течение 10  с)

небольшого объёма (50 нл) высоко концентрированной плаз-

миды (3 мкг/мкл) через заточенный боросиликатный капил-

ляр с диаметром острия 20–30 мкм с последующим немед-

ленным нанесением 5 прямоугольных электрических импуль-

сов (50 мс, 1 Гц, 120 В/см) посредством пинцетообразных

электродов, размещённых непосредственно на  поверхности

черепа и  снабжённых электропроводящим гелем, приводит

к  формированию отчётливого паттерна экспрессии EGFP

в клетках коры и стриатума. Показано также, что 1–2 день

постнатального развития является оптимальным возрастным

интервалом для проведения in  vivo электропорации вслед-

ствие относительно низкого содержания миелина и  неокон-

ченного формирования черепных костей, а  также хорошей

переносимости изофлюрановой анестезии.

Результаты и их обсуждение. Экспрессия генетического

материала в конкретных субпопуляциях клеток как в экспери-

ментах in  vitro, так и  при создании трансгенных животных

эффективно достигается использованием специфического

промотора, однако при доставке плазмидной ДНК без

посредства трансфецирующих агентов данный подход может

встретить серьёзные ограничения. Мы показали, что при

использовании неспецифического промотора CAG (гибрид-

ный конструкт, представляющий собой промотор куриного

β-актина с  цитомегаловирусным энхансером) экспрессия

репортерного гена с  высокой эффективностью отмечалась

в клетках, имеющих морфологию астроцитов. Высокая и ста-

бильная экспрессия EGFP в кортикальных и гиппокампаль-

ных астроцитах, а также в клетках радиальной глии регистри-

ровалась в течение нескольких недель с момента проведения

постнатальной электропорации. Вместе с тем, специфичный

для астроцитов мышиный GFAP промотор длиной 1,7 тысяч

пар нуклеотидов (Glial Fibrillary Acidic Protein — глиальный

фибриллярный кислый белок), доставленный методом in vivo
электропорации в неонатальный кортекс, вызывал экспрес-

сию репортерного гена в  клетках с  морфологией нейронов

и  радиальной глии. Изменение экспрессионных характери-

стик mGFAP промотора могут быть обусловлены бактери-

альным паттерном метилирования плазмидной ДНК, отли-

чающимся от  эукариотического паттерна. Универсальный

CMV промотор — ранний промотор цитомегаловируса чело-

века, не был эффективен при доставке плазмиды, содержа-

щей репортерный ген, методом in vivo электропорации.

Выводы. Приведённые результаты показывают, что

выбор адекватного промотора является критической ступе-

нью для успешного проведения in  vivo электропорации,

а также указывают на возможность использования данного

метода с целью изучения регуляторных элементов влияю-

щих на генную экспрессию, а также эффектов их эпигене-

тической модификации.
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К настоящему времени накоплено множество данных

о широком спектре биологических свойств различных гор-

монов, в  частности эстрогенов (E). Они участвуют

в  работе мочеполовой, сердечнососудистой, опорной
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и  нервной систем. Установлено, что Е  проявляют цито-

и  нейропротекторные эффекты [1]. Ана логи  Е широко

используются в медицине. Однако их длительное приме-

нение обнаруживает множество побочных эффектов,

в  том числе и  канцерогенный [2]. С другой стороны,

E проявляют различные защитные свойства при нейроде-

генеративных заболеваниях, данные проявления могут

быть опосредованы, в  том числе и  антиоксидантной

активностью этих гормонов. В  связи с  этим становится

актуальной проблема поиска и создания препаратов ново-

го поколения на  основе  E, не вызывающих побочных

эффектов такого рода с  рядом положительных свойств.

Обна ру жи ваемая Е защита может быть обусловлена как

геномными, так и  негеномными механизмами. Анти -

оксидантная и антирадикальная активность (АОА, АРА)

в  большинстве случаев не опосредованы активацией

рецепторов, а  обусловлены в  большей мере структурой

молекулы. В зависимости от химической структуры и кон-

центрации эстрогены и их аналоги могут обладать различ-

ной про- и антиоксидантной активностью.

Цель работы: изучение возможных антиоксидантных

и  цитопротекторных свойств аналогов  E: 17α-этинилэ-

страдиол (ЕЕ); соединение № 1: 3-гидрокси-7α-метил-

6-окса-8α-эстра-1,3,5(10)-триен-17-он; соединение

№  2: 3,17β-дигдрокси-7α-метил-6-окса-8α-эстра-

1,3,5(10)-триен.

За стандарт в нашей работе были приняты такие клас-

сические антиоксиданты, как ионол и тролокс (водорас-

творимый аналог витамина  Е). 17α-этинилэстрадиол,

как используемый в клинике, выступал в качестве препа-

рата сравнения. Нами было проведено определение

собственной АРА аналогов Е в системе с использованием

стабильного липофильного радикала α,α-дифенил-β-

пикрилгидразила (ДФПГ) [3]. Так было выявлено, что

все исследованные аналоги в  концентрации 1  мМ

и 10 мкМ обладают АРА in vitro, но в разной степени.

Только соединение №  1 в  обеих концентрациях досто-

верно проявляет в среднем в 1,3 раза более выраженную

АРА, чем классический антиоксидант ионол.

В ходе исследования антиоксидантной емкости с помо-

щью ORAC-теста [3] было обнаружено, что оба соеди-

нения в диапазоне концентраций 3,125 мкМ — 25 мкМ

in vitro обладали сравнимой с тролоксом антиоксидантной

емкостью.

Также на  культуре клеток феохромоцитомы человека

РС12, проявляющей нейрональные свойства, проводи-

лась оценка цитопротекторных свойств аналогов  Е при

индукции окислительного повреждения добавлением

0,3  мМ H2O2. Уровень цитотоксичности оценивался

по активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в супернатанте

разрушенных клеток и  вычислялся в  процентах [4].

Выявление способности влиять на  генерацию активных

форм кислорода (АФК) измерялась по уровню флуорес-

ценции 2`,7`-дихлорофлуоресцеина в  тех же условиях.

Клетки были преинкубированы с соединениями в концент-

рации 10 мкМ и 50 мкМ в течение 1 ч, а затем проводи-

лась 2-х часовая коинкубация клеток с 0,3 мМ H2O2 [4].

Препараты растворялись в  5%-м растворе 

ДМСО, который не оказывал влияния на  исследуемые

параметры.

В ходе исследования было показано, что соединения

№  1 и  №  2 обладают цитопротекторными свойствами

и  способны снижать генерацию  АФК при добавлении

H2O2. Инкубация с ЕЕ и соединением № 1 достоверно

снижала выход ЛДГ из  клеток: активность фермента

соответственно составила 9,77±0,06% и  9,15±1,58%

по  сравнению с  клетками, инкубированными только

в присутствии H2O2 (20,67±1,26 %). Соединение № 2

также проявляло защитные свойства, но менее выраже-

но. Также полученные данные свидетельствуют о  том,

что ЕЕ, соединения № 1 и № 2 эффективно снижают

генерацию АФК в клетках линии PC12 в обеих исследо-

ванных концентрациях. Соединение № 1 оказало более

ингибирующее действие на генерацию АФК, чем соеди-

нение № 2.

Мы предполагаем, что наличие гидроксильной группы

при С17 соединения № 2 может затруднять проникнове-

ние молекулы сквозь липидный бислой за счет повыше-

ния ее гидрофильности. Увеличение гидрофобности моле-

кул — одна из стратегий синтеза аналогов Е, позволяю-

щей соединению проявлять АОА как в качестве ловуш-

ки АФК, так и структурного антиоксиданта [2]. Важно

подчеркнуть, что соединения сами по себе не вызывают

генерацию АФК в клетках линии РС12. Проявленный

цитопротекторный эффект может быть опосредован

АОА данных соединений, которая была обнаружена

нами.

Выявленные в ходе работы антиоксидантные и цито-

протекторные свойства аналогов эстрогенов представ-

ляют особый интерес для поиска терапевтических подхо-

дов при лечении различных нейродегенеративных заболе-

ваний, что открывает дальнейшие перспективы для их

исследования.
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Введение. Медь, одновременно токсичный и  необхо-

димый для выживания всех организмов микроэлемент,

входит в состав жизненно важных ферментов и, как вто-

ричный мессенджер, участвует в  регуляции клеточного

цикла и апоптоза [1]. В органах безопасный метаболизм

меди осуществляется автономно на  клеточном уровне.

Баланс меди в  целом организме контролирует печень,

ответственная за  статус меди в  крови, который опреде-

ляется содержанием холо-церулоплазмина (холо-ЦП,

мультимедной ферр(оксидазы), передающей медь в клет-

ки негепатоцитарных рядов [1]), концентрациями имму-

нореактивного ЦП и общей меди. Органы и ткани, разви-

тие которых зависит от увеличения потребления меди, сти-

мулируют метаболизм меди в печени, в результате повы-

шаются показатели статуса меди и  орган извлекает ее

из кровотока [2, 3]. Ранее мы показали, что у крыс с хро-

ническим дефицитом холо-ЦП, вызванным добавлением

в корм AgCl в течение 6 месяцев, в кровотоке появляется

холо-ЦП не печеночного происхождения [4].

Целью данного исследования было найти орган,

который компенсирует хронический дефицит холо-ЦП.

Материалы и  методы. Работа выполнена на  крысах,

родившихся в виварии ФГБНУ «ИЭМ» от самок, полу-

ченных из  питомника «Рапполово». Экспериментальные

животные были вскормлены самками, которые с  первого

дня лактации получали с  кормом AgCl (50  мг/кг массы

тела), а с 23-го дня жизни до 6-месячного возраста про-

должали получать Ag-корм. Выделение субклеточных

фракций, ОТ-ПЦР анализ, иммуноблотинг, определение

активности ферментов, измерение концентрации металлов,

статистическую обработку результатов проводили, как

описано ранее [4]. При планировании работы мы исходили

из  того, что орган (органы), компенсирующий дефицит

печеночного холо-ЦП, должен удовлетворять, по меньшей

мере, двум критериям: не накапливать серебро, чтобы оно

конкурентно не включалось в молекулу ЦП, и экспресси-

ровать ген ЦП. В организме Ag-крыс, как показали пря-

мые измерения, печень, селезенка и  легкие лидировали

по  удельному содержанию серебра. В  мышцах, мозге,

внутреннем и подкожном жире (ВЖ и ПЖ, соответствен-

но) обнаружено наименьшее количество серебра. В группу

органов Ag-крыс, в  которых определяли активность

гена  ЦП, были включены ВЖ и  ПЖ, а  также легкие,

почки, селезенка и лейкоциты, органы, в клетках которых

ранее была обнаружена активность гена ЦП. Об активно-

сти гена ЦП судили по  относительному уровню двух

сплайс-форм мРНК: мРНК, кодирующей секреторной

ЦП (сЦП-мРНК), и мРНК, кодирующей ЦП, заяко-

ренный в  мембрану через гликозилфосфатидил инозитол

(ГФИ-ЦП мРНК). Данные полуколичественного

ОТ-ПЦР анализа пока зали, что в клетках всех отобран-

ных органов ген  ЦП экспрессировался и  обе изоформы

мРНК формировались. Ни в  одном из  перечисленных

органов, исключая ПЖ, Ag-диета не стимулировала

активность гена ЦП. Только в  клетках ПЖ наблюдали

повышения уровня сЦП-мРНК и  ГФИ-ЦП мРНК.

Параллельно с  увеличением активности гена ЦП в  ПЖ

повышался уровень экспрессии генов, чьи продукты ответ-

ственны за  металлирование ЦП. Поэтому подкожный

жир был отобран как самый вероятный орган, клетки кото-

рого компенсируют дефицит холо-ЦП у Ag-крыс. Из кле-

ток подкожного жира методом дифференциального цен-

трифугирования были получены фракции, обогащенные

фрагментами клеточной мембраны и  комплекса Гольджи.

В  обеих фракциях методом иммуноблотинга обнаружено

присутствие иммунореактивных полипептидов ЦП, обла-

дающих оксидазной активностью. В  экспериментах

с использованием метаболического мечения в присутствии

[14C]-амино кислот было показано, что срезы подкожного

жира синтезируют и секретируют [14C]-ЦП, преципити-

руемый специфическими антителами. У Ag-крыс удельное

содержание [14C]-ЦП примерно в  2  раза выше, чем

у контрольных животных.

Результаты и  их обсуждение. Данное исследование

выявляет новые аспекты роли клеток подкожного жира

в поддержании гомеостаза меди. Нами показано, что под-

кожный жир может быть частью cross-talk системы, конт-

ролирующей баланс меди в  организме млекопитающих,

что может быть использовано для изучения взаимосвязи

между ростом опухолей, ожирением и метаболизмом меди.

Исследования межорганной регуляции метаболизма меди

в ответ на изменение статуса меди может помочь в поиске

новых противоопухолевых подходов, основанных на сни-

жении уровня биодоступной меди.

Работа поддержана грантами РФФИ
№ 16-34-60219 и 14-04-01640.
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Введение. Одна из  причин высокой смертности

от  инфекций заключается в  недостаточности знаний

о  тонких патогенетических механизмах того или иного

заболевания. Применительно к  бактериальным инфек-

циям остаются малоизученными первые стадии инвазии

микробов в  макроорганизм, главным образом, адгезия

к  клеткам-мишеням с  последующим проникновением

в них. В последние годы, в связи с совершенствованием

биофизических методов исследования бактериальной

адгезии, для характеристики тонких взаимодействий

начинает применяться метод оптической ловушки.

Целью работы являлась разработка способа оценки

сил отрыва функционализированных микросфер от эука-

риоцитов методом оптической ловушки.

Материалы и  методы. Полистироловые микросферы

диаметром 1 мкм сенсибилизировали препаратом липопо-

лисахарида, выделенного из клеток Yersinia pseudotubercu-
losis, выращенных при +10°С, методом водно-фенольной

экстракции [1]. Затем часть микросфер, покрытых

ЛПС-10 (PS-ЛПС-10), обрабатывали асцитными жид-

костями, содержащими антитела МКАт2 к  О-боковым

цепям ЛПС-10 (PS-ЛПС-10-МКАт2) [2] и  МКАт7

к белковому эпитопу наружной мембраны Y. pseudotubercu-
losis (PS-ЛПС-10-МКАт7) [3]. В  качестве контроля

использовали микросферы, обработанные бычьим сыворо-

точным альбумином (PS-БСА).

Макрофаги J774 (Коллекция Института цитологии

РАН, Санкт-Петербург) асептически пересевали

на  чашку «Fluorodish» диаметром 35  мм (WPI, USA)

с  полной питательной средой RPMI-1640 до  конечной

концентрации (10–30)×103 клеток/мл, инкубировали

в CO2-инкубаторе (5% СО2) при 37°С в течение 18 ч.

Измерения сил отрыва сенсибилизированных микросфер

от  поверхности макрофагов выполнены на  приборе

NanoTrackerTM JPK Instruments AG в фосфатном буфере.

Вслед за  калибровкой прибора выбирали удобную для

измерений клетку и  осуществляли процедуру подведения

клетки к микросфере с расстояния около 4 мкм пьезостоли-

ком с шагом 50 нм до их соприкосновения. Момент сопри-

косновения клетки с микросферой индицировался первым

скачкообразным уменьшением сигнала квадрантного фото-

детектора (КФД). После соприкосновения производили

ещё два контрольных шага в  условиях контакта объектов

и останавливали столик. Сразу после остановки столика (на

практике  — через 0,8–1,0  сек) начинали его отведение

в  автоматическом режиме со скоростью 0,1  мкм/сек

в исходное положение. Если контакт микросферы с поверх-

ностью макрофага приводил к их связыванию, то на хроно-

грамме при отведении столика после линейного нарастания

величины сигнала наблюдался резкий скачок, свидетель-

ствующий о разрыве связи.

Амплитуду скачка сигнала пересчитывали в  значение

силы отрыва на  основе калибровок чувствительности

(26–28 мВ/нм) и жёсткости лазерного пинцета (0,25–

0,28 пН/нм), производимых перед каждой серией изме-

рений. На основании разработанной методики были оце-

нены силы отрыва микросфер каждого типа от поверхно-

сти макрофагов (рисунок).

Результаты и  их обсуждение. На рис. представлены

непрерывные распределения, аппроксимирующие гисто-

граммы сил отрыва микросфер, функционализированных

с использованием препарата ЛПС-10. Анализ этих дан-

ных показывает, в  среднем, относительно высокую силу

связи между макрофагами и  микросферами

«PS-ЛПС-10» и «PS-ЛПС-10-МКАт7». Микросферы

«PS-ЛПС-10-МКАт2», характеризовались существен-

но меньшей силой связи с  макрофагами по  сравнению

с микросферами двух вышеуказанных типов и практически

не отличались по оцениваемому свойству от контрольных

микросфер, покрытых БСА.

Антитела МКАт2, связываясь с  комплементарными

эпитопами О-боковых цепей сенситина микросфер  —

препарата ЛПС, снижают силу оцениваемого взаимодей-

ствия. Антитела МКАт7, распознающие антигенную

детерминанту наружной мембраны иерсиний белковой

природы и  поэтому неспособные специфически связы-

ваться с  микросферами, покрытыми ЛПС, указанный

эффект не вызывают.



Выводы. 1. Разработан метод сенсибилизации поли-

стироловых микросфер препаратом ЛПС Yersinia pseudo-

tuberculosis, а  также способ регистрации сил отрыва

в  системе «модель прокариоцита  — эукариоцит»

с использованием лазерной ловушки.

2.  Путём обработки микросфер моноклональными

антителами выявлена существенная роль О-боковых

цепей ЛПС-10 в адгезивности клеток Yersinia pseudotu-

berculosis к макрофагам J774.
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Рисунок. Интегральные распределения измеренных сил отрыва

от макрофагов микросфер разных типов.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФАКТОРА, ИНГИБИРУЮЩЕГО МИГРАЦИЮ
МАКРОФАГОВ, С ЦЕРУЛОПЛАЗМИНОМ: РОЛЬ ЛАБИЛЬНЫХ ИОНОВ

МЕДИ
В. А. Костевич, А. В. Соколов, Н. А. Грудинина, Е. Т. Захарова, В. Б. Васильев

Институт экспериментальной медицины, Санкт-Петербург, Россия
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Введение. Фактор, ингибирующий миграцию макрофа-

гов (MIF)  —провоспалительный цитокин, являющийся

мишенью фармакологического воздействия при лечении сеп-

тического шока и рака с помощью специфических антител

к MIF. Данный белок с молекулярной массой 12 кДа обла-

дает таутомеразной ферментативной активностью в отноше-

нии гидроксифенилпирувата (НРР). Физиологический

субстрат таутомеразной активности на  данный момент не

выявлен, однако известно, что для ее проявления необходим

аминокислотный остаток Р1 в активном центре MIF, кото-

рый отвечает также за связывание MIF с клеточным рецеп-

тором CD74 и проведение провоспалительного сигнала [1].

Церулоплазмин (CP) — медь-содержащий белок плазмы

крови, имею щий в своей структуре шесть прочно связанных

ионов меди, а также по меньшей мере три сайта для связы-

вания лабильных ионов Cu(II), два из  которых способны

связывать ионы Ni(II) и Co(II) [2]. Важнейшей характери-

стикой CP является его способность окислять ионы Fe²+

до Fe3+, однако его физиологическая роль не ограничивает-

ся окислением железа. Как белок острой фазы воспаления,

CP обладает множеством ферментативных свойств и  спо-

собностью модулировать активность ряда медиаторов воспа-

ления [3].

Известно, что в моче, полученной от пациентов с инфек-

циями урогенитального тракта, был обнаружен комплекс

MIF с CP [4]. Тем не менее, функциональные характери-

стики комплекса не были получены.

Целью проведенного исследования было получение

и  описание комплекса MIF-CP, а  также выявление

физиологической роли данного взаимодействия.

Материалы и  методы исследования. Препарат CP

получали из  плазмы крови методом хроматографии

на  UNOSphere Q и  неомицин-агарозе. Рекомбинантный

MIF человека был получен путем трансформации штамма

E. Coli M15[pREP4] с использованием плазмидыptt100.

Гель-фильтрация комплекса MIF-CP для определения

молекулярной массы комплекса проводилась на  колонке

с Sephacryl S-200 HR. Исследование взаимодействия MIF

с CP методом поверхностного плазмонного резонансапро-

водилось на  инструменте Biacore X100 (GE-Healthcare,

Piscataway, NJ, USA). Таутомеразная активность MIF

и способность CP в присутствии ионов Cu(II) ингибиро-

вать данный процесс оценивались спектрофотометрически

в  кинетическом режиме на  приборе СФ-2000-02

(ОКБ-спектр, Россия).

Исследование выживаемости животных после введения

LPS, CP, CuSO4 и антител к MIF включало 140 серых

мышей-самцов, которым вводили внутрибрюшинно 5  мг

D-галактозамина и 200 нг липополисахарида (LPS) для

моделирования септического шока. Затем животные были

разделены на  5  групп по  28  мышей, которым вводили

внутрибрюшинно соответственно: (1) контрольная группа,

(2)  5  мг CP, (3)  18  мкг CuSO4, (4)  5мг CP+18  мкг

CuSO4, (5)  5мг CP+18  мкг CuSO4+5  мг аффинных
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антител против MIF. В  последующие 4  дня количество

выживших животных оценивалось каждые 24  часа.

Предыдущие эксперименты показали, что в  отсутствие

LPS введение комбинации D-галактозамин  + CP  +

CuSO4 не приводило к летальному исходу.

Результаты и их обсуждение. Исследование действия

CP в отношении таутомеразной активности MIF показа-

ло, что CP проявляет ингибирующую способность только

в присутствии ионов Cu (II) и является бесконкурентным

ингибитором данной реакции, образуя комплекс

CP-Cu(II)-MIF-НРР. Кi составила 37 нМ.

Методом поверхностного плазмонного резонанса было

показано формирование комплекса MIF-CP

с Kd=4,2 мкM. Комплекс образовывался только в при-

сутствии ионов Сu(II) и при условии ковалентной моди-

фикации активного центра MIF метилфенилсульфонилф-

торидом (PMSP).

При очистке комплекса методом гель-фильтрации было

установлено, что он имеет молекулярную массу око ло 440 кДа,

что соответствует стехиометрии 3MIF:3CP.

Изучение выживаемости животных на модели септиче-

ского шока продемонстрировало повышение смертности

с 54% до 100% в группе мышей, получавших комбинацию

CP+CuSO4. Одновременное введение 5  мг аффинных

антител против MIF препятствовало летальному эффекту.

Отдельное введение CP или CuSO4 не приводило к уров-

ню летальности, отличному от контрольной группы.

Таким образом, было показано образование комплекса

MIF-CP, в формировании которого ключевая роль принад-

лежит ионам Сu(II) в лабильных сайтах CP. Можно пред-

положить, что в  условиях воспаления данное взаимодей-

ствие повышает сродство MIF к  его рецептору CD74

и  оказывает провоспалительный эффект.Возможность

модулировать таутомеразную активность MIF может быть

перспективна для коррекции его участия в воспалительных

реакциях.

Исследование поддержано грантом РФФИ 16-04-
01182.
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РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА RS4537545 (C>T) ГЕНА IL6R В РАЗВИТИИ
НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТА
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Введение. Интерлейкин  6 (IL6) играет важную роль

в прогрессировании неалкогольного стеатогепатита (НАСГ),

поскольку опосредует развитие стеатоза печени [1].

Известно, что действие IL6 на клетку опосредуется рецепто-

ром IL6R. Гепатоциты и гематопоэтические клетки являются

главными источниками растворимой формы IL6R, обеспечи-

вающей транс-сигналинг, приводящий к проявлению провос-

палительного действия IL6 [2]. В литературе накоплены дан-

ные по  ассоциации ряда вариантов гена IL6R с  развитием

полигенных заболеваний. Одним из  малоизученных поли-

морфизмов является rs4537545 (C>T) в  интроне гена

IL6R. В литературе практически нет сведений по ассоциации

данного полиморфизма с развитием патологий печени.

Цель работы — изучение связи полиморфного маркера

rs4537545 (C>T) гена IL6R с развитием НАСГ.

Методы исследования. Использовали образцы веноз-

ной крови пациентов с установленным впервые диагнозом

НАСГ (слабой и умеренной активности) и здоровых доно-

ров. Для генотипирования методом ПЦР-ПДРФ исполь-

зованы образцы  ДНК, выделенной из  цельной крови

190 здоровых людей (возраст 45,83±1,06 лет), 174 паци-

ентов с  НАСГ (возраст 48,41±0,93 лет). Оценивались

печеночные функциональные пробы (таблица) и липидный

спектр крови. Содержание тканевого полипептид-специфи-

ческого антигена (ТПС) (фрагментов цитокератина  18)

и цитокинов в крови определяли методом ИФА. Уровень

транскриптов генов каспаз в  лейкоцитах периферической

крови (ЛПК) оценивали методом ПЦР в режиме реаль-

ного времени относительно уровня транскриптов гена

GAPDH. Исследование выполнено на научном оборудова-

нии ЦКП ИБ КарНЦ РАН. Статистическая обработка

проведена в программе «StatGraphics 2.1». Достоверность

различий частот аллелей и генотипов в группах оценивали

с  помощью критерия  χ2. Для оценки риска развития

НАСГ рассчитывали показатель соотношения шансов

(OR) c 95%-м доверительным интервалом. Для оценки

различий биохимических показателей использовали непара-

метрический критерий U  Вилкоксона-Манна-Уитни.

Использован дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса.

Различия достоверны при p<0,05.
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Результаты работы. Распределение частот аллелей

по  rs4537545 гена IL6R в  контроле и  группе больных

НАСГ не различается, в то время как распределение частот

генотипов различаются достоверно (χ2=14,90 (df=2,

p<0,05)). Частота генотипа  ТТ у  пациентов с  НАСГ

(22%) выше, чем в  контроле (14%). У носителей геноти-

па  ТТ достоверно повышен риск развития НАСГ,

OR=1,73 (1,01;2,99). У здоровых доноров с генотипом ТТ

уровни IL1β и IL10 в крови выше, чем у носителей аллеля С

(таблица). Влияние замены rs4537545 гена IL6R на содер-

жание IL1β и IL10 в плазме крови здоровых людей досто-

верно (Н=7,11; р=0,008 и  Н=8,95; р=0,003 соответ-

ственно). У  больных с  генотипом  ТТ уровень экспрессии

мРНК гена каспазы  3 выше по  сравнению с  носителями

аллеля  С (таблица). При этом влияние замены rs4537545

гена IL6R на  данный показатель не достоверно (Н=2,31;

р=0,129). Уровни других показателей крови, в  том числе

липидов (данные не показаны), у носителей разных геноти-

пов не различались (таблица).

Выводы. 1.  Впервые установлена ассоциация поли-

морфного маркера rs4537545 гена IL6R с  развитием

НАСГ. 2. Носительство генотипа  ТТ по  маркеру

rs4537545 гена IL6R является предиктором повышения

уровня цитокинов IL1β и  IL10 в  крови доноров конт-

рольной группы. В группе пациентов с НАСГ выявлено

повышение уровня транскриптов гена каспазы 3 у носи-

телей генотипа  ТТ. Таким образом, наличие мутации

(rs4537545) гена IL6R может определять генетическую

предрасположенность к развитию неалкогольного стеато-

гепатита.

Финансовое обеспечение исследований осуществля-
лось из средств федерального бюджета на выполнение
государственного задания (Тема № 0221-2014-0008).
Работа также поддержана стипендией Президента
Российской Федерации для молодых ученых и аспиран-
тов, осуществляющих перспективные научные иссле-
дования и разработки по приоритетным направлениям
модернизации российской экономики на 2015–2017 гг.
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ВОЗРАСТНАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ КРИСТАЛЛОГЕННЫХ СВОЙСТВ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ ДЕТЕЙ
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Известно, что имеют место выраженные особенности

метаболического статуса организма детей в  разные воз-

растные периоды [1]. Это в полной мере отражается и на

компонентном составе их биологических жидкостей [1].

Следовательно, логично предположить неодинаковость

кристаллогенной активности биосред у детей разного воз-

раста. В  то же время практически отсутствуют работы,

подтверждающие эту гипотезу. На этом основании

целью работы служило изучение зависимости характера

дегидратационной структуризации слюны и мочи у детей

различных возрастных групп.

Материал и  методы исследования. В  исследование

было включено 39  практически здоровых детей, разде-

ленных на 3 группы: от 3 до 7 лет (n=12); от 8 до 12 лет

(n=12) и от 13 до 17 лет (n=15), у которых однократно

получили образцы слюны и  мочи. Сбор биологических

жидкостей осуществляли натощак, слюну собирали

в чистые сухие пробирки после двухкратного промывания

полости рта дистиллированной водой.

Кристаллогенные свойства биосред изучали с  помо-

щью метода классической кристаллоскопии [2].

Описание результатов дегидратации микропрепаратов

производили морфологически и  визуаметрически

(с использованием собственной системы полуколиче-

ственных критериев) [2].

Полученные данные были обработаны статистически

в  программном пакете Statistica 6.0. Нормальность рас-

пределения значений параметров оценивали с использова-

нием критерия Шапиро-Уилка. С учетом характера рас-

пределения признака для оценки статистической значимо-

сти различий применяли Н-критерий Краскала-Уоллеса.

Результаты и  их обсуждение. Установлено, что

по обеим исследованным биологическим жидкостям в сфор-

мированных группах имели место существенные различия.

Так, при собственной кристаллизации слюны детей

дошкольного возраста (3–7  лет) в  фациях преобладали

структуры аморфного строения, которым сопутствовали

единичные одиночно-кристаллические элементы с умерен-

ной степенью деструкции. У детей более старшей возраст-

ной группы (8–12 лет) в микропрепаратах слюны обнару-

живали значительное снижение доли аморфных тел, что

сопровождалось относительным нарастанием количества

кристаллических структур, в том числе дендритных. У лиц

старшего школьного возраста (13–17 лет) вновь наблюда-



ли тенденцию к  увеличению представительства аморфных

элементов, но плотность структур в целом существенно пре-

вышала аналогичную в микропрепаратах слюны детей дру-

гих групп. Это подтверждают результаты критериального

(визуаметрического) анализа фаций слюны (рисунок).

Возрастная динамика просматривалась и  в фациях

мочи детей сформированных групп. Так, во второй группе

(8–12 лет) отмечена минимальная плотность кристалли-

ческих элементов в  сочетании с  наиболее высокой их

структурированностью (в микропрепаратах преобладали

дендритные элементы). Однако в целом плотность кри-

сталлических структур в  кристаллограммах мочи детей

была умеренной.

Особенностью фаций мочи детей старшего школьного

возраста (13–17  лет) явился выраженный полиморфизм

структур, а также повышенный уровень их деструкции. Это,

на наш взгляд, может быть обусловлено наибольшей гетеро-

генностью состава данной биосреды у  представителей ука-

занной группы. Приведенные морфологические вариации

микропрепаратов биологической жидкости полностью под-

тверждены результатами визуаметрического их описания,

на  основании которого максимальный уровень индекса

структурности зарегистрирован во второй группе, минималь-

ный — у детей третьей группы. Кристаллизуемость и выра-

женность краевой зоны были зафиксированы на  низких

значениях у всех детей. Наиболее высокая степень деструк-

ции фации характерна для фаций мочи представителей

третьей группы, а  наименьшая  — у  детей второй группы.

Заключение. Таким образом, проведенное исследова-

ние подтверждает наличие возрастной вариабельности кри-

сталлогенных свойств слюны и мочи детей. В то же время

представляет интерес развитие полученных результатов

в  плане сопоставления данных кристаллоскопии и  компо-

нентного состава биологических жидкостей, в первую оче-

редь —по минеральным компонентам, а  также белковому

профилю плазмы.
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Рисунок. Результаты критериальной оценки кристаллограмм слюны

детей различного возраста. Кр — кристаллизуемость, ИС — индекс

структурности, СДФ — степень деструкции фации, Кз —

выраженность краевой зоны. ВАсе параметры представлены

в баллах.

ХЛОРПРОМАЗИН ВЫЗЫВАЕТ СА2+-ОТВЕТЫ В МАКРОФАГАХ
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Введение. Хлорпромазин (ХП, аминазин, торазин)

относится к  нейролептикам фенотиазинового ряда, широко

используемым для лечения шизофрении [1]. Установлено

многогранное влияние ХП на  клеточные процессы.

Множественность эффектов ХП может быть связана с его

амфифильной природой. Будучи положительно заряженным

амфифильным соединением, ХП хорошо проникает через

мембраны. Показано, что ХП взаимодействует в основном

с внутренним монослоем мембраны, в котором локализованы

анионные фосфолипиды, в первую очередь фосфоинозитиды

[2]. Благодаря этому, ХП может модулировать внутрикле-

точные процессы, такие как передача сигналов и внутрикле-

точный транспорт. Кроме того, показано, что фенотиазины

(ХП, трифлуоперазин) влияют на Са2+-зависимую актива-

цию макрофагов и  оказывают иммуномодулирующий

эффект на перитонеальные макрофаги крысы [3].

Цель работы. Представлялось целесообразным

исследовать влияние ХП на  внутриклеточную концент-

рацию Са2+, [Ca2+]i, в  перитонеальных макрофагах

крысы.

Материалы и методы. Для измерения [Ca2+]i исполь-

зовали флуоресцентный Са2+-зонд Fura-2 AM. Для

регистрации отношения интенсивностей флуоресценции

свободной и связанной с Са2+ форм красителя использо-

вали оригинальную автоматизированную установку

на базе люминесцентного микроскопа Leica DM 4000B.

Результаты и обсуждение. В экспериментах исследо-

вано влияние ХП в  концентрации 25, 50, 75

и  100  мкг/мл на  [Ca2+]i в  макрофагах. Показано, что

в среде, содержащей ионы Са2+, ХП вызывает дозоза-

висимое увеличение [Ca2+]i (рисунок). При приложении

ХП происходит быстрое повышение [Ca2+]i от базаль-

ного уровня, равного 92±16 нМ, после чего наблюдается

длительная фаза плато Са2+-ответа. [Ca2+]i на  фазе

плато составляет 147±18, 205±19, 253±16 и 269±16

нМ после добавления 25, 50, 75 и  100 мкг/мл ХП,



соответственно. По каждой исследованной концентрации

проведено 8 независимых экспериментов.

Увеличение [Ca2+]i после введения ХП может быть

связано как с  мобилизацией Са2+ из  внутриклеточных

Са2+-депо, так и с входом Са2+ из наружной среды. Для

выяснения механизма повышения [Ca2+]i при действии

ХП были проведены эксперименты в  номинально бес-

кальциевой среде. Так, добавление ХП (50 мкг/мл)

к  макрофагам в  бескальциевой среде также вызывает

быстрое увеличение [Ca2+]i (до 175±19  нМ) с  после-

дующей фазой плато, связанное с  мобилизацией Са2+

из внутриклеточных Са2+-депо. При введении в наруж-

ную среду 2 мМ Са2+ наблюдается дальнейшее повыше-

ние [Ca2+]i (до 217±20 нМ). Это увеличение [Ca2+]i

длится все время присутствия Са2+ в среде и связано со

входом Са2+ из наружной среды.

Полученные результаты согласуются с данными лите-

ратуры. Так, обнаружено, что ХП вызывает мобилиза-

цию Са2+ из депо в ооцитах Xenopus [4] и перитонеаль-

ных макрофагах морской свинки [5].

Механизм, посредством которого ХП вызывает моби-

лизацию Са2+ из  депо, требует дальнейших исследова-

ний. Быстрое увеличение [Ca2+]i при добавлении ХП

позволяет предположить активацию IP3-чувствительных

каналов Са2+-выброса в  мембране Са2+-депо. Кроме

того, мобилизация Са2+, вызванная ХП, имеет стацио-

нарную фазу (фазу плато), что может свидетельствовать

о том, что предотвращается выведение Са2+ из цитозоля.

Можно предположить, что ХП ингибирует

Са2+-АТФазы в мембране Са2+-депо и Са2+-АТФазы

и  Na+-Ca2+-обменники в  плазмалемме. Это подтвер-

ждается данными литературы о том, что ХП ингибирует

Са2+-АТФазы плазмалеммы и  эндоплазматического

ретикулума [6].

Выводы. Нами впервые показано, что ХП увеличи-

вает [Ca2+]i, вызывая мобилизацию Са2+ из Са2+-депо

и последующий вход Са2+ в перитонеальные макрофаги

крысы.
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Рисунок. Влияние хлорпромазина (ХП) на внутриклеточную

концентрацию Са2+ в макрофагах. По оси ординат — отношение

интенсивностей флуоресценции Fura-2AM F340/F380 при длинах

волн возбуждающего излучения 340 и 380 нм соответственно

(относительные единицы, отн. ед.). По оси абсцисс — время.

К макрофагам, находящимся в нормальном физиологическом

растворе, добавляли 25, 50, 75 или 100 мкг/мл ХП. Каждая

регистрация получена для группы из 40–50 клеток и представляет

собой типичный вариант из 8 независимых экспериментов.

КОВАЛЕНТНАЯ МОДИФИКАЦИЯ БИОТИНОМ СМЫСЛОВОЙ ЦЕПИ
ПЛАЗМИДЫ ДЛЯ ТРАНСФЕКЦИИ IN VIVO
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Введение. Актуальность генной терапии обусловлена

большим числом моногенных заболеваний, среди которых

многие являются инвалидизирующими и социально значи-

мыми. Вирусные способы доставки «правильного» гена

хорошо изучены, но небезопасны для использования

на  многоклеточных организмах. Многие из  невирусных

способов такой доставки более безопасны, но их эффек-

тивность невелика [1]. Во многих проектах частицы, поз-



воляющие, так или иначе, прикрепить плазмиды к носите-

лю, слишком велики. Предложенные ранее варианты

решения этой проблемы не были удачными. Нековалентно

модифицированные векторы получаются слишком больши-

ми, а химические модификации затрагивают целевые гены.

Научная новизна нашего проекта заключается в  избира-

тельной ковалентной модификации только одной цепи пол-

норазмерной плазмиды.

Цель исследования. Ковалентная модификация плаз-

миды, несущей терапевтический ген, таким образом,

чтобы данная модификация существенно не влияла

на экспрессию целевого гена.

Материалы и  методы. В  работе применяли набор

стандартных генноинженерных подходов. Исполь зовали

модифицированные плазмиды на  основе коммерческого

вектора (pEGFP-N3; Novagen, США), содержащего ген

зелёного флуоресцентного белка (EGFP), а  также

на  основе созданных нами ранее векторов, содержащих

гены белков слияния EGFP с  бета-2-микроглобулином

[2–4] и  транстиретином [5]. Способность полученных

плазмид к  экспрессии целевого белка была проверена

на культуре клеток HEK293.

Результаты и их обсуждение. Создано два типа плаз-

мид, содержащих ген EGFP под  эукариотическим про-

мотором. В первом типе плазмид на смысловой цепи дез-

оксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) часть тимина

заменена на  урацил, ковалентно связанный с  биотином.

Во второй плазмиде аналогично модифицирована анти-

смысловая цепь ДНК. То, что обе плазмиды биотинили-

рованы по всей длине, подтверждает анализ рестриктиро-

ванных участков биотинилированных плазмид при помо-

щи иммуноблотинга. Для детекции использовали стреп-

тавидин, меченный пероксидазой.

Способность полученных плазмид к  синтезу EGFP

была оценена на культуре человеческих  клеток при помощи

флуоресцентной микроскопии. Клетки HEK293 трансфи-

цировались исходными и модифицированными плазмида-

ми по  стандартной методике в  96-луночном планшете.

Трансфекция внутри каждого опыта осуществлялась в трёх

повторностях в  разных лунках. Наличие EGFP

 оценивалось на  второй и  пятый дни после трансфекции.

Для полуколичественного и  качественного  анализа экс-

прессии целевых генов использовали лазерный микроскоп.

Для возбуждения флуорес ценции EGFP использовали

лазер с длиной волны 488 нм, для детекции флуоресцен-

ции использо вали фильтры 505–550  нм. Закономерно,

что в  случае нарушения или существенного снижения

по  какой-то причине экспрессии целевого гена  должно

уменьшаться число и/или интенсивность зелёного свече-

ния клеток. Если флуоресцент ная микроскопия клеток,

трансфицированных pEGFP-N3, не выявляла существен-

ных отличий от клеток, трансфицированных биотинилиро-

ванной плазмидой, мы делали вывод о том, что такая моди-

фикация не нарушает экспрессии гена EGFP и, как след-

ствие, не влияет на количество продукта данного гена.

Таким образом, получены модифицированные плазмиды

с ковалентно присоединённым вдоль всей смысловой цепи

биотином. В этом случае почти в полном объеме сохранена

способность целевого гена к экспрессии. Получены моди-

фицированные плазмиды с  биотином, ковалентно присо-

единённым вдоль всей матричной цепи. В этом случае нару-

шена способность целевого гена к экспрессии.

Заключение. Плазмида с  биотином, присоединённым

вдоль смысловой цепи, может прочно связываться при помо-

щи биотин-стрептавидинового взаимодействия с  белками

ядерной локализации. Продемонст ри ро ванная нами способ-

ность плазмид с  ковалентно присоединённым биотином

к экспрессии целевых генов может позволить в дальнейшем

использовать модифицированные таким образом плазмиды

для решения широкого круга задач генной терапии.
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Введение. Болезнь Паркинсона (БП) второе по  рас-

пространенности нейродегенеративное заболевание.

Мутации в  гене глюкоцереброзидазы (GBA), являются

значимым и частым генетическим фактором риска развития

БП. Риск развития БП у гетерозиготных носителей повы-

шается в 6–7 раз во всех популяциях [1, 2]. Гомозиготное

носительство мутаций в  гене GBA приводит к  развитию

болезни Гоше (БГ). БГ  — это лизосомальная болезнь

накопления. Мутации в  гене GBA приводят к  снижению

активности глюкоцереброзидазы в разной степени, в зави-

симости от  типа мутации [3]. В последних исследованиях

была подтверждена генетическая, нейропатологическая

и клиническая ассоциация между болезнью Гоше и БП [4],

однако молекулярный механизм высокого риска

развития  БП у  носителей мутаций в  гене GBA, остается

неясным. Мы предположили, что гетерозиготное носитель-

ство мутаций может также приводить к снижению активно-

сти фермента и лизосомной дисфункции, что в свою очередь

способствует накоплению нейротоксичных белков.

Цель исследования: оценить активность глюкоцереб-

розидазы у  пациентов с  БП, с  GBA-ассоциированной

БП и в контроле.

Материалы и  методы. Участники исследования.

Пациенты с  диагнозом  БП, установленным в  одной

из трех клиник: Клинике Института экспериментальной

медицины, Первом Санкт-Петербургском медицинском

университете им. И. П. Павлова и Научном центре нев-

рологии г. Москва. В контрольную группу были включе-

ны пациенты, подходящие по возрасту и полу. Все участ-

ники подписали информационное согласие.

Измерение ферментативной активности глюкоцереб-

розидазы. Активность глюкоцереброзидазы была изме-

рена в сухом пятне крови (DBS- dry blood spot) исполь-

зуя LC-MS/MS. Фильтровальная бумага (Whatman

903 Sample Collection Cards) была высушена в  течении

2 часов при комнатной температуре и хранилась при тем-

пературе +4° C до измерения активности.

Статистический анализ. Для оценки разницы между

группами был применен тест Манна-Уитни. Уровень

значимости установлен на p<0,05. Статистический ана-

лиз был проведен с использованием SPSS 12.0.

Результаты. Скрининг мутаций был проведен

у 450 пациентов с БП. В исследование по оценке актив-

ности глюкоцереброзидазы были включены: 21 пациент

с мутацией в гене GBA, (группа GBA-БП), 84 пациента

без мутаций в  гене GBA со спорадической БП (сБП)

и 62 пациента контрольной группы с отсутствием невро-

логических заболеваний. Группа GBA-ассоциированной

БП состояла из  12  носителей мутаций GBA (L444P

и N370S) и 12 носителей полиморфных вариантов GBA

(E326K — 10  носителей, T369M — 1  носитель

и 1 пациент с двумя полиморфными вариантами (E326K

и T369M)).

Активность глюкоцереброзидазы была измерена

у  21  пациента с  GBA-ассоциированной БП (средний

возраст (60,29±2,32 лет, 13 мужчин), у 84 пациентов

с сБП (62,84±0,96 лет, 32 мужчины) и 62 пациентов

контроля (62,03±1,32 лет, 32 мужчины). Данные изме-

рения активности глюкоцереброзидазы представлены

в таблице. Было выявлено значимое снижение фермента-

тивной активности у группы GBA-ассоциированной БП

по сравнению с контролем (p=0,001) и по сравнению со

сБП (p<0,0001). Наиболее выраженное снижение

показано у  носителей мутаций (L444P, N370S)

по  сравнению с  контролем (p=0,001) и  сБП

(p<0,0001). Статистически достоверной разницы между

активностью у сБП и контроля выявлено не было.

Результаты. В данном исследовании мы показали, что

у  гетерозиготных носителей мутаций в  гене GBA с БП

снижена активность глюкоцереброзидазы по  сравнению

со сБП без мутаций в гене GBA и контролем.

Исследование поддержано грантом РФФИ 16-04-
00764 А

Литература
    1.  Glucocerebrosidase gene mutations are associated with Parkinson’s

disease in Russia / Emelyanov A., Boukina T., Yakimovskii A.,

Usenko T., Drosdova A., Zakharchuk A., Andoskin P., Dubina



M., Schwarzman A., Pchelina S. // Movement Disorders.—

2012.— Vol. 27, № 1.— P. 158–159.

    2. French Parkinson Disease Genetic Group. Penetrance of Parkinson

disease in glucocerebrosidase gene mutation carriers / Anheim M.,

Elbaz A., Lesage S., Durr A., Condroyer C., Viallet F., Pollak P.,

Bonaïti B., Bonaïti-Pellié C., Brice A. // Neurology.— 2012.—

Vol. 78, № 6.— P. 417–420.

    3. Genotype-phenotype correlations between GBA mutations and

Parkinson disease risk and onset / Gan-Or Z., Giladi N.,

Rozovski U., Shifrin C., Gurevich T., Bar-Shira A., Orr-Urtreger A.

// Neurology.— 2008.— Vol. 70.— P. 2277–2283.

    4. Lopez G., Sidransky E. Predicting parkinsonism: new opportunities

from Gaucher disease // Mol Genet Metab.— 2013.— Vol. 109,

№ 3.— P. 235–236.

МЕДИЦИНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2016 г., ТОМ 16, № 466

ЛОКАЛИЗАЦИЯ АНТИГЕННЫХ ДЕТЕРМИНАНТ ДЛЯ
РЕГУЛЯТОРНОГО РЕВМАТОИДНОГО ФАКТОРА,

ПОДАВЛЯЮЩЕГО АУТОИММУННЫЕ РЕАКЦИИ,
НА FC ФРАГМЕНТАХ IGG ЧЕЛОВЕКА

А. Ю. Сидоров, М. П. Ирина, Е. Н. Клюева, А. С. Терентьев, И. В. Меньшиков
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Недавно нами был выявлен новый фактор регуляции

аутореактивности, продукция которого препятствует раз-

витию экспериментально вызванных аутоиммунных

заболеваний и  ассоциирована с  их ремиссией [1].

Изучение специфичности данного фактора иммунорегу-

ляции показало, что он представляет собой антиидиоти-

пические антитела к антиген-распознающим рецепторам

лимфоцитов против антигенов-индукторов аутоиммун-

ных заболеваний и, в  то  же время, обладает специфич-

ностью к  Fc фрагментам гомологичного IgG [1].

Способность взаимодействовать с  Fc фрагментами IgG

позволила отнести исследуемые антитела к  антителам

подобным ревматоидному фактору. Чтобы отличать

от  классического ревматоидного фактора и  обозначить

иммунорегуляторные свойства данных антител, они были

названы «регуляторный ревматоидный фактор»

(регРФ). Было также показано, что антигенные детер-

минанты для регуляторного ревматоидного фактора

крысы можно индуцировать на  Fc фрагментах IgG

крысы. Иммунизация крыс с коллаген-индуцированным

артритом Fc фрагментами редуцирует симптомы артрита

и  подавляет продукцию  аутоантител к  коллагену [2].

Полученные факты обозначают лимфоциты, продуци-

рующие регРФ, как терапевтическую биомишень для

подавления аутоиммунных реакций, а Fc фрагменты IgG,

несущие антигенные детерминанты для регРФ, как осно-

ву вакцины для лечения аутоиммунных заболеваний.

Однако не известно, можно ли индуцировать антигенные

детерминанты для регРФ на молекуле IgG человека или

ее фрагментах. Целью работы было выяснить наличие

и  локализацию антигенных детерминант для регРФ

на фрагментах IgG  человека.

В результате папаинового протеолиза было получено

2  вида Fab и  один вид Fc фрагментов IgG человека

(рис. а). FabI фрагменты не обладают сродством к protein

G-сефарозе, Fab II фрагменты имеют сродство к protein

G-сефарозе, но не взаимодействуют с protein А-сефаро-

зой.

Все образцы Fc фрагментов IgG человека, полученные

методом папаинового протеолиза, дозозависимо конкури-

руют с  нагруженными IgG человека танизированными

эритроцитами за связывание с регРФ, тогда как натив-

ный IgG не подавляет связывание регРФ (рис.  в).

Присутствие 0,3  мкг Fc фрагментов достаточно для

подавления реакции агглютинации, вызванной регулятор-

Рисунок. а — Электрофореграмма фрагментов IgG человека,

полученных методом папаинового протеолиза, в 10% ПААГ

в восстанавливающих условиях; б —. Электрофореграмма

фрагментов IgG человека в 10% ПААГ; в — Торможение реакции

агглютинации танизированных нагруженных IgG человека

эритроцитов, вызванной регРФ человека. HIgG — IgG человека;

H — тяжелые цепи IgG человека; L — легкие цепи IgG человека; Fc

1,2,3 — различные партии папаиновых Fc фрагментов IgG человека;

papFc — папаиновые Fc фрагменты IgG человека; pepFc —

пепсиновые Fc фрагменты IgG человека.

а

в

б



ным ревматоидным фактором. FabI и  FabII фрагменты

IgG человека не подавляют связывание регРФ человека

(рис.  в). Следовательно, антигенные детерминанты для

регРФ локализованы на  Fc фрагментах IgG человека,

полученных папаиновым протеолизом.

Чтобы выяснить локализованы антигенные детерми-

нанты для регРФ в  области константных доменов или

в  шарнирной области папаиновых фрагментов, были

получены пепсиновые Fc фрагменты IgG человека

(рис. б). Электрофоретическая подвижность полученных

пепсиновых Fc фрагментов в градиентном геле выше, чем

папаиновых Fc фрагментов и  идентична подвижности

папаиновых FabI и FabII фрагментов. Данный факт сви-

детельствует о том, что пепсиновые Fс фрагменты содер-

жат CH2 домены и  отличаются от  папаиновых только

отсутствием шарнирной области. Пепсиновые Fc фраг-

менты IgG человека не конкурируют с нагруженными IgG

 человека танизированными эритроцитами за связывание

с регРФ (рис. в). Следовательно, антигенные детерми-

нанты для регРФ локализованы в  шар нирной области

папаиновых Fc фрагментов IgG человека.

Таким образом, антигенные детерминанты для регуля-

торного ревматоидного фактора, подавляю щего ауто-

иммунные реакции, локализованы в шарнирной области

Fc фрагментов IgG человека, и  могут быть получены

методом папаинового протеолиза IgG.

Литература
    1.  Beduleva L., Menshikov I., Stolyarova E., et al. Rheumatoid factor

in idiotypic regulation of autoimmunity // Int J Rheum Dis.—

2015.— Vol. 18.— P. 408–420.

    2. Beduleva L., Menshikov I. Role of idiotype–anti-idiotype interac-

tions in the induction of collagen-induced arthritis in rats //

Immunobiology.— 2010.— P. 963–970.

МЕДИЦИНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2016 г., ТОМ 16, № 4 67

СОЗДАНИЕ РЕКОМБИНАНТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ГЕНА CCN2 НА МИГРАЦИОННУЮ
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Опухоль  — это сложное образование, которое пред-

ставляет собой совокупность раковых и окружающих их

стромальных клеток. Строма (микроокружение опухоли)

играет важнейшую роль в  пролиферации, поддержании

и  распространении опухолевых клеток. К  опухолям

с  большим содержанием клеток микроокружения отно-

сится протоковая аденокарцинома поджелудочной желе-

зы (ПАПЖ), характеризующаяся высоким потенциалом

к  метастазированию. По литературным данным и  дан-

ным, полученным ранее в  нашей лаборатории, одним

из  факторов, имеющим высокий уровень продукции

в опухолевом микроокружении ПАПЖ, является фактор

роста соединительной ткани ССN2. ССN2 — член

семейства белков ССN, участвующий во многих аспектах

жизнедеятельности клетки. Интересно, что в различных

опухолях действие белка ССN2 может обладать противо-

положным эффектом: при опухолях легкого и  яичников

ССN2 имеет онкосупрессорную функцию, а  при раке

груди, толстой кишки и  меланомы ССN2 усиливает

ангиогенез и  метастазирование. Поэтому целью нашей

работы было создание конструкций и проведение с ними

предварительных экспериментов, которые бы позволили

определить, связан ли ССN2 с  миграцией клеток при

раке поджелудочной железы.

Была амплифицирована кодирующая последователь-

ность гена ССN2 и подтверждена методом секвенирова-

ния. Далее были созданы следующие генно-инженерные

конструкции на  основе плазмиды pGL3-BV: pGL3-

CMV-ССN2, pGL3-CMV-ССN2-P2A-CopGFP,

pGL3-CMV-CopGFP. Эти конструкции содержат после-

довательность гена ССN2 и/или последовательность гена

аналога зеленого флуоресцентного белка CopGFP

под контролем сильного конститутивного промотора цито-

мегаловируса (CMV). В  конструкции pGL3-CMV-

ССN2-P2A-CopGFP для одновременной экспрессии

двух генов использовался саморасщепляющийся 2А-пеп-

тид. Далее этими конструкциями проводили транзиентную

трансфекцию клеточной линии рака поджелудочной желе-

зы MIA PaCa-2, характеризующейся отсутствием экс-

прессии гена ССN2. Далее проводился анализ миграцион-

ной активности клеток методом зарастания царапины.

Через 24 часа наблюдалось зарастание царапин, сде-

ланных в  монослое клеток MIA PaCa-2, которые были

трансфицированы плазмидами pGL3-CMV-ССN2

и  pGL3-CMV-ССN2-P2A-CopGFP, в  то время как

в  клетках MIA PaCa-2, трансфицированных контроль-

ной плазмидой pGL3-CMV-CopGFP, такого эффекта

не было (рисунок). Продукция белка ССN2 в трансфи-

цированных клетках линии MIA PaCa-2 была подтвер-

ждена путем детекции белка CopGFP при одновремен-

ной экспрессии двух генов в конструкции pGL3-CMV-

ССN2-P2A-CopGFP.

Таким образом, мы показали, что созданные конструк-

ции экспрессируют целевые гены, и ген ССN2 предполо-

жительно может влиять на миграцию клеток рака подже-

лудочной железы. Данные конструкции могут быть



Наши исследования показали, что новые синтетиче-

ские брассиностероиды подавляют эстрадиол-инду -

цированную активацию эстрогенного рецептора альфа

(ERa) и блокируют циклин D1-зависимый регуляторный

путь в клетках рака молочной железы MCF-7.

Брассиностероиды  — гормоны роста растений, регу-

лируют пролиферацию растительных клеток и  являются

лигандами брассинолидного рецептора. Аналогов подоб-

ного рецептора в человеческом организме пока не обнару-

жено, однако, функциональное сходство можно рассмат-

ривать для рецепторов, регулирующих пролиферацию

опухолевых клеток. Традиционным объектом исследова-

ния являются гормончувствительные клетки карциномы

молочной железы MCF-7, в которых эстрогенный рецеп-

тор является регулятором пролиферации, а его природные

лиганды также имеют стероидную природу.

В наших предыдущих исследованиях [1, 2] природные

брассиностероиды проявляли низкие цитостатические

эффекты. В данной работе исследованы 22,23-замещен-

ные синтетические соединения, которые являются биосин-

тетическими предшественниками брассиностероидов и  не

обладают высокой специфичностью, что позволяет исполь-

зовать их в  качестве регуляторов роста клеток человека.

В экспериментах на  культуре клеток линий МСF-7

и MDA-MB-231 была исследована серия синтетических

аналогов из 6 соединений, содержащих 22R,23R-диоль-

ную группировку в боковой цепи и неполярные группи-

ровки в цикле A.

Наиболее активным в клетках MCF-7 оказалось соедине-

ние (22R,23R)-22,23-дигидрокси-5a-холест-2-ен-6-он

(BR1), IC50 которого составила около 8 мкМ при 72 ч инку-

бации. Подобное время инкубации было выбрано не случай-

но, поскольку, визуально, наблюдались признаки проявления

цитотоксичности после 48  ч инкубации. Предположив, что

исследуемое соединение может обладать проапоптотическими

свойствами, мы выбрали длительные сроки инкубации.

На коротких сроках инкубации эффект не был обнаружен:

также, как и в клетках MDA-MB-231 наблюдалась слабая

цитотоксичность по  результатам MTT-теста. Исследуемое

соединение вызывало 30% апоптоз в  клетках MCF-7 при

длительных сроках инкубации (72–96 ч) и блокировало рост

клеток в фазе деления G0-G1.

Коллективом авторов было принято решение исследо-

вать в  дальнейшем одно вещество BR1, поскольку оно

оказалось наиболее активным. Основываясь на литератур-

ных данных, мы предположили, что «мишенью» для этого

соединения может являться эстрогенный рецептор.

С целью поиска потенциальной мишени было проведено

молекулярное моделирование. Докинг соединения в  уча-

сток связывания природного лиганда ядерного рецептора

использованы в дальнейшей работе по определению воз-

можного влияния фактора ССN2, экспрессируемого

клетками опухолевого микроокружения, на раковые клет-

ки при ПАПЖ.

МЕДИЦИНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2016 г., ТОМ 16, № 468

Рисунок. Клетки линии MIA PaCa-2 через 24 часа после проведения царапины. Видна усиленная миграция клеток линии MIA PaCa-2,

трансфицированных конструкциями, содержащими ген ССN2 (б, в), по сравнению с контрольными клетками, трансфицированными

плазмидой pGL3-CMV-CopGFP. Указаны клетки MIA PaCa-2, трансфицированные конструкцией: а — pGL3-CMV-CopGFP;

б — pGL3-CMV-ССN2; в — pGL3-CMV-ССN2-P2A-CopGFP. Увеличение ×100.
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эстрогенов (потенциальной мишени) показал возможность

связывания этих соединений с лиганд-связывающим доме-

ном рецептора в  антагонистической конформации.

Экспериментальные данные показали, что вещество бло-

кирует активацию эстрогенного рецептора и  конкурирует

в  сайте связывания с  природным лигандом эстрадиолом.

Используя репортерную систему с люциферазой под конт-

ролем эстроген-респонсивных элементов (ERE-LUC)

для изучения влияния брассиностероида на  эстрогенный

рецептор, мы обнаружили, что при концентрациях

2,5  мкМ и  выше BR1 подавляет его базальную транс-

крипционную активность. Кроме того, соединение тормо-

зит эстрадиол-индуцированную активность ERa.

Краткосрочная (6 ч) обработка клеток MCF-7 10 мкМ

брассиностероида вызвала 2,4-кратное подавление актив-

ности рецептора. Мы оценили влияние вещества на  экс-

прессию циклина D1, который является важным регулято-

ром клеточного цикла в  клетках рака молочной железы.

Гибридизация образцов с антителами к циклину D1 пока-

зала сильное снижение уровня этого белка после 8 ч обра-

ботки брассиностероидом. Таким образом, соединение

BR1 подавляет как мРНК, так и  уровень белка

циклина D1 в клетках рака молочной железы MCF-7.

Из литературы известно, что циклин D1 играет важную

роль в  регуляции роста эстроген-чувствительных тканей

путем потенцирования транскрипции ERa-регулируемых

генов [3], и опосредует эту активацию независимо от образо-

вания комплекса c циклин-зависимой киназой (CDK). Эти

данные подчеркивают новую роль циклина  D1 в  качестве

CDK-независимого активатора эстрогенного рецептора [4].

Таким образом, очень важен поиск новых активных соедине-

ний, таргетных к  ERa и  цик лину  D1. (22R,23R)-22,23-

дигидрокси-5а-холест-2-ен-6-он может являться одним

из  перспективных соединений, потенциальных агентов для

лечения рака молочной железы.

Данная работа выполнена при финансовой поддерж-
ке гранта РФФИ 15-04-99711, в рамках Программы
фундаментальных научных иссле дований государст-
венных академий наук на 2013–2020 годы.
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Введение. Хромаффинные клетки (ХК) были откры-

ты в начале XX столетия и получили свое название из-за

способности окрашиваться солями хромовой кислоты

в желто-коричневый цвет. На основании их общего про-

исхождения с  симпатическими нервными клетками

из ганглиозной пластинки [1, 2], а также сходства синте-

зируемых теми и другими катехоламинов (норадреналин,

дофамин, адреналин), их относят к симпато-адреналовой

системе. Предполагается, что ХК выполняют как мини-

мум две функции: нейроэндокринную и  сенсорную.

ХК  входят в  состав мозгового вещества надпочечников,

параганглиев и каротидного тельца. Они были обнаруже-

ны в виде небольших долек и тяжей в аортально-пульмо-

нальной области (АПО) сердца различных животных

(кошка, собака, кролик) и человека и изучены с помощью

общегистологических и гистохимических методик, а также

электронной микроскопии [1, 3]. В настоящее время для

исследования ХК используются маркеры хромогранин А

и В, белок PGP 9.5 и другие, выявляемые методом имму-

ногистохимии (ИГХ) [4, 5]. Однако морфологические

особенности ХК в онтогенезе остаются малоизученными.

Цель: изучить локализацию и структуру ХК в АПО

новорожденной крысы с  использованием комплекса

ИГХ-маркеров.

Объекты, материалы и  методы. Работа выполнена

на новорожденных крысах Вистар (n=5) в соответствии

с  Приказом Минздрава СССР от  12.08.1977 №  755

«О мерах по дальнейшему совершенствованию организа-

ционных форм работы с использованием эксперименталь-

ных животных». У животных 1–2-го дня постнатального

периода (P1–2) выделяли сердце с  околосердечной

областью и  фиксировали в  цинк-этанол-формальдегиде

[6]. Гистологический анализ проводили на  парафиновых

срезах толщиной 5–7 мкм. Часть препаратов окрашивали

толуидиновым синим. Для ИГХ-исследования применяли

кроличьи поликлональные антитела к  белку PGP  9.5

(protein gene product 9.5; Spring Bioscince, США; 1:200),

к синаптофизину (Syp; Monosan, Нидерланды) и к тиро-

зингидроксилазе (ТГ; Abcam, Великобритания; 1:1000).

В  качестве вторичных антител применяли реактивы

из  набора Super Sensitive Polymer-HRP Detection Kit

HRP/DAB (BioGenex, США).

Результаты и  их обсуждение. На препаратах, окра-

шенных толуидиновым синим, были видны ушки сердца,

предсердия и желудочки, в околосердечной области опреде-

лялись фрагменты главных магистральных сосудов сердца

(аорта, легочный ствол, верхняя и  нижняя полые вены),

трахеи, лимфатического узла, пищевода, нервных стволов

и  микроганглиев. Поскольку на  данном сроке развития

выявить ХК с помощью обычной гистологической окраски

затруднительно, были использованы нейро-ИГХ-марке-

ры. Syp — интегральный белок синаптических везикул,

который содержится также в  эндокринных клетках

и  является их маркером [4, 6]. У  новорожденных крыс

в  области аорты и  легочного ствола были обнаружены

Syp-иммунопозитивные (Syp+) ХК, которые располага-

лись в виде скоплений, одиночно или в составе групп из 2–

3 клеток. Syp+-ХК представляли собой мелкие, окрашен-

ные в темно-коричневый цвет клетки округлой, вытянутой

или треугольной формы. Вблизи скоплений ХК встреча-

лись отдельные группы молодых нейронов и нейробластов.

Иногда ХК в виде цепочек из 5–6 клеток, располагались

непосредственно внутри нервных стволиков и  пучков.

ТГ — ферментный маркер, с помощью которого избира-

тельно выявляются катехоламины. Он позволил выявить

не только пучки симпатических волокон, их терминальные

аксоны, подрастающие к  сосудам, но и  ТГ-иммунопози-

тивные (ТГ+) ХК [5]. Эти клетки были выявлены в тех

же местах,— вблизи и  внутри крупных нервов и  рядом

с  микроганглиями. ТГ+-ХК имели треугольную или

неправильную форму и  относительно длинные цитоплаз-

матические отростки, заполненные гранулами. С помощью

ИГХ-реакции на PGP 9.5 в АПО сердца новорожден-

ных (P1–2) крыс PGP-9.5-иммунопозитивные ХК

хорошо выявлялись, и  локализовались также в  нервных

стволиках и вблизи ганглиев.

Заключение. Использованный комплекс ИГХ-марке-

ров позволил выявить у новорожденных крысят ХК сер-

дечной области. Установлено, что ХК, найденные

в  АПО  сердца новорожденных животных, теснейшим

образом связаны с нервами и интрамуральными ганглиями.

Вопрос о функциях ХК требует дальнейших исследований.
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Введение. Актуальность проблемы длительного поступ-

ления кремния в организм связана с тем, что в настоящее

время недостаточно изучено длительное влияние соедине-

ний кремния на организм в концентрациях, не превышаю-

щих, согласно нормативам, предельно допустимую.

Исследования профессора В. Л. Сусликова и его учеников

позволили создать прочную методологическую базу для

экспериментального моделирования поступления с  пить-

евой водой различных соединений [1]. Дальнейшие иссле-

дования Сапожникова С. П. установили роль водораство-

римого соединения кремния, присутствующего в  водно-

пищевых рационах жителей «кремниевых» биогеохимиче-

ских провинций, в  развитии хронических заболеваний,

в частности, сахарного диабета [2]. Показано, что в экспе-

рименте длительное поступление кремния с питьевой водой

приводило к  значительным морфологическим изменениям

иммунных органов: тимуса, селезенки, пейеровых бляшек

[3]. Печень, как известно, также является органом иммун-

ной системы. Поэтому нам стало интересно, как отразится

на  печени длительное употребление воды с  добавлением

водорастворимого соединения кремния.

Цель работы: изучить микроморфологические изме-

нения печени при поступлении водорастворимого соеди-

нения кремния в течение 9 мес с питьевой водой.

Объекты, материалы и методы. Эксперимент проводил-

ся на лабораторных нелинейных самцах крыс, содержавшихся

в  обычных условиях вивария при естественном освещении.

Подопытная группа (5 крыс) получала питьевую воду, соот-

ветствующую требованиям ГОСТ Р 52109-2003, СанПиН

2.1.4.1116-02 с  добавлением метасиликата натрия в  кон-

центрации 10  мг/л в  пересчете на  кремний. Контрольная

группа (5 крыс) получала питьевую воду, соответствующую

требованиям ГОСТ Р 52109-2003, СанПиН 2.1.4.1116-

02. Эксперимент длился 9 мес. После выведения из экспери-

мента у крыс извлекалась печень, орган подвергался заливке

в парафин по стандартной методике и последующей окраске

гематоксилином — эозином.

Результаты и их обсуждение. При внешнем осмотре

крыс, получавших с питьевой водой соединения кремния,

отмечались меньшие размеры, редкая и  тусклая шерсть,

кожа в  области хребта в  петехиальных кровоизлияниях.

Средняя масса крыс опытной группы составила 333  г,

контрольной — 487,5 г. Отмечалось практически полное

отсутствие подкожного и  висцерального жира.

Макропрепарат печени опытной группы визуально отли-

чался от  печени контрольной. Печень опытной группы

крыс уменьшена в  размерах, удельный вес ее в  среднем

составил 2,6%, контрольной — 3,4%. Поступление водо-

растворимого соединения кремния с питьевой водой при-

водит к следующим изменениям микроморфологии пече-

ни: печеночные дольки теряют свою «классическую»

форму правильных шестиугольников, видны беспорядоч-

но расположенные печеночные пластинки. Вместе с тем,

наблюдается расширение центральных вен, стаз крови

в центральных венах, выраженная клеточная инфильтра-

ция в  области воротного канала. Кроме того, обращает

на  себя внимание равномерное диффузное набухание

синусоидных капилляров и  отек перисинусоидального

пространства. При подсчете клеточных элементов на поле

зрения (10 полей зрения в каждом препарате) при иммер-

сионном увеличении (×1000) обнаружилось, что на поле

зрения у  крыс, получавших питьевую воду с  кремнием,

приходится 30–35 гепатоцитов, из них 2–3 двуядерных,

6–7 лимфоцитов, в то время как у крыс из контрольной

группы на  поле зрения приходится 20–25  гепатоцитов,

из  них 2–3  двуядерных, 5–6  лимфоцитов. Количество

поперечных срезов сосудов на  поле зрения составляет

в среднем 4–5 у крыс контрольной группы и 6–7 у крыс

подопытной группы. Обратило на себя внимание количе-

ство эозинофилов, которое 1,6 раза (p<0,05) увеличива-

ется на 10 полей зрения у крыс подопытной группы.

Заключение. Поступление с  питьевой водой соли

кремния в течение 9 мес приводит к увеличению в поле

зрения количества гепатоцитов, сосудов и  эозинофилов.

Обнаруженные нами особенности заостряют вопрос

о характере функциональных изменений органа при дан-

ном виде воздействия.
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Целью данной работы стало изучение возрастных

изменений численности, морфологии и локализации туч-

ных клеток (ТК) тимуса мыши.

Материалы и методы. Материалом для исследования

служил тимус белых нелинейных мышей (n=44).

Образцы тимуса были взяты у  эмбрионов 15–21  дня

развития (n=28), новорожденных животных (1  день

постнатального развития; n=5), половозрелых мышей

(3–4 мес.; n=8) и старых животных (1,5–2 года; n=4),

зафиксированы в жидкости Карнуа, обезвожены и зали-

ты в  парафин стандартным способом. Для идентифика-

ции ТК использовали коммерческий раствор толуидино-

вого синего (БиоВитрум, Россия). Количество ТК опре-

деляли на  единицу площади (1,2  мм2) и  представляли

в  виде среднего значения±ошибка среднего (X±s) или

относительной доли (%). Полученные количественные

данные обрабатывали с  помощью программы Statistica

(StatSoft Inc., США). Для сравнения показателей

использовали однофакторный дисперсионный анализ для

независимых групп (ANOVA) с последующим попарным

сравнением групп с помощью критерия Тьюки. Различия

считали достоверными при p<0,05.

Результаты и их обсуждение. На исследованных сре-

зах тимуса эмбрионального периода развития ТК были

впервые идентифицированы на 19-й день эмбриогенеза

в количестве 4,0±0,7 кл./1,2 мм2. Эмбриональные ТК

характеризовались округлой или овальной формой,

сравнительно небольшими размерами (7–10  мкм)

и  были локализованы преимущественно в  мозговом

и корковом веществе тимуса в виде единичных вкрапле-

ний среди тимоцитов и эпителиальных клеток (рисунок,

а, стрелка 1). Лишь 20% от общего количества выявлен-

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОПУЛЯЦИИ ТУЧНЫХ КЛЕТОК
ТИМУСА МЫШИ

В. В. Гусельникова
Институт экспериментальной медицины, Санкт-Петербург

guselnicova.valeriia@yandex.ru

Рисунок. Тучные клетки тимуса мыши на разных стадиях онтогенеза. Обозначения: а — эмбриональный тимус; б — тимус новорожденного

животного; в — тимус половозрелого животного; г — тимус старого животного. Стрелка 1 указывает на ТК в составе коркового вещества

тимуса, стрелка 2 — на ТК в пределах капсулы. Окраска толуидиновым синим. Ув. ×100, масляная иммерсия.
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ных  ТК было обнаружено в  пределах капсулы и  септ

эмбрионального тимуса. Описанные количество, локали-

зация и  морфология были характерны для  ТК эмбрио-

нального тимуса вплоть до  рождения (21-й день).

В тимусе новорожденных мышей количество ТК состав-

ляло 0,9±0,1 кл./1,2 мм2, что достоверно ниже соответ-

ствующих значений, полученных при анализе других ста-

дий онтогенеза (р=0,0002). Идентифициро ванные

у новорожденных животных ТК характеризовались пре-

имущественно овальной формой и размерами 8–12 мкм.

В отличие от эмбриональных, ТК на данной стадии онто-

генеза были локализованы исключительно в  пределах

соединительнотканной капсулы и  септ тимуса и  не

выявлялись во  внутридольковых компартментах органа

(рисунок, б, стрелка 2). В тимусе половозрелых живот-

ных количество ТК составляло 3,91±0,45 кл./1,2 мм2.

Идентифици ро ванные ТК имели овальную или вытяну-

тую, реже сферическую (в широких септах) форму

и сравнительно крупные размеры (15–25 мкм). На дан-

ной стадии онтогенеза ТК  локализовались в  пределах

капсулы и соединительнотканных септ, реже — в субкап-

сулярном пространстве тимуса (рисунок, в, стрелка  2).

Описанная смена локализации ТК в ходе онтогенеза —

их перемещение из  внутридольковых пространств

эмбрионального тимуса в  соединительнотканный ком-

партмент органа у новорожденных мышей с сохранением

данной локализации в тимусе половозрелых животных —

может быть обусловлена формированием пространствен-

ной (и функциональной) взаимосвязи ТК с терминалями

нервных волокон, наличие которой ранее было показано

в пределах именно соединительнотканного компартмента

тимуса [1, 2]. В тимусе старых животных количество ТК

было достоверно выше, по сравнению со всеми остальны-

ми проанализированными стадиями онтогенеза

(8,0±0,8 кл./1,2  мм2; р=0,0002). В  данном случае

ТК локализовались преимущественно в пределах капсу-

лы и септ тимуса, однако встречались также во внутри-

дольковых пространствах органа (20% от общего коли-

чества ТК). ТК в составе капсулы и септ характеризова-

лись теми же морфологическими характеристиками, что

и  ТК в  тимусе половозрелых животных (рисунок, г,
стрелка  2), в  то время как внутридольковые ТК имели

сравнительно небольшие размеры (7–10 мкм) и немно-

гочисленные гранулы в  цитоплазме, то  есть отвечали

основным характеристикам эмбриональных  ТК (рису-

нок, г, стрелка 1). Обнаружение в тимусе старых живот-

ных ТК с характерными признаками эмбриональных ТК

может быть свидетельством в пользу гипотезы внутрити-

мического созревания ТК при старении.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ
№ 15-04-05093.
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Введение. Процесс эмбрионального гистогенеза нервной

ткани млекопитающих достаточно хорошо изучен с примене-

нием классических методов нейробиологии, авторадиографии

и электронной микроскопии. Однако более информативным

методом исследования является иммуногистохимический ана-

лиз, позволяющий изучать морфологические и цитохимиче-

ские особенности нервных клеток и идентифицировать кле-

точные элементы на разных стадиях дифференцировки.

Цель настоящей работы: исследование развития ней-

ронов передних рогов спинного мозга крысы с примене-

нием комплекса иммуногистохимических маркеров диф-

ференцировки.

Объекты, материалы и методы. В работе использованы

эмбрионы крыс Вистар с 12 по 19 сутки развития (Е12–19;

n=25) и новорожденные крысы (P1; n=5). Шейные отделы

спинного мозга (СМ) фиксировали в цинк-этанол-формаль-

дегиде [1]. Иммуногисто химиче ские реакции проводили

на парафиновых срезах, применяли мышиные моноклональ-

ные антитела к  β-III-тубулину (β-III-Т) (клон TU-20;

Chemicon, США; 1:150), ядерному белку нервных клеток

NeuN (neuronal nuclei) (клон A60; Chemicon, США; 1:400)

и кроличьи поликлональные антитела к даблкортину (DCX;

double cortex) (Abcam, Великобритания; 1:1600).

Вторичные антитела использовали из  наборов EnVision+

System HRP Labbelled Polymer Anti-mouse (Dako, Дания)

и  Super Sensitive Polymer-HRP Detection Kit HRP/DAB

(Bio Genex, США). Также в  работе применялись козьи

поликлональные антитела к  ферменту холинацетилтрансфе-



разе (ХАТ) (Chemicon, США; 1:250), кроличьи антикозьи

биотинилированные антитела (Dako, Дания; 1:200) и кон-

ъюгат стрептавидин-пероксидаза (Spring Bioscience, США).

Результаты и их обсуждение. При иммуногистохими-

ческой реакции на  DCX,— маркер нейробластов,

на сроке Е12 у единичных клеток формирующихся перед-

них рогов  СМ наблюдается интенсивное окрашивание

цитоплазмы и  отдельных отростков. Через двое суток

(Е14) некоторые отростки удлиняются и достигают цент-

рального канала. В  формирующихся передних рогах

СМ  эмбрионов 15–17  сут развития выявляется густая

сеть DCX-иммунопозитивных (DCX+) волокон. У ново-

рожденных животных DCX+-структуры в области перед-

них рогов не обнаруживаются. Идентифици руются лишь

отдельные иммунопозитивные волокна в задних корешках

и дорзальных рогах СМ, которые являются аксонами мел-

ких нейронов чувствительного ганглия [2]. DCX+-волок-

на присутствуют также между VI–VII пластинками

Рекседа. Белок �-III-Т является маркером молодых ней-

ронов. В ходе настоящего исследования на 12 сут эмбрио-

нального развития в  вентральной части нервной трубки

с помощью данного маркера удалось выявить лишь редкие

тонкие отростки. В период Е14–17 в передних рогах СМ

идентифицируется значительное количество β-III-Т-

содержащих отростков молодых нейронов. Волокна

передних корешков также β-III-Т-иммунопозитивны.

После рождения количество β-III-Т-содержащих волокон

в  области передних рогов возрастает. Ядерный белок

нервных клеток NeuN — селективный маркер зрелых

нейронов. Его синтез начинается в постмитотических ней-

ронах на поздних сроках дифференцировки [3]. Нам уда-

лось выявить NeuN, начиная с 14-х суток эмбрионально-

го развития. У новорожденных животных данный белок

присутствует в ядрах практически всех нейронов передних

и задних рогов, а также в перикарионах некоторых клеток.

Холинергические клетки в  СМ эмбрионов крыс

выявляются лишь на 13-е сутки развития. На сроке Е15

их количество увеличивается. Отростки этих клеток также

содержат ХАТ и образуют густую сеть. Кроме того, экс-

прессия ХАТ отмечена и в области передней серой спай-

ки. В  период Е16–19, кроме передних рогов

ХАТ+-клетки идентифицируются в  области, окружаю-

щей центральный канал от донной пластинки до погранич-

ной борозды. Подобное распределение холинергических

клеток описано в грудном отделе СМ крыс [4]. У ново-

рожденных крыс расположение зон ХАТ-иммунореак-

тивности соответствует спинному мозгу взрослых живот-

ных [5]. Прове денное комплексное иммуногистохимиче-

ское исследование позволило установить хронологическую

последовательность экспрессии нейрональных маркеров

дифференцировки в  клетках передних рогов СМ крыс

в  пренатальный и  ранний постнатальный период, что

может быть использовано при изучении нарушений

эмбрионального развития и  при моделировании различ-

ных повреждений СМ в онтогенезе.
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Введение. По данным ряда авторов [1, 2], единствен-

ная почка встречается с  частотой от  1:610 до  1:2000.

Количество операций с односторонним удалением почки

составляет 14–27% от  общего числа оперативных вме-

шательств в урологии [2]. Среди пациентов с единствен-

ной почкой высок риск развития почечной недостаточно-

сти,— при динамическом наблюдении в  течение 5  лет

хроническая почечная недостаточность развивается 

в  6–34% случаев [3]. Многие факторы, влияющие

на компенсаторно-приспособительные механизмы в един-
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ственной почке, остаются неизученными. Поэтому очень

важна проблема исследования регенерационных процес-

сов в оставшейся почке, а также влияния различных био-

логически активных веществ на  усиление компенсатор-

но-адаптационных процессов в оставшейся почке.

Цель исследования: изучить влияние концентрата

полифенолов винограда «Эноант» на развитие компенса-

торно-адаптационных процессов в  единственной почке,

оставшейся после односторонней нефрэктомии.

Объекты, материалы и методы. Для эксперименталь-

ных исследований было использовано 40 трехмесячных

белых крыс (самцов и  самок) массой 160–200  г в  двух

сериях: 1) удаление левой почки при сохранении правой

(контроль); 2) удаление левой почки при сохранении правой

с послеоперационным ежедневным одноразовым внутриже-

лудочным зондовым введением концентрата полифенолов

винограда «Эноант» (опыт). Работу с  лабораторными

животными осуществляли в соответствии с Правилами про-

ведения работ с использованием экспериментальных живот-

ных (1977 г.) и Международными рекомендациями по про-

ведению медико-биологических исследований с использова-

нием животных (1985 г.). Взятие и фиксацию гистологиче-

ских образцов производили после декапитации животных

под легким эфирным наркозом. Морфологические исследо-

вания проводились через 7, 14 и  30  сут после операции.

Микро препараты окрашивали гематоксилином — эозином

по  стандартной методике. Исследование микропрепаратов

проводили на специализированном компьютерном комплек-

се MICRO-C4-2200 (микроскоп Olympus CX31;

Olympus, Япония). В ходе исследований оценивались сле-

дующие параметры отделов нефрона: площадь поперечного

среза почечного тельца, площадь поперечного среза прокси-

мального и дистального извитого канальца.

Результаты и  их обсуждение. После удаления одной

почки в оставшейся почке развиваются закономерные изме-

нения её структуры. Так, к  30-м суткам эксперимента

выявлено увеличение массы почек на 71,8%, по сравнению

с  контрольными крысами. Отмечена гипертрофия отделов

нефрона. Площадь сосудистых клубочков достигала

4029,28±2,13  мкм2 (p<0,01), а  почечных телец  —

6116,03±2,36  мкм2 (p<0,01). В  связи с  этим площадь

просвета капсулы клубочков достоверно возросла (до

2087,72±4,86 мкм2; p<0,001). Применение полифенолов

винограда после оперативного вмешательства ускорило

темпы развития и  степень компенсаторной гипертрофии

изучаемого органа у подопытных животных, а также пози-

тивно повлияло на  состояние микроциркуляторного русла

почки. Через 30 сут после операции отмечалось увеличение

массы почек, средняя масса которых составила

0,953±0,063 г, и была на 82% выше показателя контроля.

Отмечалась выраженная гипертрофия отделов нефрона.

Площадь сосудистых клубочков составляла

4097,38±2,53  мкм2 (p<0,01), а  почечных телец  —

6187,11±2,54  мкм2 (p<0,01). Соответственно,  площадь

просвета капсулы клубочков была увеличена,—

до 2107,65±2,32 мкм2 (p<0,001). Объем интерстициаль-

ного пространства к 1-му месяцу после операции в корковом

веществе увеличился. Отмечалось утолщение стенок меж-

дольковых артерий при неизмененном их просвете.

Междольковые вены не были расширены. Ткани мозгового

вещества почки выглядели интактными.

Заключение. На основании результатов проведенного

исследования можно утверждать следующее: 1) в  един-

ственной интактной почке после односторонней нефрэ-

ктомии происходят процессы поэтапного развития ком-

пенсаторной гипертрофии органа; 2) применение полифе-

нолов винограда после оперативного вмешательства уско-

ряет темпы и  степень развития компенсаторной

гипертрофии изучаемого органа в  эксперименте у  под-

опытных животных на всех этапах становления компенса-

торной гипертрофии единственной почки.
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Введение. Распространенной моделью ишемических

повреждений головного мозга является модель с перевязкой

обеих общих сонных артерий. При этом центр ишемии

захватывает передний мозг, кровоснабжение которого значи-

тельно ограничивается, поскольку он получает кровь через

коллатеральные сосуды из позвоночных артерий. Животные

выживают в течение 2–4 нед, если их не подвергать стрессу

[1]. В  течение этого времени по  результатам неврологиче-
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ских и биохимических тестов устанавливают эффективность

антигипоксантов и  нейропротекторов. Реактивные измене-

ния клеток прилежащего ядра переднего мозга (ПЯ), распо-

ложенного в центре частичной ишемии, не изучались.

Цель исследования: установить реактивные измене-

ния астроцитов головного мозга, расположенных в обла-

сти выраженного ограничения кровотока.

Объекты, материалы и методы. Опыты выполнены

на  самцах крыс Вистар массой 200–220 г, возрастом 4

мес. Подопытных крыс (4 особи) фиксировали на станке,

под эфирным наркозом препарировали и лигировали обе

общие сонные артерии. Рану обрабатывали антисептиком

и зашивали. У ложнооперированных крыс (4 особи, конт-

роль) воспроизводили все этапы операции без перевязки

артерий. Через 7 сут животных декапитировали, головной

мозг фиксировали в 9%-м растворе нейтрального форма-

лина, готовили фронтальные парафиновые срезы ПЯ тол-

щиной 3 мкм (в области между передней спайкой и обоня-

тельными ядрами). Срезы окрашивали крезиловым фио-

летовым по Нисслю, выявляли глиальный фибриллярный

кислый белок астроцитов (GFAP) с  использованием

мышиных моноклональных антител (клон GA-5; Biocare

medical, США; 1:250). Вторичные антитела применяли

из набора VECTASTAIN ABC, США. После проявле-

ния связанных антигенов диаминобензидином срезы

докрашивали гематоксилином. Строение астроцитов

изучали в  7 последовательных квадратах площадью

0,01  мм2 у  каждого животного в  группе (n=28).

Устанавливали количество клеток, расстояние между их

телами и стенкой капилляра в пределах окружности радиу-

сом 20 мкм, площадь тел клеток и длину их главных отро-

стков. Определяли глиоцито-нейрональный индекс как

отношение числа клеток-сателлитов к числу жизнеспособ-

ных нейронов (малоизмененных, гипохромных набухших

и сморщенных гиперхромных). Морфометрию проводили

с помощью программы Imagescope (Электронный анализ,

Россия). Опре де ляли среднее арифметическое, ее стан-

дартную ошибку и  среднеквадратическое отклонение. О

значимости различий судили по  величине t-критерия

Стьюдента и считали их значимыми при р<0,05.

Результаты и их обсуждение. Тела нейронов и астроци-

тов ПЯ ложнооперированных крыс находились на разном

расстоянии от  стенки кровеносных капилляров,

клетки-сателлиты были единичными. GFAP в телах астро-

цитов имел строение непрерывной рыхлой тонкопетлистой

сети и часто образовывал сгущение в виде одной-двух глы-

бок. Экспрессия GFAP в отростках и глиальных периваску-

лярных мембранах была непрерывной. Через 7 сут ишемии

определялось большое количество измененных форм нейро-

нов: «клеток-теней», гиперхромных сморщенных и  набух-

ших гипохромных; тела многих нейронов, астроцитов и оли-

годендроцитов группировались вблизи стенки кровеносных

капилляров. Тела астроцитов были набухшими, их площадь,

в  сравнении параметром в  контроле, возросла (р<0,05).

Ядрышко располагалось вблизи ядерной оболочки. GFAP

часто концентрировался в  основании главных отростков,

длина которых сократилась (р<0,05). В периваскулярных

мембранах GFAP был более тонким, чем в  контроле и  в

ряде ее участков отсутствовал. Расстояние между телами

астроцитов и  стенкой капилляров сократилось,

глиоцито-нейрональный индекс возрос (р<0,05).

Количество астроцитов после ишемии значительно не изме-

нилось. Среди них, несмотря на  особенности положения

в  системе «капилляр–астроцит–нейрон», теневидные

и сморщенные формы отсутствовали. Выявленные измене-

ния нейронов и  астроцитов являются следствием токсиче-

ских реакций глютамат-кальциевого каскада, которые

запускаются в фокусе ишемии [2] и коррелируют с данными

ультраструктурных изменений клеток [3]. Авторы наблюда-

ли расширение полостей органелл, матрикса митохондрий

и деструкцию клеточных мембран, что ведет к утрате внут-

риклеточной жидкости и сморщиванию клетки.

Выводы. Астроциты более устойчивы к ишемическо-

му повреждению, чем нейроны. Они испытывают набу-

хание, деструкцию промежуточных филаментов в  телах,

периферических частях отростков и периваскулярных гли-

альных мембранах. Формирование нейроно-глио-васку-

лярных комплексов представляет собой защитный меха-

низм и условие выживания клеток при ишемии.
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Введение. В настоящее время известно, что липофусцин

(ЛФ) представляет собой многокомпонентную субстанцию,

накапливаемую преимущественно в  долгоживущих клетках

животных с возрастом [1]. Большинство исследований ори-

ентировано на изучение ЛФ в клетках сетчатки глаза челове-

ка, а  также в  клетках головного мозга млекопитающих.
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Предметом данного исследования был ЛФ кардиомиоцитов

человека. Ранее было установлено, что ЛФ миокарда имеет

двухкомпонентный спектр автофлуоресценции с максимума-

ми излучения в красном и жёлтом участках спектра. В этих

исследованиях возбуждение люминесценции осуществлялось

излучением ртутной лампы, проходящим светофильтры, что

не обеспечивает достаточной монохроматичности света [2].

Цель исследования: изучение автофлуоресценции

ЛФ в миокарде человека с использованием для её воз-

буждения когерентного излучения.

Материалы и методы. В работе использовались парафи-

новые срезы миокарда людей разного пола и возраста (n=4);

№ 1 — женщина, 94 года; № 3 — женщина, 91 год; № 2 —

мужчина, 24 года; № 4 — мужчина, 55 лет. Материал был

получен из архива Лаборатории функциональной морфологии

центральной и  периферической нервной системы

ФГБНУ «ИЭМ». Материал, хранившийся в виде парафи-

новых блоков, был фиксирован в 10%-м формалине, обезво-

жен и  залит в  парафин по  общепринятой методике. Срезы

толщиной 5 мкм готовили с помощью ротационного микрото-

ма Leica (Leica, Германия) и наклеивали на предметные стек-

ла (Menzel-Gläser, Германия). После депарафинирования

и  регидратации препараты были заключены в  безводную

среду Cytoseal XYL (Thermo Scientific, Германия).

Исследование производилось с  помощью конфокального

лазерного микроскопа LSM 710 (Carl Zeiss, Германия). Все

образцы облучались лазером, с длиной волны 405 нм в оди-

наковых условиях. Обработку полученных изображений

и построение спектральных кривых проводили в компьютер-

ной программе LSM Image Browser (Carl Zeiss, Германия).

Результаты и их обсуждение. Образец №  1.
Полученные графики зависимости интенсивности авто-

флуоресценции от длины волны представляют собой кри-

вые, незначительно отличающиеся друг от друга. Самые

высокие пики графиков находятся в синей и зелёной обла-

стях спектра. Пики меньшей высоты принадлежат крас-

ной, оранжевой и жёлтой областям.

Образец №  2. Полученные графики зависимости

интенсивности автофлуоресценции от длины волны пред-

ставляют собой кривые, незначительно отличающиеся

друг от друга. Самые высокие пики графиков находятся

в голубой и зелёной областях спектра, после чего наблю-

дается резкий спад интенсивности до  низких значений

в жёлтой, оранжевой и красной областях спектра.

Образец №  3. Полученные графики зависимости

интенсивности автофлуоресценции от длины волны пред-

ставляют собой кривые, незначительно отличающиеся друг

от друга. Самые высокие пики графиков находятся в зелё-

ной и оранжевой областях спектра. Пики меньшей высоты

принадлежат жёлтой и красной областям спектра. В синей

и голубой областях спектра наблюдается малоинтенсивная

автофлуоресценция, по  сравнению с  другими областями.

Образец №  4. Полученные графики зависимости

интенсивности автофлуоресценции от длины волны пред-

ставляют собой кривые, незначительно отличающиеся

друг от друга. Самые высокие пики графиков находятся

в  синей и  голубой областях спектра. Пики с  меньшим

значением интенсивности занимают зелёную область

спектра. После них наблюдается резкий спад интенсив-

ности: в жёлтой, оранжевой и красной областях спектра

значения интенсивности малы, по  сравнению со значе-

ниями интенсивности пиков синей и  голубой областей.

Полученные в  ранних исследованиях спектры автофлу-

оресценции ЛФ миокарда имели один широкий пик, охва-

тывающий жёлтую и красную области спектра [2]. Похожая

картина была получена в данном исследовании при изучении

образцов № 1 (94 г.) и № 3 (91 г.). Но графики автофлу-

оресценции образцов № 2 (24 г.) и № 4 (55 л.) выглядят

иначе, т.  к. не имеют пиков в  жёлтой и  красной областях

спектра. На основе полученных результатов можно предпо-

ложить, что с возрастом ЛФ меняет свою структуру (или

состав), что смещает максимумы его автофлуоресценции

от  синей и  голубой к  красной области спектра. Однако

неизменным остаётся компонент, люминесценция которого

находится в зелёной области спектра.

Заключение. На основании полученных результатов

можно заключить, что 1) в каждом образце автофлуорес-

ценция имеет пики интенсивности в  зелёной области

спектра, 2) с  возрастом пики интенсивности автофлу-

оресценции ЛФ смещаются от синей и голубой областей

спектра к жёлтой и красной областям.
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Введение. Эпителио-мезенхимным переходом (ЭМП)

называют процесс смены клеточного фенотипа, сопровож-

дающийся разрушением межклеточных контактов, измене-

нием осей полярности и паттерна молекулярных маркеров



клетки. В результате такого рода перестроек, клетки при-

обретают способность к миграции и инвазии в окружающие

ткани. Процесс сопровождается активацией различных

ферментов, участвующих в разрушении белков внеклеточ-

ного матрикса и  синтезе его новых компонентов [1–3].

TGF-β является основным индуктором программы ЭМП;

как правило, его действие модулируется другими цитокина-

ми и  ростовыми факторами [1, 3]. Выделяют несколько

основных маркеров программы ЭМП, экспрессия которых

в  наибольшей мере изменяется под  действием TGF-β.

К таким маркерам относятся белки межклеточных контак-

тов — E- и N-кадгерины, белок промежуточных филамен-

тов виментин, компонент внеклеточного матрикса фибро-

нектин, а  также HAS2 и  CD44-рецептор гиалуроновой

кислоты, соответственно. Также отмечаются серьезные

перестройки актинового цитоскелета клеток и  остановку

клеточного цикла преимущественно в фазе G1 [4]. Однако

комплексная оценка большого количества маркеров на бел-

ковом уровне является довольно трудной задачей в  силу

неоднородности ответа клеточной популяции на  внешние

стимулы. В случае ЭМП клеточный ответ зависит не толь-

ко от концентрации действующих веществ, но и от плотно-

сти клеточной популяции, положения клетки в составе кле-

точного пласта и наличия свободного края клетки.

Цель исследования: разработка комплексного метода

оценки фенотипических изменений клеточной популяции

с помощью иммуногистохимии и флуоресцентной микро-

скопии.

Материалы и  методы. Все эксперименты проведены

на  культуре иммортализованных кератиноцитов человека

HaCaT. Запуск программы ЭМП осуществляли при помо-

щи комбинированного воздействия двух факторов роста:

TGF-β (Peprotech, 100–35B) и  рекомбинантного EGF

(ПанЭко, ФР-08100), в  концентрации 5 нг/мл и  10

нг/мл, соответственно, в течение 3 сут. Для иммуногистохи-

мического исследования использовались антитела к HAS2

(Santa Cruz, sc34068; 1:300), CD44 (BD Pharmingen,

553132; 1:300), и  Phalloidine-647 (Invitrogen; 1:500).

Ядра окрашивали красителем Hoechst 33342 в концентра-

ции 1 мкг/мл. Первичные антитела выявляли с помощью

donkey-anti goat Alexa Fluor 488 (Invitrogen, ab150129;

1:800) и Streptavidin Alexa Fluor 594 (Invitrogen, S11227;

1:500). Зафиксированные и окрашенные клетки анализи-

ровали с  помощью флуоресцентного микроскопа Leica

DMI6000 с использованием соответствующих светофильт-

ров. Статис тиче скую обработку полученных изображений

осуществляли с  помощью программы Cell Profiler (Broad

Institute of MIT & Harvard, США).

Результаты и их обсуждение. После инкубации клеток

со смесью факторов роста, отмечается отсутствие делящихся

клеток в экспериментальной группе. Средняя площадь таких

клеток увеличивается в три раза, по сравнению с контролем.

Происходит остановка клеточного цикла преимущественно

в фазе G1. При анализе популяции клеток, стимулирован-

ных смесью факторов роста, наблюдается смещение распре-

деления интенсивности периферического актина, что свиде-

тельствует о  разборке межклеточных контактов. Однако

общая интенсивность актина возрастает практически в три

раза, что связано с перестройкой цитоскелета клетки и фор-

мированием стресс-фибрилл. Общая интенсивность флуо-

ресценции HAS2 в  клетках, обработанных факторами

роста, была в 2,6 раза выше, чем в контрольных клетках.

Флуоресценция CD44 также повышалась примерно

в 2,3 раза в стимулированных клетках. Также значительно

менялась его локализация. В  контрольных клетках CD44

наблюдался преимущественно на  плазмалемме, особенно

много его детектировалось в области межклеточных контак-

тов. После стимуляции основная масса белка представлена

во внутриклеточных везикулах. На основании всех перечис-

ленных данных нами проведена комплексная оценка измене-

ния экспрессии некоторых белков в  клеточной популяции

при стимуляции смесью факторов роста.

Заключение. Согласно полученным данным, уровень

интегральной интенсивности флуоресцеции HAS2, CD44

и периферического демонстрируют наиболее значительные

изменения при реализации программы ЭМП в  линии

иммортализованных кератиноцитах человека.

Работа поддержана РФФИ (№ 16-34-00769).
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Введение. Изменение рациона питания сопровождается

приспособлением организма к новым условиям. Продол жи -

тельное голодание [1] или же наоборот преобладание

в рационе жирной пищи [2] приводит к изменению структу-



ры эпителия толстой кишки. Наибольшие изменения затра-

гивают эндокринный аппарат толстой кишки [1–4], в част-

ности, ЕС-клетки.

Цель: исследование количественного содержания

ЕС-клеток в  эпителии слизистой оболочки ободочной

кишки экспериментальных животных при голодании

и рационе с повышенным содержанием жиров.

Объекты, материалы и методы. Все эксперименталь-

ные манипуляции проводились с соблюдением принципов

гуманности. 10 крыс (самцы в возрасте 5 мес., с массой

тела на  момент начала исследования: 170±3  г) голодали

в течение 7 сут, контролем служили 10 крыс, получавших

обычное питание. Все животные получали воду ad libitum.

Массу тела крыс измеряли на  1-е, 5-е и  7-е сутки.

Материал кишки забирали на 5-е и 7-е сутки голодания.

5 нелинейных мышей (самки в возрасте 8 нед., с массой

тела на момент начала исследования: 28±2,5 г) содержа-

лись на  рационе, состоящем из  высококалорийной диеты

с  45% жиров, в  течение 21 нед. Контролем служили 5

мышей, получавших обычное питание. Животным ежене-

дельно измеряли массу тела, проводили биохимическое

определение концентрации глюкозы. На 21-й неделе про-

изводили забор материала кишки. Материал среднего

отдела ободочной кишки (1–2-й опыт) на каждом сроке

исследования брали от 5 животных. Полученные срезы для

выявления EC-клеток окрашивали по  методу Массон–

Гамперля. Количество клеток подсчитывали с использова-

нием окулярной морфометрической сетки в 100 полях зре-

ния. Статистическую обработку количественных показате-

лей проводили с  использованием программ пакета

«Statistica 10» с учетом значимости различий по критерию

Манна–Уитни при p<0,05.

Результаты и их обсуждение. В 1-е сутки исследова-

ния масса тела голодавших животных (170±4,5 г) была

сопоставима с показателями контрольной группы и состав-

ляла 168±3,8  г. К 7-м суткам масса тела животных, не

получавших питания (119±6,8 г), по сравнению с интакт-

ными крысами (170±5,0 г), уменьшилась на 30%. При

исследовании количества ЕС-клеток в эпителии слизистой

оболочки ободочной кишки на  5-е сутки была отмечена

тенденция к  их увеличению, по  сравнению с  контролем

(86±2,3 кл./мм2), достоверное же увеличение наблюда-

лось на  7-е сутки исследования: 97,2±4,3  кл./мм2.

Полученные результаты сопоставимы с  литературными

данными [1]. При определении концентрации глюкозы

в  крови у  экспериментальных животных, содержавшхся

на рационе с 45% жиров, к 21-й неделе отмечено досто-

верное повышение ее уровня до  6,9±0,3  ммоль/л,

по сравнению с интактными мышами (6,7±0,4 ммоль/л).

Масса тела у животных, содержавшихся на высококало-

рийной диете, и у мышей контрольной группы достоверно

не изменилась (интактные животные: 30,6±3,6 г; экспе-

римент: 32,4±1,3  г). При изучении количественного

содержания ЕС-клеток у  экспериментальных мышей,

содержавшхся на рационе с 45% жиров, было отмечено

достоверное уменьшение их числа (62,5±7,6 кл./мм2;

p=0,02), по  сравнению с  интактными мышами

(91,4±6,2 кл./мм2). Данные сопоставимы с результата-

ми, полученными при содержании крыс на  «западной

диете» (содержание жиров 32%) [2].

Заключение. Увеличение количества ЕС-клеток при

голодании и уменьшение их числа при содержании живот-

ных на рационе с преобладанием жиров свидетельствует

о вовлечении данной популяции клеток в реакции местно-

го гомеостаза при действии этих патологических факторов.
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Введение. Основной причиной летальных исходов

пациентов с заболеваниями системы крови и кроветворных

органов на  фоне проведения специфической терапии

является проблема органных нарушений. К органным нару-

шениям на фоне развития неспецифического стресса отно-

сятся дыхательная, сердечно-сосудистая, почечная и  пече-

ночная недостаточность [1]. Актуальность изучения данной

проблемы обусловлена прямой связью развития синдрома

полиорганной недостаточности с  увеличением стоимости

и длительности лечения, а также риска летального исхода.

Одним из  проявлений полиорганной недостаточности

является сепсис [2, 3]. Инфекционные осложнения

являются основной непосредственной причиной высокой

летальности у 75% больных с гемобластозами. По данным

авторов у 80% больных инфекционные осложнения разви-

ваются на  фоне нейтропении, что осложняет проведение

специфической терапии. Основная проблема у  данной

группы больных в критическом состоянии это сепсис-инду-

цированный синдром полиорганной недостаточности [4].

Целью исследования является изучение частоты раз-

вития инфекционных осложнений и сепсиса у пациентов

с заболеваниями системы крови и оценка эффективности

антибактериальной терапии.

Материалы и  методы исследования. Исследо ва ние

включает 138 больных с гематологическими заболевания-

ми (94 (68,1%) женщины и  44 (31,9%) мужчины),

которые проходили лечение в ГБУЗ Республиканской кли-

нической больницы им. Г. Г. Куватова (г. Уфа) в  период

с февраля 2009 по декабрь 2011 года. Средний возраст

пациентов составил 28,7 лет. Пациенты с онкогематологи-

ческими заболеваниями получали различные схемы химио-

терапии с  последующим переводом в  блок интенсивной

терапии. Наиболее распространенным диагнозом был ост-

рый лейкоз 88 (63,8%) пациентов с острым миелобласт-

ным лейкозом, 34 (24,6%) пациента с  острым лимфо-

бластным лейкозом). Другие заболевания (апластическая

анемия, хронические лейкозы и  миелодиспластический

синдром) были диагностированы у  16 (11,6%) пациен-

тов. Средняя продолжительность терапии до  перевода

в палату интенсивной терапии (ПИТ) составила 7 дней.

Среднее пребывание в ПИТ составила 15,5 дней.

Для лечения больных с сепсисом применяли антибиоти-

ки широкого спектра действия: карбапенемы (имипе-

нем+циластатин, меропенем) в 45% случаев, цефалоспо-

рины IV (цефепим) в  21% случаев, пенициллины

(амок-сициллин+клавулановая кислота, пиперацилин,

пиперациллин+тазобактам, тикарциллин+клавулановая

кислота) в  18% случаев, фторхинолоны (ци-профлокса-

цин, пефлоксацин) в  5% случаев, цефалоспорины III

(цефопера-зон+сульбактам) в 11% случаев. В 48% слу-

чаев к проводимой антибактериальной терапии добавляли

ванкомицин или линезолид, в  52%  — аминогликозиды.

В 56% случаев к проводимой антибактериальной терапии

мы добавляли противогрибковые препараты (ворикона-

зол, каспофунгин, амфотерицин или флуконазол).

Результаты и  их обсуждение. Сепсис диагностирован

у  26 (18,8%) из  138 больных, поступивших в  ПИТ.

Возбудитель сепсиса идентифицирован в  34% случаев.

К основными грамположительными возбудителями относи-

лись метициллинрезистентные золотистые стафилококки

(MRSA) и энтерококки, а среди грамотрицательных мик-

роорганизмов были выделены — Pseudomonas aeruginosa,

Klebsiella pneumoniae и  Acinetobacter baumannii. Инфек -

ционные очаги в  виде пневмонии, стоматита и  энтерита

были выявлены лишь у  21 больного. Результаты посевов

крови положительные у 34% больных. Назначение эмпи-

рической антибактериальной терапии в  течение 3–4  дней

приводило к улучшению их состояния, нормализации темпе-

ратуры, прогноз у 7 пациентов был благоприятным. Одним

из  первых признаков начала инфекционного осложнения

у  всех больных было появление лихорадки, наступающей

через несколько дней после развития аплазии костного

мозга. Сроки от появления лихорадки до развития сепсиса

колебались от  нескольких часов до  3 недель (в среднем,

6,1±0,3 дней). У пациентов без признаков инфекции кон-

центрация прокальцитонина составила 0,46±012  нг/мл;

при развитии синдрома системно-восполительной реакции

составила 5,3±0,2 нг/мл. Концентрация прокальцитонина

при тяжелом сепсисе составляла 25,1±0,3 нг/мл.

Назначаемые схемы антибактериальной терапии оказа-

лись эффективными у  29,8% пациентов. Антибакте -

риальная терапия была неэффективна у  69,2% больных.

Количество курсов антибактериальной терапии не отлича-

лось при тяжелом сепсисе и септическом шоке — 2,3±0,4.

Заключение. При применении наиболее современных

препаратов и  оптимальных схем их назначения только

в трети случаев антибактериальная терапия сепсиса ока-

зывается эффективной.
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Введение. Заболеваемость злокачественными ново-

образованиями в  Красноярском крае и  РФ составляет

порядка 340 на 100 тыс. населения, смертность — около

180 на  100  тыс. населения. Гнойно-воспалительные

осложнения остаются наиболее частыми и  тяжелыми

среди всех осложнений, возникающих у  онкологических

больных в  процессе лечения, и  причина летальности

в  39,3–42,8% случаев. Чаще всего осложнения имеют

нозокомиальную природу и  вызываются микроорганиз-

мами, обладающими высокой резистентностью к  анти-

биотикам. В связи с этим, мониторинг возбудителей и их

антибиотикорезистентности является основой эмпириче-

ской и рациональной антимикробной химиотерапии онко-

логических больных [1, 2].

Цель исследования: изучение антибиотикорезистент-

ности микрофлоры гнойно-воспалительных осложнений

у онкологических больных с целью выбора тактики эмпи-

рической терапии и профилактики.

Материалы и  методы исследования. В  2014–

2015 гг. обследовано 66 пациентов отделения анестезио-

логии-реанимации КГБУЗ «Красноярский краевой кли-

нический онкологический диспансер

им. А. И. Крыжановского». Было изучено 66 образцов

и  выделено 96  культур микроорганизмов. При анализе

полученных данных обследуемые были разделены на две

группы. Первая группа — 44 пациента, у которых забор

материала проводился из  нижних дыхательных путей.

Вторая группа — 22 пациента, у которых материал полу-

чен из  раневого отделяемого гнойных очагов брюшной

полости. Выделение и идентификацию культур проводили

в  соответствии со стандартными методиками.

Чувствительность микроорганизмов к  антибиотикам

определяли диско-диффузионным методом на  агаре

Мюллера-Хинтона с  использованием дисков OXOID,

(США). Продукцию β-лактамаз расширенного спектра

(БЛРС) определяли на  среде Мюллера-Хинтона мето-

дом «двойных дисков» (МУК 4.2.1890–04) и с исполь-

зованием набора дисков компании MAST, (UK).

Результаты и их обсуждение. В составе микрофлоры

отделяемого нижних дыхательных путей преобладают

неферментирующие грамотрицательные бактерии  —

44,4%, преимущественно представленные Pseudomonas
aeruginosa и  Аcinetobacter baumannii (46,9%, 43,8%).

На долю энтеробактерий приходится 16,6%. Среди пред-

ставителей семейства Enterobacteriaceae доминировали

Klebsiella pneumoniae — 41,6% и  Escherichia coli —

25%. Грамположительные микроорганизмы выявлены

в 25,1% случаев и представлены родами Staphylococcus,
Enterococcus. Прочие микроорганизмы составили 13,9%.

При исследовании раневого отделяемого установлено,

что в составе микрофлоры так же преобладают нефермен-

тирующие грамотрицательные бактерии (41,6%). Данная

группа представлена P.  Aeru gi nosa — 50,0%

и  A.  Baumannii — 50,0%. Среди энтеро бактерий, доля

которых составляет 29,2%, доминировали

K. Pneumoniae — 57,1% и E. Сoli — 21,6%. Удельный

вес грамположительных микроорганизмов составил 29,2%.

По результатам оценки чувствительности к антибиоти-

кам A.  baumanii и  P.  aeruginosa установлена их крайне

высокая устойчивость, в  том числе к  карбаменемам.

Изоляты A. baumanii чувствительны только к тобрами-

цину, а  P.  Aeruginosa — к  тобрамицину и  амикацину.

Основным механизмом резистентности энтеробактерий

является продукция БЛРС (K.  pneumoniae 100%,

E.  coli 60%). Представители обоих видов энтеробакте-

рий чувствительны к  имипенему и  меропенему в  100%

случаев.

Заключение. Актуальными возбудителями гнойно-воспа-

лительных осложнений у онкологических больных отделения

анестезиологии-реанимации являются грамотрицательные

полирезистентные микроорганизмы (A. ba u mannii, P. aerugi-
nosa, K. pneumoniae, E. coli). Наи более эффективными анти-

биотиками с учетом этиологии гнойно-воспалительных ослож-

нений являются карбапенемы и аминогликозиды 3 поколения,

полимиксины.
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Введение. В настоящее время резистентность микро-

организмов к противомикробным препаратам, и, прежде

всего — к антибиотикам (антибиотикорезистентность —

АР), стремительно расширяется, превратившись в  гло-

бальную мировую проблему. С целью решения последней

изучают активность антимикробных пептидов

(АМП)  — альтернативу традиционно используемым

лекарственным средствам. Однако часто препятствием

для лечебного применения ряда АМП является их высо-

кая гемолитическая активность и  токсичность.

Исследование путей преодоления АР доказало, что толь-

ко комбинация нескольких АМП не вызывает АР

у  патогенов. Причём, активность смеси двух и  более

АМП часто возрастает, благодаря синергизму [1].

Поэтому всё больше внимания уделяют изучению при-

родных, эволюционно сбалансированных комплексов

биологически активных веществ, содержащих АМП.

Особое место среди таких комплексов занимает секрет

слюнных клеток медицинской пиявки Hirudo medicinalis
(ССК)  — основной гуморальный агент, в  первую оче-

редь обеспечивающий высокую эффективность исполь-

зуемого с древности лечения пиявками — гирудотерапии

(ГТ). ССК не токсичен и не вызывает гемолиз эритро-

цитов. Важнейшим его свойством справедливо считают

уникальную противотромботическую активность, когда

проявляется фибринолитический и  множество других

эффек тов ГТ, обусловленных, в первую очередь, много-

функциональным комплексом ССК [2].

Антибиотический эффект ССК, также весьма значимый

при ГТ, пока изучен недостаточно. Установлено, что

ССК обладает высокой антимикробной активностью

широкого спектра, причём, часто он способен подавлять

развитие ряда микроорганизмов, нечувствительных

к  лизоциму  — активному компоненту врождённого

иммунитета [2, 3]. Среди последних известен

Staphylococcus aureus, устойчивый к лизоциму благодаря

модификации его пептидогликана О-ацетилтрансфера-

зой, вызывающий заболевания разной степени тяжести

(вплоть до стафилококкового сепсиса), всё более опасные

из-за широкой АР этого возбудителя. Расширяется

также и АР ряда штаммов Escherichia coli. 
Цель нашей работы — сравнительное изучение анти-

биотического влияния ССК на S. aureus и E. соli.
Материалы и методы. Отбирали нативный, свобод-

ный от  примесей, ССК от  H.  medicinalis, выращенных

на биофабрике и купленных в аптеке, известным, описан-

ным ранее способом [3]. Работу проводили с культурами

S. aureus штамм 144 и E. coli штамм 52 из Музея куль-

тур кафедры микробиологии МГУ. Бактерии выращива-

ли при 37° С в течение суток на агаризованной питатель-

ной среде состава (г/л): K2HPO4 — 7,0; KH2PO4 —

2,0; цитрат натрия  — 0,4; MgSO4 — 0,05;

(NH4)2SO4 — 1,0; H2O дист. К  среде добавляли

10 г/л триптозного бульона и 10 г/л глюкозы; при выра-

щивании стафилококков также добавляли 100 г/л NaCl.

В  среды вносили 15  г/л агара («Sigma» или «Difco»,

США). Определение антибиотической активности ССК

в  физиологическом растворе проводили, контролируя

подавление роста клеток в жидкой среде, а также мето-

дом диффузии в агар [3]. Исследовали с помощью скани-

рующей и  трансмиссионной электронной микроскопии

(СЭМ и  ТЭМ) препараты клеток после их обработки

ССК, которые готовили общепринятыми методами.

СЭМ и  ТЭМ проводили на  микроскопах JSM-6380

(Япония) при ускоряющем напряжении 20  кV, и  Geol

JEM 1011 при ускоряющем напряжении 80 кВ, соответ-

ственно [3].

Результаты и их обсуждение. Растворы ССК подав-

ляют рост исследуемых бактерий (таблица). Клетки

E. coli почти полностью лизируются уже через 3 ч дей-

ствия на них ССК (его минимальная ингибирующая кон-

центрация — МИК, составила 4,5 мкг/мл). Признаки

лизиса этих клеток (в СЭМ и ТЭМ) под влиянием ССК

сходны с признаками, изученными нами у Pseudomonas
aeruginosa [3]. Минимальная концентрация раствора

ССК, подавляющая рост S.  aureus (МПК) составила

35  мкг/мл. Более половины стафилококков через 7  ч

действия на  них в  жидкой среде 2 МПК (70  мкг/мл)

ССК не  способны к  росту. Изменение ультрамикро-

структуры клеток S. aureus под влиянием ССК начинает-

ся с септы, образующейся при их делении. ТЭМ показа-

ла, что этот самый молодой участок под влиянием ССК

становится в 2–4 раза шире остальной части клеточной

стенки, его электронная плотность уменьшается, при этом

нарушается и  прилегающая к  нему цитоплазматическая

мембрана.

Заключение. В  работе показана способность ССК

оказывать прямой бактерицидный и/или бактериостати-

ческий эффект на патогенные бактерии.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ХИТИНОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ VIBRIO
CHOLERAE O1 И O139 В СУБСТРАТНОМ ЭЛЕКТРОФОРЕЗЕ
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Введение. Хитиназы (EC. 3.2.1.14) — группа фермен-

тов, ответственных за гидролиз β-1,4 гликозидных связей

хитина — природного биополимера, являющегося главным

структурным компонентом экзоскелета ракообразных,

представителей зоопланктона и клеточных стенок большин-

ства патогенных грибов [1]. Продукты гидролиза хитина

являются важным источником азота, углерода и энергии для

многих представителей морских бактерий, включая Vibrio
cholerae, что имеет определённое значение для персистен-

ции возбудителя холеры в объектах окружающей среды [2].

У холерных вибрионов обнаружено шесть генов, кодирую-

щих синтез и  экспрессию хитиназ. Из них наибольшее

значение придаётся гену chiA, поскольку прослеживается

корреляция между наличием этого гена и развитием заболе-

вания у человека [3]. На это косвенно указывают сведения

о неодинаковой вирулентности штаммов V. cholerae, разли-

чающихся по степени удельной хитинолитической активно-

сти. Наиболее целесообразным методом для изучения

состава хитиназ является зимографический анализ, позво-

ляющий выявлять наличие и состав гидролаз без их предва-

рительного выделения и очистки.

Цель работы заключалась в выявлении внутриклеточ-

ных и секретируемых хитинолитических ферментов в пре-

паратах субклеточных фракций и культуральных фильтра-

тов, полученных из штаммов V. cholerae O1 и O139 серо-

групп разного происхождения посредством электрофореза

в полиакриламидном геле с использованием гликольхитина

в качестве специфического субстрата с контролем исследуе-

мых штаммов на присутствие генов, кодирующих хитиназы.

Материалы и  методы исследования. В  работе

использовали 10 штаммов V. cholerae O1 и O139 разного

эпидемического происхождения. Бактерии культивирова-

ли на мясо-пептонном агаре (pH 7,8) при 37°С в течение

двух суток и  смывали физраствором, центрифугировали

при 10 000 об/мин, супернатанты и осадки лиофилизиро-

вали. Суточную культуру смывали физиологическим рас-

твором, определяли концентрацию взвеси и помещали во

флаконы с мясо-пептонным бульоном (pH 7,6), с тем рас-

чётом, чтобы в 1 мл содержалось 2×108 м. к. Через 2 ч

инкубации при комнатной температуре во флаконы с бак-

териальной взвесью добавляли с целью обеззараживания

мертиолят натрия с  конечной концентрацией 0,01%

и  инкубировали их в  течение двух суток на  холоде. Все

последующие манипуляции осуществляли после контроля

материала на специфическую стерильность. Далее прово-

дилось центрифугирование материала при

10 000 об/мин, супернатант (бесклеточная культуральная

жидкость) подвергали диализу и лиофильному высушива-

нию. Субклеточные фракции  — наружные мембраны

(НМ) и мочевинные экстракты (МЭ) — получали лизи-

сом живых клеток 4,5 М раствором мочевины с провер-

кой на специфическую стерильность и последующим диф-

ференциальным центрифугированием, после чего их диа-

лизовали и лиофильно высушивали.

Зимографический анализ проводили электрофорезом

в 8%-м полиакриламидном геле с 0,1%-м гликольхити-

ном («Sigma», США) по методу J. Trudel и A. Asselin

[4]. О наличии хитиназной активности судили по образо-

ванию прозрачных зон гидролиза на  фоне денатуриро-

ванного субстрата. Наличие гена chiA2 определяли мето-

дом ПЦР с  использованием специфических праймеров

chi  F — CAYGAYCCRTGGGCWGC и  chi  R —

ACRTCTTCAATCTTGTC [5].

Результаты и их обсуждения. Зимографически пока-

зано, что большинство взятых в работу штаммов V. chole-
rae O1 и  O139 серогрупп обладают хитиназной актив-

ностью (рисунок а, б). Сравнительный зимографический

анализ препаратов культуральных фильтратов и  субкле-

точных фракций штаммов холерного вибриона разной

эпидемической значимости выявил межштаммовые разли-

чия в  спектре активных хитиназ. Среди культуральных

фильтратов менее активными оказались клинические

штаммы холерных вибрионов, имевшие 2 высокомолеку-

лярные полосы гидролиза гликольхитина, в то время как

водные штаммы характеризовались наличием 7 полос гид-

ролиза (рис.  а). У  препаратов субклеточных фракций

(мочевинные экстракты) более активными оказались вод-

ные (нетоксигенные) штаммы холерных вибрионов O1

серогруппы, среди препаратов наружных мембран клини-

ческие штаммы O139 серогруппы (рис.  Б). Интересно

отметить, что три chiA+ штамма холерного вибриона —

V.  cholerae eltor O1 И-1334, V.  cholerae eltor O1

И-1263, и V. cholerae eltor O1 2–01 отличились отсут-

ствием полос хитиназ на электрофореграммах, в то время

как у остальных штаммов он определялся, что было под-

тверждено энзим-электрофорезом.



Таким образом, в  качестве первого самостоятельного

и наглядного этапа детекции, идентификации, и частич-

ной характеристики как внутриклеточных, так и секрети-

руемых гидролитических ферментов холерного вибриона

O1 и  O139 серогрупп разного происхождения выбран

метод энзим-электрофореза в  полиакриламидном геле

с  инкорпорированным гликольхитином (зимография).

Выбор метода частично был обусловлен тем, что на дан-

ном этапе возможно изучение спектра и состава фермен-

тов без процедуры их выделения, с параллельной задачей

первоначального скрининга ферментативно активных

штаммов холерного вибриона выделением определённого

фермента и выяснением его роли и вклада в патогенность

(вирулентность) возбудителя. Известно, что холерный

вибрион обладает широчайшим диапазоном фермента-

тивной активности, во многом обусловливающей и  при-

дающей ему конкурентоспособность, а  также играющей

определяющую роль в  адаптации к  неблагоприятным

факторам окружающей среды. Обнаруженные различия

в спектре активных хитиназ, заключающиеся в превосхо-

дящей ферментативной активности водных нетоксиген-

ных штаммов по сравнению с клиническими токсигенны-

ми можно объяснить более высоким адаптационным

потенциалом нетоксигенных штаммов вследствие

 экспрессии этих ферментов, что согласуется с  данными

других исследователей [3]. Выявленные различия 

в  ферментативных спектрах субклеточных фракций

и  культуральных фильтратов, вероятно, связаны с  пре-

обладанием секретируемых ферментов. Учитывая, что

использованный в  настоящем исследовании деацилиро-

ванный гликольхитин является субстратом для 

хитобиаз (EC 3.2.1.10), можно предположить, что

в  данном случае были детектированы ферменты класса

хитобиаз.

Заключение. Субстратный электрофорез выявил

количественные и  качественные различия по  составу

хитиназ холерных вибрионов в зависимости от происхож-

дения штамма.

Литература
    1.  Patil R. S., Ghormade V. V., Deshpande M. V. Chitinolytic

enzymes: an exploration // Enzyme Microbial. Technol.—

2000.— Vol. 26, № 7 — P. 473–483.

    2. Хитин и  продукты его гидролиза в  экологии Vibrio cholera /

Марков Е. Ю., Куликалова Е. С., Урбанович Л. Я.,

Вишняков В. С., Балахонов С. В. // Биохимия.— 2015.—

T. 80, № 9.— С. 1334–1343.

    3. The Vibrio cholerae extracellular chitinase ChiA2 is important for

survival and pathogenesis in the host intestine / Mondal M.,

Dhrubajyoti N., Hemanta K., Dhira R. S., Nabendu S. C. //

PLOS ONE.— 2014.— Vol. 9, № 9 — e103119.

    4. Trudel J., Asselin A. Detection of chitinase activity after polyacry-

lamide gel electrophoresis // Anal. Biochem.— 1989.— Vol. 178,

№ 2 — P. 362–366.

    5. Molecular epidemiology of O139 Vibrio cholerae: mutation, lateral

gene transfer, and founder flush / Garg P., Aydanian A., Smith D.,

Morris J. G., Nair J., Balakrish G. S., Colin O. // Emerg. Infect.

Dis.— 2003.— Vol. 9, № 7.— P. 810–814.

МЕДИЦИНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2016 г., ТОМ 16, № 484

Рисунок. а — Хитиназная активность экстрацеллюлярных хитиназ штаммов V. cholerae O1 и O139 серогрупп разной эпидзначимости в 8%-м

полиакриламидном геле с 0,01% м гликольхитином. 1. V. cholerae eltor O1 М878; 2. V. cholerae eltor O1 И 1300; 3. V. cholerae eltor O1 129–05

B; 4. V. cholerae eltor O1 И 1368; 5. V. cholerae eltor O1 И 1334; 6. V. cholerae eltor O1 И 1263; 7. V. cholerae eltor O1 И 638; 8. V. cholerae

eltor O1 И 680; 9. V. cholerae eltor O1 2–01; 10. V. cholerae O139 И 12. б — Энзим электрофорез препаратов субклеточных фракций штаммов

V.cholerae O1 и O139 серогрупп разного происхождения с 0,1% м гликольхитином в качестве субстрата. Окраска 0,1% м раствором Кумасси

ярко синим R 250. 1 — МЭ V. cholerae eltor O1 M878; 2 — МЭ V. cholerae eltor O1 И 1300; 3 — МЭ V. cholerae eltor O1 129–05 B; 

4 — НМ V. cholerae eltor O1 И 1368; 5 — НМ V. cholerae eltor O1 И 1334; 6 — НМ V. cholerae eltor O1 И 1263; 7 — НМ V. cholerae eltor

O1 И 638; 8 — МЭ V. cholerae eltor O1 И 680; 9 — МЭ V. cholerae eltor O1 2–01; 10 — МЭ V. cholerae eltor O139 И 12.

а б
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Введение. Микробные нуклеазы (EC. 3.1.26.3 — EC

3.1.21.1) — это большая группа гидролитических фермен-

тов, ответственная за разрушение двухцепочечных молекул

РНК и ДНК бактерий. Они выполняют множество функ-

ций, связанных с регуляцией процесса роста и деления бак-

териальной клетки, транскрипционным контролем уровня

экспрессии белков, способствующих адгезии

в организм-хозяина (макроорганизм) [1], а также гидроли-

зом sРНК, контролирующих процессы постоянства состава

наружных мембран [2], формированием биоплёнок [3],

и  активацией экспрессии сигнальных генов вирулентности

[4]. Данные о  наличии, составе и  характеристике нуклеаз

у холерного вибриона практически отсутствуют за исключе-

нием сообщения о  белке YbeY, обладающего свойствами

РНК-азы, регулирующим способность к  колонизации

и биоплёнкообразованию у Vibrio cholerae [5]. Лецитиназы

(EC 3.1.14-EC 3.1.15) — это семейство ферментов, гид-

ролизующих фосфорные связи в  молекуле фосфолипидов,

секретируются многими патогенными бактериями и  обла-

дают цитотоксическим эффектом [6]. У холерного вибриона

также обнаружена лецитиназная активность, однако сведе-

ний о  составе лецитиназ в доступной литературе также не

обнаружено. Одним из наиболее наглядных и информатив-

ных способов, позволяющих определить наличие и  состав

гидролаз, является субстратный электрофорез в полиакри-

ламидном геле (зимография), так как применение других

стандартных подходов не даёт объективного представления

о межштаммовых различиях и, следовательно, не даёт воз-

можность провести косвенную оценку патогенного потен-

циала штаммов V. cholerae по спектру изучаемых ферментов.

Цель работы: детекция РНК-аз и лецитиназ в препа-

ратах субклеточных фракций и  культуральных фильтра-

тов штаммов V. cholerae O1 и O139 серогрупп с помо-

щью субстратной зимографии.

Материалы и методы исследования. В работе исполь-

зовано 11 штаммов V. cholerae eltor O1 и 2 штамма V. cho-
lerae O139 серогруппы, выделенных во время эпидослож-

нений от  больных холерой (V.  cholerae eltor И-1263,

И-1298, И-1300, И-1334, И-1342, И-1337, V. chole-
rae O139 И-12) и  в благополучный по  холере период

(И-638, 129–05-B, И-1368, И-680, 2–01, V. cholerae
O139 И-16). Препараты культуральных фильтратов

получали выращиванием бактерий на жидкой питательной

среде с  обеззараживанием 0,01% мертиолятом натрия

с  последующим центрифугированием и  лиофилизацией.

Субклеточные фракции (наружные мембраны (НМ)

и мочевинные экстракты (МЭ)) получали лизисом живых

клеток 4,5 М раствором мочевины с последующим диффе-

ренциальным центрифугированием и  лиофилизацией,

после чего полученные препараты подвергали зимографи-

ческому анализу. Зимографический анализ проводили

посредством электрофореза в  8% ПААГ, содержащего

дрожжевую РНК и α-лецитин в конечной концентрации

0,1% (w/v). О наличии гидролитической активности

судили по  образованию прозрачных полос гидролиза

на  фоне окрашенного субстратного геля. Анализ зимо-

Рисунок. Зимографическая детекция РНК-аз и лецитиназ в 8%-м субстратном ПААГ в препаратах субклеточных фракций из штаммов

V. cholerae O1 и O139 серогрупп разного происхождения и эпидемической значимости: а — РНК-азная активность (окраска толуоидиновым

синим). 1 — МЭ V. cholerae eltor O1 M 878; 2 — МЭ V. cholerae eltor O1 129–05-B; 3 — МЭ V. cholerae eltor O1 И-1263; 4 — МЭ

V. cholerae eltor O1 И-638; 5 — МЭ V. cholerae eltor O1 2–01; 6 — МЭ V. cholerae eltor O1 И-1369; 7 — МЭ V. cholerae eltor O1 И-1342;

8 — МЭ V. cholerae 569B; 9 — МЭ V. cholerae O139 И-12; 10 — МЭ V. cholerae O139 И-16; б — Лецитиназная активность (окраска

Coomassie Brilliant Blue R-250). 1 — МЭ V. cholerae eltor O1 M 878; 2 — НМ V. cholerae eltor O1 И-638; 3 — НМ V. cholerae eltor O1

И-1263; 4 — МЭ V. cholerae eltor O1 129–05-B; 5 — НМ V. cholerae eltor O1 И-1342; 6 — НМ V. cholerae eltor O1 М 800; 7 — МЭ

V. cholerae eltor O1 И-1327; 8 — МЭ V. cholerae eltor O1 И-1407; 9 — МЭ V. cholerae O139 И-12; 10 — НМ V. cholerae O139 И-16.

а б



грамм проводили с использованием системы гель-докумен-

тирования Gel-Doc XR+ и  компьютерной программы

Image Lab 2.01 («Bio-Rad», США).

Результаты и обсуждение. Зимографический анализ

показал, что большинство взятых в  работу препаратов

из штаммов V. cholerae O1 и O139 серогрупп, обладает

РНК-азной и лецитиназной активностью. Отмечено, что

в отличие от препаратов НМ все препараты МЭ V. cho-
lerae обладают РНК-азной активностью, причём их

активность в  отношении РНК была неодинаковой и,

по-видимому, зависела от  токсигенности штаммов. Так,

РНК-азная активность препаратов МЭ из токсигенных

V.  cholerae eltor O1 была заметно выше (проявление

полос более диффузное и  интенсивное) по  сравнению

с препаратами МЭ из нетоксигенных вибрионов (рис. а).

При изучении лецитиназной активности установлено,

что лецитиназной активностью обладают преимуществен-

но препараты НМ холерного вибриона, причём у препара-

тов НМ V. cholerae eltor O1 И-1342 и O139 И-16 она

проявилась в виде диффузной полосы с молекулярной мас-

сой от 50 до 120 кДа и от 80 до 120 кДа, у препаратов

НМ V. cholerae eltor М 800 и V. cholerae O1 И-1263 про-

явились дополнительные низкомолекулярные полосы,

лежащие в  районе 25  кДа. Препараты МЭ V.  cholerae
eltor O1 129–05-B, V. cholerae eltor O1 И-1327, V. cho-
lerae eltor O1 И-1407 и V. cholerae O139 И-12 лецити-

назной активностью не обладают, за  исключением МЭ

V. cholerae eltor M 878, лецитиназная активность которого

проявилась также в виде диффузной полосы с молекуляр-

ной массой от 60 до 120 кДа (рис. б). Установлено, что

активность препаратов НМ V.  cholerae eltor O1  2–01

и НМ V. cholerae eltor O1 И-638 была слабее активности

препарата НМ V. cholerae eltor O1 2131, проявившейся

в виде диффузной полосы от 60 до 120 кДа.

Заключение. Выявленные статистически достовер-

ные более высокие показатели нуклеазной активности

у препаратов, полученных из токсигенных штаммов, ука-

зывают на вклад данных ферментов в вирулентность воз-

будителя. Сравнительный анализ активности препаратов

субклеточных фракций и  культуральных фильтратов

показал, что в частности активность фосфолипаз (леци-

тиназ) препаратов НМ выше, чем препаратов МЭ, что

согласуется с литературными данными.
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИОПЛЕНКИ НА ОСНОВЕ
ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ И ИЗУЧЕНИЕ РАЗРУШЕНИЯ МАТРИКСА

БИОПЛЕНКИ ПАРОДОНТАЛЬНОГО КАРМАНА
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Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, Беларусь
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Введение. Значительная распространенность заболе-

ваний пародонта среди населения и отсутствие тенденции

к их снижению — одна из актуальных проблем современ-

ной стоматологии [1]. К  настоящему времени на  смену

концепции планктонных форм микробного возбудителя

заболеваний пародонта пришли теории ассоциации мик-

робных сообществ — биоплёнок [2]. Такая форма суще-

ствования предоставляет бактериям массу преимуществ

в условия воздействия неблагоприятных факторов внеш-

ней среды и организма-хозяина. Несмотря на очевидную

актуальность, недостаточно известно о  подборе методов

эффективного воздействия на бактерии ротовой полости,

находящиеся в составе биопленок и методах их определе-

ния.

Цель: разработать метод определения биопленки

на основе флуоресценции и изучить разрушение матрикса

биопленки пародонтального кармана.

Материалы и методы исследования. С целью изуче-

ния пародонтальной микрофлоры нами было обследовано

77  пациентов с  хроническим пародонтитом. Иденти -

фикацию микроорганизмов проводили с  помощью тест-

систем на  автоматизированном биохимическом анализа-

торе ATB EXPRESSION® (Биомерье, Франция).

Микроскопические исследования проводили с  помощью
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лазерного сканирующего конфокального микроскопа

Leica TCS SPE с программным обеспечением LAS AF.

Результаты и их обсуждение. При микробиологиче-

ском исследовании содержимого пародонтальных карма-

нов у  всех пациентов выделены и  идентифицированы

микроорганизмы 13  различных видов, при этом

Streptococcus oralis был обнаружен в составе 25% иссле-

дуемых образцов.

Для определения способности данного штамма к обра-

зованию биопленки был использован спектрофотометри-

ческий метод и  разработанный нами метод на  основе

флуоресценции с  использованием DAPI (4’,6-diamidi-

no-2-phenylindole dihydrochloride), основанный на связы-

вании красителя с двухцепочечной ДНК в составе био-

пленки [3, 4]. Для разработки метода за основу был взят

стандартный способ идентификации биопленки с исполь-

зованием генцианвиолета. В качестве красителя исполь-

зовали флуоресцентный DAPI, измерение оптической

плотности проводили на  спектрофлуориметре Solar

CM2203. Для оценки эффективности метода на основе

флуоресценции была изучена способность образования

биопленки у  12  штаммов из  выделенных ранее микро-

организмов. Коэффициент корреляции (r) со стандартной

методикой составил 0,97 (p<0,05). В  дополнение

к предшествующей методике значения оптической плот-

ности, полученные на  спектрофотометре, переводили

в  вес микробной биопленки в  расчете на  одну лунку

96-луночного планшета для ИФА. Масса биопленки

10 штаммов S. oralis, выделенных от разных пациентов,

колебалась от 0,012 до 0,030 мкг на лунку.

Визуализация биопленки с  помощью конфокальной

микроскопии и  программного обеспечения LAS AF

с  использованием флюоресцентного красителя DAPI

выявила характерную для биопленок трехмерную органи-

зацию. Толщина двухсуточной биопленки S. oralis коле-

балась от 50 до 60 мкм.

Для оценки способности антисептиков и  ферментов

расщеплять экзополимерный матрикс биопленки исполь-

зовалась суспензия матрикса биопленки S. oralis, мечен-

ная Сongo-red [3]. В  ходе анализа полученных данных

установлено, что из изучен ных антисептиков наибольшей

активностью 1,33±0,03 мг обладает диметилсульфоксид

25%-й, активность которого проявляется в первые секун-

ды взаимодействия; менее активны были цетилпириди-

ния хлорид, перекись водорода 3%-я, хлоргексидина биг-

люконат 2%-й. Антисептики, у которых не было выявле-

но активности: септомирин (мирамистин), хлоргекседина

биглюконат 0,05%-й, гипохлорит натрия 3%-й, фура-

циллин и йодиксин. Среди  ферментов наибольшая актив-

ность наблюдалась у  гиалуронидазы I: 0,2±0,004  мг,

оптимальное время  экспозиции 20  с. Меньшей способ-

ностью разрушать матрикс биопленки обладали протеи-

наза К, альфа-ДНКаза, гиалуронидаза III, пепсин,

 рибонуклеаза, лизоцим, альфа-амилаза. При комбина-

ции ферментов наблюдали снижение их актив ности.

Заключение. Разработан метод определения био-

пленки на  основе флуоресценции и  оценена биомасса

микробной биопленки S.  oralis in  vitro, позволяющие

стандартизировать формирование и изучение микробных

сообществ. Построена 3D-модель биопленки S.  oralis,
установлено, что она имеет сложную трехмерную структу-

ру толщиной от 50 до 60 мкм.

Установлено, что среди антисептиков наиболее эффек-

тивно разрушает биопленку, образованную S.  oralis,
диметилсульфоксид 25%-й. Среди исследованных фер-

ментов наибольшая активность наблюдалась у гиалурони-

дазы I типа, что, вероятно, связано с расщеплением гиа-

луроновой кислоты матрикса биопленки.
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PSEUDOMALLEI В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ IN VITRO

Е. В. Король
Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора, Россия

vari2@sprint-v.com.ru

Введение. Возбудитель мелиоидоза Burkholderia pseu-
domallei обладает значительной генетической пластич-

ностью, позволяющей ему выживать в условиях окружаю-

щей среды, а также длительно персистировать в организ-

ме. В настоящее время существует мнение, что во внешней

среде этот микроорганизм сохраняется в биотических объ-

ектах, в том числе, в простейших. В работе Inglis описана

возможность выживания B.  pseudomallei в  Acatamoeba



spp. [1]. На примере других микроорганизмов показано,

что их упаковка в клетках простейших имеет значение для

механизмов адаптационной изменчивости, при этом

с  большей частотой происходят рекомбинационные про-

цессы, формируется резистентность к различным ингиби-

торам, антибиотикам, изменяется вирулентность [2].

Целью нашей работы было пассирование B.  pseudo-
mallei в  клетках инфузории вида Tetrahymena pyriformis
и  изучение фенотипических свойств культур микроорга-

низма, выделенных после пассажа.

Материалы и  методы исследования. B.  pseudomallei
культивировали в клетках T. pyriformis, используя в качестве

среды речную воду и L бульон. Параллельно проводили пас-

сирование микроорганизма в  аналогичных средах в  отсут-

ствии тетрахимен. Культуры B. pseudomallei, ассоциирован-

ные с тетрахименами, и контрольные образцы инкубировали

в течение 3 суток в климатической камере при температуре

28°С до образования цист, начала их разрушения и выхода

микроорганизма во внешнюю среду. Полученный материал

осаждали центрифугированием, отмывали средой для пас-

сирования и планктонную культуру вновь соединяли с куль-

турой тетрахимен. После проведения 15 пассажей культуры

высевали на среду Эшдауна для получения изолированных

колоний. Посевы инкубировали не менее 4–7  суток при

32°С. Колонии фотографировали, особенности морфологи-

ческих вариантов колоний и  их соотношение в  различных

пробах определяли при анализе фотографий.

Результаты и их обсуждение. В результате выделили

5 морфотипов колоний, которые, в соответствии с класси-

фикацией Chantratita [3], были обозначены как I, II, III,

IV, VI. При этом культура исходного штамма B. pseudo-
mallei 110 была отнесена к морфотипу VI с присутствием

в незначительном количестве (около 5%) морфотипа IV.

Исследование колоний в  различных образцах показало

варьирование морфотипов, в зависимости от среды пасси-

рования (вода, вода с тетрахименами, L бульон, L бульон

с тетрахименами), а также различные соотношения морфо-

логических вариантов в  каждом образце. Так, в  средах,

содержащих клетки T.  pyriformis, в  подавляющем боль-

шинстве обнаруживались колонии исходного VI варианта.

Кроме того, из  сокультур с  тетрахименами был выделен

IV морфотип, также характерный для исходного исследуе-

мого штамма B.  pseudomallei 110. Морфотипические

варианты B.  pseudomallei 110, отличались от  исходного

штамма по некоторым фенотипическим свойствам. В част-

ности, I и IV морфотипы демонстрировали наличие полной

гемолитической активности в  сравнении с  остальными

морфологическими вариантами. Эти же морфотипы

отличались повышенной протеолитической активностью.

Кроме того были выявлены различия в  подвижности

исследованных морфотипов. Максимальной подвиж-

ностью отличался I тип, достаточно высокие показатели

наблюдались у исходного штамма и VI морфотипа, тогда

как IV морфотип был наименее подвижным.

Все 5 морфотипов B. pseudomallei 110 обладали снижен-

ной вирулентностью для лабораторных животных по сравне-

нию с исходным вариантом. Мыши линии BALB/с, зара-

женные культурами полученных диссоциативных вариантов,

не погибали в срок наблюдения 30 суток, и от них не выде-

лялась культура, тогда как гибель контрольной группы

отмечалась в течение 4–6 суток. Вирулентность морфотипов

также была существенно снижена для золотистых хомячков.

Необхо димо отметить, что в организме животных происхо-

дило переключение каждого из исследованных морфотипов

в морфотип I, характерный для клинических изолятов.

Заключение. Таким образом, фенотипическая изменчи-

вость B. pseudomallei 110 при пассировании в различных

условиях проявлялась в формировании нескольких морфо-

логических типов колоний, что указывало на феномен пере-

ключения исходного VI морфотипа, свойственного данному

штамму, в ряд других морфологических вариантов I, II, III

и IV типов. Отметим, что присутствие инфузорий в стрес-

совых условиях способствовало более стабильному сохране-

нию исходного морфотипа интернированных в  них бакте-

рий. Морфотипы отличались от  исходного штамма рядом

фенотипических свойств, таких как протеазная, гемолити-

ческая активность, подвижность. Кроме того, все получен-

ные морфологические варианты характеризовались сни-

женной вирулентностью для лабораторных животных.

Дальнейшее изучение феномена переключения будет

направлено на  установление молекулярных механизмов

адаптации возбудителя мелиоидоза к  различным стрессо-

вым воздействиям, в том числе, адаптации внутри макрофа-

гов и персистенции в макроорганизме.

Литература
    1.  Interaction between Burkholderia pseudomallei and Acanthamoeba

species results in coiling phagocytosis, endamebic bacterial survival, and

escape / Ing lis  T.  J., Rigby  P., Robertson  T.  A., Dutton  N.  S.,

Hender son M., Chang B.  J. // Infection & Immunity.— 2000.—

Vol. 68.— Р. 1681–1686.

    2. Denoncourt A. M., Paquet V. E., Charette S. J. Potential role of bac-

teria packing by protozoa in the persistence and transmission of patho-

genic bacteria // Front. microbiol.— 2014.— Vol.  5.— Р.  204.

    3. Biological relevance of colony morphology and phenotypic switching

by Burkholderia pseudomallei / Chantratita N., Wuthiekanun V.,

Boon bum rung  K., Tiyawisutsri  R., Vesaratchavest  M.,

Limmathuro tsa kul  D., Chierakul  W., Wongratanacheewin  S.,

Pukritiyakamee  S., White  N.  J. // J Bacteriol.— 2007.—

Vol. 189.— Р. 807–817.

МЕДИЦИНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2016 г., ТОМ 16, № 488



МЕДИЦИНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2016 г., ТОМ 16, № 4 89

ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
НА РОСТ ШТАММОВ ЗОЛОТИСТОГО СТАФИЛОКОККА

Н. А. Николаева, Г. Е. Брилль, А. В. Егорова
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Введение. В  организме человека практически нет

органа или ткани, которые были бы устойчивы к  дей-

ствию токсинов золотистого стафилококка. Стафилококк

остается наиболее частой причиной возникновения внут-

рибольничных инфекций при несоблюдении надлежащих

санитарных правил [1].

Лечение стафилококковых инфекций вызывает серьез-

ные трудности из-за нарастающей лекарственной устой-

чивости возбудителя и  появления полирезистентных

штаммов [2, 3]. Последнее диктует необходимость

поиска новых немедикаментозных методов лечения ста-

филококковых поражений.

В настоящей работе показана принципиальная воз-

можность подавления роста различных штаммов золоти-

стого стафилококка светом низкоинтенсивного красного

лазера с длиной волны 660 нм.

Материалы и методы исследования. В качестве объекта

исследования использовались клетки золотистого стафило-

кокка двух клинических штаммов: метициллин-чувствитель-

ного (MSSA) и метициллин-резистентного (MRSA). Для

облучения культур микроорганизмов применялся полупро-

водниковый лазер, генерирующий излучение красной обла-

сти спектра в  непрерывном режиме. Плотность мощности

составляла 100 мВт/см2, энергетическая экспозиция — 30,

60, 90 и 180 Дж/см2. Лазер ному воздействию подверга-

лась взвесь бактериальных клеток, находящаяся в соответ-

ствующих ячейках. Последо ва тельно увеличивалась доза

облучения за счет возрастания продолжительности фотовоз-

действия. Оценка влияния излучения на  микроорганизмы

производилась путем подсчета числа выросших колоний.

Статистическую обработку полученных результатов прово-

дили с  помощью компьютерной программы GraphPad
Prism-5 с  использованием U-теста Манна-Уитни.

Достоверными считали различия средних при р<0,05.

Результаты и их обсуждение. Результаты проведенных

исследований представлены в таблице (таблица).

Как следует из  таблицы, при выращивании стафило-

коккового штамма MSSA в  контроле (без облучения)

среднее число колоний, образуемых микробом на  пита-

тельной среде, составило 373,6±46,2. После предвари-

тельного облучения микробных клеток светом красного

лазера в дозах от 30 до 90 Дж/см2 заметного изменения

числа колоний не наблюдалось (0,5<р>0,1). Однако при

увеличении суммарной дозы облучения до  180  Дж/см2

имело место достоверное снижение числа образующихся

колоний в 1,5 раза, то есть отмечался отчетливый бакте-

риостатический эффект (p<0,02).

Среднее число колоний бактериальных клеток в опытах

с  резистентным штаммом золотистого стафилококка

(MRSA) в  контроле составляло 320,6±69,9 (p>0,5

с соответствующим контролем метициллин-чувствительно-

го штамма). Лазерное облучение взвеси бактериальных

клеток уже в  минимальной использованной дозе

(30 Дж/см2) вызывало отчетливую тенденцию к торможе-

нию роста стафилококков, снижая количество образующих-

ся колоний в 1,8 раза (р>0,05). Степень бактериостатиче-

ского эффекта заметно зависела от  используемой дозы

фотовоздействия. Так, доза облучения 60 Дж/см2 вызыва-

ла уменьшение числа колоний в 2,2 раза (р<0,05), доза

лазерного воздействия 90 Дж/см2 — в 2,5 раза (p<0,05),

доза 180 Дж/см2 уменьшала рост колоний в  3,0 раза

(p<0,02). При этом максимальная ингибиция роста стафи-

лококков составила 67%.

Заключение. Низкоинтенсивное лазерное излучение

красной области спектра (λ — 660  нм) при плотности

мощности 100 мВт/см2 оказывает ингибирующее влияние

на рост колоний метициллин-чувствительного и метицил-

лин-резистентного штаммов золотистого стафилококка.

Метициллин-резистентный штамм золотистого стафи-

лококка обладает более высокой чувствительностью к дей-

ствию красного света, поскольку бактериостатический

эффект выявляется при действии низких доз облучения.



Таким образом, лазерное излучение красного диапазо-

на спектра оказывает прямое бактериостатическое дей-

ствие на штаммы золотистого стафилококка.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ LBP НА АКТИВАЦИЮ КЛЕТОК КРОВИ
ЛИПОПОЛИСАХАРИДАМИ РАЗНОЙ СТРУКТУРЫ
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Введение. Избыточный ответ организма на бактерии

или их продукты, такие как липополисахариды (ЛПС,

эндотоксин), лежит в  основе многих распространенных

воспалительных заболеваний. Как у  всех млекопитаю-

щих, у людей в крови имеются ЛПС-опознающие белко-

вые системы, центральным элементом которых является

ЛПС-связывающий белок (LBP) [1]. Основная функ-

ция LBP — транспорт эндотоксинов к  эффекторным

клеткам (моноцитам, нейтрофилам и  др.) и  к липопро-

теинам крови для снижения иммунного ответа. В норме

содержание LBP в  сыворотке крови колеблется от  5

до 15 мкг/мл, тогда как при заражении грамотрицатель-

ными бактериями его концентрация увеличивается в 30–

50  раз. Это позволяет использовать данный белок как

маркер развития воспалительного процесса в организме.

Ответ организма на ЛПС опосредуется высвобождением

в кровь цитокинов, среди которых основную роль играет

TNF-α. Максимальный синтез этого цитокина прихо-

дится на 6-ой час после действия эндотоксинов. При мас-

совом попадании ЛПС в кровь контроль организма над

синтезом цитокинов теряется, что приводит к  развитию

системного воспаления  — грам(-)сепсиса. Основным

рецептором клеток, опосредующим действие ЛПС, счи-

тается TLR4 [2]. Для снижения интенсивности ответа

клеток на ЛПС применяются антагонисты эндотоксинов,

одним из  которых является нетоксичный ЛПС

из Rhodobacter capsulatus PG. Предварительная инкуба-

ция клеток крови с антагонистом снижает уровень цито-

кинов в крови. Защитный эффект от действия антагони-

ста может быть у  разных доноров различным; уровень

наработки цитокинов в ответ на действие бактериальных

агонистов у разных людей также отличается.

Цель исследования: изучить влияние уровня содержа-

ния LBP в крови условно-здоровых доноров на количе-

ство нарабатываемого TNF-α в  ответ на  токсичный

ЛПС Escherichia coli или нетоксичный ЛПС R. capsula-
tus и на его защитный эффект.

Материалы и методы исследования. В работе исполь-

зовали липополисахариды из  бактерий E.  coli O55:B5

(Sigma) и Rhodobacter capsulatus PG. Нетоксичный ЛПС

из  R.  capsulatus получали методом водно-фенольной экс-

тракции [3]. Чистота препарата подтверждалась с  помо-

щью методов количественного определения кетодезоксиок-

тоновой кислоты [4] и SDS-электрофореза в полиакрила-

мидном геле [5].

Эксперименты проводили на цельной крови 10-ти услов-

но-здоровых доноров 22–24 лет. Для оценки провоспали-

тельного ответа образцы крови инкубировали с токсичными

ЛПС из E. coli. в течение 6 ч. При исследовании защитного

эффекта образцы инкубировали сначала 30 минут с антаго-

нистом, а затем 6 ч с токсичным ЛПС. Концентрацию LBP

и TNF-α в образцах оценивали методом иммунофермент-

ного анализа с  использованием коммерческих наборов

«LBP (Human) ELISA Kit» (Abnova, Taiwan) и «ИФА-

TNF-alpha» (ООО «Цитокин», Россия).

Защитный эффект выражали в процентах подавления

секреции TNF-α в  пробах в  присутствии антагониста

эндотоксина по сравнению с пробами, содержащими толь-

ко токсичный ЛПС. Результаты экспериментов представ-

лены в  виде средних арифметических со стандартными

ошибками. Достоверность различия выборочных средних

определялась с помощью критерия Манна-Уитни.

Результаты и  их обсуждение. Концентрация LBP

у  исследуемых доноров составила 23,5±2,2 мкг/мл.

Разброс в  значениях  — от  14  мкг/мл до  37  мкг/мл.

В  норме содержание LBP в  крови колеблется от  5

до 15 мкг/мл [1]. С учётом того, что при заболевании

количество этого острофазного белка увеличивается

в  30–50  раз, мы считаем данные концентрации LBP

соответствующими норме. Поскольку концентрация LBP

в крови условно-здоровых доноров не зависит ни от воз-

раста, ни от пола [6], полученные данные демонстрируют

роль именно LBP в  ответе клеток на  исследуемые 

ЛПС.
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Концентрация TNF-α в контрольных образцах боль-

шинства доноров (n=9) составила 0,8±0,5 пкг/мл, что

соответствует норме согласно национальным рекоменда-

циям по лабораторной диагностике ревматических забо-

леваний.

LBP является одним из основных транспортных бел-

ков крови, обеспечивающих доставку липополисахаридов

к эффекторным клеткам, в связи с чем можно было пред-

положить, что его количество может влиять на эффектив-

ность транспорта и регулировать как ответ клеток крови

на  эндотоксины, так и  эффективность защиты клеток

крови антагонистом токсичных ЛПС.

Инкубация клеток крови с нетоксичным ЛПС R. cap-
sulatus в конечной концентрации 1000 нг/мл не вызыва-

ла наработку TNF-α. Исследуемые нами липополисаха-

риды отличаются по заряду и гидрофобности, однако свя-

зываются они с одним и тем же рецепторным комплексом

на поверхности эффекторных клеток и транспортируются

одними и  теми же белками крови. Предполагалось, что

концентрация LBP может влиять на  эффективность

ответа клеток на ЛПС. Полученные результаты не обна-

руживают зависимости между исходной концентрацией

белка в  крови и  ответом клеток на  нетоксичный ЛПС.

В качестве токсичного ЛПС мы исследовали эндоток-

син из  E.  coli. Концентрация TNF-α в  крови в  ответ

на  воздействие токсичного ЛПС варьировала у  разных

доноров от  200 до  3015  пкг/мл, в  среднем составив

986±277  пкг/мл. Из полученных данных следует, что

интенсивность ответа клеток крови на токсичный ЛПС не

связана с концентрацией LBP в крови.

Эффективность защиты клеток крови оценивалась

по  снижению секреции TNF-α в  ответ на  добавление

токсичного ЛПС после предварительной инкубации

крови с нетоксичным ЛПС из R. capsulatus. Пред обра -

ботка крови этим антагонистом снижала продукцию

TNF-α клетками крови. Эффективность защиты

от ЛПС E. coli. в среднем составляла 90,6±3,5%. Таким

образом, нетоксичный ЛПС R.  capsulatus заметно

уменьшал ответ клеток крови на  эндотоксины. Однако

полученные данные не позволяют сделать заключение

о существовании зависимости между исходной концент-

рацией LBP в  крови и  уровнем ответа клеток крови

на ЛПС разной структуры и защитный эффект.

Заключение. LBP взаимодействует с  токсичными

и  нетоксичными структурами ЛПС, обеспечивая их

доставку к клеткам крови и внутриклеточную передачу сиг-

нала. Независимо от исходной концентрации, этот белок не

влияет на ответы клеток на ЛПС, различающихся по заря-

ду и гидрофобности. Эффектив ность защиты клеток крови

ЛПС R. capsulatus от токсичного ЛПС E. col.i не зависит

от концентрации LBP в диапазоне от 14 до 37 мкг/мл.
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Введение. Лактобациллы (род Lactobacillus) относятся

к молочнокислым бактериям, которые являются представите-

лями нормальной микробиоты. Лактобациллы выполняют

ряд важных функций, таких как участие в обменных процес-

сах и  защите от  внешних инфекций. Защитной функцией

лактобацилл является прямой и опосредованный антагонизм

по отношению к патогенным и условно-патогенным микро-

бам [1]. Известно, что лактобациллы в процессе своей жиз-

недеятельности синтезируют ряд органических веществ,

среди которых выделяют группу ингибиторов роста микро-

организмов [2]. Во многом за счет данного свойства многие

лактобациллы включают в состав пробиотиков — пищевых

продуктов и лекарственных препаратов, содержащих живые

бактерии, способные восстанавливать микробиоту [3].

Цель настоящей работы — выбрать из коллекции кли-

нических изолятов штаммы бактерий, обладающих анта-



гонистической активностью, для дальнейшей оценки их

пробиотического потенциала.

Для достижения указанной цели были поставлены сле-

дующие задачи:

— провести отбор штаммов, способных культивиро-

ваться в аэробных условиях на стандартных питательных

средах и сохраняющих жизнеспрсобность после пересевов;

— определить принадлежность отобранных штаммов

к  роду Lactobacillus при помощи полимеразной цепной

реакции (ПЦР);

— провести исследование антагонизма лактобацилл

к индикаторным культурам;

— определить штаммы лактобацилл, обладающих

способностью ингибировать рост индикаторных культур.

Материалы и  методы исследования. В  настоящей

работе в качестве антагонистов были использованы штам-

мы лактобацилл из коллекции Отдела молекулярной мик-

робиологии ФГБНУ «ИЭМ». Данные живые бактерии

(43 штамма) были выделены из проб, взятых из организма

здоровых пациентов. Далее из 43 штаммов были отобраны

36, способных культивироваться в  аэробных условиях

на  стандартных питательных средах для лактобактерий

и  сохраняющих жизнеспособность после пересевов.

Анализ геномов отобранных штаммов, выполненный

путем выделения у  бактерий ДНК и  постановки ПЦР,

показал, что только 31  штамм относится к  роду

Lactobacillus. Далее было проведено исследование антаго-

нистического действия данных штаммов лактобацилл

по отношению к индикаторным культурам.

В качестве индикаторных культур мы использовали

4 штамма: Escherichia coli BL 21, E. coli JM 109, E. coli
ATCC 10798 и штамм Listeria ivanovii.

Для культивирования микроорганизмов применяли

следующие жидкие и плотные питательные среды: THB

(Todd-Hewitt Broth, «Difco», США), MРС1, МРС4

(«НИЦФ», Россия), MRS («Difco», США). Все бак-

териальные штаммы инкубировали в аэробных условиях

при 37° С.

Исследование антагонистической активности культур

Lactobacillus spp. проводили по  следующей схеме.

В  чашки Петри на  поверхность MRS-агара (толщиной

4 мм) наносили каплями по 5 μl суточной культуры лак-

тобацилл и  культивировали в  аэробных условиях при

37° С в течение 24 часов. Суточную культуру индикатора

разбавляли в  1000 раз расплавленной агаризованной

средой (LB для E. coli и THB для L. ivanovii) и наноси-

ли на MRS-агар таким же слоем толщиной 4 мм. После

застывания агаризованной среды, содержащей индика-

торную культуру, чашки Петри инкубировали в аэробных

условиях в течение 24 часов при 37° С. Ингибирующее

действие антагонистов устанавливали по  наличию зоны

задержки роста индикаторной культуры вокруг колоний

лактобацилл.

Результаты и их обсуждение. В результате проведен-

ных экспериментов выявлено, что большинство клиниче-

ских изолятов (23 из  31  штамма Lactobacillus spp.) не

проявляли антагонистической активности ни к  одной

из  перечисленных выше индикаторных культур.

Остальные восемь штаммов лактобацилл (№№ 3, 7, 14,

17, 19, 20, 22, 40) ингибировали рост только L. ivanovii,
но не проявили антагонистическую активность в отноше-

нии E. coli. Зоны задержки роста индикаторной культуры

L. ivanovii изменялись в пределах от 4 мм до 14 мм.

Заключение. В  коллекции штаммов лактобацилл,

изолированных из  желудочно-кишечного тракта здоро-

вых людей, выявлены 8 штаммов, которые обладают спо-

собностью ингибировать рост грамм-положительных

индикаторных культур, в частности L. ivanovii.
В дальнейших исследованиях планируется изучить

природу веществ, определивших антагонизм лактобацилл

к индикаторным культурам.
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Введение. Бактерии рода Serratia являются факультатив-

ными патогенами, которые могут вызывать больничные

инфекции. Эти бактерии устойчивы к стандартным методам

дезинфекции и многим антибиотикам, что осложняет поиск

способов борьбы с  этими бактериями. Ранее мы показали,

что бактерии S. proteamaculans способны к инвазии в клетки

эукариот [1]. Одним из факторов, определяющих интенсив-

ность проникновения бактерий S.  proteamaculans, является

порообразующий токсин ShlA [2], активность которого регу-

лируется концентрацией ионов железа в среде. Показано, что



в условиях недостатка железа в среде может происходить не

только активация порообразующих токсинов патогенных бак-

терий, но и индукция экспрессии других факторов вирулент-

ности [3, 4]. Железо в ростовой среде может быть как неза-

висимым регулятором факторов вирулентности, так и  рабо-

тать в тесном контакте с системой Quorum Sensing (QS) [5,

6], регулирующей многие вирулентные факторы бактерий

в ответ на изменение плотности популяции. Поэтому исполь-

зование QS-регуляции считается перспективным в качестве

потенциальной мишени для борьбы с инфекционными забо-

леваниями. Предполагается, что при подавлении QS-систем

патогенные бактерии будут становиться непатогенными без

применения антибиотиков и  других лекарственных средств.

Показано, что подавление системы QS может уменьшать

степень патогенности бактерий для животных.

Цель данной работы состояла в  изучении совместного

влияния концентрации ионов железа и QS-системы на поро-

образующий токсин и способность бактерий S. proteamacu-
lans проникать в культивируемые клетки человека.

Материалы и  методы исследования. Инакти вация
генов. Для инактивации системы QS в  гены SprI и  SprR

были вставлены кассеты с геном резистентности к гентами-

цину (штаммы любезно предоставлены сотрудниками лабо-

ратории И. А. Хмель, ИМГ РАН)

Микробиологический метод. Одинаковое количество

бактерий, определенное по оптической плотности, осаж-

дали на  поверхность клеток карциномы шейки матки

человека HeLaM 5 мин со скоростью 2000 об/мин при

18° С. После 2,5  ч инкубации внеклеточные бактерии

убивали инкубацией клеток в  среде с  канамицином

(100 мкг/мл, 1 ч). Клетки разрушали 1,5%-м раство-

ром дезоксихолата натрия, проводили высев на  1,5%-й

LB-агар и  определяли эффективность инвазии, подсчи-

тывая количество колониеобразующих элементов.

Гемолитический тест. Одинаковое количество бак-

терий инкубировали с 2% эритроцитами морской свинки

1  ч при температуре 37° С. Об активности гемолизина

судили по изменению окраски раствора при высвобожде-

нии гемоглобина в  результате разрушения эритроцитов.

Результаты и их обсуждение. Бактерии S. proteama-
culans обладают системой QS Lux-типа, которая состоит

из двух белков LuxI и LuxR. В S. proteamaculans гомоло-

гом LuxI является синтаза SprI, катализирущая реакцию

получения сигнальной молекулы N-ацил-гомосеринлак-

тон (АГЛ). При высокой концентрации АГЛ в среде он

связываются с  бактериальным фактором SprR, гомоло-

гичным LuxR, позволяя регулировать транскрипцию

генов мишеней.

По данным микробиологического теста в  результате

инактивации генов SprR и  SprI системы QS происходит

увеличение инвазивной активности бактерий в  2–3  раза

(рис. а). При этом результаты гемолитического теста пока-

зали, что инактивация генов SprR и  SprI практически не

влияет на  активность порообразующего токсина (рис.  б).

Известно, что синтез порообразующего токсина ShlA акти-

вируется при уменьшении концентрации железа в  среде.

Уменьшение количества железа в  среде добавлением

2,2’-бипиридила приводит к  увеличению гемолитической

активности в 5 раз и инвазивной активности бактерий дико-

го штамма S. proteamaculans в 2 раза [2]. Рост в обедненной

железом среде мутантных бактерий S.  proteamaculans,

в которых гены SprR и SprI системы QS инактивированны,

не влияет на активность токсина ShlA (рис. б) и вместо уве-

личения приводит к  уменьшению инвазивной активности

в 3 раза (рис. а).

Заключение. В  отсутствие чувствительности бактерий

к  плотности популяции при уменьшении концентрации

железа не происходит активация порообразующего токсина,

а к уменьшению инвазивной активности бактерий приводит

изменение активности других факторов вирулентности.

Работа поддержана грантом РФФИ 14-04-00316
и стипендией Президента Российской Федерации.
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Рисунок. Влияние инактивации генов SprR и SprI в среде, обедненной железом, на инвазивную активность и синтез токсина ShlA. Бактерии

растили в среде LB и среде LB с добавлением 0,3 мМ 2,2’-бипиридила. С помощью микробиологического метода определяли интенсивность

инвазии (а) и с помощью гемолитического теста на эритроцитах определяли активность порообразующего токсина ShlA (б).
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Введение. Тяжелый сепсис и септический шок — самые

частые причины смерти у больных в отделениях реанима-

ции и интенсивной терапии (ОРИТ), несмотря на исполь-

зование современных антибактериальных препаратов

и технологий интенсивной терапии [1]. Среди всех причин

смерти населения сепсис занимает 10 место [2]. В течение

последнего десятилетия наблюдается стойкое увеличение

заболеваемости сепсисом на 8–13% в год [1].

Известно, что в большинстве случаев тяжелые инфек-

ции (сепсис, пневмония), вызванные антибиотикорези-

стентными штаммами бактерий, сопровождаются более

высокой частотой летальных исходов. В связи с чем, изуче-

ние структуры и  динамики антибиотикорезистентности

микроорганизмов, выделенных из клинического материала

больных данной категории, является актуальным [3].

Целью данной работы является оценка частоты рас-

пространения антибиотикорезистентных штаммов среди

микроорганизмов, выделенных от больных сепсисом.

Материалы и методы исследования. Проведен ана-

лиз результатов микробиологического исследования

крови 90 пациентов с  сепсисом, пролеченных в ОРИТ

ГБУЗ «ЧОКБ». Забор крови проводился на  1–

10  сутки (в зависимости от  исхода заболевания),

в результате было получено 616 проб. Диагностика кли-

нического материала осуществлялась в лаборатории кли-

нической микробиологии ГБУЗ «ЧОКБ» с использова-

нием автоматизированной системы BacT/ALERT3D60

(BioMerieux, Франция). Для посева крови использова-

лись стандартные коммерческие флаконы с готовой пита-

тельной средой. Идентификация выделенных микроорга-

низмов проводилась с  помощью рутинных микробиоло-

гических методов и  анализатора VITEK® 2 Compact

(BioMerieux, Франция).

Определение чувствительности выделенных микроорга-

низмов к  антибактериальным препаратам проводилось

с помощью анализатора VITEK® 2 Compact. Для грамот-

рицательных микроорганизмов использовались карты,

содержащие от 18 до 20 антибиотиков, а для грамположи-

тельных — карты, содержащие от 19 до 22 антибиотиков.

Определение чувствительности к  тайгециклину проводи-

лось диско-диффузионным методом на  агаре Мюллера-

Хинтон. Для определения чувствительности дрожжеподоб-

ных грибов применялись карты, содержащие 4  противо-

грибковых препарата. Чувствительность микроорганизмов

к антибактериальным препаратам определяли на основании

пограничных значений минимальных подавляющих кон-

центраций (МПК), установленных Институтом клиниче-

ских лабораторных стандартов (CLSI, 2013 г.).

Результаты и  их обсуждение. Анализ результатов

микробиологического исследования крови пациентов

с сепсисом показал, что из 616 проб крови микроорганиз-

мы были выделены в 162 пробах. Таким образом, высе-

ваемость составила 22,4%. У 25 пациентов возбудитель

из крови выделен не был. Все изоляты были идентифици-

рованы до вида и проверены на чувствительность к анти-

бактериальным препаратам. Среди стафилококков, выде-

ленных от больных сепсисом, наибольшей устойчивостью

к  метициллину обладают коагулазонегативные стафило-

кокки (CoNS). Всего 30% изолятов Staphylococcus aure-
us являются метициллинрезистентными (MRSA).

Результаты определения чувствительности изолятов

Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae,
Escherichia coli показали, что большинство из них являют-

ся полирезистентными к антибактериальным препаратам.

При этом Acinetobacter baumannii является наиболее

«проблемным» возбудителем сепсиса с  точки зрения

выбора антибактериальной терапии. Среди представите-

лей семейства Entero bacte riceae наибольшее количество

штаммов продуцирующих β-лактамазы расширенного

спектра (БЛРС) выявлено у  Klebsiella pneumonia
(57,2%), которая высевалась чаще всего. У  Escherichia
coli, занимающей второе место по  частоте выделения,

количество БЛРС продуцирующих штаммов немного

меньше и составляет 33%.

Из 13  изолятов энтерококков, выделенных из  крови

пациентов с  сепсисом, 3  изолята Enterococcus faecium
характеризовались устойчивостью к  ванкомицину

(VRE).



Заключение. Сепсис характеризуется резистент-

ностью и полирезистентностью возбудителей к  антибак-

териальным препаратам, что ограничивает их выбор для

лечения пациентов данной категории. Несмотря на то, что

в  мире существует проблема появления резистентных

к карбапенемам энтеробактерий, в ходе данного исследо-

вания карбапенем-резистентных штаммов энтеробакте-

рий не выявлено.
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Экспериментально доказано, что факторы роста фиб-

робластов (FGF) участвуют в  дифференцировке клеток.

Добавление FGF-2 к  линии клеток остеосаркомы крыс

ROS17/2.8 дозозависимо подавляет экспрессию регуля-

торов дифференцировки остеобластов Core-binding factor
alpha 1 (Cbfa1), связанных с  формированием фенотипа

остеобластов [1]. В неминерализующих клетках остеосар-

комы человека MG 63 отметили гиперэкспрессию FGF-2
и его рецепторов, а в клетках минерализующей линии ТЕ

85, под действием FGF-2 показано снижение экспрессии

проколлагена и остеокальцина [2]. FGF-1 и FGF-2 также

относятся к проангиогенным факторам [3]. Доказано, что

уровни VEGF и  FGF-2 в  сыворотке крови больных

остеосаркомой кости выше, чем у  здоровых людей

(р<0,01), позитивно коррелируют с размером первичной

опухоли и степенью ее дифференцировки, а также могут

быть факторами прогноза при остеосаркоме [4, 5].

Цель настоящего исследования — анализ содержания

FGF-I и  FGF-II в  сыворотке крови больных злокаче-

ственными опухолями костей и их взаимосвязи с гистоло-

гическим строением опухоли и  прогнозом заболевания.

Материалы и  методы. Обследовали 105  пациентов

с саркомами костей: типичная остеосаркома (32), паросталь-

ная остеосаркома (5), периостальная остеосаркома (1), хонд-

росаркома (32), саркома Юинга (26), недифференцирован-

ная плеоморфная саркома (9) в  возрасте от  15 до  69 лет.

Группу контроля составили 26 людей в возрасте от 16 до 65

лет. Сывороточные уровни FGF-1 и  FGF-2 определяли

ИФА реактивами фирмы «R&D» (США).

Статистическую обработку полученных результатов проводи-

ли с помощью непараметрических методов, в качестве цент-

ральной характеристики маркеров использовали медиану.

Результаты исследования. Показатели FGF-1 в сыво-

ротке крови больных саркомами костей были в диапазоне

от 0 до 590 пг/мл (медиана 39,4 пг/мл); в образцах конт-

рольной группы — от 0 до 98,4 пг/мл (19 пг/мл). Верхняя

граница референсного 95% ДИ у  практически здоровых

людей составила 86,3 пг/мл. За нулевые значения принято

содержание FGF-1 менее 13,9  пг/мл, в  соответствии

с рекомендациями производителя наборов реактивов. Чаще

уровни FGF-1, отличные от  ноля, выявляли в  сыворотке

крови у больных саркомами костей (65,7%), чем в контро-

ле (26,9%, р<0,001). Концентрации FGF-2 у  больных

саркомами костей колебались от  4,4 до  206  пг/мл

(16,3  пг/мл), а  в  группе контроля  — 4,9–62,8 пг/мл

(11,9 пг/мл). Не обнаружили достоверной корреляцион-

ной связи между уровнями FGF-1 и FGF-2 в крови здоро-

вых (r=-0,57; p=0,18) и  больных саркомами костей

(r=0,04; p=0,7). Не выявили взаимосвязи между уровня-

ми FGF-1 и FGF-2 и стадией заболевания, размером опу-

холи и степенью выраженности ее лечебного патоморфоза.

Под наблюдением в  течение от  1 года до  5  лет было

93 пациента. Общая 5-летняя выживаемость в наиболь-

ших по численности группах больных типичной остеосар-

комой и  хондросаркомой была практически одинаковой

(56,9% и 56% соответственно), в группе больных сарко-

мой Юинга — 47,5%. При типичной остеосаркоме общая

5-летняя выживаемость при нулевом содержании FGF-1
в сыворотке крови равнялась 83,3%, при значимых уров-

нях маркера она была в 1,7 раза ниже (49,7%, р=0,019).

Взаимосвязи между уровнями FGF-2 в сыворотке крови

и общей выживаемостью у больных типичной остеосарко-

мой не выявили. При саркоме Юинга общая 5-летняя

выживаемость больных не зависела от  уровня FGF-1
в  сыворотке крови. Максимальные показатели общей

5-летней выживаемости у больных саркомой Юинга отме-

тили при содержании FGF-2 в  сыворотке крови менее

10  пг/мл (80%), минимальные  — 20,8% при уровнях

FGF-2 более 27 пг/мл (р=0,032). Медиана выживаемо-

сти у  больных саркомой Юинга с  высоким значением

любого из  пары маркеров FGF-1 >20 пг/мл, FGF-2
>16  пг/мл составила 19,3  месяцев, а  общая 5-летняя

выживаемость 27,3±15,2%. Не установлено связи между

содержанием сывороточных FGF-1 и  FGF-2 у  больных

хондросаркомой и отдаленными результатами лечения.

Заключение. В проведенном исследования показано,

что уровни FGF-1 выявлены в сыворотке крови у 65,7%

больных саркомами костей и у 26,9% практически здо-

ровых людей (р<0,0001). Показано, что при наличии

значимых уровней FGF-1 в  сыворотке крови больных

типичной остеосаркомой общая 5-летняя выживаемость

была 1,7 раза ниже, чем при его отсутствии (р=0,01).

Значения FGF-1 >20 пг/мл, FGF-2 >16 пг/мл в сыво-

ротке крови больных саркомой Юинга сочетались с низ-

кими показателями их общей выживаемости. При хонд-

росаркоме взаимосвязи между содержанием FGF-1
и FGF-2 в сыворотке крови больных и общей выживае-

мостью, не установлено.
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Введение. Псориаз (ПС) и  псориатический артрит

(ПсА)  — системные заболевания мультифакториальной

природы, характеризующиеся гиперпролиферацией эпи-

дермоцитов и нарушением их дифференцировки, иммуно-

патологическими реакциями в дерме и синовиальных обо-

лочках, часто сопровождающиеся патологическими изме-

нениями опорно-двигательного аппарата [1]. Широкая

распространенность псориаза, хроническое рецидивирую-

щее течение заболевания с частыми обострениями, приво-

дящее к временной утрате трудоспособности и инвалиди-

зации, отсутствие эффективных методов лечения позво-

ляют рассматривать ПС и ПсА как важную медико-соци-

альную проблему, что обуславливает актуальность их

изучения [2]. В патогенезе ПС и ПсА важная роль отво-

дится нарушениям липидного обмена на фоне заболеваний

гепатобилиарной системы, способствующим развитию

атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний [3, 4].

Изучение особенностей нарушений липидного спектра

крови в зависимости от степени тяжести ПС и ПсА поз-

волит выявить маркеры прогрессирования патологии.

Цель работы. На основании изучения показателей

липидного спектра крови больных псориазом и псориатиче-

ским артритом установить маркеры, имеющие прогностиче-

ское значение в прогрессировании псориатической болезни.

Материалы и  методы исследования. В  исследование

включены 97  больных распространенным ПС в  возрасте

от 18 до 66 лет. Выделены группы: больные ПС (n=49),

больные ПсА (n=48), контрольная группа — практически

здоровые доноры крови (n=35), сопоставимые по  полу

и возрасту. Степень тяжести псориатического процесса оце-

нивалась по  индексу PASI (Psoriasis Area and Severity
Index) с  использованием стандартизированной балльной

системы оценки основных клинических симптомов.

Больные ПС и ПсА разделены на группы в зависимости

от  степени тяжести кожного процесса: легкая  — индекс

PASI<10,0 баллов и среднетяжелая — индекс PASI≥10,0

баллов. Исследование липидного спектра крови включало

определение концентраций общего холестерина, холестери-

на липопротеинов высокой (ЛПВП) и  низкой плотности

(ЛПНП), триглицеридов (ТГ) с  помощью стандартного

набора реактивов фирмы «BPC+BioSed» (Италия).

Статистическую обработку полученных результатов прово-

дили с  использованием прикладной программы «Statistica

6.0». Полученные результаты представлены в  виде: Me

(25%; 75%). Для всех видов статистического анализа раз-

личия считались статистически достоверными при достиг-

нутом уровне значимости р<0,05.

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных

нами исследований выявлено, что у больных ПсА независи-

мо от степени тяжести заболевания отмечено статистически

значимое повышение уровня общего холестерина и липопро-

теидов низкой плотности в  сыворотке крови в  сравнении

с ПС и группой контроля (таблица). Дислипидемия, которая

характеризуется повышением общего холестерина и измене-

нием соотношения липопротеидов в  пользу преобладания

холестерина (ЛПНП) отражает высокую активность изме-

нений липидного обмена при ПсА, что согласуется с данны-

ми литературы о  том, что данный фактор риска может

является важным предиктором артропатического псориаза.

Гиперхолесте ри немия и  повышение ЛПНП в  сыворотке

крови при ПсА, вероятно, обуславливает выработку активи-

рованными клетками иммунной системы провоспалительных

цитокинов (TNF-α, IL-1 и IFN-γ) в атеросклеротических

бляшках, которые способствуют формированию воспали-

тельного процесса в суставах при прогрессировании псориа-

тической болезни [5, 6].

Кроме того, при изучении липидного спектра установле-

но статистически значимое снижение уровня триглицеридов

в  сыворотке крови во всех группах больных ПС и  ПсА,

независимо от  степени тяжести заболевания в  сравнении

с группой контроля. Полученные нами данные противоречат

выводам ранее опубликованных исследований, свидетель-

ствующих о повышении уровня триглицеридов в прогресси-

рующую стадию псориатического процесса [7]. Снижение

уровня триглицеридов в периферической крови при псориа-

тическом процессе может быть связано с наличием паренхи-

матозных повреждений печени у больных ПС и ПсА [3].

При сравнении уровня триглицеридов в  сыворотке крови

больных ПС и  ПсА выявлены статистически значимые

межгрупповые различия: снижение уровня триглицеридов



в  сыворотке крови больных ПС низкой степени тяжести

(в 2,1 раза) и  средней степени тяжести (в 1,7 раза)

в сравнении с группами больных ПсА, соответственно.

Выводы. Независимо от степени тяжести заболевания

маркером псориаза является снижение уровня триглице-

ридов в  сыворотке крови, а маркерами псориатического

артрита  — повышение уровня общего холестерина

и ЛПНП в сыворотке крови.

Заключение. Таким образом, нарушения липидного

обмена являются значимыми патогенетическими факто-

рами псориаза и  псориатического артрита и  не зависят

от  степени тяжести заболевания, но имеют особенности

в  процессе прогрессирования псориатической болезни.
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ГЕНОДИАГНОСТИКА ЛИХОРАДКИ ЗАПАДНОГО НИЛА
И ГЕНОТИПИРОВАНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ В 2015 ГОДУ

А. А. Батурин, Г. А. Ткаченко, М. Л. Леденева, Л. В. Лемасова
Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека, Россия

vari2@sprint-v.com.ru

Вирус Западного Нила (West Nile virus, ВЗН) является

возбудителем одной из  природно-очаговых арбовирусных

инфекций с трансмиссивным механизмом передачи, назы-

ваемой лихорадкой Западного Нила (ЛЗН). С момента

первого обнаружения в  крови жительницы Уганды

в  1937  г. (Smithburn K. C., 1940) ВЗН и  его маркеры

в  дальнейшем выявляли в  разных регионах мира. Так,

на территории бывшего СССР ВЗН впервые был изоли-

рован из преимаго иксодовых клещей Hyalomma margina-
tum, собранных в  Астраханской области (Львов Д. К.,

2000). Длительное время ВЗН в России не представлял

серьезной угрозы населению. Но с момента первой крупной

вспышки ЛЗН, произошедшей в 1999 г., случаи данного

заболевания в  РФ стали регистрироваться ежегодно.

Штаммы ВЗН, выявленные в разное время на территории

России, представляли собой генетические линии 1a, 2 и 4

(Платонов А. Е., 2011). Циркуляция ВЗН разных гено-

типов в регионах РФ делает актуальным проведение гено-

типирования изолятов данного вируса.

Цель исследования заключалась в обнаружении виру-

са Западного Нила в образцах биоматериала, собранного

в различных регионах РФ в 2015 г., и генотипировании

данного вируса методом полимеразной цепной реакции

с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР).

Материалы и  методы. В  работе проанализировано

687  образцов клинического и  аутопсийного материала,

а  также объектов внешней среды, поступивших в  2015

году в Референс-центр по мониторингу за возбудителем

лихорадки Западного Нила на  базе ФКУЗ

Волгоградский научно-исследовательский противочум-

ный институт Роспотребнадзора для исследования

на  наличие РНК ВЗН. Образцы получены

из  Астраханской области, Волгоградской области,

Ростовской области, Самарской области, Саратовской

области, Челябинской области, республики Адыгея, рес-

публики Коми, Краснодарского края и  Приморского

края. Клинические образцы были отобраны от  29 лиц

с  подозрением на  инфицированность ВЗН и  включали

в себя пробы сывороток крови и цельной крови. Образцы

аутопсийного материала представляли собой пробы

головного мозга и  внутренних органов 4 лиц, умерших

в  результате менингоэнцефалита. В  качестве объектов

внешней среды использовали биологический материал

от резервуаров (дикие и синантропные птицы) и перенос-

чиков (комары, клещи, мошка) ВЗН. Для исследования

было использовано 56 птиц (представлены 17 видами),

19841 особь кровососущих комаров (представлены 9

видами), 74 особи иксодовых клещей (представлены 3

видами) и 470 особей мошки Тitanopteryx maculata. От

птиц для исследования отбирали головной мозг, печень

и  селезенку. Комаров, клещей и  мошку распределяли

на  пулы по  видам. Из органов человека и  животных,

а  также пулов членистоногих готовили суспензии

в физиологическом растворе.

Выделение РНК осуществляли из  100  мкл пробы

с  использованием комплектов реагентов «РИБО-

золь-С» и  «АмплиПрайм РИБО-преп» (ФБУН

ЦНИИЭ Роспотребнадзора, Россия) в  соответствии

с инструкциями к наборам.

Для скрининга на  наличие РНК ВЗН использовали

набор реагентов «АмплиСенс WNV-FL» (ФБУН

ЦНИИЭ Роспотребнадзора, Россия). Типирование

проводили посредством ОТ-ПЦР с  использованием

двух пар экспериментальных праймеров и  двух зондов,

сконструированных на  основе последовательности гена

protC и  5’-нетранслируемой области генома ВЗН, для

дифференциации 1а и  2 генетических линий ВЗН.

ОТ-ПЦР в реальном времени осуществляли на приборе

Rotor-Gene Q (Qiagen, Германия).

Результаты и их обсуждение. В результате скрининго-

вого исследования материала от  больных с  симптомами

ЛЗН РНК ее возбудителя была обнаружена у 7 лиц: у 5

человек из Саратовской области и у 2 человек из Ростовской

области. При исследовании аутопсийного материала РНК

ВЗН была выявлена в тканях головного мозга и селезенки

у  одного умершего больного из  Астраханской области.

Среди обследованных птиц РНК ВЗН была обнаружена

в пробах органов от 1 особи большой синицы Parus major
(отловлена на территории Саратовской области) и 2 особей

серебристой чайки Larus argentatus (одна из которых была

из  Саратовской, а  другая  — Волгоградской областей).

Положительным оказался и  один пул из  2 клещей

Dermacentor marginatus, отбор которых был произведен

в  Самарской области. При исследовании пулов комаров

и мошки РНК ВЗН выявлено не было.

Реакции ПЦР-типирования были проведены с  тремя

положительными образцами, концентрация вирусной

РНК в которых была наиболее высокой (значение порого-

вого цикла по результатам скрининговой ОТ-ПЦР состав-

ляло не более 30): проба цельной крови от больного ЛЗН

из  Саратовской области, проба аутопсийного материала

от  умершего человека из  Астраханской области и  проба

внутренних органов большой синицы Parus major, отлов-

ленной на территории Саратовской области. В результате

генотипирования в  пробе от  больного из  Астраханской

области установлен 1а генотип ВЗН, а  генотип 2 ВЗН

в  пробах цельной крови человека и  внутренних органов

большой синицы. Синтезированные при проведении

ПЦР-типирования ампликоны были секвенированы.

Последовательность нуклеотидов, полученная в результате

секвенирования ВЗН 1а генотипа, является высокогомо-

логичной изолятам ВЗН первого генотипа, циркулировав-



шим на  территории Астра ханской области в  1999  г.

(GenBank: AY278441), а последовательность, полученная

для ВЗН второго генотипа  — волгоградскому изоляту

второго генотипа RebVLG07H (GenBank: FJ425721).

Выводы. При проведении генодиагностики ЛЗН

в  2015  г. циркуляция ВЗН была выявлена в  Астра -

ханской, Волгоградской, Самарской и Саратовской обла-

стях. Генотипирование ВЗН показало, что выделенные

в  2015  г. изоляты относятся к  1а и  2 генетическим

линиям данного вируса. Секвенирование положительных

проб ВЗН подтвердило результаты ПЦР-типирования,

проведенного с экспериментальными праймерами и зон-

дами, сконструированными для дифференциации 1а и 2

генотипов ВЗН.
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СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ В СЛЮНЕ ПРИ
РАКЕ ЛЕГКОГО

Л. В. Бельская, В. К. Косенок
ООО «ХимСервис», Москва, Россия

Ludab2005@mail.ru

До настоящего времени остаются актуальными про-

блемы оптимизации методов диагностики и прогнозиро-

вания течения рака легкого (РЛ), занимающего лиди-

рующие позиции в  структуре онкологических заболева-

ний. В последние годы в механизмах канцерогенеза важ-

ная роль отводится избыточному образованию активных

форм кислорода, обладающих не только выраженным

мутагенным действием, но и  инициирующих процессы

липопероксидации в биологических мембранах.

Целью исследования являлось установление закономер-

ностей изменений процессов липопероксидации в  слюне

пациентов с  РЛ для оптимизации традиционных методов

диагностики и прогнозирования течения заболевания.

В исследование включены 445 пациентов Клиниче ского

онкологического диспансера г.  Омска (29% пациентов

женского пола, 71% — мужского) и 535 практически здо-

ровых людей, выбранных в качестве контрольной группы.

Средний возраст больных составил 58,5±0,9 года для

мужчин, 56,0±2,1 года для женщин и 49,4±4,7 года для

контрольной группы. Исследуемая группа включала

337 больных раком легкого с различными гистологически-

ми типами (плоскоклеточный, мелкоклеточный рак, адено-

карцинома) и формой роста (центральный и перифериче-

ский); 108 больных с незлокачественной легочной патоло-

гией, из них 7 — хронической пневмонией, 20 — туберку-

лезом легких, 28 — гамартомой, 10 — саркоидозом, 24 —

фиброзом и др. Группы обследуемых были сформированы

согласно правилам проведения клинических испытаний

после получения информированного согласия. В  качестве

критериев включения рассматривались: возраст пациентов

30–70 лет, отсутствие какого-либо лечения на момент про-

ведения исследования, в том числе хирургического, химио-

терапевтического или лучевого, отсутствие признаков

активной инфекции (включая гнойные процессы), прове-

дение санации полости рта.

У всех пациентов до  начала лечения проводили забор

слюны в  количестве 1  мл. Во всех образцах определяли

концентрацию ацилгидроперекисей по  степени светопо-

глощения при длинах волн 220, 232, 278 и 400 нм, рас-

считывали уровень диеновых конъюгатов (ДК) в относи-

тельных единицах как 232/220, триеновых конъюгатов

(ТК) как 278/220 и  оснований Шиффа (ОШ) как

400/220.

В ходе проведенных исследований обнаружены досто-

верные отличия содержания продуктов липопероксидации.

Так, уровень ДК в слюне снижается на 8,5% при перехо-

де от контрольной группы к пациентам с незлокачествен-

ной легочной патологией (доброкачественные образова-

ния — ДНО) и еще на 8,5% при переходе к пациентам

с РЛ (3,89; 3,59 и 3,33 у.е.— средние значения каждой

группы соответственно). Причем описанные изменения

характерны для всех включенных в исследование возраст-

ных групп (рис.  а). Недостаточный уровень продуктов

липопероксидации может являться результатом устойчи-

вости опухолевой ткани к инициаторам перекисного стрес-

са и  модификации функционирования ферментативных

систем, регулирующих перекисное окисление липидов.

Однако, для ТК и  ОШ наблюдается обратная зависи-

мость, в  норме уровень данных продуктов существенно

ниже, чем при наличии патологий легких, причем отличия

между злокачественной и незлокачественной патологиями

статистически недостоверны (рис. б, в). Следует отметить

тенденцию к увеличению содержания продуктов липопе-

роксидации с  возрастом для всех исследуемых групп,

исключение составляет уровень ОШ в группе пациентов

с РЛ. ОШ — конечные продукты пероксидации липидов,

они представляют собой необратимые «сшивки» диальде-

гидов со свободными аминогруппами мембранных белков

и характеризуют стадию дегенеративных изменений кле-

ток. С другой стороны, высокий уровень ОШ можно рас-

сматривать как адаптивный процесс, направленный

на  элиминацию из  клеток более токсичных метаболитов

липопероксидации — ДК и малонового диальдегида.

Интересным является состояние активности процессов

липопероксидации в  зависимости от  стадии заболевания,

так содержание ОШ остается на стабильно высоком уров-

не по сравнению с контрольной группой, как и ТК, однако

для последних характерен рост содержания при переходе

от локальных стадий заболевания к местно-распространен-

ным (рис. г). Для ДК в этом же направлении происходит

уменьшение содержания, достигая минимального значения

при метастатическом поражении (3,09  у.е.), что свиде-



тельствует о максимальном угнетении свободнорадикаль-

ных процессов, прогрессирующем по мере роста опухоли.

Таким образом, установлены закономерности процес-

сов липопероксидации в слюне. Полученные результаты

могут быть использованы для оптимизации тради -

ционных методов диагностики, прогнозирования 

течения заболевания и  мониторинга процесса лечения

и т.д.
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Рисунок. Состояние процессов липопероксидации в слюне пациентов с раком легкого, незлокачественными легочными патологиями (ДНО

легкого) и условно здоровых (контроль): уровень диеновых конъюгатов (а), триеновых конъюгатов (б), оснований Шиффа (в), зависимость

процессов липопероксидации от стадии заболевания (г).

УРОВЕНЬ МОЛЕКУЛ СРЕДНЕЙ МАССЫ В СЛЮНЕ ПРИ
ОНКОПАТОЛОГИИ
Л. В. Бельская, В. К. Косенок

ООО «ХимСервис», Москва, Россия

Ludab2005@mail.ru

Молекулы средней массы (МСМ)  — это вещества

с  молекулярной массой от  1500 до  5000 Да, которые

являются универсальными маркерами эндотоксикоза.

Природа МСМ неоднородна. Установлено, что большая

часть идентифицированных по  химическому составу

МСМ представляет собой фрагменты эндогенных бел-

ков. Нельзя исключить, что первичным продуктом для

образования МСМ служат ацилгидроперекиси и  фраг-

менты поврежденных клеточных мембран. Являясь

в нормальных условиях естественными биогенными регу-

ляторами, МСМ в  повышенных концентрациях обла-

дают широким спектром патологического действия.

МСМ ингибируют митохондриальное дыхание, синтез

ДНК в  альвеолярных макрофагах и  лимфоцитах, угне-

тают синтез гемоглобина, снижают активность лактатде-

гидрогеназы и т.д.

Основным методом определения МСМ является ульт-

рафиолетовая спектрофотометрия биологических жидко-

стей. При этом диапазон длин волн 220–255  нм  —

спектр максимального поглощения неароматических

(254  нм) серосодержащих аминокислот (цистина,

цистеина, метионина), 250–256  нм  — максимум экс-



тинкций для пуриновых оснований (аденин, гуанин).

В  диапазоне длин волн 238–242  нм регистрируются

вещества катаболического происхождения, ксенобиотики,

продукты распада клеток, тканей, вещества микробной

природы. Диапазон длин волн 238–244  нм  — спектр

максимального поглощения мочевины, мочевой кислоты,

креатинина. Близки к  этому максимуму спектры погло-

щения продуктов деградации альбумина, фибриногена,

неэстерифицированных жирных кислот и других веществ.

Появление высоких значений экстинкций при длине волн

238, 242, 246 нм всегда свидетельствует о патологиче-

ских процессах в  организме. Длина волны 258  нм  —

спектр максимального поглощения АДФ, АМФ, адени-

на, L-валина, L-фенилаланина. А  длина волны

280 нм — спектр максимального поглощения света аро-

матическими хромофорами  — фенолами, тирозином,

триптофаном, фенилаланином.

Целью работы являлось исследование уровня МСМ

в слюне пациентов онкологического профиля, в частности

больных раком легкого (РЛ).

В исследование включены 337 пациентов Клиниче ского

онкологического диспансера г. Омска (29% пациентов

женского пола, 71% — мужского) и 535 практически здо-

ровых людей, выбранных в качестве контрольной группы.

Средний возраст больных составил 58,5±0,9 года для

мужчин, 56,0±2,1 года для женщин и 49,4±4,7 года для

контрольной группы. Исследуемая группа включала боль-

ных РЛ с различными гистологическими типами (плоско-

клеточный, мелкоклеточный рак, аденокарцинома) и фор-

мой роста (центральный и  периферический). Группы

обследуемых были сформированы согласно правилам про-

ведения клинических испытаний после получения инфор-

мированного согласия. В  качестве критериев включения

рассматривались: возраст пациентов 30–70 лет, отсут-

ствие какого-либо лечения на момент проведения исследо-

вания, в том числе хирургического, химиотерапевтического

или лучевого, отсутствие признаков активной инфекции

(включая гнойные процессы), проведение санации полости

рта. У всех пациентов до начала лечения проводили забор

слюны в количестве 1 мл, определяли уровень МСМ при

длинах волн 254 и 280 нм с последующим расчетом коэф-

фициента распределения (МСМ 280/254 нм).

Показано, что уровень МСМ в слюне увеличивается

с возрастом как в норме (рис. а), так и на фоне онкологи-

ческой патологии (рис.  б), при этом наблюдается рост

обеих фракций и  ароматического, и  неароматического

происхождения. Показатель наклона линии тренда в слу-

чае контрольной группы (рис. а) будет в 1,47–1,49 раза

больше, чем для группы пациентов с РЛ (рис. б).

Расчет коэффициента распределения показывает, в слу-

чае контрольной группы нарастание фракции МСМ

280 нм происходит примерно на 30% быстрее, чем фрак-

ции 254 нм, что обеспечивает стабильно равномерный рост

показателя МСМ 280/254 нм, тогда как среднее значе-

ние сохраняется на уровне 0,855±0,030 единиц (рис. в).

В группе пациентов с РЛ с возрастом коэффициент рас-

пределения практически не меняется и варьирует в диапазо-

не 0,977±0,028 единиц (рис. в). Таким образом, несмотря

на то, что динамика изменения отдельных фракций МСМ

между группами однотипна, коэффициент распределения

статистически достоверно выше для группы пациентов

с  РЛ. Более активный прирост фракции МСМ 254 нм

может свидетельствовать в  данном случае о  стимуляции

процессов перекисного окисления липидов и иммуногенеза.
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Рисунок. Динамика уровня МСМ в норме и на фоне онкологической патологии.
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Дополнительно проведена оценка изменения коэффици-

ента распределения в зависимости от стадии заболевания

по  системе TNM. Отмечено, что отношение МСМ

280/254 нм остается примерно постоянным до четвертой

стадии включительно и  равно 0,927±0,024 единицы,

однако резко возрастает при наличии метастатического

поражения до  1,106±0,017 единиц, что является след-

ствием резкого нарастания явлений эндотоксикоза (рис. г).

Таким образом, коэффициент распределения МСМ

280/254 нм можно использовать в динамике для конт-

роля явлений эндотоксикоза в процессе лечения пациен-

тов онкологического профиля.

СУБПОПУЛЯЦИОННЫЙ СОСТАВ ЛИМФОЦИТОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ТИПАХ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОВ У ДЕТЕЙ

Е. А. Дементьева
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Россия

zorra2@yandex.ru

Введение. Гломерулонефрит является иммуноопосредо-

ванным заболеванием с диффузным пролиферативно-экс-

судативным поражением клубочкового аппарата почек.

В основе патогенеза лежит дисбаланс регуляторных меха-

низмов иммуноцитов и  клеток почечного клубочка [1].

АNCA-ассоциированный гломерулонефрит (АNCA-ГН)

развивается, как правило, на  фоне системного васкулита,

при котором серологически диагностируются аутоантитела

к  цитоплазме нейтрофилов [2]. АNCA-антитела после

взаимодействия с  рецепторным аппаратом нейтрофилов

активируют их. Активированные нейтрофилы действуют

на стенки капилляров клубочков почек с развитием в них

фибриноидного некроза и воспаления [3].

При вирус-ассоциированном гломерулонефрите (ВА-

ГН) установлена этиологическая и/или патогенетическая

роль вирусной инфекции [4]. Его развитие сопровожда-

ется изменениями в иммунной системе. Нарушение диф-

ференцировки лимфоцитов является предрасполагающим

фактором персистенции и  рецидивирования вирусной

инфекции [5]. Дисфункция клеточного звена иммунитета

приводит к  нарушению элиминации вирус-содержащих

иммунных комплексов и  отложению их в  клубочках

почек [4].

Исследование дифференцировки лимфоцитов при раз-

витии различных типов гломерулонефритов позволит опре-

делить основные иммунологические механизмы, участвую-

щие в патогенезе данных заболеваний.

Цель исследования: определить изменения в субпопу-

ляционном составе лимфоцитов у  детей с  АNCA-ГН

и ВА-ГН.

Материалы и методы: 1 группа — 25 детей в возрасте

от 1 до 16 лет, с АNCA-ГН. 2 группа — 25 детей в воз-

расте от  2 до  16  лет с  ВА-ГН. Диагностика субпопуля-

ционного состава лимфоцитов  — проточная цитометрия

(Epics XL-MCL, Beckman Coulter, США) по безотмы-

вочной технологии с использованием трехцветной комбина-

ции моноклональных антител, конъюгированных с флуорес-

центными метками FITC/PE/PC5: IgG1(mouse)/

IgG1(mouse)/CD45, CD3/CD19/CD45, CD3/

CD4/CD45, CD3/CD8/CD45, CD3/ CD(16+56)/

CD45, CD3/HLA-DR/CD45, CD3/CD25/CD45

(Beckman Coulter, США).

Результаты и обсуждение. У детей 1 группы отмечается

относительный Т-лимфоцитоз в  48,0% случаев за  счет

повышения содержания NKT-лимфоцитов (36,8%), акти-

вированных CD25+T-клеток (25,7%), цитотоксических

Т-лимфоцитов (24,8%), T-хелперов (13,5%).

Соотношение (CD3+CD4+/CD3+CD8+) снижено

у 47,1% детей. Снижение абсолютного и  относительного

числа Т-лимфоцитов с  маркером активации HLA-DR

диагностируется у  29,4% детей. В  В-клеточном звене

абсолютное угнетение экспрессии маркера CD19

выявляется у  35,3% детей, относительное  — у  23,5%.

Абсолютное и относительное количество NK-клеток сни-

жено у 23,5% обследованных. При этом у 17,6% отмеча-

ется снижение относительного содержания активированных

CD8+NK. Таким образом, развитие ANCA-ГН сопро-

вождается признаками иммунодефицитного состояния.

У детей 2 группы в 63,4% случаев отмечается относи-

тельный Т-лимфоцитоз за счет повышения относительного

содержания Т-хелперов (34,5% обследованных), цитоток-

сических Т-лимфоцитов (24,7% детей), обеспечивающих

адекватный противовирусный иммунитет за  счет продук-

ции цитокинов, а  также прямого цитотоксического дей-

ствия. У 26,2% обследованных выявляется снижение отно-

сительного количества Т-хелперов, что вместе со снижени-

ем в 51% случаев иммунного соотношения свидетельствует

о развитии иммунодефицитного состояния и поддерживает

длительную персистенцию вируса. У детей с ВА-ГН отме-

чается снижение относительного количества NK-клеток

(50% детей), активированных CD8+NK (30% случаев),

NKT-лимфоцитов (12,5% детей), что обуславливает

недостаточность противовирусной активности клеточного

иммунитета и  может способствовать переходу острой

инфекции в  хроническую форму. Относительная и  абсо-

лютная В-лимфоцитопения (34,7% и 29,2% случаев, соот-

ветственно) коррелирует с  гипоиммуноглобулинемией

А (r=–0,63 и r=–0,99, соответственно).

Выводы. Обнаруженные изменения в субпопуляцион-

ном составе лимфоцитов при различных типах ГН свиде-

тельствуют о  развивающемся вторичном иммунодефи-

цитном состоянии, обуславливают снижение резистент-

ности к  инфекции, способствуя осложненному течению

заболевания, а также персистирование имеющейся вирус-



ной инфекции. Лечение любого типа ГН должно сопро-

вождаться исследованием субпопуляционного состава

лимфоцитов для назначения индивидуальной иммуномо-

дулирующей терапии.
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В возникновении и  прогрессии различных злокаче-

ственных опухолей одну из ключевых ролей играет сиг-

нальная система инсулиноподобных факторов роста,

которая включает: лиганды (ИФР-I, ИФР-II), инсулин,

4 типа трансмембранных рецепторов и  как минимум

шесть ИФР-связывающих белков (ИФРСБ) крови,

секретируемых различными тканями организма и связы-

вающих ИФР [1, 2]. Известно, что ИФР выступают

в качестве ауто/паракринных медиаторов, опосредующих

рост, метастазирование и  антиапоптотические ответы

злокачественных клеток. Данные о  роли сывороточных

уровней ИФР и ИФРСБ в диагностике и прогнозе рака

яичников противоречивы [3–5].

Цель настоящего исследования — сравнительный ана-

лиз содержания ИФР-I, ИФР-II и  ИФРСБ-1, -2, -3

в сыворотке крови здоровых женщин, в опухолях и сыво-

ротке крови больных раком, доброкачественными и погра-

ничными опухолями яичников, оценка этих маркеров

в диагностике и прогнозе рака яичников.

Материалы и методы. Обследовали 16 больных добро-

качественными, 14 — пограничными, 74 — злокачествен-

ными опухолями яичников в  возрасте от  20 до  82 лет.

В группу контроля включили 77 здоровых женщин в воз-

расте от  24  до 84 лет. Содержание маркеров определяли

в экстрактах опухолей яичников и сыворотке крови реакти-

вами для прямого ИФА «IGF-I-ELISA», «IGF-II-

ELISA», «IGFBP-1-ELISA», «IGFBP-2-ELISA»,

«IGFBP-3-ELISA» (Mediagnost®, Германия). При сопо-

ставлении показателей использовали непараметрические

критерии (Манна-Уитни, тест Краскелла-Уоллиса).

Выживае мость оценивали методом Каплана-Мейера

и регрессионной многофакторной моделью Кокса.

Результаты исследования. Не выявлено значимых раз-

личий содержания ИФР-I, -II и ИФРСБ-1, -3 в различ-

ных опухолях яичников, и  только уровень ИФРСБ-2

в ткани рака яичников был достоверно выше, чем в погра-

ничных и  доброкачественных новообразованиях. Не

отмечено достоверных корреляционных связей уровней

исследованных маркеров в опухолях с возрастом больных,

репродуктивным статусом, стадией опухоли, характером

и масштабом диссеминации по брюшине, наличием асцита.

Выявлено 4  потенциальных серологических маркера

рака яичников, а по степени значимости их можно располо-

жить: ИФРСБ-2>ИФРСБ-1> ИФР-II>ИФР-I.

После анализа диагностических характеристик этих марке-

ров методом построения кривых ROC, выявили только 3

из них — чувствительных и специфичных для рака яични-

ков: ИФРСБ-2, ИФРСБ-1, ИФР-I. Высокая диагно-

стическая чувствительность и  специфичность продемон-

стрирована для ИФРСБ-2: при пороговом его значении

370 нг/мл и  эти показатели равны, соответственно 87

и  79%, причем высокую специфичность наблюдали не

только по  отношению к  контролю, но и  по отношению

к  пациенткам с  доброкачественными новообразованиями

яичников. Для ИФРСБ-1 максимальная чувствитель-

ность при пороговом его уровне 4,8 нг/мл составила 79%,

специфичность по  отношению к  контролю  — 74%.

Достаточно хорошими диагностическими параметрами

(чувствительность 71%, специфичность 74%) по отноше-

нию к  контролю характеризовалось и  снижение уровня

ИФР-I ниже 125 нг/мл. Чувствительность и специфич-

ность ИФР-II не превышали 61 и  69%.

Чувствительность всех маркеров, кроме ИФР-I, в диагно-

стике пограничных опухолей яичников снижалась. Уровни

ИФРСБ-1, -2 и ИФР-I зависели от степени распростра-

ненности рака яичников, соответственно, увеличиваясь

(ИФРСБ-1 и -2) или снижаясь (ИФР-I) по мере разви-

тия процесса, а ИФРСБ-2 оставался значимым диагно-
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стическим маркером даже при Ia-Ib стадиях заболевания.

В тоже время, уровень ИФР-I значимо изменялся только

при распространенном процессе (со стадии Ic).

Отдаленные результаты проследили у 64 больных раком

яичников на протяжении от 1 до 76,3 месяца. Одно фак тор -

ный анализ с построением кривых Каплана-Мейера выя вил

5 статистически значимых неблагоприятных факторов прог -

ноза с учетом их уровня: в сыворотке крови ИФР-I <87

нг/мл (p<0,001), ИФРСБ-2 >650 нг/мл (p<0,01),

ИФРСБ-1 >4,8 нг/мл (p<0,01); в  опухоли ИФР-II

>0,6  нг/мг белка и  ИФРСБ-1 >0,2 нг/мг белка.

Многофакторный анализ выявил независимое прогностиче-

ское значение только сывороточного уровня ИФР-I.

Заключение. Исследование выявило нарушения

баланса ИФР/ИФРСБ у  больных раком яичников

и  позволило предложить комплекс маркеров с  высокой

чувствительностью и  специфичностью для выявления

заболевания. Перспективным маркером оказался

ИФРСБ-2, (диагностическая специфичность 80%, чув-

ствительность >85%) даже на ранних стадиях рака яич-

ников, а низкий уровень ИФР-I указывал на неблагопри-

ятный прогноз заболевания. С прогнозом рака яичников

также связаны уровни ИФР-II и ИФРСБ-1 в опухоли.
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И CD4+CD25hiCD127low/- TREG- ЛИМФОЦИТОВ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ
АРТРИТЕ
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Введение. Регуляторные Т-лимфоциты (Treg) [1] играют

важную роль в патогенезе ревматоидного артрита (РА) —

тяжелого аутоиммунного заболевания неясной этиологии [2,

3]. Однако в  случае РА в  литературе нет единого мнения

о  роли и  содержании этих клеток в  периферической крови

больных [2–4]. Отмечается увеличение количества

Treg-клеток в синовиальной жидкости сустава у больных РА

[3]. Предполагается, что ассоциированный с Treg-клетками

хемокиновый рецептор CCR4 может участвовать в регуля-

ции миграции Treg-клеток к местам локального воспаления

[5]. Поэтому изучение состояния пула Treg-клеток, обес-

печивающих иммунологическую толерантность, является

актуальным для понимания патогенеза РА и  разработки

эффективных методов лечения.

Целью нашей работы являлась оценка уровня актива-

ции Тreg-клеток по  уровню экспрессии молекулярных

маркеров CD4, CD25, CD127, и хемокинового рецеп-

тора CCR4 в периферической крови больных РА.

Материалы и  методы. В  работе исследованы образцы

периферической крови 16  больных РА, средний возраст

которых составил 60,9±7,35 лет, и 10 здоровых лиц, сопо-

ставимых по  возрасту. Все пациенты получали терапию

базисными противовоспалительными препаратами. Оценку

содержания популяций лимфоцитов проводили методом мно-

гоцветной проточной цитометрии на  приборе Cyto mics

FC500 («Beckman Coulter», США). Статистиче скую обра-

ботку данных проводили с использованием пакета программ

Statistica 6.0, достоверность различий между группами рас-

считывали по критерию Манна-Уитни при уровне значимо-

сти р<0,05. Исследование выполнено с применением прибо-

ров Центра коллективного пользования научным оборудова-

нием ИБ КарНЦ РАН (ЦКП НО ИБ КарНЦ РАН).

Результаты исследования. Было определено содержание

Treg-клеток с  фенотипами CD4+CD25hi и  CD4+CD25hi

CD127low/- в  периферической крови больных РА (n=16)

и  здоровых доноров (n=10). Анализ полученных данных

показал, что у  больных РА содержание CD4+CD25hi

(2,7±1,0) и  CD4+ CD25hiCD127low/- (2,5±1,0)

Treg-клеток увеличено по сравнению с контролем (1,5±0,8;

1,6±0,9% от CD4+лимфоцитов, соответственно, p<0,05).

Миграция лимфоцитов из кровотока к местам локально-

го воспаления обеспечивается секрецией ряда хоминговых



рецепторов (CCR1, CCR2, CCR5, CCR6 и т.д.), в част-

ности, ассоциированного с  Treg-клетками хемокинового

рецептора CCR4. Из результатов проведенного исследо-

вания следует, что у больных РА уровень экспрессии дан-

ного рецептора на  CD4+CD25hi и  CD4+CD25hi

CD127low/- Treg-клетках был выше (p<0,01), чем

в контроле (рис.). Также повышенная экспрессия CCR4

наблюдалась и  на CD4+ Т-лимфоцитах у  больных РА

по сравнению с контролем (рис.), в то время как экспрес-

сия этого рецептора относительно общего числа лимфоци-

тов была на  уровне контроля (31,72±10,2%

и 32,31±7,4%, соответственно).

Заключение. В  периферической крови больных РА

отмечено увеличенное количество CD4+CD25hi,

CD4+CD25hiCD127low/- Treg-клеток, что говорит

о роли этих популяций в развитии РА. Показано повыше-

ние уровня экспрессии хемокинового рецептора CCR4,

который, по-видимому, более активно участвует в регуля-

ции миграции Т-лимфоцитов с периферии в синовиальную

жидкость сустава у больных РА.

Финансирование проекта осуществлялось на  сред-
ства Гранта Президента РФ (МК-3680.2015.7),
РФФИ (№ 16-04-00567) и из средств федерального
бюджета на выполнение государственного задания №
0221-2014-0011.
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Примечание. * — различия достоверны по сравнению с контролем

при p<0,01. Данные представлены как M±SD.

Рисунок. Уровень экспрессии CCR4 Т-лимфоцитами

периферической крови больных РА.

МЕТОД МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЙ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ
ПО СОСТАВУ ВЫДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА

А. Г. Кузьмин, Е. И. Ткаченко, Л. С. Орешко, Ю. А. Титов, А. С. Балабанов
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Выдыхаемый воздух является наиболее легкодоступной

субстанцией для неинвазивного анализа и  медицинской

диагностики [1]. Поэтому необходимо разрабатывать

и  внедрять в  медицинскую практику методы анализа

состава выдыхаемого воздуха как дополнение или альтер-

нативу традиционным клиническим методам анализа био-

логических жидкостей.

Для реализации медицинской экспресс-диагностики

по выдыхаемому воздуху был разработан малогабаритный

транспортабельный квадрупольный масс-спектрометр

МС7–200 с прямым капиллярным вводом пробы воздуха

при атмосферном давлении [2–3]. Это позволило разра-

ботать новый объективный метод медицинского экс-

пресс-анализа: масс-спектрометрическая аромадиагности-

ка [4–5], при котором регистрируются различные компо-

ненты выдыхаемого воздуха в  виде индивидуального

отпечатка в широком диапазоне концентраций и в режиме

реального времени. Поскольку большинство заболеваний

имеют свои характерные отпечатки (специфические набо-

ры диагностических маркеров в  выдыхаемом воздухе,

концентрации которых лежат в  определенных диапазо-

нах), то из  массива этих характерных отпечатков может

быть сформирована база данных для вероятностной экс-

пресс-диагностики соответствующих заболеваний.



МЕДИЦИНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2016 г., ТОМ 16, № 4 107

В зависимости от вида отпечатка может быть вычислена

вероятность наличия того или иного заболевания.

Применение метода позволит существенно ускорить

и  повысить достоверность диагностического процесса,

осуществлять оперативный мониторинг эффективности

проводимых профилактических и лечебных мероприятий.

Разработанный макет масс-спектрометра был протестиро-

ван в экспериментах по контролю содержания микропримесей

в выдыхаемом воздухе здоровых и больных людей в клиниках

СЗГМУ им. И. И. Мечникова и ВМА им. С. М. Кирова.

Пациенты клиники производили выдох в тестовые емкости,

образцы анализировались на  масс-спектрометре в  режиме

реального времени. Для обработки полученных результатов

и  вероятностной экспресс-диагностики заболеваний были

разработаны специальные методы математического кластер-

ного анализа [6].

Состав выдыхаемого воздуха практически здоровых

пациентов, как правило, содержит три основных компонента:

ацетон, уксусная кислота, изопрен. Их концентрации лежат

в диапазоне 0,05÷0,1 ppm. Содержание указанных компо-

нентов у здоровых людей могут варьироваться в некоторых

пределах нормы (±20÷30%) в  зависимости от  состояния

человека и  от его индивидуальных особенностей. Однако

более сильные отклонения от средних значений могут указы-

вать на  наличие определенных заболеваний. У  пациентов

клиники были зафиксированы существенные изменения кон-

центрации основных компонент, а  так же дополнительные

компоненты, такие как 1 Pentyn -3ol, 3 methyl, Limonene,

1,3 Butadiyne, 2 Propen 1 amine и др. Концентрации этих

примесей оцениваются на уровне 0,05÷0,5 ppm.

Таким образом, достигнутая на  разработанном

масс-спектрометре чувствительность анализа является

достаточной для обнаружения большинства диагностиче-

ских маркеров.
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В настоящее время описаны различные варианты прове-

дения биорадикальной терапии (БРТ), среди которых наи-

более широко известным и активно применяемым является

озонотерапия. Данная медицинская технология, основанная

на  системном или локальном использовании озона,

озоно-кислородных смесей и  озонированных растворов,

реализует свои саногенетические эффекты через индукцию

процессов образования в  тканях и  биологических жидко-

стях различных радикалов [1, 2]. На этом основании ее

и следует классифицировать как вариант БРТ.

С другой стороны, постепенно раскрываются возмож-

ности иных технологий БРТ, в  частности, NO-терапии,

применения синглетно-кислородной газовой смеси и  т.д.

[3–5]. Как и в отношении любых других методов лечения,

для вариантов БРТ необходимы информативные и,

по  возможности, специфичные инструменты оценки ее

эффективности. При этом в  настоящее время спектр

подобных методов крайне ограничен и преимущественно

представлен рутинными неспецифическими тестами,

выбор которых определяется исключительно корректируе-

мым заболеванием или патологическими состоянием [1,

6]. Практически единственной альтернативой, позволяю-

щей проводить мониторинг эффектов именно БРТ, слу-

жит биохемилюминесцентная оценка интенсивности сво-



боднорадикальных процессов и суммарной антиоксидант-

ной активности биологических жидкостей, в первую оче-

редь — крови. Поэтому целью работы явилось уточне-

ние диагностической информативности применения мето-

дов биокристалломики для оценки эффективности БРТ.

На протяжении последних лет нами на  различных

моделях in vitro (образцы крови человека) и in vivo (здо-

ровые и имеющие термическую травму крысы; пациенты

с  термической травмой и  др.) изучаются перспективы

использование методов биокристалломики для решения

задач свободнорадикальной биологии и медицины [1, 3].

Проведенные исследования позволили установить нали-

чие у активных форм кислорода (газообразная озоно-кис-

лородная смесь, озонированный физиологический рас-

твор) и оксида азота (как в форме NO-содержащей воз-

душной смеси, так и в виде физиологического депонирую-

щего соединения  — динитрозильных комплексов железа

с  глутатионовыми лигандами) дозозависимого действия

на  метаболические показатели крови и  тканей, причем

общей тенденцией данной реакции является ее двухфазный

характер с  относительно четким экстремумом [1, 3, 4].

Это позволило разработать и протестировать прогностиче-

скую значимость особой технологии индивидуализации

дозы лечебного агента — биокристалломного претеста. Он

основан на  выборе той дозы/концентрации соединения

из предполагаемого диапазона, которая вызывает в биоло-

гической жидкости пациента формирование ответной реак-

ции на уровне экстремума в предварительном тесте in vitro.

Наши предшествующие экспериментально-клинические

исследования позволили продемонстрировать высокую

прогностическую ценность биокристалломного претеста

в отношении эффективности последующей БРТ.

Вторым аспектом применения методов биокристалло-

мики в  БРТ является проведение непосредственной

оценки динамики кристаллогенных свойств биологиче-

ских жидкостей в  процессе лечения, осуществляемого

с использованием источников активных форм кислорода

и  азота. Установлено, что обнаружение нормализации

кристаллоскопической картины биосред или отчетливой

тенденции к  ней служит информативным индикатором

эффективности БРТ. Это показано нами на  примере

мониторинга ответа организма на  системную озонотера-

пию у  пациентов с  термической травмой, алкогольным

абстинентным синдромом и т.д., а также на ингаляцион-

ную NO-терапию. При этом в качестве оценочных кри-

териев кристаллоскопического теста могут быть исполь-

зованы как морфологическое описание фаций, так и стан-

дартные визуаметрические параметры (кристаллизуе-

мость, индекс структурности, степень деструкции фации,

выраженность краевой белковой зоны и др.).

Заключение. В целом, проведенные исследования дали

возможность на  экспериментальных моделях и  клиниче-

ском материале продемонстрировать прогностическую

значимость и  ценность в  качестве инструмента текущего

мониторинга эффективности БРТ методов биокристалло-

мики. Дальнейшие изыскания могут позволить уточнить

и адаптировать к различным лечебным агентам и корректи-

руемым патологическим состояниям указанные технологии

кристаллоскопического анализа биологических жидкостей.
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Пристальное внимание онкологи уделяют изучению

процессов неоангиогенеза, так как доказано, что опухоль

не может расти без адекватного снабжения кислородом

[1]. Ключевым активатором ангиогенеза считают фактор

роста эндотелия сосудов (VEGF)  — мультифункцио-

нальный цитокин, вызывающий пролиферацию и мигра-

цию эндотелиальных клеток [2, 3], активацию урокина-

зы и коллагеназы, в результате происходит лизис эндоте-

лиального матрикса, что повышает способность опухоле-

вых клеток к инвазии и метастазированию [1]. При этом,

VEGF проявляет свои биологические эффекты посред-

ством взаимодействия с  тремя рецепторами (типичные

рецепторы тирозинкиназы) на поверхности эндотелиаль-

ных клеток: VEGFR1 (flt-1), VEGFR2 (KDR/Flk-1)

и VEGFR3 (продукт гена flt-4) [2, 4]. После прикреп-

ления VEGF к  экстрацеллюлярной области рецептора,

димеризации и аутофосфорилирования последнего, внут-

риклеточный участок рецептора способствует запуску



каскадной активации протеинов, которые в свою очередь

воздействуют на разные этапы ангиогенеза [5].

Цель настоящего исследования — анализ содержания

VEGF и  растворимой формы его рецептора 2 типа

(VEGFR-2) в сыворотке крови, опухоли и непораженной

паренхиме почки у больных почечноклеточным раком с уче-

том клинико-морфологических характеристик заболевания.

Материалы и  методы. В  исследование включено

37 больных (18 мужчин и 19 женщин) раком почки в воз-

расте от  33 до  78  лет. Рак почки у  всех выявлен впервые

и подтвержден данными гистологического исследования опу-

холи. Группу контроля составили 57  практически здоровых

людей соответствующего возраста (12 мужчин и  45 жен-

щин). У  большинства (29/78,4%) выявлен светлоклеточ-

ный рак почки, папиллярный и  хромофобный варианты  —

по 4 наб лю дения. Больные были в различных стадиях опухо-

левого процесса: T1aN0M0 (10/27%), T1bN0M0

(9/24,3%), T1bN0M1 (1/2,7%), T2N0M0 (6/16,6%),

T3aN0M0 (6/16,25%), T3bN0M0 (4/10,8%), T3bN1M0

(1/2,7%). Все больные раком почки были подвергнуты

хирургическому лечению различного объема. VEGF
и VEGFR-2 определяли в сыворотке крови, в цитозольной

фракции опухоли и  непораженной паренхимы почки ИФА

реактивами фирмы «R&D systems» (США). Содержание

ангиогенных факторов в цитозоле выражали в пг/мг белка,

определенного по Лоури.

Результаты исследования. Во всех исследованных образ-

цах рака и  гистологически неизмененной паренхимы почки

выявлены VEGF и  VEGFR2, а  уровни их варьировали

в достаточно широких пределах. Однако, содержание VEGF
в  опухолях преобладающего числа больных (87%) было

выше, чем в  гистологически неизмененной ткани, при этом

различия медианных значений этого показателя в  опухоли

(525 пг/мг белка) и нормальной ткани (62,8 пг/мг белка)

были высокодостоверными (p<0,001). Повышение содер-

жания VEGFR2 в опухолях отмечено только у 39% больных

и различия в уровне маркера между опухолью и неизменен-

ной паренхимой почки не значимы. Уровень VEGFR-2
в сыворотке крови больных раком почки не зависел от гисто-

логического варианта строения опухоли, будь то светлокле-

точный, папиллярный и  хромофобный рак. Не обнаружено

связи между исходным содержанием VEGFR-2 в сыворотке

крови больных раком почки и  максимальным размером,

характером роста опухоли, ее локализацией в анатомических

отделах почки и таких клинических признаков как боль и мак-

рогематурия. Не обнаружено корреляционных связей между

уровнями VEGF и VEGFR2 в ткани опухоли и между этими

показателями в  неизмененной паренхиме почки. В  то же

время уровни VEGFR2 в опухоли и нормальной ткани почки

были достоверно связаны (r=0,41, p=0,02); для VEGF
такой взаимосвязи не отмечено. Увеличение степени злокаче-

ственности почечноклеточного рака (критерия Fuhrman)  —

неблагоприятного фактора прогноза выживаемости данной

категории больных, сопровождалось достоверным повыше-

нием уровней VEGF, VEGFR-2 в  сыворотке крови, при

этом в  цитозоле опухоли обнаружено снижение VEGFR-2
и  повышение продукции VEGF. Установлено достоверное

повышение сывороточного уровня VEGFR-2 у  больных

раком почки при увеличении ядерного индекса G (p=0,04).

У большинства больных почечноклеточным раком с инвазией

псевдокапсулы опухоли обнаружены высокие показатели

VEGFR-2 в сыворотке крови.

Заключение. Уровень экспрессии VEGF в цитозоле опу-

холи следует считать перспективным биологическим марке-

ром почечноклеточного рака при оценке распространенности

первичной опухоли. Показатели VEGF и VEGFR-2 в пери-

ферической крови больных раком почки не претерпевают

значимых изменений в сравнении со здоровыми, поэтому не

могут быть использованы как диагностические маркеры.

Повы шенная продукция VEGF и VEGFR-2 в ткани почеч-

ноклеточного рака позволяет рассматривать эти биологиче-

ские маркеры в качестве мишеней антиангиогенной терапии.
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Колоректальный рак (КРР) — одно из наиболее рас-

пространенных онкологических заболеваний, занимаю-

щее 3-е место в структуре смертности от злокачественных

новообразований. Несмотря на  успехи в  диагностике,



совершенствовании хирургических и  комплексных мето-

дов лечения, КРР у  большинства пациентов выявляют

в  поздних стадиях. Дальнейший прогресс в  повышении

эффективности лечения КРР связывают не только

с  рациональным использованием уже существующих

методов терапии, но и  с разработкой принципиально

новых патогенетических методов терапии, основанных

на  современных достижениях в  изучении биохимии

и молекулярной биологии опухолей.

Важную роль в возникновении и прогрессии различных

злокачественных опухолей играет сигнальная

система-ИФР, включающая лиганды (ИФР-I, ИФР-II),

их трансмембранные клеточные рецепторы и связывающие

белки крови (ИФРСБ). Экспе ри мен тальные и клинико-

лабораторные исследования свидетельствуют о  том, что

в  клетках КРР присутствуют все компоненты, необходи-

мые для реализации аутокринного механизма действия

ифр-I и  ифр-II [1–3]. Уровни и  соотношение различных

компонентов системы ИФР в  периферической крови

неразрывно связаны с факторами питания, которые, в свою

очередь, играют ключевую роль в этиологии КРР [4, 5].

При этом, высокий уровень ИФР-I считают фактором

повышенного риска КРР [6]. Пристальный интерес

к исследованию системы-ИФР при КРР связан с возмож-

ностью использования «таргетных» ингибиторов для

подавления ее активности.

Цель данного исследования — сравнительная оценка

содержания ИФР-I и ИФР-II, ИФРСБ-1, -2 и -3 типа

в сыворотке крови больных КРР и практически здоровых

людей, а также анализ взаимосвязи изученных показателей

с  основными клинико-морфологическими особенностями

заболевания.

Материалы и  методы. Обследовано 95  больных

КРР (50  мужчин и  45  женщин) в  возрасте от  20

до  85  лет: рак прямой кишки (n=56), рак ободочной

кишки (26), рак анального канала (10), рак слепой

кишки (3); I стадия диагностирована у  19, II — у  32,

III — у  27 и  IV — у  17  больных. В  группу контроля

вошли 17 практически здоровых мужчин и 31 женщина

в  возрасте от  29 до  84  лет. Сывороточные уровни

ИФР-I, -II, ИФРСБ-1, -2, -3 определяли прямым

ИФА до  начала лечения реактивами компании

«Mediagnost» (Германия).

Результаты исследования. Обнаружено высоко

достоверное увеличение медианных уровней ИФР-I

и  ИФРСБ-2 и  снижение ИФРСБ-3 у  больных КРР

по сравнению с контролем. Как в контроле, так и у боль-

ных РТК обнаружена достоверная отрицательная корре-

ляция между возрастом и содержанием ИФР-I в сыво-

ротке крови (R=-0,29; p=0,014 и R=-0,76; p=0,0001,

соответственно). Другие показатели достоверно не были

связаны с возрастом пациентов и контроля.

На основании многофакторного анализа разработано

эффективное решающее правило для распознавания зло-

качественных опухолей толстой кишки: пороговые уровни

составили для ИФР-I — до 60 лет — выше 181 нг/мл,

от 60 до 69 лет — выше 150 нг/мл, от 70 лет и стар-

ше  — выше 112  нг/мл; для ИФРСБ-2  — более

853  нг/мл, и  для ИФРСБ-3  — ниже 2,5  мкг/мл.

Чувствительность этого комбинированного теста для

диагностики КРР составила 94,9% [95%ДИ=87,5–

98,6%], специфичность 83,9% [95%ДИ=66,3–

94,6%].

В группе контроля уровни ИФР-II, ИФРСБ-1

и ИФРСБ-3 были достоверно выше в сыворотке крови

женщин по  сравнению с  мужчинами (во всех случаях

p<0,01). У больных КРР аналогичные достоверные раз-

личия отмечены только для ИФРСБ-3 (р<0,05). При

этом, если в общей группе пациентов уровни ИФР-II не

отличались от контроля, то у больных мужчин показатели

этого маркера достоверно превышали в  контроле

(р<0,01). Содержание ИФР и  ИФРСБ в  сыворотке

крови не связано с распространенностью КРР, его лока-

лизацией, гистологическим строением и степенью диффе-

ренцировки опухоли.

Заключение. Не выявлено значимых взаимосвязей

уровней ИФР и  ИФРСБ в  сыворотке крови больных

КРР с основными клинико-морфологическими особенно-

стями заболевания. Вместе с тем, обнаружены изменения

содержания сывороточных компонентов системы-ИФР

у больных КРР, свидетельствующие об увеличении сво-

бодного ИФР-I (увеличение соотношения ИФР-I/

ИФРСБ-3) и его биодоступности для тканей (увеличе-

ние уровня ИФРСБ-2). С использованием маркеров

системы-ИФР разработано эффективное решающее пра-

вило для распознавания злокачественных опухолей тол-

стой кишки.
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Рак молочной железы (РМЖ)  — самое распростра-

ненное онкологическое заболевание у  женщин. Данные,

опубликованные Global Burden of Disease Cancer
Collaboration, свидетельствуют о том, что ежегодно более

чем у  1,8  млн пациенток выявляется эта опухоль [1].

Смертность от этого заболевания не уменьшается: ежегод-

но умирает более 460 тыс. человек [1]. Одной из причин

высокой смертности при РМЖ считают недостаточную

эффективность гормоно- и  химиотерапии, а  также рези-

стентности к  препаратам. Именно поэтому поиск новых

фармакологических мишеней и  дальнейшее исследование

сигнальных путей РМЖ являются важными задачами

онкологии. Эпителиально-мезенхимальный переход

(ЭМП)  — комплексный процесс изменения фенотипа

клеток от эпителиального к мезенхимальному и представ-

ляет последовательность запрограммированных морфоге-

нетичеких событий, которая запускается в ответ на стиму-

ляцию ряда сигнальных путей [2]. Центральным событием

в инициации ЭМП является активация транскрипционных

факторов семейства Snail — SNAI1 и  SNAI2/SLUG,

которые вызывают снижение синтеза белка Е-кадгерина

и последующее ослабление клеточных контактов [3]. Роль

регуляторов ЭМП в развитии РМЖ активно обсуждает-

ся, однако единого мнения об  особенностях экспрессии

этих показателей в опухолевых клетках не существует.

Цель настоящего исследования — иммуногистохими-

ческий анализ уровня экспрессии белков SNAI1, SNAI2,

NF-κB (одного из  коактиваторов Snail), VEGF и  его

рецепторов первого и  второго типа в  опухолях больных

РМЖ.

Материалы и  методы. В  исследование включили

157 больных РМЖ: 112 — протоковый инфильтратив-

ный рак, 23 — дольковый инфильтративный рак, 11  —

тубулярный рак, другие типы РМЖ — единичные наблю-

дения. Большинство опухолей (111) имели II, 25 — III,

и 19 — I степень злокачественности.

Иммуногистохимическим методом (ИГХ) выполнен

анализ следующих показателей: SNAI1, SNAI2, NF-κB,

VEGF-A и  его рецепторов 1 и  2  типа (VEGFR1,

VEGFR2), Ki67 и HER2/neu. Статистическую обработ-

ку данных проводили в  программе Statistica 6.0
(«StatSoft»). Для анализа корреляционных зависимостей

использовали непараметрический тест Спирмена (R). Для

анализа значимости взаимосвязи исследуемых показателей

в группах применяли тесты χ2 и Фишера. Различия и кор-

реляции считали достоверными при p<0,05.

Результаты исследования. У  84 (54%) больных

РМЖ экспрессия SNAI1 не выявлена. РМЖ с высокой

экспрессией SNAI1 не обнаружено, а умеренный или низ-

кий уровень экспрессии SNAI1 определен в 72 образцах

опухолей, что суммарно составило 46%. Распределение

опухолей по  уровню экспрессии SNAI2 характеризова-

лось, напротив, большим количеством образцов со значи-

тельной экспрессией фактора: группы с  умеренным

и высоким уровнем экспрессии SNAI2 составили суммар-

но более 65% наблюдений. Уровни экспрессии SNAI1
и  SNAI2 достоверно положительно коррелировали

(R=0,55; p<0,05), что может указывать на одновремен-

ный синтез этих белков-регуляторов ЭМП в РМЖ.

Обнаружено, что транскрипционный фактор NF-κB
(один из коактиваторов Snail) не экспрессирован в 50%

РМЖ, а приблизительно в четверти случаев уровень экс-

прессии этого показателя охарактеризован как очень низ-

кий. Выявлена небольшая группа (24%) образцов

NF-κB-позитивных РМЖ; только в  одной опухоли

выявлен высокий уровень экспрессии NF-κB. Уровни

экспрессии NF-κB и SNAI1, а также SNAI2 достоверно

коррелировали (R=0,54 и  0,46 соответственно;

p<0,05).

Уровни экспрессии основных белков-регуляторов

неоангиогенеза, VEGF и VEGFR1, слабо, но достоверно

коррелировали (R=0,19; p<0,05); выявлена также сла-

бая корреляция уровней экспрессии VEGF и  VEGFR2
(R=0,19; p<0,05). Оценка взаимосвязи экспрессии бел-

ков-регуляторов ЭМП и компонентов VEGF-сигнально-

го пути продемонстрировала следующие тенденции: уро-

вень экспрессии как SNAI1, так и  SNAI2 достоверно

и  положительно взаимосвязан с  уровнем экспрессии

VEGFR1 (в обоих случаях R=0,44; p<0,05).

Корреляционная взаимосвязь уровней экспрессии

VEGFR2 с  экспрессией SNAI1 и  SNAI2 также имеет

выраженный положительный характер (R=0,53 и  0,51

соответственно; p<0,05). Более чем в 100 наблюдениях

выявлена коэкспрессия VEGFR2 и  SNAI2 в  РМЖ.

Таким образом, в РМЖ прослеживается координирован-

ная активация белков-регуляторов ЭМП и основных ком-

понентов VEGF-сигнального пути.

Заключение. В  представленном исследовании впервые

на клиническом материале продемонстрирована координиро-

ванная активация белков-регуляторов ЭМП (Snail) и основ-

ных компонентов VEGF-сигнального пути в РМЖ. В част-

ности, полученные данные могут свидетельствовать о важной

роли процессов ЭМП в регуляции неоангиогенеза. В целом,

суммируя представленные результаты и  данные литературы

можно заключить, что белок SNAI2 экспрессируется в более

65% случаев РМЖ и является одним из основных факторов,

поддерживающих рост и прогрессию опухоли.
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Использование поликлональных антител (ПКА) птиц

класса IgY в иммунохимических исследованиях и для лабо-

раторной диагностики инфекционных заболеваний  —

сравнительно новое и, как считается, перспективное

направление иммунохимии (получившее название

«IgY-технологии»). Предполагается, что ПКА кур имеют

ряд преимуществ по сравнению с антителами другой видо-

вой специфичности. Среди них: возможность получения

антител иной эпитопной специфичности, чем при иммуни-

зации мышей, кроликов и других млекопитающих; низкая

неспецифическая кроссреактивность птичьих антител

по  отношению к  антигенам млекопитающих и  человека;

сравнительная дешевизна метода и биоэтические преиму-

щества — возможность выделения значительного количе-

ства IgY из желтков куриных яиц.

Высказывались предположения, что куриные ПКА

могут cо временем в значительной мере заменить моно-

клональные антитела (МКА). В  1996 г. Европейский

центр по оценке альтернативных методов (The European
Centre for the Validation of Alternative Methods) рекомен-

довал использование IgY вместо IgG млекопитающих как

альтернативный подход исследовательской практики,

а в 1999 г. «IgY-техника» была одобрена Министерством

ветеринарии правительства Швейцарии [1–3].

Целью исследования являлось изучение антигенсвя-

зывающей способности ПКА кур по сравнению с моно-

клональными антителами (МКА) мышей и ПКА млеко-

питающих (коз) на  модели твердофазного иммунофер-

ментного анализа (сэндвич-метода) для определения

поверхностного антигена вируса гепатита В  (HBsAg).

В настоящей работе данный вопрос проанализирован

на модели сэндвич-метода определения HBsAg. В качестве

«эталона» для сравнения был выбран полученный нами

ранее высокочувствительный иммуноферментный сэнд-

вич-метод определения HBsAg с минимальной детектируе-

мой дозой 0,017 нг/мл. Дополнительной группой сравне-

ния являлись аффинноочищенные козьи ПКА, ввиду их

частого использования в качестве детектирующих в сэнд-

вич-методах определения вирусных антигенов. В  задачу

работы входило выяснение вопроса о том, удастся ли заме-

нить один из компонентов «эталона» ПКА, без снижения

аналитической чувствительности метода.

Было обнаружено, что ПКА кур проявляют более высо-

кую способность связывать меченый пероксидазой HBsAg
при их адсорбции на твердую фазу полистироловых план-

шетов (в сравнении с мышиными МКА 18С8 или козьими

ПКА). Однако использование этих ПКА в сэндвич-мето-

де определения HBsAg, вопреки ожиданиям, не приводило

к улучшению аналитической чувствительности метода. Под

аналитической чувствительностью метода понимался тан-

генс угла наклона калибровочной кривой к оси концентра-

ций. Наблюдалось, что оптимальные насыщающие кон-

центрации куриных антител составляли 6–12  мкг/мл и  в

2–4 раза превышали оптимальную концентрацию адсорби-

руемых МКА (3  мкг/мл). Сходным образом, оптималь-

ные концентрации детектирующих куриных антител также

были существенно выше (1,5–2,5  мкг/мл, в  сравнении

с  50  нг/мл для детектирующих МКА и  10  нг/мл для

ПКА коз). В целом, имело место снижение аналитической

чувствительности сэндвич-метода на 30% при использова-

нии куриных ПКА в качестве иммобилизованных и при-

мерно на порядок при их применении в качестве детекти-

рующих агентов в сравнении с МКА.

Это позволило предположить, что в  условиях

сэндвич-метода на процессы взаимодействия антиген-антите-

ло могут влиять факторы, связанные с авидностью. В частно-

сти, более низкая гибкость молекул IgY (по сравнению с IgG)

может затруднять бивалентное связывание и  образование

высокоавидных иммунных комплексов в сэндвич-методе.

Однако данные факты и  предположения не отрицают

возможности использования ПКА кур в  лабораторной

диагностике инфекционных, в том числе, вирусных болез-

ней. Скорее они указывают на важность определения адек-

ватных областей применения таких антител с  учетом их

физико-химических свойств.
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Эндоглин (CD105) представляет собой трансмем-

бранный гомодимерный гликопротеин с молекулярным

весом 180 кДа. Он экспрессирован на мембранах клеток

эндотелия, мезенхимных стволовых клеток и синцитиаль-

ного трофобласта. Эндоглин в растворимой форме

выявляют в плазме крови и моче. Единственным извест-

ным механизмом его образования является протеолитиче-

ское отщепление экстраклеточной части молекулы мат-

риксной металлопротеиназой-14. Оценка концентрации

эндоглина имеет прогностическое значение для ряда

онкологических заболеваний солидной природы, диагно-

стики преэклампсии у беременных женщин и мониторин-

га атеросклеротических процессов.

В лаборатории гибридомной технологии ФГБУ

РНЦРХТ создана новая панель моноклональных антител

(МКАТ) к эндоглину, включающая двенадцать реагентов.

Десять из них (МКАТ 1B4, 2C8, 3G2, 4C9, 4E4, 4G8,

5B6, 5F1, 5G7 и 5H7) специфичны к конформационным

эпитопам и взаимодействуют с антигеном, экспрессирован-

ным на поверхности клеток. Два других МКАТ (2Е1

и 4В7) связывают линейные эпитопы. С помощью реком-

бинантных фрагментов эндоглина и метода конкурентного

иммуноферментного анализа (ИФА) установлено относи-

тельное взаиморасположение распознаваемых детерминант.

Пары антител, специфичные к пространственно уда-

ленным эпитопам, были использованы для разработки

двухцентровых систем ИФА, выявляющих растворимый

эндоглин. Калибрующим реагентом служил коммерче-

ский рекомбинантный белок, представляющий экстракле-

точный домен эндоглина человека (1097-EN-025,

R&D Systems). Для исследования были отобраны 10

наиболее чувствительных иммуноферментных систем.

Референсом служил коммерческий набор для выявления

растворимого эндоглина (DNDG00, R&D Systems).

Тестирование пулированных образцов плазмы крови,

полученных от здоровых доноров и пациенток с пре-

эклампсией, показало, что определяемое содержание

антигена зависит от пар МКАТ, используемых в двух-

центровых системах. Наибольшие значения концентра-

ции эндоглина выявлены с помощью системы, состоящей

из адсорбированных на твердую фазу МКАТ 4E4 и кон-

ъюгированных с пероксидазой хрена МКАТ 4С9 (4Е4–

4С9). Наименьшие значения определены с помощью

референс-системы (рис. 1, а). Различия в оценках содер-

жания эндоглина в образцах достигали двух порядков.

Верификация специфичности разработанных систем

ИФА выполнена путем удаления антигена из образцов

плазмы крови посредством иммобилизованных на твердом

носителе МКАТ к эндоглину 2С8. Все иммунофермент-

ные системы детектировали отсутствие специфичного анти-

гена в плазме крови, пропущенной через иммуноаффинную

колонку. Напротив, в элюируемых с колонки растворах

выявляли до 90% антигена, находившегося в исходных

образцах.

Рисунок. а — Различия в оценках концентрации растворимого эндоглина в пулированных образцах плазмы крови здоровых доноров (белые

столбцы) и женщин с преэклампсией (серые столбцы) при использовании разных систем двухцентрового ИФА (n=3, среднее±стд. откл.).

б — Гетерогенность молекул растворимого эндоглина, выделенных из плазмы крови здоровых доноров и женщин с преэклампсией. На четыре

соседние дорожки нанесли 200, 100, 50 и 25 нг калибрующего реагента. Электрофорез в 7,5% полиакриламидном геле в восстанавливающих

условиях. Выявление антигена с помощью МКАТ 2Е1.



Эндоглин, выделенный из плазмы крови здоровых

доноров и женщин с преэклампсией, исследовали методом

вестерн-блота. Тестируемые образцы содержали по 200

или по 2,6 нг антигена, согласно оценкам, сделанным

в системе 4Е4–4С9 или коммерческим наборе, соответ-

ственно. Выявление эндоглина с помощью МКАТ 2Е1

показало, что в плазме крови присутствуют как минимум

четыре фракции антигена с молекулярными весами 90, 81,

70 и 62 кДа (рис. 1, б). Методом денситометрического

анализа установлено, что образцы, полученные от здоро-

вых доноров и женщин с преэклампсией, содержали

140 и 230 нг антигена, соответственно. Эти данные

 свидетельствуют о том, что молекулярная гетерогенность

растворимого эндоглина может служить одним из объясне-

ний различий в оценках его концентраций в разных

 системах ИФА. Фрагменты антигена с низким

 молекулярным весом могут не выявляться ввиду отсут-

ствия в них специфичных сайтов распознавания 

МКАТ.

Содержание растворимого эндоглина также было

исследовано в индивидуальных образцах плазмы крови,

полученных от здоровых доноров, здоровых беременных

женщин и женщин с преэклампсией. Несмотря на суще-

ственные различия в абсолютных показателях, все иссле-

дованные двухцентровые системы ИФА показали одну и

ту же тенденцию. В плазме крови здоровых беременных

женщин отмечено небольшое увеличение содержания

антигена по сравнению с контрольной группой, тогда как

у пациенток с преэклампсией наблюдалась усиленная

продукция растворимой формы эндоглина.
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Иммуноферментный анализ (ИФА) является на сего-

дняшний день широко используемым инструментарием

как научных исследований, так и практической диагности-

ки. Современные варианты ИФА обычно предполагают

использование моноклональных антител (МКА). При

этом прямая адсорбция является наиболее распространен-

ным способом иммобилизации МКА на  поверхность

твердой фазы, однако при использовании данного подхода

может возникнуть ряд трудностей, связанных со значи-

тельными (более 90%) потерями биологической активно-

сти МКА [1]. Имеется большое число работ, посвящен-

ных анализу влияния pH на  адсорбцию разнообразных

антигенов, однако вопрос о воздействии pH на биологиче-

скую активность адсорбированных антител в  литературе

освещен весьма скудно.

Целью настоящей работы было изучение изменения

активности МКА в  зависимости от  используемых при

пассивной адсорбции буферов с различными значениями

pH (1; 2,8; 7,5; 9,6 и 11,9).

Работу проводили на полученной в лаборатории пане-

ли из 41 МКА. Наряду с анализом антигенсвязывающей

активности, в работе изучали (с помощью радиоиммуно-

логического метода) влияние указанных буферов

на  поверхностную концентрацию антител, иммобилизо-

ванных на твердой фазе, и количество активных антиген-

связывающих сайтов. Это позволило непосредственно
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оценить долю антител, сохраняющих активность после

адсорбции в буферах с разными значениями pH [2].

Оказалось, что около 30% МКА проявляют более

высокую антигенсвязывающую активность при адсорб-

ции в  «жестких» условиях (pH 1,0, 2,8 или 11,9),

по сравнению с обычно используемыми в ИФА адсорби-

рующими буферами с pH 7,5 и 9,6 (см. табл., стр. 115).

Показано, что наблюдаемое увеличение антигенсвязы-

вающей активности МКА при их адсорбции в «жестких»

условиях было обусловлено трёх-четырёхкратным уве-

личением фракции антител, сохранивших свою биологи-

ческую активность после иммобилизации на твердой фазе

(по сравнению с адсорбцией при физиологическом значе-

нии pH). Наблюдаемая гетерогенность МКА в отноше-

нии сохранения их биологической активности при адсорб-

ции в  буферах с  различными pH может быть связана

с  отличиями в  заряде и  степени гидрофобности вариа-

бельных участков легких и тяжелых цепей антител. Эти

факторы могут определять ориентацию и конформацион-

ное состояние молекул антител (в зависимости от условий

их адсорбции). Принято считать, что «правильная» ори-

ентация молекул антител на твердой фазе — это ориента-

ция, при которой антигенсвязывающие участки обраще-

ны в раствор, так как подобное расположение обеспечи-

вает их максимальную биологическую активность [3, 4].

В своей совокупности, полученные данные могут позво-

лить более эффективно конструировать конкурентные

и сэндвич-методы тестирования.
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Саркомы костей  — группа онкологических заболева-

ний, характеризующаяся трудностями ранней диагности-

ки, агрессивным течением, резистентностью к проводимой

терапии. Прогноз сарком костей крайне неблагоприятен

[1–3]. Система-ИФР играет важную роль в  костном

метаболизме и участвует в туморогенезе различных вари-

антов сарком костей [4]. В то же время значение сыворо-

точных уровней компонентов системы-ИФР у пациентов

с опухолями костей изучено недостаточно [5].

Цель настоящего исследования — оценка значения

инсулиноподобных факторов роста I и  II типа (ИФР-I,

ИФР-II), а  также ИФР-связывающих белков

(ИФРСБ-1, ИФРСБ-3) в  сыворотке крови больных

первичными саркомами костей в прогнозе безрецидивной

и общей выживаемости.

Материалы и методы. Обследовали 110 больных ново-

образованиями костей в возрасте от 18 до 69 лет и среди них

74 пациента со злокачественными опухолями: остеосаркома

(25), хондросаркома (21), саркома Юинга (18), недиффе-

ренцированная плеоморфная саркома (5), хордома (5);

14 пациентов — с пограничными опухолями (гигантоклеточ-

ная опухоль кости — ГКО); 22 пациента с доброкачествен-

ными новообразованиями костей. В  контрольную группу

включили 50 практически здоровых людей. Пациенты с сар-

комами костей получали неоадъювантную и  адъювантную

химиотерапию согласно принятым схемам. За период наблю-

дения в течение 3-х лет от начала специфического лечения

у 45,1% больных злокачественными и пограничными опухо-

лями костей развились рецидивы в виде отдаленных метаста-

зов, а 39,6% пациентов с саркомами костей умерли от про-

грессирования основного заболевания. Концентрацию

ИФР-I, ИФР-II, ИФРСБ-1 и  ИФРСБ-3 определяли

в сыворотке крови до лечения прямым иммуноферментным

анализом с помощью реактивов компании Diagnostic System
Laboratories, Inc. (США). Выживаемость больных оцени-

вали методом Каплана-Мейера, а также с помощью регрес-

сионной многофакторной модели Кокса.

Результаты исследования. На основании ретроспектив-

ного анализа выявили, что в общей группе больных сарко-

мами костей уровни ИФР-I в сыворотке крови достоверно

связаны c прогнозом безрецидивной и общей выживаемо-

сти. Так, у пациентов с ИФР-I≤243 нг/мл 1-летняя без-

рецидивная выживаемость составила 80,9%, 3-летняя —

70,1%; у  больных с  ИФР-I>243  нг/мл показатели 1-

и 3-летней безрецидивной выживаемости составили соот-

ветственно 66,2% и 43,1% (медианы соответственно 31,5

и 14,5 мес.) Достоверно отличались также медианы общей

выживаемости в  группе пациентов с низкими и высокими

значениями ИФР-I (соответственно 47 и  25  мес.).

Выявлена связь высоких уровней ИФР-I с  неблагопри-

ятным прогнозом безрецидивной выживаемости среди

больных хондросаркомой, что позволяет предположить

о возможном использования ИФР-I как фактора прогноза

безрецидивной выживаемости. Медиана безрецидивной



выживаемости у  больных саркомой Юинга с  уровнями

ИФР-I >243 нг/мл была в 2 раза ниже, чем с уровнем

маркера ≤243 нг/мл. Показатели 1- и 3-летней безреци-

дивной выживаемости больных с  низкими значениями

ИФР-II (≤1968 нг/мл) составили 77,5% и 65,1%; а с

высокими значениями ИФР-II (>1968 нг/мл) — 66,6%

и 40,2% соответственно. Достоверность данных различий

не подтвердилась критерием log-rank (p=0,11), однако

выявлены достоверные отличия в медианах безрецидивной

выживаемости  — 13 и  43,5 мес. с  высокими и  низкими

значениями ИФР-II. Аналогичная тенденция в  различии

медиан выживаемости отмечена в группе больных саркомой

Юинга. Выявлены достоверные различия в  показателях

безрецидивной выживаемости (при пороговом уровне

ИФРСБ-1 — 31 нг/мл) как в общей группе больных зло-

качественными опухолями костей, так и у пациентов с сар-

комой Юинга. Выявлена достоверная связь (p=0,045)

повышенных уровней ИФРСБ-1 в  сыворотке крови

с  неблагоприятным прогнозом общей выживаемости

у больных саркомами костей. Анализ в группах с различны-

ми гистологическими вариантами сарком костей выявил

различия в  показателях 3-летней общей выживаемости

среди пациентов с саркомой Юинга при высоких и низких

значениях сывороточного ИФРСБ-1 — 29,9% и 78,4%

соответственно. В группе больных остеосаркомой с уровня-

ми ИФРСБ-3 в сыворотке крови ≤5845 и >5845 нг/мл

1-летняя безрецидивная выживаемость составила 76,9%

и 57,9%, 3-летняя — 56,6% и 11,6%. При остеосаркоме

и саркоме Юинга высокие значения ИФРСБ-3 ассоции-

рованы с  неблагоприятным прогнозом безрецидивной

и общей выживаемости.

Заключение. Представленные данные свидетель-

ствуют о возможности использования некоторых марке-

ров системы-ИФР в  оценке прогноза сарком костей.

Дальнейшие исследования в  этом направлении помогут

более детально охарактеризовать прогностическое значе-

ние основных компонентов системы-ИФР при различ-

ных гистологических вариантах сарком костей с  учетом

основных клинико-морфологических характеристик забо-

левания.
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В исследованиях последних лет получены убедитель-

ные доказательства, что у  пациентов с  обструктивными

уропатиями воспалительные процессы формируют

на  уровне почечной паренхимы замкнутую патологиче-

скую систему, в которой участвуют тубулярный эпителий,

нейтрофилы и макрофаги, а главной мишенью становится

эндотелий. Панель из мочевых биомаркеров, позволяю-

щих оценить тяжесть повреждения почечной паренхимы

представляют моноцитарный хемоаттрактант (МСР-1),

фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), интерлейкин-8

(IL-8) [1, 2, 3]. Уровень данных маркеров в моче может

быть использован для оценки динамики воспалительных

процессов у больных с обструктивной уропатией на этапе

разрешения обструкции, а  также оптимизации сроков

дренирования почки.

Цель исследования: обосновать сроки чрескожного

дренирования полостной системы почки путем сравни-

тельной оценки уровня биомаркеров воспаления и ангио-

генеза в  моче больных с  обструктивными уропатиями

в динамике.

Материалы и методы. Всего обследовано 40 больных

с мочекаменной болезнью, проходивших лечение в НИИ

фундаментальной и  клинической уронефрологии СГМУ

за  период с  сентября 2015  г. по  апрель 2016  г. Из них

в  динамике лечения до  и  после дренирования полостной

системы обследовано 20 пациентов в возрасте от 26 до 60

лет с  наличием конкремента лоханочно-мочеточникового

сегмента, размерами от 1 до 1,5 см, вызывающих клинику

обструкции верхних мочевыводяших путей (основная груп-

па) без клинических проявлений обструк тивного пиело-

нефрита. 20 пациентов с конкрементами лоханки, без явле-

ний обструкции составили группу сравнения. Всем пациен-

там помимо принятой схемы обследования проводилось

определение панели биомаркеров методом твердофазного
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иммуноферментного анализа (ИФА). Исследование био-

маркеров у  пациентов, включенных в  основную группу,

проводили в  динамике лечения: до  дренирования

(1 точка), через 7 дней от момента разрешения обструкции

(2  точка), через 14  дней после дренирования (3 точка),

затем на  21 и  28  сутки (соответственно 4 и  5 точки),

у группы сравнения однократно.

Статистическую обработку полученных результатов

проводили с помощью пакета SPSS Statistic 17. В качестве

критерия достоверности отличия между двумя независи-

мыми группами использовали непараметрический крите-

рий (U) Манна-Уитни. Во всех процедурах статистическо-

го анализа принимался уровень значимости р<0,05.

Результаты. По результатам проведенных исследований

следует, что наиболее выраженный подъем концентрации

в образцах мочи в точке 1, относительно контрольной груп-

пы, получен для цитокина IL-8 (таблица). Исходя из полу-

ченных данных уровень IL-8 до  дренирования составляет

37,5  пг/мл, p<0,05, у  пациентов группы сравнения  —

0,4 пг/мл. Отмечается тенденция к умеренному снижению

к 7 суткам, после разрешения обструкции, с подъемом к 14

и 21 суткам, однако к 28 суткам отмечается снижение уров-

ня IL-8 ниже дооперационных значений, однако получен-

ные показатели и  к этим срокам остаются высокими

по сравнению с контрольной группой.

При анализе полученных результатов МСР-1 показа-

но, что исходно уровень данного биомаркера повышен

(614,9 пг/мл) относительно группы сравнения

(253 пг/мл), p<0,05, через 7 суток после дренирования

почки (точка 2) содержание МСР-1 в  моче снижается,

с незначительным повышением к 14 суткам, но далее отме-

чается снижение, ниже показателей группы сравнения.

Концентрация VEGF до  дренирования полостей почки

и  на 7-е сутки после разрешения обструкции показывают

высокие значения (322,4 пг/мл) и (342,6 пг/мл) соответ-

ственно, p<0,05. К 14 суткам имеется тенденция к отчетли-

вому снижению показателя, продолжающееся к 21 и 28 сут-

кам, не достигая, однако, значений группы сравнения

(33 пг/мл), p<0,05.

Выводы.
1. Подъем концентрации VEGF, IL-8, MCP-1 является

одним их показателей степени повреждения гломерулярного

аппарата почек у  больных с  обструктивными уропатиями.

2. Исходя из полученных значений выбранной панели

биомаркеров, положительная динамика отмечается с 21-х

суток, что при дальнейшем исследовании позволит опти-

мизировать сроки дренирования и  выполнения второго

этапа оперативного лечения.
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Для определения многих аналитов в крови человека при-

нято использовать ее сыворотку или плазму: при этом плаз-

му рассматривают как эквивалент сыворотке. В  то же

время доказано, что концентрация или активность некото-

рых веществ в этих двух, казалось бы, одинаковых образ-

цах крови существенно отличается. Связано это с тем, что

сыворотку получают в результате естественного свертыва-

ния крови, а для приготовления плазмы применяют специ-

альные вещества-антикоагулянты. В медицинских лабора-

ториях для определения активности ферментов чаще всего

используют два вида антикоагулянтов: гепарин и  этилен-

диаминтетрауксусную кислоту (ЭДТА). Возможность

использования плазмы в качестве образца наряду с сыво-

роткой определяется экспериментально. В  большинстве

работ, посвящённых данному вопросу, рассматривается

определенный вид плазмы (чаще всего гепаринизирован-

ной) и реагенты конкретного производителя с точки зрения

их влияния на результат [1]. Целью данного исследования

было сравнение активности десяти основных ферментов

в  образцах гепаринизированной плазмы, ЭДТА-плазмы

и  сыворотки крови людей при использовании реагентов

российского производства.

У 100 пациентов обоих полов в возрасте от 18 до 40 лет

отбирали натощак три пробы венозной крови с помощью

закрытых вакуумных систем для получения

сыворотки  (СВ), гепаринизированной плазмы  (Г)

и ЭДТА-плазмы крови (Э). Образцы хранили при минус

20°С не более трех дней вплоть до  использования.

Активность аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартата-

минотрансферазы (АСТ), α-амилазы общей (АМ)

и  панкреатической (п-АМ), γ-глутамилтрансферазы

(ГГТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), α-гидроксибутират-



МЕДИЦИНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2016 г., ТОМ 16, № 4118

дегидрогеназы (ЛДГ-1), креатинкиназы (КК), холинэ-

стеразы (ХЭ) и щелочной фосфатазы (ЩФ) определяли

в  одной аналитической серии кинетическими методами

с  помощью наборов реагентов «Вектор-Бест» (Россия).

Статистические параметры были рассчитаны с  помо-

щью пакета прикладных программ Statistica 8.0.

Распределения результатов активности ферментов были

приведены к нормальным путем логарифмической транс-

формации. При использовании t-критерия Стьюдента

(p<0,05) установлена значимость различия средних

значений активностей ферментов (таблица).

Показано значимое различие средних значений актив-

ности аминотрансфераз в  ЭДТА-плазме и  активности

ГГТ в  гепаринизированной плазме по  сравнению

с  результатами в  сыворотке. Щелочная фосфатаза пол-

ностью ингибировалась ЭДТА. Это указывает на то, что

пробы, полученные таким способом, нельзя применять

для анализа данных ферментов. Показатели ЛДГ-1

в  ЭДТА-плазме, а  ЛДГ в  обоих видах плазмы имели

большой разброс и  существенно превышали значения

в сыворотке крови. Полученные нами данные согласуют-

ся с рекомендациями различных сообществ лабораторной

медицины использовать для анализа активности ЛДГ

исключительно сыворотку крови вследствие высокой

вероятности загрязнения образцов плазмы тромбоцита-

ми, содержащими большое количество ЛДГ. Для осталь-

ных ферментов различия значений их активности в гепа-

ринизированной плазме, ЭДТА-плазме и  сыворотке

крови не были значимыми.

Отдельного рассмотрения заслуживают результаты

активности общей и  панкреатической α-амилазы,

поскольку принято считать, что для ее определения в каче-

стве антикоагулянта следует применять гепарин [2].

В  настоящей работе определение активности α-амилазы

и ее изофермента было выполнено с помощью реагентов,

основанных на  методе с  субстратом 2-chloro-4-nitrophe-
nyl-4-O-β-D-galactopyranosylmaltoside [3, 4]. Полу чен -

ные данные убедительно продемонстрировали преимуще-

ства данного метода вне зависимости от способа подготов-

ки крови к анализу. Таким образом, возможности исполь-

зования плазмы крови в  энзимодиагностике

лими тированы, что обусловлено как уникальными физи-

ко-химическими свойствами самих ферментов, так и моди-

фицируемыми условиями пробоподготовки. Внедрение

в практику новых методов энзимологии позволяет не толь-

ко повысить качество биохимических исследований

в  целом, но и  устранить ряд существенных ограничений

на преаналитическом этапе.
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Саркомы костей — крайне агрессивные злокачествен-

ные опухоли, склонные к быстрому гематогенному мета-

стазированию. Поиск новых мишеней химиотерапии

и биологических маркеров, характеризующих метастати-

ческий потенциал этих опухолей, имеет важное клиниче-

ское значение. Известно, что в  механизмах инвазии

и  метастазирования опухолей активное участие прини-

мают матриксные металлопротеиназы (ММП). Во

время роста новообразований отмечено повышение син-

теза ММП опухолью и  инфильтирующими ее иммуно-

компетентными клетками. Исследования показали, что

в одной из самых распространенных опухолей костей —

остеосаркоме имеет место гиперэкспрессия ММП-9 [1].

Отмечена корреляционная связь между содержанием

ММП-9 в остеосаркоме и прогнозом заболевания [1, 2].

В  ткани остеосаркомы обнаружены также

ММП-2, -8, -13, -26 и ТИМП-1 [3].

Цель настоящего исследования — сравнительный

анализ содержания ММП-2, -7, -9 и их тканевого инги-

битора ТИМП-1 в сыворотке крови больных первичны-

ми опухолями костей и практически здоровых людей.

Материалы и  методы. Обследовали 54  больных

(29  мужчин, 25  женщин) с  локализованной опухолью

кости в возрасте от 14 до 59 лет: типичная остеосаркома

(21), периостальная остеосаркома (4), саркома Юинга

(11), первичная хондросаркома (6), недифференцирован-

ная плеоморфная саркома (3) и 9 больных пограничными

новообразованиями (гигантоклеточная опухоль кости  —

ГКО). Всем пациентам выполнено хирургическое удале-

ние опухоли и проведены стандартные схемы нео- и адъ-

ювантной полихимиотерапии. В группу контроля включили

26 практически здоровых людей (14 мужчин, 12 женщин)

в  возрасте от  13 до  54  лет. Концентрацию ТИМП-1

определяли в образцах сыворотки крови до лечения имму-

ноферментным методом с  помощью реактивов фирмы

«Biosource» (США), а  ММП-2, -7, -9  — фирмы

«R&D» (США) при использовании автоматического

ридера «Elx 800» («Biotek Instruments Inc.», США).

Статистический анализ проводили с помощью программы

Statistica 8 (Statsoft, США). При анализе данных приме-

няли дисперсионный анализ, достоверности различий

определяли с  использованием непараметрического крите-

рия Mann-Whitney. В настоящей работе все значения мар-

керов представлены в медианах.

Результаты исследования. ММП-2, ММП-7,

ММП-9 и  тимп-1 обнаружили в  сыворотке крови всех

практически здоровых людей и больных первичными опу-

холями костей. Показано, что медианы ММП-2 в сыво-

ротке крови у практически здоровых людей (196 нг/мл)

и больных опухолями костей (160 нг/мл) не различались

и  не зависели от  гистологического строения опухоли. Не

выявлено достоверных различий в сывороточных уровнях

ММП-7 между больными опухолями костей и контроль-

ной группой. Однако при анализе значений маркера с уче-

том гистологического строения опухоли достоверные отли-

чия отмечены в уровне ММП-7 между группами больных

ГКО (341  нг/мл) и  саркомой Юинга (262  нг/мл,

p=0,046). Обнаружено достоверное повышение содержа-

ния ММП-9 в  сыворотке крови контрольной группы

(501  нг/мл) относительно такового показателя в  общей

группе больных опухолями костей (377 нг/мл; р<0,05).

Отмечены достоверные отличия в  содержании ММП-9

между группами больных хондросаркомой (311  нг/мл)

и  периостальной остеосаркомой (552  нг/мл, p<0,05).

Сывороточные уровни ТИМП-1 не зависели от  пола,

возраста, локализации и  размеров первичных опухолей

костей. Медианы ТИМП-1 были достоверно выше при

типичной (484  нг/мл, р<0,038) и  периостальной

(609  нг/мл, р<0,007) остеосаркомах, чем в  контроле

(436  нг/мл). Выявлена прямая корреляционная связь

между содержанием ТИМП-1 и  ММП-9 в  сыворотке

крови больных типичной и периостальной остеосаркомами,

саркомой Юинга. Проведен анализ показателей общей

5-летней выживаемости в  наибольшей группе больных

остеосаркомой кости с  учетом исследованных маркеров.

Отмечена тенденция к снижению показателя общей 5-лет-

ней выживаемости у  больных остеосаркомой с  уровнем

ММП-2<160 нг/мл (44%), по  сравнению с  группой

пациенток, у которых уровни ММП-2 были >160 нг/мл

(71%). При уровне ММП-9<377 нг/мл общая 5-летняя

выживаемость больных остеосаркомой была в  1,4 раза

выше, чем при значениях ММП-9>377  нг/мл.

Минимальные показатели общей 5-летней выживаемости

(33%) выявлены в  группе больных с  сывороточными

уровнями ММП-2<160 нг/мл и ММП-9>377 нг/мл.

Заключение. Представленные данные могут служить

предметом дальнейших исследований по определению кли-

нической значимости уровней ММП-2, -7, -9 и ТИМП-1

в  прогнозе клинического течения различных гистологиче-

ских вариантов злокачественных опухолей костей.
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Нейроэндокринные опухоли (НЭО)  — гетерогенная

группа эпителиальных новообразований из клеток диффуз-

ной эндокринной системы, продуцирующих биологически

активные соединения, которые могут проявлять себя опреде-

ленными клиническими синдромами [1]. Среди НЭО желу-

дочно-кишечного тракта большинство новообразований воз-

никает в  тонкой кишке (41,8%), прямой кишке (27,4%),

аппендиксе (12,2%), реже в  желудке (4,1%) и  пищеводе

(0,06%) [1, 2]. Помощь в  диагностике НЭО оказывает

определение маркеров в сыворотке крови, и среди них высо-

комолекулярный кислый белок хромогранин А (ХгА) [3, 4].

Однако данные литературы по диагностической эффектив-

ности ХгА неоднозначны, что связано с проблемой стандар-

тизации метода его определения ХгА [5].

Цель настоящего исследования — анализ сывороточ-

ных уровней ХгА в  диагностике и  распространенности

НЭО желудочно-кишечного тракта на большой выборке

больных с использованием чувствительной, стандартизо-

ванной и стабильной тест-системы.

Материалы и методы исследования. В исследование

включено 146  больных НЭО желудочно-кишечного

тракта (48 мужчин, 98 женщин) в возрасте от 18 до 84

лет: 60  больных НЭО поджелудочной железы

(60/41,1%), 33/22,6%  — НЭО желудка,

32/21,9%  — НЭО тонкой кишки и  21/14,4%  —

НЭО толстой кишки. Метастазы в  печени выявлены

у 69,2% пациентов, карциноидный синдром — у 53,4%

больных. В группу контроля вошли здоровых 16 мужчин

и 50 женщин в возрасте от 17 до 84 лет.

Определение ХгА в плазме крови проводили стандар-

тизованным иммуноферментным методом в  плашечном

формате при использовании тест-системы «Chromogranin
A ELISA kit» (Dako A/S, Denmark) на  основе двух

поликлональных антител к С-концевому фрагменту чело-

веческого ХгА с  молекулярной массой 23 кДа.

Статистический анализ проводили в программе Statistica 8
(Statsoft, США). Для сравнения количественных харак-

теристик в  группах применяли дисперсионный анализ,

достоверности различий определяли с  использованием

непараметрического критерия Mann-Whitney.

Результаты и их обсуждение. Обнаружено, что уровни

ХгА в плазме крови больных НЭО желудочно-кишечного

тракта высокодостоверно (р<0,000001) превышали соот-

ветствующий показатель у  практически здоровых мужчин

и  женщин. В  контрольной группе медиана ХгА составила

15,3  Ед/л при вариабельности от  2,8 до  47  Ед/л. Для

больных НЭО была характерна выраженная вариабель-

ность ХгА (7,3–102 000 Ед/л). Наиболее высокие медиа-

ны ХгА выявлены при НЭО тонкой кишки (183,9 Ед/л),

толстой кишки (148,4  Ед/л) и  поджелудочной железы

(135,9 Ед/л).

Оценку диагностической значимости ХгА проводили

с учетом порогового уровня маркера (33 Ед/л), который

был рассчитан по результатам определения гликопротеина

в контрольной группе и соответствовал среднему значению

и двум стандартным отклонениям, что обеспечивало спе-

цифичность 98,5%. В общей группе больных НЭО диаг-

ностическая чувствительность маркера составила 85,8%,

при этом она достигала максимума при НЭО поджелудоч-

ной железы (92,8%) и тонкой кишки (87,5%).

Обнаружено, что медиана ХгА (395 Ед/л) при метаста-

тическом поражении печени более 9 раз превышала показа-

тель у  пациентов без поражения печени (42  Ед/л;

р<0,0046). При этом медианы в обеих подгруппах пациен-

тов были достоверно выше по  отношению к  показателю

в  контрольной группе мужчин и  женщин (р<0,000001).

Медиана ХгА также была повышена у больных с карцино-

идным синдромом (352 Ед/л), чем без такового (86 Ед/л;

р<0,000008). В  обеих подгруппах медианы ХгА были

достоверно выше, чем в контроле (р<0,000001).

Диагностическая чувствительность маркера у больных

НЭО с метастатическим поражением печени и проявле-

ниями карциноидного синдрома была максимально высо-

кой (93,6% и 92,9%). У пациентов без соответствующих

клинических признаков частота показателей ХгА, превы-

шавших пороговый уровень, была ниже. В  то же время

достаточно высокая частота гиперсекреции ХгА у пациен-

тов без метастазов в печени (63,2%) и клинических при-

знаков карциноидного синдрома (77,6%) свидетельству-

ет о возможности использования маркера в диагностиче-

ских целях независимо от распространенности и активно-

сти опухолевого процесса.

Заключение. Высокая чувствительность и специфич-

ность ХгА как маркера НЭО желудочно-кишечного трак-

та способствует повышению эффективности диагностики

и оценки распространенности опухолевого процесса.
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Введение. Эндометриоз  — заболевание, при котором

происходит разрастание ткани железистого эпителия и стро-

мы вне полости матки, сопровождающееся болью в области

таза и  недостаточностью репродуктивной функции.

Согласно последним данным (Международная Ассоциация

Эндометриоза), этому заболеванию подвержена каждая

10-я женщина репродуктивного возраста со средним сро-

ком постановки диагноза в 30 лет. Несмотря на большое

количество исследований, этиология эндометриоза до  сих

пор не определена. Теория Сампсона предполагает, что

эндометриоз развивается при имплантации и инвазии кле-

ток во время ретроградной менструации в полость малого

таза. Имплантация эндометрия сопровождается деградаци-

ей внеклеточного матрикса, вызванной секрецией матрикс-

ных металлопротеиназ клетками эндометрия [1].

Высвобождение белков из  клеток может происходить

по  пути конститутивной или регулируемой (импульсной,

Са2+-зависимой) секреции [2] с  участием нейрональной

или гормональной стимуляции. При этом происходит неспе-

цифический экзоцитоз молекул, упакованных в везикулах,

находящихся в субмембранном пространстве.

α7-никотиновые ацетилхолиновые рецепторы

(nAChRs) регулируют импульсную секрецию в нервной

ткани и хромаффинных клетках [3, 4]. Принимая во вни-

мание, что α7nAChRs были обнаружены в эпителиаль-

ных клетках [5], данные рецепторы были выбраны

в качестве мишени для исследования механизма секреции

ММР-9 в клетках эндометрия. В представленной работе

для активации α7nAChRs был использован карбахол,

соединение близкое по строению к естественному агони-

сту ацетилхолиновых рецепторов ацетилхолину.

Цель работы. Сравнить уровень секреции ММР-9

клетками эндометрия у женщин с эндометриозом и без дан-

ной патологии при действии карбахола.

Материалы и  методы. Сбор материала осуществлялся

на базе Научного Центра акушерства, гинекологии и пери-

натологии им. В. И. Кулакова Минздрава РФ после подпи-

сания пациентками информированного согласия. Иссле до -

вание секреции ММР-9 было проведено на шести образцах

ткани эндометрия у  пациенток со II–III  стадией развития

эндометриоза согласно классификации Амери канского

Общества Акушеров-Гинекологов и шести образцах эндо-

метрия пациенток, проходивших в  НЦАГиП плановое

лечение по  поводу, не связанному с  данной патологией.

Образцы биопсий эндометрия, взятые на  17–21-й день

менструального цикла, помещали в  физиологический рас-

твор с  добавлением антибиотика и  транспортировали

в лабораторию. Образцы эндометрия механически измель-

чали до  получения однородных фрагментов и  подвергали

ферментативной обработке в 0,2%-м растворе коллагеназы

IV типа в течение 30 мин при 37°С. Полученные суспензии

переносили в  48-луночные планшеты (Corning) в  среде

DMEM/F12, обогащенной 10% эмбриональной телячьей

сыворотки (PAA Laboratories, Austria). Инкубировали 24 ч

при 37°С и 5% СО2. Количество клеток в лунке планшета

варьировало в диапазоне от 200 до 600 тысяч. Постановку

твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) осу-

ществляли при помощи набора MMP-9 Human ELISA Kit

(Abcam). После часа инкубации клеток эндометрия

в 250 мкл HBSS при 37°C, 100 мкл надклеточной жидко-

сти собирали для последующего ИФА. После чего добав-

ляли карбахол в конечной концентрации 100 мкM. Через

три минуты вновь производили забор 100 мкл надклеточ-

ной жидкости. Результаты в  обеих группах представляют

собой разницу между количеством MMP-9 непосредствен-

но до добавления карбахола и через 3 минуты после его вне-

сения и показаны на диаграмме с медианами, 1 и 3 кварти-

лями. Статистическая обработка выполнена с использовани-

ем теста Манна-Уитни-Вилкоксона.

Результаты и обсуждение. Проведенные исследования

показали значительные различия в уровне импульсной секре-

ции между эндометриозом и  условной нормой. Если при

эндометриозе карбахол вызывал стабильную секрецию

ММР-9, то в случае нормы в половине проведенных экспе-

риментов при воздействии карбахола на клетки эндометрия

секреция не наблюдалась. Было установлено, что средний

уровень секреции ММР-9 клетками после внесения карбахо-

ла в случае эндометриоза составил 1020 пг на 1000 клеток

(925; 185, 1950) и в группе нормы 106 пг на 1000 клеток

(95; 0, 220) (рисунок). Уровень секреции в группах досто-

верно различался р<0,03.

Выброс значительного количества ММР-9 во внеклеточ-

ное пространство за короткое время (3 мин) предполагает, что

этот белок высвобождается из везикул, расположенных в суб-

мембранном пространстве, а не синтезируется de novo. В свя -

зи с  тем, что карбахол близок по строению к естественному

агонисту ацетилхолиновых рецепторов ацетилхолину и акти -

вирует как мускариновые, так и никотиновые ацетилхолино-

вые рецепторы, можно ожидать, что уровень наблюдаемой

секреции ММР-9 будет соответствовать физиологическому.

СЕКРЕЦИЯ МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ ММР-9
КЛЕТКАМИ ЭНДОМЕТРИЯ
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Заключение. Полученные данные о  регулируемой

секреции ММР9 клетками эндометрия человека при сти-

муляции никотиновых ацетилхолиновых рецепторов

α7nAChR свидетельствуют об  их существенной роли

в развитие эндометриоза.
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Рисунок. Средний уровень секреции ММР-9 клетками после

внесения карбахола. Значимо различались согласно тесту

Манна-Уитни-Вилкоксона (р<0.05). По 6 образцов (3 нормы

равны нулю), сред.— 1020 эндометриоз, 106 — норма.
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Введение. Прогрессирующий массивный фиброз

(ПМФ) является тяжелой формой пневмокониоза шахте-

ров угольных шахт, который характеризуется двусторон-

ними интерстициальными поражениями и эмфиземой лег-

ких. Фиброзная ткань замещает нормальные легочные

структуры и приводит к развитию дыхательной недоста-

точности и, как следствие, гипоксии. ПМФ может разви-

ваться и прогрессировать даже после того, как хрониче-

ское воздействие угля прекращается. Прогрессирование

от простого пневмокониоза до ПМФ напрямую связано

со степенью и  продолжительностью воздействия пыли,

наличием в анамнезе нарушений проходимости дыхатель-

ных путей и частоты легочных инфекций [1].

Хроническая экспозиция легочной ткани угольной пылью

приводит к развитию воспаления и пролиферации интерсти-

циальных клеток с  последующим накоплением коллагена.

Цитокины, выпущенные активированными макрофагами,

участвуют в  привлечении воспалительных клеток в  стенки

альвеол и альвеолярное пространство. Эти медиаторы воспа-

ления также играют определенную роль в процессах ремоде-

лирования через стимуляцию пролиферации фибробластов

и  синтеза коллагена. Известно, что полиморфизмы генов

провоспалительных цитокинов IL-1b T-511C (rs16944),

IL-6 C-174G (rs 1800795), IL-12b A1188C (rs

3212227) и  фактора роста эндотелиальных сосудов

VEGFA C634G (rs2010963) оказывают влияние на функ-

циональную активность вырабатываемых ферментов или

величину их экспрессии, тем самым они должны оказывать

модифицирующее влияние на развитие ПМФ [2].

Целью данной работы был поиск генов ассоцииро-

ванных с риском развития прогрессирующего массивного

фиброза.

Материалы и методы. Материалом для исследования

послужила венозная кровь 70  шахтеров мужского пола,

работающих на  угольных шахтах Кемеровской области

и  страдающих ПМФ. В  группу контроля вошли

80 работников тех же угледобывающих предприятий, но

не страдающих профессиональными заболеваниями.

Средний возраст в  экспериментальной группе составил

49,72±3,26 года, средний стаж работы в условиях уголь-

ных шахт — 24,37±4,21 лет. Средний возраст работни-

ков угольных шахт, не страдающих профессиональными

заболеваниями, составил 51,14±2,37, при среднем стаже

21,63±5,35. Экстракцию ДНК проводили фенол-хлоро-

формным методом. Генотипирование проводили с  помо-

щью методики аллель специфичной ПЦР с электрофоре-

тической схемой детекции результатов. Частоту генотипов

в  группах сравнивали при помощи критерия Стьюдента

для выборочной доли, частоту аллелей — критерием χ2.

Результаты и  обсуждение. Для полиморфизма гена

IL-6 C-174G выборке больных ПМФ в сравнении с конт-

рольной группой значимо увеличена частота генотипа G/G

(43,27±1,98 против 17,76±4,88. χ2=4,97, df=2,

p<0,05). Полиморфизмы генов IL-1b T-511C, IL-12b
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A1188C не имели значимых ассоциаций с наличием PMF.

Частота генотипа G/G фактора роста эндотелиальных

сосудов достоверно была выше у  рабочих страдающих

ПМФ (28,15±3,18 против 9,66±1,78. χ2=5,89, df=2,

p<0,05), частота генотипа С/С для этой выборки была

наоборот снижена (34,42±2,46 против 61,93±4,77.

χ2=6,12, df=2, p<0,05).

Заключение. В результате исследования выявлена ассо-

циация генотипа G/G полиморфизма гена IL-6 C-174G

с  наличием ПМФ, что видимо связано с  пониженной

функциональной способностью полиморфного фермента.

Также была выявлена связь полиморфизма гена VEGFA

C634G с  наличием ПМФ, которую можно объяснить

пониженной экспрессией данного цитокина при полиморф-

ном варианте гена.
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ГИАЛУРОНАНА В КЛОНАЛЬНЫХ КЛЕТОЧНЫХ КУЛЬТУРАХ

ОПУХОЛИ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ КАРЦИНОМЫ
Н. О. Дашенкова, А. А. Цитрина, А. С. Микаелян

Институт биологии развития им. Н. К. Кольцова РАН, Москва, Россия

n.goncharova@idbras.ru

Введение. Одной их характеристик раковых клеток

является их способность к эпителио-мезенхимному переходу

(ЭМП), который сопряжен с ремоделированием внеклеточ-

ного матрикса (ВКМ) [1]. В данной работе были рассмот-

рены белки, регулирующие один из  компонентов ВКМ  —

гиалуроновую кислоту (HA).

Внутриклеточные сигнальные пути, инициируемые

взаимодействием HA с  рецепторами CD44 и  Rhamm,

приводят к  воспалительным и  онкогенным реакциям,

которые могут способствовать направленной миграции

клеток [2].

Has1 и Has2 синтезируют HA высокой молекулярной

массы, наличие которого свидетельствует о  нормальных

процессах в клетках [3]. При канцерогенезе ремоделиро-

вание ВКМ происходит за  счет повышения количества

молекул HA низкой молекулярной массы, которые обра-

зуются путем деградации HA с  помощью гиалуронидаз

Hyal1 и Hyal2 [4].

Существенным фактором для роста и прогрессии рака,

возможно, является гетерогенность опухоли, описанная

во многих типах рака [5].

Целью данной работы стало исследование экспрессии

генов, отвечающих за синтез, деградацию и связывание гиа-

луронана в клональных клеточных культурах гепатоцеллю-

лярной карциномы мыши (ГЦК).

Материалы и  методы. Из опухолевой ткани ГЦК

были выделены 9 клеточных культур, состоящих из эпите-

лиальных клеток полигональной формы с гетерогенностью

по степени дифференцировки. Также были получены три

клеточные линии методом single cell cloning, две из кото-

рых представляли собой более гомогенный пласт клеток,

фенотипически похожих на стволовые клетки рака.

После второго пассажа из  культур ГЦК выделили

тотальный белок и мРНК. Паттерн экспрессии исследуе-

мых генов сравнивали с коммерческой линией клеток гепа-

томы HEPA1–6 и  тканью здоровой печени мыши.

Полученные данные обрабатывались статистически в про-

граммных обеспечениях StepOne Software v2.3, DataAssist

Software v3.01 и GraphPad Prism v5.0. Значения считались

достоверными при р<0,05.

Результаты и  обсуждение. В  большинстве выделен-

ных нами культур ГЦК не обнаружено возрастания экс-

прессии гиалуронидаз, однако экспрессия Has2 с  наи-

большей достоверностью повышена в 4 из 11 культурах

(рис.  а). Значительно повышена экспрессия CD44

и Rhamm во всех культурах, что по  литературным дан-

ным коррелирует со степенью злокачественности опухо-

левых клеток (рис. б) [5]. Наличие белка CD44 в выде-

ленных культурах ГЦК было показано иммунохимиче-

ским окрашиванием. Маркер ГЦК — белок α-фетопро-

теин  — детектировался во всех исследуемых образцах

методом Вестерн-блот.

Заключение. Таким образом, полученные результаты

свидетельствуют о  высокой злокачественности получен-

ных популяций клеток и их возможности к эпигенетиче-

ской пластичности в исходной опухоли. Анализ экспрес-

сии генов, участвующих в регуляции гиалуронана в кло-

нальных клеточных культурах ГЦК, может указывать

на  паракринное влияние клеточных популяция друг

на друга в одной опухоли, а также на способность регули-

ровать состав ВКМ для создания благоприятной среды

для опухолевого роста, инвазии и метастазирования.

Работа поддержана РФФИ (№ 16-34-00769).
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Рисунок. Относительная экспрессия мРНК генов: а — гиалуронан синтетаз (Has2, Has3) и гиалуронидаз (Hyal1, Hyal2); б — рецепторов

гиалуронана (CD44 и Rhamm).
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ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНОВ, СВЯЗАННЫХ С ОКИСЛИТЕЛЬНЫМ
СТРЕССОМ (CAT, SOD1, SOD2), И СКЕЛЕТНЫЙ ФЛЮОРОЗ

РАБОТНИКОВ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕНОСТИ
Е. Э. Калюжная, В. П. Волобаев

Кемеровский государственный университет, Россия

Ekaterina.Eduardovna@yandex.ru

Введение. В числе задач современной медико-биологиче-

ской науки одной из приоритетных является изучение воз-

действия экологических факторов на  организм человека.

Повседневное существование значительной доли населения

планеты связано с систематическим контактом с неблагопри-

ятными факторами окружающей среды, многие из которых

способны вызывать физиологические нарушения или ини-

циировать патологические процессы. К  таким факторам

относится и чрезмерное поступление в организм фторидов.

Фториды, при дозах, превышающих допустимые концент-

рации, способны вызывать нарушение функций организма.

Хроническое экспонирование малыми дозами фторидов

приводит к  развитию эндемичного (зубного) флюороза,

а поступление в организм больших доз фтористых соедине-

ний вызывает развитие фтористой интоксикации (скелетного

флюороза). Фтористую интоксикацию принято считать про-

фессиональным заболеванием работников предприятий алю-

миниевого производства, в  связи с  подавляющей их долей

в структуре распространения скелетного флюороза, но встре-

чаются и  единичные случаи заболевания в других отраслях

промышленности, например, в  ракетостроительной.

Установлено, что, в первую очередь, фтор, как сильнейший

окислитель, воздействует на клеточные мембраны, вызывая

нарушение трансмембранного транспорта и функционирова-

ния мембранных рецепторов. Кроме того, фтористая инток-

сикация приводит к окислению мембранных фосфолипидов

опосредованно через нарушение системы перекисного окис-

ления [1]. Таким образом, деструктивное воздействие фтора

во многом определяется нативным состоянием антиоксидант-

ной системы, что придает актуальность изысканиям, направ-

ленным на выявление связи полиморфизма генов, кодирую-

щих ферменты антиоксидантной системы, с наличием пато-

логических изменений в организме рабочих, постоянно кон-

тактирующих с  агрессивными фтористыми соединениями.

Цель исследования: поиск генов, ассоциированных

с риском развития скелетного флюороза.

Материалы и  методы. Материалом для исследования

послужила периферическая кровь 130 работников алюминие-

вого производства города Новокузнецк, страдающих хрони-

ческой фтористой интоксикацией. Средний стаж работы во

вредных условиях составил 18,16±1,73 года. В контрольную

группу вошли 80 здоровых рабочих того же производства, со

средним стажем работы 16,63±1,29  года. Экстракцию

ДНК проводили фенол-хлороформным методом. Гено типи -

ро вание проводили аллель специфичной ПЦР с электрофо-

ретической детекцией результатов. В  ходе исследования

выявлялось наличие полиморфизмов генов, кодирующих

каталазу (CAT C-267T), супероксиддисмутазу первого типа

(SOD1 G7958A) и  супероксиддисмутазу второго типа

(SOD2 Ala16Val). Статистическую обработку проводили

с помощью пакета программ «Statistica 8.0», пользуясь кри-

терием хи-квадрат.

Результаты. Установлена ассоциация полиморфизма

гена CAT C-267T с наличием профессионального флюо-

роза, в  выборке страдающих патологией, по  сравнению

с  контрольной группой, доминировала частота генотипа

T/T 11,96% против 3,03% (χ2=4,86 при df=2,

p<0,05).

Ассоциации между наличием фтористой интоксикации

и генотипом супероксиддисмутазы первого и второго типа

выявлено не было. Частоты встречаемости аллелей так же

не показали, какой-либо зависимости между данными

полиморфизмами и флюорозом.

Заключение. Таким образом, выявлено, что генотип

T/T полиморфизма гена CAT C-267T, характеризую-

щийся снижением активности фермента [2], является

фактором риска для развития скелетного флюороза.
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Распространенность депрессии при эпилепсии варьиру-

ет от 3–9%, у больных с медикаментозной ремиссией [1],

до 20–55% — у больных с плохо контролируемой эпилеп-

сией. В  ряде исследований, изучающих распространен-

ность депрессивных расстройств у пациентов с различными

заболеваниями, частота депрессии при эпилепсии была

достоверно выше, чем при других нозологиях [2].

Эмоциональные нарушения являются основной проблемой

при височной форме эпилепсии. По-видимому, это объ-

ясняется тем, что височные доли или лимбические структу-

ры являются ответственными за  эмоции и  копинг, также

как и кора ответственны за когнитивное функционирование

[3]. Некоторые исследователи объясняют появление таких

расстройств у  больных эпилепсией, по  большей части,

за  счет лимбической дисфункции. Так в  частности было

показано, что депрессия связана со структурными измене-

ниями в  гиппокампе, префронтальной коре, миндалине,

передней части поясной извилины и  базальных ганглиях.

Уменьшение объема гиппокампа может быть вызвано гибе-

лью нейронов, модификацией нейрональных и  глиальных

клеток, снижением нейрогенеза, что объясняют низким

уровнем нейротрофинов, в  частности нейротрофического

фактора мозга [4]. Таким образом, анализ современных

литературных данных позволил ученым прийти к  выводу,

что в  основе прогрессивных структурных изменений ряда

областей головного мозга при эпилепсии и депрессии пред-

положительно лежат процессы, связанные с воспалением,

нейродегенерацией.

Цель исследования — изучить структурно-морфоло-

гические особенности головного мозга у больных эпилеп-

сией (БЭ) и депрессией.

Материалы и методы. Обследовано 45 БЭ и депрес-

сией, 20 мужчин и 25 женщин, средний возраст составил

34±4,2 года. Всем больным была проведена

диффузно-тензорная 3Т МРТ головного мозга по специ-

ально разработанному протоколу с прицельным исследо-

ванием гиппокампа и  использованием методов «тонкой»

структурной нейровизуализации (трактографии), клини-

ко-психологическое исследование (осмотр невролога, пси-

хиатра, психолога с использованием батареи нейропсихо-

логических шкал, ЭЭГ. В  качестве контрольной группы

были обследованы 30 здоровых добровольцев, сопостави-

мых по гендерному и возрастному составу с БЭ.

Результаты и обсуждение. Тоскливые депрессии

и субдепресии выявлены у 10 БЭ (22,2% от всех обсле-

дованных больных), адинамические депрессии и  субде-

прессии  — у  15 (33,3%), ипохондрические депрессии

и субдепрессии — у 10 пациентов (22,2%), тревожные

депрессии и субдепрессии — у 10 (22,2%).

У всех пациентов выявлены МРТ-изменения в структу-

рах, входящих в  состав кортико-стрио-таламо-кортикаль-

ных нервных кругов, дисфункция которых, по мнению мно-

гих современных авторов, играет ведущую роль в патогене-

зе депрессий. У  больных с  депрессивными состояниями

каждой группы выявлялись характерные структурные

изменения в  виде снижения плотности серого вещества

и фракционной анизотропии в различных отделах головного

мозга. У БЭ и тоскливыми депрессиями и субдепресиями

определялось снижение плотности серого вещества в перед-

нем отделе левой поясной извилины зрительной коре

с билатерально — в орбитофронтальных и нижневисочных

корковых отделах, а  также в  передневентральных отделах

таламусов билатеральное снижение фракционной анизотро-

пии в трактах задних отделов поясных извилин, более выра-

женное слева, а также в стволе мозолистого тела и форник-

са. В группе БЭ и адинамическими депрессиями выявлено

снижение плотности вещества мозга в  головках хвостатых

ядер, парагиппокампальном отделе слева правом миндалике

мозжечка и зрительной коре слева, а также дорсолатераль-

ных и передних отделах таламусов; снижение фракционной

анизотропии определялось билатерально в  проводящих

путях задних и  переднецингулярных отделов, больших

и малых щипцов (в трактах, обеспечивающих межполушар-

ную связь), колене, стволе и валике мозолистого тела, фор-

никсе, правом нижнем лобно-затылочном пучке, а  также

кортико-спинальном тракте. У  БЭ и  ипохондрическими

депрессиямии выявлено снижение плотности серого веще-

ства в орбитофронтальных корковых отделах слева, билате-

рально  — в  коре субмозолистых извилин и  инсулярных

отделах, в области головки правого хвостатого ядра, а также

передних отделах таламусов, зрительной коре слева.

Дефицит трактов выявлен в колене мозолистого тела, фор-

никсе, нижнем лобно-затылочном пучке справа. В  группе

с  тревожными депрессиями определялось снижение плот-

ности серого вещества в  орбитофронтальных корковых

отделах слева, билатерально — в коре субмозолистых изви-

лин и инсулярных отделах, в области головки правого хво-

статого ядра, а также в дорсомедиальных и передних отде-

лах таламусов. Кроме того, были выявлены изменения

в  правом миндалике мозжечка и  зрительной коре справа.

Выводы. Таким образом, результаты настоящего

исследования свидетельствуют о  том, что в  патогенезе

депрессивных расстройств у  БЭ важную роль играют

нейродегенеративные процессы в  области подкорковых

структур головного мозга, деафферентация этих отделов

с  орбитофронтальными отделами коры головного мозга

и мозжечка, осуществляющих регуляцию тормозных ней-

ромедиаторных процессов.
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Введение. Эпилепсия является одним из  самых рас-

пространенных заболеваний центральной нервной систе-

мы. Частота данной патологии достигает 0,5–0,75%,

а среди детского населения — до 1% населения. Особого

внимания эпилепсия требует в  детском и  подростковом

возрасте, так как может приводить к нарушению нормаль-

ного развития мозга и значительным расстройствам когни-

тивных функций, что было показано в клинике [1] и экс-

перименте [2]. Сложность лечения эпилепсии объясняет-

ся ее гетерогенным характером и разнообразием патогене-

тических механизмов, которые не до  конца изучены.

В  последние годы активно обсуждается роль процессов

нейровоспаления и его медиаторов,— провоспалительных

цитокинов в  патогенезе эпилепсии и  постсудорожных

нервно-психических расстройств [3, 4]. В  частности,

показано, что при судорогах усиливается синтез провоспа-

лительных цитокинов интерлейкина-1β (ИЛ-1β) и фак-

тора некроза опухоли α (ФНОα) в  клетках мозга, что

может приводить к  изменению возбудимости нейронов

и даже их гибели [5, 6]. Однако вопрос о том, могут ли

перенесенные судорожные состояния приводить к долго-

временным изменениям продукции этих провоспалитель-

ных цитокинов в клетках мозга, остается открытым.

Цель исследования: изучение особенностей экспрес-

сии генов провоспалительных цитокинов ИЛ-1β
и ФНОα в клетках медиальной префронтальной коры,

вентрального и дорзального гиппокампа крыс через неде-

лю после пилокарпин-индуцированных судорог различ-

ной длительности.

Объекты, материалы и  методы. Работа выполнена

на  неполовозрелых самцах крыс Вистар. Использована

литий-пилокарпинововая модель височной эпилепсии.

Судороги индуцировали у животных в возрасте 6 нед. За

сутки до  введения пилокарпина (Sigma; 30 мг/кг, в/б)

крысам (n=22) вводили LiCl (Sigma; 127 мг/кг, в/б),

а за 1 ч — метилскополамин (Sigma; 1 мг/кг, в/б) для

предотвращения избыточной активации периферических

мускариновых рецепторов. Контрольным животным

(n=6) в те же сроки вводили физиологический раствор.

Для регистрации индивидуальной реакции на  инъекции

пилокарпина животных рассаживали в клетки с прозрач-

ными стенками и производили видеосъемку в течение 3 ч.

На основе анализа видеозаписей выделяли группу

животных с короткими судорогами (до 130 мин включи-

тельно; n=10) и  длительными судорогами (180  мин

и  более; n=9). Забор мозга для анализа производили

через неделю после судорог. Мозг замораживали и храни-

ли при температуре −70° С. Выделение медиальной пре-

фронтальной коры, вентрального и  дорзального гиппо-

кампа производили на срезах, выполненных с помощью

замораживающего микротома. Экспрессию генов

ИЛ-1β и  ФНОα оценивали методом ОТ-ПЦР

в реальном времени. Полученные результаты нормирова-

ли по данным, полученным для гена «домашнего хозяй-

ства»,— циклофилина А.

Результаты и  их обсуждение. Показано, что в  дор-

зальном и  вентральном гиппокампе, но не медиальной

префронтальной коре, введение пилокарпина приводило

через неделю после инъекций к  усилению продукции

мРНК ИЛ-1β, которое зависело от длительности пере-

несенных судорог (дорзальный гиппокамп: F=4,19;

p=0,04; вентральный гиппокамп: F=4,04; p=0,045).

В  дорзальном гиппокампе уровень экспрессии гена

ИЛ-1β у крыс с длительными, но не с короткими судо-

рогами также значимо отличался от контроля по апосте-

риорному критерию Геймса–Хоуэлла (p=0,036).

В  отношении мРНК ФНОα достоверных различий

между группами не было выявлено.

Заключение. Проведенное исследование показало,

что длительные, но не кратковременные судороги приво-

дят к усилению экспрессии гена ИЛ-1β в клетках гиппо-

кампа. Вопрос, являются эти изменения долговременны-



ми или отсроченными, требует отдельного изучения.

Использование противовоспалительных цитокинов,

подавляющих синтез ИЛ-1β, (ИЛ-10 и др.), либо кон-

курирующих с  ним за  рецепторы (рецепторный антаго-

нист ИЛ-1), представляется перспективным для разра-

ботки новых стратегий постсудорожных нарушений гип-

покамп-зависимых форм поведения.
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Введение. Представители суперсемейства ядерных

рецепторов NR0B1 (DAX1, DSS -AHC, dosage sensitive

sex reversal–adrenal hypoplasia congenital critical region on

chromosome X, gene 1) и NR5A1 (SF-1, стероидогенный

фактор-1) играют важную роль в развитии надпочечников

и  гонад и  регуляции стероидогенеза. Мутации в  гене

DAX1 вызывают Х-сцепленную врожденную гипопла-

зию надпочечников [1], а мутации в гене SF-1 приводят

к дисгенезии гонад, в некоторых случаях в сочетании с над-

почечниковой недостаточностью [2, 3]. Белок SF-1

является активатором транскрипции многих генов стерои-

догенеза, а DAX1 действует как репрессор SF-1-зависи-

мой транскрипции [4–6]. Цель настоящей работы —

функциональная характеристика мутаций в  генах DAX1

и  SF-1, выявленных у  пациентов с  соответствующими

эндокринными нарушениями.

Материалы и  методы исследования. Для оценки

функциональной активности мутантных вариантов SF-1

и  DAX1 использовали систему экспрессии в  клетках

млекопитающих репортерного гена люциферазы

под контролем промотора гена StAR (Steroidogenic Acute

Regulatory protein), который активируется под действием

SF-1. Для конструирования мутантных вариантов

DAX1 и SF-1 использовали метод двухраундовой ПЦР

с  мутагенными праймерами. Фрагменты, кодирующие

мутантные белки встраивали в  вектор pcDNA-3.1(+)

и  полученными конструкциями трансфицировали клетки

эмбриональной почки человека HEK293. В  лизатах

трансфицированных клетках определяли ферментатив-

ную активность люциферазы. Для определения влияния

мутаций в  гене SF-1 на  сплайсинг сконструировали

минигены SF1, состоящие из части экзона 2, интрона 2

и  части экзона  3, гена дикого типа и  мутантных генов.

Минигены экспрессировали в клетках HEK293 и анали-

зировали продукты сплайсинга.

Результаты и их обсуждение. Сконструированы век-

торы для экспрессии в  клетках млекопитающих DAX1
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дикого типа и  пяти мутантных вариантов (L262R,

L295R, Y380X, L386H и  X471K), обнаруженных

у  больных с  врожденной гипоплазией надпочечников.

Установлено, что все пять мутантных вариантов подав-

ляют SF-1-зависимую активность промотора StAR

в  меньшей степени, чем DAX1 дикого типа (таблица),

что коррелирует с  результатами клинических иссле -

дований.

Идентифицирована новая мутация GGC->GAC

(R35D) в  гене SF-1, приводящая к  дисгенезии гонад

и надпочечниковой недостаточности. Она затрагивает тот

же кодон, что и  классическая мутация GGC->GAA

(R35E), описанная в работе [2]. Аминокислотный оста-

ток R35 расположен в 1-м цинковом пальце белка SF-1

и  его замена на  другие аминокислоты влияет

на ДНК-связывающую активность SF-1. Обе мутации

сильно снижают транскрипциюнную активность SF-1

(таблица). Замены нуклеотидов GGC>GAA

и GGC>GAC расположены в начале экзона 3 гена SF-1

и соседствуют с интрон-экзонной границей, поэтому мы

проверили также влияние этих замен на  сплайсинг.

Анализ продуктов сплайсинга после трансфекции клеток

HEK293 не выявил различий в  характере сплайсинга

минигена дикого типа и мутантных минигенов.

Выводы. Результаты функционального анализа мута-

ций в генах DAX1 и SF-1, полученные с использованием

системы экспрессии репортерного гена люциферазы

в  культивируемых клетках HEK293, хорошо соответ-

ствуют клиническим данным.

Работа выполнена при частичной финансовой под-
держке Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний (проект № 15-04-04395).
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В последнее десятилетие ограниченный протеолиз бел-

ков и пептидов рассматривают как особую форму физио-

логической регуляции и считают универсальным механиз-

мом, ответственным за образование и модификацию фер-

ментов. На сегодня показано, что реакции ограниченного

протеолиза лежат в  основе функционирования важней-

ших физиологических систем, в частности, ренин-ангио-

тензиновой, калликреин-кининовой, иммунитета, гемо-

стаза, комплемента, апоптоза, регуляции экспрессии

генов [1]. Поэтому для понимания принципов регуляции

физиологических систем необходимо детальное изучение

внутриклеточных регуляторных протеаз и  тех реакций,

которые они катализируют. Среди внутриклеточных про-

теолитических систем особого внимания заслуживают те

из  них, которые активируются в  ответ на  увеличение

в  клетке концентрации ионов кальция  — ключевого

посредника множества клеточных реакций. Известно,

что при развитии ряда патологических процессов суще-

ствует опасность чрезмерной активации кальций-зависи-

мых протеолитических систем вследствие нарушения

гомеостаза ионов кальция, вызванного, в  частности,

экзайтотоксическим действием глутамата, аномально

высокой проводимостью кальциевых каналов [2]. С этой

точки зрения особый интерес вызывает Са2+-зависимая

кальпаиновая система. Кальпаины — это семейство внут-

риклеточных цистеиновых кальций-зависимых протеаз,

имеющих максимальную протеолитическую активность

при нейтральных значениях рН. Физио логические функ-

ции кальпаинов полностью обусловлены их протеолити-

ческой активностью. Субстратами кальпаинов являются:

рецепторы, киназы, фосфатазы, белки цитоскелета

и  синаптосомальны белки. Некоторые из  них расщеп-

ляются до  аминокислот, хотя большинство подвергается

ограниченному протеолизу, что приводит к  изменению

функциональной активности белков, появлению у  них

новых свойств. Кальпаины принимают участие в регуля-

ции многих физиологических функций, в  том числе

в  модуляции синаптической передачи. Благодаря своей

способности к ограниченному протеолизу белков и пепти-

дов, кальпаины вовлечены в процессы синтеза, упаковки,

высвобождения и обратного захвата некоторых нейроме-

диаторов, а также способны модифицировать рецепторы

к ним. При некоторых формах патологии ЦНС наблюда-

ется неконтролируемая гиперактивация кальпаинов, при-

водящая к срыву регуляции нейромедиаторной передачи,

что может, в свою очередь, стать дополнительным факто-

ром, интенсифицирующим развитие нейродегенеративно-

го процесса. Считается, что локализация кальпаинов

исключительно внутриклеточная, но субклеточное рас-

пределение м- и μ-кальпаинов различаются. В ряде работ

показано, что локализация зависит от типа клеток и от их

функционального состояния. В нейронах μ-кальпаин был

обнаружен в  дендритах и  теле клетки, а  м-кальпаин  —

в аксонах. В клетках микроглии обнаруживается μ-каль-

паин, причем считается, что в этих клетках он выполняет

сигнальную функцию [3]. Хочется отметить, что в боль-

шинстве клеток кальпаины находятся и вблизи плазмати-

ческой мембраны, мембран органелл, а также в рафтах —

детергент-устойчивых сигнальных доменах, а  не только

в цитоплазме. К тому же, локализация кальпаинов может

меняться в зависимости от концентрации кальция внутри

клетки. В  последнее десятилетие появились работы,

в которых показано наличие кальпаина во внеклеточном

пространстве, в  частности, в  различных биологических

жидкостях человека (сыворотка крови, ликвор, синови-

альная жидкость). Однако механизм высвобождения

кальпаина клетками до сих пор не изучен.

В связи с  этим, целью нашего исследования было

выявить способность кальпаина высвобож даться/сек ре -

тироваться во внеклеточную среду. Эксперименты

выполнены на модели выделенных нервных окончаний —

синаптосом. Синаптосомы выделяли из стриатумов лабо-

раторных крыс и  инкубировали в  присутствии 1 мМ

ЭДТА (кальпаины инактивированы) и  1 мМ СаСl2
(полная активация кальпаинов). После инкубации образ-

цы центрифугировались, из  супернатанта преципитиро-

вали кальпаины. Оказалось, что при инкубации синапто-

сом в  присутствии ионов кальция преципитат содержит

м-кальпаин. В аналогичном опыте методом казеинолиза

в  растворе нами было показано, что внесинаптосомаль-

ный кальпаин сохраняет свою протеолитическую актив-

ность, причем, при увеличении содержания ионов каль-

ция в буферном растворе (во время инкубации синапто-

сом), уровень внесинаптосомального кальпаина увеличи-

вается. Таким образом, нами была выявлена

доза-зависимая (от содержания ионов кальция в  среде)

способность м-кальпаина высвобож даться/секре -

тироваться сина п тосомами. Также нами была показана

прямая зависимость между временем инкубации синапто-

сом в  буфере Рингера-Кребса в  присутствии СаСl2
и уровнем внесинаптосомального кальпаина.

Проведенные в данном исследовании эксперименты под-

тверждают способность нервных клеток высвобождать каль-

паин [4]. Действительно, на  модели выделенных нервных

окончаний — синаптосом — нами было продемонстрирова-

но, что добавление в буфер Рингера-Кребса (не содержаще-

го ионов кальция) 10 мкМ, 100 мкМ, 1 мМ и 3 мМ СаСl2
приводит к доза-зависимому высвобождению кальпаина во

внесинаптосомальную среду, при этом уровень внеклеточно-

го кальпаина повышается и  при увеличении длительности

инкубации (при 37°C) синаптосом в  буфере Рингера-

Кребса с добавлением СаСl2. В отсутствии ионов кальция

в среде (к буферу Рингера-Кребса добавляли 1 мМ ЭДТА)

высвобождение кальпаина не происходило.

Работа поддержана грантом РФФИ
№ 14-04-00587.
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Введение. В  данной работе мы изучали изменения,

произошедшие с  клетками после введения животному

антагониста орексина OX1R SB-408124 в дозе 200 мкг

в  20  мкл интраназально однократно; многократно еже-

дневно в течение 7 дней; в фазе реабилитации через 14

дней после введения. Исследовали пролиферативную

активность сперматоцитов крыс под  влиянием OX1R

SB-408124, определяли интерфазные ядрышкообразую-

щие районы хромосом (ИЯОР), микроядра (МЯ)

и анафазные мосты (АМ) в клетках семенников у белых

крыс линии Wistar, подвергавшихся введению OX1R

SB-408124 по сравнению с контрольной группой, кото-

рым вводили физ. раствор.

Материалы и методы. Частоту встречаемости спермато-

цитов с МЯ и АМ находили на «кляч»-препаратах семен-

ников [1] под иммерсией при увеличении об. ×100, ок. ×10

на микроскопе «OlympusVanox-T» с  зеленым светофильт-

ром на  (λ=440  мкм). На предметные стекла наносили

мазки семенников, их высушивали, фиксировали 96%-м

C2H5OH, окрашивали по  Романовскому  — Гимзе или

флуорохромом DAPI. Частоты встречаемости сперматоци-

тов с  МЯ и  АМ отыскивали в  выборках из  500  клеток

и выражали в %. Не учитывались малые и расположенные

на периферии клетки. Для идентификации клеток семенни-

ков, погибающих в результате апоптоза, применялся метод

микроскопического анализа с окрашиванием акридиновым

оранжевым. Семенники измельчали в физ. р-ре, пипетиро-

вали и фильтровали. Затем помещали каплю суспензии кле-

ток на предметное стекло, добавляли 1–2 мл р-ра акриди-

нового оранжевого (6  мкг/мл) и  0,2  М-й раствор

Na2HPO4 (рН=7,2), анализировали на  микроскопе

«OlympusVanox-T» с  флуоресцентной насадкой при уве-

личении ×1000 с  использованием зеленого светофильтра

(λ=495–515 нм). Анализировали не менее 1000 клеток

от каждой особи. Препараты для выявления фибриллярных

центров (ФЦ), фиксировали смесью ледяной CH3COOH

и C2H5OH (1:3) в течение 15 минут, споласкивали дис-

тиллятом, высушивали, серебрили, докрашивали красителем

Романовского  — Гимзы, подсушивали, анализировали

на микроскопе «OlympusVanox-T» при увеличении ×1000

под иммерсией. Рассчитывали количество ФЦ в 100 клет-

ках. Анализировались клетки с ядрами правильной формы

и с ядрами нерегулярной формы. Статистическую обработку

проводили по t-критерию Стъюдента.

Результат и  обсуждение. Предположительно, изме-

нение активности генов рРНК может косвенно свиде-

тельствовать о воздействии OX1R SB-408124 на поло-

вые клетки. Из данных очевидно незначительное пони-

жение количества ядрышек на одну клетку во всех груп-

пах крыс, кроме стадии реабилитации при стандартном

значении по t-критерию Стъюдента. В контроле значение

этого показателя составило 1,20±0,09. Число ФЦ

на  клетку составило в  контроле  — 5,68±0,36 в  ост рой

фазе. В подострой фазе 4,87±0,29, и в фазе реабилита-

ции в сперматоцитах выявилось понижение индекса ФЦ

при р<0,01 по  отношению к  контролю (где контроль

5,23±0,21, опыт 4,56±0,185). В подострой фазе было

повышение ИЯОР с  1,47±0,06 до  1,75±0,09 при

р<0,05 по  отношению к  контролю по  t-критерию

Стъюдента. Коэффициент вариации ФЦ достигал от 6,7

до 15,7%. Обнаружено повышение количества ядрышек,

что говорит о стимулирующем влиянии на синтез рРНК.

В  фазе реабилитации произошло снижение количества

МЯ с  0,10±0,03 до  0,05±0,04 в  клетках. Вероятно,

произошло угнетение синтеза рРНК. Зафиксированы

достоверные различия по числу ФЦ при р<0,01 между

группами животных, в  подострой фазе при введении

OX1R SB-408124. Расчет показателя «количество ФЦ

на  1  ядрышко» в  контроле и  после введения OX1R

SB-408124 в  различных фазах выявил следующее:

в контрольной группе 1,20, в острой фазе после введения

1,46, в подострой фазе в контроле 1,47, а в опыте 1,75,

в  фазе реабилитации в  контроле 1,27, а  в  опыте 1,10.

Выводы. Средняя частота клеток с МЯ in vivo соста-

вила 0,10% в  контроле; при введении OX1R

SB-408124 наблюдалось незначительное снижение дан-

ного показателя у  животных, подвергнутых введению

в острой фазе 0,09%. Частота клеток с АМ в контроль-

ВЛИЯНИЕ АНТАГОНИСТА ОРЕКСИНА OX1R SB-408124
НА СТАБИЛЬНОСТЬ ГЕНОМА И НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОВЫХ КЛЕТКАХ САМЦОВ КРЫС
А. В. Семёнова, Г. П. Косякова

Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия, Россия

galkos1@mail.ru
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ной выборке составила 0,08±0,007%, а в опыте в острой

фазе 0,06±0,004 это ниже при р<0,05 по  отношению

к контролю по t-критерию Стъюдента. Поэтому в целом,

можно сказать о  положительном влиянии орексина

на пролиферативную активность семенников самцов крыс

линии Wistar. Препарат не оказывает токсичекое дей-

ствие на клеточные популяции семенников и стабилизиру-

ет геном [2]. Поэтому наши исследования подтверждают

генетическую, токсическую и  карциногенную безопас-

ность антагониста OX1R рецепторов орексина

SB-408124.
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В последние годы получены многочисленные экспери-

ментальные и клинические данные, сделавшие правомоч-

ным рассмотрение воспалительной теории эпилептогене-

за [1, 2]. Считается, что хронизации воспалительного

процесса при эпилепсии способствует активация микро-

глии и  астроглиоз, сопровождающиеся повреждением

нейронов. Особое внимание уделяется цитокинам, глав-

ным образом потому, что они являются природными про-

и  антиконвульсантами [3]. У  большинства (до 80%)

больных эпилепсией (БЭ) выявляются стойкие наруше-

ния психики в форме значительных личностных и аффек-

тивных расстройств, коморбидных эпилепсии, ввиду

наличия общих нейробиологических механизмов, вклю-

чая процессы хронического нейровоспаления.

Цель исследования — изучить особенности цитоки-

нового профиля у БЭ c различным контролем припадков

и связь этих нарушений с НПР.

Материалы и методы. Обследовано 160 больных эпи-

лепсией (БЭ). Первую группу составили 80  пациентов

ФРЭ, вторую — 80 больных контролируемой эпилепсией

(КЭ), контрольную группу — 30 человек здоровых доно-

ров (ЗД). В  работе использовались лабораторный метод

(исследование цитокинов (IL-1β, IL-8, RaIL-1) в  крови

и  ликворе БЭ), клинико-психопатологический, клинико-

неврологический, психометрический методы исследования.

Установлено, что медиана провоспалительных цитоки-

нов (ПВЦ) IL-1β и IL-8 у больных эпилепсией суще-

ственно превышала показатели здоровых лиц. Медиана

концентрации IL-1β в  плазме крови в  группе больных

эпилепсии составила 316,5±14,0 пг/мл, в группе здоро-

вых доноров  — 0,36±0,01  пг/мл (р  (U)<0,01).

Уровень концентрации IL-8 в  плазме крови в  группе

больных эпилепсией составил 157,1±99,4 пг/мл, в груп-

пе здоровых доноров — 0,94±0,2 пг/мл (р (U)<0,05).

В  ликворе так же выявлено статистически значимое

повышение уровня ПВЦ IL-1β и  IL-8, медиана кон-

центрации которых составила 77,1±17,3  пг/мл

и 6,4±2,5 пг/мл соответственно. Однако, средние значе-

ния концентрации рецепторного антагониста IL-1β
(RаIL-1) у больных эпилепсией была существенно ниже

в  плазме крови и  не определялась ликворе пациентов.

При этом медиана концентрации RаIL-1

(420±116  пг/мл) в  плазме крови в  группе здоровых

доноров была существенно выше, чем в  плазме крови

больных эпилепсией (38±13 пг/мл) (р (U)<0,01).

Проведенное исследование показало, что у  БЭ име-

ется существенное нарушение профиля цитокинов в плаз-

ме крови: повышены уровни ПВЦ (IL-1β, IL-8) и сни-

жена концентрация RаIL-1. Наличие повышенного уров-

ня цитокинов IL-1β и  IL-8 в  ликворе и  плазме крови

у  БЭ свидетельствует о  нарушении гематоэнцефаличе-

ского барьера и существовании системного воспалитель-

ного процесса, а  отсутствие RаIL-1  — о  снижении

защитных факторов воспаления.

Учитывая достоверное различие уровня ПВЦ IL-1β
между основной группой и  контрольной группой, было

сделано предположение, что данные показатели могут

быть информативны при различных вариантах течения

эпилепсии.

При определении цитокинов семейства IL-1β у больных

эпилепсией с различными вариантами течения заболевания

выявлено, что показатели IL-1β у  больных с  ФРЭ как

в плазме, так и в ликворе превышали аналогичные показате-

ли у больных с КЭ (p (U)<0,05).

Значение противовоспалительного RaIL-1 у больных

с  ФРЭ было низким в  плазме крови и  не определялся

в ликворе, в группе больных с КЭ медиана концентрации

этого цитокина была вполне определима как в плазме так
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и  в ликворе. Таким образом, в  группе больных с  КЭ

показатели рецепторного антагониста IL-1, как и соотно-

шение концентраций RaIL-1 к IL-1β были существенно

выше, чем при резистентной форме.

Была оценена взаимосвязь уровня ряда иммунных

параметров, (IL-1β, IL-8, RaIL-1) c выраженностью

НПР у больных с ФРЭ. Наибольшие изменения иммун-

ного статуса обнаружены у больных с НПР депрессивно-

го регистра, установлена прямая корреляционная связь

между иммунным дисбалансом и наличием депрессивных

нарушений (r=0,67; p<0,01) (r=0,71; p<0,01)

(r=-0,83; p<0,01).

Представленные данные подтверждают роль воспали-

тельного процесса в патогенезе эпилепсии, проявляюще-

гося нарушением баланса про- и противовоспалительных

цитокинов с максимальной выраженностью этих наруше-

ний у  больных ФРЭ и  НПР депрессивного регистра.
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Введение. Гомеостаз в  миокарде поддерживается

за  счет процессов протекающих в  интерстициальной

ткани, которую можно считать одним из основных звень-

ев микроциркуляции. Для понимания патологического

процесса необходимо учитывать все компоненты и функ-

циональные связи структурного элемента изучаемого

объекта.

Цель исследования: определение роли перикапилляр-

ного пространства миокарда и сопоставление ультраструк-

турных изменений компонентов функционального элемен-

та миокарда (ФЭМ) в условиях острой ишемии в различ-

ных слоях сердечной мышцы.

Объекты, материалы и методы. Объектами исследо-

вания служили самцы беспородных собак массой 15–25 кг.

Выполнение работы одобрено Этическим комитетом

ФГБОУВО «НижГМА» МЗ РФ. Для ультраструктур-

ного исследования взяты кусочки миокарда через всю

толщу стенки левого желудочка у 5 собак на высоте эфир-

но-кислородного наркоза, через 2 ч после перевязки перед-

ней ветви левой коронарной артерии. Контролем служил

материал от тех же собак, взятый из неизменённой зоны

левого желудочка. Материал фиксировали в 2,5%-м рас-

творе глютаральдегида с  последующей дофиксацией

в  1%-м растворе четырёхокиси осмия, обезвоживали

в спиртах и заключали в аралдит. Изготавливали ультра-

тонкие срезы, контрастировали их уранилацетатом и цит-

ратом свинца [1]. Ставилась PAS (periodic acid —

Schiff)-реакция с контролем амилазой.

Результаты и  их обсуждение. В  субэндокардиальном

слое капилляры имеют суженный просвет, базальная мем-

брана истончена и  разрыхлена. В  отдельных капиллярах

интрамурального слоя встречаются участки с  умеренным

расширением просвета капилляров и  локальной утратой

базальной мембраны. Эндо те лиальные клетки капилляров

отёчны, отмечено появление микропиноцитозных везикул,

по  люминальному краю определяются цитоплазматические

отростки и  инвагинации. Саркоплазматический ретикулум

деформирован. Глыбки хроматина в  ядрах располагаются

маргинально. Наиболее выраженные изменения эндотели-

альных клеток отмечены в интрамуральном и субэндокарди-

альном слоях. Большинство перицито-эндотелиальных кон-

тактов нарушено. В  перикапиллярном пространстве

под  эндокардом отмечается выраженный отёк. Основное

вещество негомогенно, содержит дезориентированные утол-

щённые волокна (коллагеновые, эластические) и  очаги

с  рыхлыми аморфными массами. Отёчная жидкость пред-

ставлена хлопьевидным веществом средней электронной

плотности. Непосредственно в перикапиллярном простран-

стве обнаруживаются свободно лежащие эритроциты, вбли-

зи микрососудов  — деформированные тучные клетки. Во

всех слоях сердечной мышцы с  помощью PAS-реакции

выявляется мелкая гранулярность по ходу перикапиллярного

пространства. Контроль с амилазой количественно не изме-

нил продукт реакции, что свидетельствует об отсутствии гли-

когена. В большинстве КМЦ субэпикардиального и интра-

мурального слоя показаны конденсация цитоплазмы и  её

глыбчатость. Ядерная оболочка неровная, перинуклеарное

пространство расширено за  счёт отёка. Большинство мио-

фибрилл КМЦ интрамурального слоя разволокнены

до  отдельных миофиламентов и  имеют продольную исчер-

ченность. Саркомеры укорочены, I-диски нечёткие, их чере-

дование нарушено. В релаксированных саркомерах эндокар-
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диальной зоны зафиксировано большое количество расши-

ренных H-зон. Часть волокон находится в состоянии пересо-

кращения. В интрамуральном слое отмечены участки разры-

ва Z-полосок. В отдельных КМЦ определяются проявления

зернистой и  гиалиново-капельной дистрофии. В  интраму-

ральном слое отмечено набухание митохондрий, в субэпикар-

диальном и субэндокардиальном — гиперплазия. Кристы во

всех слоях укорочены, фрагментированы. Т-система, распо-

ложенная преимущественно около Z-пластинки, деформи-

рована. Ширина межклеточных пространств в области вста-

вочного диска значительно варьирует. В норме в интерстици-

альном пространстве происходит накопление полипептидов

различного происхождения и образование белковых макро-

молекул, в него клетки выделяют продукты своей жизнедея-

тельности, а  также в  интерстиции располагается система

каналов, по которым осуществляется транспорт воды и рас-

творенных в  ней молекул. Отмеченные нами изменения

в  перикапиллярном пространстве (расширения перикапил-

лярной зоны под эпикардом и в интрамуральном слое, выра-

женное обособление микрососудов и КМЦ под эндокардом)

свидетельствуют о нарушении в работе дренажных механиз-

мов и повышении проницаемости гистогематического барь-

ера в связи с появлением продуктов нарушенного метаболиз-

ма. Авторы отмечают постоянное присутствие аморфных

и гиалиноподобных субстратов в перикапиллярном простран-

стве [2]. Состояние перикапиллярного пространства являет-

ся важным патогенетическим фактором, определяющим

структурные изменения всех компонентов миокарда.

Перестройка интерстициальной ткани приводит к  измене-

ниям транспортно-трофических процессов, непосредственно

поддерживающих гомеостаз.

Заключение. Повышение мембранной проницаемости

в условиях острой ишемии приводит к изменению диамет-

ра КМЦ, повреждению органелл, развитию зон пересо-

кращения миофибрилл и  нарастанию межклеточного

отёка, наиболее выраженного в  интрамуральном и  суб-

эндокардиальном слоях. В интерстиции в  условиях ише-

мической гипоксии происходят выраженные нарушения

механизмов регуляции микроциркуляции и  взаимной

работы клеток вследствие образования рыхлых аморфных

масс, которые блокируют интерстициальное пространство.
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Введение. По данным литературы, альфа-синуклеин

(α-Syn) связан с  нейродегенеративным процесом при

болезни Паркинсона (БП) и  других сходных заболева-

ниях [1, 2]. Предполагается, что при БП нарушение кон-

формации белка и накопление агрегатов α-Syn в нейро-

нах приводит к их гибели и начинается с периферической

нервной системы (ПНС), распространяясь впоследствии

на  структуры продолговатого и  среднего мозга [2].

Выявление аномального накопления α-Syn может спо-

собствовать ранней диагностике БП [2]. Функция

α-Syn и его взаимодействие с другими белками изучены

недостаточно. Показана связь фосфорилирования α-Syn

с его патологической агрегацией [2]. В пресинаптических

окончаниях α-Syn, по-видимому, ассоциирован с везику-

лярным аппаратом. Кроме того, α-Syn обнаруживают

в цитоплазме, митохондриях и ядрах нейронов, при этом

его локализация значительно зависит от  используемых

антител [3, 4], что, вероятно, связано с  разно -

образием конформаций белка, его посттрансляционными

моди фикациями и  перекрестной реактивностью антител

с другими белками семейства. Исследования распределе-

ния α-Syn в  ПНС в  норме неполны и  часто противо -

речивы.

Цель исследования: изучить локализацию α-Syn

и его фосфорилированной формы в спинном мозге (СМ)

и ПНС интактных крыс Вистар.

Объекты, материалы и  методы. Исследовали срезы

СМ и спинальных ганглиев (СГ) самцов крыс Вистар мас-

сой 280–300  г, на  уровне шейных и  грудных сегментов,

а также чревный ганглий при окрашивании на нефосфори-

лированный α-Syn. Срезы обрабатывали 98%-й муравь-

иной кислотой или нагреванием в  цитратном буфере

(90°С, pH=6,0). Нефосфорилированный α-Syn выявля-

ли с  помощью кроличьих поликлональных антител

к  C-концевой последовательности белка (S3062; Sigma,

США), а  фосфорилированый по  129-му остатку серина

α-Syn (α-Syn-P129) — с помощью мышиных монокло-

нальных антител фирм Wako (№ 015-25191) и Biolegend

(№ MMS-5091). Реакцию проводили иммунофлуорес-

центным методом. Негативный контроль выполняли без

первичных антител.

Результаты и их обсуждение. Нефосфорили ро ван ный

α-Syn в исследованных структурах распределялся неравно-

мерно: его не выявили в СГ, корешках СМ, но обнаружили

плотное окрашивание цитоплазмы нейронов и постганглио-

нарных волокон чревного ганглия, нервных сплетений сте-



нок сосудов и  пресинаптических окончаний в  дорсальных

рогах СМ (I–II пластины по  Рекседу). Антитела

к α-Syn-P129, использованные в работе, значительно раз-

личались характером связывания. Антитела фирмы Wako

выявляли преимущественно ядра крупных нейронов СГ,

а также отдельных нейронов СМ с наиболее интенсивным

окрашиванием вокруг ядрышка. Нервные волокна выявля-

лись редко, лишь в крупных нервных стволах, и они имели

слабое, точечное окрашивание. Антитела фирмы Biolegend,

напротив, связывались с  нервными волокнами в  белом

веществе и  корешках СМ. В  СГ выявляли интенсивное

окрашивание цитоплазмы крупных нейронов.

Проведенное исследование показало широкое распро-

странение α-Syn в  разных типах нейронов ПНС.

Выявление нефосфорилированного α-Syn в телах норад-

ренергических нейронов чревного ганглия согласуется со

сведениями о  его локализации в  катехоламинергических

структурах [3]. Обна ру жен ные различия внутриклеточ-

ной локализации α-Syn и α-Syn-P129, также находят

подтверждения в литературе [4], а различия в выявляе-

мой локализации α-Syn-P129 при реакции с  разными

антителами могут объясняться перекрестной реактив-

ностью. Следует отметить, что сходный характер распре-

деления в нейронах (ядерная и цитоплазматическая лока-

лизация) был описан также при сопоставлении двух кло-

нов антител к  нефосфорилированному α-Syn [3].

Полученные данные позволяют предположить, что

выявленный характер распределения разных форм α-Syn

указывает на  зависимость связывания антител от  про-

странственной структуры белка, изменяющейся при фос-

форилировании [4], и  отражает наличие нескольких

функционально различных пулов α-Syn в нейронах.

Заключение. Таким образом, проведенная работа

показала, что в ПНС интактных крыс присутствует как

фосфорилированный, так и  нефосфорилированный

α-Syn, причем характер его внутриклеточной локализа-

ции зависит от типа нейронов.
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Рисунок. Различия внутриклеточной локализации альфа-синуклеина и его фосфорилированной формы. а — пресинаптическая локализация

нефосфорилированного α-Syn в дорсальных рогах СМ крысы (ув. об. ×10). б, в — выявление α-Syn-P129 в нейронах СГ различными

антителами (б — Biolegend; в — Wako, ув. об. ×100).
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Введение. Известно, что уровень тестостерона изменяет

выработку гонадолиберина нейронами аркуатного комплек-

са ядер гипоталамуса, воздействуя на них как за счет связы-

вания рецепторов стероида самими нейросекреторными
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клетками, так и через рецепторы к кисспептинам (медиато-

рам) ассоциативных клеток этих же ядер [1]. Поэтому сни-

жение концентрации тестостерона вызывает задержку

полового развития (гипогонадизм), одной из причин кото-

рого является угнетение функций нейронов ядер гипотала-

муса. Реактивные изменения нейронов аркуатных ядер

гипоталамуса в модели неонатального гипогонадизма мало

изучены, тогда как эти данные способствовали бы более

глубокому пониманию механизмов его развития.

Цель исследования: установить реактивные измене-

ния нейронов медиального аркуатного ядра (МАЯ) гипо-

таламуса у взрослых крыс при моделировании гипогона-

дизма после рождения.

Объекты, материалы и  методы. У  7  самцов крыс

Вистар в возрасте 2–3 дней после рождения, до заверше-

ния дифференцировки нейронов МАЯ, под эфирным нар-

козом удаляли одну гонаду по  известной методике [2].

Контролем служили 7 интактных крыс. В возрасте 4 мес.,

10  дней всех животных декапитировали. На площади

0,01  мм2 во фронтальных парафиновых срезах право-

и  левосторонних МАЯ, bregma −3,14 [3], окрашенных

методом Ниссля, при микроскопии в  прохо дящем свете

подсчитывали число тел малоизмененных, измененных

гипохромных, гиперхромных и теневидных нейронов после

их идентификации по  классификации

Ю. М. Жаботинского [4], устанавливали площадь мало-

измененных нейронов с помощью программы Imagescope

(Электронный анализ, Россия). Различия средней величи-

ны и ее ошибки (X
–

±SX
–) считали значимыми при р<0,05.

Результаты и их обсуждение. Большинство тел ней-

ронов МАЯ в контроле были неизмененными. Они рас-

полагалось по-отдельности друг от друга и от клеток глии,

содержали вещество Ниссля и  светлое ядро; ядрышко

было отделено от  ядерной оболочки. Единичные гипо-

хромные и  сморщенные гиперхромные клетки обладали

признаками нарушения водно-солевого баланса [4].

Нейроны-«тени» содержали сморщенные, нечеткие

и  слабо окрашенные контуры поверхности ядра или его

фрагментов. Содержание единичных измененных нейро-

нов у  здоровых крыс входит в  стандарт нормы [5].

В  МАЯ гипогонадных крыс происходило уменьшение

размеров нормохромных и наименее измененных нейро-

нов (р<0,05). Большинство их тел было объединено

в  группы, в  состав которых входили также и  клетки-

сателлиты. Измененные гипохромные и  гиперхромные

клетки, уменьшенные в размерах, и теневидные нейроны

по строению не отличались от соответствующих феноти-

пических форм у  интактных крыс, но отличались

от последних возросшими долями (р<0,05).

Заключение. Объединение тел глиоцитов и нейронов

имеет компенсаторно-приспособительное значение для

нейронов, поскольку установлена способность передачи

телам нейронов клетками-сателлитами РНК, аминокис-

лот и  факторов роста [6]. Установленная нами мало-

известная способность к группировке тел нейронов между

собой, обычно считающихся оседлыми клетками, под-

тверждается в условиях ишемии и стресса данными элек-

тронной микроскопии [7]. Авторы наблюдали формиро-

вание простых, плотных и коммуникационных контактов

между телами нейронов, а также прямые нейровазальные

контакты. Таким образом, в МАЯ гипоталамуса полово-

зрелых гипогонадных животных происходят гибель

и атрофические изменения нейронов, выраженные в раз-

ной степени, что сочетается с  компенсаторно-приспосо-

бительным усилением нейро-глиальных взаимоотноше-

ний и объединением тел нейронов.
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Введение. Бронхиальная астма и метаболический син-

дром связаны целым рядом патогенетических механиз-

мов, которые приводят к формированию феномена взаи-

моотягощения, ограничивающего достижение контроли-
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руемого течения бронхиальной астмы с  одной стороны,

и повышающего риск развития сахарного диабета (СД),

заболеваний сердечно-сосудистой системы с  другой сто-

роны [1]. Среди общих генетических детерминант можно

выделить гены, характеризующие воспалительные

и иммунные реакции как при астме, так и при метаболи-

ческом синдроме и  гены, характеризующие активность

ренин-ангиотензин-альдостероновой (РААС) и  симпа-

тической нервной систем.

Цель исследования: изучить полиморфизмы генов,

участвующих как в  патогенезе профессиональной брон-

хиальной астмы (ПБА), так и метаболического синдрома

(МС), у больных ПБА для выявления ассоциации дан-

ных полиморфизмов с  компонентами МС и  течением

ПБА.

Материалы и  методы. Для решения поставленных

в  работе задач обследовано 155  человек (109  женщин

и  46  мужчин) в  возрасте 57,1±10,6 лет с  установленным

диагнозом ПБА на  базе клиники ФГБНУ «НИИ МТ».

МС по  критериям Всероссийского научного общества кар-

диологов (ВНОК, 2009) был выявлен у  68,3% больных

ПБА, что свидетельствует о  высокой распространенности

сочетания ПБА и МС. Обсле до вание выполнено с информи-

рованного согласия пациентов, работа проведена с соблюде-

нием этических стандартов, проведение исследования одобре-

но заключением локального комитета по  этике ФГБНУ

«НИИ МТ».

Дополнительно к  общеклиническому обследованию

больным ПБА определяли уровни лептина, инсулина

в сыворотке крови, полиморфизмы С174G гена интерлей-

кина-6 (IL-6), С589Т гена интерлейкина-4 (IL-4),

Gln223Arg гена рецептора лептина (LEPR),

инсерции/делеции (I/D) Alu-фрагмента гена ангиотензин-

превращающего фермента (АПФ). Статисти че ская обра-

ботка полученных результатов проводилась с использовани-

ем программы BIOSTAT.

Результаты и  их обсуждение. Одним из  цитокинов,

выделяемых жировой тканью и  оказывающих различные

эффекты на регуляцию воспалительных процессов, являет-

ся IL-6. Показано, что наличие генотипа СС (полимор-

физм C174G) гена IL-6, характеризующегося гиперпро-

дукцией данного цитокина, повышает риск развития мета-

болического синдрома в  4,6 раза (ОШ=4,6, 95%

ДИ=1,463–14,467, р<0,05) и  СД 2 типа в  4,2 раза

(ОШ=4,184, 95% ДИ=1,555–11,258, р<0,05). При

анализе клинического течения ПБА в зависимости от гено-

типа IL-6 выявлена связь между более тяжелым течением

астмы и аллелью С, что может быть связано как с большей

распространенностью в данной группе МС, так и участием

IL-6 в патогенезе ПБА. Полиморфизмы генов цитокинов

способствуют развитию дисбаланса в сторону провоспали-

тельных цитокинов, что инициирует развитие воспалитель-

ного процесса, играющего ключевую роль как в развитии

ПБА, так и МС. Главным цитокином, вовлеченным в пато-

генез аллергического ответа и  участвующем в  развитии

аллергической астмы, является IL-4. При этом он также

принимает участие в регуляции метаболизма липидов [2],

была показана ассоциация дислипидемии с полиморфизмом

С589Т гена IL-4.

В развитии МС важную роль играет выделяемый

жировой тканью лептин. Показана ассоциация аллели

Gln (полиморфизм Gln223Arg) гена LEPR с МС вслед-

ствие развития лептинорезистентности и  гиперлептине-

мии, выявлена корреляция уровня лептина с  уровнем

инсулина (r=0,580, p<0,001). При ПБА лептин спосо-

бен поддерживать воспалительный процесс путем стиму-

ляции клеточного иммунного ответа с  увеличением про-

дукции провоспалительных цитокинов и также оказывает

прямое действие на  эпителий бронхов, что приводит

к  гиперреактивности бронхов [3]. Это представляется

актуальным в связи с тем, что при ПБА выявлена гипер-

лептинемия, которая может быть связана с применением

при ПБА глюкокортикостероидов, стимулирующих син-

тез лептина.

Общим патогенетическим звеном ПБА и МС может

являться также полиморфизм АПФ, ключевого фермен-

та РААС, чья роль в развитии артериальной гипертензии

(АГ) широко известна, но в последнее время изучается

и его влияние на формирование астмы. АПФ превращает

ангиотензин I в ангиотензин II, который может участво-

вать в патогенезе ПБА в связи со способностью вызы-

вать гиперреактивность бронхов и потенцировать бронхо-

констрикцию [4]. Показано, что у лиц с генотипом DD

гена АПФ, ассоциированным с более высоким уровнем

фермента, ПБА развивается при меньшем стаже работы

в контакте с веществами раздражающего и сенсибилизи-

рующего действия — у лиц с генотипом DD стаж работы

до развития ПБА составлял 15,8±6,7 лет, у лиц с гено-

типами ID, II — 19,7±7,0 лет (p<0,01).

Выводы. ПБА и МС связаны целым рядом патогене-

тических механизмов, одним из которых является нали-

чие общих генетических детерминант, характеризующих

активность воспалительных процессов, риск развития

метаболических нарушений, АГ и  бронхоконстрикции,

что обусловливает высокую распространенность сочета-

ния ПБА и МС и необходимость разработки комплекс-

ной профилактики данного сочетания.
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Введение. В  настоящее время стало очевидным, что

влияние внешних агентов на зародыши на ранних этапах

развития может приводить к заболеваниям во зрелом воз-

расте. Поэтому становится особенно важным исследова-

ние воздействия экотоксикантов на раннее развитие заро-

дышей. Вторым актуальным вопросом является исследо-

вание возможных отклонений развития у потомства экс-

понированных животных. Бисфенол А  (БФА)

представляет собой органическое вещество, широко

используемое в производстве поликарбонатного пластика,

который является материалом для изготовления пищевых

контейнеров, а  также входящее в  состав композитного

пломбировочного материала, применяемого в  стоматоло-

гии. Было показано, что высокие дозы БФА могут вызы-

вать сердечно-сосудистые заболевания, диабет, дисфунк-

цию печени [1] и  половое расстройство у  мужчин [2],

а малые дозы — постнатальный эстрогенный эффект [3].

Цель исследования: изучение влияния малых доз

БФА на  развитие доимплантационных зародышей

мышей in vivo в двух поколениях.

Объекты, материалы и  методы. Для экспериментов

использовали масляный раствор бисфенола А. Контролем

служили: группа интактных животных и  группа животных,

которые в первый день беременности подвергались воздей-

ствию кунжутного масла, используемого в качестве раствори-

теля БФА. Эксперименты проводили на самках мышей-гиб-

ридов C57BL×CBA, которым в первый день беременности

однократно вводили внутрибрюшинно 0,8 мг БФА, содер-

жащегося в 0,1 мл масла, что соответствовало 40 мг БФА

на килограмм массы животного. Мыши контрольной группы

с  введением масла получали, соответственно, инъекцию

0,1  мл кунжутного масла. Животных умерщвляли спустя

трое суток после введений. Зародыши вымывали из матки,

подсчитывали количество морул и бластоцист, затем из всех

зародышей готовили хромосомные препараты [4] и подсчи-

тывали количество бластомеров в зародышах. Второе поколе-

ние зародышей получали путём скрещивания самцов, родив-

шихся от матерей, подвергшихся внутриутробно воздействию

БФА или масла, с интактными самками. Контролем в этой

серии экспериментов служили зародыши второго поколения

от интактных мышей.

Результаты и их обсуждение. Показано, что введение

малых доз БФА беременным самкам оказывает влияние

на развитие зародышей как в первом (F1), так и во вто-

ром (F2) поколениях. У  зародышей F1, подвергшихся

внутриутробному воздействию БФА, процесс формиро-

вания бластоцист происходил быстрее: 71% зародышей

находился на  стадии бластоцисты, тогда как в  группе

зародышей от  интактных мышей  — только 66%,

а в группе, где на зародыши воздействовали маслом, доля

бластоцист составила 61%. Однако количество бластоме-

ров в  зародышах, подвергшихся воздействию БФА,

было меньше (42±1,7), чем в  зародышах контрольной

группы (47±1,6) и  в группе после воздействия маслом

(46±1,8). Разница между зародышами интактной конт-

рольной группы и  зародышами, подвергшимися воздей-

ствию БФА статистически достоверна (p=0,027).

Таким образом, под воздействием БФА процесс форми-

рования бластоцист происходил быстрее, но при этом

зародыши имели меньшее количество бластомеров, т.  е.

процесс дробления зародышей замедлялся. Эти результа-

ты согласуются с нашими ранее опубликованными данны-

ми, полученными в экспериментах in vitro [5].

В F2 наблюдалась иная зависимость. Среднее количество

бластоцист в  зародышах от  интактных мышей составляло

86%, у  потомков мышей с  внутриутробным воздействием

БФА — 69%, а у зародышей от потомков животных, полу-

чавших масло,— 59%. Таким образом, в F2 мышей, подверг-

шихся воздействию БФА, количество бластоцист снижено,

по  сравнению с  зародышами от  интактных животных,

на 17%. Среднее количество бластомеров у зародышей вто-

рого поколения интактной контрольной группы составляло

49±1,7, в группе с воздействием БФА — 40±5,8, и 66±3,6

бластомеров было у потомков мышей, подвергшихся воздей-

ствию масла. Разница в  F2 между интактной контрольной

группой и зародышами, подвергшимися воздействию БФА,

статистически недостоверна (p=0,17).

Заключение. Наблюдается эффект от  воздействия

БФА на зародышей, полученных не только от экспониро-

ванных беременных самок, но и в следующем поколении,

уже не подвергавшемся воздействию токсикантом. Эти

данные требуют дальнейших исследований. Наиболее

вероятным механизмом воздействия малых доз экотокси-

кантов, не приводящих к мутациям, (в частности, БФА),

но ведущих к  отклонениям в  раннем развитии, в  т.  ч.

в  последующих поколениях, является изменение уровня

метилирования дезоксирибонуклеиновой кислоты

(ДНК). По нашим предварительным данным, влияние

БФА оказывает влияние на  процесс метилирования

ДНК доимплантационных зародышей у мышей.
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Введение. Гипоксическая толерантность мозга — повы-

шение устойчивости нейронов чувствительных образова-

ний мозга к  тяжелым формам гипоксии, достигаемое,

в  частности, путем воздействия на  организм умеренной

гипоксии в  режиме прекондиционирования. Механизмы

формирования гипоксической толерантности связаны

с перестройкой внутриклеточных процессов, синтезом бел-

ков и изменением активности генома, которая регулируется

рядом эпигенетических механизмов, в том числе метилиро-

ванием гистонов и ДНК. Метилирование гистонов может

приводить как к активации, так и к ингибированию транс-

крипции генов, в зависимости от сайта, по которому про-

исходит метилирование. В частности, моно-, ди- и триме-

тилирование гистона H3 по лизину-4 приводит к актива-

ции транскрипции, тогда как моно-, ди- и триметилирвоа-

ние гистона H3 по  лизину-9  — к  ее репрессии [1].

Метилирование ДНК связывают преимущественно

с ингибированием транскрипции генов. Очевидно, данные

модификации могут вовлекаться в механизмы формирова-

ния гипоксической толерантности мозга.

Цель исследования: оценка изменения степени мети-

лирования гистона H3 по лизину-4, -9 и ДНК при дей-

ствии повреждающей или протектирующей гипобариче-

ской гипоксии.

Результаты и их обсуждение. Исследование выполне-

но на взрослых самцах крыс линии Вистар (180–200 г).

Применяли гипобарическую гипоксию в барокамере про-

точного типа в следующих режимах: 1) тяжелая гипобари-

ческая гипоксия (ТГГ; 180 мм рт. ст., 3 ч); 2) умеренная

гипобарическая гипоксия (УГГ; 360 мм рт. ст., 3 сеанса

по  24  ч, интервал 24  ч); 3)  умеренная гипобарическая

гипоксия, и через 24 ч — тяжелая гипобарическая гипо-

ксия (УГГ+ТГГ). Иммуногисто химиче ский анализ про-

водили на срезах мозга животных. Применяли первичные

антитела к диметилированному по лизину-9 гистону H3

(H3K9me2) (Abcam; 1:200), ди- и триметилированному

по лизину-4 гистону H3 (H3K4me2,3) (Abcam; 1:200),

метилированной ДНК (meDNA) (Santa Cruz; 1:75).

Результаты представлены в  процентном отношении

к контролю. ТГГ приводила к увеличению степени мети-

лирования H3K9 и ДНК в нейронах неокортекса и гип-

покампа крыс. Одновременно с этим отмечалось сниже-

ние иммунореактивности к  H3K4me2,3 в  гиппокампе

(таблица). УГГ оказывала противоположный ТГГ

эффект, уменьшая количество интенсивно иммунореак-

тивных клеток по  H3K9me2, meDNA, и  увеличивая

содержание H3K4me2,3 (таблица). У прекондициониро-

ванных крыс (группа УГГ+ТГ) уровень иммунореактив-

ности к H3K9me2 и meDNA был снижен относительно

контроля после ТГГ. Наряду с этим, отмечалось увеличе-

ние интенсивности метилирования H3K4me2,3 на  ран-

нем сроке после ТГГ.
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Таким образом, изменения содержания метилированных

форм гистона Н3 и метилированной ДНК, наблюдаемые

в ответ на ТГГ, по современным представлениям, способ-

ствуют образованию гетерохроматина, что сопровождается

подавлением транскрипции генов [2]. Это подтверждается

нашими данными о том, что при ТГГ подавляется экспрес-

сия Hif-1α, pCREB, NF-kappaB, а также проадаптивных

белков Bcl-2, BDNF, EPO, что, очевидно, предопределяет

структурные повреждения нейронов и  их гибель [3].

Напротив, при действии умеренной гипоксии отмечается

паттерн метилирования гистона H3 и ДНК, характерный

для активации транскрипции, то есть способствующий

образованию эухроматина. Анало гич ные изменения наблю-

даются и при использовании УГГ в качестве прекондицио-

нирования.

Заключение. Интересно, что в  нашем исследовании

метилирование гистона Н3K9 имело схожую тенденцию

с метилированием ДНК и обратную корреляцию с метили-

рованием гистона Н3K4 при действии разных режимов

гипоксии. Это согласуется с данными литературы. В част-

ности, было обнаружено, что существует прямая корреля-

ция между метилированием H3K9me2 и метилированием

ДНК, тогда как при усилении метилирования

H3K4me2,3, отмечается деметилирование ДНК [4]. Это

можно объяснить наличием у них общих ферментов (метил-

трансферазы и  деметилазы) и  общего сигнального белка

HP (heterochromatin protein). HP является своеобразным

связующим элементом, который распознает метилирован-

ные участки на поверхности как гистона H3, так и ДНК,

а другим своим участком может связывать метилтрансфера-

зу. Таким образом, метилирование гистонов и ДНК пред-

ставляет собой связанный процесс регуляции активности

генов, играющий важную роль, в том числе, и в формиро-

вании гипоксической толерантности мозга.

Работа поддержана грантом РФФИ
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Согласно литературным данным 64% пациентов

с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)

имеют коронарный атеросклероз как коморбидную пато-

логию [1]. Проблема коморбидности ишемической

болезни сердца (ИБС) и  ХОБЛ на  сегодняшний день

очень актуальна и не до конца изучена.

У ХОБЛ и ИБС общие факторы риска, как курение,

урбанизация, низкая физическая активность, старение

популяции, генетическая предрасположенность, при этих

патологиях имеет место воспаление, как общий патогене-

тический механизм [2].

В исследованиях направленных на изучение патогене-

тической взаимосвязи ишемической болезни и  ХОБЛ,

выдвигаются гипотезы о  том, что в  основе взаимодей-

ствия лежат гипоксемия, эндотелиальная дисфункция,

оксидативный стресс, цитокиновый дисбаланс, избыточ-

ная сосудистая ригидность. Между тем природа этих

взаимосвязей при коморбидном течении ХОБЛ и ИБС

не детализирована.

Вырабатываемые при воспалении фактор некроза опу-

холи альфа (TNF) и интерлейкин-1 бета (IL-1) являют-

ся одними из основных медиаторов, которые активируют

коагуляцию путем стимуляции выработки тканевого фак-

тора на поверхности эндотелия и моноцитов.

Кроме того, цитокины, особенно интерлейкин  6

(IL-6), может стимулировать образование тромбоцитов,

которые обладают повышенной чувствительностью

к  тромбину и  таким образом легко могут активировать

каскад коагуляционных процессов.

Антикоагулянтные системы, роль которых в предотвра-

щении тромбоза также важна, имеют в основном 3 меха-

низма действия: выработка антитромбин-гепарин ком-

плекса, активация ингибитора тканевого фактора и протеи-

на  С. Цитокины в  основном воздействуют отрицательно

на активацию протеина С и таким путем понижают анти-

коагулянтную способность крови, что создает еще более

благоприятные механизмы для образования тромбов.

Целью исследования явилось изучение взаимосвязи

провоспалительных и коагуляционных факторов у паци-

ентов с коморбидностью ИБС и ХОБЛ.

Материалы и  методы исследования. В  основную

группу вошли 20 пациентов с ИБС в форме стенокардии

напряжения III–IV функциональных классов в сочетании

с ХОБЛ средней степени тяжести. Пациенты имели кли-

нико-инструментально подтвержденный диагноз ХОБЛ,

согласно рекомендациям GOLD  2014, диагноз ИБС

который устанавливался согласно Национальным реко-

мендациям ВНОК  (2010) и  МКБ. Средний возраст

пациентов составил 63,1 лет, все пациенты были мужско-

го пола. Контрольную группу составили 15  некурящих

практически здоровых мужчин, сопоставимых по возрас-

ту с пациентами основной группы.

У пациентов обеих групп исследовались маркеры воспа-

ления: С-реактивный белок, IL-1, IL-6, из маркеров коа-

гуляции был исследован фактор фон Виллебранда, из мар-

керов антикоагулянтной системы уровень протеина С.

Результаты исследования маркеров воспаления показа-

ли их высокий уровень в  плазме пациентов  — уровень

С-реактивного белка был равен в  среднем 17,4 мг/л (в

контрольной группе 2,6  мг/л), уровень TNF-α был

равен в  среднем 9,8  пг/мл (в контрольной группе

1,75 пг/мл); уровень IL-1 составил в среднем 36,5 пг/мл

(в контрольной группе 7,8 пг/мл), уровень IL-6 составил

в среднем 67,8 пг/мл (в контрольной группе 5,3 пг/мл)

соответственно. Показатель коагуляционного равнове-

сия  — фактор фон Виллебранда был равен 148,2  г/л

в основной группе (8,5 г/л в группе контроля).

По уровню протеина С пациенты основной и контроль-

ной группы распределились следующим образом: в основ-

ной группе умеренный дефицит (41–80%) протеина  С

установили у 17 (85%) пациентов, выраженный дефицит

у 3 (15%) пациентов; в контрольной группе у всех паци-

ентов был определен нормальный уровень протеина  С

в крови (≥80%).

В результате полученных данных была установлена

сильная прямая корреляционная связь между уровнем

С-реактивного белка, IL-1, IL-6 и  фактором фон

Виллебранда, а  также установлена прямая корреляцион-

ная связь между уровнем дефицита протеина С и повыше-

нием функционального класса стенокардии напряжения.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют

о  повышенном уровне провоспалительных факторов

и коагуляционных маркеров в крови у пациентов с комор-

бидностью ИБС и  ХОБЛ, а  также их взаимовлиянии.

Сильная корреляционная связь, установленная в  ходе

исследования, может указывать на стимуляцию коагуля-

ционных механизмов провоспалительными факторами

в  их прямой корреляционной взаимосвязи со степенью

тяжести как ХОБЛ, так и ИБС. Возрастание системно-

го воспаления при ХОБЛ повышает риск развития тром-

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ И КОАГУЛЯЦИОННЫЙ
ГЕМОСТАЗ ПРИ КОМОРБИДНОСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
СЕРДЦА. ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ?
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Ташкентская медицинская академия, Узбекистан
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ботических осложнений у  пациентов с  сопутствующим

коронарным атеросклерозом.
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Одним из ключевых механизмов регуляции аутореак-

тивных лимфоцитов является иммунная сеть, основанная

на  идиотип-антиидиотипических (ИАИ) взаимодей-

ствиях лимфоцитов [1]. Однако, механизмы ее организа-

ции и функционирования до конца не ясны. Ранее нами

была разработана математическая модель иммунной сети,

включающая аутореактивные клоны [2]. Для экспери-

ментальных исследований механизмов идиотипической

регуляции аутореактивности удобной моделью является

модель аутоиммунной гемолитической анемии (АГА)

у мышей, вызываемая иммунизацией эритроцитами крыс

(ЭК). Было показано, что между лимфоцитами специ-

фичными к ЭК и аутореактивными антиэритроцитарны-

ми лимфоцитами у мышей существуют ИАИ взаимодей-

ствия и  через эти взаимодействия происходит индукция

аутореактивных антиэритроцитарных лимфоцитов

в ответ на иммунизацию ЭК [2]. Одним из подходов для

изучения механизмов иммунорегуляции является исследо-

вание поведения системы в условиях нарушения равнове-

сия. Учитывая, что экспериментальные аутоиммунные

заболевания могут быть индуцированы не только чуже-

родными антигенами, а  также алло- и  аутоантигенами,

было исследовано поведение системы идиотипической

регуляции аутореактивных антиэритроцитарных лимфо-

цитов в ответ на иммунизацию аллоэритроцитами.

Аллоэритроциты одной группе мышей вводили

в  иммуногенной дозе (3,8×108 клеток), второй  —

в  «ультранизкой» дозе (1,5×105 клеток). Проводили

сравнительный анализ уровня антиидиотипических анти-

тел (аутоантитела к эритроцитам мыши (ЭМ)), идиоти-

пических антител (антитела к ЭК), количества эритроци-

тов в крови мыши.

Введение иммуногенной дозы аллоэритроцитов приво-

дило к  развитию транзиторной анемии с  максимумом

на 10-й день и восстановлением к 35-му дню после имму-

низации. Иммунизация «ультранизкой» дозой аллоэрит-

роцитов вызывала глубокую хроническую анемию.

Падение эритроцитов в  крови наблюдалось уже на  5-й

день после начала иммунизации, их низкий уровень сохра-

нялся в  течение 35 дней наблюдения. Неожиданным

также было появление высокого уровня антител специ-

фичных к  ЭК в  ответ на  введение иммуногенной дозы

аллоэритроцитов. Повышение уровня антител к  ЭК

в  ответ на  иммунизацию «ультранизкой» дозой было

незначительным.

Для объяснения феномена развития глубокой хрониче-

ской анемии в  ответ на  введение «ультранизкой» дозы

аллоэритроцитов, а также появления антител, специфич-

ных к  ЭК в  ответ на  иммунизацию аллоэритроцитами,

была использована компьютерная модель иммунной сети,

которая включала шесть идиотипически связанных кло-

нов, замкнутых в кольцо. Клон 2 был задан как ауторе-

активный с  помощью подачи постоянного сигнала.

Клон 4 был задан как аллореактивный. Для этого на него

был подан постоянный сигнал, но меньшей интенсивно-

сти, чем на  аутореактивный клон. Исходное состояние

иммунной сети было установлено как состояние толерант-

ности. Имитирование введения аллоэритроцитов путем

подачи однократного сигнала в некоторый момент време-

ни на клон 4 не позволило добиться сходства результатов

компьютерных исследований с экспериментальной кине-

тикой. Сходство теоретической и  экспериментальной

кинетики удалось получить при условии подачи однократ-

ного сигнала не только на  аллореактивный клон  4,

а также на клон 3.

Клон 3 при заданных условиях является клоном спе-

цифичным к  чужеродному антигену и  антиидиотипиче-

ским по  отношению к  ауто- и  аллореактивному клону.

Исходя из  этого можно предполагать, что аллоантиге-

ны-индукторы аутоиммунных реакций активируют не

только аллореактивные лимфоциты, но и оказывают пря-

мое влияние на активность лимфоцитов антиидиотипиче-

ских по отношению к ауто- и аллореактивным лимфоци-

там. Кроме того, можно предполагать, что данный клон

является регуляторным по отношению к аутореактивным

лимфоцитам. Об этом свидетельствуют наблюдаемые

в ответ на введение «иммуногенной» дозы аллоантигена

высокая активность клона 3, реципрокность в изменении

его активности и активности аутоклона (клона 2), веду-

щая к  снижению активности аутоклона до  исходного
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состояния. И наоборот ассоциация между низкой актив-

ностью клона 3 и нерелаксирующей высокой активностью

аутоклона в ответ на введение «ультранизкой» дозы.

В реальном объекте характеристикам регуляторного

клона  3 удовлетворяют лимфоциты, специфичные к  ЭК.

Они так же, как клон 3, являются специфичными к чуже-

родному антигену и  антиидиотипическими по  отношению

к аутореактивным лимфоцитам. Регуляторную роль антител

к ЭК подтверждает факт развития хронической анемии при

незначительном повышении уровня антител к ЭК в ответ

на введение «ультранизкой» дозы аллоэритроцитов и тран-

зиторный характер АГА при сильной продукции антител

к ЭК в ответ на иммуногенную дозу аллоэритроцитов.

Таким образом, аллоантигены-индукторы аутоиммун-

ных реакций активируют не только аллореактивные лимфо-

циты, но и напрямую активируют  лимфоциты антиидиоти-

пические по  отношению к  аутореактивным лимфоцитам.

Слабая активация антиидиотипических лимфоцитов специ-

фичных к  аутореактивным лимфоцитам ведет к  развитию

хронической аутоиммунной реакции, сильная — вызывает

транзиторную аутоиммунную реакцию. Причиной слабой

активации являются низкие дозы аллоантигена.
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Введение. Одним из тяжелых вариантов течения гриппа

является острый респираторный дистресс синдром (ОРДС),

нередко заканчивающийся летальным исходом, что опреде-

ляет актуальность поиска новых средств лечения данного

вида патологии [1]. Сложную задачу, при этом, составляет

выбор адекватной модели воспроизведения заболевания

с целью тестирования потенциальных лекарственных средств

в эксперименте. Наиболее широко в вирусологии в качестве

тест-системы используются мыши самки.

Целью настоящей работы являлось сравнительное

изучение тяжести течения ОРДС при заражении вирусами

гриппа A/H1N1/pdm09 и A/H3N2 (A/Aichi/2/1968)

мышей различных линий.

Материалы и  методы исследования. Экспери менты

выполнены на  85  мышах самках линий CBA, C57/Bl

и  белых беспородных, полученных из  питомника

«Рапполово» РАН. Животных содержали в  стандартных

условиях вивария. Эксперименты проведены согласно требо-

ваниям этического комитета ФГБУ «НИИ гриппа»

Минздрава России. Определение летальных концентраций

вирусов гриппа A/H1N1/pdm09 и  A/H3N2

(A/Aichi/2/1968) было проведено на  40 беспородных

мышах по методу Рида-Менча [2]. Действие каждого взято-

го разведения (от 10-2 до  10-5) оценивали на  5 особях.

Летальность животных регистрировали в течение 14-ти дней

наблюдения, после чего рассчитывали LD50 по формуле:

,

где а — процент погибших мышей, полученный при тит-

ровании, ближайший к 50% снизу, b — процент погиб-

ших мышей, полученный при титровании, ближайший

к 50% сверху, La и Lb — соответствующие дозы.

Примечание: * p<0,05 по  сравнению с  беспородными мышами

и с мышами линии СВА.

Рисунок. Процент повреждения лёгочной ткани при ОРДС,

вызванном вирусами гриппа подтипов А/H1N1pdm09 (ромбы)

и A/H3N2 (A/Aichi/2/1968) (клетка).



ОРДС моделировали путём интраназального введения

мышам различных линий 50 мкл вирусной суспензии штам-

мов A/H1N1/pdm09 и  A/H3N2 (A/Aichi/2/1968)

в дозах, равных LD50. Каждая экспериментальная группа

содержала по 15 особей. Тяжесть течения ОРДС оценива-

ли на 3-й день наблюдения, рассчитывая площадь повреж-

дения (наличие очагов кровоизлияния) легочной ткани,

по  следующим критериям: 0%  — отсутствие очагов кро-

воизлияния; 5%  — единичные точечные кровоизлияния,

10% — очаг кровоизлияния в периферийной части одного

лёгкого, 20%  — очаги кровоизлияния в  периферийной

части обоих лёгких, 25% — очаг кровоизлияния, захваты-

вающий четверть лёгкого, 50% — кровоизлияние на про-

тяжении одного лёгкого или половины долей обоих лёгких,

100%  — очаги кровоизлияния, захватывающие все доли

обоих легких. Обработка полученных данных выполнена

с  использованием пакета статистических программ

«Statistica 6.0» фирмы StatSoft (США). Отличия между

выборками оценивали с помощью непараметрических кри-

териев Краскела-Уоллиса и Манна-Уитни и считали значи-

мыми при уровне р<0,05.

Результаты и  их обсуждение. Расчетная величина

LD50 штаммов вируса гриппа A/H1N1/pdm09

и A/H3N2 (A/Aichi/2/1968) составила 102,6 и 102,8,

соответственно. Результаты, полученные при оценке степе-

ни повреждения легочной ткани, представлены на рисунке.

Анализ полученных данных показал, что максимальное

повреждение легочной ткани наблюдалось у мышей линии

С57/Bl. В  значительно меньшей степени этот процесс

развивался у мышей линии СВА и у беспородных мышей.

Тяжесть поражения легких у  мышей линии С57/Bl,

по-видимому, связана с особенностями их иммунного отве-

та на локальный процесс воспаления в легких, играющего

значительную роль в этиопатогенезе ОРДС [3].

Заключение. Мыши линии С57/Bl являются опти-

мальной тест-системой для воспроизведения острого рес-

пираторного дистресс-синдрома, ассоциированного

с  вирусами гриппа A/H1N1/pdm09 и  A/H3N2

(A/Aichi/2/1968).
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ВЫЯВЛЕНИЕ IGM-АНТИТЕЛ К ПАРВОВИРУСУ В19 У БОЛЬНЫХ
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Парвовирусная инфекция (ПВИ), обусловленная парво-

вирусом В19 (Primate Erythroparvovirus 1, PVB19), широко

распространена в  РФ [1, 2]. Вирус передаётся

воздушно-капельным путём, через кровь и от матери плоду.

Регистрация случаев ПВИ в РФ не проводится. Истинный

уровень заболеваемости не известен.

Целью работы стало изучение распространённости

парвовирусной инфекции на  территориях СЗФО

в 2015 г.

На наличие IgM-антител к парвовирусу В19 (показа-

тель острой инфекции) исследовали 336 сывороток крови

от больных с экзантемными заболеваниями, отрицатель-

ных на корь и краснуху, поступивших в СПбРЦ по над-

зору за  корью и  краснухой с  11  территорий СЗФО

в 2015 г. Применяли ИФА тест-систему «recomWELL

Parvovirus B19 IgM» (MICROGEN GmbH, Германия)

в соответствии с инструкцией.

Антитела класса IgM были обнаружены в  50

из 336 образцов (14,9±1,9%) на девяти из 11 территорий

СЗФО. В 2015 г. ПВИ не выявлялась в Псковской обла-

сти и Ненецком автономном округе. Наибольшее количе-

ство положительных образцов было получено из  Ленин -

градской области  — 22,2±6,9%. В  Санкт-Петербурге

и  Калинин град ской области ПВИ выявлялась

в  17,9±3,2% и  17,4±7,9% образцов, соответственно.

В  Рес пуб лике Коми и  Вологодской области показатель

составил 11,1±5,2% и  10,0±5,5%, соответственно.

В  Мурман ской, Новго род ской, Архан гель ской областях

и  Республике Карелии были выявлены единичные случаи

ПВИ. Случаи ПВИ наиболее часто определяются в мега-

полисе и на приграничных территориях округа.

Иммуноглобулины класса М обнаружены у 35 из 209

(16,8%) больных с подозрением на инфекционные болез-

ни. Доля образцов, содержащих IgM-антитела к PVB19,

составила 23,6% (17 из 72 случаев) у больных с первич-

ным диагнозом «краснуха, краснуха?», 17,4% (4 из  23

случаев)  — «вирусная экзантема» и  8,9% (7 из  79)  —

ОРВИ/ОРЗ. Также ПВИ установлена у одного из семи

человек с подозрением на корь. Парвовирусная инфекция

клинически диагностирована только пяти больным, лабора-
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Введение. В  развитии инфекционного эндокардита

(ИЭ) основную роль играют такие факторы как бактерие-

мия, травма эндокарда и изменения иммунного реагирова-

ния [1]. При ИЭ происходит накопление большого коли-

чества токсических веществ микробного генеза [2], пре-

вышающих возможности обезвреживающих систем орга-

низма. Для оценки степени эндогенной интоксикации

предложено использовать ряд интегральных гематологи-

ческих индексов, которые служат маркерами иммунологи-

ческой реактивности организма [3]. Несмотря на актив-

ное изучение дисфункций, возникающих при системном

воспалении, данные, характеризующие механизмы их раз-

вития, остаются немногочисленными, особенно в отноше-

нии иммунокомпрометированных пациентов с  ИЭ [4].

Цель исследования. Изучение интегральных показа-

телей эндогенной интоксикации, фагоцитарной активно-

сти лейкоцитов периферической крови пациентов с ИЭ.

Материалы и методы исследования. В исследовании

приняли участие 16 пациентов с установленным диагно-

зом ИЭ и  26  практически здоровых доноров. Пробы

периферической крови получали утром, натощак. Общее

число лейкоцитов подсчитывали в  камере Горяева,

а состав лейкоцитов периферической крови изучали путем

приготовления препаратов для микроскопии, окрашен-

ных по Романовскому-Гимзе. Степень эндогенной инток-

сикации оценивали, рассчитывая лейкоцитарный индекс

интоксикации (ЛИИ) по формуле Я. Я. Кальф-Калифа,

а также индекс резистентности организма (ИРО), реак-

тивный ответ нейтрофилов (РОН) и индекс сдвига лей-

коцитов крови (ИСЛК) [3]. Для изучения фагоцитарной

активности клеток периферической крови использовали

методику [5] в  модификации [6]. В  качестве объекта

фагоцитоза использовали живые клетки Candida albi-
cans. Активность фагоцитоза нейтрофилов и  моноцитов

анализировали дифференцированно. Для статистической

обработки данных использовали непарный вариант

t-критерия Стьюдента, за пороговый уровень значимости

принимали величину p<0,05.

Результаты и  их обсуждение. В  ходе проведенных

исследований было установлено, что у  пациентов с  ИЭ

наблюдается лейкоцитоз за  счет увеличения количества

палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов, а также

ОЦЕНКА ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНДОГЕННОЙ
ИНТОКСИКАЦИИ И ФАГОЦИТАРНОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕЙКОЦИТОВ

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПАЦИЕНТОВ С ИНФЕКЦИОННЫМ
ЭНДОКАРДИТОМ

И. И.Бадыков, А. В.Шестакова, А. П.Годовалов, Б. К.Кадыралиев
Пермский государственный медицинский университет им. акад. Е. А. Вагнера Министерства здравоохранения РФ,

Россия
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торно подтвердилась у трёх (60%). Среди других диагно-

зов (иерсиниоз, ветряная оспа, внезапная экзантема и т.д.)

ПВИ обнаружена в 13% образцов.

В 30% случаев больным с лабораторно подтверждён-

ной ПВИ был установлен первичный диагноз заболева-

ния неинфекционной этиологии. IgM-антитела к PVB19

были выявлена у 15 из 127 (11,8%) пациентов со сле-

дующими диагнозами: «токсикодермия»  — 7 из  24

(29,2%), «экзантема неясной этиологии»  — 4 из  39

(10,3%) и «аллергодерматит» — 4 из 64 (6,3%) случаев

(рисунок).

Ранее было показано [2], что ПВИ широко распро-

странена на  территориях СЗФО: за  период с  2009–

2012  гг. инфекция выявлялась на  9 из  11  территорий

округа. Аналогичные данные получены в  2015  г.

Клиническая диагностика ПВИ не улучшилась. В частно-

сти, у лиц с диагнозом «краснуха?» IgM-антитела к парво-

вирусу В19 выявлялись в 29,9% случаев в 2009–2012 гг.

и в 4,3% случаев в 2015 г. Таким образом, было показано

отсутствие существенных изменений в  распространении

ПВИ на  территориях СЗФО. Показана актуальность

данного исследования для практического здравоохранения.
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Рисунок. Структура первичных диагнозов у больных с лабораторно

установленным диагнозом «парвовирусная инфекция».



относительная моноцитопения и  лимфоцитопения. При

ИЭ показатель ЛИИ составил 2,7±0,5, а в контроле —

0,7±0,1 (p<0,05), что указывает на нарастание эндоген-

ной интоксикации, активации тканевого распада. ИРО

у  пациентов с  ИЭ  — 162,7±27,1, а  в  контроле  —

609,9±70,5 (p<0,05), что является отражением возмож-

ного развития инфекционных осложнений. В группе паци-

ентов с  ИЭ наблюдался ряд осложнений: пневмония

(50%), миокардит (37%), гломерулонефрит (22%),

менингит (5%) и абсцесс селезенки (3%). Индекс РОН

в  группе пациентов был 14,6±4,1, а  в  контроле  —

3,0±0,5 (p<0,05). Известно, что увеличение индекса

РОН до 15–25 указывает на компенсирование эндоген-

ной интоксикации. ИСЛК при инфекционном эндокарди-

те составил 3,3±0,4 (в контроле — 1,3±0,05; p<0,05),

что свидетельствует об активном воспалительном процессе

и нарушении иммунологической реактивности.

При ИЭ наблюдается увеличение фагоцитарной актив-

ности клеток периферической крови в отношении C. albi-
cans. Так, число нефагоцитирующих лейкоцитов у пациен-

тов составило 71,9±3,6% (в контроле  — 92,4±0,8%;

p<0,05). Основной вклад в  фагоцитоз при ИЭ вносят

нейтрофилы (92,2±3,2%). У пациентов с ИЭ увеличено

количество нейтрофилов, поглощающих от 1 до 3 клеток

C.  albicans. Фагоцитарное число при ИЭ составило

1,9±0,4 (в контроле  — 1,1±0,05; p<0,05). Кроме

этого, статистически значимыми при эндокардите являют-

ся активно-фагоцитирующие нейтрофилы (8,8±2,2%,

в  контроле  — 0,6±0,5%; p<0,05). Роль фагоцитарной

активности мононуклеарных клеток у  пациентов с  ИЭ

существенно меньше: их моноциты фагоцитировали не

более 2 клеток C. albicans.
В целом, в проведенном исследовании установлено, что

для инфекционного эндокардита характерна компенсиро-

ванная эндогенная интоксикация, обусловленная накоп-

лением продуктов микробного метаболизма в  большей

степени [2]. В результате наблюдается активация факто-

ров и механизмов врожденного иммунитета и, в первую

очередь, фагоцитарной активности нейтрофильных лей-

коцитов. Однако, синдром эндогенной интоксикации

развивается и негативно влияет на состояние организма,

способствует формированию осложнений.

Заключение. Инфекционный эндокардит характери-

зуется выраженным лейкоцитозом, а  также активацией

тканевого распада, который приводит к  формированию

компенсированной эндогенной интоксикации. При

инфекционном эндокардите установлена активация про-

цесса фагоцитоза нейтрофилами C. albicans.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТЕКТИВНОЙ АКТИВНОСТИ КАНДИДАТНОЙ
ВАКЦИНЫ ПРОТИВ РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ОСНОВЕ

РЕКОМБИНАНТНОГО БЕЛКА FLICVP6VP8
Е. Г. Богомолова, Е. А. Фёдорова, И. В. Духовлинов, А. С. Симбирцев

Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов ФМБА России,

Санкт-Петербург, Россия
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Введение. Ротавирусы являются одной из ведущих при-

чин возникновения тяжелой диареи, приводящей к дегидра-

тации организма у  детей младшего возраста. Ротавирусы

повреждают энтероциты, расположенные на микроворсин-

ках тонкого кишечника, что приводит к снижению абсорб-

ции и диарее. Иммунитет к ротавирусной инфекции нестой-

кий, поэтому заболевание может повторяться в  течение

жизни. Невос приим чи вость у  переболевших обусловлена

формированием не только IgM и  IgG, но и  IgA антител.

В настоящее время самым эффективным способом борьбы

с ротавирусной инфекцией считается своевременная вакци-

нация. Лицензированные противоротавирусные вакцины

основаны на живых аттенуированных штаммах ротавируса

человеческого и/или животного происхождения, которые

размножаются в кишечнике человека. Активный агент кан-

дидатной вакцины  — белок FliCVP6VP8 — включает

фрагмент белка VP6, фрагмент белка VP8 ротавируса А,

а  также компоненты флагеллина Salmonella typhimurium
FliC в качестве адъюванта [1], компоненты соединены гиб-

кими мостиками. Представленные фрагменты являются
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ИММУНИЗАЦИЯ ДОМАШНИХ УТОК ЖИВЫМ НЕПАТОГЕННЫМ
ВИРУСОМ ГРИППА H5N3 ПРЕДОТВРАЩАЕТ ЦИРКУЛЯЦИЮ

ВЫСОКОПАТОГЕННОГО ВИРУСА H5N1
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Введение. Основными хозяевами вирусов гриппа  А

являются дикиe водоплавающие птицы, в  первую оче-

редь — утиные. В утках вирус размножается в кишечнике

и передаётся преимущественно фекально-оральным путём

консервативными частями белков VP6 и VP8, к которым

в процессе естественной инфекции образуются специфич-

ные антитела [2].

Цель исследования: изучение эффективности канди-

датной вакцины против ротавирусной инфекции на осно-

ве рекомбинантного FliCVP6VP8 на модели ротавирус-

ной инфекции на лабораторных мышах.

Объекты, материалы и методы. В качестве препара-

та сравнения использовали коммерческую вакцину

Rotarix® (GlaxoSmithKline), в  качестве контрольного

вещества — физиологический раствор. В экспериментах

использовали самок мышей линии BALB/c 9–

12-недельного возраста. Препарат кандидатной вакцины

против ротавирусной инфекции и контрольное вещество

животным вводили в  квадрицепс левой конечности

в объеме 500 мкл, коммерческую вакцину — перорально.

Иммунизацию осуществляли однократно, либо двукрат-

но с интервалом в 14 суток. Для заражения был исполь-

зован штамм EDC ротавируса мышей, депонированный

в Государственной коллекции вирусов Института вирусо-

логии им. Д. И. Ивановского под номером ГКВ М 2113.

Выявление ротавирусного антигена, а также определение

уровня специфичных антител в сыворотках крови и смы-

вах кишечника осуществляли методом ИФА.

Результаты и  их обсуждение. По результатам прове-

денных исследований протективности разработанную кан-

дидатную вакцину на  основе рекомбинантного белка

FliCVP6VP8 можно охарактеризовать как эффективную

в  плане защиты от  ротавирусной инфекции. Животные,

дважды иммунизированные кандидатной вакциной и впо-

следствии зараженные ротавирусом EDC, характеризова-

лись уровнем определяемого ротавирусного антигена

в фекалиях <10 нг/мл, также как и животные, иммунизи-

рованные коммерческой вакциной. Полная защита

от мышиного ротавируса после его перорального введения

иммунизированным кандидатной вакциной животным

ассоциировалась с  продукцией вирусспецифичных IgA

в  кишечнике животных и  в сыворотке крови, а  также

вирусспецифичных IgG в этих же биосубстратах. При дву-

кратном применении кандидатная вакцина эффективнее,

нежели в  случае ее однократного введения. Результаты

исследований различных групп ученых показали, что

VP6-специфичные антитела имеют прямую противорота-

вирусную активность. Нейтрализующая активность про-

является за счет ингибирования процесса репликации виру-

сов [3]. Установлено, что иммунизация лабораторных

мышей кандидатной вакциной, активным агентом которой

является капсидный белок ротавируса VP6, вызывает фор-

мирование протективного иммунного ответа против после-

дующего заражения животных штаммом мышиного рота-

вируса EDIM [4]. Эти данные согласуются с результатами,

полученными в данной работе — наблюдается формирова-

ние нейтрализующих IgG и  IgA антител как в  сыворотке

крови, так и на слизистой кишечника, также существенно

снижается выделение ротавирусного антигена с фекалиями

иммунизированных животных после заражения.

Кандидатная вакцина на  основе рекомбинантного белка

FLiCVP6VP8 имеет преимущество по сравнению с вак-

циной на основе полноразмерного белка VP6. Исполь зо -

вание антигенных эпитопов позволяет создать более актив-

ный и  универсальный иммуноген, обеспечивающий пере-

крестную защиту против различных штаммов ротавируса.

Заключение. Полученные результаты говорят о целе-

сообразности проведения дальнейших доклинических

испытаний кандидатной противоротавирусной вакцины

на основе рекомбинантного белка FliCVP6VP8.

Литература
    1.  Balaram P., Kien P. K., Ismail A. Toll-like receptors and cytokines

in immune responses to persistent mycobacterial and Salmonella

infections // Int. J. Med. Microbiol.— 2009.— Vol. 299, № 3.—

P. 177–185.

    2. Gil M. T., de Souza C. O., Asensi M., Buesa J. Homotypic protection

against rotavirus-induced diarrhea in infant mice breast-fed by dams

immunized with the recombinant VP8* subunit of the VP4 capsid

protein // Viral Immunol.— 2000.— Vol. 13, № 2.— P. 187–200.

    3. Aiyegbo M. S., Sapparapu G., Spiller B. W., Eli I. M., Williams

D. R., Kim R., Lee D. E., Liu T., Li S., Woods V. L. Jr. et al.

Human rotavirus VP6-specific antibodies mediate intracellular neu-

tralization by binding to a quaternary structure in the transcriptional

pore. PLoS One. 2013.— Vol. 8.— P. 61101

    4. Lappalainen S., Pastor A. R., Tamminen K., López-Guerrero V.,

Esquivel-Guadarrama F., Palomares L. A., Vesikari T., Blazevic V.

Immune responses elicited against rotavirus middle layer protein VP6

inhibit viral replication in vitro and in vivo // Human Vaccines &

Immunotherapeutics.— 2014.— Vol. 10, № 7. P. 2039–2047.



МЕДИЦИНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2016 г., ТОМ 16, № 4 149

через контаминированную воду [1]. В редких случаях вирус

адаптируется к  новому хозяину и  продолжает циркулиро-

вать в  нём, образуя стабильную эволюционную линию.

Вирусы гриппа диких птиц тысячелетиями подвергались

стабилизирующему естественному отбору по признаку ави-

рулентности. Лишь в противоестественных условиях птице-

водческих ферм с  круглогодичной скученностью птицы

повышение вирулентности перестает быть препятствием

для распространения вируса. Адаптация к курам, как пра-

вило, сопровождается усилением патогенности [2].

Несмотря на все усилия контролирующих организаций

и  научной общественности, вирус H5N1 остаётся важ-

нейшей проблемой развивающихся стран Азии

и Африки. Годы кажущегося затишья сменяются годами

возрастающего числа вспышек на птицефермах и возрас-

тающего числа человеческих жертв (www.cdc.gov).

Стратегия борьбы, заключающаяся в полном искоре-

нении домашних птиц в районах вспышек и превентивной

вакцинации птицы инактивированными вакцинами

в зонах риска, оказывается неэффективной. Инакти виро -

ванные вакцины защищают птиц, однако плохо препят-

ствуют распространению вируса [3]. Распространение

высокопатогенных вирусов представляет не только основ-

ную «головную боль» птицеводства, но и  не до  конца

прояснённый вопрос вирусологии. Основным хозяином

и главными жертвами высокопатогенных H5N1 вирусов

являются куры; но кто же переносит вирус от  фермы

к ферме? [4, 5]

Представляется вероятным, что эффективнее всего

работает цепочка дикие утки — домашние утки — куры.

Проблема в том, что H5N1 вирус, смертельный для кур,

вызывает у  уток бессимптомную инфекцию, и  поэтому

занос вируса будет оставаться незамеченным до тех пор,

пока не начнётся падёж кур. Прерывание цепочки на ста-

дии домашних уток могло бы затормозить распростране-

ние вируса.

Материалы и методы исследования. Ранее мы опи-

сали эффективность вакцинации кур живым апатогенным

H5N3 вирусом [6]. В  настоящей работе мы изучали

эффективность вакцинации уток этим же вирусом и влия-

ние вакцинации уток на  возможность переноса H5N1

вируса от уток к курам.

На первой стадии опыта уток инфицировали орально

либо апатогенным вирусом диких уток A/duck/Moscow/

4182/2010 (d/4182), либо высокопатогенным вирусом

кур А/сhicken/Kurgan/3/2005 (сh/Ku). Через два дня

к утками помещали недельных цыплят. За птицами вели

наблюдение и  ежедневно собирали фекалии от  уток.

Через три недели после инфицирования уток у всех птиц

брали образцы крови для определения антител.

Вторая стадия опыта. Через месяц после первичного

инфицирования уток повторно инфицировали высокопато-

генным вирусом А/сhicken/Kurgan/3/2005. Через два

дня к ним подсадили новых недельных цыплят и полностью

повторили ход эксперимента первой стадии.

Результаты и их обсуждение. Цыплята, помещённые

с утками, инфицированными вирусом d/4182 не проявля-

ли признаков заболевания и не содержали антител к виру-

сам гриппа Н5. В том случае, когда утки были первично

инфицированы вирусом сh/Ku, все контактные цыплята

погибли на 9–15-й день после подсадки.

Во второй стадии эксперимента, когда утки были инфи-

цированны вирусом сh/Ku через месяц после первичного

заражения вирусом d/4182, цыплята не проявляли при-

знаков заболевания, не выделяли вирус с фекалиями и не

содержали антител к вирусам гриппа Н5.

Заключение. Таким образом, мы показали, что утки,

орально вакцинированные вирусом d/4182, при после-

дующем заражении вирусом H5N1 не выделяют его

в  окружающую среду и  становятся безопасными в  этом

отношении. Такая вакцинация уток в небольших домаш-

них хозяйствах могла бы подавить распространение высо-

копатогенных H5N1 вирусов. Дешевизна и простота про-

изводства являются дополнительными преимуществами

такой вакцины.
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Вирус гриппа обладает выраженным высоким уровнем

изменчивости. Выделение вирусов гриппа позволяет

изучить антигенные и  генетические свойства возбудите-

лей, провести филогенетический анализ и  определить

направления эволюционной изменчивости [1].

Вирус гриппа выделяется на  различных клеточных

системах. Современные стандарты Всемирной Органи -

зации Здравоохранения рекомендуют использовать

 клеточную линию MDCK и  куриные эмбрионы.

Исследо вателями было отмечено, что в процессе вирусо-

выделения на  куриных эмбрионах вирусы приобретают

различные генетические изменения, поэтому наиболее

перспективным направлением является использование

клеточных культур. Так как культивирование клеток

лежит в  основе изоляции вирусов, подбор клеточных

линий и  оптимальных условий, при которых выде -

ление вируса будет проходить наиболее эффективно,

является важным и  основополагающим моментом для

успешного выделения и  характеристики свойств вируса

гриппа.

Проведено исследование по  оценке пермиссивности

перевиваемых культур клеток человеческого и животного

происхождения для вирусов гриппа A(H1N1)pdm09.

Были отобраны клеточные линии, которые пригодны для

вирусовыделения с  целью их дальнейшего возможного

использования в качестве модели при изучении гриппоз-

ной инфекции in vitro. Выделение проводилось на культу-

рах клеток животного происхождения (МDCK, Vero)

и  человеческого происхождения (A-549, CaCo2,

ЕCV-304, ФЛЭЧ, MeWo, RD). В  качестве исследуе-

мых вируссодержащих материалов были использованы

мазки из носа, взятые у больных гриппом в 2015 и 2016

гг., в  которых присутствие РНК вируса гриппа

A(H1N1)pdm09 было подтверждено в  полимеразной

цепной реакции.

Наиболее пермиссивной для вирусов гриппа

A(H1N1)pdm09 перевиваемой клеточной культурой чело-

веческого происхождения оказалась культура клеток

СаСо-2, которая была сравнима по своей чувствительности

с эталонной линией MDCK, а так же куриными эмбриона-

ми при выделении вирусов гриппа [2].

Клеточные культуры А-549, Vero и RD также пригодны

к использованию при выделении вирусов гриппа в экспери-

ментальных условиях, однако стоит учитывать тот факт, что

выделяемые вирусы обладают низкими показателями инфек-

ционной и гемагглютинирующей активности, которые не уда-

ется увеличить в ходе последовательных пассажей. Культуры

клеток ЕCV-304, ФЛЭЧ, MeWo не представляются пер-

спективными для работ по выделению вирусов гриппа, так

как вирусовыделение на них происходило неэффективно.

Антигенный анализ штаммов, выделенных на разных

клеточных линиях, показал однородность антигенных

характеристик изученных вирусов и  отсутствие измене-

ний, влияющих на эти характеристики, что исключитель-

но важно для дальнейшего анализа эволюционных тен-

денций циркулирующих вирусов гриппа человека.

Использование клеточных линий различных типов

и  происхождения (клетки кожи, легкого, ободочной

кишки, эндотелия, мышечной ткани и  др.) позволит

изучать различные аспекты патогенеза гриппозной

инфекции в условиях in vitro.

Литература
    1.  Коновалова Н. И. Эволюционная изменчивость вирусов

гриппа А, циркулировавших в России в 1997–2007 гг.: дис. …

канд. мед. наук.— СПб., 2009.— 186 с.: ил.

    2.  Даниленко Д. М., Смирнова Т. Д., Гудкова Т. М. Сравнительное

изучение эффективности использования клеточных линий

MDСK и  CaCo-2 для выделения вирусов гриппа // Вопр.

вирусологии.— 2014.— Т. 59, № 2.— С. 40–45.

РЕПРОДУКЦИЯ ВИРУСА ГРИППА A(H1N1)PDM09 В РАЗЛИЧНЫХ
КЛЕТОЧНЫХ СИСТЕМАХ

А. Д.Васильева, Д. М. Даниленко, Н. И. Коновалова, П. А. Петрова, М. Ю. Еропкин, А. И. Желтухина,
Е. Г. Корнилова

Научно-исследовательский институт гриппа Министерства здравоохранения РФ, Санкт-Петербург, Россия

nastasya_vasileva_94@mail.ru

ЭНДОГЕННЫЙ МЕЛАТОНИН В РЕГУЛЯЦИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ
Th17 ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

1Н. С. Глебездина, 1И. В. Некрасова, 2А. А. Олина, 1Е. М. Куклина
1Институт экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения РАН, Пермь, Россия

2Пермский государственный медицинский университет им. академика Е. А. Вагнера Министерства здравоохранения

РФ, Россия

glebezdina_n@mail.ru

Введение. Эпифизарный гормон мелатонин вовлечен

в  контроль многих физиологических функций организма,

в том числе процессов репродукции. За счет высокой анти-

оксидантной активности он рассматривается в  настоящее

время как перспективный препарат для предупреждения

ряда осложнений в  развитии беременности, в  частности,
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преэклампсии [1, 2]. В  то же время, гормон способен

эффективно регулировать функции клеток иммунной систе-

мы, в первую очередь — CD4+ Т-лимфоцитов, продуци-

рующих IL-17 (Th17), поскольку один из двух ключевых

факторов дифференцировки Th17, RORα, служит одно-

временно одним из  рецепторов для мелатонина [3].

Учитывая ключевую роль субпопуляции Th17 в  развитии

беременности, ее регуляция мелатонином в  этот период

представляет особый интерес.

Цель настоящей работы — оценка роли эндогенного

мелатонина в  регуляции дифференцировки Th17 при

беременности.

Материалы и методы. Объектами исследования слу-

жили лейкоциты женщин, находящихся в  I  триместре

беременности, как наиболее критичном в плане индукции

спонтанных абортов, а также лейкоциты здоровых небе-

ременных женщин репродуктивного возраста. В  работе

использовали суспензию мононуклеарных клеток пери-

ферической крови, выделенных центрифугированием

в  градиенте плотности фиколла-верографина

(1,077 г/см3), и фракционированные методом иммуно-

магнитной сепарации («R&D Systems», США) CD4+

Т-лимфоциты на  фоне стандартной поликлональной

активации (анти-CD3/CD28, «Invitrogen», США).

Вклад эндогенного мелатонина определяли при культиви-

ровании лимфоцитов в  присутствии аутологичной сыво-

ротки на  фоне блокады мелатонин-зависимых сигналов

с  использованием лузиндола («R&D Systems»,

США)  — ингибитора мембранного мелатонинового

рецептора (МТ). Уровень CD4+RORγι+ Т-лимфоци-

тов оценивали как ex vivo, так и после 48 ч культивирова-

ния методом проточной цитометрии с  использованием

соответствующих моноклональных антител для поверх-

ностного и  внутриклеточного окрашивания («Novus

Biologicals», США). При этом устанавливали процент

CD4+ Т-клеток, экспрессирующих RORγι, и  уровень

экспрессии на клетках данного транскрипционного фак-

тора, определяемый как средняя интенсивность свечения

(Middle Fluorescence Intensity, MFI; условные единицы).

Для контроля неспецифического связывания и выделения

негативного по  флюоресценции лимфоцитарного окна

использовали соответствующие изотипические контроли.

Статистический анализ проводили с использованием пар-

ного и непарного t-критерия Стьюдента, непараметриче-

ских критериев Вилкоксона и Манна-Уитни.

Показано, что уровень CD4+RORγι+ Т-клеток, оце-

ниваемый ex  vivo, не отличался в  группах беременных

I  триместра и  небеременных женщин (процент

CD4+RORγt+ Т-клеток у  небеременных: 1,48±0,09,

у беременных: 1,63±0,20; р<0,05). При этом обнару-

жены достоверные отличия между группами по  MFI

(небеременные  — 20,37±0,87, беременные  —

26,63±2,51; р<0,05).

По результатам 48-часовой активации в  присутствии

аутологичной сыворотки установлено повышение процен-

та CD4+RORγt+ Т-клеток как у  небеременных

(2,55±0,17; р<0,05) женщин, так и в группе беремен-

ных (2,84±0,33; р<0,05). При этом уровень экспрессии

RORγι в  CD4+ Т-лимфоцитах в  группе небеременных

также возрастал (MFI: 26,24±0,91; р<0,05), а в группе

беременных наоборот снижался (MFI: 21,25±0,78;

р<0,05 — по сравнению с ex vivo и группой неберемен-

ных).

На фоне блокады мелатонин-зависимых сигналов про-

цент CD4+RORγt+ Т-клеток снижался практически

до уровня, сравнимого с исходным (ex vivo): неберемен-

ные — 1,60±0,15; р<0,05, беременные — 1,19±0,15;

р<0,05. Степень экспрессии RORγι в CD4+ Т-лимфо-

цитах беременных женщин при внесении ингибитора

наоборот возрастала (MFI: 23,89±1,08; р<0,05  —

по сравнению с 48 часовой активацией и группой небере-

менных). В то же время в  группе небеременных интен-

сивность свечения RORγι осталась практически

неизменной (MFI: 28,07±0,40; р>0,05).

Результаты и  их обсуждение. Таким образом, хотя

процент Th17 клеток у женщин, находящихся в I триме-

стре беременности, и небеременных женщин не отличался

как ex vivo, так и после 48 часовой активации, при иссле-

довании такого показателя, как MFI RORγι, выявлены

интересные различия. Так, при активации Т-лимфоцитов

в  группе небеременных MFI растет параллельно с  уве-

личением процента CD4+RORγt+ клеток, а  в  группе

беременных снижается. Несмотря на  то, что действие

мелатонина через поверхностный рецептор МТ при

исследовании процента CD4+RORγt+ лимфоцитов

выявлено в обеих исследуемых группах, участие данного

гормона в  регуляции MFI установлено лишь в  группе

беременных, так как под  действием лузиндола степень

экспрессии RORγι в группе небеременных не менялась.

Вероятно, это может быть связано с вовлечением внутри-

клеточного рецептора для гормона — RORα.

Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в  рамках научного проекта №  16-34-60094
мол_а_дк.
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ВЛИЯНИЕ АРГИНИНДЕИМИНАЗЫ STREPTOCOCCUS PYOGENES НА
БАКТЕРИЦИДНУЮ АКТИВНОСТЬ МАКРОФАГОВ
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Институт экспериментальной медицины, Санкт-Петербург, Россия

grandkruz@ya.ru

Введение. Макрофаги играют важную роль на всех ста-

диях воспалительного процесса. Поляризация макрофагов

(классическая и альтернативная) определяется, по крайней

мере частично, балансом между активностью аргиназы

и  индуцированной NO-синтазы (iNOS), субстратом для

которых является аргинин. Продуцируемые в  результате

активности аргиназы пролин и полиамины участвуют в про-

цессах регенерации. Действие iNOS, связанное с продук-

цией оксида азота (NO), направлено на борьбу с патогена-

ми [1]. Стрептококки группы А (Streptococcus pyogenes) —

это грам-положительные бактерии, экспрессирующие фер-

мент аргининдеиминазу (АД), который метаболизирует

аргинин [2]. Активность этого фермента может приводить

к дефициту субстрата для аргиназы и iNOS и дизрегуляции

функций макрофагов [3].

Цель данного исследования состояла в  изучении

влияния АД Streptococcus pyogenes на  продукцию NO

перитонеальными макрофагами мыши.

Материалы и методы исследования. Мыши гибрид-

ной породы CBA/BALB (F1) содержались и использо-

вались в соответствии с принятыми этическими нормами.

В работе использовали супернатанты разрушенных ульт-

развуком S.pyogenes M49–16wt и его изогенного мутан-

та с делецией гена АД M49–16delAD (любезно предо-

ставленные д.м.н., проф. Суворовым  А.  Н. и  д.м.н.

Буровой  Л.  А., отдел молекулярной микробиологии,

ФГБНУ «ИЭМ», Санкт-Петербург) содержащие био-

логически активные внутриклеточные компоненты бакте-

рий. Проводили сравнительный анализ влияния суперна-

тантов разрушенных M49–16wt и  M49–16delAD

на  продукцию NO клетками перитонеального лаважа

мыши, которые получали промыванием брюшной полости

мышей стерильным раствором Хенкса. Клетки вносили

в  96-и луночный планшет (Eppendorf) в  количестве

300  тысяч клеток в  100  мкл среды RPMI 1640

(Биолот) с  10% сыворотки Flow. После чего в  лунки

планшета вносили супернатант S.pyogenes M49–16wt

или M49–16delAD, в разведении 6 мкл/100 мкл среды.

Для изучения влияния АД на индуцированную продук-

цию NO в лунки вносили липополисахарид (LPS) в кон-

центрации 100 нг/мл. В часть лунок добавляли аргинин

в концентрации 2 мМ/мл. После 24-х часовой инкуба-

ции (37°C, 5% CO2) производили осаждение клеток

центрифугированием, 80  мкл надосадка переносили

в  96-луночный планшет (Eppendorf). Продукцию NO

определяли по концентрации нитратов и нитритов в надо-

садках с помощью реактива Грисса, c последующей спек-

трометрией (Microplate reader, Model 680, Bio-Rad).

Статистическую обработку данных проводили в програм-

ме STATISTICA 5.0 при помощи t-теста Стьюдента для

независимых выборок.

Результаты и их обсуждение. Исследования показа-

ли, что супернатант S.pyogenes M49–16wt достоверно

на  65% (p<0,001) подавлял спонтанную продукцию

NO клетками перитонеального лаважа. При добавлении

экзогенного аргинина происходило достоверное усиление

на  28% (p<0,05) продукции NO, подавленной

под влиянием супернатанта S.pyogenes M49–16wt. При

этом инкубация клеток в  присутствии супернатанта

S.pyogenes M49–16delAD не изменяла продукцию NO

клетками как при добавлении экзогенного аргинина, так

и  без него. Инкубация клеток перитонеального лаважа

в присутствии LPS приводила к достоверному усилению

в полтора раза (p<0,001) продукции NO по сравнению

с уровнем спонтанной продукции. Продукция NO, инду-

цированная под  влиянием LPS, достоверно снижалась

на 40% (p<0,01) в присутствии супернатанта S.pyogenes
типа М49–16wt. Добавление экзогенного аргинина при-

водило к достоверному усилению на 60% (p<0,01) про-

дукции NO, по сравнению с продукцией NO в присут-

ствии S.pyogenes типа М49–16wt. Супернатант S.pyoge-
nes M49–16delAD не оказывал достоверного влияния

на  продукцию NO клетками перитонеального лаважа,

индуцированную под  действием LPS. Однако, при

добавлении экзогенного аргинина, продукция NO в при-

сутствии LPS была достоверно выше, чем продукция NO

в  присутствии супернатант S.pyogenes M49–16delAD

и LPS.

Заключение. Супернатант S.pyogenes М49–16wt

подавлял спонтанную и индуцированную LPS продукцию

NO. Супернатант его изогенного мутанта с делецией гена

АД таким действием не обладал. Добавление экзогенного

аргинина приводило к усилению спонтанной и индуциро-

ванной LPS продукции NO, подавленной под  влиянием

S.pyogenes М49–16wt, но не оказывало никакого влияния

на продукцию NO клетками, инкубированными в присут-

ствии мутанта с делецией гена АД. Полученные результа-

ты свидетельствуют о  способности стрептококковой АД

вызывать дефицит продукции NO клетками перитонеаль-

ного лаважа за счет деплеции субстрата iNOS.
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Оценивали средние частоты мутаций в областях гено-

ма ВИЧ-1, содержащие эффективные мишени

РНК-интерференции в  популяции вирусов у  больных

в  России. Частоты мутаций в  окрестности мишеней

и непосредственно в самих мишенях были примерно оди-

наковы. Как известно, частоты мутаций в разных пози-

циях кодонов, в  среднем, подчиняются соотношению

f3>f1>f2. Такое соответствие хорошо выполняется для

мутаций в  окрестности трех изученных мишеней, в  то

время для трех других наблюдаются примерно одинако-

вые частоты мутаций в разных позициях кодонов.

Несмотря на  успехи современной антиретровирусной

терапии, проблема токсичности химиотерапевтических пре-

паратов, а также появление устойчивых форм вируса к ним

требуют поиска принципиально новых подходов для этиоло-

гического лечения ВИЧ/СПИДа. Одним из таких подхо-

дов является использование РНК-интерференции. Для соз-

дания такой технологии необходим мониторинг вариабель-

ности ВИЧ-1 в эффективных мишенях РНК-интерферен-

ции у  больных, в  частности в  России. В  данной работе

проведено изучение частот мутаций в  районах генома

популяции вирусов субтипа А, выделенных из  пяти боль-

ных. Клонированы и  секвенированы 42  области, длиной

около 300 п.н., содержащие шесть мишеней РНК-интерфе-

ренции, из  генома клинических вариантов ВИЧ-1 субти-

па А. Частоты мутаций оценивали, выравнивая секвениро-

ванные последовательности для окрестностей мишеней

РНК-интерференции, с помощью алгоритма T-coffee паке-

та Ugene [1]. Выравнивание проводилось относительно

референсной последовательности-фрагменты последова-

тельности изолята ВИЧ-1 субтипа А  97CDKP58e

из Республики Конго (GenBank AF316544). Для анализа

статистики мутаций и инделей для множественных выравни-

ваний использовали программу CLUSTALW и библиотеч-

ные модули к ней Bioperl, Statistics-Descriptive и Math-CDF.

Анализ различных частот мутаций в разных позициях кодо-

нов выполняли, используя z-критерий для частот [2]. На

рисунке указаны области А1-А6, содержащие мишени

РНК-интерференции в  геноме ВИЧ-1 субтипа А. Они

находятся в  жизненно важных генах вируса, кодирующих

обратную транскриптазу (RT), интегразу (int), белки vpu,

gp120 и p17. Раньше считалось, что RT вносит основной

вклад в изменчивость ВИЧ-1 [3]. Тем не менее, появились

новые данные, согласно которым APOBEC3 дезаминаза

ответственна за 98% выявленных мутаций [4]. Частота же

ошибок вирусной RT достигает, по разным оценкам, 5,9-4–

5,3-5 мутаций на пару оснований за цикл копирования [5,

6]. Это ее свойство позволяет вирусу успешно приспособ-

ляться к условиям существования и эволюционировать.

РНК-интерференции, которые находятся в  изучаемых

последовательностях длиной около 300 п.н. Цифры над обла-

стями А1–А6 указывают на  5’-позицию мишени

РНК-интерференции согласно нумерации в  рефересной

последовательности (GenBank AF316544).

Средние частоты мутаций в окрестности мишеней (опреде-

ляли как средние из частот мутаций в данной позиции кодо-

на) сравнивали со средними частотами мутаций непосред-

ственно в мишенях длиной примерно 30 п.н. Для различных

мишеней получены следующие значения: А1  — 0,093,

0,086; А2  — 0,098, 0,125; А3  — 0,060, 0,082; А4  —

0,198, 0,214; А6 — 0,111, 0,072 (в каждой паре чисел пер-

вое число отвечает средней частоте мутаций в  окрестности

мишеней, а второе число — средней частоте мутаций непо-

средственно в мишенях). Различие между частотами мутаций

в окрестности мишеней и непосредственно в мишенях следует

считать статистически незначимым (p>0,05).

Частоты вставок и  делеций были на  два-три порядка

ниже по  сравнению со средними частотами мутаций [7].

Таким образом, мы наблюдали, что в популяции вирусов,

выделенных от пяти больных, частоты мутаций очень силь-

но зависят от позиции нуклеотида в кодоне. Несомненно,

это результат отбора, который происходит как в уже инфи-

цированных клетках, так и при новых случаях инфициро-

вания клеток того же больного. Наши данные убедительно

свидетельствуют о том, что RT продуцирует гораздо мень-

шее число микроинделей, чем число точечных мутаций. Тот

факт, что обнаруживается лишь небольшое число инделей,

убедительно свидетельствует в пользу нашего предположе-

Рисунок. Физическая карта структурных элементов ВИЧ-1. Показано взаимное расположение последовательностей LTR, областей,

кодирующих gag- и pol-полипротеины и другие гены вируса. А1–А6-области, содержащие мишени.



ния о  важной роли отбора, который обеспечивается,

по всей видимости, низкой множественностью инфициро-

вания здоровых клеток, которая связана с  механизмами

иммунитета больного.
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Грипп и другие острые респираторные вирусные инфек-

ции (OPВИ) являются наиболее массовыми заболеваниями,

которые по данным многих специалистов, занимают ведущее

место в структуре инфекционных болезней и составляют 80–

90% всех случаев инфекционной патологии [1]. Ежегодный

экономический ущерб от гриппа в России, в среднем, состав-

ляет примерно 86% от  экономических потерь, наносимых

инфекционными заболеваниями [2].

Выраженная изменчивость вирусов гриппа затрудняет

создание эффективных лечебных, профилактических

и  диагностических средств. Этим обусловлена важность

непрерывного этиологического мониторинга, изучения

процессов эволюционной изменчивости возбудителей

гриппозной инфекции, проводимых на  базе

Национальных центров по  гриппу [3, 4]. Каждый год

поступает новая информация об изменении вирусов грип-

па, которая позволяет подготовить противогриппозные

вакцины на  следующий эпидемический сезон, поэтому

изучение особенностей циркуляции вирусов гриппа B, их

антигенных и молекулярно-биологических свойств являет-

ся актуальным и имеет не только теоретический интерес,

но важно с практической точки зрения.

В результате проделанной работы был определён удель-

ный вес возбудителей гриппа типа В в структуре популяции

вирусов гриппа, циркулировавших в эпидемические сезоны

2014–2015 и 2015–2016 гг. Изучены антигенные свой-

ства, проведён генетический и  филогенетический анализ

представителей 2-х линий вирусов гриппа  В  —

Викторианской и  Ямагатской. Выделение проводилось

на  культурах клеток МDCK и  10-дневных куриных

эмбрионах. В качестве исследуемых материалов использова-

лись мазки из носа, взятые у больных с диагнозом «грипп»

и  «ОРВИ» в  которых присутствие РНК вируса гриппа

В было подтверждено в полимеразной цепной реакции.

В эпидемический сезон 2014–2015  гг. удельный вес

вирусов гриппа В составил 55,0 % от общего числа выде-

ленных возбудителей гриппа и, в основной массе, был пред-

ставлен вирусами Ямагатской разновидности, в  то время

как в эпидемическом сезоне 2015–2016 гг. циркулировали

в основном штаммы Викторианской линии, и их удельный

вес от общего числа вирусов гриппа составил 14,7%.

Изучение антигенных свойств вирусов гриппа

В  Ямагатской линии эпидемического сезона 2014–

2015 гг. в реакции торможения гемагглютинации выявило,

что они плохо взаимодействовали с  эталонным штаммом

В/Massachusetts/2/12, включенным по  рекомендации

ВОЗ в состав трёхвалентной противогриппозной вакцины

на этот сезон. Генетический анализ подтвердил эти разли-

чия — вирусы принадлежали к различным кладам Яма гат -

ской ветви этого возбудителя. Вирусы сезона 2014–

2015  гг. принадлежали к  кладе  3 (эталонный штамм

B/Phuket/3073/13) с  характерными 12 заменами ами-

нокислотных остатков, 4 из которых находились в антиген-

ных сайтах N116K (BC), S150I (BA), N165Y (BB2),

A181T (BD), в  то время как B/Massa chusetts/2/12

относится к кладе 2 этой антигенной группы.

Проведено изучение антигенных свойств представите-

лей Викторианской линии вирусов гриппа В, циркулиро-

вавших в  последующем эпидемическом сезоне. Было

установлено, что эти вирусы не претерпели существенных

изменений в сравнении с эталонными штаммами прежних

лет (B/Brisbane/60/08).

Генетический анализ также выявил более медленное

изменение структуры этого возбудителя в  сравнении
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с  вирусами Ямагатской разновидности. Исследованные

вирусы несли следующий набор аминокислотных замен

в  молекуле гемагглютинина относительно вакцинного

штамма B/Brisbane/60/08: I117V, N129D, V146I.

Все перечисленные аминокислотные позиции находятся

вне известных антигенных сайтов. Циркулировавшие

в  эпидемический сезон 2015–2016  гг. вирусы

Викторианской линии, принадлежали к кладе 1А (подоб-

ны штамму B/Brisbane/60/08).

Зарегистрировано еще большее несоответствие цирку-

лировавших вирусов гриппа В и, поскольку в состав трёх-

валентной противогриппозной сезонной вакцины на сезон

2015–2016  гг. был включен представитель Ямагатской

ветви (B/Phuket/3073/13).

Таким образом, полученные данные позволяют судить

об  эволюции вирусов гриппа В, направлении антигенного

дрейфа этого возбудителя, что имеет важное значение

с практической точки зрения, в том числе для разработки

противогриппозных вакцин и диагностических препаратов

и ещё раз подтверждают необходимость создания и внедре-

ния квадривалентной противогриппозной вакцины, вклю-

чающей представителей вирусов гриппа А  (Н3 и  Н1)

и  двух представителей вируса гриппа  В  — Ямагатской

и Викторианской линий.
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Нейтрофилы (НФ) являются ключевым звеном системы

врожденного иммунитета организма. Эти клетки играют

центральную роль в  развитии воспалительного процесса,

который развивается в ответ на повреждение собственных

структур организма или действие патогенных факторов,

а также в разрешении этого процесса. В очаге воспаления

НФ способны к  осуществлению целого спектра активно-

стей, направленных на элиминацию патогенов или клеточ-

ных компонентов. Это обусловлено наличием у НФ гранул

различного типа, в  том числе азурофильных, несущих

в качестве основного компонента фермент миелопероксидазу

(МПО), и  специфических, содержащих ряд антимикроб-

ных белков и  пептидов, в  том числе лактоферрин (ЛФ).

Под влиянием различных стимулов происходит ступенча-

тая активация НФ, связанная с появлением на их поверхно-

сти большого числа различных рецепторов и запуском про-

цесса респираторного взрыва. НФ обладают способностью

к фагоцитозу. Центральную роль здесь играет МПО, кото-

рая в присутствии пероксида водорода катализирует образо-

вание в фаголизосомах высокореактивных соединений, в пер-

вую очередь, гипохлорита. В  определенных условиях НФ

могут дегранулировать, благодаря чему осуществляется эли-

минация внеклеточных патогенов. Важно отметить, что пре-

имущественно происходит выброс содержимого специфиче-

ских, а не азурофильных гранул, что, вероятно, связано с тем,

что активность МПО вне клеток может нести серьезную

опасность для тканей организма. НФ обладают также спо-

собностью к  образованию нейтрофильных внеклеточных

ловушек (NETs). Это вариант программируемой клеточной

гибели, при котором происходит деконденсация хроматина

и его выброс из клеток с образованием протяженных сетей,

благодаря отрицательному заряду способных пассивно захва-

тывать бактерии, способствуя их иммобилизации. Кроме

того, NETs связывают протеолитические ферменты, анти-

микробные белки и пептиды, включая МПО и ЛФ, участвуя

тем самым и в элиминации бактерий.

Особенности регуляции указанных вариантов активности

НФ до  сих пор изучены недостаточно. В  последние годы

интерес проявляется к белку острой фазы воспаления церуло-

плазмину (ЦП). Этот белок обладает целым рядом каталити-

ческих свойств, преимущественно антиоксидантных.

Известно об  ингибирующем влиянии ЦП на  активность

МПО. В то же время, о непосредственной роли ЦП в про-

цессе воспаления известно меньше. Существует работа,

в которой было показано общее противовоспалительное дей-

ствие ЦП [1]. Кроме того, имеются противоречивые сведения

о  его влиянии на  клетки микроглии и  кровяные пластинки.

Наконец, известно о влиянии этого белка на адгезию и мигра-

цию НФ в очаг воспаления. Тем не менее, его влияние на эти

клетки в очаге воспаления до сих пор не исследовалось.

Известно, что ЦП способен образовывать комплекс

с ЛФ. ЛФ обладает антимикробными свойствами. Есть

данные о  его влиянии на  адгезию и  миграцию НФ,

а  также о  стимулирующем влиянии на  выживание НФ
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в очаге воспаления [2]. Тем не менее, роль ЛФ в очаге

воспаления также остается не до конца изученной. То же

касается и роли комплекса ЛФ-ЦП, возможность при-

сутствия которого в очаге воспаления в условиях in vitro
и in vivo показана экспериментально [3, 4].

В рамках настоящей работы, был впервые проведен пол-

ноценный анализ влияния ЦП, ЛФ и  их комплекса

на  основные варианты функциональной активности НФ

в условиях in vitro. В работе использовался метод спектроф-

луориметрии для оценки уровня активации НФ, и методы

иммуноферментного анализа, конфокальной микроскопии

и проточной цитофлуориметрии для оценки влияния белков

интереса на фагоцитарную активность НФ, их дегрануля-

цию и образование NETs, а также на спонтанный апоптоз

НФ при длительной инкубации. В работе использовались

концентрации белков, приблизительно соответствующие их

концентрации в очаге воспаления.

Мы показали ингибирующее влияние ЦП и комплекса

ЦП-ЛФ на процесс активации НФ. Комплекс ЦП-ЛФ

значительно стимулировал фагоцитарную активность НФ,

причем это влияние не сводилось к активностям отдельных

компонентов комплекса. Все белки интереса оказывали сти-

мулирующее влияние на дегрануляцию НФ. ЦП стимули-

ровал образование NETs НФ. ЛФ и его комплекс с ЦП

стимулировал выживание НФ при длительной (24  часа)

инкубации, в  то время как ЦП не оказывал влияния

на выживание НФ.

На основании полученных результатов и  имеющихся

литературных данных можно предположить преимуще-

ственную роль ЦП, ЛФ и  их комплекса в  резолюции

процесса воспаления, связанную с минимизацией уровня

окислительного стресса в очаге воспаления и стимуляцией

очистки очага воспаления от  остатков погибших клеток,

накопившихся белков, ферментов и сигнальных молекул,

и пришедших в очаг воспаления клеток.
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Введение. Вирус гриппа является сильнейшим патогеном,

опасным вызываемыми им осложнениями и тяжелым тече-

нием заболевания, особенно у маленьких детей. Ключевую

роль в предотвращении гриппозной инфекции играет вакци-

нопрофилактика. Исторически сложилось так, что в качестве

доноров аттенуации для отечественной живой гриппозной

вакцины (ЖГВ) типа В  какое–то время параллельно

использовались два холодоадаптированных (ХА) штамма:

В/СССР/60/69 (В/60) и  В/Ленинград/14/17/55

(В/14). Затем в  качестве основного донора выбор пал

на В/60, а В/14 остался в качестве резервного.

Несмотря на то, что донор В/60 хорошо зарекомендо-

вал себя и успешно используется для подготовки штаммов

ЖГВ уже более 40 лет, не все возрастные группы могут

быть проиммунизированы вакциной, подготовленной

на его основе. Неохваченной остается группа детей млад-

ше 3–х  лет, а  именно эта возрастная группа является

высоко восприимчивой к гриппозной инфекции [1].

Если для ЖГВ типа А в качестве детского донора атте-

нуации (имеются в виду самые маленькие дети) существует

и  может быть использован ХА вирус А/Ленин -

град/134/47/57 [2], то для В компонента ЖГВ альтерна-

тивы пока нет. В свете сказанного целью настоящей работы

явилось рассмотрение вопроса о  возможности усовершен-

ствования резервного донора аттенуации ЖГВ В/14.

Материалы и методы. Культивирование вирусов прово-

дилось в  развивающихся куриных эмбрионах (РКЭ).

Оценку температурочувствительности (ts фенотип) проводи-

ли титрованием вирусов в РКЭ, инкубированных при 32°С

и  37°С. Молекулярно–генетический анализ производили

методом секвенирования по Сэнглеру. Статистическую обра-

ботку данных проводили с помощью t–критерия Стьюдента.

Результаты и  их обсуждение. Доноры аттенуации

и  вакцинные штаммы ЖГВ, полученные на  их основе,

характеризуются ts фенотипом и  холодоустойчивостью

репродукции. В настоящее время доказана прямая связь



между ts фенотипом и  аттенуацией (att) вакцинных

штаммов ЖГВ, однако такой связи между ХА феноти-

пом и  att не обнаружено [3]. Это не удивительно,

поскольку холодовая адаптация и  связанный с  ней ХА

фенотип — всего лишь инструмент для получения att/ts
доноров аттенуации. Поэтому, в  нашей работе, как и  в

аналогичных работах американских исследователей [4],

особое внимание уделялось именно ts фенотипу.

При сравнении ts фенотипа донора аттенуации В/60

и резервного донора В/14 было показано, что последний

статистически достоверно более ts, чем использующийся

в  настоящее время в  практике здравоохранения В/60.

Хотя оба вируса проявляли выраженный ts фенотип, раз-

ница в инфекционных титрах при репродукции в разви-

вающихся куриных эмбрионах при оптимальной и повы-

шенной температуре составила 4,3±0,2 lg ЭИД50/мл

для В/60 и 5,0±0,3 lg — для В/14.

Полученные данные могут говорить о том, что резервный

донор В/14 несколько более температурочувствителен, чем

В/60, в связи с чем, возможно, и еще более аттенуирован.

Для подтверждения этого предположения геном донора

В/14 был отсеквенирован. Мы проанализировали количе-

ство значащих мутаций в генах, кодирующих нуклеопротеи-

новый комплекс трех доноров аттенуации (донора амери-

канской вакцины В/Энн Арбор/1/66 и двух отечествен-

ных  — В/60 и  В/14), поскольку известно, что именно

этот комплекс отвечает за безопасность и аттенуирующие

свойства ХА вирусов гриппа [4, 5]. Было показано, что

в генах, ответственных за аттенуацию, у донора В/14 при-

сутствует почти в два раза больше мутаций, чем у доноров

В/60 и В/Энн Арбор/1/66 (таблица).

В последнем разделе работы был изучен att фенотип

доноров В/14 и в/60 в эксприментах in vivo. В качестве

модели был использован так называемый острый отек лег-

ких мышей, когда животных заражают интраназально мас-

сивными дозами вируса и оценивают их гибель в течение

первых 4–5 дней после заражения. При общем очень низ-

ком уровне летальности была отмечена некоторая отсрочка

начала гибели животных, зараженных донором В/14, что

также свидетельствует в  пользу его высокой аттенуации.

Заключение. Таким образом, по показателям темпера-

турочувствительности, количеству мутаций в генах, ответ-

ственных за  аттенуацию, и  аттенуирующему фенотипу

в системе in vivo было установлено, что донор В/14 более

аттенуирован, чем донор В/60. Поэтому можно полагать,

что ХА вирус В/14 перспективен как донор для подготов-

ки ЖГВ для защиты детей младшего возраста (до 3 лет).
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Введение. Чума плотоядных (болезнь Карре)  —

острая контагиозная болезнь вирусной этиологии, харак-

теризующаяся лихорадкой, воспалением слизистых обо-

лочек, пневмонией, кожной экзантемой и  поражением

нервной системы [1]. Заболевание распространено

повсеместно. Ни при одной другой болезни врачи не ста-



вят столь огромного количества ошибочных диагнозов

как при чуме плотоядных ввиду исключительного разно-

образия клинических признаков этой болезни.

Цель исследований сводилась к оценке заболеваемо-

сти и  эффективности наиболее распространенных

в повседневной практике методов диагностики чумы пло-

тоядных среди собак в г. Алматы.

Материалы и методы. Исследования были проведе-

ны с  2015  г. по  апрель 2016  г. в  специализированной

ветеринарной диагностической лаборатории. Материалом

для исследования служили пробы крови, смывы с конъ-

юнктивы глаз и носовой полости от животных с предва-

рительным диагнозом — чума плотоядных.

Отобранные биопробы исследовали на наличие антиге-

на ВЧП в  иммунохроматографическом анализе (ИХА)

с помощью набора реагентов «Хема тест ВЧП» согласно

инструкции по применению. Обнаружение телец-включе-

ний проводили путем окраски мазков крови (краситель

Diff-Quick) с  последующей микроскопией с  иммерсией.

В период с 2015 г. по апрель 2016 г. всего было собра-

но 125 проб крови и смывов с конъюнктивы и носовой

полости от животных с предварительным диагнозом чума

плотоядных. При исследовании окрашенных мазков

крови, положительными считали те образцы, в  которых

находили гладкие различного диаметра вирусные включе-

ния розового или красного цвета.

Результаты и их обсуждение. Результат выявления поло-

жительных образцов в микроскопии составил 77 (61,6%),

отрицательными оказались 48 проб (38,4%). В ИХА поло-

жительными было 80 проб (64%) и 40 (32%) отрицатель-

ных от  общего количества собранных образцов. Следует

также отметить, что при выявлении ВЧП в ИХА пять смы-

вов (4%) оказались сомнительными (рисунок). Вероятно,

это можно объяснить недостаточно высокой концентрацией

антигена ВЧП в выделениях из глаз и истечениях из носовой

полости на момент забора образцов.

Кроме сравнения эффективности методов диагностики

чумы плотоядных была определена интенсивность встре-

чаемости заболевания помесячно. Так наибольшее количе-

ство подозреваемых животных было зарегистрировано

с конца февраля и до апреля в 2015 г., тогда как в 2016 г.—

с  конца января и  до середины марта. Необходимо также

отметить, что в 2016 г. с середины марта были отмечены

случаи аденовирусной инфекции, клинические признаки

которой во многом схожи с симптомами чумы плотоядных.

Исходя из  вышеизложенного можно сделать вывод,

что для клинической практики, наряду с ИХА, выявле-

ние на ранней стадии патогномоничных для чумы плото-

ядных телец-включений является вспомогательным мето-

дом лабораторной экспресс-диагностики данного заболе-

вания, не требующим больших экономических затрат.
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Рисунок. Выявление внутриклеточных включений в образцы крови

и антигена ВЧП в смывах с конъюктивы и носовой полости от

животных.
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Введение. В последнее время в литературе накаплива-

ется всё больше данных о цитопатическом влиянии бакте-

риальной аргининдеиминазы на  эндотелиальные клетки

человека [1–5]. Механизмы, лежащие в основе данного

процесса, изучены недостаточно хорошо. Известно, что

перестройки цитоскелета регулируют множество

 клеточных процессов, в том числе пролиферацию, мигра-

цию, межклеточные взаимодействия [6]. Исходя из дан-

ных о  том, что дефицит аргинина может приводить

к  нарушению структуры цитоскелета [5, 6], было

 вынесено предположение, что цитопатическое действие

 аргининдеиминазы S.  pyogenes в  отношении эндотели-

альных клеток связано с  нарушением структуры

 цитоскелета.

Целью исследования было изучение влияния арги-

ниндеиминазы S. pyogenes на миграционную активность

и структуру актинового цитоскелета эндотелиальных кле-

ток линии EA.hy926.



Материалы и  методы исследования. В  работе

использовали супернатанты разрушенных S.  pyogenes
M49–16wt и  его изогенного мутанта с  делецией гена

аргининдеиминазы (М49–16delAD), а  также суперна-

танты разрушенных S.  pyogenes M22 (любезно предо-

ставленные д.м.н., проф. Суворовым  А.  Н. и  д.м.н.

Буровой  Л.  А., отдел молекулярной микробиологии,

ФГБНУ «ИЭМ», Санкт-Петербург) и  выделенную

из  стрептококков этого штамма аргининдеиминазу

(любезно предоставленную д.б.н. Соколовым  А.  В.,

отдел молекулярной генетики, ФГБНУ «ИЭМ»,

Санкт-Петербург). Влияние бактериальных факторов

на  миграционную активность эндотелиальных клеток

изучали в модели «раны» in vitro. Результаты были обра-

ботаны в  программе Статистика 5.0 с  использованием

t-критерия Стьюдента. Для анализа влияния бактериаль-

ных факторов на структуру актинового цитоскелета про-

водили окрашивание клеток фаллоидин-родамином

(Invitrogen). Препараты анализировали с помощью мик-

роскопа Axio Observer. D1 (Zeiss) и  программы

AxioVision Rel. 4.7 (Zeiss).

Результаты и  их обсуждение. Было показано, что

супернатанты разрушенных S. pyogenes, также как арги-

ниндеиминаза, достоверно снижали миграционную актив-

ность эндотелиальных клеток (таблица) и изменяли струк-

туру их актинового цитоскелета. Супернатант разрушен-

ных S. pyogenes М49–16delAD с делецией гена аргинин-

деиминазы обладал достоверно сниженной способностью

подавлять миграцию клеток по  сравнению с  супернатан-

том разрушенных S. pyogenes М49–16wt (таблица). При

этом не было выявлено существенных различий в структу-

ре актиновых филаментов у  клеток, культивируемых

в  присутствии супернатантов разрушенных S.  pyogenes
М19–16wt, и клеток, культивируемых в присутствии его

изогенного мутанта. Добавление в культуру клеток, содер-

жащую супернатанты разрушенных S. pyogenes, экзоген-

ного аргинина не приводило к восстановлению их мигра-

ционной активности (таблица) и  структуры актинового

цитоскелета. Однако при компенсации дефицита аргини-

на, вызванного активностью аргининдеиминазы, мигра-

ционная активность клеток достоверно усиливалась,

а структура актинового цитоскелета эндотелиальных кле-

ток восстанавливалась (таблица).

Заключение. Исследования показали, что снижение

миграционной активности эндотелиальных клеток

частично обусловлено нарушением структуры актинового

цитоскелета. Изученные процессы связаны со способ-

ностью аргининдеиминазы вызывать дефицит аргинина

в культуральной среде.
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Введение. Тучные клетки (ТК) относятся к  системе

врожденного иммунитета и  экспрессируют характерные

для этой системы рецепторы — для микробных и вирус-

ных веществ (TLR), факторов комплемента (CR3,

CR5) и Fc-рецепторы для IgE и IgG [1]. Общеизвестна

роль ТК и их Fce-рецепторов для IgE в механизме реак-

ций гиперчувствительности немедленного типа.

Предполагается участие ТК также в  реакциях иммуно-

комплексного типа (феномен Артюса и др.), однако роль

ТК и их Fc-рецепторов для IgG (FcgR) в этих процессах

изучены значительно хуже [2]. Иммунокомплексная

патология широко распространена, в связи с чем изучение

роли в ней ТК весьма актуально.

Цель работы — изучить реакцию ТК перитонеально-

го экссудата мышей in vitro на  IgG-содержащий иммун-

ный комплекс.

Материалы и  методы исследования. Исследование

проведено на интактных мышах линии CBA, полученных

из  питомника «Рапполово». Источником ТК служил

перитонеальный экссудат, полученный промыванием

полости забуференным физиологическим раствором

(ЗФР). Клетки отмывали и вносили по 1 млн в микро-

пробирки, добавляли по  25  мкл иммунной сыворотки

мышей CBA, содержащей IgG-антитела к вирусу гриппа

А(H7), инкубировали 1 ч при 4°С для связывания IgG

с  Fc-рецепторами клеток, после чего трижды отмывали

ЗФР. Осадки ресуспендировали в  ЗФР, добавляли

антиген (апатогенный вирус гриппа человека А(H7N3)

или А(H7N9)) и инкубировали 1 ч при 4°С для образо-

вания иммунного комплекса с IgG-антителами на поверх-

ности ТК. Клетки снова отмывали и помещали на 37°С

на  30  мин для реакции дегрануляции ТК. Контролями

служили инкубации: 1)  только с  IgG-антителами,

2) только с вирусом, 3) только с ЗФР (негативный конт-

роль), 4)  с очищенными крысиными антителами к  IgE

мыши (BD Pharmingen, сlone R35–72; позитивный

контроль). Степень дегрануляции оценивали по  выходу

гистамина микрометодом P.Shore [2]. Статистические

сравнения проводили с использованием параметрическо-

го критерия Стьюдента.

Результаты исследования. Результаты представлены

на  рисунке. Иммунная сыворотка мышей, содержащая

IgG-антитела к вирусу гриппа, а также суспензия вируса

были испытаны в  предварительных опытах для выбора

разведений, которые не оказывали бы на ТК существен-

ного эффекта. В качестве рабочих были отобраны разве-

дения, указанные в подписи к рисунку. Иммунный ком-

плекс, сформированный на  поверхности клеток путем

последовательных инкубаций сначала с  IgG-антителами,

а  затем со специфичным для этих антител антигеном

(вирусами гриппа, содержащими гемагглютинин H7,

к которому были получены антитела), с отмывкой клеток

после каждой инкубации,— вызывает достоверное повы-

шение выброса гистамина по  сравнению с  эффектами

только иммунсыворотки или только вирусов.

Дегрануляцию ТК, отличную от  контрольных цифр,

вызывало лишь сочетание антител и  антигена. Таким

образом, можно утверждать, что клетки реагировали

именно на иммунный комплекс.

Обсуждение результатов. Эксперименты производи-

лись не с очищенной популяцией ТК, а с пулом перитоне-

альных клеток, в котором доля ТК составляет около 10%

среди клеток других типов — лимфоцитов, макрофагов,

нейтрофилов, эозинофилов. Необходимы дальнейшие

эксперименты с очищенной фракцией ТК. В то же время,

ТК являются основными продуцентами и  активными

выделителями (с мгновенным выбросом) гистамина. Это

позволяет считать, что ответ на  иммунный комплекс

в виде либерации гистамина в наших опытах был реакци-

ей со стороны преимущественно ТК.

Полученные данные показывают, что ТК способны

к антигенспецифичным реакциям. Но по сравнению с Т-

и В-лимфоцитами, их следует считать игроками второго

плана, так как они не обладают настоящими антигенрас-

познающими рецепторами. Их антигенспецифичный

ответ возможен только при наличии в окружающей среде

готовых антител, то есть в рамках вторичного иммунного

Рисунок. По оси абсцисс: 1) ТК+ЗФР, 2) ТК+АТ (1/1000),

3) ТК+H7N3 (1/1000), 4) ТК+H7N9 (1/1000), 5) ТК+АТ

(1/1000)+H7N3 (1/1000), 6) ТК+АТ (1/1000)+H7N9

(1/1000), 7) ТК+анти-IgE (1/800). По оси ординат —

оптическая плотность, отражающая содержание в супернатанте

клеток люминесцирующего продукта конденсации гистамина

с ортофталевым альдегидом. ТК — тучные клетки, АТ — антитела

(иммунная сыворотка мышей СВА к вирусу гриппа человека A(H7)

в указанном ниже разведении, анти-IgE — крысиные очищенные

антитела к IgE мыши, ЗФР — забуференный фосфатами

физиологический раствор NaCl. Пунктир — уровень контроля.

Каждый столбик — средняя арифметическая по трем измерениям.

* — столбики, соединенные лигатурой, достоверно отличаются друг

от друга (p<0,05). Представлены результаты одного из трех

репрезентативных опытов.



ответа гуморального типа. Именно сорбция произведен-

ных В-клетками антител на Fc-рецепторах ТК позволяет

последним реагировать на  антиген выбросом медиато-

ров — как преформированных и выбрасываемых немед-

ленно (гистамин, серотонин, TNFa и др.), так и синтези-

руемых de  novo, секреция которых запускается актом

антигенспецифичного распознавания. ТК не являются

клетками-эффекторами, не участвуют непосредственно

в элиминации антигена путем, например, фагоцитоза или

киллинга. Их роль сигнальная, своими медиаторами они

привлекают для элиминации антигена другие клетки

иммунной системы. ТК являются долговременными

носителями антител класса IgE [3, 4], которые хранятся

долгое время в связанном с мембранными Fce-рецептора-

ми виде и  в любой момент готовы к  взаимодействию

с соответствующим аллергеном. Способны ли ТК к про-

должительному носительству связанных антител класса

IgG в настоящее время не известно.

Работа выполнена при поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований, грант
№ 15–04–08009.

Литература
    1.  Кутукова  Н.  А., Назаров  П.  Г. Тучные клетки: роль в  роль

в  воспалении, восстановлении тканей и  развитии фиброза //

Цитокины и  воспаление.— 2014.— Т.  13  (2).— С.  11–20.

    2. Nazarov P. G., Pronina A. P. The influence of cholinergic agents on

histamine release from HMC-1 human mast cell line stimulated with

IgG, C-reactive protein and compound 48/80 // Life Sci.—

2012.— Vol. 91 (21–22).— P. 1053–1057.

    3. Выброс гистамина из  тучных клеток в  ответ на  стимуляцию

лигандами Fc�- и Fc�-рецепторов сдерживается ацетилхолином

через холинорецепторы никотинового типа / Иванова  Н.  А.,

Власова  О.  Н., Назаров  П.  Г., Климович  В.  Б.,

Самойлович  М.  П. // Цитокины и  воспаление.— 2014.—

Т. 12 (1).— С. 98.

    4. Hazenbos  W.  L., Gessner  J.  E., Hofhuis  F.  M. et al. Impaired

IgG-dependent anaphylaxis and Arthus reaction in Fc gamma RIII

(CD16) deficient mice // Immunity.— 1996.— Vol.  5  (2).—

P. 181–188.

    5. Greer A. M., Wu N., Putnam A. L. et al. Serum IgE clearance is

facilitated by human Fc�RI internalization // J. Clin. Invest.—

2014.— Vol. 124 (3).— P. 1187–1198.

МЕДИЦИНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2016 г., ТОМ 16, № 4 161

МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ ИММУНИТЕТА С ВЫДЕЛЕНИЕМ РОЛИ
Т-РЕГУЛЯТОРНЫХ КЛЕТОК ПРИ ЛУЧЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ЛЕГКИХ

Т. Ю. Мушкарина, Е. Г. Кузьмина
Медицинский радиологический научный центр им. А. Ф. Цыба — филиал Федерального медицинского

исследовательского центра им. П. А. Герцена Министерства здравоохранения РФ, Обнинск, Россия

jeweltany@gmail.com

Введение. Повреждения, вызываемые лучевой ком-

понентой комбинированного лечения опухолевых заболе-

ваний, представляют нерешенную проблему в медицине.

Несмотря на излечение основного заболевания, качество

жизни пациентов при их развитии существенно хуже.

Многофакторный патогенез лучевых повреждений

(величина подведенной дозы, фракций, индивидуальная

радиочувствительность, технические недостатки аппара-

туры и др.) изучен слабо. Необходимо определять моле-

кулярно-клеточные изменения, происходящие в организ-

ме при развитии лучевых осложнений, в частности, свя-

занные с нарушениями иммунитета. Особая роль в под-

держании стабильности иммунных реакций принадлежит

Т-регуляторным клеткам. Более 20  лет интерес к  этой

минорной популяции в  научном мире не утихает [1]. С

повышением их количества связывают развитие опухоле-

вых и  инфекционных заболеваний, со снижением  —

аллергических и аутоиммунных заболеваний [2, 3].

Целью данной работы является проведение многомер-

ного анализа иммунитета при лучевых повреждениях лег-

ких и оценка вклада Т-регуляторных клеток в проявлении

отклонений. Для достижения цели сформулированы

и решены следующие задачи:

1. Распределены иммунокомпетентные клетки по сте-

пени и  типу их участия в  функционировании иммунной

системы при лучевых повреждениях легких, используя

многофакторный анализ.

2. Оценено влияние Т-регуляторных лимфоцитов

на клетки иммунитета и их функциональную активность,

используя корреляционный анализ.

Материалы и  методы исследования. Обследованы

45 пациентов до лечения лучевого пневмофиброза, развив-

шегося после комбинированного лечения рака молочной

железы, легкого и  лимфомы Ходжкина. Использованы

52 теста: относительное и  абсолютное количество Т-, В-,

НК-лимфоцитов; хелперная и цитотоксическая субпопуля-

ции Т-клеток; активированные лимфоциты и  Т-клетки;

Т-регуляторные клетки; соотношение наивных и  клеток

памяти среди лимфоцитов и хелперной субпопуляции, апоп-

тоз лимфоцитов и  Т-хелперов (СD3+, CD19+,

CD16+56+, CD4+, CD8+, HLA-DR+, CD3+HLA-

DR+, CD45+CD4+CD25+CD127-, CD45RA+

CD45RO-, CD45RA-CD45RO+, CD4+CD45RA+

CD45RO-, CD4+CD45RA-CD45RO+, CD3+

CD95+, CD4+CD95+), пролиферация лимфоцитов,

индуцированная ФГА (реакция бласттрансформации лим-

фоцитов  — РБТЛ), иммуноглобулины M,G,A классов

сыворотки крови и фагоцитоз. Статистический многофак-

торный и корреляционный анализы выполнены в програм-

ме «STATISTICA 8.0».



Результаты и  их обсуждение. Рассмотрены первые

7  главных компонент, выделенные факторным анализом

из массива данных, отражающие наиболее существенные

взаимодействия между клетками. Первую по  значению

компоненту (12% общей дисперсии) образовали абсолют-

ные значения лимфоцитов; Т-клетки и их функциональное

состояние: наивные и клетки памяти, Т-регуляторные лим-

фоциты, клетки, находящиеся в апоптозе. Вторая компо-

нента (6,4%) выявила значимость соотношения Т-хелпер-

ных и Т-цитотоксических лимфоцитов и Т-хелперы в апоп-

тозе. Третья и  четвертая компоненты (совместный

вклад  — 10,9%) определяют роль процессов активации

Т-клеток. Следующие три фактора, каждый с  весом

по 4%, последовательно характеризуют клеточную гибель

лимфоцитов и фагоцитоз; уровень В-клеток и РБТЛ; роль

НК-клеток и  их взаимосвязи с  активацией и  гибелью

Т-клеток и  фагоцитозом. Корреляционным анализом

Спирмена обнаружена разнонаправленность связей, про-

являемых относительным и абсолютным числом Т-регуля-

торной популяции. Повышение процента Т-регуляторных

клеток угнетает реакции Т-клеточного иммунитета, в том

числе Т-хелперы, пролиферацию в РБТЛ, снижает соот-

ношение наивных лимфоцитов и клеток памяти, Т-клетки,

меченные доменом смерти. Снижается уровень В-клеток

и  концентрация иммуноглобулинов M и  G классов.

Прямые корреляции связывают процент Т-регуляторов

с  процентом цитотоксических Т-лимфоцитов и  поздней

активацией лимфоцитов и  Т-клеток (HLA-DR+CD3+,

HLA-DR+). Динамика абсолютного количества регуля-

торных Т-клеток прямо коррелирует с  числом общих

Т-клеток, Т-хелперов, Т-цитотоксических лимфоцитов, их

гибелью по пути апоптоза, с числом лимфоцитов памяти,

в том числе Т-хелперных клеток памяти. Обратная зависи-

мость связывает возрастание их числа со снижением коли-

чества активированных и наивных клеток лимфоцитарного

пула и процента НК-клеток.

Заключение. Фиброз легких развивается на  фоне

повышения процента Т- регуляторных лимфоцитов, кор-

релирующих со значительным дефицитом лимфоцитов

крови, преимущественно за счет угнетения Т-клеточного

звена. Нарушается важный механизм, регулирующий

соотношение клеточного и  гуморального типов реакций

иммунной системы: повышена гибель Т-хелперов при

сохранении числа Т-цитотоксических лимфоцитов, что

снижает их нормальный баланс. Также изменено нор-

мальное соотношение наивных и клеток памяти Т-хелпер-

ных лимфоцитов: значительно выше уровень Т-клеток

памяти и  ниже число наивных Т-клеток. Повышенная

гибель и  снижение популяции Т-клеток не компенси-

руются ростом пула В- и  НК-лимфоцитов, отмечается

лишь их относительное повышение. Реализация угнетаю-

щего действия регуляторных Т-клеток, по-видимому,

происходит поэтапно: возрастание их количества до опре-

деленного уровня не вызывает супрессии, она проявляет-

ся лишь при достижении определенного процента Т-регу-

ляторов.
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Введение. Конъюгированные вакцины незаменимы

в  борьбе с  заболеваниями, вызываемыми инкапсулиро-

ванными бактериями, поскольку обеспечивают формиро-

вание стойкого и  долговременного иммунного ответа

к  полисахаридным антигенам при применении даже

у детей младше 2 лет. Такие препараты содержат в своем

составе два ковалентно связанных между собой компонен-

та  — полисахаридный, служащий основным антигеном,

и белковый, выполняющий роль носителя [1]. В данной

работе предлагается иммунохимический принцип оценки

экспериментальных гликоконъюгатных препаратов против

S.  pneumoniae, синтезированных с  использованием

в  качестве носителя столбнячного анатоксина (САТ).

Потенциально такие препараты, при условии сохранности

конформации протективных эпитопов, должны обеспечи-

вать формирование защитных антител сразу к двум анти-

генам — капсульному полисахариду пневмококка и САТ.

При создании таких вакцин удалось бы не только обеспе-

чить иммунную защиту сразу против нескольких патоге-

нов  — S.  pneumoniae и  C.  tetani, тем самым сократив

количество отдельных вакцинаций, но и решить проблему

интерференции  — мало прогнозируемой иммунологиче-

ской реакции, вызванной предшествующей и  последую-

щей вакцинациями САТ. Для этого важен контроль



сохранности протективных антигенных структур в процес-

се конъюгации, в  связи с  чем возникает необходимость

в разработке специальных систем анализа.

Материалы и  методы исследования. Синтез глико-

конъюгатов проводился восстановительным аминирова-

нием капсульного полисахарида S.  pneumoniae серотипа

9N и  карбодиимидной активацией САТ в  нескольких

режимах, различающихся по соотношению между поли-

сахаридным и белковым компонентами [2].

Для разработки методов контроля на  основе ИФА

использовали противостолбнячную сыворотку (ПСС)

и САТ (НПО «Биомед», Пермь), капсульные полисаха-

риды из среды культивирования S. pneumoniae серотипа

9N, антиполисахаридную (анти-Ps9N) сыворотку, про-

тективные моноклональные антитела (МК-АТ) к САТ,

полученные раннее и  проявляющие нейтрализующую

активность в тестах in vivo, а также пероксидазные кон-

ъюгаты антител к Ig кролика и лошади [3, 4].

Анализ полученных гликоконъюгатов осуществляли

в  электрофорезе в  7% полиакриламидном геле

(SDS-PAGE) с  последующим окрашиванием Кумасси.

Иммуноблоттинг конъюгатов проводили с использовани-

ем ПСС и анти-Ps9N.

Результаты и их обсуждение. Получены гликоконъюга-

ты с разным соотношением САТ и Ps9N в диапазоне 3:1–

0,3:1. Эффективность процесса конъюгации и сохранность

протективных эпитопов контролировали разработанными

вариантами сэндвич-ИФА, имеющими, в  зависимости

от  типа иммобилизованных МК-АТ, предел определения

САТ от 1 до 20 нг/мл. Взаимодействие САТ с МК-АТ,

обладающими нейтрализующей токсин активностью, сви-

детельствовало о сохранности протективных структур анти-

гена. При использовании ПСС в качестве вторых антител

определялся свободный (неконъюгированный) анатоксин,

позволяя косвенно судить об  эффективности процесса

конъюгации. Регистрация комплексов в  другом варианте

ИФА, с  использованием в  качестве вторых антител

анти-Ps9N подтверждала факт формирования молекул гли-

коконъюгата САТ-Ps9N и одновременно позволяла судить

о  сохранности и  стерической доступности протективных

эпитопов САТ в его составе. Полученные результаты затем

были подтверждены в  SDS-PAGE и  иммуноблоттинге.

Заключение. В ходе данной работы были синтезиро-

ваны гликоконъюгаты на основе полисахаридного антиге-

на S. pneumoniae и столбнячного анатоксина. Для их пер-

вичной иммунохимической проверки разработаны специ-

альные варианты ИФА. Согласно результатам этих

тестов, в полученных гликоконъюгатных препаратах про-

тективные эпитопы антигенов сохранили свою исходную

конформацию в  результате конъюгирования, и, значит,

теоретически они способны обеспечивать формирование

защитного иммунного ответа к обоим антигенным компо-

нентам. Планируется проведение исследований получен-

ных препаратов на лабораторных животных.
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Введение. Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ)

является одной из оновных причин госпитализации детей,

особенно первых двух лет жизни. В  настоящее время

в мировой вирусологии большое внимание уделяется иссле-

дованиям изменчивости РСВ, что обусловлено понимани-

ем практической важности изучения механизмов эволюции

данного патогена. Исследования в  области молекулярной

эпидемиологии свидетельствуют о генетической и антиген-

ной вариабельности вируса. Циркулирующие вирусы

в зависимости от особенностей взаимодействия с вирусспе-

цифичными моноклональными антителами (МКА) отне-

сены к двум антигенным группам (А и В), которые подраз-

деляются на множество генетических вариантов. В литера-

туре имеются данные о  связи клинических проявлений

РСВ-инфекции (РСВИ) с  группой и/или генотипом

вызывающего ее вируса [1, 2].

Целью настоящего исследования являлась характери-

стика антигенной и генетической изменчивости изолятов

РСВ, выделенных в г. Санкт-Петербурге.

Материалы и методы исследования. Для выделения

РСВ в  культуре клеток МА-104 использовали

ПЦР-положительные клинические материалы (назаль-



ные мазки). Для определения групповой (А/В) принад-

лежности изолятов РСВ с  использованием ОТ-ПЦР

в реальном времени были выбраны следующие праймры

и зонды:

а) для выявления РСВ-А: AGATCAACTTCTGT-

CATCCAGCAA (прямой), TTCTGCACATCATAAT-

TAGGAGTATCAAT  (обратный), CACCATCCA-

ACGGAGCACAGGAGAT (зонд);

б) для выявления РСВ-В: GGCTGAATCATTTC-

CTCACATCATG (прямой), CTTCTACCATTCAAG-

CAATGACCTCTAAT  (обратный), TTACATAAAA-

ACCTCAAGTATCACAATCAAACACTAAATCGA-

CA (зонд).

При секвенировании гена F-белка РСВ-А использова-

лись следующие праймеры: TGTAAAACGACG-

GCCAGTGGGGCAAATAACAATGGAGTT(прямой),

CAGGAAACAGCTATGCATTGTAAGAACATGAT-

TAGGTGCT (обратный).

Антигенный анализ изолятов РСВ проводили методом

микрокультурального ИФА (мк-ИФА) с использовани-

ем панели из  6 МКА (9С5, RS-25, 4F2, 5F3, 5H8,

1H3), разработанных в лаборатории биотехнологии диаг-

ностических препаратов НИИ гриппа. Для этого моно-

слойные культуры клеток МА-104, выращенные

на 96-луночных культуральных планшетах, инфицировали

РСВ в дозе 100ТИД50. Через 5–10 дней культивирова-

ния после развития признаков цитопатогенного действия

вируса клетки фиксировали 80% ацетоном. В лунки вно-

сили МКА в концентрации 5–10 мкг/мл. Детекцию свя-

завшихся с вирусом МКА проводили добавлением перок-

сидазного конъюгата козьих антител к IgG мыши. После

остановки реакции 2Н Н2SO4 и добавления субстратной

смеси (0,02% Н2О2 и 0,1 мг/мл 3,3’, 5,5’-тетраметил-

бензидин) результат учитывали на спектрофотометре при

длине волны 450 нм.

Результаты и  их обсуждение. По результатам

ОТ-ПЦР было показано, что из  73-х изолятов РСВ,

выделенных в культуре клеток в 2013–2014 гг., основная

масса вирусов (93,2%) относилась к группе А, и только 5

(6,8%) относились к  группе  В. В  2015–2016 гг. было

выделено 30 штаммов: 21 (70%) из  группы  А, 9

(30%) — из группы В.

Для характеристики антигенных свойств изолятов

РСВ использовали панель МКА, специфически взаимо-

действующих (по данным иммуноблоттинга) с вирусным

поверхностным гликопротеином F, определенные детер-

минанты которого индуцируют синтез вирус-нейтрали-

зующих антител при РСВИ. Сайты взаимодействия раз-

ных МКА с F-белком не перекрываются, что было пока-

зано методом конкурентного ИФА с МКА, меченными

и немеченными пероксидазой. МКА 5F3 и 5H8 облада-

ли вирус-нейтрализующей активностью. Все МКА взаи-

модействовали с  референсным РСВ-А (штамм Long)

с равной эффективностью.

C помощью МКА в мк-ИФА был проведен антигенный

анализ 64 штаммов РСВ-А, выделенных в 2013–2014 гг.

Показатель эффективности взаимодействия каждого изоля-

та с МКА RS-25 был принят за 100%. Снижение связы-

вающей активности других МКА по сравнению с данным

показателем свидетельствовало об  изменении антигенных

свойств F-белка вирусных изолятов. Оценка эффективно-

сти взаимодействия с различными МКА позволила разде-

лить штаммы на ряд антигенных подгрупп, отличных от эта-

лонного штамма Long.

У 12  штаммов, принадлежащих к  трем антигенным

подгруппам, было проведено секвенирование гена

F-белка. Сравнение результатов секвенирования

и  мк-ИФА показало, что снижение эффективности

взаимодействия конкретного штамма с  различными

МКА коррелировало с наличием характерных единичных

штамм-специфичных аминокислотных замен в F-белке (в

сравнении с  референс-штаммом Long). Так, замены

C367G/W (в сайте, примыкающем к антигенному сайту

I, и возможно входящем в него) коррелировали со значи-

тельным снижением эффективности взаимодействия

с МКА 5H8.

Замены N276S/H (позиция, входящая в состав анти-

генного сайта II), могут приводить к снижению взаимо-

действия вирусов данной подгруппы с тремя МКА: 5F3,

1H3 и 5H8.

Значительное снижение взаимодействия изолятов

с МКА 9С5, 1Н3 и 5Н8 может быть связано с наличи-

ем замен N276S/H (позиция в  антигенном сайте II)

и T118A/T122A, что ведет к утрате сайтов потенциаль-

ного N-гликозилирования.

Заключение. Таким образом, анализ F-белка, одного

из  основных поверхностных гликопротеинов РСВ,

выявил значительные различия в генетической структуре

и антигенных свойствах данного белка у вирусов, цирку-

лировавших в Санкт-Петербурге в сезон 2013–2014 гг.
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В эпидемический сезон 2015–2016 гг. удалось выде-

лить 180 штаммов вирусов гриппа из назофарингиальных

мазков от  госпитализированных детей. Выделение про-

исходило на клеточной линии MDCK и развивающихся

куриных эмбрионах [1]. Выявлено, что удельный вес

вирусов гриппа А(H1N1)pdm09 составил 80,5%, виру-

сов гриппа  В Викторианской разновидности  — 18,3%,

вирусов гриппа В Ямагатской разновидности — 0,55%

от  всех выделенных штаммов. Вирусов гриппа типа

А(H3N2) в текущем сезоне не выделено. Было отмече-

но, что наиболее эффективно выделение вирусов гриппа

А и В происходило на клеточной культуре MDCK. По

результатам ПЦР-диагностики и вирусовыделения уста-

новлено, что наиболее подвержены заболеванию гриппом

дети возрастных групп 0–1, 2–3 и 3–6 лет, а наименее

подвержены заболеванию гриппом дети возрастных

групп 8–12 и 12–15 лет.

Проведен анализ антигенных свойств гемагглютинина

циркулирующих штаммов в  реакции торможения гемаг-

глютинации (РТГА) для оценки их соответствия с совре-

менными эталонными и  вакцинными штаммами. Для

более наглядного представления результатов РТГА был

использован метод антигенной картографии, который

основан на использовании многомерных математических

моделей, которые позволяют получить двумерное или

трехмерное изображение  — антигенную карту.

Построение карт проводили с  использованием бесплат-

ного программного обеспечения в режиме онлайн, распо-

ложенного на  сайте http://antigenic-cartography.org [2].

Установлено, что все современные штаммы вирусов

гриппа А(H1N1)pdm09, выделенные в  Санкт-Петер -

бурге, антигенно подобны эталонному вирусу А/Кали фор -

ния/7/09, а  также современному вакцинному штамму

А/Боливия/559/13. В РТГА современные изоляты реа-

гировали с сыворотками к данным вирусам до 1⁄2–1⁄4 гомо-

логичного титра, что доказывает их антигенное родство. За

семилетний период циркуляции в  человеческой популяции

вирусы данного подтипа по-прежнему не претерпели суще-

ственных антигенных изменений с  момента их первого

появления в 2009 году, что показано на антигенной карте.

Вирусы гриппа В Викторианской разновидности цир-

кулировали на  всем протяжении эпидемического сезона

и лишь в конце эпидемии был изолирован единственный

штамм гриппа В  Ямагатской разновидности. Все

Викторианские изоляты текущего сезона реагировали

в  РТГА с  антисывороткой к  вакцинному штамму

В/Брисбен/60/08  — до  1–1⁄2 гомологичного титра.

Подобное взаимодействие установлено с антисыворотка-

ми к  современным референс-вирусам В/Санкт-Петер -

бург/144/13 и В/Иркутск/20/14, что свидетельствует

об антигенной схожести данных штаммов. Возможно, что

широкое распространение вирусов гриппа  В данной

линии обусловлено несоответствием вакцинного компо-

нента по  гриппу  В, рекомендованного для Северного

полушария на  данный эпидемический сезон для трива-

лентных вакцин, наиболее распространенных в  России:

вирусы гриппа  В были представлены штаммом

Ямагатской разновидности.
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циркулировавших в 2009–2016 гг.



Введение. В настоящее время химио-, гормоно- и рент-

генотерапия широко применяются для лечения онкологиче-

ских больных. Данные воздействия вызывают инволюцию

тимуса, сопровождающуюся снижением тимопоэза и раз-

витием Т-клеточного иммунодефицита [1, 2]. Ведется

поиск фармакологической коррекции подобных нарушений,

к которым также относится повреждение тимусного эпите-

лия. Для стимуляции эпителиального компартмента приме-

няют фактор роста гепатоцитов (HGF) и  фактор роста

кератиноцитов (KGF). Предполагают, что оба эти фактора

способны стимулировать пролиферацию эпителия тимуса

[1, 2], однако механизм их действия до конца не ясен.

Целью нашей работы было изучение влияния HGF

и  KGF на  пролиферацию эпителиальных клеток и  экс-

прессию в  них ангиогенного фактора, необходимого для

восстановления сосудистой сети тимуса.

Материалы и методы исследования. Клеточные линии

кортикального cTEC1–2 и медуллярного mTEC3–10 эпи-

телия тимуса мыши были любезно предоставленны нам

профессором M.  Kasai из  Токийского университета [3].

Метод обратной транскрипции с последующей полиме-

разной цепной реакцией (ОТ-ПЦР) использовали для

изучения экспрессии мРНК фактора роста сосудистого

эндотелия (VEGF) и рецептора HGF — c-Met, как опи-

сано ранее [4]. Для изучения c-Met использовали прямой

5´tgccagagacatgtacgataaag3´ и  обратный 5´atggcaacagaga-

aggatatgg3´ праймеры (размер продукта 437 нп). В каче-

стве гена сравнения использовали β-актин.

Проточную цитофлуориметрию использовали для

определения поверхностной экспрессии c-Met на клетках

эпителия с  помощью моноклональных антител анти-c-

Met-PE (eBioscience) и  соответствующего изотипиче-

ского контроля. Клетки снимали со дна флакона аккута-

зой. Обработку данных проводили при помощи програм-

мы Kaluza™ v.1.3 (Beckman Coulter).

Для оценки влияния HGF и  KGF на  пролиферацию

эпителиальные клетки культивировали в  течение 72  ч

в присутствии исследуемых факторов и использовали три

метода: c добавлением тетразолиевого реагента WST-1

(Roche), выявляющего количество метаболически актив-

ных клеток [1]; с окрашиванием монослоя клеток 0,05%

метиленовым синим и  путем подсчета числа клеток

в камере Горяева.

Полученные результаты были статистически обработа-

ны с помощью t-критерия Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. В начале мы изучили,

способны ли исследуемые нами клеточные линии экспрес-

сировать рецептор HGF. С помощью ОТ-ПЦР мы

обнаружили экспрессию мРНК c-Met в  клетках обеих

линий cTEC1–2 и  mTEC3–10. Используя проточную

цитофлуориметрию выявили 2,5% c-Met+ клеток среди

cTEC1–2 и  12% среди mTEC3–10. Эти данные под-

тверждают результаты иммуногистохимического анализа

[5]. Согласно данным литературы на  эпителии тимуса

мыши присутствует рецептор KGF — FGFR2IIIb [6].

Далее мы исследовали влияние KGF и HGF на проли-

феративную активность эпителиальных клеток тимуса. При

использовании WST-теста было показано, что HGF дозо-

зависимо увеличивает метаболическую активность как кор-

тикальных cTEC1–2, так и медуллярных mTEC3–10 эпи-

телиальных клеток тимуса с максимальным эффектом при

концентрации HGF 10 нг/мл (для cTEC1–2: 1,48±0,29

в контроле и 1,63±0,022 в опыте, p<0,05; для mTEC3–

10: 2,03±0,04 в контроле и 2,49±0,10 в опыте, p<0,05;

n=12). KGF, в отличие от HGF, стимулировал метаболиче-

скую активность только в клетках mTEC3–10 (0,74±0,01

в  контроле и  0,87±0,02 в  присутствии 100  нг/мл KGF,

p<0,01; n=12). Результаты WST-теста были полностью

подтверждены другими методами  — путем окрашивания

метиленовым синим и визуальным подсчетом клеток. При

изучении экспрессии мРНК VEGF было показано, что

HGF (10 нг/мл) не оказывал влияния как на cTEC1–2,

так и на mTEC3–10 клетки, а KGF (100 нг/мл) стимули-

ровал ее только в  клетках mTEC3–10 (0,36±0,05  у.е.

в  контроле и  0,61±0,01  у.е. в  опыте, p<0,01; n=4), не

оказывая влияния на клетки cTEC1–2.

Данные о стимулирующем влиянии HGF на пролифера-

тивную активность клеток линии cTEC1–2 и mTEC3–10

получены нами впервые и  согласуются с  результатами,

полученными на другой линии кортикальных ретикулярных

клеток эпителия тимуса CRECs [1]. Нами было впервые

показано, что KGF стимулирует пролиферацию и экспрес-

сию мРНК VEGF только в медуллярных клетках. Однако

по  данным литературы введение KGF взрослым мышам

стимулирует как кортикальные, так и медуллярные клетки

[6]. Данные различия, возможно, связаны с неонатальным

происхождением исследуемых нами клеточных линий.

Таким образом, механизм стимулирующего действия KGF

и HGF различается, как по их влиянию на кортикальные

и медуллярные клетки эпителия тимуса, так и по их воздей-

ствию на  пролиферативную активность и  синтез VEGF.

Работа поддержана грантом РФФИ
№ 15–04–06150.
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Введение. Возбудитель гриппа обладает высокой

изменчивостью. Периодически появляются пандемиче-

ски опасные вирусы ранее не циркулировавших среди

людей подтипов. Так штаммы подтипа A(H7N9) впер-

вые были выделены от человека в марте 2013 г. в Китае.

К  февралю 2015  г. в  Китае зарегистрировано уже

571 лабораторно подтвержденных случаев инфицирова-

ния вирусом гриппа птиц A(H7N9), из  которых 212

(37,1%) закончились летальным исходом. На настоящий

момент штаммы вируса гриппа птиц A(H7N9) не спо-

собны к  устойчивой трансмиссии среди человеческой

популяции, однако рассматриваются ВОЗ в качестве пан-

демической угрозы.

Подготовка к возможной пандемии гриппа A(H7N9)

включает в себя создание коллекций вакцинных штаммов,

прошедших все надлежащие стадии доклинических/кли-

нических испытаний и  продемонстрировавших высокую

иммуногенность. Созданный резерв позволит в  случае

необходимости в  кратчайшие сроки начать производство

вакцинных препаратов и масштабную иммунизацию насе-

ления. Необходимо учитывать, что обоснованное сужде-

ние об  иммунологической эффективности вакцинации

невозможно без расширения спектра анализируемых фак-

торов адаптивного иммунного ответа у  привитых, не

ограничивающегося антителами лишь к одному из поверх-

ностных антигенов вируса — гемагглютинину (HA).

Целью данной работы являлось исследование гумо-

рального иммунного ответа к двум поверхностным анти-

генам вируса гриппа  — нейраминидазе (NA) и  HA —

в  клинических испытаниях моновалентной живой грип-

позной вакцины (ЖГВ) против потенциально пандеми-

ческого вируса гриппа A(H7N9).

Материалы и методы исследования. Объект исследо-

вания — сыворотки крови 39 волонтеров в возрасте 18–

49  лет, которым двукратно интраназально с  интервалом

28 дней вводилось 7,5 lgЭИД50/0,5мл аттенуированного

штамма А/17/Ануи/2013/61 (H7N9). Образцы сыво-

роток крови вакцинированных лиц и волонтеров из группы

плацебо собирали до прививки, на 28-й день после первой

и второй иммунизации. Исследование образцов на наличие

анти-NA и анти-HA антител проводили при помощи реак-

ции ингибирования нейраминидазной активности (РИНА)

и реакции торможения гемагглютинации (РТГА) соответ-

ственно. Диагностический штамм вируса гриппа подтипа

A(H6N9), обеспечивающий специфичность выявления

в образцах сывороток крови антител к NA, был подготов-

лен методом классической генетической реассортации.

Реассортант унаследовал ген HA от  нерелевантного для

человека вируса А/серебристая чайка/Сарма/51с/

06(H6N1), NA — от штамма A/Ануи/1/2013(H7N9)

и  гены внутренних и  неструктурных белков  — от  донора

аттенуации А/Ленинград/134/17/57(H2N2).

Результаты и  их обсуждение. Ни у  одного

из  39  обследованных волонтеров до  прививки не были

выявлены антитела к N9 в тирах ≥1:20. Обследованные

добровольцы также не были иммунными к HA штамма

A/Ануи/1/2013(H7N9). Таким образом, по результа-

там серологического исследования волонтеры в  возрасте

до 49 лет не имели контакта с потенциально пандемиче-

ским штаммом подтипа A(H7N9), а также не обладали

гетеросубтипическим иммунитетом к  рассматриваемому

вирусу. Статистически значимый прирост титров

анти-NA антител к  вакцинному штамму был отмечен

только на 28 день после двукратной иммунизации ЖГВ

(см. табл.). Статистически значимый прирост титров

анти-HA антител к  штамму А/17/Ануи/2013/

61(H7N9) наблюдался уже на 28 день после однократ-

ного введения ЖГВ. После первой прививки процент

лиц с  сероконверсией анти-NA, равно как и  анти-HA

антител составил 10,3%. Однако согласованность в при-

ростах сывороточных антител к  двум поверхностным

антигенам вируса гриппа полностью отсутствовала.

После ревакцинации процент лиц с  сероконверсией

анти-NA и анти-HA антител вырос до 17,2% и 65,5%

соответственно. 48,3% (14 из 29) приходилось на долю

лиц положительно ответивших выработкой антигемаг-

глютинирующих, но не антинейраминидазных антител.

При этом ни один из 29 двукратно вакцинированных не



ответил приростом сывороточных антинейраминидазных

антител в отсутствие сероконверсии антител к HA.

Заключение. Отсутствие гуморального иммунитета

к NA и HA вируса гриппа птиц подтипа A(H7N9) среди

лиц 18–49 лет указывает на восприимчивость рассмат-

риваемой возрастной группы к  инфекции и  необходи-

мость вакцинации в  случае пандемической угрозы. При

вакцинации волонтеров прототипом ЖГВ HA аттенуи-

рованного вируса A(H7N9) выступал в качестве имму-

нодоминантного антигена. Тем не менее, низкая степень

согласованности сывороточного иммунного ответа к двум

поверхностным антигенам вируса гриппа указывает

на необходимость использования РИНА для более пол-

ной характеристики иммуногенности вакцинного препа-

рата. Аналогичный факт уже был установлен в отноше-

нии реакции микронейтрализации, в  отличие от  тради-

ционной РТГА выявившей 48% сероконверсий нейтра-

лизующих антител уже после однократной вакцинации

волонтеров ЖГВ подтипа A(H7N9) [1].
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Введение. В недавно проведенных нами исследованиях

был выявлен новый ранее не известный фактор негативной

регуляции аутореактивности, препятствующий развитию

аутоиммунных заболеваний [1]. Было показано, что этот

фактор представляет собой антиидиотипические антитела

к лимфоцитам против антигенов-индукторов аутоиммунных

заболеваний и в то же время обладает специфичностью к Fc

фрагментам гомологичного IgG. В связи с этим данный фак-

тор регуляции получил название регуляторный ревматоид-

ный фактор (РФрег). Исследование специфичности

РФрег показало, что он имеет индивидуальный паратоп для

узнавания антигенсвязывающего участка антител к антиге-

нам-индукторам аутоиммунных заболеваний, а  также

общий паратоп, антигенные детерминанты для которого

можно индуцировать на папаиновых Fc фрагментах гомоло-

гичного IgG [1]. При длительном наблюдении за уровнем

РФрег в крови интактных животных было замечено, что его

уровень может спонтанно, транзиторно повышаться.

Данный факт наводит на мысль, что существует механизм

эндогенной стимуляции активности пула лимфоцитов, про-

дуцирующих РФрег, поддерживающий в активном состоя-

нии систему контроля аутореактивности. Гипотеза нашего

исследования предполагает, что поддержание активности

пула лимфоцитов, продуцирующих РФрег, может обес-

печиваться эндогенными папаин-подобными Fc фрагмента-

ми IgG, за образование которых может быть ответственна

эластаза нейтрофилов, активируемых при физиологическом

воспалении, которое сопровождает локальное повреждение

тканей, контакт с  инфекционными антигенами, дисбаланс

условно патогенной микрофлоры и т.д.

Цель настоящей работы была исследовать влияние

транзиторного воспаления на  продукцию регуляторного

ревматоидного фактора.

Материалы и методы. Воспаление вызывали внутри-

брюшинным введением липополисахарида S.  typhi (пиро-

генал, «НИИЭМ им. Н.Ф.  Гамалеи») в  дошоковой

дозе — 2,5 мг/кг. Контрольным животным вводили сте-

рильный физиологический раствор внутрибрюшинно. Еще

одной группе крыс пирогенал в  той же дозе вводили

на  фоне подкожного предъявления циклоспорина  А

(Сандиммун-Неорал, Novartis) в  дозе 25  мг/кг в  день

в течение 5 дней, начиная с дня предшествующего дню вве-

дения пирогенала. Определяли количество нейтрофилов,

уровень РФрег в крови и СОЭ на 1, 3, 7, 14, 21 день



после введения пирогенала. [1]. Для оценки достоверности

различий использовали парный критерий Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. Обнаружено, что пиро-

генал вызывает статистически значимое увеличение уров-

ня РФрег на  3  день после введения (t-test, p<0,05),

(рисунок, а). У крыс, получивших физиологический рас-

твор, повышения уровня РФрег не выявлено. Ранее было

показано, что ЛПС при трехкратном введении в  дозе

2,5 мг/кг вызывает повышение ревматоидного фактора

[2], однако было не ясно, вызывает ли ЛПС продукцию

регуляторного ревматоидного фактора.

На рисунке (б) видно, что повышению уровня РФрег,

вызванного ЛПС, предшествовало транзиторное уве-

личение количества нейтрофилов в крови и СОЭ (рису-

нок, в). Таким образом выявлена ассоциация между про-

дукцией РФрег и  предшествующим ей повышением

уровня нейтрофилов в  крови. Данный факт говорит

в пользу гипотезы об участии нейтрофилов в продукции

РФрег. В  то  же время известно, что ЛПС являются

поликлональным Т-независимым активатором В лимфо-

цитов. Поэтому повышение РФрег в ответ на введение

пирогенала может быть результатом ЛПС-индуцирован-

ной пролиферации В лимфоцитов, а не активации нейтро-

филов. Чтобы дифференцировать вклад этих механизмов

в  индукцию РФрег-продуцирующих лимфоцитов, одна

из  групп крыс получала пирогенал на  фоне введения

циклоспорина  А (ЦсА), который обладает свойством

подавлять активность нейтрофилов [3], но не влияет

на ЛПС-индуцированную пролиферацию В-клеток [4].

Введение пирогенала на  фоне предъявления ЦсА не

вызвало продукции РФрег (рисунок, а), также не

выявлено увеличения количества нейтрофилов (рисунок,

б). Следовательно, повышение уровня РФрег, вызывае-

мое ЛПС, является результатом активации нейтрофилов,

а не поликлональной активации В-клеток.

Выводы. Таким образом, продукция РФрег может

быть результатом ЛПС-индуцированного транзиторного

воспаления. Ассоциация между продукцией РФрег

и нейтрофилезом, а также отсутствие повышения РФрег

при подавлении нейтрофилов циклоспорином А подтвер-

ждают гипотезу о ведущей роли нейтрофилов в поддер-

жании уровня РФрег в крови.

Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в  рамках научного проекта № 16-34-60164
мол_а_дк.
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Рисунок. Титр РФрег (а), количество нейтрофилов (б), СОЭ (в) у крыс в ответ на введение пирогенала (n=10), пирогенала и ЦсА (n=9),

физиологического раствора (n=9).

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ КРОСС-РЕАКТИВНОСТИ АНТИТЕЛ
ПРОТИВ НЕЙРАМИНИДАЗЫ ВИРУСА ГРИППА РАЗНЫХ ПОДТИПОВ

И. А. Сычев, Т. А. Смолоногина, П. М. Копейкин, Ю. А. Дешева, Л. Г. Руденко
Институт экспериментальной медицины, Санкт-Петербург, Россия

atheneem@yandex.ru

Введение. Изучение кросс-реактивности антител

к  различным подтипам нейраминидазы (NA) вируса

гриппа является актуальным в  свете угрозы появления

в циркуляции штаммов, обладающих подтипами гемагглю-

тинина (HA), иммунитет к  которым у  населения отсут-

ствует. К  таким штаммам относятся вирусы гриппа



птичьего происхождения A(H5N1) и A(H7N9), инфи-

цирующие людей и претерпевающие генетические измене-

ния, что может привести к возникновению нового панде-

мического штамма. В 2009 г. ВОЗ объявила о пандемии

гриппа, вызванной вирусом гриппа А(H1N1)pdm.

В отличие от предыдущих сезонных эпидемий, необычно

тяжелая клиническая картина наблюдалась среди людей

молодого и среднего возраста. Пожилые люди перенесли

пандемию сравнительно легко, возможно из-за наличия

перекрестно-реагирующих антител к вирусам A(H1N1),

циркулировавшим до  1957  г. Целый ряд исследований

показал наличие у части людей перекрестно-реагирующих

антител к  NA, образовавшихся в  результате контактов

с ранее циркулирующими вариантами [1]. Это может ока-

заться значимым в  снижении смертности и  ограничении

распространения пандемии, вызванной вирусом гриппа

с новым подтипом гемагглютинина. Несмотря на  то, что

в ряде исследований показаны кросс-реактивные свойства

сывороточных антител, направленных против NA одного

подтипа — N1, гетеросубтипические свойства антинейра-

минидазных антител до  сих пор полностью не изучены.

Цель работы: изучение механизмов формирования

гетеросубтипических перекрестно-реагирующих сыворо-

точных антител против NA вирусов гриппа А различных

подтипов. Для этого был проведен анализ консерватив-

ных B-клеточных эпитопов NA вируса гриппа подтипов

N1, N2, N3 и  N9 и  осуществлен пептидный синтез

de novo выявленных консервативных участков с  целью

определения их антигенной специфичности.

Материалы и методы. Компьютерный анализ прово-

дили с  помощью программного обеспечения (ПО)

UGENE от Unipro [2] для множественного выравнива-

ния нуклеотидных последовательностей вирусов гриппа

A(H1N1), A(H5N1), A(H7N1), A(H2N2),

A(H3N2), A(H7N3), A(H7N9), полученных из базы

GeneBank. Дополнительно использовали ПО Yasara [3]

для пространственной оценки расположения найденных

консервативных последовательностей, а  также ПО для

предсказания линейных B-клеточных эпитопов [4].

Синтез пептидных последовательностей производился

в Отделе общей патологии ФГБНУ «ИЭМ» с помощью

Symphony X — Automated High-Throughput Multiple

Peptide Synthesizer от  Protein Technologies, Inc.

Конъюгация полученных пептидов с бычьим сывороточ-

ным альбумином (БСА) и овальбумином для оптимиза-

ции дальнейшей иммунизации экспериментальных

животных производилась с  помощью одноступенчатого

глутаральдегидного метода. Для обеспечения оптималь-

ных условий конъюгации пептида с  белком-носителем

на  С-конец молекулы каждого пептида был добавлен

остаток лизина. Оценка перекрестно-реагирующих

свойств синтезированных пептидов проводилась в  твер-

дофазном иммуноферментном анализе (ИФА) с гипер-

иммунными сыворотками мышей.

Основные результаты. Данные компьютерного ана-

лиза представлены на рисунке.

На рисунке (а)  показано множественное выравнива-

ние аминокислотной последовательности нейраминидазы

вируса гриппа  А различных подтипов, выделенных

от птиц и человека. Видна большая схожесть некоторых

участков NA. На рисунке (б) изображены участки NA

ILRTQESEC и  DNWKGSNRP, располагающиеся

рядом с активным центром.

Для дальнейшего углубленного анализа были выбраны

участки MNPNQKIITIGS, ILRTQESEC, DNWKG -

SNRP, поскольку по  данным компьютерного анализа и  по

литературным данным [5] они являются консервативными

B-клеточными эпитопами. Результаты ИФА с сыворотками

мышей, иммунизированных вирусами A/17/Кали фор -

ния/09/38(H1N1)pdm, NIBRG-23(H5N1), A/Ленинг -

рад /134/17/57(H2N2), A/17/кряква/Нидерлан -

ды/00/95(H7N3), A/17/Ануи/2013/61 (H7N9) пока-

зали, что пептид DNWKGSNRP в  чистой форме и  после

конъюгации с БСА реагирует с сыворотками H7N9, H1N1,

H5N2, H5N1, при этом c сыворотками неиммунизирован-

ных животных реагирование отсутствовало.

Заключение. Получены данные о гетеросубтипических

антигенных свойствах одного из  консервативных В-кле-

точных эпитопов NA вируса гриппа. Дальнейшая иммуни-

зация животных синтезированными пептидами поможет

изучить свойства антител к отдельным В-клеточным эпи-

топам, что в будущем может дать эффективный задел для

разработки универсальной гриппозной вакцины.
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Рисунок. а — Результаты множественного выравнивания в UGENE; б — Пространственная модель глобулярной части мономера NA вируса

А/Ленинград/134/17/57(H2N2).
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ПРОТИВ РЕСПИРАТОРНО-СИНЦИТИАЛЬНОГО ВИРУСА
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Введение. Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ)

является причиной инфекций нижнего респираторного

тракта людей [1]. На протяжении 50 лет не удалось создать

лицензированную вакцину против этого патогена. Для

некоторых вирусов классические подходы создания вакцин

оказываются неэффективными и небезопасными, к подоб-

ным вирусам можно отнести РСВ. Одним из перспектив-

ных подходов для создания вакцины против РСВ является

использование холодоадаптированных (ХА) вирусов грип-

па в качестве вектора для доставки антигенов РСВ в клет-

ки-мишени. Использование ХА вирусов гриппа в качестве

векторов имеет ряд преимуществ перед другими вирусами,

в  том числе: (i) отсутствие способности интегрироваться

в геном клетки, поскольку в процессе его жизненного цикла

нет стадии синтеза ДНК; (ii) индукция мощного гумораль-

ного и клеточного иммунного ответа после вакцинации; (iii)

интраназальное введение вакцины (распылением в  нос),

которое является безболезненным и неинвазивным, а также

способствует развитию мукозального иммунного ответа [2].

ХА вирусы гриппа являются основой для создания живой

гриппозной вакцины (ЖГВ), которая успешно применяет-

ся в практике здравоохранения уже более 30 лет. Мы скон-

струировали экспериментальные векторные вакцины

на  основе ХА  вирусов гриппа, несущие в  своем составе

иммунодоминантные эпитопы РСВ. Настоящее исследова-

ние направлено на изучение ростовых характеристик век-

торных вакцин против РСВ в системах in vitro и  in vivo.

Материалы и методы исследования. Вирусы. В дан-

ной работе изучались свойства трех векторных вакцин:

(1)  H7N9-HA/RSV; (2)  H7N9-NA/RSV;

(3)  H7N9-HA/RSV+NA/RSV. Все рекомбинантные

штаммы содержали внутренние и  неструктурные белки

от  донора аттенуации A/Ленинград/134/17/57

(H2N2). В  качестве источника гемагглютинина (НА)

и  нейраминидазы (NA) был использован вирус

A/Ануи/1/2013 (H7N9). В  ген НА при этом была

встроена последовательность, кодирующая нейтрализую-

щий эпитоп РСВ-F243–294, а в ген NA — фрагменты бел-

ков M2 и  F, несущие Т-клеточные эпитопы РСВ, ото-

бранные нами ранее [3]. В качестве контрольного вируса

использовали вакцинный штамм подтипа H7N9 без вста-

вок, полученный методами обратной генетики (H7N9 rg).

Оценка репродукции векторных вакцин в  системе
in  vitro. Инфекционную активность вирусов оценивали

путем их титрования на культуре клеток MDCK и в раз-

вивающихся куриных эмбрионах (РКЭ) методом пре-

дельных разведений. Титры вирусов рассчитывали

по  методу Reed и  Muench и  выражали в  виде

lgTCID50/мл и lgEID50/мл, соответственно.

Оценка репродукции векторных вакцин in  vivo.

Мышей линии BALB/с заражали интраназально виру-

сами, взятыми в дозе 6,0 lgEID50, в объеме 50 мкл. Титр

вирусов в  легких и  носовых ходах мышей определяли

путем титрования в  РКЭ гомогенатов органов, взятых

на 3-и сутки после заражения.

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты

по  репродукции векторных вакцин в  системах in  vitro,

in vivo представлены в таблице. Все три векторные вакцины

были способны инфицировать культуру клеток MDCK

и РКЭ при 33°С. При этом одна вставка РСВ антигена

в HA ген вируса гриппа не сказывалась на инфекционной

активности вируса при данной температуре (см.  вирусы

H7N9 rg и H7N9-HA/RSV). Однако при встраивании

РСВ антигенов в NA ген вируса происходило достоверное

снижение инфекционной активности вирусов при 33°С,

как в РКЭ, так и в культуре клеток MDCK (см. вирусы

H7N9 rg, H7N9-NA/RSV и  H7N9-HA/RSV+NA/

RSV). Кроме того, вставка в NA негативно сказывалась

на  репродукции вирусов при пониженной температуре

инкубации. Важно отметить, что все исследованные вирусы

сохраняли температурочувствительный фенотип, плохо раз-

множаясь при 38°С. Данный признак хорошо коррелиро-

вал с  неспособностью вирусов размножаться в  нижних

дыхательных путях мышей. Примечательно, что вакцинные

вирусы, содержащие вставку РСВ в NA, были способны

активно размножаться в  верхних дыхательных путях

мышей, несмотря на  их холодочувствительный фенотип.

Заключение. Представленные результаты являются

первыми данными по  оценке инфекционной активности

in vitro и in vivo векторных вакцин против РСВ на основе



ХА вирусов гриппа. Исходя из полученных результатов,

можно заключить, что вставка чужеродного антигена

в NA вируса гриппа может оказывать влияние на росто-

вые характеристики векторной вакцины, тогда как вставка

в НА не влияет на репродукцию вакцины in vitro и in vivo.

Исследование выполнено при финансовой поддержке
гранта Президента РФ МК-4969.2015.4.
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМЕРНЫХ МОЛЕКУЛ
ГЕМАГГЛЮТИНИНА, СОДЕРЖАЩИХ ИММУНОГЕННЫЕ ЭПИТОПЫ

СТРЕПТОКОККОВ ГРУППЫ В
Е. А. Федорова, И. Н. Исакова-Сивак, А. Н. Суворов, Д. А. Кореньков

Институт экспериментальной медицины, Санкт–Петербург, Россия

fedorova.iem@gmail.com

Введение. Стрептококки группы  В вызывают ряд

заболеваний человека, среди которых эндокардит, забо-

левания мочеполовой системы, сепсис рожениц и  ново-

рожденных. В  связи с  риском септических осложнений

у  лиц с  ослабленной иммунной системой, разработка

эффективных вакцин от данной группы микроорганизмов

остается актуальной.

В качестве векторной системы для доставки антигенов

стрептококка в клетки-мишени может быть использован

штамм вируса гриппа [1]. Для получения безопасного

и  эффективного препарата оптимальным является

использование в  качестве вектора вакцинный штамм

холодоадаптированной живой гриппозной вакцины.

Компьютерное моделирование пространственной

структуры химерных молекул позволяет визуализировать

разрабатываемые конструкции, оценить взаимное распо-

ложение разных функциональных доменов, а  также

выделить наиболее перспективные варианты на  стадии

теоретического планирования эксперимента. В  данной

работе представлено описание пространственных моделей

химерного белка, состоящего из  гемагглютинина (НА)

реассортантного штамма живой гриппозной вакцины под-

типа Н7N9, на N-конец которого с использованием гиб-

кого линкера длиной 7  аминокислот присоединены кон-

струкции, содержащие иммунные эпитопы липопротеина

ScaAB. Данный белок относится к  семейству липопро-

теинов и металлотранспортеров, представлен на поверх-

ности большинства патогенных стрептококков различных

видов. Белок иммуногенен, а  антитела к нему обладают

выраженной протективностью как в отношении стрепто-

кокков группы А и В, так и пневмококков [2].

Материалы и  методы исследования. Эксперимен -

таль ные Т-клеточные эпитопы белка ScaAB, специфич-

ные для мышей гаплотипа H-2(d), были проанализиро-

ваны с помощью базы данных Immune Epitope Data Base

(IEDB). Моделирование пространственной структуры

молекул производилось по гомологии с известными струк-

турами с использованием сервиса SWISS-MODEL [3].

Последовательность белка НА вакцинного штамма грип-

па на  основе вируса подтипа H7N9 была определена

на основе последовательности гена, полученной в отделе

вирусологии ФГБНУ «ИЭМ». Основой для построения

модели была структура PDBID 1HA0. Конструкции

домена на основе ScaAB смоделированы по гомологии со

структурой PDBID 3HH8. На основе полученных

с помощью гомологичного моделирования структур в про-

грамме USCF Chimera 1.10.2. [4] были визуализирова-

ны модели химерных конструкций.



Результаты и  их обсуждение. В  результате анализа

расположения иммунных эпитопов в  молекуле белка

ScaAB были отобраны 4  кассеты, содержащие от  двух

до  трех В-клеточных эпитопов ScaAB, а  также ряд

Т-клеточных эпитопов класса MHC I и MHC II, специ-

фичных для мышей линии BALB/c. Наибольший уча-

сток насчитывает 287 аминокислотных остатков и имеет

в составе 7 иммунных эпитопов. В связи с тем, что веро-

ятность успеха получения химерной конструкции метода-

ми генной инженерии снижается с увеличением размера

чужеродного фрагмента, мы произвели моделирование

химерной молекулы гемагглютинина Н7 с  выбранным

фрагментом ScaAB, присоединенным через гибкий лин-

кер (AAAPGAA), а также тремя сокращенными вари-

антами данной конструкции (рисунок).

Полная конструкция, содержащая максимальное коли-

чество (7) эпитопов ScaAB, по результатам визуализации

кажется слишком крупной для встройки с использованием

данного линкера (рис. а). С удалением двух эпитопов

(199 аминокислотных остатков) крупные альфа-спираль-

ные участки остаются в составе структуры (рис. б), поэто-

му ее получение также кажется маловероятным. Более

перспективными представляются конструкции 3 и 4 (140

и 84 аминокислоты соответственно) (рис. в, г).

Заключение. Представлены пространственные модели

химерных молекул гемагглютинина для получения рекомби-

нантной вакцины против гриппа и стрептококков группы В.

Наиболее перспективными являются конструкции, содер-

жащие сокращенные вставки в  молекулу гемагглютинина.

Исследование выполнено при финансовой поддержке
гранта Президента РФ НШ-9646.2016.7.
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Рисунок. Модель химерной конструкции на основе гемагглютинина вируса гриппа подтипа H7N9, к N-концу которого присоединен протеин,

содержащий иммунные эпитопы белка ScaAB Streptococcus agalactiae. а–г — различные варианты домена, несущего эпитопы ScaAB.

ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАКЦИННЫХ ШТАММОВ
ЖИВОЙ ГРИППОЗНОЙ ВАКЦИНЫ, СОДЕРЖАЩИХ

НУКЛЕОПРОТЕИН ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ВИРУСА ГРИППА
Э. А. Хайрушева, И. Н. Исакова-Сивак, Т. А. Смолоногина, Т. С. Третяк, Л. Г. Руденко

Институт экспериментальной медицины, Санкт-Петербург, Россия

hai7elmira@yandex.ru

Введение. Современные живые гриппозные вакцины

(ЖГВ) представляют собой реассортантные штаммы

вируса гриппа, содержащие поверхностные антигены  —

гемагглютинин (HA) и нейраминидазу (NA) — от акту-

ального эпидемического вируса гриппа, а  остальные

шесть генов — от доноров аттенуации (формула генома

6:2). Донором аттенуации для отечественной ЖГВ

типа  А служит штамм А/Ленинград/134/17/57



(H2N2) (Лен/17), выделенный в 1957 г. и прошедший

17  пассажей при пониженной температуре инкубации.

В результате чего вирус приобрел свойства температуро-

чувствительности (ts фенотип), холодоадаптированности

(са фенотип) и аттенуации для человека.

Экспериментально установлено, что NP белок вируса

гриппа содержит в своем составе большое число иммунодо-

минантных эпитопов для цитотоксических Т-лимфоцитов

(ЦТЛ). NP белок подвержен медленным эволюционным

изменениям, в результате чего современные вирусы гриппа

А уже значительно отличаются по NP гену от донора атте-

нуации Лен/17, выделенного почти 60 лет назад,

и ЦТЛ-иммунный ответ, сформированный на иммунизацию

ЖГВ с  формулой генома 6:2, уже неспособен адекватно

защищать от актуальных вирусов гриппа А [1]. Решить про-

блему актуализации ЦТЛ-эпитопов в  вакцинных штаммах

ЖГВ можно путем включения в  геном вакцинного вируса

NP гена от эпидемического родителя, т.е. переходом с фор-

мулы генома 6:2 на  5:3. Включение в  геном вакцинного

штамма дополнительного гена от эпидемического вируса тре-

бует тщательного изучения биологических свойств новых

вакцинных штаммов, в том числе их ростовых характеристик.

Материалы и методы. Вирусы. В работе использовали

эпидемический вирус гриппа А/Южная Африка/3626/

2013 (H1N1), потенциально-пандемический вирус гриппа

А/Ануи/1/2013 (H7N9), а  также вакцинные реассор-

танты с формулами генома 6:2 и 5:3, подготовленные на их

основе. Реассортанты 6:2 содержали HA и  NA гены

от  вирулентного вируса, а  остальные шесть генов  —

от  донора Лен/17. Реассортанты 5:3 унаследовали HA,

NA и NP гены от вирулентного вируса, а остальные пять

генов — от донора Лен/17.

Оценка фенотипических характеристик вирусов.
Активность репродукции вирусов гриппа при разных темпе-

ратурах (ts/са фенотип) оценивали по результатам титрова-

ния методом предельных разведений в развивающихся кури-

ных эмбрионах (РКЭ), инкубированных при температурах

26°С, 33°С, и  38°С. Титры вирусов рассчитывали

по методу Reed и Muench и выражали в виде и lgEID50/мл.

Вирусы считали температурочувствительными (ts фенотип),

если разница в титрах вируса при оптимальной и повышен-

ной температуре составляла не менее 5,0 lgЭИД50/мл,

и  холодоадаптированными (са фенотип), если разница

в титрах вируса при оптимальной и пониженной температуре

не превышала 3,0 lgЭИД50/мл.

Результаты и их обсуждение. В таблице представлены

результаты оценки инфекционной активности исследуе-

мых вирусов при оптимальной (33° С), повышенной

(38° С) и пониженной (26° С) температурах инкубации.

Из представленных данных видно, что все вакцинные

штаммы, как с формулой генома 6:2, так и 5:3, характери-

зовались ts и са фенотипом, то есть плохо размножались

при повышенной температуре 38° С (1,7–2,6

lgЭИД50/мл), при этом активно репродуцировались при

низкой температуре 26° С (4,9–6,8 lgЭИД50/мл).

Контрольные вирулентные штаммы, наоборот, плохо

росли при пониженной температуре, тогда как их инфек-

ционные титры при 38°С были неотличимы от  таковых

при оптимальной температуре 33°С (8,2–9,0

lgЭИД50/мл). Полученные данные указывают на то, что

внесение в геном вакцинного штамма ЖГВ нуклеопротеи-

на от  эпидемического вируса не оказывает негативного

влияния на  ts/са фенотип вакцинного вируса. Однако,

несмотря на  сохранность ts/са фенотипа у  вакцинных

штаммов с  формулой генома 5:3, инфекционная актив-

ность вакцинного вируса подтипа H1N1 была значитель-

но ниже, чем у  соответствующего реассортанта H1N1

с  формулой генома 6:2 (р=0,014). Этот феномен был

характерен только для вируса подтипа H1N1, тогда как

вакцина подтипа H7N9 с формулой генома 5:3 не уступа-

ла по репродуктивным свойствам своему 6:2 аналогу.

Заключение. Введение в  геном вакцинного штамма

ЖГВ NP гена от  актуального вируса может оказывать

влияние на ростовые характеристики нового реассортант-

ного штамма. При этом данный эффект является штам-

мо-специфичным и  может быть разнонаправленным:

у одних вирусов может снижаться активность репродук-

ции при оптимальной и пониженной температурах, тогда

как у других вирусов может наблюдаться усиление репро-

дукции при этих температурах. И независимо от штамма,

NP ген не оказывает влияние на ts фенотип вирусов, что

является важным критерием обеспечения безвредности

вакцинных штаммов ЖГВ с новой формулой генома.

Исследование выполнено при финансовой поддержке
Российского Научного Фонда (грант РНФ
№ 14-15-00034).
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Рак яичника (РЯ) в  большинстве случаев выявляют

уже на поздних стадиях при появлении асцита, вызванно-

го канцероматозом брюшной полости; стандартом лече-

ния у  таких больных является циторедутивная хирургия

и системная химиотерапия с использованием препаратов

платины и  таксанов, результаты которого остаются

неудовлетворительными [1], что говорит о  необходимо-

сти поиска новых более эффективных методов и лекарст-

венных препаратов для лечения диссеминированного РЯ.

Большие надежды возлагаются на  внутрибрюшинную

(в/б) химиотерапию, позволяющую создавать в  брюш-

ной полости высокие концентрации препаратов.

Основными режимами в/б введения препаратов являют-

ся интраперитонеальная химиотерапия (ИХТ) с  помо-

щью в/б катетера и  прокачивание через брюшную

полость с помощью насосов раствора с противоопухоле-

вым препаратом, которое в свою очередь подразделяется

на нормотермическую и гипертермическую интраперито-

неальную химиоперфузию (НИПХ и ГИПХ) [2].

Цель работы. Проведение сравнительного анализа

эффективности ИХТ и ГИПХ.

Материалы и  методы. Для анализа были собраны

данные семи независимых экспериментов, проведенных

на  модели перевиваемой асцитной опухоли яичника

у 237 самок крыс Вистар. Противоопухолевые препара-

ты цисплатин и диоксадэт вводили однократно в макси-

мально переносимых дозах через 48  часов после в/б

перевивки опухоли яичника, при ИПХ с помощью шпри-

ца — 4 и 1,5 мг/кг массы тела, при ГИПХ подогретый

раствор (40–41° С) прокачивали специальным насо-

сом  — 20 и  15  мг/кг, соответственно. В  контрольных

группах крысам вводили в/б аналогичными путями

физиологический раствор. Эффекты лечения оценивали

по  влиянию на  выживаемость. Статистический анализ

проводился с помощью классических частотных методов

и  верифицировался статистикой Бейса. Анализ данных

осуществлялся с  помощью программного обеспечения

PAST, JASP, GPOWER [3–5].

Результаты и их обсуждение. Результаты представле-

ны на рисунке.

ИХТ и ГИПХ как цисплатином, так и диоксадэтом

статистически достоверно увеличивали выживаемость

крыс в  сравнении с  соответствующими контрольными

группами. Выживаемость при ГИПХ с  диоксадэтом

была достоверно выше по  сравнению с  ИХТ данным

препаратом, что подтверждалось дисперсным анализом

по Бейсу. Выживаемость при ГИПХ и ИХТ с циспла-

тином достоверно не различалась.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ
ХИМИОТЕРАПИИ И ГИПЕРТЕРМИЧЕСКОЙ

ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ХИМИОПЕРФУЗИИ В ЛЕЧЕНИИ РАКА
ЯИЧНИКА

И. К. Альвовский, Г. В. Точильников, В. Г. Беспалов
Научно-исследовательский институт онкологии им. Н. Н. Петрова Министерства здравоохранения РФ,

Санкт-Петербург, Россия

ialvovsky@gmail.com

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФАРМАКОЛОГИИ
И ФАРМАЦИИ

Рисунок. Сравнительный анализ выживаемости крыс с асцитной опухолью яичника при различных режимах внутрибрюшинной химиотерапии.

Ось OX: Control — контроль, Cpt — цисплатин, Diox — диоксадэт, IPC — интраперитонеальная химиотерапия, HIPEC —

гипертермическая интраперитонеальная химиоперфузия. Ось OY: Выживаемость в днях.



Заключение. Таким образом, ИХТ с  цисплатином

или диоксадэтом оказывают выраженное противоопухо-

левое действие на  модели асцитной опухоли яичника

у  крыс. ГИПХ с  диоксадэтом еще более усиливает

эффективность лечения, однако при ГИПХ с цисплати-

ном не наблюдается повышения противоопухолевого дей-

ствия. Считается, что максимальная результативность

химиоперфузии может достигаться в  гипертермическом

режиме за счет эффекта синергии высокой температуры

и цитостатического действия препарата [6], но, вероятно,

это может иметь место не для всех препаратов.
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Глутаматергическая система является основной систе-

мой возбуждения организма и  участвует в  процессах

обучения и  формирования памяти. Нарушение её дей-

ствия может привести к развитию нейродегенеративных

заболеваний, таких, как болезни Альцгеймера,

Хантингтона и др. Однако нарушения в работе глутама-

тергической системы можно нивелировать с помощью её

регулирования лекарственными веществами [1].

Поэтому поиск новых веществ, регулирующих глутама-

тергическую систему, является одной из  актуальных

задач современных фармакологии и медицинской химии.

Ранее было показано, что производные имида-

зол-4,5-дикарбоновой кислоты (4,5-ИДК) являются

лигандами NMDA-рецепторов, причем направленность

действия (агонистическое или антагонистическое) зави-

сит от липофильности молекулы. Исследования на изоли-

рованных пирамидных нейронах гиппокампа крысы

показали, что одним из наиболее перспективных веществ

является 1-пропилимидазол-4,5-дикарбоновая кислота

(ИЭМ-1791) [2]. Однако исследования её фармаколо-

гических свойств затруднены низкой растворимостью

в  воде. Поэтому нами была получена водорастворимая

форма  — соль 1-пропил-4,5-ИДК с  триэтаноламином

(ИЭМ-2181) [3].

Цель работы: выявление особенности строения

и исследование фармакологической активности триэтано-

ламмониевой соли 1-пропилимидазол-4,5-дикарбоновой

кислоты.

Результаты и  их обсуждение. Исследование фарма-

кологической активности на  модели судорог, вызванных

внутрибрюшинным (в/б) введением N-метил-D-аспара-

гиновой кислоты (NMDA, 170 мг/кг) у мышей линии

СВА показало, что ИЭМ-2181 (0,5  ммоль/кг, в/б)

полностью купировал как наступление судорог, так

и такие признаки NMDA-индуцированных судорог, как

тремор и «дикий бег», то есть проявлял выраженное про-

тивосудорожное действие. Напротив, ИЭМ-1791

(0,5  ммоль/кг, в/б) вызывал увеличение частоты

летальных исходов в  1,5  раза и  сокращение латентного

периода перед судорожной реакцией. Сравнение эффекта

исследованных веществ показывает, что их действие

на NMDA-рецептор противоположно: ИЭМ-2181 про-

являет противосудорожные свойства, в то время как сама

кислота ИЭМ-1791  — судорожные. Таким образом,



перевод 1-пропил-4,5-ИДК в  водорастворимую

форму  — солеобразование с  триэтаноламином привело

к обращению фармакологического действия.

Наблюдаемое в  эксперименте изменение фармаколо-

гического профиля вещества связано, по всей видимости,

с тем, что в физиологической среде триэтаноламмониевая

соль 1-пропил-4,5-ИДК может частично находиться

в виде ионных пар и проникать через ГЭБ в виде ионного

ассоциата. Размеры и  геометрия ионной пары, а  также

зарядовое распределение в ней существенно отличаются

от таковых для молекулы самой 1-пропил-4,5-ИДК, что,

по-видимому, и  играет ключевую роль в  наблюдаемом

обращении фармакологического эффекта.

Данная гипотеза была подтверждена с помощью кон-

дуктометрического метода [4]. Было показано, что

ИЭМ-2181 склонна к ассоциации даже в таком поляр-

ном растворителе, как вода. Константа нестойкости дан-

ной соли составляет 10-2, что свидетельствует о том, что

в  водном растворе помимо диссоциированной формы

молекулы существуют и нейтральные ионные ассоциаты.

Склонность ИЭМ-2181 к  ассоциации обусловлена её

уникальным строением. В анионе 1-пропил-4,5-ИДК при-

сутствуют три акцептора — кислороды карбонильных групп

С(4)’=О, С(5)’=О и циклический азот N(3). С другой

стороны, триэтаноламмониевый катион имеет три гидро-

ксильные группы, которые являются донорами. Благодаря

такому строению катионы триэтаноламина и анионы кисло-

ты удерживаются вместе большим количеством внутри-

и межмолекулярных водородных связей, о чем свидетель-

ствуют и данные рентгеноструктурного анализа.

Заключение. Таким образом, триэтаноламмониевая

соль 1-пропил-4,5-ИДК существует в  виде крупного

ионного ассоциата даже в таком полярном окружении, как

физиологическая среда. Данный ассоциат хорошо раство-

рим в воде, и, в отличие от соответствующей кислоты, обла-

дает не судорожным, а противосудорожным действием.
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ИЗУЧЕНИЕ НЕФРОПРОТЕКТОРНЫХ СВОЙСТВ АЛЬФА-1 КИСЛОГО
ГЛИКОПРОТЕИНА НА МОДЕЛИ ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ ПОЧЕК
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Острая почечная недостаточность (ОПН) — внезап-

ное нарушение функции почек со снижением процессов

фильтрации и  реабсорбции, приводящее к  расстройству

водного, электролитного, азотистого и других видов обме-

на. Учитывая высокий уровень летальности при развитии

ОПН и вызываемых ею осложнений, важной задачей для

современной медицины является разработка и внедрение

в  клиническую практику препаратов, способных оказы-

вать терапевтический эффект на течение ОПН.

Альфа-1 кислый гликопротеин (АГП) является белком

острой фазы, способным стабилизировать мембраны эндо-

телиоцитов, повышая метаболическую функцию эндотелия

[1]. Также АГП участвует в  регуляции проницаемости

сосудистой стенки и реологических свойств крови [2]. Для

подтверждения гипотезы о влиянии АГП на микроцирку-

ляцию была выбрана модель ишемии-реперфузии почек,

при которой имеется возможность оценить состояние гемо-

динамики клубочкового аппарата почек.

Цель работы. Исследование нефропротекторных

свойств АГП на модели ишемии-реперфузии почек.

Материалы и  методы. Эксперимент был проведен

на  112  крысах-самцах линии Wistar 250–300  г.

Экспериментальную патологию ишемии-реперфузии

почек моделировали согласно методике Kidney Ischemia-

Reperfusion — K I/R [3].

АГП был протестирован в 3 экспериментальных дозах:

233 мг/кг (1⁄3 от высшей терапевтической дозы (ВТД)),

466 мг/кг (2⁄3 ВТД), 700 мг/кг (1 ВТД), референтный

препарат Актовегин исследовали в  дозе 80 мг/кг

(1 ВТД). Препараты вводили внутривенно, в два этапа:

за 10 минут до освобождения от механического пережатия

сосудистого пучка почки и  через 30  минут после начала

реперфузии. Эффективность действия препарата оценива-

ли по биохимическим показателям крови — уровень креа-

тинина и  мочевины, а  также проводили гистологическое

исследование почек. Венозную кровь для исследования

забирали у животных через 24 часа от момента реперфу-

зии. Для гистологической обработки ткани образцы почек

по общепринятой методике очищали, заливали в парафин,

нарезали, окрашивали гематоксилином и эозином и микро-

скопировали. Критериями гистологической оценки служи-

ли: наличие поражения системы канальцев, наличие тубу-

лярного некроза и воспалительной инфильтрации. Степень

выраженности признаков оценивалась в баллах от 1 до 4.



Результаты и их обсуждение. В результате исследова-

ния была воспроизведена адекватная экспериментальная

модель острой почечной недостаточности, что подтвержда-

лось повышением уровня креатинина в 9 раз и мочевины

в  4 раза у  животных контрольной группы относительно

интактной и ложнооперированной групп. На фоне развив-

шейся патологии установлено наличие нефропротекторного

действия АГП, что подтверждалось снижением концентра-

ции креатинина и мочевины на 70% и 35% соответственно,

при этом не было отмечено достоверных различий

по  эффективности исследованных доз АГП, что говорит

о  широте терапевтического действия данного препарата.

Аналогичный эффект оказал и Актовегин — на фоне его

введения отмечали снижение уровня креатинина на  70%

и мочевины на 20%. Таким образом, эффекты препаратов

были сопоставимы.

При гистологическом исследовании почек животных

контрольной группы отмечали острый тубулярный некроз

с  воспалительной инфильтрацией (соответствует 4  бал-

лам). Гистологическое исследование почек крыс, получав-

ших экспериментальные препараты, выявило поражение

менее 1⁄3 канальцевого аппарата (1 балл).

Заключение. Таким образом, установлено, что АГП

проявляет нефропротекторный эффект. Один из возмож-

ных механизмов нефропротекторного действия АГП

заключается в  наличии у  него антиагрегантных свойств,

которые обусловлены способностью АГП к донорству сиа-

ловых кислот, входящих в его состав на концевых участках

углеводной части молекулы. Встраиваясь в структуры кле-

точных мембран, сиаловые кислоты приводят к  увеличе-

нию общего отрицательного заряда мембран тромбоцитов,

перицитов и клеток эндотелия более крупных сосудов, что

в  итоге приводит к  снижению микротромбообразования.
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Рисунок. Уровень мочевины и креатинина крови животных через 24 часа после начала реперфузии.

Примечания: * — отличия статистически значимы в сравнении с интактной группой, р<0,05, критерий Тьюки. # — отличия статистически

значимы в сравнении с контрольной группой, р<0,05, критерий Тьюки.
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ЭКСТРАКТОВ ТИМЬЯНА И ПЛЮЩА НА МОДЕЛИ ОСТРОГО

ВОСПАЛЕНИЯ ЛЕГКИХ У КРЫС
Е. А. Вахромова, К. Л. Крышень, М. Н. Макарова
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Введение. В настоящее время на фоне развития фарма-

кологической отрасли постепенно возрастает интерес

к получению новых фармакологически активных субстан-

ций природного и, в частности, растительного происхожде-



ния. Так, при лечении острых форм ряда патологий дыха-

тельных путей все чаще применяют различные экстракты,

полученные из растительного сырья, и их комбинации, что,

соответственно, требует тщательной оценки эффективно-

сти этих лекарственных средств, их противовоспалитель-

ной, противокашлевой и иной специфической активности.

Цель работы. Оценка противовоспалительной актив-

ности фиксированной комбинации экстрактов тимьяна

и  плюща (ТПЭ) на  модели острого воспаления легких

у крыс.

Материалы и методы. В работе использовали самцов

крыс линии Wistar. Острое воспаление легких у живот-

ных индуцировали однократным эндотрахеальным введе-

нием 100  мкг липополисахарида (ЛПС) бактерий

Escherichia coli на  животное. ТПЭ вводили животным

с помощью зонда для внутрижелудочного введения, один

раз в день в  трех дозах — 1,7; 5,0 или 16,7 мл/кг —

в течение трех дней после индукции патологии. В качестве

препарата сравнения использовали дексаметазон в  дозе

5  мг/кг при внутримышечном введении. Оценку выра-

женности воспаления проводили после эвтаназии живот-

ных соответствующих групп через 48 и 72 часа после вве-

дения ЛПС по  показателям: степень гранулоцитарной

инфильтрации в  бронхи; уровень лейкоцитов в  бронхо-

альвеолярном лаваже (БАЛ); степень гиперплазии бока-

ловидных клеток в бронхиальном эпителии.

Результаты и их обсуждение. Эндотрахеальное введе-

ние ЛПС вызывало выраженные морфофункциональные

изменения в  ткани легких. К  48  часам после введения

ЛПС у животных была отмечена выраженная гиперпла-

зия слизистой бронхиального эпителия. Число

секрет-содержащих бокаловидных клеток (дающих поло-

жительную окраску на  альциановый синий) в  бронхах

среднего размера к указанному сроку значительно возрас-

тало по сравнению со здоровыми животными (таблица).

Гранулоцитарная инфильтрация в слизистый и подсли-

зистый слой бронхов через 48 часов после введения ЛПС

также достоверно возрастала (по сравнению с  контро-

лем). Степень клеточной инфильтрации в  легкие после

однократного введения ЛПС находилась в  пределах

от  умеренной до  тяжелой. Выраженная инфильтрация

клеток иммунной системы к очагу воспаления вследствие

введения ЛПС приводила к  значительному увеличению

концентрации этих клеток в БАЛ. Через 48 часов после

индукции патологии общее число лейкоцитов возрастало

более чем в 4 раза относительно уровня здоровых живот-

ных. Описанная картина сохранялась до 72 часов после

однократного введения ЛПС.

Дексаметазон в  дозе 5  мг/кг обладал значительным

противовоспалительным действием, подавляя гранулоци-

тарную инфильтрацию в  легкие и  гиперплазию бокало-

видных клеток, а также значимо ослабляя ЛПС-индуци-
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рованное нарастание концентрации лейкоцитов, оценен-

ной в БАЛ.

Многократное введение ТПЭ во всех трех дозах живот-

ным привело к значительному подавлению ЛПС-индуци-

рованной гранулоцитарной инфильтрации в  бронхи.

Наибольший эффект был достигнут при введении ТПЭ

в  дозе 16,7  мл/кг через 48  часов после введения ЛПС.

Эффективное подавление ЛПС-индуцированного воспа-

ления вследствие введения ТПЭ в  исследуемых дозах

также было установлено по достоверно меньшему нараста-

нию уровня лейкоцитов в БАЛ. Через 48 и 72 часа после

индукции патологии значимый ингибирующий эффект был

обнаружен при введении ТПЭ в средней и высшей дозе.

При оценке степени гиперплазии бокаловидных клеток

в бронхиальном эпителии легких отмечено значимое подав-

ление разрастания секретирующего компонента ткани орга-

на (то есть достоверно меньшее число секрет-содержащих

бокаловидных клеток) вследствие многократного введения

ТПЭ во всех трех дозах в сравнении с животными соответ-

ствующей группы негативного контроля.

Заключение. Таким образом, используя модель ост-

рого ЛПС-индуцированного воспаления легких у крыс,

установили, что фиксированная комбинация ТПЭ обла-

дает выраженным противовоспалительным действием и в

значительной степени снижает гиперплазию бокаловид-

ных клеток в бронхиальном эпителии ткани легких.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НОВОГО ТРИПЕПТИДА НА КОГНИТИВНЫЕ
ФУНКЦИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ НА КРЫСАХ

Е. Г. Григорьева, Н. А. Купцов, В. О. Лимаренко, Н. Е. Тимофеев,  Ш. Ш. Шихмагомедов
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова Министерства здравоохранения
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Решение проблем нормализации мозговой деятельно-

сти, улучшения памяти и внимания, повышение когнитив-

ных функций после повреждающего нейроны воздей-

ствия очень актуально в  настоящее время. Ноотропы

и нейроцитопротекторы — одни из современных медика-

ментозных средств пептидной структуры, используемые

в  этих целях, и  значимость их исследования, как новых

лекарственных средств, не вызывает сомнений.

Цель работы. Экспериментальное исследование влия-

ния комбинации пропофола и  севофлурана на  состояние

когнитивного статуса в эксперименте на крысах, а также

изучение влияния на когнитивные функции ноотропного

препарата, нового трипептида, (Arg-Glu-Asp).

Материалы и  методы. Опыты выполнены в  хрониче-

ском эксперименте на  40  крысах линии Вистар весом

250±15 г. Животные были разделены на 4 группы: первая

группа — интактная (введение физиологического раствора);

вторая группа — животные, получавшие трипептид в дозе

5 мг/кг; третья группа — введение наркоза и физиологиче-

ского раствора; четвертая группа  — применение наркоза

и  трипептида в  дозе 5  мг/кг. Курс инъекций трипептида

составлял 5 дней [1, 2]. В качестве наркоза животным вво-

дили пропофол в дозе 10 мг/кг [3] и севофлуран 6 мл (в

течение 60  мин) [4]. Для оценки состояния когнитивных

функций у крыс был использован тест «Открытого поля»

[5]. Животное помещали в центр хорошо освещенной квад-

ратной арены площадью 0,64 м2, стенками высотой в 0,2 м,

с полом, расчерченным на 16 квадратов, и в течение 3 мин

подсчитывали количество посещений центральных и пери-

ферических квадратов, пристеночных и центральных стоек,

гроуминг, дефекацию и  мочеиспускание. Для проведения

теста «Foot fault» животное помещали в установку с решет-

чатым полом с отверстиями 14×2 см, и в течение 2 мин под-

считывали количество «проваливаний» лап. Измерения

с помощью тестов «Открытое поле» и «Foot fault» проводи-

лись в  следующем порядке: за  24 ч до  наркоза, через

30 мин, 1 ч и 24 ч после наркоза, после трех дней введения

препаратов, а также в течение трех дней после их отмены.

Данные обрабатывали с  помощью программы Excel.

Высчитывали величину стандартного отклонения.

Результаты и их обсуждение. У животных, которые не

подвергались действию наркоза, при исследовании

в «Открытом поле» наблюдалось достоверное увеличение

горизонтальной и  вертикальной активности после курса

трипептида: средний показатель вертикальной активности

после введения препарата превышал таковой у  интактной

группы на  20%, а  средний показатель горизонтальной

активности — на 28% (p<0,05). Среднее число провали-

ваний у крыс в «Foot fault» тесте, которые получали препа-

рат, было ниже на  30% (p<0,05). В  ходе эксперимента

с использованием комбинированного наркоза было выявле-

но, что у всех животных 3-й (без лечения) и 4-й (с лечени-

ем) групп после применения общих анестетиков в  тесте

«Открытого поля» снижается количество посещений пери-

ферических и  центральных квадратов, количество стоек,

частота гроуминга по сравнению с интактной. В группе без

лечения на 8-й день после наркоза выше указанные показа-

тели теста снизились на 90% (p<0,05), в группе с лечени-

ем через 24 ч после наркоза наблюдались те же тенденции.

Но после применения трипептида посещение центральных

квадратов достоверно увеличилось на  43%, посещение

периферических квадратов — на 13%, количество стоек —

на 18%, частота гроуминга возросла на 35%. В «Foot fault»

тесте уменьшается количество «провалов»: в  3-й группе

на 62%, в 4-й группе на 90% (p<0,05).

Заключение. Признаки послеоперационной когнитив-

ной дисфункции могут быть корректированы с помощью

использования ноотропных средств. Введение трипептида



(Arg-Glu-Asp) привело к усилению и восстановлению ког-

нитивных функций после наркоза при максимальном

эффекте через три дня после пятидневного курса введения

препаратов. Нейроцитопротекторное действие нового три-

пептида проявлялось повышением сенсомоторной коорди-

нации, отмеченной в тесте с проваливанием, и исследова-

тельско-ориенторовочного рефлекса, достоверно увеличив-

шего горизонтальную и вертикальную активность.
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По данным литературы, несмотря на  возможности

современных методов диагностики и лечения, эндогенные

инфекции нижних отделов половых путей продолжают

занимать ведущее место в структуре акушерско-гинеколо-

гической патологии. Одним из основных факторов, спо-

собствующих возникновению и  рецидивирующему тече-

нию, воспалительных и  дисбиотических заболеваний,

является снижение эффективности защитных механизмов

местного иммунитета [1]. Данные патологические измене-

ния обусловлены хроническим психологическим стрессом,

повышенными физическими нагрузками, погрешностями

в  соблюдении личной гигиены, что зачастую является

следствием военно-профессиональной деятельности, осо-

бенно при выполнении задач в  полевых условиях [2].

Определенную группу риска составляют курсанты жен-

ского пола высших военно-образовательных организаций

МО РФ (ВВОО МО РФ) [3]. По результатам ретро-

спективного анализа медицинской документации курсан-

тов женского пола ВВОО МО РФ, проходивших дис-

пансеризацию на базе клиники акушерства и гинекологии

ВМедА им.  С.  М.  Кирова в  период 2010–2015  гг.,

отмечена тенденция к  увеличению доли воспалительных

и  дисбиотических заболеваний нижнего отдела половых

путей в  структуре общей гинекологической патологии —

с 26,2% в 2010 г. до 58,1% в 2015 г.

Цель работы. Проведение сравнительного анализа

эффективности лечения бактериального вагиноза

и неспецифического вагинита у курсантов женского пола

ВВОО МО РФ бактериофаговым (БФ) и комбиниро-

ванным антибиотик-содержащим (АБ) препаратами, для

возможной коррекции схем терапии эндогенных инфек-

ций нижнего отдела половых путей.

Материалы и  методы. В  исследовании участвовало

28  курсантов с  диагнозом бактериальный вагиноз

и  44  курсанта с  диагнозом неспецифический вагинит.

Верификация диагноза и  динамическая оценка эффек-

тивности лечения проводилось на основании клинических

данных, микроскопической картины мазков и рН-метрии

отделяемого из влагалища, а также с применением мето-

дов идентификации нуклеиновых кислот: ПЦР в режиме

реального времени на возбудители инфекции, передавае-

мые преимущественно половым путем

и ПЦР-Фемофлор16. В одной группе терапия проводи-

лась поливалентным бактериофагом в  гелиевой форме,

по  схеме  — 5  мл геля интравагинально 2  раза в  день

(утром и  вечером) в  течение 7  дней (далее  — группа

1-БФ). В другой группе — комбинированным антибак-

териальным препаратом широкого спектра действия

в таблетированной форме, по схеме — 1 таблетка интра-

вагинально на  ночь в  течение 7  дней (далее  — группа

2-АБ). Дополнительно, в  обеих группах применялся

эубиотический препарат, содержащий лиофилизирован-

ные молочнокислые бактерии– перорально по 2 капсулы

3 раза в день в течение 10 дней.

Результаты и их обсуждение. При анализе эффектив-

ности лечения бактериального вагиноза через 1 месяц

по  окончании терапии, нормализация биотопа влагалища

и  отсутствие симптомов заболевания отмечено у  78,6%

пациенток в группе 1-БФ и у 85,7% пациенток в группе

2-АБ. При сопоставимой эффективности обоих препара-



тов, в группе 2-АБ снижение выраженности клинической

симптоматики отмечено в более короткие сроки, так на 3-й

день лечения характерная клиническая картина сохраня-

лась у 14,2% пациентов из группы 2-АБ и у 85,7% паци-

ентов из  группы 1-БФ. При лечении неспецифического

вагинита БФ препаратом положительный эффект отмечен

в  81,9% случаев (при оценке эффективности через

1 месяц по окончании терапии). Снижение интенсивности

выраженности клинической симптоматики в обеих группах

было практически идентичным, за  исключение явления

диспареунии которое сохранялось на  протяжении более

длительного времени у пациенток в группе 2-АБ.

При лечении как бактериального вагиноза, так

и неспецифического вагинита, в группе пациенток, полу-

чавших АБ-препарат, отмечена более ранняя элиминации

возбудителей, однако в  группе, получавших БФ-препа-

рат, нормализация качественных и количественных пока-

зателей биотопа влагалища происходила эффективнее и в

более короткие сроки.

Заключение. Таким образом наибольшую эффектив-

ность при лечении бактериального вагиноза и неспецифиче-

ского вагинита проявила бактериофаговая терапия. Изби ра -

тельность действия бактериофагов на  патогенные микро-

организмы без отрицательного воздействия на лактобакте-

рии приводит к  сохранению и  поддержание нормального

биотопа влагалища. Поэтому именно данный метод терапии

может быть рекомендован к применению для лечения и про-

филактики дисбиотических и  воспалительных заболеваний

влагалища, обусловленных условно-патогенными микро-

организмами, на этапах оказания специализированной гине-

кологической помощи военнослужащим женского пола.
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Введение. В последнее время фотодинамическая тера-

пия (ФДТ) c использованием фотосенсибилизаторов

хлоринового ряда успешно применяется в  онкологии.

Вместе с тем, этот метод лечения может иметь негатив-

ные нетаргетные эффекты на  стромальные и  перитумо-

розные незлокачественные клетки [1], а также вызывать

апоптоз лимфоцитов [2]. В связи с этим представляется

практически важным изучить вопрос о  возможных

нетаргетных эффектах ФДТ на  интактные лимфоциты

лимфоузлов, находящихся в зоне облучения операционно-

го поля пациентов, которым до операции вводился фото-

сенсибилизатор.

Цель работы: изучение апоптоза в  лимфоцитах лим-

фоузлов после проведения ФДТ в  ходе оперативного

лечения рака поджелудочной железы, желудка и пищевода.

Испытуемые, материалы и методы. Проведено иссле-

дование маркеров апоптоза в клеточных популяциях лим-

фоцитов 25 лимфоузлов, полученных от 23 онкологических

пациентов после сеансов ФДТ фотосенсибилизаторами

хлоринового ряда: радахлорином (РХ) и  фотодитазином

(ФД). Перед операциями по поводу рака желудка, подже-

лудочной железы и  пищевода пациентам вводили внутри-

венно РХ или ФД (за 2–2,5 ч до операции в дозировке

1,3–1,5  мг/кг). Во время операции один из  лимфоузлов

зоны абдоминальной лимфодиссекции предварительно

до  облучения разделялся пополам. Отделённая часть узла

отпечатывалась на предметное стекло для цитологических

исследований и сразу же помещалась во флакон с фосфат-

ным буфером. Оставшаяся in  vivo часть лимфоузла

попадала в зону облучения установкой Фара-2 с экспози-

цией 20 мин во время проведения запланированного сеанса

ФДТ. Затем облучённый материал через 30–90 мин уда-

ляли и переносили в другой флакон с фосфатным буфером.

Облучённый и  необлучённый материал сохранялся при

+37°С и  в течение часа доставлялся в  лабораторию.

В лаборатории каждую половину лимфоузла препарирова-

ли таким образом, что злокачественные клетки отделяли

от лимфоузла. Суспензии лимфоцитов в дальнейшем окра-

шивали с помощью Annexin V-FITC Apoptosis Detection

Kit (Abcam, Великобритания) и исследовали методом про-



точной цитометрии (цитофлуориметр Beckman Coulter

Navios™). Из оставшихся в  суспензии клеток выделяли

ДНК фенольным методом для определения апоптотической

лестницы методом лэддеринга ДНК. Таким образом,

индукцию апоптоза оценивали тремя методами: цитологи-

ческим, молекулярно-генетическим и с помощью проточной

цитометрии. Все исследования проводили с информирован-

ного согласия каждого пациента на лечебную (диагностиче-

скую) манипуляцию (процедуру), которое он подписывал

до  операции, а  сами исследования имели положительное

решение этического комитета СПбГБУЗ «Городская

Мариинская больница».

Результаты и их обсуждение. В результате проведён-

ного эксперимента выявлено, что половины облучённых

и необлучённых лимфоузлов не различались между собой

по частоте встречаемости клеток с признаками апоптоза

(p<0,001) и по показателю «окрашивание аннексином»

(р<0,05). Доля лимфоцитов, окрашенных аннексином,

составила 0,8% в необлучённых и 0,9% — в облучённых

половинах лимфоузлов. Частоты встречаемости апопто-

тических телец не превышали 2‰ во всех исследованных

цитологических препаратах (мазках-отпечатках облучён-

ных и необлучённых половин лимфоузлов). После элек-

трофореза образцов ДНК, выделенных из  облучённых

или необлучённых половин лимфоузлов, апоптотические

лестницы на электрофореграммах ДНК не наблюдались

ни водном случае.

Заключение. Таким образом, ФДТ РХ и ФД, про-

водимая в ходе оперативного лечения рака желудка, под-

желудочной железы и  пищевода, не сопровождается

апоптозом лимфоцитов в  лимфоузлах, попадающих

в зону облучения.
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К провоцирующим факторам, повышающим риск забо-

леваемости органов дыхания, относится курение. Уже после

первого контакта с сигаретным дымом в бронхах возникает

воспаление с характерными для него клеточной инфильтра-

цией лимфоцитами, нейтрофилами и  макрофагами, содер-

жащими пероксидазы. В  мокроте курильщиков обычно

повышена продукция цитокинов типа IL-1β, TNFα, IL-6

и  также IL-8 с  дальнейшим увеличением при обострении

[1]. Не менее важный элемент патогенного воздействия

сигаретного дыма  — оксидативный стресс [2, 3].

Основными оксидантами табачного дыма являются О2, О3,

ОН, Н2О2, NО, НОСl2. Оксиданты оказывают прямое

токсическое действие на ключевые структуры легких и брон-

хов: соединительную ткань, ДНК, липиды, протеины.

Цель работы. Оценка влияния комплекса гликозили-

рованных полипептидов (КГП), выделенного из морских

ежей Strongylocentrotus droebachiensis, на  провоспали-

тельные цитокины (IL-1β, TNFα, IL-6 и IL-8) и анти-

оксидантную систему на модели острого бронхита, инду-

цированного сигаретным дымом у крыс.

Материалы и методы. Эксперимент проведен на кры-

сах-самцах линии Wistar. Животные были разделены

на 6 групп: 4 экспериментальных, контрольная и интакт-

ная. Животным экспериментальных групп распыляли

ингаляционно раствор КГП в дозах 25, 50 и 100 мкг/кг,

а также препарат сравнения Амброксол в дозе 3,6 мг/кг

1 раз в сутки, начиная с 14-го дня от начала индукции ост-

рого бронхита и  в течение последующих 14  дней.

Индукцию патологии осуществляли путем экспозиции

сигаретным дымом с  помощью специального оборудова-

ния. Для оценки эффективности исследуемых препаратов

на  14-й и  28-й дни исследования у  животных забирали

кровь из хвостовой вены для определения содержания вос-

становленного глутатиона (GSH) и малонового диальдеги-

да (MDA), а также на 28-й день исследования проводили

анализ уровней IL-1β, TNFα, IL-6 и IL-8 в бронхоаль-

веолярном лаваже методом иммуноферментного анализа.

Эвтаназию животных осуществляли методом цервикаль-

ной дислокации. Статистическую обработку проводили

с  использованием программы «Statistica 6.0» (Россия).

Результаты и их обсуждение. По результатам иссле-

дования КГП во всех исследуемых дозах статистически

значимо снижал уровни провоспалительных цитокинов

в  бронхоальвеолярном лаваже животных по  сравнению



с  контрольной группой. Причем КГП в  максимальной

дозе снижал исследуемые уровни цитокинов в  среднем

на 37%, референтный препарат в дозе 3,6 мг/кг на 32%

относительно показателей контрольной группы.

При анализе антиоксидантной системы выявлено, что

во всех экспериментальных группах на 14-й день иссле-

дования оксидативный стресс проявился в статистически

значимом увеличение маркера стресса малонового диа-

льдегида в  1,8–2,2  раза и  снижении восстановленного

глутатиона в  2–2,7  раза. На 28-й  день исследования

в контрольной группе животных показатели изменились

незначительно. В экспериментальных группах, наоборот,

содержание GSH увеличилось и  стало соизмеримо

с  показателями интактной группы. Причем содержание

восстановленного глутатиона в крови животных, получав-

ших КГП и Амброксол в исследуемых дозах, статистиче-

ски значимо отличалось от  данного показателя в  конт-

рольной группе (p<0,05, ANOVA).

Заключение. Таким образом, в  контрольной группе

животных в условиях длительной экспозиции сигаретным

дымом процессы перекисного окисления превысили воз-

можности антиоксидантной системы. На фоне примене-

ния КГП в дозах 50 и 100 мг/кг и референтного препа-

рата достоверно снизился уровень MDA, что говорит

о  том, что система глутатиона полноценно справлялась

с  оксидативным стрессом, защищая мембраны клеток

от окисления.

Проведенное исследование позволило установить, что

КГП оказывает антиоксидантное действие и  активно

снижает уровни провоспалительных цитокинов.
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Введение. Протамин представляет собой положитель-

но заряженный полипептид, который является антагони-

стом гепарина, образуя с  ним ионный комплекс.

Образование комплекса приводит к  ингибированию

активности гепарина и  обусловливает специфическое

противогеморрагическое действие протамина при крово-

точивости. Среди побочных эффектов лекарственной

формы протамина,— протамина сульфата (ПС), выде-

ляют нарушения функций иммунной и  сердечно-сосуди-

стой систем. Недавно появилось сообщение, что длитель-

ное введение ПС животным вызывает у них диабетопо-

добное состояние [1]. Поскольку ПС широко использу-

ется в  медицине, изучение его возможного

диабетогенного эффекта является одной из  актуальных

задач, на решение которой и было направлено предпри-

нятое нами исследование.

Цель исследования: изучение влияния хронического

введения ПС на  уровни глюкозы, инсулина и  толерант-

ность к  глюкозе у  крыс, а  также изучение влияния ПС

на  ряд гематологических и  биохимических показателей.

Объекты, материалы и  методы. В  экспериментах

использовали самцов крыс Wistar (возраст 3  мес.).

Животных разделяли на  опытную группу («ПС»;

n=12), крысы которой получали в  течение 3  нед ПС

(в/б, дважды в день, 30 мг/кг/сут), и группу контроля

(«К»; n=12), крысам которой вводили физиологический

раствор. Измерение уровня глюкозы проводили в  цель-

ной крови, используя тест-полоски One Touch Ultra

(США). Для оценки толерантности к  глюкозе крысам

в/б вводили раствор глюкозы (2  г/кг), концентрацию

которой измеряли на протяжении 120 мин [2]. Для оцен-

ки чувствительности к инсулину использовали инсулино-

глюкозотолерантный тест (ИГТТ), для чего крысам вво-

дили глюкозу (2 г/кг) и инсулин (Хумалог; 0,8 МЕ/кг)

[3]. Концентрацию инсулина измеряли с помощью набо-

ра Rat Insulin ELISA (Mercodia AB, Швеция).

Статистический анализ данных проводили с  помощью

программы SPSS (IBM, США). Данные представляли

в  виде: «M±SD», считая различия между пробами

достоверными при p<0,05.

Результаты и их обсуждение. В группах «К» и «ПС»

не было выявлено различий в уровнях глюкозы и инсулина,

а также в концентрационных кривых для глюкозы и инсу-

лина в  ИГТТ. Эти позволило сделать вывод о  том, что

длительное введение ПС не вызывает изменений в уровне

гликемии, не влияет на толерантность к глюкозе и актив-

ность инсулярного аппарата β-клеток. В  ИГТТ было

показано, что у крыс группы «ПС» не отмечается сниже-

ния утилизации глюкозы под  действием инсулина. Более

того, через 15 и 120 мин уровень глюкозы был достоверно

ниже, чем в группе «К», что свидетельствует о небольшом

повышении индуцированной инсулином утилизации глю-

козы. Таким образом, трехнедельное введение ПС не при-

водило к снижению чувствительности тканей крыс к инсу-

лину и не вызывало ослабления стимулированной инсули-

ном утилизации глюкозы. Хроническое введение ПС

повышало анизоцитоз тромбоцитов и их общее количество,

хотя в  последнем случае различия между группами «К»

и  «ПС» не были статистически значимыми. При этом,

в  группе «ПС» отсутствовали изменения показателей

свертываемости крови, таких как уровни фибриногена

и антитромбина, активированное частичное тромбопласти-

новое время, протромбиновое время. В группе «ПС» была

повышена активность аланинаминотрансферазы (АЛТ)

на  34% и  аспартатаминотрансферазы (АСТ) на  17%.

Повышение активности АЛТ свидетельствует о  наруше-

нии функции печени, повышение активности АСТ, помимо

этого, может указывать на нарушение функций миокарда.

В пользу того, что введение крысам ПС вызывает наруше-

ния в печени, свидетельствует также повышение на 83%

концентрации общего билирубина. В  группе «ПС»

на 37% снижалась концентрация вазодилататора NO, в то

время как уровень вазоконстриктора эндотелина-1 повы-

шался на 22%, однако различия с  группой «К» не были

статистически значимыми. Наряду с этим, на 40% повы-

шался уровень мозгового натрийуретического пептида

(BNP; brain natriuretic peptide). Повышение уровня BNP

является фактором прямого кардиотоксического действия

хронического введения ПС крысам.

Заключение. Хроническое введение крысам ПС

(30 мг/кг/сут) приводит к изменению ряда гематологи-

ческих и биохимических показателей, таких как тромбо-

цитарный анизоцитоз, активность АЛТ и АСТ, соотно-

шение факторов вазодилатации и вазоконстрикции. Эти

изменения свидетельствуют о начальных стадиях синдро-

ма полиорганной недостаточности с  характерными для

него нарушениями функций печени и сердечно-сосудистой

системы. Хроническое введение крысам ПС заметно не

влияет на  уровень глюкозы и  инсулина, толерантность

к глюкозе и чувствительность тканей к инсулину, что ука-

зывает на отсутствие диабетогенного эффекта ПС.

Литература
    1.  Воронкова Я. Г., Попова Т. Н., Агарков А. А., Зиновкин Р. А.

Влияние SKQ1 на  активность глутатионовой системы

и  НАДФH-генерирующих ферментов в  экспериментальной

модели гипергликемии // Биохимия.— 2015.— Т. 80, № 12.—

С. 1614–1621.

МЕДИЦИНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2016 г., ТОМ 16, № 4 185

ДЛИТЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ КРЫСАМ ПРОТАМИНА СУЛЬФАТА
МЕНЯЕТ РЯД ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НО НЕ ВЛИЯЕТ НА ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ГЛЮКОЗЕ
И ИНСУЛЯРНУЮ ФУНКЦИЮ

А. А. Куликова, К. В. Деркач, А. П. Трашков, Н. А. Верлов, М. Р. Артеменко, А. О. Шпаков
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург, Россия

kurricca@mail.ru



    2.  Влияние иммунизации крыс БСА-конъюгированным пептидом

269–280 меланокортинового рецептора 3-го типа на  мета -

боличе ские показатели и  функции щитовидной железы /

Деркач К. В., Шпакова Е. А., Жарова О. А.,

Бондарева В. М., Шпаков А. О. // Цитология.— 2014.—

Т. 56, № 11.— C. 850–857.

    3. The effect of long-term intranasal serotonin treatment on metabolic

parameters and hormonal signaling in rats with high-fat

diet/low-dose streptozotocin-induced type 2 diabetes /

Derkach K. V., Bondareva V. M., Chistyakova O. V., Berstein L.

M., Shpakov A. O. // Int. J. Endocrinol.— 2015.—

Vol. 2015.— Art. ID 245459.— 17 pp.

МЕДИЦИНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2016 г., ТОМ 16, № 4186

МОДУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ IN
VITRO НЕКОТОРЫМИ АНТИОКСИДАНТАМИ

А. Г. Мирошниченко, В. Ю. Перфильев
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

ag.miro@ya.ru

Вопрос целесообразности использования антиокси-

дантов (АО) в условиях бактериальной инфекции остает-

ся открытым из-за их возможного влияния на активность

антибактериальных средств (АБС). Бактерицидное дей-

ствие многих АБС имеет общий механизм, связанный

с генерацией ОН-радикалов и развитием окислительного

стресса в бактериальных клетках [1].

Цель работы. Оценка изменения активности бактери-

цидных АБС в отношении условнопатогенных бактерий (на

примере основных клинически значимых представителей

семейства Enterobacteriaceae — Escherichia coli и Klebsiella
pneumoniae) in vitro под влиянием некоторых АО.

Материалы и методы. Для исследований in vitro были

использованы периодические культуры контрольных

штаммов наиболее значимых представителей семейства

Enterobacteriaceae — Escherichia coli ATCC 25922

и  Klebsiella pneumoniae ATCC 13883. Для инкубации

готовили смесь на основе среды M9, в которую добавля-

ли АБС до концентраций, составляющих 50% от мини-

мальных подавляющих концентраций  — гентамицин

(AppliChem, Германия), ципрофлоксацин

(Sigma-Aldrich, США), цефтазидим (Sigma-Aldrich,

США). В опытные пробы дополнительно вводили АО

до конечных концентраций 0,25, 0,5, 1, 2 и 4 (мМ) —

восстановленный глутатион (Sigma-Aldrich, США),

аскорбиновая кислота (Panreac, Испания), N-ацетилци-

стеин (Sigma-Aldrich, США), метилэтилпиридинол

(ФГУП МЭЗ, Россия). Смеси инкубировали в воздуш-

ном термостате при 35°С в течение 24 часов с наблюде-

нием за  развитием культур с  помощью аппарата

Densi-la-meter (Erba Lachema s.r.o., Чехия). Измерения

проводили каждые 2  часа в  течение 12  часов, а  также

через 24 часа инкубации. Данные сравнивали с данными

контрольных инкубационных смесей, не содержащих

АО. Для расчетов использовались программы

MicrosoftOfficeExcel 2003 (MicrosoftCorporation, США)

и  SigmaStat 3.5 (SystatSoftwareInc., США) для

Windows. Статистическую обработку полученных резуль-

татов проводили с  помощью критерия Манна-Уитни.

Различия считали значимыми при р≤0,05 [2].

Результаты и их обсуждение. Результаты исследова-

ния представлены в таблице.

Усиление процессов пероксидации ассоциировано

с механизмом действия каждого из изучаемых АБС [1, 3,

4]. Установлено, что глутатион уменьшает активность цеф-

тазидима, гентамицина, ципрофлоксацина, что может

являться следствием использования бактерией глутатиона,

являющегося естественным метаболитом-антиоксидантом

микроорганизмов, извне. Аскорбиновая кислота обладает

разнонаправленными эффектами в зависимости от АБС,

что является следствием неустойчивости молекулы этого

АО, а также ее способностью к автоокислению с образо-



ванием H2O2. Метилэтилпиридинол, самостоятельные

бактерицидные свойства которого установлены нами ранее

[5], проявил синергизм только при взаимодействии с цеф-

тазидимом и  ципрофлоксацином. N-Ацетилцистеин про-

явил схожий с глутатионом характер влияния, что является

следствием схожего химического строения в части тиольной

группы, обусловливающей АО-свойства.

Заключение. Наличие антиоксидантных свойств

у  соединения однозначно не определяет его влияние

на  развитие периодических бактериальных культур,

а также их чувствительность к антибактериальным сред-

ствам. Взаимодействие АО и АБС имеет индивидуаль-

ный характер и  должно оцениваться in vitro в  каждом

конкретном случае «АБС+АО+возбудитель».
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Жёлтое тело беременности  — временная железа внут-

ренней секреции в  организме самки, образующаяся после

овуляции и  вырабатывающая гормон прогестерон.

У  нестельного животного происходит регресс жёлтого

тела,— процесс, называемый лютеолизом. Лютеолитиче -

ский каскад может быть представлен в  следующем виде:

окситоцин, вырабатываемый жёлтым телом, связывается

с окситоциновыми рецепторами в эндометрии, стимулируя

тем самым высвобождение простагландина из клеток эндо-

метрия. Простагландин, высвобождаясь в маточный веноз-

ный кровоток, достигает яичника и вызывает регресс жёл-

того тела [1]. Физиологическая роль простагландина в пер-

вый месяц после отёла заключается в  стимулировании

сокращения матки и поэтому вносит свой вклад в её инво-

люцию. Также он стимулирует выработку цитокинов, кото-

рые усиливают функцию фагоцитов и  лимфоцитов [2].

Если простагландин вырабатывается в достаточном количе-

стве, он может усилить защитный механизм, компенсируя

иммуноподавляющее действие прогестерона. В  2015–

2016 гг. в ОАО «Агрокомплекс им. В. М. Зайцева» удой

коров айрширской породы увеличился на 3000кг молока,

что способствовало сбою иммунной системы коров. За пол-

тора года количество коров с нарушениями функции яични-

ков увеличилось в 8 раз. Ростом заболевания обусловлена

актуальность проведения настоящего исследования.

Цель исследования: оценить эффективность клопро-

стенола для профилактики задержания желтого тела

беременности.

Материалы и методы. Работа проведена на 37 коро-

вах айрширской породы второй и выше лактаций в летний

период, с суточным удоем от 32 кг молока в день, и пред-

полагаемым удоем за лактацию 6200 кг. Коровы получали

сбалансированное кормление, а также ежедневный выпас.

Перед началом эксперимента проведено ректальное

исследование матки коров, которое показало наличие

жёлтого тела у  всех исследуемых коров и  выявило

12 голов коров с задержанием последа. Поэтому живот-

ных условно разделили на две группы: группа 1 — здоро-

вые коровы (25 голов) и группа 2 — коровы с патологией

матки (12 голов). В группе 2 с первого дня эксперимента,

одновременно с приемом клопростенола, проводили курс

лечения: раствором Тилозинокара, Утеротоном, и жиро-

растворимыми витаминами. Исследование лимфоцитов

крови животных проводили перед началом эксперимент

и на 32-й день после отёла.

Эстрофан («Биовета», Чехия), синтетический функ-

циональный аналог простагландина F2α, синтезируемого

в яичниках коров, обладающий специфическим лютеоли-

тическим действием, вводили внутримышечно в дозе 2 мл

(содержит 500 мкг клопростенола) на голову, по основ-

ной схеме лечения [3]. Исследование матки проводили

на протяжении всего опыта: на 21-й день от отёла и на

32-й день, а если корова не пришла в охоту и не была осе-

менена в течение 45 дней после отёла, животное исследо-

валось на 60-й и 90-й дни.

Результаты и  их обсуждение. В  ходе исследований

выявлено, что в группе 2 только у одной коровы лютеолиз

жёлтого тела прошёл к  32-му дню, при исследовании

наблюдался на яичнике фолликул I  стадии. У остальных

11 коров на 32-й день развивалась в яичнике фоллику-

лярная киста.

В группе  1 у  23  коров рассасывание жёлтого тела

наступило до первого ректального исследования. На 21-й

день было установлено наличие фолликула I или II стадии.

Первый эструс наступил в интервале от 25-го до 35-го

дня, что приближено к  физиологическому лютеолизу.



Однако у двух коров при ректальном исследовании яич-

ников на 21-й день было установлено задержание жёлто-

го тела беременности. Им повторно была введена внутри-

мышечно доза препарата. При исследовании на  45-й

день после отёла наличия жёлтого тела также не наблюда-

лось.

Наши исследования выявили, что лютеолиз жёлтого

тела под  действием эстрофана наступает у  большинства

здоровых животных при основной схеме лечения к 21-му

дню после отёла. Но применение синтетического проста-

гландина повлекло развитие иных патологий в организме

животного: искусственно вызванный лютеолиз жёлтого

тела и  искусственно вызванная в  дальнейшем течка

повлекли за  собой раннюю эмбриональную смертность

и снижение оплодотворяемости 66% голов. Исследование

крови, взятой на 32-й день после отёла, выявило наличие

микроядер в одноядерных лимфоцитах у 9 голов, что гово-

рит об ослаблении иммунной системы.

Заключение. Таким образом использование синтетиче-

ских аналогов простагландина при патологиях матки (задер-

жание последа, разные формы эндометрита) требует повы-

шенного внимания. Применение клопростенола с  целью

профилактики задержания жёлтого тела возможно только

после исследования матки и  только клинически здоровым

животным. Тогда эффективность профилактического мето-

да составляет 92%.
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В развитых странах распространение уратного нефро-

литиаза значительно выросло. На долю мочекислых кам-

ней приходится 7–10% от общего числа почечных кон-

крементов [1]. Известно, что важной составляющей

патогенеза оксалатного нефролитиаза является активация

свободнорадикального окисления (СРО) [2], активность

процессов СРО в условиях уратного нефролитиаза оста-

ется неизученной.

Цель работы: исследовать активность СРО в крови

у крыс с экспериментальной уратной нефропатией.

Материалы и методы. Работа проведена на 32 кры-

сах-самцах сток Вистар массой 250–330 г.

Для формирования уратной нефропатии использовали

классическую модель ингибирования уриказы у крыс [3].

В  качестве диеты контрольные животные (группа  1,

n=14) ежедневно потребляли по 20 г стандартной лабо-

раторной кормовой смеси. Подопытные крысы дополни-

тельно получали по  0,145  г оксониевой кислоты (ОК)

и 0,3 г мочевой кислоты (МК) в день и были разделены

на 3 группы по 6 животных: группа 2 получала ОК и МК

в течение 7 суток, группа 3 — в течение 14 суток, груп-

па 4 — в течение 21 суток.

В конце каждой недели в суточной моче животных опре-

деляли содержание МК. После декапитации в крови крыс

определяли концентрацию МК, активность каталазы

(КАТ), глутатионпероксидазы (ГПО), супероксиддисму-

тазы (СОД), концентрацию восстановленного глутатиона

(ВГ), тиобарбитурат-реактивных продуктов (ТБРП),

общую антиоксидантную (ОАА) и  общую прооксидант-

ную активность (ОПА). Для сравнения данных использо-

вали критерий Манна-Уитни (различия считали статисти-

чески значимыми при р<0,05).

Результаты и  их обсуждение. Концентрация МК

в  плазме крови последовательно возрастала. К  концу

первой недели содержание урата в плазме было в 3,2 раза

выше, чем в контроле. К окончанию эксперимента пока-

затель превосходил контрольное значение уже в 5,2 раза.

Экскреция МК также последовательно увеличивалась

уже с окончания первой недели эксперимента и достигала

максимума к 21 дню.

Как видно из таблицы, к окончанию первой недели основ-

ные показатели СРО существенно снижались. Это было

наиболее характерно для показателей активности антиокси-

дантных ферментов СОД и  ГПО, что закономерно обес-

печивало снижение ОАА. Отмечалось также существенное

снижение в эритроцитах уровня ВГ. Показатель ОПА, как

и уровень ТБРП, существенно не изменялся. Известно, что

более 50% антиоксидантной активности крови определяет

МК [4]. Видимо, поэтому рост концентрации МК в плазме

крови опытных крыс к  концу первой недели обеспечивает

значительное повышение антиоксидантной защиты, что,

вероятно, не требует поддержания активности антиоксидант-

ных ферментов на прежнем уровне.

К исходу 2–3 недель проявляется картина развивше-

гося оксидативного стресса. В  крови крыс параллельно

увеличились значения ТБРП и  ОПА. На этом фоне

происходила активация ряда антиоксидантных ферментов

и  ОАА по  сравнению с  показателями первой недели.

Вероятно, это обусловлено тем, что наряду с выраженны-

ми антиоксидантными свойствами МК может проявлять



свойства прооксиданта. Данные свойства МК прояви-

лись в результате длительного введения, что подтвержда-

ется прогрессивным ростом концентрации ТБРП

в  крови за  счет образования уратного радикала [5, 6].

Заключение. Совместное введение мочевой и  оксо-

ниевой кислот крысам вызывает двунаправленное изме-

нение СРО в крови. На первой неделе активность сво-

боднорадикальных процессов ослабляется, что, по-види-

мому, обусловлено антиоксидантными свойствами расту-

щей в  плазме крови концентрации  МК. К  окончанию

2–3 недель экспериментальной патологии у крыс разви-

вается оксидативный стресс, обеспечиваемый преоблада-

нием прооксидантной активности МК.
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Введение. В  работе представлены результаты теста

А. Эллиса (на наличие иррациональных установок) и теста

А. Бека (дисфункциональные отношения) пациентов отде-

ления ранней нейрореабилитации Республиканской клини-

ческой больницы им. Куватова. В свете когнитивных под-

ходов в  основе депрессивных эмоциональных расстройств

лежат когнитивные искажения  — неадаптивные ошибки

восприятия реальности [1, 2].

Материалы и методы. Было опрошено 30 пациентов,

для исследования иррациональных установок использо-

вался тест Эллиса, а  для определения уровня депрес-

сии — опросник Бека [3].

Средний возраст пациентов составил 43±2,76  года.

Мужчины составили 53%, женщины  — 47%. По

результатам на уровень депрессии было выявлено: сред-

ний уровень депрессии по опроснику Бека в контрольной

группе составил 8,9±1,72  баллов. Отсутствие депрес-

сии — у 11 человек (48%), легкая депрессия у 6 человек

(26%), умеренная депрессия у 1 человека (5%), выра-

женная депрессия  — у  5  человек (21%), тяжелой

депрессии не выявлено. Средний балл депрессии в иссле-

дуемой группе составил 12,63±1,31, что выше, чем

в группе контроля (10,3+8,2 баллов) без статистической

достоверности. При корреляционном анализе уровня

депрессии по Беку со шкалами теста Эллиса была обна-

ружена значимая достоверная корреляция «Самооценки

и  рациональности мышления» с  уровнем депрессии

(r=-0,36, р=0,049). Связь отрицательная, что говорит

о  том, чем ниже уровень самооценки и  рациональности

мышления, тем выше уровень депрессии. В группе паци-

ентов отделения ранней нейрореабилитации отмечен

повышенный уровень депрессии относительно контроль-

ной группы. Нами была выявлена зависимость уровня

депрессии от уровня самооценки и рациональности мыш-

ления, что делает необходимым методы психологической

коррекции как еще одной точкой приложения нейрореа-

билитации. Как один из  вариантов коррекции иррацио-

нальных установок мышления пациентов — это примене-

ние когнитивно — поведенческой терапии, что позволит

улучшить состояние пациентов.
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Специфика остеопатического приема сделала актуальным

изучение распределения рабочего времени врача и соотноше-

ния временных затрат на основные элементы врачебной дея-

тельности в ходе приема пациента [1, 2]. Были проведены

хронометражные исследования по изучению затрат рабочего

времени 5 врачей-остеопатов на  амбулаторном приеме

в течение 14 дней. Кроме изучения структуры затрат време-

ни на выполнение различных видов работ и трудовых опера-

ций, определения фактической нагрузки врача на  приеме,

соотношения производительных и  непроизводительных

затрат рабочего времени, были изучены средние расходы

времени на приеме пациентов, а также выявлены определен-

ные резервы, использование которых будет способствовать

оптимизации затрат рабочего времени, в частности увеличе-

нию фактических расходов времени на  выполнение лечеб-

но-диагностических мероприятий. При проведении хроно-

метража заполнялась «Карта наблюдения работы

врача-остеопата». Всего было заполнено 70 таких карт [3].



Результаты хронометража приема показали, что в сред-

нем врач-остео пат принимает в час 1,2 больного в случае

первичного и 1,6 — в случае повторного визита. Затраты

на прием первичного пациента закономерно выше (в сред-

нем — 50,7 мин.) по сравнению с повторным (37,8 мин.)

за  счет большего времени, уходящего на  сбор анамнеза,

физикальный осмотр и заполнение документации (в сумме

эти элементы приема составляют соответственно 18,9

и 13,7 мин.). Наибольшая часть времени приема (51,5%

для первичного и 73,5% для повторного визита пациента)

уходит на  собственно остеопатические манипуляции. По

затрачиваемому времени эта часть приема практически

одинакова в обоих случаях и очень близка для всех обсле-

дованных врачей (колебания между 25,1 и  30,2  мин.).

Важно отметить, что как большие общие затраты времени

на прием пациента, так и структура этих затрат не харак-

терны для аллопатической медицины.

Проведенный хронометраж выявил также, что во время

рабочего дня появляются временные не предусмотренные

перерывы (отлучки врача из кабинета, посторонние разго-

воры, ожидание больного). Однако доля этих непроизво-

дительных затрат времени невелика (не превышает 5%),

так что в  целом врачи-остеопаты работают с  высокой

эффективностью, возможно, даже чрезмерной. Ведь

в связи с тем, что врач-остеопат выявляет нарушения мик-

роподвижности тканей тела человека, ему требуется боль-

шая концентрация внимания. Поэтому после приема каж-

дого пациента необходим перерыв на 5–10 минут.

В своей работе врач-остеопат использует краниальные

(воздействие на краниосакральную систему), висцераль-

ные (воздействие на внутренние органы) и структураль-

ные (воздействие на костно-мышечную систему) приемы.

Выполнение этих техник производится руками врача

с максимальными точностью и вниманием, а так же с мак-

симальной тактильной чувствительностью. Для работы

остеопата характерна большая физическая нагрузка,

сопровождающаяся статическим и  динамическим напря-

жением позвоночника, а также верхних и нижних конеч-

ностей. Учитывая сложные анатомо-физиологические

взаимоотношения различных отделов позвоночника

с  соответствующими группами мышц в  разных рабочих

позах во время работы, необходимо, принимая во внима-

ние характер выполняемой работы, обеспечивать возмож-

ность свободного выбора позы, а также её произвольного

изменения. Как правило, во время одной процедуры

выполняются разнообразные мануальные приемы, поэто-

му у остеопатов имеет место равномерное распределение

физической нагрузки в течение дня.

Как правило, работа осуществляется на столе с изме-

няющейся высотой. Его конструкция должна предусмат-

ривать возможность регулировки по высоте от 0,3 до 1 м

от уровня пола и располагать выдвигающимся подголов-

ником. Благодаря этому достигается определенное сниже-

ние энергозатрат врача-остеопата. При работе, требую-

щей значительных усилий, высота рабочей поверхности

стола может быть от 0,4 до 0,5 м, при выполнении более

точных приемов — высота стола обычно от 0,5 до 0,7 м.

Наиболее ответственные, тонкие и  точные работы

выполняются на  краниосакральной системе (манипуляции

на голове и в области крестца) пациента, что осуществляет-

ся остеопатом в положении сидя «в изголовье» у пациента.

Выполнение остеопатических техник на  крестце произво-

дится врачом в положении сидя на уровне таза пациента,

лицом к  нему. При выполнении структуральных техник

врач использует контакт своего тела с телом пациента, пере-

нося свой центр тяжести так, чтобы добиться эффективной

манипуляции в зоне воздействия. Этот процесс обеспечива-

ется умелым использованием врачом массы своего тела,

силы, нижних конечностей в качестве «посыла» движения

и кистей рук — в качестве контроля точности выполнения

приема. Выполнение висцеральных приемов производится

в положении врача стоя, справа или слева от пациента, ори-

ентируя свой центр тяжести над корригируемым органом.

Наиболее распространенными эргономическими недо-

статками в  работе остеопата являются несоответствие

высоты стола целям и  задачам конкретной техники.

Неумелое владение своим телом, избыточное количество

техник, применяемых врачом-остеопатом в  процессе

одной процедуры, приводит к  повышению энергозатрат

врача и снижению эффективности лечения.

Литература
    1.  Мохов Д. Е., Микиртичан Г. Л., Малков С. С. Современные

проблемы остеопатической медицины в  России // Вестник

Российской Военно-медицинской академии.— 2009.—

№1 (25).— Ч. I.— С. 144–145.

    2. Чикуров  Ю.  В. Остеопатическое лечение внутренних

органов.— М., 2001.— 144 с.

    3.  Мануальная медицина, остеопатия: история, современное

состояние, перспективы развития / Д.  Е.  Мохов,

Г. Л. Микиртичан, А. З. Лихтшангоф, С. С. Малков.— СПб.:

Сотис-Мед, 2011.— 220 с.

МЕДИЦИНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2016 г., ТОМ 16, № 4 191

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ОТЯГОЩАЮЩИЕ ТЕЧЕНИЕ
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ПРИ ОПИОИДНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

1И. В. Савкин, 1,2Е. В. Маркова
1Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии, Новосибирск, Россия

2Новосибирский государственный педагогический университет, Россия

i.v.savkin@ngs.ru

Установлен ряд патогенетических механизмов модуля-

ции активности иммунной системы при наркомании, при-

чём наркотические вещества оказывают как прямое

супрессивное влияние посредством связывания со специ-



фическими рецепторами на иммунокомпетентных клетках,

так и опосредованное, через центральные механизмы [1].

Нарушение нейроиммунных взаимодействий, характерное

для наркотической зависимости, является также суще-

ственным звеном патогенеза развития синдрома приобре-

тенного иммунодефицита и может служить фактором, отя-

гощающим течение ВИЧ-инфекции у  наркозависимых.

Данная работа посвящена исследованию взаимосвязи

между личностными особенностями и  интегральными

клинико-иммунологическими показателями течения

ВИЧ-инфекции у потребителей инъекционных наркоти-

ков (ПИН).

Методы. В качестве экспериментальной психодиагно-

стической методики был использован МПВ (адаптиро-

ванный тест Сонди) [2]. Линеаризация полученных дан-

ных осуществлялась путем перехода к  общему числу

выборов по каждому побуждению (сумма предпочтений

и отвержений) и углу отклонения от нейтрального отно-

шения Эго по каждому фактору, рассчитанному по фор-

муле: ϕ(побуждение)=arctg(побуждение+/побужде-
ние-)-π/4. Редукцию данных проводили методами фак-

торного анализа и экспоненциальной регрессии.

В психологическом обследовании приняло участие

25 добровольцев, имеющих в анамнезе употребление инъ-

екционных наркотиков, находившихся на плановой госпита-

лизации в  стационаре ГБУЗ НСО «Центр СПИД»

в 2006–2008 гг., с диагнозом ВИЧ-инфекция (стадии III,

IVA, IVB). Все обследованные пациенты регулярно,

с момента постановки диагноза, получали противоретрови-

русную терапию в полном объёме в соответствии с общим

протоколом (Методические рекомендации Министерства

здравоохранения и  социального развития РФ

от 29.12.06 г. № 7125-РХ. М., 2007). Данные клиниче-

ского катамнеза пациентов за десять лет (2005–2015 гг.)

были собраны и проанализированы. В качестве интеграль-

ных показателей течения заболевания использовали

10-летнюю выживаемость; временной декремент и  пре-

дэкспоненту падения абсолютной концентрации CD4-лим-

фоцитов, полученные из экспоненциальной регрессии.

Результаты и обсуждение. Ранее нами была представ-

лена характеристика психоэмоционального статуса ПИН,

инфицированных ВИЧ [3]. Факторный анализ данных,

полученных с использованием МПВ, выявил в указанной

группе пациентов один многокомпонентный фактор, досто-

верно положительно ассоциированный с 10-летней выжи-

ваемостью и скоростью падения абсолютной концентрации

CD4+ лимфоцитов. Компонентный состав фактора выра-

жается формулой: МПВфактор4=0,56×ϕ(h)-0,35×s+
+0,41×ϕ(hy)-0,35×k,-0,41×ϕ(k)+0,79×p+0,38×m-
-0,35×ϕ(m). Интерпретация формулы позволяет сказать,

что тяжёлое течение ВИЧ-инфекции среди ПИН ассоции-

ровано: с  преобладанием черт противоположного пола

в  частности и  недифференцированной сексуальности

в целом (h+, s-, hy+); с повышенной экспансией эго, оче-

видно обусловленной первичной проекцией (сверхдавление

p, безотносительно направления реакции); с повышенными

ангедоническими тенденциями (m-); со слабым, эмоцио-

нально незрелым инфлятивно-проективным эго, в  отсут-

ствии жёсткого и оформленного Супер-Эго, характерными

для дуальюниона (h+, s-, hy+, сверхдавление p).

Полученные данные в полной мере подтверждают выдви-

нутую нами ранее гипотезу [3] об  ассоциации незрелого

экспансивного Эго, характерного для отношений жёсткого

дуальюниона [2] на  психическом уровне, со снижением

иммунологической реактивности на физиологическом уров-

не. Одним из  предполагаемых механизмов прогрессии

ВИЧ, является протеинкиназа A-зависимая супрессия

продукции цитокинов в  мононуклеарах крови, вызванная

повышенным уровнем продукции норадреналина [4]; что

согласуется с полученными нами данными (норадреналино-

вый механизм отражён в показателях «s-», «m-» МПВ).

Эти же показатели, согласно литературным данным, прева-

лируют в группе мужчин-гомосексуалистов [4], у которых

сравнительно сохранны механизмы действия катехоламино-

вой сигнальной системы. У ПИН (особенно группы опиои-

дов) катехоламиновые механизмы сигналинга существенно

нарушены [1], при этом пути сигналинга, опосредованные

стероидными половыми гормонами у ПИН остаются отно-

сительно сохранными. Имеется достаточный массив лите-

ратурных данных, указывающий на  протективную роль

эстрогенов и  андрогенов у  женщин и  мужчин (соответ-

ственно) при ВИЧ-инфекции [5]; что согласуется

с выявленной факторным анализом в настоящем исследова-

нии ведущей ролью показателя «h» МПВ у ПИН, инфи-

цированных ВИЧ. Вышеизложенное позволяет считать

механизм, опосредованный половыми гормонами, суще-

ственным звеном психонейроэндокринной иммунопротек-

ции; и полагать, что тяжёлое течение ВИЧ-инфекции среди

ПИН ассоциированно, в  первую очередь, со сниженным

уровнем половых гомонов и лишь во вторую — с повышен-

ной продукцией норепинефрина.
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Введение. Было исследовано влияние иррациональных

установок на успеваемость и уровень депрессии у студен-

тов. Из-за недостоверной информации часто формируют-

ся иррациональное установки у молодежи, что способству-

ет неадаптивному восприятию реальности [1, 2].

Материалы и методы. Опрос проводился у 23 студен-

тов стоматологического факультета 4 курса. Для исследова-

ния иррациональных установок использовался тест Эллиса

и оценивали уровень депрессии по опроснику Бека [3, 4].

Средний возраст студентов составил 20,23±0,2  года.

Юноши составили 26%, девушки — 74%. Средний балл

по всем шкалам был в приделах среднего уровня иррацио-

нальных установок и средней вероятности развития стресса.

Средний балл по  успеваемости составил 4,04±0,18.

Найдена достоверная корреляционная связь между сред-

ним баллом зачетной книжки и 2 шкалой по тесту Эллиса.

Связь отрицательная, что означает, чем выше успевае-

мость, тем ниже баллы по  тесту Эллиса. Средний бал

депрессии по опроснику Бека в исследуемой группе соста-

вил 10,3±1,72. Что соответствует нижней границе легкой

депрессии. Нами была найдена достоверная корреляцион-

ная связь между 3-й шкалой Эллиса и тестом Бека. Связь

положительная, что может говорить о том, что чем меньше

чрезмерно высоких требований к другим предъявляет сту-

дент, тем больше у  него признаков депрессии. Нами не

было выявлено достоверной корреляционной связи между

тестом Бека и  другими шкалами теста Эллиса.

Наблюдалась тенденция к  отрицательной зависимости

остальных 4-х шкал от теста Бека.

Таким образом, отмечена средняя вероятность возник-

новения стресса и выявлена связь успеваемости с уровнем

выраженности иррациональных установок по отношению

к себе. Психо-образовательные методы могут повысить

рациональность мышления студентов и  служить сред-

ством профилактики депрессии в  данной возрастной

категории.
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По данным ВОЗ, от 38 до 42% всех пациентов, посе-

щающих кабинеты соматических врачей, относятся

к  группе психосоматических больных. Бронхиальная

астма (БА) относится к  классическим психосоматиче-

ским заболеваниям [1–3]. В патогенезе астмы большую

роль играют факторы психологического порядка, что под-

тверждается, в  частности, данными о  возникновении

и  провоцировании приступов БА при эмоциональной

нагрузке и  психологическом стрессе [4]. Попытки

выявить роль психических конфликтов в  развитии БА,

поиск предрасполагающих к её возникновению личност-

ных особенностей, привели к  гипотезе о  существовании

характерного для данного заболевания «профиля лично-

сти», предрасполагающего к  манифестации БА [1–3].

Основные характеристики указанного профиля ассоции-

руются с  проявлениями алекситимии, психологической

характеристики личности, предполагающей сниженную

способность в определении и вербализации собственных

чувств [2]. Установлено, что выраженность алекситимии

устойчиво положительно коррелирует с  вероятностью

возникновения и  дальнейшего развития большинства

психосоматических заболеваний. Считается, что не полу-

чившие своего словесного выражения интенсивные эмо-

ции соматизируются и выражаются в симптомах болезни

[2, 3]. Алекситимия рассматривается как патогенетиче-

ский фактор, способствующий поддержанию болезни,

в связи с чем ставится вопрос о психологическом воздей-

ствии на данные черты личности больного астмой.

У нас есть собственный позитивный опыт применения

психокоррекционного воздействия в  комплексной тера-

пии БА. Нами была разработана и апробирована ориги-

нальная программа телесно-ориентированной коррекции,



направленная на  снижение степени выраженности алек-

ситимии, обучение навыкам поведения (как в фазе обост-

рения заболевания, так и  в фазе ремиссии), обучение

приёмам расслабления, аутогенной тренировки, формиро-

вание мотивации к самостоятельным занятиям [5].

В исследование были включены 141 пациент (62 муж-

чины и 79 женщин) сопоставимых по возрасту, вариан-

там БА и  степени тяжести заболевания, проходивших

курс стационарного лечения в Клинике иммунопатологии

ФГБНУ «НИИФКИ» (г.  Новосибирск). Показано

снижение уровня алекситимии (согласно Торонтской

алекситимической шкале) до  нормативных показателей

и  достоверное улучшение функции внешнего дыхания

(увеличение абсолютных и  относительных показателей

объёма форсированного выдоха за  первую секунду)

у  пациентов, которым медикаментозная терапия была

дополнена телесно-ориентированным воздействием,

по сравнению с контрольной группой пациентов, где про-

водилась только медикаментозная терапия [6].

Проведенные нами наблюдения за состоянием пациентов

в течение трех месяцев после выписки из стационара пока-

зали, что у пациентов, которым в процессе стационарного

лечения был проведен курс телесно-ориентированной кор-

рекции и, тем самым, снижен уровень алекситимии, реже

наблюдались ночные приступы астмы, они реже пользова-

лись ингалятором с  быстродействующим лекарством,

по  сравнению с  больными, которым указанное психокор-

рекционное воздействие не было проведено. При этом наи-

более выраженный эффект зарегистрирован у  пациентов

мужского пола с доминантным левым полушарием головно-

го мозга; у них же в последующие три месяца, согласно рус-

скоязычной валидизированной версии теста «Asthma cont-

rol test», был достигнут полный контроль над астмой [7].

Таким образом, результаты проведенного исследова-

ния свидетельствуют о том, что телесно-ориентированное

психокоррекционное воздействие играет существенную

роль в лечении БА: повышает эффективность стандарт-

ных методов терапии, способствует более адекватному

поведению больных вне стационара и улучшает качество

их жизни. Вышеизложенное свидетельствуют о позитив-

ном влиянии указанного психологического воздействия

у больных БА на течение патологического процесса, что

является обоснованием включения его в  комплексную

терапию данного заболевания и  целесообразности диф-

ференцированного подхода к  терапии пациентов, стра-

дающих БА, с  учетом индивидуальных особенностей

функционирования их нервной системы.
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Введение. ПЦР в реальном времени является распро-

страненным методом количественного определения уровня

экспрессии генов. В  настоящее время общепринятым

является подход к нормировке результатов ПЦР в реаль-

ном времени, изложенный в  2002  г. в  статье

Vandesompele J. et al. [1]. Данный подход основан

на вычислении нормировочных факторов (NF) с исполь-

зованием сразу нескольких генов домашнего хозяйства.

Для нормировки предлагалось выбрать несколько генов

с наиболее стабильной экспрессией из 10  генов (ACTB,

B2M, GAPDH, HMBS, HPRTI, RPLI3A, SDHA,

TBP, UBC, YWHAZ). В  данной статье был изложен

и  алгоритм для оценки стабильности экспрессии генов

домашнего хозяйства, а так же алгоритм выбора достаточ-

ного количества генов для нормировки (обычно 3–4 гена).

Тем не менее, для достижения оптимальной нормировки не

всегда удается ограничиться работой только с этими деся-

тью генами [2]. Таким образом, вопрос об  оптимальной

группе генов домашнего хозяйства, из  которых можно

выбрать гены для нормировки в каждом конкретном экс-

перименте, остается открытым. В  2013  г. в  статье

Eisenberg E., Levanon E.  Y. были приведены результаты

транскриптомного анализа, направленного на поиск генов

домашнего хозяйства, и на отбор из найденных генов наи-

более стабильно экспрессирующихся в  различных типах

клеток [3]. В итоге было выбрано 11 ранее не известных

генов (C1orf43, CHMP2A, EMC7, GPI, PSMB2,

PSMB4, RAB7A, REEP5, SNRPD3, VCP, VPS29).

В данной работе мы показали, что используя 9 генов

из статьи [1] (ACTB, B2M, GAPD, HMBS, HPRTI,

RPLI3A, SDHA, UBC, YWHAZ) и 7 генов из статьи

[3] (C1orf43, EMC7, GPI, PSMB4, REEP5,

SNRPD3, VCP) можно точно нормировать результаты

ПЦР-анализа в реальном времени, для культур фибро-

бластов, ПСК, нейральных стволовых клеток, а  так же

зрелых нейронов.

Результаты. В  данной работе мы использовали сле-

дующие группы клеток: фибробласты (3 культуры), плю-

рипотентные стволовые клетки (ПСК), нейральные ство-

ловые клетки (НСК) (7  культур), полученные

из ИПСК, а так же зрелые нейроны (7 культур), полу-

ченные из нейральных стволовых клеток. Далее мы опре-

делили уровни экспрессии всех 16 генов домашнего хозяй-

ства во всех рассматриваемых культурах клеток. Затем мы

оценили стабильность их экспрессии. Результаты анализа

представлены в  таблице. Для каждого типа клеток мы

провели отдельный анализ и выстроили исследуемые гены

в порядке убывания стабильности экспрессии.

Получив информацию, о  том какие гены обладают

наиболее стабильной экспрессией, мы определили мини-

мальный набор генов для каждой группы клеток, доста-

точный для точной нормировки результатов ПЦР

в реальном времени (рис. 1).

Таким образом, для точной нормировки результатов

ПЦР в реальном времени при работе с фибробластами сле-

дует использовать нормировочный фактор, рассчитанный

по  уровням экспрессии двух генов домашнего хозяйства

(NF2), при работе с ПСК следует использовать NF4, при

работе с НСК — NF2, при работе с нейронами — NF3,

при работе с совокупностью всех культур — NF3.

Чтобы убедиться в достаточности указанного количе-

ства генов при вычислении нормировочных факторов NFi
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Рис. 1. Определение оптимального набора генов для нормализации результатов ПЦР в реальном времени. Представлены значения попарной

вариации Vi/i+1 нормировочных факторов NFi и NFi+1. Звездочкой обозначено оптимальное количество генов для нормировки.

Рис. 2. Точечная диаграмма нормировочных факторов до и после добавления третьего гена для фибробластов, пятого для ПСК, третьего для

НСК и четвертого для нейронов и всех культур. R — коэффициент ранговой корреляции Спирмена.



мы построили точечные диаграммы и вычислили коэффи-

циенты корреляции Спирмена между NFi и  NFi+1.

Полученные высокие значения коэффициентов корреля-

ции говорят о том, что использование трех генов вместо

двух для вычисления нормировочного фактора при работе

с  фибробластами избыточно. Аналогично избыточным

является использование пятого гена при работе с ПСК,

третьего при работе с НСК, четвертого при работе с ней-

ронами и  всеми культурами. Результаты представлены

на рис. 2.

Работа выполнена при финансовой поддержке госу-
дарства в лице Минобрнауки России в рамках соглаше-

ния о  предоставлении субсидии №14.610.21.0001
(RFMEFI61014X0001)».
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Введение. Современные методы лечения обширных

повреждений кожных покровов не являются совершенны-

ми и  оставляют ряд нерешенных вопросов [1]. Лечение

сопровождается массивной кровопотерей, а  также высо-

ким риском развития гнойных осложнений, выраженными

косметическими дефектами в  исходе заживления [2].

Уменьшение продолжительности лечения, профилактика

осложнений и косметических дефектов являются наиболее

актуально стоящими задачами [3]. Имеющиеся

на Российском рынке раневые покрытия включают более

двухсот различных образцов, при этом большинство

из них зарубежного производства [4]. Нами была постав-

лена цель изучить влияние отечественных эксперимен-

тально разработанных в Институте высокомолекулярных

соединений РАН (СПб) биополимерных покрытий

на  основе алифатического сополиамида и  хитозана,

а также покрытий на основе гидрогеля гиалуроновой кис-

лоты, на  процесс заживления скальпированной раны

в эксперименте. Покрытия производятся в России, и их

широкое внедрение способствует снижению экономиче-

ских затрат на лечение, а также импортозамещению [5].

Материалы и методы исследования. Работа выпол-

нена с  участием 24  самцов крыс линии Wistar-Kyoto,

массой 230–250 гр. Под общим обезболиванием прово-

дили иссечение кожного лоскута площадью в  32  см2,

с  подшиванием краев раны к  подлежащим тканям.

Животные были разделены на три группы (по 8 живот-

ных в  каждой) в  зависимости от  применяемого метода

лечения. Лечебные мероприятия у  животных экспери-

ментальных групп предусматривало аппликации в  зону

раневого дефекта раневых покрытий на основе алифати-

ческого сополиамида и хитозана (группа № 1), а так же

покрытий на  основе гидрогеля гиалуроновой кислоты

(группа № 2). В контрольной группе лечение ран не про-

водилось. Эффективность лечебных мероприятий оцени-

вали планиметрически по  формуле Л.  Поповой [6],

а также при гистологическом (морфометрическом) иссле-

довании биоптатов ран на 18 сутки. Полученные резуль-

таты обрабатывали общепринятыми методами вариа-

ционной статистики.

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты

свидетельствуют, что применение полимерных покрытий

на основе алифатического сополиамида и хитозана, а так же

гидрогеля гиалуроновой кислоты позволяют достоверно

ускорить процесс регенерации раневого дефекта (таблица).

Данные таблицы позволяют заключить, что примене-

ние раневых покрытий на основе алифатического сополиа-

мида и хитозана позволяло существенно оптимизировать

процессы репаративной регенерации в зоне полнослойно-

го дефекта кожи, при этом констатировано сокращение

сроков отторжения струпа и  заживления ран, соответ-

ственно, на 7,5 и 11,2 суток, по сравнению с контрольной

группой. Использование покрытий на  основе гидрогеля

гиалуроновой кислоты также сопровождалось ускорение

гистеогенеза в зоне полнослойных дефектов кожи, сокра-

щением продолжительности периода их окончательного

заживление. В этой группе экспериментальных животных

процессы отторжения струпа завершались к 16,3 суткам,

а процессы окончательного заживления ран — к 24,1 сут-

кам. При гистологическом исследовании биоптатов ран



на 18-е сутки наблюдения наибольшее количество ново-

образованных сосудов микроциркуляторного русла (25 ед.

в поле зрения) констатировано у животных второй груп-

пы, то есть на фоне применения покрытия гидрогеля гиа-

луроновой кислоты. Анализируемый показатель в группе

животных, где использовались раневые покрытий

на основе сополиамида и хитозана, соответствовал 13 ед.

в  поле зрения, т.е. оказался меньше на  48% (p<0,05).

Выводы. Полученные результаты исследований поз-

воляют заключить, что применение полимерных покры-

тий на  основе алифатического сополиамида и  хитозана

и  гидрогеля гиалуроновой кислоты позволяет ускорить

процесс регенерации полнослойного раневого дефекта

кожи, что может сокращает продолжительность общего

периода заживления механических повреждений кожных

покровов. Покрытия на  основе гиалуроновой кислоты

более эффективно стимулируют рост микрососудов, что

может ускорить развитие грануляционной ткани, подго-

товить кожный дефект к аутодермопластике.

Заключение. Предложенные биополимерные покры-

тия на  основе алифатического сополиамида и  хитозана,

а также покрытия на основе гидрогеля гиалуроновой кис-

лоты могут стать конкурентоспособной альтернативой

аналогам зарубежного производства. Методика наложе-

ния раневых покрытий отличается технической просто-

той, что создаёт предпосылки для широкого внедрения

предложенных раневых покрытий.

Авторы благодарят Российский научный фонд
грант № 14-03-00003 за  финансовую поддержку
в проведении исследований.
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Введение. N-ацилдофамины (NADA; N-acyl-dopamine) —

биогенные конъюгаты дофамина с  длинноцепочечными

жирными кислотами. NADA проявляют свойства агони-

стов ванилоидного рецептора TrpV1 и  каннабиноидного

рецептора CB1, а также ряда других рецепторных белков

[1]. NADA индуцируют гибель раковых клеток различ-

ного гистологического происхождения с  полулетальными

дозами в диапазоне 2–50 мкМ. Эта активность зависит

от  структуры остатка жирной кислоты и  модификации

дофамина [2], и, таким образом, является специфической.

Тем не менее, молекулярная мишень NADA, обеспечи-

вающая индукцию гибели клеток, до сих пор неизвестна.

Цель данной работы: определить вид клеточной смер-

ти и  идентифицировать рецептор NADA в  клеточной

линии феохромоцитомы РС12.

Материалы и методы. Линию клеток РС12 культи-

вировали в условиях, рекомендованных ATCC (American

type culture collection), с использованием 7,5%-й феталь-



ной бычьей сыворотки (ПанЭко, Россия). Клетки обра-

батывали NADA в сочетании с различными блокаторами

рецепторов в течение 18 ч, после чего жизнеспособность

клеток и  индукцию апоптоза оценивали с  помощью

MTT-теста, анализа активности каспаз, анализа фраг-

ментации ДНК и  накопления ApoTRACE (Sigma-

Aldrich, США). Для фармакологической блокады

рецептора на плазмалемме клетки инкубировали с блока-

тором в  течение 3  дней, промывали свежей средой

и  добавляли NADA на  1  ч, после чего заменяли среду

свежей на  24  ч и  оценивали жизнеспособность клеток.

Результаты и  их обсуждение. Установлено, что мини-

мальное время инкубации с NADA, достаточное для индук-

ции гибели клеток, составляло 1 ч. Предварительная обра-

ботка с ингибитором аутофагии гидроксихлорохином (Tocris,

США) [3] не влияла на  цитотоксичность NADA, в  то

время как панкаспазный ингибитор Z-VAD-Fmk (Tocris,

США) предотвращал гибель клеток. Исходя из этого, сде-

лано предположение о том, что NADA индуцируют апоптоз

трансформированных клеток, что подтверждено с помощью

анализа активности каспаз, набора ApoTRACE и  анализа

фрагментации ДНК. Наблюдаемая активация каспаз 3 и 9,

вместе с  полученными нами ранее данными о  способности

NADA вызывать накопление активных форма кислорода

[4], указывает на  запуск апоптоза через внутренний путь

активации. Для идентификации рецептора NADA, отвечаю-

щего за  индукцию апоптоза, клетки предварительно про-

инкубировали с набором блокаторов различных рецепторов

(рис.). Единственным активным было вещество О-1918

(Sigma-Aldrich, США)  — блокатор рецепторов группы

не-CB1-не-CB2. Для дальнейшего подтверждения участия

О-1918-чувствительного рецептора в цитотоксическом дей-

ствии NADA применили метод фармакологической блокады

под действием этого ингибитора. При этом цитотоксичность

NADA существенно снизилась, что подтверждает участие

рецептора, чувствительного к O-1918, в индукции апоптоза

под действием NADA.

Заключение. Нами впервые показано, что NADA

индуцируют апоптоз путем активации неклассического

каннабиноидного не-CB1-не-CB2-рецептора. Следует

отметить, что данное название относится к группе белков

(GPR119, GPR55, GPR18) [5], и  дифференциация

наблюдаемых эффектов NADA между ними, а  также

дальнейшее изучение внутриклеточных путей передачи

сигнала являются предметом последующих работ.

Работа была частично поддержана грантами
Президента РФ МК-3842.2015.4 и  РФФИ
№ 16-04-00729a.
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Рисунок. Влияние блокаторов рецепторов на цитотоксичность дофаминовых амидов арахидоновой (AA-DA), докозагексаеновой

(DHA-DA) и олеиновой (ОL-DA) кислот. Одновременное добавление: NADA, 3 мкМ; SR 141716A (CB1), 0,5 мкМ; SR 144528

(CB2), 0,5 мкМ; капсазепин (TrpV1), 2 мкМ; галоперидол (D2, D3), 10 мкМ; T0070907 (PPAR-γ), 1 мкМ; Z-VAD-fmk, 50 мкМ;

гидроксихлорохина сульфат, 10 мкМ; O-1918 (non-CB1-non-CB2), 3 мкМ. MTT-тест, время инкубации 18 ч, среднее ± стандартное

отклонение.

* — Статистически значимое отличие от NADA без блокаторов, р<0,05 (ANOVA с пост-тестом Тьюки).



Введение. Создание эффективных препаратов для

активации рецептора лютеинизирующего гормона

(ЛГР), контролирующего стероидогенез в  семенниках

и  яичниках, является одной из  важнейших задач совре-

менной эндокринологии. Длительное время для стимуля-

ции ЛГР использовали лютеинизирующий гормон (ЛГ)

и его функциональный аналог хорионический гонадотро-

пин человека (ХГЧ). Однако их применение ограничено

развитием к  ним резистентности тканей, иммуноген-

ностью, необходимостью парентерального введения.

Этих недостатков лишены низкомолекулярные агонисты

ЛГР, среди которых наибольший интерес представляют

тиенопиримидиновые производные (ТП) [1]. Они,

минуя эктодомен ЛГР, взаимодействуют с  трансмем-

бранным доменом рецептора и активируют его. В сравне-

нии с  гонадотропинами ТП быстрее деградируют, что

предотвращает развитие к  ним резистентности, но при

этом не разрушаются и  легко всасываются

в желудочно-кишечном тракте, что делает их активными

при пероральном введении [2]. Несмотря на  прогресс,

достигнутый в последние годы в изучении ТП, молеку-

лярные механизмы их действия изучены недостаточно,

отсутствуют данные об их влиянии на ферменты стерои-

догенеза.

Целью работы было провести сравнительное изучение

влияния трехдневного введения ХГЧ и впервые синтези-

рованного нами ТП 5-амино-N-трет-бутил-2-(метил-

сульфанил)-4-(3-(никотинамидо)фенил)

тиено[2,3-d]пиримидин-6-карбоксамида самцам крыс

на  экспрессию ферментов стероидогенеза в  семенниках

и на уровень тестостерона (Т) в крови животных.

Материалы и  методы исследования. Исследования

проводили на  половозрелых самцах крыс Wistar.

Препараты вводили в течение трех дней в суточных дозах

25 мг/кг для ТП (в/б) и  100 МЕ для ХГЧ (п/к).

Образцы тканей семенников и крови для анализа забирали

через 3 ч после последнего введения препаратов. Для опре-

деления уровня Т использовали наборы Стероид-ИФА-

Тестостерон (Алкор-Био, Россия). Для определения экс-

прессии генов ферментов стероидогенеза из  гомогената

семенников выделяли тотальную РНК (TRIzol® Reagent,

США), проводили реакцию обратной транскрипции

с помощью набора RevertAid First Stand cDNA Synthesis

Kit (Thermo Scientific, США). Полимеразную цепную

реакцию проводили с помощью Applied Biosystems 7500

(США) с  использованием SYBR Green Master Mix

(Evrogen, Россия). Использовали праймеры, специфич-

ные к генам, кодирующим ЛГР, белок StAR и цитохромы

Р450scc и  Р450с17 крысы. Статистическую обработку

данных проводили с  помощью пакета программ IBM

SPSS Statistics.

Результаты и  их обсуждение. Трехдневное введение

ХГЧ повышало уровень Т у крыс в 2 раза, в то время как

обработка ТП повышала уровень гормона в  10 раз.

У крыс, обработанных ХГЧ, экспрессия гена LHR прак-

тически полностью подавлялась, в то время как ТП влиял

на  нее сравнительно слабо (таблица). Это указывает

на то, что введение крысам ХГЧ делает клетки Лейдига

резистентными к  действию гонадотропинов, в  то время

как при обработке животных ТП чувствительность

семенников к  активации агонистами ЛГР сохраняется.

Основную роль в регуляции стероидогенеза играет белок

StAR, который осуществляет перенос холестерина в мито-

хондрии и  является скорость-лимитирующим ферментом

в синтезе Т. Ген StAR является мишенью для многих фак-

торов, регулирующих стероидогенез в  клетках Лейдига,

в  том числе для активированного лигандом ЛГР.

Введение крысам ТП и ХГЧ повышало экспрессию гена

StAR в  семенниках на  116 и  473%, соответственно,

из чего можно заключить, что при многократной обработ-
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ке оба препарата, хотя и  в различной степени, стимули-

руют активность этого ключевого фермента стероидогене-

за. ТП лишь незначительно снижал экспрессию генов,

кодирующих цитохромы Р450scc и Р450с17, в то время

как ХГЧ влиял на  них разнонаправлено  — в  пять раз

повышал экспрессию гена для цитохрома P450scc и в два

раза снижал экспрессию гена для P450с17 (таблица).

Эти данные указывают на  сходство стимулирующего

влияния гонадотропина и ТП на экспрессию гена StAR,

и  на существенные различия их регуляторного влияния

на экспрессию генов для цитохромов Р450scc и Р450с17.

Заключение. Таким образом, трехдневная обработка

крыс ХГЧ вызывает резистентность клеток Лейдига

к действию гонадотропинов, что приводит к ослаблению

стимуляции ими стероидогенеза, несмотря на  высокий

уровень экспрессии таких стероидогенных ферментов,

как Star и цитохром P450scc. В свою очередь, обработка

ТП не снижает чувствительность семенников к эндоген-

ным гонадотропинам, что, с учетом повышения экспрес-

сии гена StAR, обеспечивает существенно более выра-

женную в сравнении с ХГЧ стимуляцию этим агонистом

синтеза и секреции Т.

Работа поддержана РФФИ (проект № 16-04-00126).
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Гипоксические поражения центральной нервной систе-

мы (ЦНС) плода и  новорожденных являются одними

из наиболее частых причин нарушений адаптации ново-

рожденного в  неонатальном периоде, высокой перина-

тальной и младенческой заболеваемости, задержки пси-

хомоторного развития детей. Частота выявления гипо-

ксических повреждений у  новорожденных достаточно

широко варьирует, что обусловлено различными диагно-

стическими подходами и  возможностями. При этом не

всегда удается получить исчерпывающую информацию,

необходимую для качественной оценки степени тяжести

поражения ЦНС. Правильный подход к решению этой

проблемы предполагает своевременную и  адекватную

диагностику гипоксических состояний [1–3].

Одним из белков, участвующих в кислородном снаб-

жении тканей кислородом, является гемоглобин (Hb).

Известно, что Hb — это гетерогенная система, которая

претерпевает изменения как в онтогенезе, отражая про-

цесс созревания, так и  при различных патологических

состояниях. Гетерогенность Hb определяется цепями гло-

бина (α, β, γ, ε), которые при различных сочетаниях

между собой определяют тип гемоглобина: эмбриональ-

ный (HbP)  — α2ε2, ε4; фетальный (HbF)  — α2γ2;

взрослый (HbA) — α2β2 [4].

Одним из свойств HbP и HbF является повышенное

сродство к кислороду, что позволяет в условиях относи-

тельной внутриутробной гипоксии обеспечивать доста-

точное снабжение тканей плода кислородом. По данным

исследований, одним из  проявлений гипоксии является

увеличение в  крови больных концентрации фетального

гемоглобина (HbF), логичным видится вовлечение в про-

цесс активации при гипоксии не только гена HbF, но

и HbР [5–7].

Объектом исследования были 44 образца венозной

крови новорожденных с  гипоксически-ишемическим

и  гипоксически-геморрагическим поражением ЦНС.

В  зависимости от  степени тяжести все новорожденные

с гипоксически-геморрагическим поражением ЦНС были

разделены на 3 группы: внутрижелудочковое кровоизлия-

ние (ВЖК) I степени; ВЖК II степени; ВЖК III–IV сте-

пени. Иммунохимический анализ проводили с  помощью

самостоятельно полученных моновалентных тест-систем

на HbР и HbF. Выявление HbР осуществляли иммуно-

диффузией по Оухтерлони, содержание HbF определяли

радиальной иммунодиффузией по Манчини.

Полученные данные свидетельствуют о  двукратном

повышении HbР при гипоксически-геморрагическом

поражении ЦНС, причем самая высокая концентрация

15 мг/л была обнаружена при внутрижелудочковом кро-

воизлиянии III — IV степени. При исследовании уровня

HbF в крови новорожденных детей с различными форма-

ми гипоксического поражения ЦНС выявлена наиболее

высокая концентрация при гипоксически-ишемическом

поражении ЦНС — 476,2±18,4 мг/л, что в 1,47 раза

превышает продукцию фетального гемоглобина при гипо-

ксически-геморрагическом поражении (таблица).

Таким образом, результаты работы дают основание

для более глубокого изучения и могут стать основой для

разработки дифференциально-диагностического крите-

рия тяжести гипоксического поражения ЦНС.
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ПРОТЕАЗЫ PURPUREOCILLUM LILACINUM K1 С АPC-ПОДОБНОЙ
АКТИВНОСТЬЮ ДЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ

СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА: ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ
А. А. Бобровская, А. А. Осмоловский, А. В. Кураков

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Россия
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Введение. Сердечнососудистые заболевания и способы

их лечения являются одной из центральных проблем био-

медицинских исследований. Многие заболевания такого

рода возникают по причине нарушений в каскадной систе-

ме протеаз, контролирующей вязкость крови  — системе

гемостаза. Лечение в таких случаях подразумевает заме-

стительную терапию, однако используемые ферменты

зачастую дороги или недостаточно специфичны [1], пото-

му актуален поиск новых источников подобных протеаз.

Материалы и методы. Перспективной заменой могут

быть внеклеточные протеазы микромицетов, специфиче-

ски активирующие ферменты системы гемостаза [2].

Показано, что наиболее перспективными источниками

протеаз, обладающих тромболитическим действием,

могут выступать микромицеты, ассоциированные с  бес-

позвоночными [3]. Был проведен скрининг таких микро-

мицетов, в  ходе которого была отобрана культура

Purpureocillum lilacinum k1, секретирующая протеазы

способные расщеплять хромогенный пептидный субстрат

(ХПС) активированного протеина  С (проявлять

АРС-подобную активность) [4]. В рамках данной рабо-

ты исследования были сфокусированы на  оптимизации

условий культивирования микромицета.

Первые двое суток культуру выращивали на среде с сус-

лом и  пептоном, после чего по  3% биомассы переносили

в колбы со средами различных составов (см. табл.). На 13-е

сутки в  полученной культуральной жидкости проверяли

активности с ХПС активированного протеина С (pyroGly-

Pro-Arg-pNA), тканевого активатора плазминогена (H-D-

Ile-Pro-Arg-pNA) и  тромбина (Tos-Gly-Pro-Arg-pNA).

Результаты и их обсуждение. В таблице представле-

ны результаты эксперимента.

Наибольшая активность была показана на среде № 4

с 1% гидролизата рыбной муки. Достаточно высока была



активность и при использовании сочетания двух различ-

ных форм неорганического азота в  среде №  8. Тем не

менее, наиболее оптимальным стоит считать все же

использование ГРМ как основного и  единственного

источника азота в  силу более простого и  экономичного

состава среды. К тому же, исследуемые так же побочные

активности с  ХПС тромбина и  тканевого активатора

плазминогена при повышении концентрации ГРМ сни-

зились, что выгодно отличает данный источник азота

в  качестве фактора, позволяющего добиться чуть боль-

шей селективности при получении целевого фермента.

Выводы. На основании полученных результатов

может быть разработан микробиологический способ

получения протеаз с  АРС-подобной активностью для

заместительной терапии при лечении заболеваний систе-

мы гемостаза человека.
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Атеросклероз  — хроническое воспалительное заболева-

ние, характеризующееся образованием бляшек в  интиме

артериальных сосудов. Важную роль в патогенезе атероскле-

роза играют макрофаги, испытывающие постоянную гипо-

ксию в микроокружении бляшки [1]. Одной из центральных

гипотез регрессии атеросклероза рассматривается обратный

транспорт холестерина. Ключевые участники этого процес-

са  — АТФ-связывающий кассетный транспортер А1

(АВСА1), присутствующий на  поверхности всех клеток

организма, и аполипопротеин А1 (АроА-1), синтез которого

происходит в печени и тонком кишечнике. Недавно в нашей

лаборатории была показана экспрессия эндогенного АроА-1

в макрофагах [2]. Если АроА-1 и АВСА1 проявляют атеро-

протектерные функции, роль компонента комплемента С3

в  атерогенезе спорна [3]. Локальными продуцентами С3

в атеросклеротической бляшке являются макрофаги.

Целью данной работы явилось изучение механизмов

регуляции экспрессии генов АроА-1, АВСА1 и  С3

в THP-1 макрофагах человека при индукции клеточного

ответа на гипоксию CoCl2.

С помощью ПЦР в реальном времени было установ-

лено повышение уровня мРНК генов АроА-1, АВСА1

и  С3, а  также увеличение уровня внутриклеточного

и поверхностного белка АроА-1 при инкубации ТНР-1

макрофагов с CoCl2.

Известно, что в  сигналинг, запускаемый в  макрофагах

при гипоксическом окружении, вовлечены стресс-активи-

руемые MAP киназы Erk1/2, p38 и JNK [4], а также фак-

тор транскрипции NF-κB [5]. Для выявления роли МАР

киназ и  NF-κB в  CoCl2-зависимой экспрессии генов

АВСА1 и С3 использовались специфические ингибиторы

р38 (SB203580), JNK1/2/3 (SP600125), MEK1/2

(U0126) и  NF-κB (QNZ). В  качестве положительного

контроля применялся агонист LXRs (TO901317), приво-

дящий к  значительному повышению уровня мРНК

АВСА1 в  макрофагах. Ингибиторы МЕК1/2

и JNK1/2/3, но не р38 отменили СоCl2-зависимую акти-

вацию экспрессии АВСА1 и  С3. Ингибитор NF-κB,

помимо отмены действия CoCl2, снизил активность обоих

генов в необработанных CoCl2 клетках. Агонист LXRs, как

и  ожидалось, сильно повысил уровень мРНК АВСА1

самостоятельно и совместно с CoCl2, но привел к противо-

положному эффекту в  отношении экспрессии С3.Таким

образом, сигнальные каскады MKK4/7-JNK1/2/3

и MEK1/2-Erk1/2, но не MKK3/6-р38, а также фактор

транскрипции NF-κB участвуют в CoCl2-зависимом повы-

шении экспрессии АВСА1 и С3 в макрофагах.

В итоге можно рассмотреть механизм положительной

регуляции экспрессии генов АроА-1, АВСА1 и С3 в мак-

рофагах при индукции ответа на  гипоксию (рис.).

Повышенный уровень мРНК и, по-видимому, белка С3

ведет к  продукции анафилатоксина С3а. Связываясь

с рецептором С3а на поверхности макрофагов, С3а инду-

цирует повышение экспрессии С3 и  усиленный захват

мЛПНП [5]. Хотя эндогенный АроА-1 стабилизирует

АВСА1 и  проявляет антивоспалительные свойства, его

содержание не коррелирует с уровнем обратного транспор-

та холестерина [2]. Более того, полученные в нашей лабо-

ратории данные указывают на участие АроА-1 и АВСА1

в  захвате мЛПНП макрофагами. С другой стороны,

известно, что доставка вектора экспрессии АроА-1 чело-

века в макрофаги мышей-нокаутов по АроА-1 приводит

к значительному уменьшению бляшек [6]. Таким образом,

если индукцию экспрессии С3 при гипоксии можно рас-

сматривать как атерогенный фактор, роль повышения

уровня мРНК АроА-1 и АВСА1 остается спорной.
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Теломераза является мультиферментативным комплек-

сом, который синтезирует теломерные повторы TTAGGG

на 3`-концах хромосом человека. Злокачественные опухо-

левые клетки, нормальные стволовые клетки и активиро-

ванные лимфоциты обладают теломеразной активностью,

что позволяет им поддерживать повышенный репликатив-

ный потенциал [1]. Ингибирование теломеразы в  нор-

мальных клетках вызывает укорочение теломер до крити-

ческих значений, переход клеток в состояние репликатив-

ного старения и апоптоз [2]. Однако в единичных клетках

укорочение теломер вызывает хромосомные мутации, что

приводит к их злокачественной трансформации [3]. Ранее

мы показали, что сверхэкспрессия апоптотической эндо-

нуклеазы EndoG вызывает альтернативный сплайсинг

каталитической субъединицы теломеразы hTERT (human

Telmerase Reverse Transcriptase) и  ингибирует ее актив-

ность. Кроме того, EndoG вызывает повреждение ДНК

по полиG-полиС последовательностям [4]. Целью работы

явилось изучение влияния сверхэкспрессии EndoG

на  активность теломерзы в  нормальных, не опухолевых

клетках, способности EndoG вызывать повреждения

в клетках ДНК, а так же проследить дальнейшую судьбу

клеток. CD4+ T клетки человека трансфицировали плаз-

мидой pEndoG-GFP или контрольной плазмидой pGFP.

ОТ-ПЦР в реальном времени и метод Вестерн блоттинга

применяли для изучения экспресcии EndoG

и сплайс-вариантов hTERT. Оценку активности теломе-

разы проводили методом TRAP (Telomeric Repeats

Amplification Protocol). Методом проточной цитометрии

проводили исследование иммунофенотипических характе-

ристик клеток. Метод TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl

transferase dUTP nick end labeling), адаптированный для

проточной цитометрии применяли для анализа уровня

повреждения ДНК клеток. Сверхэкспрессия EndoG

в  CD4+ Т клетках человека вызывала увеличение экс-

прессии сплайс-варианта hTERT и уменьшение экспрес-

сии полноразмерного активного варианта. Изменение

пропорции сплайс-вариантов hTERT в клетках приводило

к  понижению активности теломеразы. Сверхэкспрессия

EndoG вызывала повреждения ДНК в большинстве кле-

ток. Дальнейшее культивирование таких клеток приводи-

ло к резкому укорочению длины теломер до критических

значений и  переходу клеток в  состояние репликативного

старения. Репликативное старение сопровождалось уве-

личением экспрессии и  активности бета-галактозидазы.

Данные клетки были не способны к  дальнейшему деле-

нию. Наблюдалось ингибирование клеточного цикла, все

клетки находились в G0/G1 фазе. При дальнейшем куль-

тивировании происходила массированная гибель клеток

по  пути апоптоза после 24–28 удвоений популяции.

Однако, некоторые клетки, трансфицированные геном

EndoG, оставались живыми, но не способные к делению.

Исследование иммунофенотипа показало, что через 48–

61 день культивирования происходила их трансформация,

приводящая к развитию фенотипических характеристик Т

клеточного лимфобластного лейкоза. Трансформиро -

ванные CD4+ Т клетки обладали значительно более

высокой активностью теломеразы и  пролиферативной

активностью, чем исходные СD4+ Т клетки. В контроль-

ных клетках, трансфицированных pGFP, не происходило

изменения экспрессии EndoG и  сплайс-вариантов

hTERT, а также ингибирования активности теломеразы.

Количество клеток с повреждениями ДНК не увеличива-

лось. Клетки продолжали делиться, гибли по пути апопто-

за и  не подвергались злокачественной трансформации.

Таким образом, нами показано, что сверхэкспрессия

EndoG способна вызывать ингибирование активности

теломеразы, что наряду с  повреждение ДНК приводит

к злокачественной трансформации нормальных CD4+ Т

клетках человека в условиях in vitro.
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Введение. Сахарный диабет второго типа (СД2)  —

метаболическое заболевание для которого характерна

хроническая гипергликемия, к  биохимическим проявле-

ниям которой относят увеличение уровня гликированного

гемоглобина (HbA1c). Хроническая гипергликемия

сопровождается развитием так называемого «карбониль-

ного стресса», разновидности окислительного стресса,

опосредованного карбонильными продуктами нефермен-

тативного окисления глюкозы, например метилглиоксалем

[1]. Окислительному стрессу противостоят антиоксидан-

ты, среди которых важную роль играют медь- и железо-

содержащие белки плазмы крови: церулоплазмин (ЦП)

и  трансферрин (ТФ), соответственно. И  ЦП, и  ТФ,

являются важными участниками метаболизма железа,

первый  — за  счет ферроксидазной активности, а  вто-

рой — за счет железо-транспортной. Связь степени раз-

вития СД2 и  изменения функций ЦП и  ТФ довольно

мало изучена в литературе. Хотя развитие таких ослож-

нений СД2, как трофические язвы, напрямую связаны

с изменением оттока железа и эффективно лечатся хела-

торами железа [2].

Целью нашей работы было сравнение показателей

метаболизма железа у условно здоровых доноров и паци-

ентов с различной степенью компенсации СД2.

Материалы и  методы исследования. С помощью

традиционных биохимических методов проводили изме-

рение в  лизатах эритроцитов уровня HbA1c (HPLC),

а  в  сыворотке крови концентраций и  активности  ЦП,

концентрации  ТФ и  меди, общей железосвязывающей

активности (ОЖСС). Образцы крови были получены

от пациентов диабетического центра Санкт-Петербурга.

Показатели разделили на три группы по уровню HbA1c:

I  группа  — 4,5–5,8% (условно здоровые доноры,

110 человек), II группа — 5,90–6,91% (доноры с ком-

пенсированным СД2, 194  человека) и  III  группа  —

6,93–14,11% (доноры с  некомпенсированным СД2,

60 человек). Проводили дисперсионный анализ измерен-

ных биохимических показателей. Для проверки гипотезы,

что анализируемая выборка имеет нормальное распреде-

ление, использовали критерий Колмогорова–Смирнова.

Результаты и их обсуждение. Несмотря на достовер-

ные различия уровня HbA1c (p<0,05) между тремя

сформированными группами, не было обнаружено досто-

верных различий концентраций ЦП, ТФ, меди, феррок-

сидазной и  пара-фенилендиамин-оксидазной активности

ЦП и ОЖСС между группами. Однако расчетные пока-

затели, характеризующие удельную активность ТФ (отно-

шение ОЖСС и концентрации трансферрина) и удельную

активность ЦП (отношение активного и иммунореактив-

ного ЦП), были достоверно (p<0,05) снижены в группах

II и III по сравнению с группой I. Отношение концентра-

ции меди и иммунореактивного ЦП достоверно отличалось

(p<0,05) только в группах I и III.

На основании сравнения полученных данных можно сде-

лать вывод о том, что степень компенсации гипергликемии

при СД2, которую принято оценивать по уровню HbA1c,

качественно совпадает с  изменением удельной активности

ТФ и ЦП. Достоверные отличия удельной активности ТФ

и  ЦП, а  также отношения концентрации меди и  ЦП

у  пациентов III  группы могут свидетельствовать об  их

неспособности компенсировать действие карбонильного

стресса и гликирования белков, вызванного гипергликемией.

Полученные результаты находятся в соответствии с данны-

ми об эффективности применения хелаторов железа с целью

компенсации трофических язв, осложняющих СД2.
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Ежегодно в России около 1,2 миллиона человек полу-

чают черепно-мозговую травму (ЧМТ). Особенностью

травм в современном техногенном веке является преобла-

дание сочетанных повреждений [1], которые вносят



значимый вклад в статистику летальности (до 75–80%)

молодого населения от травм [2]. Рост числа сочетанных

травм коррелирует с увеличением дорожно-транспортных

происшествий (ДТП) и производственного травматизма

[3]. Помимо острой ЧМТ широко распространены

и последствия ЧМТ [4].

Сочетание последствий изолированных или сочетан-

ных ЧМТ с акушерской патологией приводят к сложно-

стям при ведении беременности и  выборе метода родо -

разрешения, что представляет актуальность данной

 проблемы.

Цель исследования. Изучить структуру сочетанных

ЧМТ (СЧМТ) в  отдалённом периоде травмы у  бере-

менных и  оценить их влияние на  тактику родоразреше-

ния.

Материалы и  методы. Клинико-анамнестическое

обследование 47  беременных с  последствиями ЧМТ,

проходивших родоразрешение в акушерском физиологи-

ческом отделении ГБУЗ МО «МОНИИАГ» (с 2013

по 2015 г.).

Методы статистической обработки (описательные

и  непараметрический критерий Манна-Уитни), где раз-

личия достоверными при значениях p<0,05.

Результаты исследования. Все обследуемые беремен-

ные были разделены на 2 группы: 1 — с последствиями

сотрясения головного мозга (21; 44,7%); 2 — с послед-

ствиями ушиба головного мозга (26; 55,3%). Средний

возраст в  1  группе составил 31,4±6,3 года, а  во 2  —

31,9±6,3.

Проанализированы все предоставленные медицинские

данные (выписки, амбулаторные карты, результаты

медицинских обследований, проведённых ранее) и уста-

новлено, что: закрытая ЧМТ наблюдалась в 40 (85,2%)

случаях, открытая — в 7 (14,9%), СЧМТ в 15 (32%),

изолированная в 32 (68%).

В 1  группе этиологическим механизмом ЧМТ были:

ДТП у 7 (33,3%) пациенток, криминальные травмы —

у 5 (23,8%), спортивные — у 5 (23,8%), бытовые —

у 2 (9,5%) и падения — у 2 (9,5%). СЧМТ была диаг-

ностирована у 3 (14,3%) пациенток, изолированная у 18

(85,7%); повторные закрытые ЧМТ у  6 (28,6%).

СЧМТ в  1  группе были представлены в  виде: ЧМТ

и скелетная — у 2 (9,5%); ЧМТ и абдоминальная, ске-

летная — у 1 (4,8%). СЧМТ в 1 группе были следстви-

ем: ДТП — 1 (4,8%); спортивной травмы — 1 (4,8%);

падения — 1 (4,8%).

Во 2  группе причины ЧМТ были следующие: ДТП

(15; 57,8%), криминальные травмы (5; 19,3%),

 падения (4; 15,4%) и  комбинированный механизм 

(3; 11,6%). Изолированная ЧМТ выявлена  — 

у  14 (53,9%), а  СЧМТ у  12 (46,2%). Структура

СЧМТ во 2 группе была представлена в  виде: ЧМТ

и  скелетная  — у  5 (19,3%); ЧМТ и  абдоминальная,

 скелетная  — у  4 (15,4%); ЧМТ и  абдоминальная,

 торакальная, скелетная — у 2 (7,7%); ЧМТ и торакаль-

ная, скелетная травма  — у  1 (3,9%). Механизм

 повреждения при СЧМТ: ДТП (6; 23,1%); крими-

нальный (2; 7,7%); падения (2; 7,7%) и комбинирован-

ный (2; 7,7%).

В 1 группе родоразрешение через естественные родо-

вые пути выполнено у  17 (81%) беременных, из  них

с ограничением потуг в 1 (4,8%) случае по офтальмоло-

гическим показаниям (миопия).

Кесарево сечение (КС) (4; 19%) выполнено по аку-

шерским (3; 14,4% рубец на  матке после ранее прове-

денного КС (3; 14,2%), миома матки (1; 4,8%)) и соче-

танием акушерских и  офтальмологических показаний

(рубцовые изменения на матке после ранее проведенного

КС и миопия высокой степени 1; 4,8%).

Во 2 группе родоразрешение через естественные родо-

вые пути выполнено у 20 (77%), из них с вакуум-экс-

тракцией плода у 8 (30,8%): по акушерским показаниям

(слабость родовой деятельности  — 3; 11,6%), 4;

15,4%); неврологическим (посттравматические кистоз-

но-глиозные изменения головного мозга, как последствия

тяжелого УГМ и  проведения трепанации  — 2; 7,7%)

посттравматические кистозно-глиозные изменения — 3;

11,6%); офтальмологическим (миопия  — 3; 11,6%)

и их сочетанием. В 1 случае (3,9%) по акушерским пока-

заниям (слабость родовой деятельности) родоразрешение

закончено наложением акушерских щипцов. КС

7 (27%) выполнено по показаниям: акушерским (рубцы

на матке 3; 11,6%; острая гипоксия плода — 1; 3,9%);

неврологическим (последствия ЧМТ с  развитием син-

дрома ВЧГ  — 1; 3,9%); травматологическим (СЧМТ

с  повреждением костей тазового кольца  — 3; 11,6%);

офтальмологическим (2; 7,7%: последствия ЧМТ

с  посттравматической атрофией диска зрительного

нерва — 1 (3,9%); с витриохореоретинальной дистрофи-

ей 1 (3,9%)). В 4-х (15,4%) случаях имелось сочетание

показаний к КС.

Выводы. В  результате исследования выявлено, что

распространенность последствий изолированной ЧМТ

превалируют над сочетанными. Последствия СЧМТ

в  подавляющем количестве (n=12; 46,2%; р=0,021)

представлены в после тяжелых ЧМТ. Метод родоразре-

шения в 34,1% случаев (n=16) определяется акушерски-

ми показаниями, в 14,9% (n=7) другими последствиями

сочетанной ЧМТ (травматологическими, офтальмологи-

ческими) и лишь в 6,4% (n=3) — по неврологическими

показаниям.
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Введение. Существующие хирургические и  медика-

ментозные методы лечения посттравматических кист

спинного мозга часто оказываются малоэффективными.

В качестве перспективного направления для восстановле-

ния утраченной нервной ткани рассматривается клеточная

терапия. Обонятельная выстилка (ОВ) человека являет-

ся потенциальным источником аутологичных клеток для

клеточной терапии посттравматических повреждений

спинного мозга [1]. Накоплено большое количество экс-

периментальных данных об  использовании этих клеток

для терапии травм спинного мозга как в острой, так и в

хронической фазах [2]. Однако практически нет данных

об использовании клеток ОВ для лечения посттравмати-

ческих кист спинного мозга. Для клеточной терапии наи-

более перспективными считаются нейральные стволо-

вые/прогениторные клетки (НСПК) обонятельного

эпителия, поскольку они способны дифференцироваться

в  зрелые нейроны [3], а  также обкладочные клетки

(ОК) из собственной пластинки эпителия ОВ, поскольку

они создают микроокружение для нейронов, способ-

ствуют росту аксонов и ремиелинизации нервных волокон

[4]. Для применения этих клеток в  клеточной терапии

необходимо разработать оптимальный, хорошо воспроиз-

водимый протокол.

Цель исследования: разработать оптимальный прото-

кол для получения клеток ОВ человека, предполагаемых

для использования в клеточной терапии посттравматиче-

ских кист спинного мозга.

Испытуемые, материалы и  методы. В  исследовании

были использованы образцы ОВ, полученные из  верхних

и нижних носовых ходов у 13 пациентов при плановом хирур-

гическом вмешательстве в Отделении пластической хирургии

УКБ №  1. Все пациенты дали своё согласие на  участие

в  данной научной работе. Исследование одобрено

Локальным этическим комитетом РНИМУ им. Н. И. Пи -

ро гова. Площадь образцов ОВ составляла 5–25 мм2 (сум-

марно). Нами были оптимизированы методы получения пер-

вичной культуры и  дальнейшего культивирования клеток

из  ОВ человека. НСПК выявлялись методом иммунофлу-

оресценции по одновременной экспрессии маркера стволовых

клеток Sox-2 и маркера ранней нейральной дифференциров-

ки nestin. ОК выявлялись по  коэкспрессии маркера GFAP

(кислого глиального фибриллярного белка) и p75NTR (низ-

коаффинного рецептора фактора роста нервов).

Результаты и их обсуждение. Разработаны оптималь-

ные протоколы получения и культивирования 1) НСПК

из обонятельного эпителия ОВ и 2) ОК из собственной

пластинки эпителия ОВ. Для получения культуры НСПК

на первом этапе проводили культивирование обонятельно-

го эпителия в среде DMEM/F12 + L-glutamine + 10%

FBS + 1% anti-anti + 1% gentamicine в течение 5–7 дней

до  образования монослоя. Методом иммунофлуоресцен-

ции в обонятельном эпителии ОВ были выявлены НСПК

по коэкспрессии nestin и Sox-2. На втором этапе получен-

ные клетки культивировали в  бессывороточной среде

DMEM/F12+L-glutamine+1% anti-anti+1% gentamici-

ne+1% ITS+EGF+FGF на  чашках, покрытых poly-L-

lys, в течение 4–5 дней. В результате были получены ней-

росферы, состоявшие из НСПК. Для получения культуры

ОК наиболее предпочтительным оказалось культивирова-

ние в среде DMEM/F12+L-gluta mine+10% FBS+1%

ITS+1% anti-anti+1% gentamicine на чашках, покрытых

poly-L-lys. ОК были выявлялены по коэкспрессии марке-

ра GFAP и  p75NTR. В  многочисленных работах

с использованием различных типов клеток: эмбриональ-

ных стволовых клеток, индуцированных плюрипотентных

клеток, мезенхимальных стволовых клеток, Шванновских

клеток и  др. были получены положительные результаты

с восстановлением сенсорной и моторной функций спин-

ного мозга. Однако использование некоторых их них свя-

зано с определёнными методическими и этическими про-

блемами, применение некоторых типов клеток мало-

эффективно или приводит к  возникновению побочных

эффектов. Получение ОВ является процедурой доступной

и безопасной для пациентов, а клетки ОВ являются тка-

неспецифичными и  аутологичными, т.к. они могут быть

получены от пациента с травмой спинного мозга, и после

наращивания в культуре и направленной дифференциров-

ки трансплантированы тому же пациенту. Такие преиму-

щества клеток ОВ делают их наиболее перспективными

и открывают широкие возможности их применения в кле-

точной терапии посттравматических кист спинного мозга.

Заключение. Показано, что в  ОВ человека присут-

ствуют НСПК и  ОК. После наращивания клеток ОВ

в  культуре и  направленной дифференцировки получены

культуры НСПК и  ОК. Разработанные оптимальные

протоколы получения и  культивирования НСПК и  ОК

из ОВ человека воспроизводимы, и будут использованы

нами в  дальнейшем для изучения терапевтического

эффекта на  посттравматические кисты спинного мозга.
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Введение. Индуцированные плюрипотентные стволо-

вые клетки (ИПСК) [1], являются перспективным

источником биоматериала для нужд регенеративной

медицины. При помощи направленной дифференцировки

из ИПСК можно получить весь спектр стволовых клеток

и клеток-предшественников разных типов для восстанов-

ления поврежденных и дегенерирующих тканей, в сколь

угодно больших масштабах [2]. Однако сами ИПСК

попав в  организм с  иммунодефицитом или иммунной

совместимостью могут дать начало злокачественным

новообразованиям  — тератомам [3]. Поэтому очень

важно иметь способ определения остаточного содержания

ИПСК в биомедицинских клеточных продуктах, которые

будут предназначены для трансплантации в  организм

пациентов.

Цель — провести модельный эксперимент по поиску

ИПСК в гетерогенных клеточных смесях.

Материалы и методы. В качестве модельных культур

клеток мы использовали три культуры плюрипотентных

стволовых клеток (2 линии ИПСК: IPS-KYOU,

IPS-DYP0730, и одна линия эмбриональных стволовых

клеток: hES) и три культуры фибробластов кожи челове-

ка (1608-hTERT, Detroit 532, ПФЧ-О). Мы смешали

культуры ИПСК человека и фибробластов кожи челове-

ка в разных пропорциях: 1 к 1, 1 к 10, 1 к 100, 1 к 1000,

1 к 10 000 и 1 к 100 000. Полученные смеси анализиро-

вали тремя разными способами поиска ИПСК: Методом

проточной цитофлуориметрии (по наличию маркера

TRA-1–60), методом ОТ-ПЦР в  реальном времени

и методом цифрового капельного ОТ-ПЦР (по уровню

экспрессии генов Oct4, Lin28, TDGF1). Для количе-

ственного измерения уровня экспрессии генов проводили

нормировку по  трем генам «домашнего хозяйства»

(C1orf43, PSMB4, REEP5). Каждый эксперимент

с  количественным анализом результатов был проведен

в  нескольких независимых повторениях (как минимум

трехкратно), были посчитаны погрешности (среднеквад-

ратичное отклонение). Статистическую достоверность

разделения результатов определяли при помощи расчета

t-критерия Стьюдента с подсчетом p-величины

Результаты и обсуждение. Мы установили, что каж-

дый метод, имея свои недостатки и преимущества перед

другими, способен находить ИПСК в клеточных смесях

с  разной чувствительностью. Так, оказалось, что метод

проточной цитофлуориметрии способен статистически

достоверно определить наличие ИПСК с содержанием не

менее 1%. Для ПЦР-методов, мы проанализировали

уровни экспрессии 12  генов маркеров плюрипотентных

стволовых клеток (Oct4, Sox2, Nanog, DPPA4,

DNMT3, ETS2, REX1, GABRB3, FGF4, GDF3,

TDGF1, Lin28, ESG1) и выбрали набор из трех генов

Oct4. TDGF1, Lin28, уровни экспрессия которых наи-

более оптимально позволяет разделять плюрипотентные

стволовые клетки и обычные соматические. В итоге метод

ОТ-ПЦР в  реальном времени показал способность

достоверно определить содержание ИПСК не менее

0,017%, и метод цифрового капельного ОТ-ПЦР пока-

зал способность достоверно определить содержание

ИПСК не менее 0,002%.

Заключение. Таким образом, мы показали практиче-

скую возможность поиска ИПСК в  гетерогенных кле-

точных смесях, нами были подобраны условия проведе-

ния тестов, определены чувствительности разных спосо-

бов и  сформированы рекомендации для дальнейшей

валидации предложенных методов.

Работа выполнена при финансовой поддержке госу-
дарства в лице Минобрнауки России в рамках соглаше-
ния о  предоставлении субсидии №  14.610.21.0001
(RFMEFI61014X0001).
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Пищевой термогенез наряду с такими параметрами как

основной обмен и  энерготраты физической активности

является важной частью энерготрат. При этом если основ-

ной обмен отражает интенсивность энергетического обмена

в  целом, то пищевой термогенез является отображением

физиологических и метаболических особенностей усвоения

пищи.

Величина пищевого термогенеза зависит от  химиче-

ского состава пищи [1, 2]. Среди макронутриентов тер-

мическая реакция белков считается максимальной

по  сравнению с  углеводами и  жирами [1–3]. Поэтому

пищевой термогенез пищи, различающейся по  составу

будет также различным.

Цель: оценить влияние химического состава готовых

блюд на примере традиционных каш, творога и сливочно-

го масла на пищевой термогенез.

Материалы и  методы. Работа проводилась на  базе

ФГБНУ ««ФИЦ питания и биотехнологии». В исследо-

вание включено 40 человек (мужчины и женщины, возраст

составлял от 25 до 60 лет). Все тестовые завтраки прово-

дились на  одной группе пациентов. Пищевой термогенез

измеряли методом непрямой калориметрии на метабологра-

фе «Medgraphics», США. Значения пищевого термогенеза

измерялись: натощак, через 10, 60, 120, 180, 240 мин

после завтрака. Всего было проведено 1200  измерений

пищевого термогенеза. Состав пищевых тестов на 100 ккал

составлял: пшенная каша (белки — 10,2, жиры — 28, угле-

воды — 62), овсяная каша (белки — 9,6, жиры — 33,8,

углеводы — 57), гречневая каша (белки — 11,8, жиры —

30,2, углеводы  — 58), творог (белки  — 82,4, жиры  —

5,0, углеводы  — 97,3), сливочное масло+ржаной хлеб

(белки — 4,1, жиры — 72,1, углеводы — 23,78).

Результаты и их обсуждение. Большинством иссле-

дований показано, что величина пищевого термогенеза

зависит от  химического состава пищи [1, 2, 4]. Среди

макронутриентов термическая реакция белков является

максимальной [4–6]. Углеводы обладают меньшим

пищевым термогенезом. У жиров — самый низкий. [3].

На пищевой термогенез белка также может влиять ами-

нокислотный состав [5]. Жирные кислоты способны

по-разному влиять на термогенез жиров [3]. Также и от

состава углеводов зависит интенсивность термической

реакции суммарных углеводов пищи. Поэтому данные

по термогенезу белков, жиров и углеводов различны при

исследовании различных пищевых нагрузок [4, 6, 7].

В нашей работе мы изучали пищевой термогенез стан-

дартизованных пищевых нагрузок, преимущественно

белковой, жировой или углеводной природы. Одной

из задач нашей работы была сравнительная оценка тер-

могенеза пищевой нагрузки.

Величина термогенеза (% от калорийности) для обез-

жиренного творога составила 29,73, сливочного масла —

12,9, каш — 18,38. На основании термогенеза пищевых

тестов был рассчитан термогенез чистых белков, жиров

и  углеводов. Термогенез белка составил 31,94±1,4%,

термогенез жира  — 9,66±0,44%, термогенез углево-

дов — 18,66±0,82. Результаты показывают, что пище-

вой термогенез белка является достаточно высоким, про-

межуточным значением обладают углеводы, пищевой

термогенез жира самый низкий [6, 7].

Пищевой термогенез является величиной обратной

усваиваемости. Пищевой термогенез белка в 32% означа-

ет, что утилизируется только 68% калорийности белка,

а 32% это затраты энергии на всасывание и переварива-

ние. Таким образом, эффективность утилизации белка

в  данном случае составляет 68%. Термогенный эффект

жиров в  9,7%, означает, что эффективность утилизации

жиров составляет более 90%. Термогенез углеводов

в 18,7% соответствует эффективности утилизации в 81%.

Таким образом, химический состав пищи влияет на тер-

могенез. Самый высокий термогенез у  белков.

Промежуточное значение занимают углеводы. Самый низ-

кий термогенез у жиров. Соответственно, продукт, обога-

щенный белком, будет наиболее термогенным. А  жиро-

вой — наиболее усваиваемый за счет низкого термогенеза.

Комбинированный продукт в зависимости от соотношения

белков, жиров и  углеводов будет обладать термогенезом

от 10 до 30% [7]. Данные, полученные нами по термоге-

незу чистых белков жиров и углеводов, позволяют рассчи-

тать пищевой термогенез любого продукта, состав которого

известен. Практическое применение пищевой термогенез

находит при расчётах энергетической ценности рационов

питания, а также, вполне может служить дополнительной

характеристикой к таблице химического состава продуктов

питания. А индивидуальные особенности термогенеза бел-

ков, жиров и  углеводов целесообразно использовать как

дополнительный диагностический критерий метаболиче-

ского или энергетического статуса в клинической практике.
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Введение. Антимикробные пептиды (АМП) и белки

являются одними из  ключевых эффекторных молекул

врождённого иммунитета человека и животных. Эта груп-

па соединений обладает широким спектром антимикроб-

ного действия, в  частности, против мультирезистентных,

устойчивых к применяемым в клинике антибиотикам мик-

роорганизмов, тогда как вероятность развития резистент-

ности к самим АМП полагают низкой. Проблема борьбы

с микробной резистентностью является одной из причин,

вызывающих пристальный интерес к  этим соединениям

как к  перспективным моделям, на  основе которых воз-

можно создание новых лекарственных средств. Однако

сравнительно высокая токсичность многих АМП в отно-

шении эукариотических клеток, которую связывают с их

неферментативным мембранолитическим механизмом

действия, является одним из препятствий к их внедрению

в клиническую практику. Взаимное синергетическое уси-

ление активности, возможное при совместном применении

различных антибиотических агентов, может позволить

снизить эффективные концентрации данных веществ и,

соответственно, уменьшить токсические эффекты.

Помимо этого, изучение совместного действия АМП

человека и  конвенциальных антибиотиков представляет

интерес в контексте возможного взаимодействия эндоген-

ных и экзогенных антибиотических веществ в организме

человека при лекарственной терапии.

Цель работы заключалась в  изучении совместного

действия in vitro АМП человека (LL-37, альфа-дефен-

синов HNP1 и  HNP4, бета-дефенсинов hBD2

и  hBD3), а  также высокоактивных белков и  пептидов

животного происхождения протегрина-1 (PG-1) свиньи,

бактенецина 3,4 (ChBac3,4) козы и лизоцима с клиниче-

скими антибиотиками, имеющими различный механизм

антимикробного действия (рифампицином, гентамици-

ном, офлоксацином, оксациллином, полимиксином  В)

против грамотрицательных бактерий: E.coli ML-35p

и  клинического изолята A.baumannii — и  грамположи-

тельных бактерий: устойчивого к  метициллину штамма

S.aureus (MRSA ATCC 33591) и M.luteus CIP A270.

Материалы и методы. Использовали химически син-

тезированные АМП, идентичные по  структуре природ-

ным, и  лизоцим из  белка куриных яиц (BioChemica,

США). АМП человека были произведены Peptide

Institute, Inc (Япония), синтез ChBac3,4 был выполнен

в ГосНИИ ОЧБ (РФ). PG-1, а также бактериальные

штаммы E.coli ML-35р и  MRSA ATCC 33591 были

любезно предоставлены профессором Р.  Лерером

(Калифорнийский университет Лос-Анджелеса, США).

Рифампицин, оксациллин и полимиксин В были фирмы

Sigma, США, гентамицин — Shandong Weifang Pharm.

Factory Co., КНР, офлоксацин  — ОАО Синтез, РФ.

M.luteus CIP A270 был предоставлен сотрудниками

отдела Молекулярной микробиологии ФГБНУ «ИЭМ»,

а  клинический изолят A.baumannii — сотрудниками

НИИ Травматогии и ортопедии им. Вредена.

Оценку характера совместного антибактериального

действия АМП и  других антибиотических агентов осу-

ществляли методом серийных разведений по  схеме
«шахматной доски» («Сheckerboard titrations») [1],

по  результатам которого рассчитывали минимальные

индексы фракциональной ингибирующей концентрации

иФИК=[A]/[МИК  A]+[B]/[МИК  B], где [А]

и [В] — концентрации компонент А и В в смеси, ингиби-

рующей рост микроорганизма, а МИК А и МИК В —

индивидуальные минимальные ингибирующие рост мик-

роорганизма концентрации веществ А и В, которые пред-

варительно измеряли методом серийных разведений пре-

парата в жидкой питательной среде, содержащей микро-

организмы, в  модификации, описанной в  [2].

Минимальный иФИК≤0,5 расценивали как синергизм;

0,5<иФИК≤2  — как аддитивность или независимое

действие; иФИК>2 — как антагонизм [3].

Результаты и  обсуждение. Наличие синергетического

эффекта было выявлено для комбинаций (1) гентамицина

с PG-1 и hBD-3 в отношении грамотрицательных микро-

организмов, с LL-37, HNP-1, hBD-2, hBD-3 и PG-

1 в отношении грамположительного штамма M.luteus CIP

A270; (2) рифампицина с  ChBac3,4 в  отношении E.coli
ML-35p, с HNP-1 и hBD-3 в отношении MRSA ATCC

33591 и  с hBD-2 в отношении клинического изолята

A.baumannii; (3) офлоксацина с  ChBac3,4 в  отношении

M.luteus CIP A270; (4) оксациллина с ChBac3,4 в отно-



шении MRSA ATCC 33591; (5) полимиксина В с лизо-

цимом в  отношении грамотрицательных бактерий

и с hBD-2 в отношении M.luteus CIP A270. Таким обра-

зом, наиболее часто синергизм наблюдался между АМП,

обладающими выраженным действием на  проницаемость

бактериальных мембран (бета-дефенсины, PG-1,

LL-37), и антибиотиками, влияющими на  синтез белка

и нуклеиновых кислот (гентамицин, рифампицин), которым

требуется проникнуть внутрь клетки. Это говорит в пользу

модели повышения биодоступности (т.е. облегчения про-

никновения антибиотика к молекулярным мишеням его дей-

ствия в  присутствии АМП) как возможного объяснения

подобного синергизма. Аналогичная модель применима для

сочетания лизоцима и  полимиксина  В, где повреждение

антибиотиком внешней липидной мембраны грамотрица-

тельных бактерий может облегчить доступ мурамидазы

(то  есть лизоцима) к  пептидогликановому слою. Следует

также отметить, что случаев антагонизма противомикроб-

ного действия среди рассмотренных сочетаний выявлено не

было; для не показавших синергизма комбинаций наблю-

дался аддитивный эффект.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют

о перспективности применения антимикробных пептидов

и белков в сочетании с другими антибиотическими препа-

ратами.
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Введение. Рецептор эпидермального фактора роста

(ЭФР) — одна из наиболее изученных рецепторных тиро-

зинкиназ, оверэкспрессия которой регистрируется во мно-

гих типах опухолей. Эндоцитоз рецептора ЭФР является

механизмом, регулирующим ЭФР-зависимые сигнальные

пути и в норме обеспечивающим десенситизацию рецепто-

ра. После интернализации на первичные эндосомы, несу-

щие рецептор, привлекается малая ГТФаза Rab5 — регу-

лятор ранних этапов эндоцитоза. Ранний эндосомальный

аутоантиген 1 (EEA1), один из эффекторов Rab5, опосре-

дует гомотипические слияния ранних эндосом. В результате

слияний площадь мембраны эндосомы увеличивается, что

делает возможным формирование на поздних этапах эндо-

цитоза внутренних пузырьков мультивезикулярных тел,

в которых рецептор ЭФР становится доступным для лизо-

сомальных гидролаз. Согласно существующим представле-

ниям EEA1 привлекается на мембрану эндосомы из цито-

плазмы, однако, было показано, что в клетках, депривиро-

ванных по сыворотке, в которых уровень эндоцитоза росто-

вых факторов минимален, EEA1 тем не менее локализуется

на мембранах везикул. На основании исследования фикси-

рованных препаратов была предложена гипотеза, согласно

которой EEA1-позитивные везикулы формируют гибрид-

ные эндосомы с  везикулами, несущими груз, функциони-

руют как платформа для слияний и  затем сегрегируют,

чтобы вступить в новый цикл [1]. Считается, что локализа-

ция и активность EEA1 определяется наличием на эндосо-

ме активного Rab5, однако, на поздних этапах эндоцитоза

происходит так называемая Rab5-Rab7-конверсия,

в  результате которой на  эндосоме появляется регулятор

поздних этапов эндоцитоза Rab7, а все эффекторы Rab5

диссоциируют. Согласно общепринятой гипотезе, основан-

ной на исследовании эндоцитоза BSA или LDL, конверсия

происходит путем постепенной диссоциации Rab5 и ассо-

циации Rab7 на одном и том же участке мембраны [2, 3].

Согласно альтернативной модели, которая была показана

при эндоцитозе вирусов, Rab5 и Rab7 изначально связы-

ваются с разными мембранными доменами, и при конвер-

сии Rab5 отщепляется в виде везикулы [4]. Таким образом,

вопрос о  том, каковы механизмы Rab5-Rab7-конверсии

при эндоцитозе рецептора ЭФР, остается открытым.

Материалы и методы. Для работы использовали кле-

точную линию HeLa. Стимуляция эндоцитоза рецептора

ЭФР проводилась путем добавления ЭФР, конъюгиро-

ванного с квантовыми точками (Qds). Исследование про-

водилось с использованием микроскопа Leica TCS SP5.

Результаты и их обсуждение. Мы оценили динамику

эндоцитоза рецептора ЭФР, в  клетках, экспрессирую-

щих Rab7-DsRed. Колокализация ЭФР-Qds и  EEA1

снижалась между 30 и 45 мин после стимуляции эндоци-

тоза — именно в этот период времени, по-видимому, про-

исходит смена регуляторных белков. Обнаружено, что

Rab7 привлекается на  гибридные эндосомы уже через

20 мин после стимуляции эндоцитоза.

В ходе прижизненной микроскопии клеток, ко-транс-

фецированных плазмидами, кодирующими EEA1-EGFP

и Rab5-mCherry, мы показали, что EEA1 и Rab5 отде-

ляются от гибридной эндосомы в составе одной везикулы.



При этом анализ живых клеток, экспрессирующих

EEA1-GFP и  Rab7-DsRed, показал, что ЭФР-пози-

тивная везикула, отделяющаяся от EEA1-положительного

домена, несет на  своей мембране Rab7, что согласуется

с данными, полученными на фиксированных клетках.

Таким образом, наши данные свидетельствуют в пользу

модели, которая заключается поддержании и последующей

сегрегации мембранных доменов, несущих разные

ГТФазы, в  пределах одной гибридной эндосомы. Мы

предполагаем, что тип груза может определять способ

Rab5-Rab7-конверсии. Так, вирусы и  рецептор ЭФР

в ходе эндоцитоза могут стимулировать сигнальные каска-

ды, регулирующие компоненты эндоцитозного пути,

а также запускающие формирование мембранных доменов.

Напротив, при эндоцитозе BSA, маркера жидкофазного

эндоцитоза, и LDL, рецептор которого после диссоциации

лиганд-рецепторных комплексов быстро рециклирует

из ранней эндосомы на ПМ, поздние стадии процесса про-

ходят пассивно, и регуляторные белки, вероятно, распреде-

лены на мембране эндосомы равномерно, что делает невоз-

можным их замену путем сегрегации.

Исследование выполнено за счет гранта Российского
научного фонда (проект № 14-50-00068) и  при
финансовой поддержке ФАНО с использованием обору-
дования РЦ РМиКТ СПбГУ.
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Введение. Среди всех локализаций туберкулеза кост-

но-суставной туберкулез выявляется у 10% заболевших.

На месте поражения микобактериями развивается воспа-

лительная реакция, приводящая к образованию полости.

При санировании формируется фиброзная ткань, недо-

статочно приспособленная к  выдерживанию нагрузок.

Сотрудниками отделения фтизиоостеологии и  ортопедии

СПб НИИФ были проведены исследования по экспери-

ментальному обоснованию ряда остеозамещающих мате-

риалов в хирургии костно-суставного туберкулеза [1, 2].

Однако опыт по  использованию материалов выявил

необходимость дополнительной стимуляции регенерации

костной ткани. Мультипотентные мезенхимные стро-

мальные клетки (ММСК) костного мозга обладают

рядом свойств, влияющих на  эффективность регенера-

тивных процессов. Показана способность ММСК

к  дифференцировке в  остеогенном направлении, мигра-

ции к  местам повреждения, стимуляции пролиферации

местных стволовых клеток, усилению ангиогенеза, проти-

вовоспалительному и антифибротическому действию [3].

Использование тканеинженерных эквивалентов кости

(ТИЭК), состоящих из остеозамещающего биоматериа-

ла и  ММСК может оказаться перспективным методом

в восстановительной хирургии костной ткани.

Цель работы — оценить биосовместимость остеоза-

мещающих материалов для клеток остеогенной природы

с целью последующего использования в  составе ТИЭК

для пластики дефектов костного туберкулеза.

Материалы и  методы исследования. Первичную

культуру ММСК костного мозга новорожденного кроли-

ка культивировали в  питательной среде aMEM (Sigma,

США) с 10% СЭК (Hyclone, США). Для получения

культуры клеток с остеогенными свойствами ММСК 4–

5 пассажа помещали в  остеогенную дифференцировоч-

ную среду StemPro Osteogenesis Differentiation Kit (Life

Technologies, США) на 5 суток

В качестве биоматериалов для ТИЭК исследовали:

стеклокристаллический биоситалл силикоалюмофосфат-

ной группы Биосит-Ср «Элкор» (Элкор,

Санкт-Петербург); кристаллический сульфат кальция,

содержащий 4%-й тобрамицин Osteoset T (Wright

Medical Technology, USA); децеллюризованный матрикс

бычьей кости Orthoss (Geistlich, Germany)



и  коллаген-гидроксилапатитовый композит ЛитАр

(Самара, Россия).

Биосовместимость материала для клеток оценивали

методами: 1) сканирующей электронной микроскопии

после нанесения клеточной суспензии на  образцы; при

инкубации в  течение 1 суток оценивали способность

остеоцитов к  прикреплению и  распластыванию

на  поверхности материалов, при инкубации в  течение 7

суток — наличие клеток и их состояние; 2) колориметрии

на основе МТТ-теста (выявление активности митохонд-

рий у жизнеспособных клеток) после инкубации клеток

в  экстрактах материалов. Экстракты подготавливались

в  соответствии с  ГОСТ ISO 10993.5-2011. После

1-суточной инкубации клеток в высокой плотности посе-

ва в  экстрактах материалов проводили количественную

оценку жизнеспособных клеток по отношению к контро-

лю, что позволяло судить о цитотоксичности материалов.

После 7-суточной инкубации клеток в низкой плотности

посева в  экстрактах материалов оценивали пролифера-

тивную активность клеток.

Результаты и их обсуждение. Проведенные исследо-

вания продемонстрировали, что ММСК, дифференциро-

ванные в  остеогенном направлении, в  течение 1 суток

прикреплялись к поверхности гранул Биосит Ср-«Элкор»

и распластывались. Через 7 суток инкубации на материа-

ле можно было наблюдать формирование монослоя.

Оценка цитотоксичности экстракта материала с помощью

МТТ-теста выявила 99,91±13,1% жизнеспособных

клеток. Пролиферативная активность также не отлича-

лась от контроля (103,08±3,6%).

На поверхности материала Osteoset T в течение 1 суток

клетки прикреплялись, распластывались и располагались

в  виде монослоя. Однако на  снимках СЭМ, сделанных

после 7-суточной инкубации, можно было видеть лишь

отдельные гипертрофированные клетки. На поверхности

материала Orthoss после инкуации в  течение 1  суток

наблюдали единичные адгезировавшие остеогенные клет-

ки с небольшими филоподиями, а через 7 суток — отдель-

ные округлые клетки. Среди пластин композита ЛитАр

наблюдали клеточные конгломераты на  обоих сроках

исследования. Жизнеспособность и  пролиферативная

активность остеогенных клеток на  этих трех материалах

составляли от 40 до 60% по отношению к контролю.

Заключение. Обобщая полученные результаты, можно

заключить, что наибольшей биосовместимостью обладает

материал Биосит-Ср «Элкор». Среди исследованных мате-

риалов целесообразнее использовать его в качестве носите-

лей для остеогенных клеток при создании ТИЭК.
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Ранее нами было показано повышение устойчивости

клеток острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) к индукции

клеточной гибели при активации гомотипической меж-

клеточной адгезии в многоклеточных структурах (агрега-

тах) [1, 2]. Однако молекулярные механизмы данного

явления остаются не изученными. В данном исследовании

было проведено изучение роли транскрипционного фак-

тора NF-kB в  реализации устойчивости клеток ОМЛ

в многоклеточных агрегатах.

В качестве объекта исследования использовали клетки

ОМЛ человека линии THP-1, формирующие спонтан-

ные многоклеточные агрегаты. Для формирования много-

клеточных агрегатов 96-луночные планшеты покрывали

1,5% раствором агарозы (Panreac, Испания). Затем

высевали по  5×103 клеток в  лунку в  100  мкл полной

ростовой среды. В качестве активатора клеточной гибели

использовали индуктор рецептор-опосредованного апоп-

тоза человеческий рекомбинантный белок izTRAIL.

В  качестве низкомолекулярных ингибиторов транскрип-

ционной активности NF-kB использовали соединения

NF-kB Activation Inhibitor IV (Calbiochem, USA)

и JSH-23 (Calbiochem, USA). Уровень активации транс-

крипционного фактора NF-kB определяли по  уровню

фосфорилированного RelA (p65) в  клетках до  и  после

инкубации с низкомолекулярными ингибиторами актива-

ции NF-kB. Измерение уровня фосфорилированного



RelA (p65) проводили с помощью твердофазного имму-

ноферментного анализа (ТИФА) с  использованием

коммерческого набора NFkB p65 (Total/Phospho)

InstantOne™ ELISA (Ebioscience, США), в  соответ-

ствии с рекомендациями производителя.

Показано, что в многоклеточных агрегатах происходи-

ло повышение устойчивости клеток ОМЛ линии THP-1

к действию рекомбинантного белка izTRAIL. Исполь зо -

ва ние низкомолекулярных ингибиторов активации транс-

крипционного фактора NF-kB — NF-kB Activation

Inhibitor IV и  JSH-23 снижало количество устойчивых

клеток в многоклеточных агрегатах к действию izTRAIL.

Снижение числа устойчивых клеток к TRAIL-индуциро-

ванному апоптозу при применении низкомолекулярного

ингибитора JSH-23 было менее выражено, чем при

использовании ингибитора NF-kB Activation Inhibitor IV.

Далее нами было показано, что при применении низкомо-

лекулярных ингибиторов NF-kB Activation Inhibitor IV

и  JSH-23 происходило снижение уровня фосфорилиро-

ванного RelA (p65), основного маркера активации

транскрипционного фактора NF-kB.

Таким образом, подавление активации транскрипцион-

ного фактора NF-kB приводило к подавлению устойчиво-

сти клеток ОМЛ в многоклеточных агрегатах к TRAIL-

индуцированному апоптозу. Полученные данные указы-

вают на  возможную роль транскрипционного фактора

NF-kB в реализации устойчивости клеток ОМЛ в много-

клеточных структурах к индукции клеточной гибели.

Работа выполнена при финансовой поддержке сти-
пендиального гранта Президента РФ
(СП-СП-1519.2015.4), а также гранта Прави тель -
ства РФ (№14.Z50.31.0028).
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Введение. Болезнь Гиршпрунга (врождённый аганглиоз

толстой кишки) — распространённая патология, встречаю-

щяяся с частотой 1:5000 новорожденных. До настоящего

времени лечение болезни Гиршпрунга осуществляется толь-

ко с помощью хирургического вмешетельства. Все приме-

няемые на сегодня операции высокотравматичны и опасны

своими осложнениями [1]. В связи с этим возникла необхо-

димость создания нового, малоинвазивного, патогенетиче-

ски обоснованного метода лечения болезни Гиршпрунга [2].

Одним из наиболее перспективных направлений в исследо-

вании новых методов лечения является применение техно-

логий клеточной терапии [3]. Известны различные источ-

ники мезенхимных стволовых клеток, такие как пуповинная

кровь, красный костный мозг, подкожная жировая клетчат-

ка и  некоторые другие. Подкожная жировая клетчатка

обладает рядом преимуществ перед другими источниками,

а именно: объем изымаемой у донора подкожной жировой

ткани может составлять до 3000 мл, что значительно пре-

вышает объем материала из других источников, а концент-

рация стволовых клеток составляет до 10% ядерных клеток

стромально-васкулярной фракции [4].

Целью настоящей работы стало исследование возмож-

ности применения аутологичных мезенхимных стволовых

клеток подкожной жировой ткани в  экспериментальном

лечения болезни Гиршпрунга.

Объекты, материалы и методы исследования. В экс-

перименте было задействовано 50 самцов крыс линии

Вистар, массой 200–230  г. Эксперимент был выполнен

с соблюдением этических норм и правил гуманного обра-

щения с лабораторными животными. Животных раздели-

ли на  две группы: контрольную (n=20) и  эксперимен-

тальную (n=30). На крысах обеих групп была смодели-

рована болезнь Гиршпрунга с применением 1%-го раство-

ра глутамата натрия (C5H8NO4Na×H2O). У  крыс

экспериментальной группы методом липэктомии получали

по 0,2 мл подкожной жировой клетчатки. Из полученного

образца подкожной клетчатки в  условиях Лаборатории

культивирования тканей выделяли стромально-васкуляр-

ную фракцию клеток. Выделение проводили методом фер-

ментативной обработки, центрифугирования и  фильтра-

ции [4]. Полученные клетки культивировали на  среде

alfa-MEM с  добавлением фетальной сыворотки телят,



глютамина, антибиотиков и  антимикотиков. Клетки 2-го

пассажа пересаживали и  инкубировали в  течение 48  ч

на нейрональной дифференцировочной среде. Затем клет-

ки вводили той же крысе, у которой был взят исходный

материал (каждой крысе было введено 1×106 клеток).

Клеточную трансплантацию осуществляли методом

инфильтрации стенки дистального участка толстой кишки

доступом через анальное отверстие. Через 5 суток после

имплантации нейробластоподобных клеток животные

были выведены из  эксперимента. Дистальный участок

толстой кишки отправляли на  гистоморфологическое

исследование. Животные, погибшие при моделировании

болезни Гиршпрунга, в  данную выборку включены не

были. Статистическую обработку полученных данных не

проводили в связи с малой численностью выборки.

Результаты и их обсуждение. После культивирования

полученных стволовых клеток подкожной жировой ткани

на нейрональной дифференцировочной среде при прижиз-

ненной микроскопии клетки имели морфологическое сход-

ство с нервными клетками различной степени дифферен-

цировки, а именно: крупные размеры, наличие отростков,

образование единичных синапсов. Из 30 крыс экспери-

ментальной группы 4 погибли в  связи с  индивидуальной

реакцией на наркоз. Остальные 26 животных были выве-

дены из эксперимента в соответствии с планом. При гисто-

морфологическом исследовании дистальных участков тол-

стой кишки животных в обеих группах выявлены изменён-

ные ганглии, в связи с чем отсутствует возможность досто-

верно определить, являются ли они результатом развития

введённых нейробластоподобных клеток, или их наличие

связано с  несостоятельностью выбранной нами модели.

Заключение. Предложенный источник стволовых

клеток и  метод индукции их дифференцировки показал

себя пригодным для дальнейших исследований в  связи

с тем, что из 30 полученных образцов подкожной жиро-

вой клетчатки крыс удалость успешно получить 30 образ-

цов культур нейробластоподобных клеток,— это говорит

о надёжности метода. Выбранный нами метод моделиро-

вания болезни Гиршпрунга не позволяет достоверно опре-

делить, являются ли выявленные при патоморфологиче-

ском исследовании ганглии результатом развития введён-

ных нейробластоподобных клеток или результатом спон-

танной регенерации. В  случае успешной разработки

клинического метода лечения болезни Гиршпрунга с при-

менением аутологичных стволовых клеток подкожной

жировой ткани будет получена возможность избегать

тяжёлых операций, опасных своими осложнениями, про-

водя органосохраняющее лечение. Метод требует сравни-

тельно небольших экономических затрат на организацию

лаборатории и  обучение персонала, что позволит вос-

производить его вне крупных центров.

Авторы благодарят РНФ (грант № 14-03-00003)
за  финансовую поддержку в  проведении исследования.
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Введение. Антимикробные пептиды (АМП) — при-

родные молекулы, содержащиеся в клетках системы врож-

денного иммунитета и играющую важную роль в  защите

организма человека и животных от инфекций. В настоящее

время остро стоит проблема борьбы с бактериями, вырабо-

тавшими резистентность к  применяемым в  медицине

лекарственным препаратам, что определяет актуальность

поиска принципиально новых антибиотических средств.

АМП могут стать основой для разработки лекарственных

препаратов нового поколения. Одним из главных препят-

ствий практического применения АМП является их недо-

статочно высокая селективность — повреждающему дей-

ствию пептидов могут подвергаться не только бактерии, но

и  собственные клетки макроорганизма. Для преодоления

этой проблемы проводится изучение путей направленной

модификации молекул, позволяющее создавать синтетиче-

ские аналоги АМП с оптимизированными для практиче-

ского применения свойствами.

Целью работы являлось сравнительное изучение био-

логической активности структурных аналогов природного

пролин-богатого линейного пептида семейства бактене-

цинов — ChBac3.4.



Методы. Пептиды получены твердофазным методом

с  использованием Fmoc/tBu-стратегии на  2-хлортритил-

хлоридной смоле. Наращивание пептидной последователь-

ности проводилось в  автоматическом синтезаторе

Symphony  X (Protein Technologies, Inc.). Для временной

защиты α-аминогрупп аминокислот применялась

Fmoc-защита. Активация проводилась in situ под действи-

ем HCTU/N-этилморфолин в среде диметилформамида

(ДМФ). Аминокислотная последовательность отщепля-

лась с полимера с одновременным удалением всех защит-

ных групп под действием трифторуксуной кислоты с добав-

ками H2O/Tis (триизопропилсилан). Пептиды были очи-

щены с помощью обращено-фазовой высокоэффективной

жидкостной хроматографии (ОФ-ВЭЖХ) и высушены.

Чистота полученных пептидов была не менее 95%, что

подтверждалось с помощью аналитического электрофоре-

за, ОФ-ВЭЖХ и  масс-спектрометрического анализа

(MALDI TOF). Антимикробную активность аналогов

бактенецина ChBac3.4 определяли с  помощью метода

серийных разведений в  жидкой питательной среде [1].

Влияние пептидов на проницаемость цитоплазматической

мембраны бактерии E.coli ML35p для хромогенных мар-

керов исследовали по методике [2]. Гемолитическую актив-

ность в  отношении эритроцитов человека оценивали, как

описано [1], цитотоксичность для культивируемых клеток

человека — с применением МТТ-теста [3].

Результаты и  обсуждение. Объектом исследования

послужил пролин-богатый антимикробный пептид лейко-

цитов домашней козы ChBac3.4: RFRLPFRRPPI-

RIHPPPFYPPFRRFL-NH2 [4]. Этот пептид про-

являет высокую антимикрбную активность, а также неко-

торые цитотоксические свойства в  отношении клеток

млекопитающих. В задачи работы входило исследование

особенностей структуры пептида и выявление их значи-

мости для проявления его биологической активности.

Синтезирован пептид, имеющий идентичную природно-

му бактенецину ChBac3.4 аминокислотную последова-

тельность  — антимикробный пептид 1 (АП1), два

N-концевых фрагмента ChBac3.4 — с 1 по 14 аминокис-

лотный остаток — АП2 и  с 1 по 19 — АП3, а  также

пептид, имеющий модификацию в участке с 12 по18 ами-

нокислотный остаток — АП4. Показано, что все иссле-

дованные пептиды обладают антимикробной актив-

ностью в  отношении грамотрицательных бактерий

Escherichia coli ML35p, Pseudomonas aeruginosa ATCC

27853, Acinetobacter  baumannii (клинический изолят)

и  грамположительной бактерии Staphylococcus
aureus SG-511. Минимальные ингибирующие концент-

рации (МИК) для АП1 составляли 0,5–4  мкМ;

АП2 — 0,5–8 мкМ; АП3 — 4–16 мкМ; АП4 — 1–

4 мкМ. Было установлено в отношении способности пеп-

тидов нарушать барьерную функцию бактериальных

мембран, что только пептиды АП1 и  АП4 вызывают

увеличение проницаемости цитоплазматической мембра-

ны для маркерных молекул, пептиды АП2 и АП3 оказа-

лись неэффективными (пептиды применяли в концентра-

циях, в  2  раза превышающих МИК). Исследуемые

АМП не проявляли гемолитической активности на эрит-

роциты человека в диапазоне концентраций 1–64 мкМ.

По данным МТТ-теста пептиды АП1 и АП4 оказывали

цитотоксическое действие in  vitro в  отношении клеток

линии К-562 (клетки эритромиелоидного лейкоза чело-

века)  — 50% ингибирующие концентрации (ИК50)

составили 13,9 и 7,0 мкМ, соответственно. АП2 и АП3

имели значительно более низкие показатели (ИК50 — 33

и 28 мкМ, соответственно).

Заключение. Таким образом, полученные данные поз-

воляют предположить, что N-концевые области пептида

важны для реализации его антибактериальных свойств, но

не цитотоксической активности для эукариотических кле-

ток, в то время как модификации участка молекулы 12–18,

могут приводить к повышению цитотоксической активно-

сти аналогов ChBac3.4. Полученные данные содержат

информацию об  особенностях структуры бактенецина,

важных для проявления его антимикробной активности

и  цитотоксических свойств. Продолжение исследований

аналогов данного пептида позволит выяснить возможность

повышения селективности антимикробного и противоопу-

холевого действия этих веществ, что может стать основой

для разработки новых лекарственных средств.

Работа поддержана грантом ФЦП «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям разви-
тия научно-технологического комплекса России
на  2014–2020 годы» (Соглашение №
14.604.21.0104). Идентификатор проекта RFME-
FI60414X0104.
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Введение. Известно, что гуморальная система орга-

низма оказывает существенное влияние на морфологиче-

ское [1, 2] и  функциональное состояние тканей глаза,

в том числе на регуляцию уровня внутриглазного давле-

ния глаза (ВГД) [3, 4]. Известно, что α-1-адренорецеп-

торы принимают активное участие в  регуляции, напри-

мер, сужения зрачка, спазма артериол, снижения прони-

цаемости сосудистой стенки, повышения артериального

давления [5]. Аспект регуляции гидродинамики глаза

под  влиянием подтипов α-1-адренорецепторов остается

без должного внимания и является актуальной и перспек-

тивной научной задачей.

Цель исследования. Изучить влияние альфа-1-адре-

норецепторов на суточный ритм внутриглазного давления

мышей старше одного года.

Объекты, материалы и методы. Исследование проведе-

но на 27 лабораторных мышах-самцов (экспериментальные

группы) в  возрасте от  одного года до  одного года и  шести

месяцев, имеющих генетический дефект по одному из  трех

подтипов α-1-адренорецепторов: α-1a, α-1b и  α-1d.

Группа контроля формирована из 6 интактных лабораторных

мышей такого же возраста и пола. Все действия, предусмат-

ривавшие контакт с лабораторными животными, реализова-

ны в соответствии с Хельсинской Декларацией Всемирной

медицинской ассоциации и «Принципами надлежащей лабо-

раторной практики» (ГОСТ Р  53434–2009).

Исследование проведено в  период с  октября 2015 года

по  январь 2016 года. Измерение уровня ВГД выполнено

с  помощью бесконтактного тонометра ICare-TonoLab-

Tonometer, не требующего местной анестезии. Суточная

тонометрия проведена утром и вечером в строго установлен-

ное время (c 08:00 до  09:00 и  с 16:00 до  17:00).

Статистическая обработка материала проведена с использо-

ванием стандартного пакета программы Statistica 6.0.

Результаты и  их обсуждение. В  группе интактных

старых мышей суточный ритм ВГД представлен следую-

щим образом: 05,57±0,2  мм рт. ст. (утро),

08,79±0,22  мм рт. ст. (вечер). В  экспериментальных

группах старых мышей суточный ритм ВГД имеет сле-

дующие значения: 06,79±0,27  мм рт. ст. (утро),

10,38±0,29  мм рт. ст. (вечер); 10,02±0,29  мм рт. ст.

(утро), 09,87±0,19 мм рт. ст. (вечер); 09,73±0,28 мм

рт. ст. (утро), 11,43±0,46  мм рт. ст. (вечер), соответ-

ственно. Также выявлены отличия по  высоте колебаний

уровня ВГД между его минимальными и максимальными

значениями в пределах одной серии измерений в течение

одной минуты, которые в абсолютном выражении в конт-

рольной группе равны 13 и 5 мм рт. ст.; в  эксперимен-

тальных группах — 27 и 5 мм рт. ст.; 17 и 5 мм рт. ст.; 21

и 6 мм рт. ст., соответственно.

Результаты данного исследования могут быть экстра-

полированы на  патогенез первичной открытоугольной

глаукомы человека [4, 6, 7], имея важное значение для

изучения фундаментальных патологических закономер-

ностей и  выявления групп повышенного риска развития

этого социально значимого заболевания.

Выводы и заключение. 1) Выявлены важные отличия

суточного ритма внутриглазного давления мышей, лишен-

ных одного из  трех подтипов α-1-адренорецепторов

(с отсутствием α-1a-, α-1b- или α-1d-рецепторов. 2) Все

старые мыши с дефектом в одном из трех подтипов α-1-

адренорецепторов имеют более высокий уровень внутри-

глазного давления, чем интактные такого же возраста.

3)  Вечерний уровень внутриглазного давления во всех

изученных группах выше, чем утренний. 4) Максимальное

колебание уровня внутриглазного давления (максимальная

нестабильность гидродинамики глаза) демонстрируют

мыши с  отсутствием α-1a-адренорецептора, минималь-

ное — мыши с отсутствием α-1d-рецептора.

Полученные результаты свидетельствуют о существен-

ной физиологической роли названных подтипов альфа-1-

адренорецепторов в регуляции и поддержании стабильно-

сти гидродинамики глаза, а также об участии названных

рецепторов в патогенезе глазных заболеваний, связанных

с  повышением внутриглазного давления (глаукома), что

требует дальнейшего детального изучения.
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Введение. Саккадические движения глаз как компо-

нент зрительного восприятия и внимания являются адек-

ватной моделью для изучения природы когнитивного

контроля двигательного поведения человека как в норме,

так и при шизофрении.

Развитию шизофрении предшествует продромальная

фаза или синдром «ультравысокого риска» (УВР) разви-

тия болезни, однако механизмы перехода продромальной

фазы в шизофрению малоизучены.

Цель работы: анализ различий в  поведенческих

характеристиках здоровых испытуемых и больных с ульт-

равысоким риском развития шизофрении при решении

окуломоторного теста «go/no go».

Материалы и методы. Для изучения нарушения процес-

сов внимания, принятия решения и произвольного торможе-

ния у больных с ультравысоким риском развития шизофре-

нии использовали экспериментальную схему «go/no go».

Исследование проведено на 15 больных с ультравысо-

ким риском развития шизофрении и 15 здоровых испы-

туемых (мужчин правшей). Движения глаз регистриро-

вали с помощью электроокулографии (ЭОГ). На группе

больных проводили дополнительное обследование

с помощью МРТ-методов. МРТ-исследования проводи-

лись на  МР томографе Achieva Philips (Голландия),

с напряженностью магнитного поля 3.0 Тесла. T1-взве-

шенное сканирование проводилось с  покрытием всей

головы.

Результаты и  обсуждение. Исследование выявило

существенные различия между здоровыми испытуемыми

и больными в количестве ошибочных ответов и величине

латентного периода (ЛП) саккадических реакций в зави-

симости от  пространственного расположения стимулов.

У больных с  ультравысоким риском развития шизо-

френии обнаружено увеличение числа ошибочных саккад

на  тормозный стимул (ошибка «ложная тревога»)

на  17±5  мс по  сравнению со здоровыми испытуемыми

(46±7% ошибок у больных и 30±5 мс — у здоровых,

p<0,005).

В группе больных показано уменьшение величины ЛП

правильных саккад на  целевые стимулы по  сравнению

с  группой здоровых (209±76 и  251±72  мс, соответ-

ственно, p<0,0001). Возможно, что природа уменьше-

ния ЛП саккад при ультравысоком риске развития шизо-

френии, также как и при шизофрении, обусловлена нару-

шениями процессов «сенсорной фильтрации», сокраще-

нием периода сенсорной обработки и  нарушениями

процессов произвольного эндогенного внимания за  счет

снижения «top down» контроля в сторону дорзолатераль-

ной фронтальной коры [1–3].

Установлены различия в пространственной асимметрии

величины ЛП правильных и ошибочных саккад в группах

больных и нормы. У большинства здоровых испытуемых

наблюдалось уменьшение средней величины ЛП пра-

вильной саккады вправо по сравнению с саккадой влево

(на 10±8 мс, p<0,05).

У больных с  ультравысоким риском развития шизо-

френии, наоборот, наблюдалось уменьшение величины

ЛП правильных саккад влево (на 16±11 мс, p<0,001).

Возможно, обнаруженные различия могут быть связаны

с  нарушениями пространственного внимания и  ослабле-

нием тормозного контроля как результат дисфункции

правой фронтальной области коры, который был показан

при шизофрении [4].

МРТ-исследование установило, что уменьшение

величины ЛП саккад на «go» стимул у больных в парадиг-

ме «go/no go» коррелирует с увеличением объема серого

вещества фронтальной, теменной и  височной коры, что

возможно отражает компенсаторные механизмы в  дома-

нифестационный период развития шизофрении.

Использование метода диффузионно-взвешенной томо-

графии выявило снижение показателя фракционной ани-

зотропии височной части правого верхнего продольного

пучка у больных (p<0,001; rs=-0,96). Эти данные могут

свидетельствовать о  микроструктурной патологии фрон-

то-теменных сетей внимания и глазодвигательного контро-

ля, что может лежать в основе найденных нейрофизиоло-

гических различий, отражающих снижение сенсорной

переработки, внимания и нарушение тормозного контроля

у больных с ультравысоким риском развития шизофрении.

Заключение. Таким образом, результаты исследова-

ния показали изменения функциональных и структурных

характеристик обеспечения окуломоторного поведения

у  больных с  ультравысоким риском развития шизофре-

нии в парадигме «go/no go». Сопоставление результатов

исследования с  данными литературы показало сходство

в характере саккадических ответов у больных с ультравы-

соким риском развития шизофрении и у больных шизо-

френией. Этот факт позволяет предположить, что нейро-

физиологические нарушения механизмов когнитивного

контроля целенаправленного поведения имеют место

на доманифестационном этапе развития шизофрении.

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ
№ 14-04-01634.
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Введение. MODY (maturity onset diabetes of the

young)  — сахарный диабет взрослого типа у  молодых,

представляющий собой гетерогенную группу наследствен-

ных заболеваний, обусловленных дефектами в функциони-

ровании β-клеток поджелудочной железы и характеризую-

щихся аутосомно-доминантным типом наследования [1].

Изучение моногенных форм диабета имеет большое значе-

ние для выяснения генетических основ развития такого

многофакторного заболевания, как сахарный диабет 2 типа.

На данный момент выделяют 13 форм MODY, которые

обусловлены мутациями в  различных генах. В  настоящей

работе идентифицирована новая мутация в гене транскрип-

ционного фактора KLF11. Данный фактор транскрипции

участвует в регуляции инсулинового промотора в β-клетках

поджелудочной железы, но для функционирования KLF11

необходимо наличие дополнительных факторов  — p300

и PDX-1. Фактор p300 является коактиватором и одно-

временно связующим звеном между KLF11 и  PDX-1,

т.  к. прямого взаимодействия между этими белками не

обнаружено [2]. У пациентов с MODY7 ранее была най-

дена мутация Ala347Ser, изменяющая активность транс-

крипционного фактора KLF11 [3]. Данная мутация затра-

гивает эволюционно консервативный домен TRD3, уча-

ствующий в  различных белок-белковых взаимодействиях.

Мутация Ala347Ser влияет на метаболизм клетки, и может

являться причиной уменьшения секреции инсулина [4].

В  ходе секвенирования генома у  больного с  симптомами

MODY была обнаружена новая мутация c.1231 A→G

(Asn357Ser) в  гене транскрипционного фактора KLF11.

Эта мутация, по  данным биоинформатического анализа,

может влиять на сплайсинг пре-мРНК.

Цель исследования: охарактеризовать новую мута-

цию c.1231 A→G (Asn357Ser) в гене транскрипцион-

ного фактора KLF11.

Материалы и  методы. Для проверки влияния новой

мутации на сплайсинг пре-мРНК нами был сконструиро-

ван миниген KLF11, содержащий 3-й и  4-й экзоны

и  расположенный между ними 3-й интрон. При этом,

в  3-й экзон с  помощью олигонуклеотид-направленного

мутагенеза была введена замена c.1231 A→G. Далее

с использованием системы временной экспрессии миниге-

на KLF11 в  клетках HEK293 мы проанализировали

влияние замены c.1231 A→G на сплайсинг пре-мРНК.

Поскольку обнаруженная мутация приводит также

к замене аминокислоты в домене TRD3, следующей зада-

чей было оценить влияние мутации на  взаимодействие

KLF11 с другими белками. Для этого нами были получе-

ны конструкции, содержащие кДНК KLF11 дикого типа

(pcDNA3.1-KLFwt), с  известной мутацией Ala347Ser,

описанной в литературе (pcDNA3.1-KLF347), с новой

мутацией Asn357Ser (pcDNA3.1-KLF357), а  также

содержащие ДНК инсулинового промотора, встроенную

в  вектор pGL3-basic и  кДНК белков-партнеров

KLF11 — pcDNA3.1-PDX-1 и pCMV-p300.

Результаты и их обсуждение. Нами было показано,

что замена, обнаруженная у  пациента, не приводит

к появлению продуктов сплайсинга пре-мРНК, отличных

от  дикого типа. После котрансфекции клеток HEK293

плазмидой, содержащей репортерный ген люциферазы

под контролем инсулинового промотора, и разными ком-

бинациями плазмид, обеспечивающих экспрессию белков

р300, PDX-1, KLF11 и его мутантных вариантов, мы

установили, что инсулиновый промотор проявляет актив-

ность в  клетках HEK293. Каждый из  исследованных

факторов транскрипции по  отдельности незначительно

повышает уровень экспрессии гена люциферазы. При

одновременной экспрессии р300 и  KLF11, как дикого

типа, так и  мутантных вариантов Ala347Ser или

Asn357Ser, увеличение активности промотора было

несколько выше. Использование KLF11 или его мутант-

ных вариантов в  комбинации с  р300 и  PDX-1 значи-

тельно повышало активность инсулинового промотора.

Заключение. Мы подтвердили данные об  активации

инсулинового промотора в клетках HEK293 под действием

KLF11 в комбинации с р300 и PDX-1. Однако различий

в активности промотора в присутствии KLF11 дикого типа

и двух мутантных вариантов мы не выявили. Таким обра-

зом, вопрос о возможной роли мутации Asn357Ser в раз-



витии MODY остается открытым. Для его решения

необходимо использование других клеточных систем.

Работа выполнена при частичной финансовой под-
держке Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний (проект № 16-34-00930).
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Введение. Известно, что стимуляция сенсорных нерв-

ных волокон и  высвобождение пептидных медиаторов

может приводить к  развитию нейрогенного воспаления

в периферических тканях [1, 2]. Индуцированные нейро-

нальным влиянием функциональные сдвиги зачастую

поддерживаются локальными исполнительными система-

ми протеолитических ферментов межклеточного матрик-

са, за счет чего развиваются и поддерживаются процессы

структурной реорганизации тканей и органов, определяя

хроническое течение заболевания [3, 4].

Цель нашего исследования  — показать возможную

роль инициаторов нейрогенного воспаления и  матрикс-

ных металлопротеиназ в развитии патологических изме-

нений слизистой оболочки носа при экспериментальном

хроническом табакокурении.

Материалы и методы. В соответствии с «Правилами

проведения работ с  использованием экспериментальных

животных» животным (крысы — самцы, Вистар, массой

320±20  г, N25, группа «курильщики») формировали

модель хронического табакокурения путем дозированной

подачи табачного дыма в  специализированные камеры

в  течение 9  мес. (по одной пачке сигарет ежедневно).

Контролем служили интактные животные (N20).

Локализацию и  уровень активности SP, NK1, ММР9

и  TIMP2 в  тканях слизистой оболочки полости носа

определяли методом иммуногистохимии. Оценивали

удельную плотность распределения иммуно-преципитата

(в % от общей площади и удельную плотность распреде-

ления клеток в расчете на 1 мм3 ткани).

Результаты исследования. Экспрессия SP (вещество

Р) слизистой оболочки носа интактных животных опре-

деляется в  нервных волокнах и  клеточных элементах

(фибробласты, гистиоциты), собственной пластинке

и подслизистой основы, а также — в клетках мерцатель-

ного эпителия. У  крыс-«курильщиков» синтез SP уве-

личивается во всех слоях слизистой оболочки, наиболее

выраженно — в подслизистой основе. При этом пропор-

ционально возрастает и число клеток, экспрессирующих

NK1(нейрокининовые) рецепторы. При этом более чем

в  2  раза возрастает число тучных клеток, несущих

на поверхности NK1-R.

Локализация ММР9 (матриксальная металлопротеи-

наза 9) в слизистой оболочке носа интактных крыс обна-

руживается в соединительнотканных слоях и в цитоплаз-

ме тучных клеток собственной пластинки. При табачной

интоксикации взрастает активность и площадь локализа-

ции межклеточного фермента, обнаруживается его содер-

жание в  эндотелиальных клетках микроциркуляторного

русла, а  также значительно возрастает число

ММР9-секретирующих тучных клеток. Изменение

активности тканевого ингибитора металлопротеиназ

(TIMP2) демонстрирует при длительной экспозиции

табачного дыма противоположную динамику  — во всех

слоях слизистой оболочки заметно уменьшается площадь

TIMP2-иммунопозитивной зоны.

Заключение и  выводы. Таким образом, длительная

экспозиция табачного дыма приводит к  изменению

активности всех исследованных маркеров. SР (нейро-

нального и  не-нейронального происхождения) и  его

рецепторы могут быть вовлечены в  развитие функцио-

нальных изменений за счет регуляции секреторной актив-

ности желез, уровня локальной гемодинамики, выражен-

ности воспалительных процессов и  активации патологи-

ческих рефлексов [2, 5]. Усиление содержания ММР9 во

всех слоях слизистой оболочки (на фоне снижения актив-

ности ее эндогенного ингибитора TIMP2), а также экс-



прессия фермента эндотелиальными клетками сосудов

могут создавать предпосылки для изменения свойств

межклеточного матрикса, нарушения взаимодействия

клеток, способствовать развитию склеротических про-

цессов и нарушать целостность сосудистой стенки [4, 6].

Дополнительная активация местных иммунных клеток

(увеличение общего числа и  активности NK1-R

и  MMP9 в  тучных клетках) свидетельствуют о  присо-

единении асептического нейрогенного воспаления [1].

В совокупности эти процессы могут определять развитие

морфологических перестроек тканей слизистой оболочки

носа, наблюдаемых у экспериментальных животных.
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В последнее время, в связи с повышением частоты слу-

чаев мужского бесплодия и  недостаточной эффектив-

ностью традиционных методов его лечения, активно

обсуждаются методы клеточной терапии мужского бес-

плодия [1]. Один из наиболее актуальных подходов пред-

полагает дифференцировку эмбриональных или индуци-

рованных плюрипотентных стволовых клеток в мужские

гаметы в  условиях культуры (сперматогенез in  vitro).

Помимо возможного применения в медицинской практи-

ке, данный подход можно использовать для детального

изучения процесса дифференцировки мужских половых

клеток и  поиска способов репарации его дефектов,

являющихся одной из причин бесплодия. Однако соглас-

но данным последних работ [2, 3], для эффективного

прохождения сперматогенеза in  vitro половые клетки

необходимо культивировать совместно с  соматическими

клетками неонатальной гонады, причем соматические

клетки образуют вокруг половых структуры, напоминаю-

щие семенные канальцы, в которых в норме и идет разви-

тие половых клеток. Низкая доступность и ограниченный

объем клеточного материала, который может быть полу-

чен из неонатальной гонады, являются лимитирующими

факторами для дальнейшего развития этого подхода.

В настоящей работе с целью преодоления этих ограниче-

ний изучена возможность формирования семенных

канальцев из соматических клеток неонатального семен-

ника мыши, предварительно размноженных в  культуре.

Для этого из семенников 4–6-суточных мышей линии

C57Bl/6, согласно общепринятым методикам, выделяли

соматические клетки Сертоли (КС) и  перитубулярные

мышечные клетки (ПМК). КС непосредственно контак-

тируют с половыми клетками, поддерживая их развитие,

и  составляют, совместно с  ПМК, основу структуры

семенного канальца. Клетки культивировали в  условиях

2D: КС — на бессывороточной среде с 15% KSR (заме-

нитель сыворотки) при 34°С, ПМК — на среде с 10%

сыворотки FBS при 37°С. Идентификацию клеток

в культуре проводили с помощью иммунофлуоресцентной

окраски на маркер КС Wt1 (клон C-19; sc-192; Santa

Cruz, США) и маркер ПМК — альфа-мышечный актин

(ab5694; Abcam, Великобритания). На 3, 6, 9, 12

и  15 сут культивирования КС и  ПМК смешивали

и помещали в коллагеновый гель. На 7 сут культивирова-

ния в 3D условиях анализировали культуры с помощью

иммунофлуоресценции (конфокальная микроскопия)

и ПЦР.

Было установлено, что КС и ПМК, размножавшиеся

в течение 3 и 6 сут в 2D культуре, при помещении в 3D

условия формируют многочисленные канальце-подобные

структуры, соединенные друг с  другом в  сложную сеть,

и  практически не отличаются от  контроля  — соматиче-

ских клеток, помещенных в коллагеновый гель без пред-

варительного 2D культивирования. Клетки, поддержи-

вавшиеся в 2D культуре 9 и 12 сут, по-прежнему способ-



ны формировать канальцы, однако число канальцев резко

снижается. Клетки, культивировавшиеся в 2D 15 сут, не

образуют упорядоченных структур в  коллагеновом геле.

По данным ПЦР, КС при 2D- и 3D-культивировании

сохраняют экспрессию своих основных маркеров, таких как

Sox9, Wt1, Dmrt1, Gata4, Sf1, однако к  12–15 сут

2D-культивирования экспрессия всех проанализированных

маркеров значительно снижается, что свидетельствует

о постепенной потере соматическими клетками семенников

своих свойств в условиях культуры. По-видимому, с этим

и связано снижение морфогенетических способностей КС

после 9–12 сут 2D-культивирования.

Полученные результаты позволяют заключить, что

соматические клетки неонатальной мужской гонады

можно размножать в кратковременной культуре без поте-

ри ими способности образовывать канальце-подобные

структуры.

Работа поддержана грантом РФФИ
№ 16-34-00664мол_а.
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Введение. Про-опиомеланокортин (ПОМК)  —

является молекулой, из которой образуется меланокортино-

вые пептиды (альфа-, бета-, гамма-МSH, АКТГ).

Действие этих пептидов реализуется через G-белок-зави-

симые активирующие цАМФ меланокортиновые рецепто-

ры пяти типов (МКР1–5) и  регулируется эндогенными

антагонистами МКР [1]. У  млекопитающих в  головном

мозге центральная меланокортиновая система представле-

на двумя популяциями нейронов аркуатного ядра гипотала-

муса (АРК), экспрессирующими ПОМК или agouti gene

related protein (AgRP) — эндогенный антагонист МКР3

и МКР4, участвующие в регуляции пищевого поведения

[2]. Данные, полученные различными авторами, а  также

в нашей лаборатории [3, 4] демонстрируют локализацию

ПОМК- и  AGRP-иммунопозитивных отростков вокруг

дофаминергических нейронов в АРК, а также и в среднем

мозге, где располагается самая большая популяция дофа-

минергических нейронов. На дофаминергических нейронах

АРК и  среднего мозга выявлены МКР3 и  МКР4, что

свидетельствует об  участии меланокортиновой системы

в регуляции биосинтеза дофамина в этих структурах. Ранее

мы показали присутствие Д1-рецепторов дофамина непо-

средственно на телах ПОМК-иммунопозитивных нейро-

нов (не опубликованные данные).

Цель настоящего исследования состояла в том, чтобы

выяснить роль Д1-рецепторов дофамина в  регуляции

экспрессии ПОМК.

Материалы и  методы. Исследование проведено

на  половозрелых самцах крысы породы Вистар

(200–220 г). В течение 3 дней крысы (n=9) внутрибрю-

шинно получали по одной инъекции (400 мкл) селективно-

го антагониста Д1-рецепторов дофамина (SCH 39166,

Tocris, Швейцария) в дозе 0,3 мг/кг или 400 мкл физио-

логического раствора (контрольная группа). Через 1  ч

после последней инъекции крыс наркотизировали хлорал

гидратом, мозг перфузировали транскардиально и обраба-

тывали для морфологических исследований (методика под-

робно ранее описана) [3, 4]. Фронтальные срезы из обла-

сти АРК (20  мкм), полученные с  помощью критома

(Leika, Германия), монтировали на  стекла superFrost/plus

и использовали для иммуногистохимических исследований

с  помощью биотин-стрептавидинового метода [4]. Для

инкубации использовали первичные антитела мыши против

ПОМК (Abcam, Великобритания, в разведении 1:1000),

вторичные антитела козы против мыши, конъюгированные

с биотином (VectorLab, Великобритания, 1:500), стрепта-

видин-пероксидазу (Sigma, США, 1:700), реакцию

визуализировали с  помощью диаминобензидина.

Микрофографии из  области АРК получали с  помощью

микроскопа KarlZeiss (Axio Imager) в формате jpg, которые

анализировали в программе Фото-М. Статистический ана-

лиз проводили с помощью непарного t-критерия Стьюдента

(p<0,05), результаты представлены в условных единицах

как среднее арифметическое оптической плотности в конт-

роле и опыте ± среднее квадратичное отклонение и как про-

цент изменения по сравнению с контрольным уровнем.

Результаты. Количественный анализ свидетельствует

об  увеличении на  35% (p<0,05) оптической плотности

ПОМК после введения блокатора Д1-рецепторов дофами-

на (0,23±0,02 по сравнению с 0,17±0,01 условных еди-

ниц) в нейронах АРК. Известно, что Д1-рецепторы дофа-

мина являются активирующими, через них дофамина

влияет на активацию аденилатциклазы [5]. Однако их бло-

када вызвала не уменьшение, а увеличение уровня ПОМК

в нашем эксперименте, что, по-видимому, является резуль-

татом интегративных взаимодействий между нейронами



различных ергичностей в АРК, так как Д1-рецепторы и в

других типах нейронов, в частности в ГАМК-ергических.

Заключение. Полученные нами данные демонстрируют,

что недостаток дофамина (блокада Д1-рецепторов) приводит

к увеличению уровня ПОМК и, соответственно, активирую-

щих влияний на  сами дофаминергические нейроны, что

может являться компенсаторным механизмом, который реа-

лизуется при дисфункции дофаминергической системы мозга.

Исследование проведено при финансовой поддержке
гранта РНФ № 16-15-10388.
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Сигнальный путь SonicHedgehog (Shh) является

ключевым регулятором пролиферации и дифференцировки

клеток в ходе эмбриогенеза. Чрезмерная активация данно-

го сигнального каскада является причиной развития много-

численных онкологических заболеваний: медуллобластомы

(МБ), базальной клеточной карциномы, глиомы, рака

поджелудочной и предстательной желез [1]. Методы тра-

диционного лечения включают комбинацию методов онко-

хирургии, облучения и  химиотерапии [2]. Применяемая

при лечении онкологических заболеваний химиотерапия

направлена на подавление пролиферации клеток опухоли,

однако ввиду отсутствия специфичности действия, также

приводит к  поражению здоровых клеток, что является

основной причиной развития побочных эффектов.

МБ является наиболее распространенной эмбриональ-

ной опухолью головного мозга, поражающей преимуще-

ственно новорожденных и  детей в  возрасте до  14  лет.

МБ развивается в мозжечке, однако может метастазиро-

вать с потоками цереброспинальной жидкости в пределах

центральной нервной системы. Ранее было показано, что

активация сигнального пути Shh в  клетках гранулярных

нейрональных предшественников мозжечка [3–4] приво-

дит к развитию МБ. Несмотря на значительные успехи,

сделанные в области изучения молекулярно-генетических

механизмов развития и лечения МБ, пятилетняя выжи-

ваемость для больных МБ колеблется от  35 до  65%,

а  выжившие пациенты подвержены развитию тяжелых

нейрокогнитивных и нейроэндокринных расстройств [5].

Таким образом существует острая потребность в выявле-

нии новых онко-мишеней, а также в дизайне менее ток-

сичных лекарственных препаратов.

Существующие методы лечения МБ блокируют сиг-

нальный путь Shh посредством ингибирования его эффек-

тора  — трансмембранного белка Smoothened (Smo).

Такой подход является проблематичным, так как высокие

дозы, необходимые для регрессии опухоли, приводят

к развитию серьезных побочных эффектов и устойчивости

к ингибиторам Smo. Недавние исследования показали, что

необходимым условием активации Smo является присо-

единение холестерина к его внутриклеточному домену [6].

Нами было показано, что холестерин, синтезирован-

ный клетками МБ, необходим для функционирования

Shh-пути. Ингибирование Shh-пути посредством холе-

стеринового дефицита, как генетически, так и медикамен-

тозно, приводит к резкому снижению пролиферации опу-

холевых клеток и  снижению роста аллотрансплантата.

Данная стратегия является многообещающим подходом

для таргетной терапии МБ наряду с другими Shh-опосре-

дованными онкологическими заболеваниями.
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Введение. Хорошо известно, что нейтрофилы  — это

клетки, которые не только осуществляют функцию первой

линии защиты организма, но активно участвуют в регуля-

ции иммунного, воспалительного ответов, кроветворения,

противоопухолевой и  антимикробной защиты, влияют

на  систему нейроэндокринной регуляции гомеостаза,

а также на процессы репаративной регенерации печени [1,

2]. Следовательно, немаловажным является вопрос влия-

ния склерозантов, применяемых при лечении непаразитар-

ных кист органов брюшной полости, на  функциональное

состояние этих клеток. В качестве склерозирующих веществ

наиболее часто применяются спирт, глицерин, полидоканол

и др. [3–5]. В связи с этим целью исследования явилось

сравнительное изучение влияния склерозантов  — спирта

этилового (СпЭ) и сульфакрилата (Сфк) — на активность

полиморфноядерных лейкоцитов (ПМЯЛ) у  животных

с  экспериментальными непаразитарными кистами печени.

Материалы и  методы. Исследование выполнено

на  80  белых неинбредных половозрелых белых крысах

массой 180–220 г, содержавшихся в стандартных усло-

виях вивария. Для формирования кисты в  ткань печени

имплантировали полихлорвиниловое инородное тело

(сроком на  30  дней) с  последующим его удалением.

Животные были разделены на  4  группы: 1 группа  —

контроль (интактные животные), 2 группа — животные

со сформированной кистой, 3 и 4 группы — животные со

сформированной кистой, получавшие в  полость кисты

СпЭ и Сфк соответственно.

Определяли количество лейкоцитов, нейтрофилов,

лимфоцитов в периферической крови, интенсивность кис-

лородзависимого метаболизма (спонтанный и индуциро-

ванный НСТ-тест), поглотительную способность, анти-

микробную активность (в отношении грибов Candida

albicans) в условиях функционирования и блокады (ази-

дом натрия) оксидантных микробицидных систем, актив-

ность миелопероксидазы (МП) и содержание катионных

белков (КБ) в ПМЯЛ [6].

Результаты регистрировали на  60 и  90  сутки

от момента формирования кисты. Статистическую обра-

ботку данных проводили с  использованием методов

вариационной статистики [7], достоверными считали

различия при уровне р≤0,05. Данные представлены

в процентах к контролю.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что форми-

рование непаразитарной кисты в печени приводило к коли-

чественным и качественным нарушениям нейтрофильного

звена: наблюдалось нарастание лейкоцитоза, угнетение как

оксидантных, так и неоксидантных механизмов киллинга,

снижение активности миелопероксидазы, уровня катион-

ных белков, нарушения кислородзависимого метаболизма

клеток и их поглотительной способности.

Применение СпЭ уменьшало выраженность лейкоци-

тоза (количество лейкоцитов снизилось со 147,71%

до 125,91%) за счет снижения до нормы уровня нейтро-

филов при сохранении лимфоцитоза. Восстанавливалась

активность как кислородзависимых, так и кислороднеза-

висимых факторов микробицидности (индекс инактива-

ции (ИИ) составил — 91,67% и 84,13% соответствен-

но), что цитохимически подтверждалось повышением

до уровня интактных животных активности МП и уров-

ня КБ. Однако сохранялось вызванное кистозным про-

цессом подавление поглотительной способности ПМЯЛ:

оставалось сниженным и  число ПМЯЛ, участвующих

в  фагоцитозе, и  их поглотительная активность (до

77,50% и 71,84% соответственно).

Использование в качестве склерозанта Сфк полностью

устраняло лейкоцитоз за счет равномерного снижения, как

нейтрофилов, так и лимфоцитов. При этом Сфк не только

восстанавливал, но и активировал оксидантные и неокси-

дантные микробицидные системы ПМЯЛ (ИИ составил

122,38% и 130,49% соответственно). Это сопровожда-

лось повышением активности МП и  уровня КБ

в  ПМЯЛ. Сфк нормализовал как кислородзависимый

метаболизм ПМЯЛ, так и их поглотительную активность.

Выводы. Таким образом, можно заключить, что Сфк

более эффективно, чем СпЭ, устраняет негативное воз-

действие кистозного процесса в печени на функциональ-

ное состояние ПМЯЛ, оказывая при этом активирующее

влияние на оксидантные и неоксидантные механизмы кил-

линга ПМЯЛ и поглотительную способность этих клеток.
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Способность синхронизировать эндогенные функции

с динамикой внешних условий является одним из критери-

ев, определяющих динамическое равновесие и  процессы

адаптации в  биологических системах. Она передается

по  наследству и  свойственна всем живым организмам.

В настоящее время известно более 50-ти функций, имею-

щих суточную периодичность. Динамика этих околосуточ-

ных показателей биоритмов определяет хронотип человека.

С ним связаны не только колебания уровня метаболических

процессов, но и  показатели работоспособности в  разное

время суток, определенные черты характера и  показатели

качества жизни. По стереотипу чередования активности

и  пассивности в  течение суток большинство людей могут

быть отнесены к двум базовым хронотипам: «жаворонкам»

и «совам» [1]. «Жаворонкам» свойственен ранний утрен-

ний подъем, ранний отход ко сну и высокая работоспособ-

ность в первой половине дня [2]. У «сов» наблюдается про-

тивоположная картина. «Голуби» занимают промежуточное

положение между «совами» и «жаворонками», но в целом,

всё же ближе к лицам утреннего типа [2].

Рядом авторов было показано, что физиологическое

состояние человека способно оказывать влияние на  его

генетический аппарат [3, 4]. Учитывая, что параметры

физиологического состояния в значительной мере зависят

от принадлежности к хронотипу, целью нашего исследо-

вания явилось определение влияния околосуточных био-

логических ритмов на  частоту встречаемости аномалий

ядра в клетках буккального эпителия человека.

Материалы и  методы исследования. В  качестве

испытуемых были выбраны 30 учеников 9 класса лицея

№  1 г.  Воронежа (10  из них обладали хронотипом

«жаворонок», 10  — «голубь», 10  — «сова»). После

определения принадлежности к  хронотипу (опросник

Хорна-Остберга) [5], оценивали состояние их генетиче-

ского гомеостаза при помощи микроядерного теста в бук-

кальном эпителии, который широко используется для

определения влияния различных факторов на  генетиче-

скую стабильность организма [3, 4].

Сбор материала, изготовление препаратов и окраску их

азур-эозином по  Романовскому-Гимза осуществляли

по описанной ранее методике [3, 4]. На каждом препарате

просматривали не менее 2000 клеток, среди которых опре-

деляли количество клеток с различными аберрациями ядра

(микроядро, протрузия, перинуклеарная вакуоль, насечка,

двойное ядро, кариолизис, кариорексис, кариопикноз) [4].

Протокол обследования включал вычисление частоты

встречаемости клеток с  каждым типом нарушений, как

отношение числа клеток с  той или иной аберрацией

к  общему числу проанализированных клеток (в  ‰),

частоту аберраций всех типов, как отношение суммы кле-

ток с нарушениями к общему числу проанализированных

клеток (в  ‰). Статистическая обработка данных была

проведена с  помощью пакета статистических программ

«Stadia» методом Ван-дер-Вардена, так как распределе-

ние частоты встречаемости аберраций ядра не подчиняет-

ся нормальному закону. Процедура группировки данных

и их обработка изложены в работе А. П. Кулаичева [6].

Результаты и их обсуждение. Результаты исследований

подтвердили наше предположение о том, что хронотип чело-

века способен оказывать влияние на его генетический гомео-

стаз. Об этом свидетельствуют достоверные различия

в  уровне клеток буккального эпителия с  патологиями ядра

у исследуемых групп. Так у учащихся-«сов» было выявлено

больше буккальных эптелиоцитов с  микроядрами

(8,49±1,16‰), чем у  «жаворонков» (4,95±0,47‰)

(Р<0,01). У  испытуемых, являющихся «совами», частота

встречаемости клеток буккального эпителия с перинуклеар-

ными вакуолями была выше (5,66±0,57‰), чем у «жаво-



ронков» (3,22±0,5‰) и  «голубей» (3,33±0,42‰)

(Р<0,01). Клеток с двумя ядрами у «сов» (1,98±0,4‰)

и «жаворонков» (0,92±0,32‰) больше, чем у «голубей»

(0,24±0,12‰) (Р<0,01). Буккальных эпителиоцитов

с  кариолизисом было выявлено больше у  учащихся «сов»

(1,24±0,27‰), чем у  «жаворонков» (0,34±0,15‰)

(Р<0,05). Сумма всех ядерных аберраций в  клетках бук-

кального эпителия школьников с  хронотипом «совы»

(22,7±1,5‰) превысила этот показатель у групп школьни-

ков с хронотипом «голуби» (13,6±1,34‰) и «жаворонки»

(12,88±0,82‰) (Р<0,001) (рисунок). Частота встречае-

мости клеток с аномалиями ядра во всех обследованных груп-

пах не выходила за пределы фоновых значений [4].

Выводы. Таким образом, на  основании полученных

данных, можно сделать вывод, что на стабильность гене-

тического аппарата школьников влияет их принадлеж-

ность к  определенному хронотипу. Лица, относящиеся

к  хронотипу «совы», имели больше клеток буккального

эпителия с ядерными аномалиями, чем лица, являющиеся

«голубями» и «жаворонками».
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Рисунок. Частота встречаемости буккальных эпителиоцитов

с аберрациями ядра у школьников с различными хронотипами.

Обозначения: *** — различия с группой «жаворонков» достоверны

(Р<0,001); ~~~ — различия с  группой «сов» достоверны

(Р<0,001).
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Введение. Бактериальная целлюлоза — новый объект

в  регенеративной медицине, обладающий уникальными

свойствами по  сравнению с  используемыми аналогами,

такими, как хитин, хитозан, оксиалканоаты. Она пред-

ставляет собой природный полисахарид, не содержащий

примесей, имеет сетчатую и упорядоченную нанострукту-

ру микрофибрилл, обладает биосовместимостью, эла-

стичностью и  гидрофильностью. Бактериальная целлю-

лоза может быть использована в  качестве матрицы для

трудно культивируемых клеток эукариот, так как обладает

пористой структурой, что способствует прорастанию

через нее клеток и сосудов.

Известно, что бактериальную целлюлозу синтезирует

небольшое число прокариот, при этом свойства её могут

различаться, поэтому их исследования необходимы для

оценки возможности их использования в  практике. До

настоящего времени основные исследования посвящены

полимеру бактериальная целлюлоза, синтезируемому

продуцентом G. xylinum. Известно, что штаммы вида

Gluconacetobacter hansenii синтезируют не только бакте-

риальную целлюлозу, но и олигомеры глюкуроновой кис-

лоты [1–3]. Однако исследования свойств полимера,

синтезируемого штаммами G.  hansenii, малочисленны.

Целью изучения была оценка цитотоксичности бакте-

риальной целлюлозы, синтезируемой штаммом G. hanse-
nii GH-1/2008 (ВКПМ В-10547) [4].

Материалы и  методы. В  зависимости от  условий

культивирования штамма G. hansenii бактериальную цел-

люлозу можно получать в  форме пеллет сферической

формы (при глубинном культивировании) или пленок

(при статическом культивировании). Для получения пле-

нок бактериальной целлюлозы штамм Gluconacetobacter
hansenii GH-1/2008 культивировали в  стационарных

условиях на  модифицированной среде S.  Hestrin
и M. Schramm [5] следующего состава, г/л: сахароза —

20, пептон — 5, дрожжевой экстракт — 5, Na2HPO4 —

2,7, моногидрат лимонной кислоты — 1,15.

Для оценки цитотоксичности бактериальной целлюло-

зы использовали МТТ-тест по  методу Моссмана [6]

с применением клеточных линий: эпителий почки зелёной



обезьяны Vero и клетки аденокарциномы молочной желе-

зы человека MCF-7.

Клетки эукариот засевали в  концентрации 15%

от  монослоя (13,5*103-Vero; 9,5*103-MCF-7)

на образцы биополимеров в виде круглых мембран с пло-

щадью поверхности с  одной стороны 0,3  см2, которые

были помещены в  отдельные лунки 96-ти луночного

планшета (Corning, США). Культивирование проводили

в полной питательной среде DMEM (Invitrogen, США),

содержащей 10%-ю телячью фетальную сыворотку

(«HyClone Defined», HyClone, США) и 1% пеницил-

лина/стрептомицина (Thermo). Объём культуральной

среды в лунках составлял 250 мкл. Культивирование осу-

ществляли в СО2-инкубаторе с концентрацией СО2 5%,

атмосферного воздуха 95% и с повышенной влажностью.

Подсчет клеток осуществляли в  счетчике ТC-10

(Bio-Rad) по протоколу производителя. В качестве конт-

роля использовали клетки на пластике.

Результаты и их обсуждение. В результате исследова-

ний установлено, что адгезивная и пролиферативная кле-

точная активность имеет более высокие показатели при

культивировании на всех образцах бактериальной целлю-

лозы, чем в  контроле. Однако наибольшая адгезивная

и  пролиферативная клеточная активность наблюдалась

при культивировании на образцах пленок бактериальной

целлюлозы, полученных в  результате культивирования

в течение 7 суток.

Выводы. Таким образом, на основании проведенного

анализа результатов МТТ-теста можно сделать заключе-

ние, что бактериальная целлюлоза не обладает выражен-

ной цитотоксичностью и может применяться в регенера-

тивной медицине.
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Введение. Хроническая венозная недостаточность

(ХВН) нижних конечностей является едва ли не самым рас-

пространенным заболеванием среди населения индустриально

развитых стран [1]. Среди причин данной патологии вари-

козная болезнь нижних конечностей (ВБНК) играет немало-

важную роль [2]. Как свидетельствуют исследования послед-

них лет, на тяжесть течения болезни могут оказывать влияние

компоненты метаболического синдрома (МС) [3, 4].

Цель исследования: оценить влияние компонентов

МС на  тяжесть течения ХВН нижних конечностей

у больных ВБНК.

Материалы и методы. Всего обследовано 70 больных

ВБНК, клинические проявления ХВН оценивалась

в соответствии с классификацией «CEAP» (clinical, etio-

logic, anatomic, pathophysiologic) (С3–С6), а  также

по шкале тяжести хронических заболеваний вен «VCSS»

(venous clinical severity score). Основную группу составили

35 человек с явлениями МС, который оценивался по кри-

териям Всемирной организации здравоохранения, 1999 г.

В контрольную группу вошли 35 пациентов без МС. Обе

группы были сопоставимы по  полу, возрасту и  давности

заболевания. За всеми больными осуществлялось наблю-

дение в течение трех лет. Оценивались: динамика заболе-

вания (прогрессирование/регресс ХВН) на фоне реаби-

литационных мероприятий, а также развитие осложнений

(в том  числе, тромботических) и  трофических рас-

стройств. Математическую обработку проводили

с  использованием пакета программы Statistica 10

(StatSoft, США). Результаты были представлены в виде

разнесенных по шкале среднеарифметических значений ±

стандартного отклонения. Сравнение групп средних ариф-

метических значений было проведено посредством непа-

раметрического критерия Манна–Уитни. Разница в кате-

гориальных переменных была проанализирована посред-



ством χ2 Пирсона и критерия Фишера. Во всех процеду-

рах статистического анализа рассчитывался достигнутый

уровень значимости (p), критический уровень значимости

принимался при р<0,05.

Результаты и  их обсуждение. Среди больных с  про-

явлениями метаболического синдрома чаще встречались

тяжелые формы ХВН (С4: 42%; С5: 4,8%; С6: 9,3%),

в  сравнении с  контрольной группой (С4: 9,52%; классы

С5, С6 — отсутствуют; p<0,05). Оперативному лечению

в  объеме комбинированной флебэктомии в  срок от  3

до 15 лет назад были подвергнуты 15 пациентов основной

и 20 пациентов контрольной групп. У большей части опери-

рованных в группе с МС либо не было отмечено уменьше-

ния клинической симптоматики ХВН, и в соответствии со

шкалой VCSS тяжесть заболевания оставалась в интервале

15–30 бал., либо возник рецидив в первые 5 лет после вме-

шательства (10 наблюдений, причем в трех случаях из ука-

занных потребовалось повторное оперативное вмешатель-

ство; в  двух наблюдениях ранний послеоперационный

период осложнился тромбозом бедренной вены). У  пяти

пациентов основной группы отмечен положительный

эффект проведенного лечения (оценка по  VCSS: 10–

15 бал.) на фоне снижения массы тела, ежедневных физи-

ческих упражнений и  компрессионной терапии. У  всех

пациентов контрольной группы отмечена стойкая положи-

тельная динамика в  различные сроки после оперативного

лечения (оценка по  VCSS: 10  бал. и  менее). За время

наблюдения у большей части больных с МС отмечено про-

грессирование заболевания в виде усиления отека, пигмен-

таций, появления трофических нарушений (25 обследован-

ных). У больных основной группы значительно чаще реги-

стрировались варикотромбофлебиты (17 обследованных),

в то время как в контрольной отмечено лишь четыре случая

подобных тромботических осложнений. Полученные дан-

ные подтверждают влияние компонентов МС на  течение

ХВН нижних конечностей. В литературе приводятся воз-

можные механизмы этого воздействия. В частности, абдо-

минальное ожирение способствует венозному стазу за счет

повышения внутрибрюшного давления [3, 5]. Кроме того,

висцеральное ожирение, наравне с дислипидемией, служит

дополнительным фактором риска тромбообразования [6],

а  гипергликемия может инициировать структурную пере-

стройку венозной стенки [7].

Заключение. Тяжелое течение ХВН нижних конеч-

ностей (в том числе, с развитием тромботических ослож-

нений) наблюдается у пациентов с МС. Изменение стиля

жизни и  реабилитационные мероприятия у  лиц с  МС

положительно сказываются на  степени тяжести ХВН.
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Введение. Как известно, ботулинический токсин-А

(БТ-А), блокируя высвобождение ацетилхолина из преси-

наптических терминалей холинергических нейронов, способ-

ствует снижению секреции экскреторными железами, в том

числе и  слезными. Представляет интерес возможность

моделирования синдрома «сухого глаза» у кроликов с при-

менением БТ-А и  оценка особенностей воспалительного

процесса в  тканях глазной поверхности животных. [1, 2].



Цель. Изучить показатели местного иммунитета

у  кроликов породы Шиншилла с  моделью синдрома

«сухого глаза».

Материал и  методы. Исследование выполнено

на 10 кроликах (20 глаз) породы Шиншилла массой 2,5–

3 кг. В условиях эфирной анестезии выполнены трансконъ-

юнктивальные инъекции 5ЕД БТ-А (Botox, Allergan, Inc.,

США) с  помощью иглы 29G в  основную, Гардерову

и подглазничную слезные железы [3]. До начала исследо-

вания и на 21-й его день определяли осмолярность слезной

жидкости с помощью прибора TearLab Osmolarity System

(TearLabCorp.,США) и  содержание в  ней цитокинов

методом твердофазной ИФА: IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6,

IL-8, IL-10, IL-17A, IL-1Ra, TNF-α, INF-α, INF-γ.
Результаты и  их обсуждение. На 21-й день после

инъекций БТ-А у животных отмечено достоверное сни-

жение слезопродукции и развитие выраженных ксероти-

ческих изменений в эпителии глазной поверхности.

В слезной жидкости лабораторных животных на 21-й

день эксперимента определяется статистически достовер-

ное повышение уровня всех провоспалительных цитоки-

нов в 1,6 и более раза (p<0,05–0,001). При этом уро-

вень INF-α увеличился в 1,8 раза (p<0,05), что отра-

жает активацию врожденного иммунитета. В то же время

продукция IL-10, обладающего выраженным противо-

воспалительным действием, уменьшилась относительно

исходных показателей в 1,9 раза (p<0,001).

Изменение уровня провоспалительных цитокинов

сопровождалось достоверным повышением осмолярности

прероговичной слезной пленки (p<0,05), закономерно

стимулирующей развитие воспалительного процесса

в тканях глазной поверхности.

Выводы. Таким образом, трансконъюнктивальные инъ-

екции БТ-А в слезные железы кролика приводят к значи-

тельному повышению уровня эндогенных иммуномедиато-

ров-цитокинов в прероговичной слезной пленке лаборатор-

ных животных на фоне развивающегося у них роговично-

конъюнктивального ксероза и, как следствие, к  развитию

воспалительного процесса в  тканях глазной поверхности.
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Введение. Одними из методов диагностики при ока-

зании медицинской помощи пациентам с  бруксизмом

являются лучевые методы, которые могут являться обяза-

тельными: ортопантомография и  рентгенография височ-

но-нижнечелюстных суставов (ВНЧС), и  дополнитель-

ными (по медицинским показаниям) магниторезонансная



томография или компьютерная томография ВНЧС.

Однако в практическом здравоохранении применение его

имеет определенные трудности в оценке и трактовке ана-

томо-топографических изменений в  ВНЧС. Устранение

данных недостатков и упрощение работы по оценке изме-

нений в ВНЧС мы в данной работе установили задачей.

Цель исследования: у пациентов с бруксизмом повы-

сить эффективность диагностики путем разработки

и применения новой методики визуализации с  анализом

рентгеновских изображений на  основании данных

КЛКТ в программе «Osteovizor».

Материалы и методы. Для решения поставленной цели

исследования проведен анализ 30 КЛКТ ВНЧС

и  20  снимков в  боковой проекции ВНЧС у  пациентов

с бруксизмом при ортогнатическом прикусе по традицион-

ной общепринятой методике анализа изображения и пред-

ложенной нами методике программе «Osteovizor». Каждый

сустав каждого снимка был проанализирован группой из 15

специалистов, при этом оценивали общее время на проведе-

ние измерения параметра b пациента верхнесуставной щели

обоих ВНЧС. Анализ полученных изображений в прикусе

проводили по  комбинированной методике [1, 2].

Статистический анализ выполняли на языке программиро-

вания R. Применялись методы статистической обработки:

для оценки согласованности получаемых измерений исполь-

зовали одновыборочный t-критерий статистического отли-

чия от нуля разности значений двух методов измерений, для

оценки воспроизводимости считали коэффициенты вариа-

ции, а для оценки затрачиваемого времени применили одно-

факторный дисперсионный анализ.

Результаты и  их обсуждение. Нами была разработана

методика анализа компьютерного изображения с учетом диаг-

ностических критериев в  определении состояния ВНЧС:

1) размер суставной щели в переднем, верхнем и заднем направ-

лениях; 2) площадь суставной щели в плоскостном изображе-

нии; 3)  наличие деструкции костных элементов и  выявление

остеофитов, оксалатов и  прочих отложений на  поверхности

суставной головки. Методика анализа компьютерного изобра-

жения заключалась в  следующем: для получения результатов

врачу необходимо загрузить КЛКТ или рентгенограмму боко-

вой проекции ВНЧС, определить линию среза или зону иссле-

дования. Далее врачу нужно выделить участок исследования

и проанализировать набор графиков отображения исследуемых

характеристик в каждом ВНЧС (см. рисунок).

Нулевая гипотеза относительно отсутствия отличия

между стандартным и  предлагаемым нами методом под-

твердилась. Так разности значений двух методов измере-

ний статистически не отличается от нуля, p-value=0,6628.

Воспроизводимость оценивали при помощи коэффициен-

тов вариации. У метода, разработанного нами коэффици-

ент вариации оказался равным 3,21%, а  у стандартного

метода равным 13,16%. Это позволяет утверждать, что

предлагаемый нами метод обладает большей диагностиче-

ской воспроизводимостью.

Затрачиваемое время на анализ рентгенологического иссле-

дования оценивали при помощи однофакторного дисперсион-

ного анализа. Время, затрачиваемое на анализ одной КЛКТ

(обоих суставов) при традиционном стандартном способе

составило 432,47±49,94 сек, а предложенным нами способом

составляло 126,82±16,80 сек., что в 3,41 раза меньше.

Выводы
1. Анализ согласованности полученных данных разрабо-

танного нами алгоритма оценки состояния ВНЧС и тради-

ционного общепринятого метода показал, что данные полу-

ченные обоими методами согласованы и  разность значений

двух методов измерений статистически не отличается от нуля,

а алгоритм оценки состояния суставной щели и структурных

элементов ВНЧС разработанной нами методики имеет высо-

кую воспроизводимость, что улучшает диагностику пациентов

с бруксизмом и повышает эффективность лечения.

2. Анализ временных затрат двумя методикам измерения,

традиционной общепринятой и разработанной нами методи-

ки определения бруксизма показал, что предлагаемый нами

алгоритм автоматической оценки оказался в  3,4 раза

(p=2×10–16) быстрее, что приводит к уменьшению затрат

во времени на  выполнение диагностической манипуляции.
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Рисунок. Скриншот работы программы и вывод расчёта параметров суставной щели левого ВНЧС пациентки В. в возрасте 24 лет.



Введение. Развитие количественных методов анализа

нуклеиновых кислот открыло новые перспективы для

исследования патологических состояний. Выполняемые

с  помощью гибридизации на  микрочипах транскриптом-

ные исследования позволяют получить картину изменения

экспрессии генов в пораженной ткани, идентифицировать

потенциальные РНК-биомаркеры патологии. Количест -

вен ная оценка содержания мРНК, проводимая с  помо-

щью метода ПЦР в  реальном времени после обратной

транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ), открывает возможность

создания объективных диагностических критериев для

скрытых и сложнообнаруживаемых патологий [1].

Одним из  распространённых заболеваний, требующих

разработки новых диагностических подходов, является мио-

кардит. Миокардит — воспалительное заболевание сердеч-

ной мышцы, часто протекающее бессимптомно или с неспе-

цифическими клиническими проявлениями. При этом оно

может сопровождаться осложнениями, ведущими к  инва-

лидности, а  в  некоторых случаях  — к  летальному исходу.

Несмотря на длительную историю исследований миокар-

дита, его диагностика до сих пор остаётся сложной задачей

[2]. В настоящее время золотым стандартом для диагностики

миокардитов является иммуногистохимическое исследование

препаратов эндомиокардиальных биопсий (ЭМБ).

Постановка диагноза миокардит является результатом экс-

пертной оценки, требующей высокой квалификации врача.

Актуальным представляется поиск новых методов диагности-

ки, позволяющий определять наличие заболевания на ранних

стадиях с использованием объективных оценочных парамет-

ров, исключающих влияние человеческого фактора.

Материалы и методы. В исследование включали паци-

ентов ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» с верифи-

цированным миокардитом, которым выполняли эндомио-

кардиальную биопсию (ЭМБ) миокарда правого желудоч-

ка (20 образцов, 12 М, 8 Ж, 37–62 лет). В качестве конт-

рольного материала ткани здорового миокарда использова-

ли аутопсийные фрагменты, взятые при ортотопической

трансплантации сердца (6  образцов, 4  М, 2  Ж). РНК

выделяли с  помощью коммерческого набора AllPrepTM

DNA/RNA Micro Kit (QIAGEN, Germany). Обратную

транскрипцию проводили с использованием коммерческого

набора RevertAidTM FirstStrand cDNA Synthesis Kit

(Fermentas, Lithuania) с  oligo(dT)18 праймерами. ПЦР-

РВ проводили с  использованием коммерческого набора

реагентов R-412 для ПЦР-РВ (Synthol, Russia). В каче-

стве референтной использовалась определенная нами ранее

оптимальная комбинация генов — GapdH и HPRT1 [3].

Анализ результатов выполняли с помощью свободно рас-

пространяемого пакета Rest-2009.

Результаты и их обсуждение. Методом ОТ-ПЦР-РВ

было исследовано содержание мРНК 30  генов в  образ-

цах ЭМБ. Было выявлено совпадение модуляции экспрес-

сии шести генов (FCER1G, IL2, NOTCH2, SEC24A,

SIGLEC1 и TMOD3) у пациентов мужского и женского

пола. При этом содержание мРНК у мужчин и женщин

существенно различались (см.  табл.). Кроме того, нами

была выявлена разнонаправленная модуляция экспрессии

гена ADCY7 у пациентов с миокардитом: гиперэкспрессия

в группе мужчин и подавление экспрессии в  группе жен-

щин. Помимо этого, для пациентов мужского пола было

показано изменение экспрессии 3-х генов (GLIPR,

ITGB2, NF-kB), уровни содержания мРНК для которых

у  пациентов женского пола достоверно не отличались

от  контрольных. Модуляция экспрессия 5-ти генов

(ACOX1, CD1D, CD14, CD8B1 и  HRH3) выявлена

только у  пациентов женского пола. Количественные

результаты ОТ-ПЦР-РВ представлены в таблице.

Выводы. Таким образом, нами было показано, что

развитие вирусного миокардита сопровождается измене-

ниями в  паттернах экспрессии в  ткани сердца. Данные
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изменения дифференцированы в  соответствии с  полом

пациентов. Согласованная модуляция экспрессии у  муж-

чин и женщин детерминирует гены, ответственные за раз-

витие миокардита по общему механизму, тогда как транс-

крипционные изменения, дифференцирующие группы

по половому признаку, могут определять физиологические

различия ответа мужского и женского организмов на забо-

левание. Изменения в  экспрессии генов, идентифициро-

ванные в данном исследовании, могут быть использованы

при выборе РНК-биомаркеров миокардита.
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Введение. Ранее нами было показано, что катионный

трансферрин экзокринных секретов и  гранул нейтрофи-

лов, лактоферрин (ЛФ), формирует специфический ком-

плекс с  медьсодержащим белком плазмы крови, церуло-

плазмином (ЦП), in vivo и in vitro [1, 2]. Для многих бел-

ков молока, например альфа-лактальбумина, показано

формирование комплексов с олеиновой кислотой (HAM-

LET) с выраженной активностью против раковых клеток.

Недавно цитотоксический комплекс с олеиновой кислотой

был описан и для лактоферрина из молока коров [3].

Целью нашей работы было сравнение возможности

и специфичности образования in vitro и in vivo многоком-

понентных комплексов, включающих ЛФ (человека

и коровы), ЦП и олеиновую кислоту, а также функцио-

нальные последствия такого взаимодействия.

Материалы и методы исследования. Препараты ЛФ

были получены из молока с помощью ионообменной хро-

матографии и гель-фильтрации. Препарат ЦП получали

из плазмы крови методом хроматографии на UNOSphere

Q и неомицин-агарозе [4]. Для оценки взаимодействия

белков использовали методы аффинной хроматографии,

диск-электрофореза и  технику поверхностного плазмон-

ного резонанса (Biacore X100, GE-Healthcare, США).

Концентрацию жирных кислот определяли с  помощью

специфических диагностических наборов на неэстерифи-

цированные жирные кислоты (Randox). Эксперименты

на крысах линии «Вистар» были проведены с соблюдени-

ем правил биоэтики и  одобрены локальным этическим

комитетом. Цитотоксичность оценивали с  помощью

метода проточной цитометрии с использованием красите-

лей PI и  Yo-Pro-1, позволяющих дифференцировать

жизнеспособные клетки от  клеток на  стадии некроза

и апоптоза.

Результаты и  их обсуждение. В течение 1–5  часов

после внутрибрюшинной инъекции крысам ЛФ человека

либо ЛФ коровы (100 мг/кг) мы обнаружили увеличе-

ние концентрации неэстерифицированных жирных кис-

лот в 1,5–4,2 раза, а также образование гетерологичных

комплексов ЦП  крыс с  ЛФ по  данным Вестерн-блот-

тинга и специфической окраски активности ЦП о-диани-

зидином. В  комплексе ЦП-ЛФ, выделенном из  сыво-

ротки крыс, была обнаружена олеиновая кислота, что

подтверждает наше предположение о возможности обра-

зования комплекса между ними in vivo.

При добавлении раствора олеиновой кислоты в этаноле

к ЛФ мы не наблюдали образования мицелл, характерно-

го для смешивания олеиновой кислоты с водой и физиоло-

гическим раствором. Титрование ЛФ олеиновой кислотой

показало, что один моль ЛФ может связать до  8  моль

олеиновой кислоты. При этом ЛФ  человека и  коровы

практически не отличались по способности к связыванию

жирной кислоты. Оба комплекса показали практически

идентичную аффинность к ЦП по данным электрофореза,

поверхностного плазмонного резонанса и аффинной хро-

матографии на агарозном геле с иммобилизованным ЦП.

Комплексы ЛФ с  олеиновой кислотой индуцировали

апоптоз раковых клеток (HL-60, THP-1, Jurkat) и лим-

фоцитов, выделенных из периферической крови человека,

а  также дозозависимым образом инициировали гемолиз

эритроцитов. Однако присутствие ЦП в среде предотвра-

щало описанные цитотоксические эффекты.

Таким образом, взаимодействие ЦП с  комплексом

ЛФ и олеиновой кислоты может модулировать его цито-

токсическую активность.

Исследование поддержано грантом Президента
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Введение. Все чаще стресс становится одним из веду-

щих звеньев патогенеза различных соматических заболева-

ний, заставляющих пациента обратиться к врачу. В настоя-

щее время существуют достоверные данные о вкладе пси-

хоэмоционального фактора в  генез идиопатической желу-

дочковой аритмии (ЖА).

Цель. Сравнить психоэмоциональные особенности у  бере-

менных и небеременных женщин с идиопатической ЖА на осно -

вании анализа данных психологической диагностики (ПД).

Материал и методы. Из 144 пациенток после обсле-

дования (ЭКГ и ЭХОКГ в пределах нормы) было выде-

лено 3 группы женщин (М=28,5±9,5 лет): I — беремен-

ные с  идиопатической ЖА, II — небеременные с  ЖА,

у которых во время холтеровского мониторирования заре-

гистрировано патологическое количество преждевремен-

ных желудочковых эктопических комплексов, III (конт-

рольная группа) — беременные без ЖА. Всем пациент-

кам была проведена ПД по следующим методикам: интег-

ративный тест тревожности (личностная и  ситуативная

тревожность), шкала самооценки депрессии Цунга, мето-

дика диагностики доминирующего состояния Куликова.

Результаты. По результатам ПД в I по сравнению с III

группой значимо выше личностная и ситуативная тревож-

ность (p<0,05) с  преобладанием эмоционального дис-

комфорта, астенического компонента тревожности и тре-

вожной оценки перспективы. При сравнении обследуемых

I и II групп, у I преобладает личностная и ситуативная тре-

вожность (p<0,05), у  пациенток II группы устойчивее

эмоциональный фон и  значимо выше жизненный тонус.

Выводы. Таким образом, все женщины с идиопатической

ЖА склонны к тревожным расстройствам. Максимальный

уровень тревожности наблюдался у  небеременных женщин

с ЖА. У беременных женщин с ЖА выше уровень тревож-

ности по сравнению с беременными без аритмии.
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Введение. Стрептококки группы A (СГA), относя-

щиеся к  виду Streptococcus pyogenes, являются наиболее

распространенными и  хорошо изученными патогенами

человека, вызывающими такие заболевания, как фарин-

гит, скарлатина, стрептодермия, рожистое воспаление,

стрептококковый сепсис. Ранее было показано, что,

несмотря на значительный патогенный потенциал, данные

бактерии могут замедлять и даже приостанавливать раз-

витие онкологических заболеваний [1]. Вирулентность

стрептококков определяется способностью синтеза ими

широкого набора белковых и полисахаридных продуктов,

главным из которых является так называемый M-белок,

препятствующий фагоцитозу данных бактерий.

Цель исследования: конструирование штамма СГA,

лишенного M-белка.

Материалы и  методы. Штамм S.  pyogenes «Гуров»

серотипа M39 был любезно предоставлен академиком

В. А. Черешневым. S. pyogenes выращивали в среде Todd

Hewitt (BD Diagnostics, США), содержащей 0,5% дрож-

жевого экстракта, при 37°С. Фрагмент гена M-белка серо-

типа 39 (emm39) амплифицировался посредством полиме-

разной цепной реакции (ПЦР) с ДНК-праймерами acaga-

agcttaggcggaggatcattg и atttcttaagatgctgccatagctt, а для получе-

ния амплификата emm39 со вставкой гена erm
и последующей проверки правильности интеграции исполь-

зовались ДНК-праймеры erm1-gggcccaaaatttgtttga, erm2-

tcggcagcgactcatagaat и  emm3-agtcgtaggagcagggttagc.

Генноинженерные манипуляции (выделение плазмидной

и  хромосомной ДНК, гидролиз ДНК эндонуклеазами,

трансформация кишечной палочки) осуществлялись в соот-

ветствии с  известными протоколами [2]. Интегративная

плазмида p7ermВ была любезно предоставлена

Р.  МакЛохланом (США). Клоны кишечной палочки

с  геном emm39 отбирали на  плотной питательной среде

с  500  мг/мл эритромицина, а  клоны стрептококков  —

с 2,5 мг/мл эритромицина. Трансформацию стрептококков

производили методом электропорации [3]. Стабильность

маркера в стрептококках проверялась посредством длитель-

ного культивирования стрептококков в жидких питательных

средах (48 и 96 генераций) без антибиотика с последующим

счетным высевом на  чашки с  эритромицином и  без него.

Мышиные перитонеальные клетки культивировали в среде

RPMI-1640 с  добавлением 10%-й фетальной сыворотки

и гентамицина в СО2-инкубаторе. Макрофаги инкубирова-

ли с бактериями в соотношении 1:10 в течение 30 мин при

37°С в  5%-м СО2. Расчет данных фагоцитоза произво-

дился по фагоцитарному числу (среднее количество стрепто-

кокков на клетку) и по фагоцитарному индексу (отношение

среднего числа стрептококков к проценту инфицированных

макрофагов). Для конструирования штамма S.  pyogenes,
неспособного экспрессировать M-белок, использовали

штамм «Гуров» серотипа M39, ранее применявшийся

в  лечении онкологических заболеваний. Для получения

штамма, лишенного основного фактора вирулентности, уча-

сток гена, кодирующий центральную часть гена M-белка,

был проклонирован в  интегративную плазмиду p7ermВ,

неспособную реплицироваться в стрептококках. На матрице

хромосомной ДНК ставили ПЦР, после чего фрагмент гена

emm39 встраивали в p7ermВ, и трансформировали штамм

кишечной палочки JM109. Плазмидная ДНК, выделенная

из  рекомбинантных клонов, содержала вставку с  геном

M-белка (380 п. н.). Эта ДНК использовалась для транс-

формации стрептококков штамма «Гуров» с  последующей

селекцией устойчивых к эритромицину клонов. Клоны про-

верялись на наличие искомой конструкции с использованием

ПЦР с ДНК-праймерами к участкам гена emm39 за пре-

делами вставки (emm3) и гена устойчивости к эритромици-

ну (erm1 и erm2). Эксперименты по проверке вирулентно-

сти и токсичности исходного штамма «Гуров» по сравнению

с мутантным штаммом «Гуров» проводили на мышах линии

C3HA с  ранее привитыми клетками гепатомы 22a.

Стрептококки вводили лабораторным животным в область

развившейся солидной опухоли в  объеме 50  мкл

(50000 КФЕ) на животное. После введения штаммов оце-

нивали результаты выживаемости мышей по методу Гехана.

Результаты и их обсуждение. Результаты секвениро-

вания показали, что интеграция плазмиды происходила

в области гена emm39 с прерыванием его последователь-

ности. Клон мутантного штамма «Гуров» был исследован

в экспериментах по оценке способности перитонеальных

макрофагов фагоцитировать СГA. «Отключение» гена

M-белка у стрептококков достоверно повышало способ-

ность макрофагов фагоцитировать бактерии, о чем судили

по увеличению как фагоцитарного числа (р<0,001), так

и  фагоцитарного индекса (р<0,001). Учитывая, что

основным свойством M-белка СГA является препятствие

фагоцитозу, данный тест наиболее объективно доказывал

функциональные изменения в  полученном мутантном

клоне. Проверка выживаемости мышей в течение 16 сут

после введения различных штаммов стрептококков

в  область развившейся гепатомы показала достоверное

(p<0,05) снижение уровня летальности в группе мышей,

инфицированных мутантным штаммом «Гуров».

Заключение. В результате инсерционного мутагенеза

гена emm39 в  штамме «Гуров» был сконструирован

мутантный клон данного штамма со сниженной вирулент-

ностью и  повышенной чувствительностью к  фагоцитозу

макрофагами. Полученные данные позволяют рассматри-
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вать полученный штамм в качестве перспективного кан-

дидата для исследования противоопухолевой активности

СГA.
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Введение. Механизм, запускающий и поддерживаю-

щий воспаление в стенке сосудов и ведущий к формиро-

ванию атеросклеротической бляшки, остается до конца не

ясен. Ранее мы показали, что иммунизация крыс Wistar

нативными липопротеинами низкой плотности

(нЛПНП) вызывает сходные с  атеросклеротическими

изменения стенки аорты, такие как инфильтрация лейко-

цитами, разрушение интимы, дезорганизация медии [1].

Кроме изменений в стенке аорты, у крыс, иммунизиро-

ванных нЛПНП, был обнаружен эпикардиальный жир,

который являясь источником провоспалительных цитоки-

нов, рассматривается сегодня как фактор развития атеро-

склеротических изменений коронарных сосудов снаружи

внутрь [2]. В то же время, показано, что висцеральный

жир, локализованный в брюшной полости, может играть

не менее значимую роль в патогенезе атеросклероза [3].

Кроме того, у  крыс, в  отличие от  человека, основной

фракцией липопротеинов плазмы являются не липопро-

теины низкой плотности (ЛПНП), а  липопротеины

высокой плотности (ЛПВП) [4].

Цель исследования: выяснить, может ли иммунный

ответ против нативных ЛПВП (нЛПВП) вызывать ате-

Рисунок. Эпикардиальный жир, внутриабдоминальный жир, стенка аорты крыс.

Обозначения: а, г — эпикардиальный жир; б, д — внутриабдоминальный жир; в, е — стенка аорты; а–в — крысы, иммунизированные

нЛПВП; г–е — контрольные крысы. Окраска: сердце  — судан III; стенка сосуда  — гематоксилин  — эозин. Масштабный отрезок равен

130 мкм. Стрелками указан жир.
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г д е



росклероз у  крыс, а  также выяснить, увеличивается ли

объем внутриабдоминального жира у крыс, иммунизиро-

ванных нативными липопротеинами.

Материалы и  методы. Крысы Wistar, 7  самцов

и  6  самок, были иммунизированы нЛПНП, а  также

12  самцов и  5  самок  — нЛПВП человека (Кalen

Biomedical, США) в  составе неполного адъюванта

Фрейнда (НАФ; Sigma, США), однократно, в  дозе

200 мкг. Контрольные крысы получали инъекцию только

НАФ. Титр антител против нЛПНП и нЛПВП челове-

ка определяли методом иммуноферментного анализа. Для

выявления эпикардиального жира сердце окрашивали

суданом III. Также оценивали содержание внутриабдоми-

нального жира.

Результаты и  их обсуждение. Иммунизация

нЛПНП и нЛПВП вызвала у крыс хроническую про-

дукцию антител против липопротеинов, которая сопро-

вождалась появлением эпикардиального жира, увеличе-

нием, по сравнению с контролем, объема внутриабдоми-

нального жира и  атеросклеротическими изменениями

стенки аорты. Выявленные изменения представлены

на  примере крысы, иммунизированной нЛПВП (рису-

нок.). Объемы эпикардиального и внутриабдоминально-

го жира коррелировали. Увеличение объема висцерально-

го жира было выявлено у 40% крыс, иммунизированных

нЛПНП, и у 80% крыс, иммунизированных нЛПВП,

и не зависело от пола.

Заключение. Иммунный ответ против нативных

ЛПНП и ЛПВП, вызывает у крыс Wistar висцеральное

ожирение (увеличение объема внутриабдоминального

жира, появление эпикардиального жира) и атеросклеро-

тические изменения в стенке аорты. Иммунизация крыс

Wistar нативными ЛПНП или ЛПВП может рассмат-

риваться как простая в исполнении, хорошо воспроизво-

димая экспериментальная модель атеросклероза и висце-

рального ожирения, пригодная, в  т.  ч., для выяснения

природы связи между висцеральным ожирением и атеро-

склеротическими изменениями сосудов.

Исследование выполнено в рамках государственного
задания Министерства образования и  науки РФ
на  проведение НИР по  теме «Аутоиммунные
 механизмы развития атеросклероза. Новая экспе -
риментальная модель атеросклероза у  крыс» 
№ 2054.
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И СЕРОТОНИНА
И. Б. Сухов, К. В. Деркач, О. В. Чистякова, В. М. Бондарева, А. О. Шпаков

Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург, Россия

suhov_ivan88@mail.ru

Введение. Одной из причин метаболических наруше-

ний, возникающих при сахарном диабете 2-го типа

(СД2), а также осложнений этого заболевания являются

функциональные изменения в инсулиновой и серотонино-

вой системах гипоталамуса [1, 2]. Эти изменения во мно-

гом обусловлены снижением уровня инсулина и серотони-

на в  ЦНС. Повышение уровня инсулина и  серотонина

в ЦНС должно способствовать восстановлению инсули-

новой и  серотониновой систем в  гипоталамусе и  может

рассматриваться как один из подходов для предотвраще-

ния осложнений СД2 и  нормализации энергетического

гомеостаза.

Цель работы состояла в изучении влияния пятинедель-

ного лечения крыс с неонатальным СД2 интраназальны-

ми инсулином (ИИ) и серотонином (ИС) на метаболиче-

ские показатели и  активность аденилатциклазы (АЦ)

в гипоталамусе.

Материалы и  методы исследования. Исследования

проводили на самцах крыс Wistar. CД2 вызывали в/б вве-

дением пятидневным крысятам стрептозотоцина

(75 мг/кг). В возрасте 2.5–3 мес у крыс развивались при-

знаки СД2. ИИ вводили в  дозе 0,48  МЕ/крысу/день,

ИС — в дозе 20 мкг/крысу/день. Обработку животных

ИИ и ИС проводили на протяжении 5 недель. Активность

аденилатциклазы (АЦ, EC 4.6.1.1) во фракциях плазмати-

ческих мембран, выделенных из гипоталамуса крыс, опреде-

ляли, как описано ранее [2]. Уровень экспрессии генов опре-

деляли методом полимеразной цепной реакции в реальном

времени с помощью прибора 7500 Real-time PCR System

(Applied Biosystems, США) с  использованием SYBR



Введение. Соматотропин играет важную роль

в  репродуктивной функции млекопитающих.

Эксперименты, проведенные на животных с «выключен-

ными» (knockout) генами соматотропина, указывают

на снижение фертильности, а у мышей с «выключенны-

ми» генами инсулиноподобного фактора роста  — 1,

медиатора действия соматотропина, развитие фолликулов

наблюдается лишь до  образования антрума [1]. In  vitro
отмечен положительный эффект соматотропина на созре-

вание ооцитов и развитие доимплантационных эмбрионов

Bos taurus [2]. Использование красителя BCB (brilliant

cresyl blue) позволяет тестировать растущие (BCB–)

и завершившие фазу роста (BCB+) ооциты. На многих

видах животных показана высокая эффективность

BCB-тестирования в  технологиях получения эмбрионов

in vitro и  клонирования [3, 4]. Alcoba  D. c соавторами

указали на  отсутствие токсичного эффекта BCB при

культивировании гранулезы и кумулюса человека [5].

Цель исследования: идентифицировать эффекты

рекомбинантного бычьего соматотропина (rBST)
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Green Master Mix (Евроген, Россия), как описано ранее

[3]. Расчет экспрессии целевого гена проводили по методу

ΔΔCT. В качестве эндогенного контроля использовали гены

глицеральдегидфосфатдегидрогеназы (Gapdh) и  β-актина

(Actb). Все данные представлены в  виде относительных

единиц уровня мРНК целевого гена (RQ), расчет которых

проводили по отношению к контрольной группе.

Результаты и их обсуждение. С помощью глюкозото-

лерантного и  инсулинглюкозотолерантного тестов было

показано, что лечение диабетических крыс ИИ нормали-

зовало толерантность к глюкозе и ее утилизацию под дей-

ствием экзогенного инсулина. Лечение ИС в этом отно-

шении было менее эффективным. Лечение ИИ и  ИС

также восстанавливало активность гипоталамической

меланокортиновой системы, повышая уровень экспрессии

гена Mc4r для МК4-меланокортинового рецептора

(рис.) и  усиливая стимулирующий эффект МК4-агони-

стов на  активность АЦ в  мембранах, выделенных

из гипоталамуса крыс. При этом повышалась экспрессия

гена Htr1b, кодирующего 5-HT1B-серотониновый

рецептор (рис.), и восстанавливались ингибирующие АЦ

эффекты 5-HT1B-агонистов. Лечение ИИ и ИС меняло

соотношение экспрессии генов, кодирующих D1-

и  D2-дофаминовые рецепторы (Drd1, Drd2), в  пользу

Drd2 (рис.), а  также восстанавливало ингибирующий

АЦ эффект D2-агонистов.

Заключение. Таким образом, лечение ИИ и  ИС

крыс с СД2 восстанавливает чувствительность АЦ гипо-

таламуса к МК4-агонистам и моноаминам, что является

одним из  механизмов их действия на  энергетический

обмен и инсулиновую резистентность.

Работа поддержана Российским Научным Фондом
(проект 14-15-00413).
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Рисунок. Уровень экспрессии мРНК генов, кодирующих рецепторные

белки, в гипоталамусе крыс с неонатальным СД2 с обработкой и без

обработки ИИ и ИС. Обозначения: Данные представлены в виде

M±SEM, во всех группах n=5. Значения RQ рассчитаны

по отношению к контрольной группе. Различия между группами

К и СД2 и между группами К и ИИ, К и ИС (*), а также между

группами СД2 и ИИ, СД2 и ИС (#) достоверны при P<0,05.
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на созревание завершивших фазу роста in vivo или in vitro
ооцитов Bos taurus и оценить потенции к развитию из них

доимплантационных эмбрионов.

Материалы и методы. В экспериментах использовали

постмортальные яичники Bos taurus. Статус ооцита опре-

деляли с использованием BСB-теста, основанного на спо-

собности ВСВ (индикатора активности глюкозо-6-фос-

фат-дегидрогеназы) выявлять функциональный статус

ооцитов (растущие — с неокрашенной ооплазмой, завер-

шившие фазу роста — с окрашенной) [3, 4]. Для проведе-

ния BCB-диагностики ооцит-кумулюсные комплексы

(ОКК) отмывали в растворе Дюльбекко с 0,4%-м бычь-

им сывороточным альбумином (Sigma, США). Затем

в  течении 90 мин инкубировали в  26 мкМ-м растворе

BCB (B-5388, Sigma, США) и  отмывали в  растворе

Дюльбекко (Sigma, США). Режимы культивирования

и  оплодотворения ооцитов, культивирования эмбрионов

соответствовали описанным в  методических рекоменда-

циях, разработанных в  Лаборатории биологии развития

ФБГНУ «ВНИИГРЖ» [6]. ОКК культивировали

в тканевой среде 199 (ТС-199; Sigma, США) c 10%-й

фетальной бычьей сывороткой (Sigma, США)

и 106 кл/мл гранулезы (контроль), опытную среду допол-

няли 10 нг/мл rBST (Monsanto, США) [2]. Хроматин

исследовали по  методу Tarkowski A. [7]. Достоверность

различия сравниваемых средних значений для 4–5 незави-

симых экспериментов оценивали с помощью критерия χ2.

Результаты и  их обсуждение. Наименьшее число

ооцитов на  стадии метафазы-II обнаружено в  группе

BCB–-ооцитов, прокультивированных без rBST (49%).

Введение в  систему дозревания BCB–-ооцитов rBST

повышало выход созревших ооцитов (49% (36/74) про-

тив 64% (49/76); p<0,05). Оплодотворение BCB+-

и  BCB–-ооцитов, созревших в  средах с  и  без rBST,

выявило высокие потенции к  развитию BCB+-ооцитов.

Доля 8–16-клеточных эмбрионов, развившихся

из BCB+-ооцитов, прокультивированных с rBST, соста-

вила 77% (115/149), уровень эмбрионов на стадии бла-

стоцисты достиг 39% (58/149), что оказалось значи-

тельно выше уровня бластоцист, развившихся

из  BCB–-ооцитов и  прокультивированных без rBST

(4% (6/143) против 39% (58/149); p<0,05).

Добавление rBST вызывало увеличение доли 8–16-кле-

точных эмбрионов, сформировавшихся после оплодотво-

рения BCB–-ооцитов (49% (70/143) против 60%

(84/141); p<0,05).

Заключение. При культивировании rBST повышает

долю созревших ооцитов, не завершивших фазу роста

in  vivo, увеличивает выход развившихся из  них

8–16-клеточных эмбрионов. В  результате применения

rBST для культивирования завершивших фазу роста

in  vivo ооцитов возрастает выход эмбрионов на  стадии

бластоцисты (39% против 20%; p<0,05). В целом, дан-

ные проведенных исследований свидетельствуют о поло-

жительном эффекте rBST на  мейотическое созревание

ооцитов in vitro, независимо от их функционального ста-

туса (растущие или завершившие фазу роста), и развитие

доимплантанционных эмбрионов.
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Несмотря на  то, что внешне позвоночные животные

обладают билатеральной симметрией, расположение

и  строение их внутренних органов асимметрично. Кроме

того, для позвоночных характерна асимметрия функций

полушарий головного мозга: правое полушарие отвечает

за  более быстрые ответы на  раздражители, ориентацию

в пространстве, агрессию и половое поведение, а левое —

за  более медленные процессы и  сложный анализ.
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Латерализация функций головного мозга имеет большое

значение для нормальной работы мозга и  для поведения.

Показано, что некоторые психические заболевания челове-

ка, такие как шизофрения, биполярное расстройство, дис-

лексия и аутизм, связаны с нарушениями физиологической

межполушарной асимметрии. Вопрос о  связи различных

асимметрий до сих пор остаётся открытым. В эксперимен-

тах на Danio rerio показано, что генные каскады, вовлечён-

ные в установление левоправой висцеральной асимметрии

(Nodal-каскад), также участвуют в формировании латера-

лизованных структур мозга. Более того, у линии frequent-
situs-inversus рыб Danio rerio (среди мальков которой часто

встречаются особи с  гетеротаксиями и полным situs inver-
sus) транслокация внутренних органов сопровождается

изменением некоторых поведенческих асимметрий [1].

Однако до  сих пор не была описана асимметричная

экспрессия компонентов Nodal-каскада при формирова-

нии асимметрии строения головного мозга у млекопитаю-

щих или птиц. Кроме того, частота левшей среди людей

с situs inversus не превышает таковую у людей с обычным

расположением внутренних органов [2, 3]. Обследования

людей с  реверсированным расположением внутренних

органов не выявили одновременной инверсии локализа-

ции речевых центров из  левого полушария переднего

мозга в правое; дихотический тест «Dichotic listening test»

для исследования слуха также не выявил отличий у груп-

пы людей с situs inversus от контрольной группы.

Согласно одной из гипотез о механизмах установления

асимметрии внутренних органов (висцеральной асиммет-

рии), потеря симметричности происходит на самых ран-

них этапах развития животного,— на стадии одной-двух

клеток. В цитоскелете зиготы уже есть структуры, ориен-

тированные относительно будущих дорзовентральной

и переднезадней осей зародыша. Эти структуры опреде-

ляют направление цитоплазматического транспорта

и  приводят к  асимметричному распределению молекул

информационной РНК, кодирующих специфические

ионные помпы. Такие помпы являются электрогенными

белками, т.  е. способствуют порождению ионных токов.

Присутствие электрогенных белков на  одной из  сторон

зародыша приводит к появлению электрического потен-

циала,— образуется электрический градиент и  градиент

pH вдоль левоправой оси. Градиентное распределение

потенциала и pH вдоль левоправой оси поддерживается

благодаря тому, что вдоль средней линии на вентральной

стороне зародыша клетки смыкаются посредством плот-

ных контактов, образуя своего рода изолятор. При этом

возникает ток небольших сигнальных молекул вдоль

образовавшегося градиента, и  экспрессия определённых

генов запускается в результате воздействия данных моле-

кул на клетки одной или противоположной стороны тела.

Из литературных данных известно, что одной из  таких

молекул является серотонин [4]; кроме того, показано,

что, действуя на серотониновую сигнализацию на ранних

этапах эмбриогенеза амфибий, можно добиться наруше-

ния или инвертирования висцеральной асимметрии [4].

Известно, что белок Mad3 способен связываться с серо-

тонином, после чего, взаимодействуя с белком гистондеа-

цетилазой (HDAC; histone deacetylase), подавлять экс-

прессию белка XNr-1, деацетилируя гистоны H3 и H4.

Белки Mad3 и HDAC равномерно распределены относи-

тельно левоправой оси эмбриона, однако, поскольку серо-

тонин аккумулирован в правых вентральных бластомерах,

подавление синтеза Nodal происходит именно в них.

В настоящей работе мы, инкубируя развивающихся

эмбрионов шпорцевых лягушек в  растворах веществ  —

антагонистов серотониновых рецепторов, добились того,

что до  10% зародышей демонстрировали situs inversus.
В дальнейшем планируется дорастить животных с изменён-

ной асимметрией до метаморфоза, чтобы при помощи пове-

денческих тестов оценить, не изменяется ли у них поведен-

ческая асимметрия. Впрочем, так как Xenopus laevis отно-

сится к животным, у которых функциональная латерализа-

ция выражена слабо [5], после отработки методики

получения шпорцевых лягушек с  инвертированной висце-

ральной асимметрией мы планируем провести аналогичные

эксперименты на  аксолотлях Ambystoma mexicanum,

у  которых поведенческая асимметрия выражена больше.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ
№ 16-34-00763.
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Антимикробные пептиды (АМП) — это гетерогенная

группа видоспецифичных, низкомолекулярных протеи-

нов, обладающих широким спектром антибиотической

активности в  отношении различных микроорганизмов.

В настоящее время известно, что функции этих соедине-

ний не ограничиваются лишь антимикробным действием.

В  низких концентрациях АМП являются биологически

активными молекулами, которые способны проявлять

иммуномодулирующие свойства. В частности, АМП могут

взаимодействовать с важнейшим гуморальным компонен-

том врожденного иммунитета — с системой комплемента.

Система комплемента представляет собой сеть, состоя-

щую из  более чем 30  индивидуальных плазменных

и  мембран-ассоциированных белков, формирующих

и регулирующих каскад превращений, которые осуществ-

ляются за  счет ограниченного протеолиза эндогенными

сериновыми протеиназами. Результатом работы каскада

комплемента являются: опсонизация патогена с  после-

дующей его элиминацией фагоцитами, привлечение мак-

рофагов за  счет освобождения анафилатоксинов (C5a,

С3а) в очаге реакции и клеточный лизис после формиро-

вания мембран-атакующего комплекса (МАК).

Длительная коэволюция и  колокализация АМП

и  комплемента позволяют предположить существование

взаимосвязи и тесного взаимодействия между различны-

ми компонентами этих систем, что может играть решаю-

щую роль в процессе регуляции иммунного ответа со сто-

роны системы комплемента.

В литературе имеются лишь разрозненные и противо-

речивые сведения о влиянии отдельных АМП на актива-

цию комплемента. В частности, есть данные о связыва-

нии АМП с молекулами в составе комплекса C1, ключе-

вого компонента комплемента для запуска по  классиче-

скому пути, состоящего из  рецепторного белка C1q

и  связанных с  ним 4 молекул сериновых протеиназ:

по 2 молекулы C1r и C1s.

Известны работы, в которых исследовали взаимодей-

ствие α-дефенсинов человека с  С1q с  ингибированием

комплемента [1] и, напротив, с активацией по классиче-

скому пути [2]. С1q способен связываться и с β-дефен-

синами-1 и -2 человека, ингибируя комплемент по клас-

сическому пути, но не инактивируя альтернативный 

путь [3].

Было показано, что кателицидин протегрин-1 (PG-1)

из лейкоцитов свиньи Sus scrofa domesticus связывается

с комплексом C1 главным образом через комплекс про-

теиназ и  ингибитора C1inh-C1r-C1s, но не через С1q

[4]. При этом не изучалась способность С1q связывать-

ся с  PG-1. Было обнаружено, что пептид тахиплезин

из  гемоцитов мечехвоста Tachypleus trindentatus напря-

мую взаимодействует с C1q, стимулируя активацию ком-

племента на  поверхности клеток карциномы простаты

человека линии TSU [5].

В нашей работе мы проводили изучение взаимодействия

антимикробных пептидов ареницина-1 (Ar-1) из целомо-

цитов пескожила Arenicola marina [6] и вышеупомянутого

кателицидина свиньи PG-1 [7] с молекулой С1q.

С помощью конъюгата С1q с  пероксидазой хрена

и иммуноферментного анализа нам удалось выявить ком-

плексы Ar-1 и PG-1 с белком комплемента C1q, которые

были стабильны и  в условиях высокой ионной силы

(0,5 M NaCl). Способность Ar-1 взаимодействовать

с С1q сравнима с таковой PG-1. Данные пептиды имеют

сходную трехмерную организацию: и Ar-1, и PG-1 обра-

зуют антипараллельные β-шпильки, стабилизированные

дисульфидными связями. Возможно, подобная структура

важна для взаимодействия этих пептидов с белком C1q,

поскольку она по  своей трехмерной организации сходна

с  участками CUB-доменов сериновых протеиназ C1r

и C1s, связывающихся c коллаген-подобными доменами

молекулы С1q. Пептиды, обладающие структурой

β-шпильки, могут конкурировать с протеиназами за уча-

стки связывания с С1q, таким образом ингибируя акти-

вацию комплемента по классическому пути.

Влияние Ar-1 на  активацию комплемента оценивали

с  помощью антитело-зависимого гемолиза эритроцитов

барана. Источником комплемента в данном случае служила

5%-я пулированная сыворотка крови здоровых доноров.

Обнаружили, что Ar-1 в  концентрации 20  мкг/мл пол-

ностью подавлял активацию комплемента, а в концентра-

ции 7  мкг/мл подавлял активацию частично. К  сожале-

нию, оценить влияние PG-1 на активацию комплемента не

удалось из-за чрезвычайно высокой гемолитической актив-

ности этого пептида даже в присутствии 5%-й сыворотки.

Мы предполагаем, что Ar-1 может быть использован

в качестве регулятора системы комплемента. Существует

множество патологических состояний, связанных либо

с  гипо-, либо с  гиперактивацией каскада комплемента,

и важно продолжать изучение этого феномена с перспек-

тивой создания препарата для лечения последствий дис-

регуляции системы комплемента.

Работа поддержана грантом РФФИ для молодых
ученых № 16-34-00136.
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Введение. Заживление полнослойных ран является одной

из важнейших проблем современной медицины. Для их лече-

ния в  клинике используют различные раневые покрытия,

однако достичь желаемого результата с их помощью не удает-

ся. В  связи с  этим существует необходимость в  разработке

более эффективных терапевтических средств [1, 2]. Для вос-

становления кожного покрова целесообразно использование

как дермального, так и эпидермального компонента [3).

Цель исследования. Изучить влияние продукта кле-

точных технологий  — «живого эквивалента кожи»

(ЖЭК) на регенерацию полнослойной кожной раны.

Материалы и методы. Мы изучили влияние «живого

эквивалента кожи» (ЖЭК) на регенерацию полнослой-

ной кожной раны. ЖЭК представляет собой трехмерную

структуру, дермальный компонент которой представлен

коллагеновым гелем, в  который заселены фибробласты

кожи, а на поверхности геля культивированы кератиноци-

ты [4]. Для сравнения регенерационной способности

ЖЭКа использовали коммерческое раневое покрытие —

желатиновая губка Спонгостан (Spongostan, Ethicon).

Исследования проводили на  6-ти  недельных самцах

мышей линии C57Bl/6 в модели шинированной полно-

слойной кожной раны [5]. Трансплантацию ЖЭК

и  аппликацию желатиновой губки производили сразу

после нанесения раны. Заживление раны исследовали

на  6-е и  13-е сутки: иммуноцитохимическим методом

оценивали количество пролиферирующих клеток в эпите-

лии и  дерме, количество сосудов, клеток воспаления,

волосяных фолликулов. Статистический анализ получен-

ных данных проводили с использованием компьютерной

программы ANOVA. Различия между значениями оце-

нивали как достоверные при P<0,05.

Результаты и их обсуждение. На 6 сутки после нане-

сения раны в группе Спонгостан количество пролифери-

рующих эпителиальных клеток в  крае раны было в  1,5

раза больше, чем в  контрольной и  группе ЖЭК.

Выявлена миграция эпителиальных клеток по поверхно-

сти желатиновой губки. В группе ЖЭК количество про-

лиферирующих клеток в  дерме было в  2,5 и  1,5  раза

больше по сравнению с контролем и группой Спонгостан

соответственно. Однако значимой разницы в количестве

сосудов между экспериментальными группами на  этом

сроке не выявлено. На 13-е сутки показано, что количе-

ство пролиферирующих эпителиальных клеток в  центре

раны в группе ЖЭК было в 3 раза больше, чем в конт-

роле. В группе ЖЭК количество пролиферирующих кле-

ток в дерме как в краевой зоне, так и в центре раны, было

по сравнению с контролем больше в 3,5 и 2 раза, соот-

ветственно. Также показано, что в группе ЖЭК количе-

ство сосудов в крае раны больше в 4,5 раза, а в центре

раны почти в  2  раза по  сравнению с  контролем.

Значимой разницы в количестве сосудов, а также в коли-

честве пролиферирующих кератиноцитов и клеток дермы

между контролем и  группой Спонгостан не выявлено.

Следует отметить, что разницы в количестве клеток вос-

паления между контролем и экспериментальными группа-

ми не выявлено ни на 6-е, ни на 13-е сутки исследования.

В отличие от группы Спонгостан в группе ЖЭК показано

увеличение количества волосяных фолликулов в  крае

раны уже на 6 сутки после нанесения раны и было в 5 раз

больше, чем в контроле. Также были выявлены различия

в  эпителизации раны: в  группе Спонгостан наблюдали

быструю эпителизацию на 6 сутки, однако к 13-м суткам

большинство кератиноцитов на поверхности желатиновой

губки погибали, что, возможно, связано с  деградацией

самой губки и  нехваткой кровоснабжения. В  группе

ЖЭК на 13-е сутки рана была практически полностью

покрыта многослойным эпителием.

Заключение. Таким образом, в работе показано стиму-

лирующее действие ЖЭК на васкуляризацию раны, проли-

ферацию клеток, как в эпителии, так и в дерме, что приво-

дит к ускорению регенерации полнослойной кожной раны.
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Введение. Повторные болевые и стрессорные воздей-

ствия, которым подвергают новорожденных при необхо-

димости лечения в неонатальном центре, вызывают уси-

ленную повторную активацию развивающихся ноцицеп-

тивной и  стрессорной систем. Отдаленные последствия

подобных событий во время неонатального периода, наи-

более ранимого к внешним воздействиям, обнаруживают-

ся в дальнейшем в изменении болевой чувствительности,

психоэмоционального поведения и  реактивности гипота-

ламо-гипофизарно-надпочечниковой системы (ГГНС)

[1–3]. Противоречивость имеющихся в литературе дан-

ных, а  также неизученность механизмов влияния подоб-

ных воздействий на функционирование жизненно важных

функций организма побуждают к исследованию этой акту-

альной проблемы. Ранее мы сообщили о вредном влиянии

болевого стресса у 1–2-дневных крысят на их адаптивное

поведение в препубертатный период развития [4].

Цель исследования: изучение влияний периферического

очага воспаления и стресса отнятия от самки у новорожден-

ных крысят на болевую чувствительность и психоэмоцио-

нальное поведение этих животных во взрослом состоянии.

Материалы и  методы. Самцы крыс линии Вистар

в 1-й и повторно во 2-й день жизни (модель недоношенно-

сти у  человека) были подвергнуты воспалительной боли

(Б) (подкожная инъекция 0,5 мкл 2,5%-го раствора фор-

малина в подошву задней конечности), стрессу (С) отня-

тия от  самки на  60 мин (помещение каждого крысенка

в отдельный отсек в теплую камеру); контрольные живот-

ные  — инъекция физиологического раствора (ФР),

и интактные. Мы впервые применили в качестве химиче-

ского провоспалительного агента формалин и оценили его

влияние на болевую чувствительность к подобному очагу

воспаления у взрослых крыс, а также впервые использова-

ли кратковременный стресс отнятия от  самки в  отличие

от обычно применяемого продолжительного и многоднев-

ного стресса. При достижении животными 90–100 дней

жизни оценивали болевую чувствительность в  условиях

созданного очага воспаления в формалиновом тесте, уро-

вень тревожности в  тесте приподнятого крестообразного

лабиринта и уровень склонности к депрессивноподобному

поведению в тесте принудительного плавания.

Результаты и их обсуждение. Обнаружено достовер-

ное усиление болевой чувствительности (увеличение про-

должительности болевой реакции вылизывания инъециро-

ванной формалином конечности) в  формалиновом тесте

у взрослых крыс, подвергнутых в новорожденном состоя-

нии как Б, так и  С, повышение уровня тревожности

у  крыс, подвергнутых С, усиление уровня склонности

к депрессивноподобному состоянию у животных, испытав-

ших каждое из  примененных вредных воздействий. При

анализе данных литературы обнаружены значительные

различия в долговременном влиянии болевого воздействия

у  новорожденных на  реактивность болевой системы; эти

различия определяются типом раздражителя и его интен-

сивностью как в новорожденный период развития, так и во

взрослом состоянии при оценке перинатальных влияний

[5]. Например, показано, что сильное перинатальное воз-

действие вызывает в  дальнейшей жизни увеличенный

болевой ответ (гипералгезия) и  усиленную реактивность

ГГНС, тогда как слабое воздействие вызывает гипоалге-

зию и уменьшенную реактивность ГГНС [6]. Важно, что

сходные экспериментальные последствия сильных и  сла-

бых ранних повреждений согласуются с  клиническими

наблюдениями [2, 3]. Имеющиеся данные позволяют



полагать, что гипо- и гиперчувствительный ответы являют-

ся выражением общей адаптации, которая сформировалась

под  влиянием повреждающих воздействий в  первые дни

жизни. Механизмы влияний болевых и  стрессорных

повреждающих факторов в  первые дни жизни на  после-

дующее развитие ЦНС интенсивно обсуждаются.

Заключение. Полученные данные позволяют предпо-

лагать, что воспалительная боль и стресс отнятия от мате-

ри у  новорожденных представляют значительный риск

для развития патологий в последующем развитии и ука-

зывают на важность контакта с матерью и необходимость

применения соответствующего обезболивания в  ходе

инвазивных процедур у новорожденных.

Работа поддержана грантом РФФИ № 14-04-
00106-а.
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Введение. Мезенхимные стромальные клетки

(МСК) — это гетерогенная популяция тканеспецефиче-

ских стволовых и родоначальных клеток, которые харак-

теризуются адгезией к  пластику, экспрессией маркеров

CD73, CD90, CD105, при отсутствии кроветворных

маркеров, и потенциями к остео-, адипо- и хондрогенезу

[1]. Широкое распространение МСК, их способность

циркулировать в крови, а также наличие у них рецепторов

к воспалительным факторам [2, 3] указывают на особую

роль, которую эти клетки играют в  функционировании

различных тканей и  их репарации. МСК являются

ключевым компонентом микроокружения практически

всех тканей и  регулируют выживание, пролиферацию

и  дифференцировку резидентных клеток, поддерживая

тканевой гомеостаз [4]. Сравнительное исследование

МСК из разных источников является важной общебио-

логической и практической задачей. Настоящее исследо-

вание направлено на  изучение свойств фибробластов

кожи зародышей крысы, присутствия среди них МСК

и  их регенераторного потенциала в  сравнении с  МСК

из костного мозга половозрелых животных, как наиболее

изученных и соответствующих критериям МСК.

Материалы и методы. В первой части работы были про-

ведены in vitro эксперименты по оценке содержания МСК

в коже 20-суточных зародышей крысы. Была изучена экс-

прессия основных маркеров МСК (CD73, CD90), остео-

генные и  адипогенные потенции выделенных клеток. Для

оценки изначальных остеогенных потенций фибробластопо-

добных клеток в колониях проводили окрашивание на ран-

ний маркер остеогенной дифференцировки  — щелочную

фосфатазу. Полученные данные сравнивали с данными для

МСК костного мозга. Затем были проведены in vitro экспе-

рименты по  культивированию мышечных клеток в  среде,

кондиционированной кожными фибробластами (2-го пасса-

жа), для оценки паракринного влияния последних на миоге-

нез. Параллельно были проведены аналогичные экспери-

менты для МСК костного мозга. Результаты оценивали

по числу образующихся миотуб в обеих культурах. Во вто-

рой части работы были проведены in  vivo эксперименты

по изучению влияния кожных фибробластов и МСК кост-

ного мозга, а так же кондиционированных ими сред, на реге-

нерацию мышц конечностей после глубокого механического

повреждения и  на регенерацию кожной раны. Фиксация

производилась на 14-е сутки после повреждения.

В результате экспериментов in  vitro были получены

следующие данные:

1.  Количество колоний фибробластоподобных клеток

в первичной культуре клеток кожи зародышей превыша-

ло количество колоний в  культуре стромальных клеток

костного мозга, однако, клеток, окрашенных на  щелоч-

ную фосфатазу было существенно меньше.

2. В культурах кожных фибробластов CD73 экпресси-

ровали единичные клетки и меньше 50% клеток экспрес-

сировали CD90, тогда как в  культурах клеток костного

мозга большинство клеток были позитивны на эти марке-

ры МСК.



3. Культивирование в индукционных средах, содержа-

щих индукторы остеогенной или адипогенной дифферен-

цировки, показало, что фибробласты кожи имеют слабые

остеогенные и  адипогенные потенции по  сравнению

с МСК костного мозга.

4.  При культивировании мышечных клеток в  конди-

ционированной среде от кожных фибробластов или МСК

костного мозга 2-го пассажа происходила стимуляция

миогенной дифференцировки и в том, и в другом случае.

Возрастала скорость образования и  количество миотуб

по сравнению с контролем, средой DMEM c 10% FCS.

В экспериментах in  vivo было показано, что МСК

костного мозга усиливают васкуляризацию кожных ран,

на  эпителизацию не влияют либо подавляют ее.

Кондиционированная ими среда уменьшает воспаление

или усиливает эпителизацию, при многократном введе-

нии выявляется ее стимулирующее влияние на васкуляри-

зацию (на фоне замедления регенерации). Фибробласты

кожи зародышей действуют подобно МСК  костного

мозга (усиливают васкуляризацию и  несколько замед-

ляют эпителизацию), но только при введении большого

количества клеток. Кондиционированная ими среда

на  заживление ран не влияет. На модели повреждения

скелетных мышц введение фибробластов кожи усиливало

и пролонгировало воспаление, тогда как введение МСК

костного мозга или свежевыделенной суспензии клеток

из  костного мозга, напротив, воспаление подавляло.

Однократное введение кондиционированной среды

от  фибробластов кожи или МСК костного мозга суще-

ственного эффекта на регенерацию мышц не оказывало.

Выводы. Таким образом, в  коже зародышей содер-

жатся клетки, обладающие свойствами МСК, однако,

по-видимому, в  существенно меньшем количестве, чем

в костном мозге половозрелых животных. In vitro, благо-

даря своему паракринному действию, они способны уси-

ливать миогенез. Однако в опытах in vivo фибробласты

кожи или среда от них такого эффекта, как клетки кост-

ного мозга, не оказывают. Вероятно, это связано с мень-

шим содержанием МСК в популяции кожных фибробла-

стов.
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Введение. Пептиды, соответствующие цитоплазматиче-

ским участкам G-белок-сопряженных рецепторов (GPCR),

влияют на их активность и модулируют передачу через них

гормонального сигнала. Важную роль здесь играет модифи-

кация GPCR-пептидов гидрофобными радикалами, кото-

рые позволяют им заякориваться в  мембране и  проникать

через нее к внутриклеточным мишеням [1]. Ацилированные

остатками жирных кислот GPCR-пептиды по  активности

превосходят немодифицированные аналоги [1, 2]. Ранее

нами было показано, что ацилированные пептиды, соответ-

ствующие участку 562–572 рецептора лютеинизирующего

гормона (ЛГР), активируют фермент аденилатциклазу

(АЦ) в репродуктивных тканях крыс, и их эффекты специ-

фичны в отношении ЛГР [3]. Наиболее активным был пеп-

тид, модифицированный с С-конца пальмитатом, в то время

как модификация деканоатом была менее эффективна.

Пептиды, ацилированные с  N-конца, были неактивными.

Неожиданный результат был получен для пептида, модифи-

цированного деканоатами с обоих концов. В концентрации

10–5 М он оказывал максимальный стимулирующий эффект

на АЦ, но при ее повышении до 10–3 М его эффект сни-

жался. Мы предположили, что это связано с особенностями

его физико-химических свойств. Для проверки этого у пеп-

тида 562–572, содержащего два остатка деканоата, иссле-

довали гидрофобность и  способность к  мицеллообразова-

нию. Для сравнения изучали его аналоги, модифицирован-

ные одним остатком деканоата или пальмитата.

Сопоставляли физико-химические параметры изучаемых

пептидов с  их биологической активностью по  влиянию

на активность АЦ в семенниках и яичниках крыс.



Введение. С-пептид, продукт протеолиза проинсули-

на, используется не только для оценки продукции инсули-

на β-клетками, но и сам наделен сигнальными функция-

ми. Его мишенями являются фосфатидилинозитол-3-

киназа, Akt-киназа, эндотелиальная NO-синтаза,

а  также чувствительные к  коклюшному токсину (КТ)

гетеротримерные Gi/o-белки. В 2013 г. был идентифици-

рован рецептор для С-пептида  — GPR146 [1].

Проведенный нами структурный анализ показал, что

GPR146 гомологичен рецепторам, сопряженным с Gi/o-

и  Gq/11-белками. Поскольку мишенью Gi/o-сопряжен-

ных рецепторов является фермент аденилатциклаза
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Материалы и методы исследования. Пептиды синте-

зировали твердофазным методом, как описано ранее [3].

Всего были синтезированы один немодифицированный

и 5 модифицированных пальмитатом (Palm) или деканоа-

том (Dec) пептидов, соответствующих участку 562–572

ЛГР крысы: Asn-Lys-Asp-Thr-Lys-Ile-Ala-Lys-Lys-Nle-

Ala562–572 (I), [562–572, Lys563(Dec)]-Lys-Ala (II),

[562–572]-Lys(Dec)-Ala (III), [562–572, Lys563(Dec)]-

Lys(Dec)-Ala (IV), [562–572, Lys563(Palm)]-Lys-Ala

(V), [562–572]-Lys(Palm)-Ala (VI). Структуру ацилиро-

ванных пептидов подтверждали с помощью масс-спектро-

метрии. Выделение плазматических мембран и определение

в них активности АЦ проводили, как описано ранее [2, 3].

Статистический анализ проводили с  использованием про-

граммы ANOVA. Данные представлены в  виде M±SD,

различия оценивали как достоверные при p<0,05.

Результаты и их обсуждение. Пептид VI в наибольшей

степени активировал АЦ, его эффект достигал максимума

в  концентрации 10–4 M и  далее не менялся. АЦ эффект

пептида IV, модифицированного двумя деканоатами, в кон-

центрации 10–5 M уступал таковому пептида VI, но превос-

ходил АЦ эффекты других пептидов. При повышении кон-

центрации отмечали ослабление АЦ эффекта пептида  IV,

причем в концентрации 10–3 М он был ниже, чем для пеп-

тида  III с  С-концевым деканоатом. Эти закономерности

были выявлены как в семенниках, так и в яичниках.

Порядок элюирования ацилированных аналогов пепти-

да 562–572 с обращенно-фазовой колонки Nucleosil C8

был следующим: IV<II<III<V<VI. Эти данные хорошо

согласуется с рядом элюирования, построенным на основе

расчета гидрофобности с помощью программы ProtParam

(II<III<VI<V<IV). Исключение составил пептид  IV

с  аномально низким временем удерживания. Оно было

ниже, чем для немодифицированного пептида

(tR=13,2 мин, k’=1,93) с очень низкой гидрофобностью.

Такое расхождение может быть обусловлено ослаблением

взаимодействия пептида IV с гидрофобной фазой колон-

ки. Наиболее вероятной причиной этого является мицел-

лообразование. Для проверки этого изучали элюирование

пептида IV в том же градиентном режиме, но при повы-

шенном содержании трифторуксусной кислоты (ТФУК)

(0,5%). Повышение концентрации ТФУК приводит

к разрушению вторичной и третичной структур пептидов

и предотвращает образование ими мицелл. При повыше-

нии концентрации ТФУК время удерживания пептида IV

увеличивалось с 6,7 до 21,8 мин, в  то время как время

удерживания других пептидов либо немного снижалось,

либо не менялось. Показано также, что поверхностное

натяжение водного раствора пептида IV, которое оценива-

ли по величине критической концентрации мицеллообра-

зования, с увеличением концентрации пептида до 10–5 М

плавно снижалось, затем отмечался его резкий скачок

вниз и выход на плато.

Выводы. Таким образом, пептид IV в концентрации

выше 10–5 М образует мицеллоподобные структуры, что

приводит к  снижению его стимулирующего эффекта

на активность АЦ. Полученные данные свидетельствуют

о  том, что образование межмолекулярных комплексов

между GPCR-пептидами, модифицированными гидро-

фобными радикалами, может существенно влиять на  их

биологическую активность как in vitro, так и in vivo, и это

необходимо учитывать при разработке их новых мем-

бранно-активных аналогов.
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(АЦ), то было высказано предположение, что С-пептид

и его С-концевые фрагменты, которые обладают сигналь-

ными свойствами, сходными с таковыми полноразмерно-

го С-пептида, влияют на активность АЦ.

Цель работы состояла в изучении влияния С-пептида

и  его С-концевых пентапептидов на  активность АЦ

и  ГТФ-связывающую способность G-белков в  плазма-

тических мембранах мозга и миокарда крыс.

Материалы и методы исследования. Выделение плаз-

матических мембран, определение в  них активности АЦ

и  ГТФ-связывания G-белков, АДФ-рибозилирование

с помощью КТ и холерного токсина (ХТ) проводили, как

описано ранее [2, 3]. Для определения активности АЦ

и  ГТФ-связывания использовали [α-32P]АТФ

(1000  Ки/ммоль) («Изотоп», Россия) и β,γ-имидо[8–
3H]-гуанозин-5’-трифосфат ([8–3H]-GppNHp)

(5  Ки/ммоль) («Amersham», Англия). Активность АЦ

выражали в  пмоль цАМФ/мин на  1  мг мембранного

белка, ГТФ-связывание  — в  пмоль [8–3H]-GppNHp

на 1 мг мембранного белка. Пептиды EGSLQ и EVARQ,

соответствующие С-концевым участкам 27–31 С-пептида

человека и крысы, синтезировали твердофазным методом.

Их структуру подтверждали с помощью масс-спектромет-

рии высокого разрешения. Статистический анализ проводи-

ли с использованием программы ANOVA. Данные пред-

ставлены в виде M±SD, различия оценивали как достовер-

ные при p<0,05.

Результаты и их обсуждение. В концентрациях от 10–

9 М (физиологические) до  10–7 М С-пептид не влиял

на  базальную активность АЦ и  на стимулирующий АЦ

эффект форсколина и GppNHp (10–5 М) в плазматиче-

ских мембранах мозга и  миокарда. Пептиды EGSLQ

и EVARQ (10–7–10–5 М) также не влияли на базальную

и  стимулированную негормональными агентами актив-

ность АЦ. При этом С-пептид (10–7 М) и пентапептиды

EGSLQ и EVARQ (10–5 М) повышали базальный уро-

вень ГТФ-связывания, причем эффект С-пептида пре-

восходил таковые пентапептидов (рис.). Пептид EVARQ,

соответствующий С-концевому сегменту С-пептида

крысы, был активнее пептида EGSLQ, соответствующего

С-пептиду человека. Преинкубация мембран с КТ частич-

но ингибировала стимулирующие эффекты С-пептида

и пентапептидов (рис.). В мембранах мозга, обработанных

КТ, эффекты С-пептида, EGSLQ и EVARQ составили

42, 64 и  56% от  таковых в  контрольных мембранах.

В  мембранах миокарда, обработанных КТ, эти эффекты

составили 43, 42 и 54% от таковых в контроле. Эти дан-

ные указывают на  то, что С-пептид и  его С-концевые

фрагменты стимулируют ГТФ-связывание как чувстви-

тельных к КТ Gi/o-белков, так и нечувствительных к нему

Gq/11- и Gs-белков. Однако преинкубация с ХТ, инакти-

вирующим Gs-белки, не влияла на стимулирующие эффек-

ты С-пептида и  пентапептидов на  ГТФ-связывание.

Следовательно, мишенями С-пептида и С-концевых пен-

тапептидов являются чувствительные к  КТ Gi/o-белки

и нечувствительные к КТ Gq/11-белки.

Таким образом, С-пептид и  его фрагменты, EGSLQ

и EVARQ, не влияют на активность АЦ в плазматиче-

ских мембранах мозга и  миокарда крыс. Их мишенями

являются гетеротримерные Gi/o- и  Gq/11-белки. Это

согласуется с данными о том, что С-пептид и его С-кон-

цевые фрагменты активируют фосфолипазу Сβ, регули-

руемую βγ-димером (Gi/o-белки) и αq/11-субъединицей

(Gq/11-белки), а также стимулируют фосфатидилинози-

тол-3-киназу, сопряженную с  рецепторами через

βγ-димеры Gi/o-белков.

Работа поддержана средствами НИР
12.38.220.2015 (Санкт-Петербургский государст-
венный университет).
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Рисунок. Влияние С-пептида (10–7 М) и пептидов EGSLQ

и EVARQ (10–5 М) на уровень ГТФ-связывания в контрольных

и обработанных коклюшным токсином мембранах, выделенных

из мозга и миокарда крыс. Значения представлены, как M±SD

(n=6). * и ** — различия с контролем достоверны при P<0,05

и P<0,001, соответственно.
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      4.3.4. Выводы;

      4.3.5. Литература не более 25 источников для оригинальной статьи и 75 для обзора.

5. Каждая таблица должна иметь номер и название. Рисунки, графики, схемы должны быть черно-белыми с различимой штриховкой, выпол-

нены в электронном (отдельными файлами с сохранением возможности редактирования) и бумажном вариантах отдельно от текста, а также

иметь подрисуночные подписи без сокращений и дублироваться в тексте. При включении в публикацию растровой графики (сканированных,

цифровых снимков, снимков с экрана мониторов и т. п.) предпочтение отдается рисункам c размером меньшей стороны не менее 5 см (640 пик-

селей), в форматах pdf, tiff, jpeg (максимальное качество).

6. Библиографический список.

      6.1. Библиографические описания источников располагают в порядке упоминания их в тексте статьи и нумеруют арабскими цифрами.

      6.2. В лекции можно давать список рекомендуемой литературы, и тогда в тексте ссылаться на источники не обязательно.

      6.3. Библиографический список оформляют в соответствии с действующим ГОСТом, указываются все авторы цитируемых работ.

      6.4. Ссылки на цитируемые работы в тексте дают в виде порядковых номеров, заключенных в квадратные скобки. Не следует включать

в список литературы диссертации.

      6.5. Примеры:
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7. Данные об авторах статьи должны включать следующие сведения: фамилия, имя, отчество, место работы с указанием города и страны,

адрес для переписки и номер телефона для связи, е-mail.

8. Все термины, употребляемые в статье, должны строго соответствовать действующим номенклатурам (анатомической, гистологической

и др.), названия лекарственных средств — Государственной Фармакопее, единицы физических величин — системе единиц СИ.

9. Статьи, поступившие в редакцию, обязательно рецензируются. Если у рецензента возникают вопросы, статья возвращается на доработку.

Датой поступления статьи считается дата получения редакцией окончательного варианта статьи. Редакция оставляет за собой право внесения

редакторских изменений в текст, не искажающих смысла статьи.

10. Авторское право на  конкретную статью принадлежит авторам статьи, что отмечается знаком ©. За издательством остается право

на оформление, издание, распространение и доведение до всеобщего сведения публикаций, а также включение журнала в различные базы дан-

ных и информационные системы. При перепечатке статьи или ее части ссылка па журнал обязательна.

11. Редакция высылает авторам 1 копию журнала, в котором опубликована статья.

12. Редакция не выплачивает гонорара за статьи и не взимает плату за опубликование рукописей.
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