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INDUCING A VISCERAL ORGAN O PROTECT A PERIPHERAL 
CAPILLARY BED: STABILIZING HEPATIC HIF-1α PREVENTS 

OXYGEN-INDUCED RETINOPATHY
1Hoppe G., 1Lee T.J., 1Yoon S., 1Yu M., 1,2Peachey N.S., 1Rayborn M., 

1Zutel M.J., 1Trichonas G., 1Au J., 1,3Sears J.E.
1Cole Eye Institute, Cleveland Clinic, Cleveland, USA; 

2Louis Stokes Cleveland Veterans Affairs Medical Center, Cleveland, USA; 
3Department of Cellular and Molecular Medicine, Lerner Research Institute, 

Cleveland Clinic Lerner College of Medicine, Case Western Reserve University, 
Cleveland, USA

Retinopathy of prematurity (ROP) is a potentially blinding disease 
that affects premature infants. The disease is characterized by pathological 
angiogenesis and increased vasopermeability that lead to inoperable retinal 
detachment. ROP is likely responsible for the loss of eyesight in close to 
10% of the approximately 1.5 million blind children worldwide, and as 
third-world countries improve their ability to keep premature infants alive, 
this number has the potential to increase. The fetus develops in relative 
hypoxia in utero, a physiological state that is disrupted by premature birth 
and exacerbated by supplemental oxygen. The presence of excess oxygen, 
which corresponds to the hyperoxic phase I of ROP, causes the regulatory 
enzyme prolyl hydroxylase domain protein (PHD) to hydroxylate two key 
proline residues within the oxygen-dependent degradation domain of the 
hypoxia-inducible factor (HIF)-1α subunit, allowing it to become a substrate 
of the Von Hippel-Lindau protein, which targets the α subunit of HIF for 
degradation by the ubiquitin-proteasome pathway. PHDs are a family of 
conserved enzymes with at least three mammalian homologues (PHD1-
3) that regulate HIF activity through post-translational modification and
therefore quickly respond to hyperoxia. Absence of HIF-1α results in halted 
downstream angiogenic pathways, including reduction of physiological 
vascular endothelial growth factor (VEGF) secretion early in postnatal, 
premature life that is associated with oxygen-induced vascular obliteration.

Activation of HIF can prevent oxygen-induced retinopathy in 
rodents. The murine model of ROP used in this study is based on a well-
established protocol by Smith et al., which involves exposing pups and 
their nursing mothers to 5 days of hyperoxia (75% oxygen) during P7 
through P12 in the wild-type C57BL/6 (WT) pups. Here we demonstrate 
that dimethyloxaloylglycine (DMOG)-induced retinovascular protection is 
dependent on hepatic HIF-1 because mice deficient in liver-specific HIF-
1α experience hyperoxia-induced damage even with DMOG treatment, 
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whereas DMOG-treated wild-type mice have 50% less avascular retina 
(P < 0.0001). Hepatic HIF stabilization protects retinal function because 
DMOG normalizes the b-wave on electroretinography in wild-type mice. 
The localization of DMOG action to the liver is further supported by 
evidence that i) mRNA and protein erythropoietin levels within liver and 
serum increased in DMOG-treated wild-type animals but are reduced by 
60% in liver-specific HIF-1α knockout mice treated with DMOG, ii) triple-
positive (Sca1/cKit/VEGFR2), bone-marrow–derived endothelial precursor 
cells increased twofold in DMOG-treated wild-type mice (P < 0.001) but 
are unchanged in hepatic HIF-1α knockout mice in response to DMOG, and 
iii) hepatic luminescence in the luciferase oxygen-dependent degradation
domain mouse was induced by subcutaneous and intraperitoneal DMOG. 
These findings uncover a novel endocrine mechanism for retinovascular 
protection. Activating HIF in visceral organs such as the liver may be a 
simple strategy to protect capillary beds in the retina and in other peripheral 
tissues.

NEW THREATS OF H7N9 INFLUENZA VIRUS: THE SPREAD  
AND EVOLUTION OF HIGHLY AND LOW PATHOGENIC  

VARIANTS WITH HIGH GENOMIC DIVERSITY IN WAVE FIVE

Weifeng Shi
Institute of Pathogen Biology, Taishan Medical College, Taian, China

H7N9 virus has caused five infection waves since it emerged in 2013. 
The highest number of human cases was seen in Wave Five; however, the 
underlying reasons have not been thoroughly elucidated. In this study, the 
geographical distribution, phylogeny and genetic evolution of 240 H7N9 
viruses in Wave Five, including 35 new isolates from patients and poultry 
in nine provinces, were comprehensively analyzed together with strains 
from first four waves. Geographical distribution analysis displayed the 
newly-emerging highly pathogenic (HP) and low pathogenic (LP) H7N9 
viruses were co-circulating, causing human and poultry infections across 
China. Genetic analysis indicated that dynamic reassortment of the internal 
genes among LP-H7N9/H9N2/H6Ny and HP-H7N9, as well as the surface 
genes between Yangtze and Pearl River Delta lineages resulted in at 
least 36 genotypes, with three major genotypes (G1, A/chicken/Jiangsu/
SC537/2013-like, G3, A/Chicken/Zhongshan/ZS/2017-like and G11, 
A/Anhui/40094/2015-like). Importantly, neuraminidase (NA) inhibitor 
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resistance (R292K in NA) and mammalian adaptation (eg. E627K and 
A588V in PB2) mutations were found in a few non-human-derived HP-
H7N9 strains. 

In summary, the enhanced prevalence and diverse genetic 
characteristics with mammalian-adapted and NAI-resistant mutations may 
have contributed towards increased numbers of human infections in Wave 
Five. The highest numbers of human H7N9 infections were observed during 
Wave Five from October 2016 to September 2017. Our results showed 
that HP-H7N9 and LP-H7N9 has spread virtually throughout China and 
underwent dynamic reassortment with different subtypes (H7N9/H9N2 and 
H6Ny) and lineages (Yangtze and Pearl River Delta lineages), resulting in 
a total of 36 and three major genotypes. Notably, the NAI drug-resistant 
(R292K in NA) and mammalian-adapted (eg. E627K in PB2) mutations 
were found in HP-H7N9 not only from humans, but also from poultry and 
environmental isolates, indicating increased risks for human infections. 

The broad dissemination of LP- and HP-H7N9 with high genetic 
diversity, host adaptation and drug-resistant mutations likely accounted 
for the sharp increases in the number of human infections during Wave 
Five. Therefore, more strategies are needed against the further spread and 
damage of H7N9 in the world.

CASCIRE SURVEILLANCE NETWORK AND THE WORKS 
ON H5N6 AVIAN INFLUENZA VIRUSES

Yuhai Bi
Institute of Microbiology, Center for Influenza Research and Early-warning 

(CASCIRE), Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

Studies on influenza virus by Chinese Academy of Sciences (CAS) 
could be tradeable searlyas 2005 by the CASKey Laboratory of Pathogenic 
Microbiology and Immunology (CASPMI), who discovered that Qinghai-
like Clade 2.2 H5N1 subtype highly pathogenic avian influenza virus 
(HPAIV) first caused severe outbreak in wild birds in Qinghai Lake (Liu 
et al., 2005). Since then, to set the platform for further investigative work, 
CASPMI has worked continuously on the surveillance, genetic evolution, 
pathogenesis, cross-species infections to mammals and humans, antivirals, 
antibodies and vaccines against influenza virus, as well as other emerging 
infectious pathogens. In2014, the CAS Center for Influenza Research and 
Early-warning (CASCIRE) (http://www.im. cas.cn/xwzx/jqyw/201412/
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t20141229_4283087.html) and the Network Surveillance Unit (NUS) of 
CASCIRE, as well as the joint-lab between CASCIRE and the regions 
of The Belt and Road (e.g. Russia) have been developing a coordinated 
emergency response and research capacity on emerging or re-emerging 
infectious diseases. In this article, the aims of CASCIRE and its work 
on influenza were summarized, with the aim of promoting collaborations 
between CASCIRE and other research groups for better prevention and 
control of emerging or re-emerging infectious diseases.

ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВТОРИЧНЫХ 
НАРУШЕНИЙ КРОВЕТВОРЕНИЯ ПРИ ОПУХЛЕВОЙ 

ПРОГРЕССИИ НЕХОДЖКИНСКИХ  
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЛИМФОМ

2Агакишиев М.М., 1Башарова Р.Р., 1Березина О.В., 3Воронина Е.В., 
 3Перепечаева М.Л., 1Ковынев И.Б., 3Гришанова А.Ю., 1Поспелова Т.И.

1 Новосибирский государственный медицинский университет;
 2 Городской гематологический центр ГБУЗ НСО «ГКБ №2»; 

3 НИИ моле-кулярной биологии и биофизики Федерального 
исследовательского центра фундаментальной и трансляционной 

медицины, Новосибирск, Россия

Актуальность: проблема компенсаторных изменений костно-
мозгового кроветворения на фоне опухолевой прогрессии неходжкин-
ских злокачественных лимфом (НХЗЛ) уже не одно десятилетие на-
ходится в эпицентре пристального внимания гематологов, онкологов, 
гемопатологов и молекулярных биологов. Это связано с тем, что НХЗЛ 
представляют собой самую многочисленную группу лимфопролифе-
ративных заболеваний. В исследованиях последних лет сформирова-
на достаточная база данных, позволяющая утверждать, что некоторые 
микроРНК влияют на активность стволовых клеток костного мозга 
и программу дифференцировки миелокариоцитов. Особенно высока 
роль в этом процессе таких микроРНК, как mir155 и mir223, играю-
щих значимую роль в патогенезе опухолевой прогрессии НХЗЛ.

Цель: изучить уровень mir155 и mir223 в костном мозге первич-
ных пациентов с В-мелкоклеточными неходжкинскими лимфомами и 
соотнести эти данные с наличием и степенью выраженности призна-
ков миелодисплазии нелимфоидных ростков гемопоэза.

Материал и методы: методом РТ-ПЦР с использованием техно-
логии Taq-man зондов были изучены уровни внеклеточной микроРНК 
(mir155 и mir223), выделенной с помощью фенол-хлороформной экс-
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тракции из костного мозга 14 пациентов с первичным В-клеточным 
хроническим лимфолейкозом/лимфомой из малых лимфоцитов (фе-
нотип В-ХЛЛ). Для количественной оценки уровня экспрессии ми-
кроРНК был применен показатель ΔСt. По мазкам костного мозга 
методом световой микроскопии у этих пациентов оценена цитоморфо-
логия клеток эритроидного, гранулоцитарного и мегакариоцитарного 
ростков костного мозга на предмет выявления признаков вторичной 
миелодисплазии (в соответствии с критериями классификации ВОЗ). 
Средний возраст обследованных пациентов составил 58,5±10,7 лет.

Результаты: По уровню экспрессии тестируемых микроРНК па-
циентов разделили на две подгруппы: первая (n=5) - с высокими пока-
зателями значений ΔСt, где они составили для mir155 - 343,1±50,8 , для 
mir223 - 27,09±18; вторая (n=9) отличалась низкими ΔСt-значениями 
- для mir155 - 23,9±9,9, для mir223 - 3,26±1,25. При микроскопии маз-
ков костного мозга у пациентов первой подгруппы были выявлено на-
личие цитоморфологических признаков дизэритропоэза (макроцитоз, 
диссоциация созревания, 2-ядерные формы эритрокариоцитов), в 3-х 
случаях из 5 отмечена гипогрануляция и пельгероидность нейтро-
филов. Особенно выраженные изменения цитоморфологии эритрона 
обнаружены при одновременном сочетании высоких показателей ΔСt 
mir155 и mir223. В подгруппе с низким уровнем тестируемых ми-
кроРНК цитоморфологических изменений элементов нелимфоидных 
ростков костного мозга выявлено не было. 

Выводы: в результате проведенного пилотного исследования 
показано наличие взаимосвязи между нарушениями баланса эпигене-
тических маркеров костного мозга и развитием цитоморфологических 
признаков вторичной миелодисплазии миелокариоцитов у пациентов 
В-мелкоклеточными неходжкинскими лимфомами. 

ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ВПЕРВЫЕ 
ВЫЯВЛЕННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ

Ануфриенко Е.В., Селятицкая В.Г.
Федеральный исследовательский центр фундаментальной  

и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Сахарный диабет 2 типа (СД2) и сердечно-сосудистые заболе-
вания (ССЗ) часто встречаются среди пациентов терапевтических 
отделений и взаимно отягощают друг друга. Согласно российским и 
зарубежным рекомендациям у пациентов с СД2 общий сердечно-со-
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судистый риск признается «высоким» или «очень высоким», что тре-
бует от врачей эндокринологов, кардиологов, терапевтов совместной 
работы. В крупных рандомизированных клинических исследованиях 
у лиц с ССЗ распространенность недиагностированного СД2 состав-
ляет 3,5-4,5%.

Прогрессирование распространенности и высокая частота неди-
агности-рованного СД2, длительная бессимптомная фаза заболевания 
и относительно большое число осложнений на момент постановки 
диагноза являются основаниями для активного поиска и ранней диа-
гностики СД2 среди терапевтических пациентов. При этом следует 
иметь в виде, что среди обратившихся для обследования и лечения в 
клинике лиц пациенты с ССЗ, которые представляют группу высокого 
риска по развитию СД2, составляют большую часть. 

Целью исследования было провести оценку частоты встречае-
мости недиагностированного впервые выявленного СД среди паци-
ентов терапевтических отделений клиники ФИЦ ФТМ. Для этого ана-
лизировали ретроспективно истории болезни пациентов с сентября 
2017 по май 2018 гг. Оценивали антропометрические характеристики 
(рост, вес, ИМТ), семейный анамнез, анамнез ССЗ и СД; анализиро-
вали уровень артериального давления, величины показателей биохи-
мического анализа крови натощак (глюкозу, ЛПНП, ЛПВП, мочевую 
кислоту, триглицериды), гликированный гемоглобин. Диагностику 
СД2 проводили на основании уровней глюкозы натощак и гликиро-
ванного гемоглобина.

Были проанализированы истории болезни 1390 человек. Среди 
пациентов мужчины составили 57,1% , женщины - 46,9%, ср. возраст 
-59,8 лет. Из общего числа пациентов ранее диагностированный СД2 
имелся у 216 человек (15,56%), а впервые выявленный СД2 - у 28 па-
циентов (2,0%); гипертоническая болезнь и ИБС имелись у 71,4% па-
циентов. Среди пациентов с ССЗ впервые выявленный СД2 был диа-
гностирован у 4,6%. У этих пациентов был выявлен абдоминальный 
тип жироотложения (средний индекс массы тела составил 35,3 кг/м2, 
средняя величина окружности талии - 111,2 см., уровень глюкозы при 
постановке диагноза СД2 составил 8,02 ммоль/л, средний уровень гли-
кированного гемоглобина - 7,64%. Результаты исследования липидно-
го спектра свидетельствовали о выраженной диспипидемии (средние 
величины общего холестерина 5,56 ммоль/л, альфа-холестерина - 1.32 
ммоль/л, триглицеридов - 2,4 ммоль/л, ЛПНП - 3,23 ммоль/л); у 92,3% 
выявиои повышенные уровни ЛПНП, у 64,5% - гипертриглицериде-
мию; у каждого третьего выявили повышение мочевой кислоты. 
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Таким образом, у 2,0% от общего числа пациентов терапевтиче-
ской клиники и у 4,6% пациентов с ССЗ встречается недиагностиро-
ванный СД2, что указывает на необходимость активного выявления 
этого заболевания при обследовании госпитализированных лиц, по-
скольку только раннее выявление и активное лечение СД2 помогает 
избежать или отсрочить осложнения, вызванные комбинацией СД2 с 
ССЗ и другими соматическими заболеваниями. 

ВЛИЯНИЕ БЛОКАТОРА ГЛЮКОКОРТИКОИДНЫХ 
РЕЦЕПТОРОВ МИФЕПРИСТОНА НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

НАДПОЧЕЧНИКОВ КРЫС СО СТРЕПТОЗОТОЦИНОВЫМ 
ДИАБЕТОМ К АКТГ IN VITRO

Афонникова Е.Д., Кузьминова О.И., Пальчикова Н.А., Селятицкая О.И.

Федеральный исследовательский центр фундаментальной  
и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

У пациентов с сахарным диабетом наблюдают гиперактивацию 
гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной системы, что может 
быть следствием стимулирующего влияния со стороны адренокорти-
котропного гормона (АКТГ). Стойко повышенная секреция глюкокор-
тикоидных гормонов в свою очередь может вызывать усиление диабе-
тической гипергликемии. Применение блокатора глюкокортикоидных 
рецепторов мифепристона уменьшает стероидогенную гиперглике-
мию, однако повышает уровень кортизола в сыворотке крови пациен-
тов. Поскольку вторичным посредником в каскаде внутриклеточных 
реакций стероидогенеза при воздействии физиологических доз АКТГ 
является цАМФ, целью работы было определить уровни базальной 
и АКТГ-стимулированной продукции цАМФ, а также изучить про-
дукцию кортикостероидов in vitro надпочечниками крыс со стрептозо-
тоциновым диабетом (СтД) в условиях блокады глюкокортикоидных 
рецепторов мифепристоном.

Работа проведена на половозрелых крысах самцах породы Ви-
стар. Были сформированы 4 группы животных: группа 1 (n=12) – кон-
трольная; группа 2 (n=12) – здоровые животные, которым в течение 10 
дней вводили суспензию МФ per os в дозе 2 мг/кг; группа 3 (n=12) – 
животные, которым однократно вводили раствор стрептозотоцина 
(Sigma) в дозе 50 мг/кг после 18-часового голодания; группа 4 (n=12) – 
животные с экспериментальным СтД, которым на 7-е сутки после 
инициации СтД начинали вводить per os суспензию МФ и проводили 
эту процедуру в течение 10 дней. На следующие сутки после послед-
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него введения МФ крыс использовали в эксперименте. Надпочечники 
забирали в охлажденный фосфатный буфер (рН 7,4), очищали от жи-
ровой ткани и взвешивали, для последующей инкубации использова-
ли четвертинки надпочечников. Инкубацию проводили в течение двух 
часов при 37°C в 2 мл Кребс-Рингер бикарбонатного буфера (рН 7,4), 
содержащего глюкозу, в атмосфере 5% СО2 с добавлением в одну из 
параллельных проб АКТГ и/или прегненолона. Определение цАМФ, 
кортикостерона и прогестерона в инкубационной среде выполняли 
с использованием наборов фирмы Enzo Life Sciences: «cAMP ELISA 
Kit» и «Rat Corticosterone ELISA Kit»; наборов «Прогестерон-ИФА» 
фирмы ХЕМА, Москва.

Полученные результаты показали, что при СтД в клетках коры 
надпочечников крыс активированы цАМФ-зависимые механизмы регу-
ляции стероидогенеза. Это проявляется усилением относительно кон-
трольных величин продукции in vitro цАМФ в 2,5 раза (р=0,0358), про-
гестерона в 1,6 раза (p=0,0453) и кортикостерона в 1,8 раз (p=0,1994). 
Чувствительность клеток коры надпочечников крыс со СтД к стиму-
ляции реакций стероидогенеза со стороны АКТГ через цАМФ зависи-
мые механизмы сохраняется, что приводит к усилению относительно 
базального уровня продукции in vitro цАМФ в 9,4 раза (р=0,0081), про-
гестерона в 1,7 раза (p=0,0131) и кортикостерона в 4,3 раза (p=0,0225). 
Введение МФ здоровым животным и крысам со СтД не сопровожда-
ется дополнительным усилением АКТГ-стимулированной продукции 
цАМФ, но способствует повышению АКТГ-стимулированной продук-
ции in vitro основного глюкокортикоидного гормона кортикостерона 
у здоровых крыс в 2,4 раза (p=0,0252) и у крыс со СтД – в 3,3 раза 
(p=0,0202). Полученные результаты свидетельствуют, что введение 
МФ активирует АКТГ – зависимые механизмы конечного этапа стеро-
идогенеза с образованием кортикостерона. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛОКАЛЬНЫХ ТЕСТОВ 
ГЕМОСТАЗА У ПАЦИЕНТА С ГЕМОФИЛИЕЙ А И ТУМОР-

АССОЦИИРОВАННЫМ СИНДРОМОМ  
ТРОМБОГЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

Бабаева Т.Н., Шебуняева Я.Ю., Ступакова В.А., Серегина О.Б.
Новосибирский государственный медицинский университет,  

Новосибирск, Россия
Актуальность. Состояние тромбогенной готовности является 

распространенным осложнением у пациентов с онкологическими за-
болеваниями и проявляется в виде тромбозов глубоких вен, легочной 



11

эмболии, ДВС-синдрома, а также отклонений в системе свертывания 
без клинической манифестации. Патогенез тромбоза связан со способ-
ностью опухолевой клетки продуцировать различные прокоагулянт-
ные молекулы, такие как тканевой фактор и раковый прокоагулянт, 
депрессией фибринолитических путей и потерей тромборезистент-
ности эндотелия, формированием дисфункции тромбомодуллина, что 
приводит к снижению активности физиологических антикоагулянтов. 
Также при опухолях, имеющих высокую пролиферативную актив-
ность и значительную массу, начало специфической терапии сопря-
жено как с риском синдрома лизиса опухоли, когда из поврежденных 
клеток высвобождаются провоспалительные цитокины и проангио-
генные факторы, так и с непосредственным токсическим поврежде-
нием эндотелия и повышением его тромботического потенциала.

Цель исследования: оценка показателей локальных тестов си-
стемы гемостаза у пациента с диффузной В-крупноклеточной лимфо-
мой, сочетанной с гемофилией А.

Материал и методы: анализ истории болезни пациента К. 57 
лет с гемофилией А тяжелой степени, получающего полихимиоте-
рапию (ПХТ) на базе гематологического отделения ГБУЗ НСО «ГКБ 
№2» г. Новосибирска с диагнозом диффузная В-крупноклеточная 
лимфома IV стадии. Выполнена оценка локальных тестов гемостаза 
(ПВ, АПТВ, РФМК, D-димер, концентрация фибриногена) в период 
I курса ПХТ. 

Результаты и их обсуждение. Пациент К исходно отнесен к 
группе высокого риска тромбогенных событий ввиду объема опухоле-
вой массы (образование переднего средостения 190х170х33 мм, кон-
гломерат передней грудной стенки 182х218х59 мм), риска синдрома 
массивного лизиса опухоли. При оценке гемостаза в период прове-
дения курса ПХТ показатели внешнего пути свертывания, конечного 
этапа свертывания, концентрация фибриногена и физиологических 
антикоагулянтов не имели существенных колебаний. В то же время на 
фоне ПХТ определялось значительное увеличение уровня маркеров 
тромбинемии (РФМК 4,5-16,0 мг/100 мл, Д-димер 1,53-1,99 мг/л) в со-
четании с удлинением АПТВ от 43,1 до 77,3 сек. Учитывая сопутству-
ющую наследственную коагулопатию, характеризующуюся глубоким 
дефицитом фактора VIII (0-1%) и изолированной гипокоагуляцией 
(АПТВ >100 сек), совокупность полученных изменений показателей 
гемостаза расценена в качестве состояния тромбогенной готовности 
(повышение концентрации продуктов паракоагуляции, Д-димера), не-
смотря на лабораторные признаки «состояния гипокоагуляции». Вы-
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сокой риск сосудистых катастроф с учетом синдрома тромбогенной 
готовности потребовал не только ограничения заместительной тера-
пии концентратом фактора VIII, но и проведения гепаринотерапии.

Выводы. Клинический случай иллюстрирует нивелирование 
лабораторных признаков гипокоагуляции с формированием синдрома 
тромбогенной готовности у пациента с сочетанной гематологической 
патологией, а также демонстрирует необходимость использования ин-
тегральных тестов оценки гемостаза у больных с одновременным ри-
ском тромботических и геморрагических осложнений для своевремен-
ного назначения препаратов с антитромботической направленностью.

ДИНАМИКА КОНЦЕНТРАЦИИ ГЕПСИДИНА И ФЕРРИТИНА У 
ПАЦИЕНТОВ С МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО И НИЗКОГО РИСКА

Бабаева Т.Н., Поспелова Т.И.
Новосибирский государственный медицинский университет,  

Новосибирск, Россия
Компенсаторное повышение продукции дифференцировочно-

го фактора роста с подавлением выработки гепсидина и развитием 
хронической избыточной абсорбции железа особенно значимо при 
заболеваниях с неэффективным эритропоэзом, когда значительная 
масса эритроцитарных предшественников подвергается апоптозу, а 
не созреванию (Temraz S., 2014). Повышение концентрации железа 
подавляет синтез гепсидина, результатом чего является повышение 
доступности железа для эритропоэза путем расширения объема вса-
сывания и реализации его из макрофагов. В результате недостаток 
гепсидина приводит к системной перегрузке железом даже при от-
сутствии трансфузионной зависимости [Nemeth, E., 2006], что имеет 
место у пациентов с миелодиспдастическим синдромом (МДС).

Цель работы: анализ уровня ферритина и концентрации гепси-
дина у больных МДС в зависимости от объема гемотрансфузионной 
нагрузки.

Материал и методы: обследовано 22 пациента с МДС. Согласно 
критериям IPSS у 4 (18,2%) больных был определен низкий риск, у 
2 (9,1%) пациентов промежуточный-2 риск и группу промежуточно-
го-1 риска составили 16 (72,7%) больных. Согласно WPSS критериям, 
трансфузионной зависимости соответствовало 14 (63,6%) пациентов, 
8 (36,4%) больных МДС не вошли в группу трансфузионно зависимых.

Средний уровень ферритина в группе больных составил 
624,5±194,89 нг/мл, что в 8 раз выше показателей контрольной группы 
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– 70,39±65,7 нг/мл (p<0,001). Была выявлена положительная корреля-
ция между объемом трансфузионной нагрузки в течение года и концен-
трацией ферритина сыворотки у пациентов с МДС, что подтверждало 
значимость фактора многочисленных трансфузий в формировании 
синдрома избытка железа (r=0,7, p<0,05, n=22). Средний уровень геп-
сидина в группе больных МДС составил 51,12±26,46 нг/мл, что было 
в 2,4 раза выше значений группы контроля (22,8±20,97 нг/мл). Таким 
образом, в условиях избытка железа растет и уровень ферритина, обе-
спечивая адекватный пул хранения, и уровень гепсидина с целью пода-
вления клеточного экспорта железа в условиях его избытка. В подгруп-
пе пациентов, получивших менее 9 трансфузий, наблюдалась сильная 
положительная корреляционная связь между гепсидином и феррити-
ном - г=0,96 (n=6, p<0,001); у пациентов, получивших 9-24 единиц эри-
троцитов, корреляционная связь отсутствовала - r=0,009 (n=9, p>0,05), 
в подгруппе больных с высокой трансфузионной нагрузкой (более 
24 гемотрансфузий в год) была выявлена отрицательная корреляция 
уровней гепсидина и ферритина - r=-0,55 (n=7, p<0,05). Следователь-
но, концентрация гепсидина остается чувствительной к уровню желе-
за только у пациентов с относительно невысокими потребностями в 
трансфузиях. Многочисленные гемотрансфузии приводят к активации 
циркулирующего гепсидина, который, однако, не достигает уровней, 
адекватных формирующемуся избытку железа

Заключение: больные МДС с подтипами низкого и промежуточ-
ного уровней риска и невысокой степенью трансфузионной зависи-
мости, вероятно более подвержены накоплению избытка железа не 
за счет регулярных переливаний единиц эритроцитов, но вследствие 
формирования нетрансфузионной перегрузки железом на фоне не-
адекватной продукции гепсидина

ВЛИЯНИЕ СТРЕССА МАТЕРИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЙ РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО СТРЕССА  

У ВЗРОСЛЫХ САМЦОВ МЫШЕЙ
1,2 Батлук У.И., 1 Решетников В.В, 1,2 Рябушкина Ю.А., 1,2 Бондарь Н.П.
1 Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики СО РАН; 

2Новосибирский Государственный Университет, Новосибирск, Россия

Ранний постнатальный период важен для развития нервной си-
стемы и формировании поведенческого фенотипа взрослой особи. 
Снижение уровня материнской заботы или воздействие стресса в ран-
ний период жизни являются факторами, способствующими развитию 



14 

различных психических и когнитивных расстройств. Мы предполо-
жили, что стресс в раннем возрасте может привести к последующему 
изменению уровня материнской заботы у взрослых самок и наруше-
нию взаимодействия со своим потомством. Таким образом, мы иссле-
довали влияние стресса матери на проявление последствий раннего 
постнатального стресса у ее взрослых потомков. 

В качестве модели раннего постнатального стресса была исполь-
зована модель длительного отделения от матерей (3 ч/день в первые 2 
недели жизни). Взрослые самки F0 с историей раннего постнатального 
стресса (стрессированные матери) и контрольные самки F0 без стресса 
(нестрессированные матери) были использованы для создания потом-
ства F1. Детеныши F1 каждой группы были также либо подвержены 
длительному отделению от матерей в детстве, либо нет. Мы оценили 
уровень тревожности, исследовательской и двигательной активности 
(тест открытого поля), агрессивности (тест «резидент-интрудер») и 
когнитивность (водный лабиринт Морриса) у взрослых самцов F1.

Мы обнаружили, что только в группе самцов, подвергшихся 
стрессу в ранний период жизни и воспитанных стрессированной ма-
терью, был повышен уровень агрессии к интрудеру при повторном 
предъявлении, что свидетельствует об усилении агрессивной мотива-
ции животных этой группы. Кроме этого, только эта группа лучше за-
поминала месторасположение платформы в тесте водного лабиринта 
Морриса. Напротив, самцы, которые не были подвергнуты стрессу в 
ранний период жизни, но были воспитаны стрессированной матерью 
показали снижение скорости обучения. Мы не обнаружили значимых 
различий в параметрах тревожности, уровнях исследовательской и 
двигательной активности. Таким образом, полученные результаты 
демонстрируют, что опыт стресса матери в ранний период жизни мо-
жет иметь большее влияние на поведение взрослых животных, чем их 
собственный стресс в ранней жизни. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 18-34-00603

ВЛИЯНИЕ ЦЕФТРИАКСОНА НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ, 
СВЯЗАННЫХ С СИСТЕМОЙ МЕТАБОЛИЗМА АМИЛОИДА-

БЕТА, В СТРУКТУРАХ МОЗГА КРЫС ЛИНИИ OXYS
Беличенко В.М., Тихонова М.А., Амстиславская Т.Г., Беляев Н.Д.

НИИ физиологии и фундаментальной медицины, Новосибирск, Россия

Патогенез и развитие болезни Альцгеймера (БА) зачастую свя-
заны с нарушениями метаболизма амилоида-бета, приводящими к его 
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агрегации и токсическому действию, вызывающему гибель нейронов 
головного мозга. Формирование амилоидных остатков осуществляет-
ся в ходе последовательных реакций при участии внутриклеточной 
бета-секретазы (кодируемой геном Bace1). Протеолитическая дегра-
дация токсичных форм амилоида может осуществляться множеством 
путей с участием различных протеаз, включая неприлизин (кодируе-
мая геном Mme). Поиск эффективных способов очистки нейронных 
структур от амилоидных включений с помощью фармакологической 
модуляции генной экспрессии ключевых ферментов метаболизма 
амилоида-бета может оказаться продуктивным подходом для актива-
ции механизмов нейропротекции в отношении БА. 

Исследование выполнено на 4-х месячных крысах линии OXYS, 
использующихся в качестве экспериментальной модели и демонстри-
рующих признаки спорадической формы БА (N.A. Stefanova et al., 
2014). Ранее на крысах этой линии был выявлен позитивный эффект 
цефтриаксона на когнитивные дефициты в тесте распознавания ново-
го объекта (M.A.Tikhonova et. al., 2017), однако молекулярные меха-
низмы его действия оставались слабо изученными. В работе исследо-
ваны экспрессионные уровни мРНК генов Bace1, Mme, Ece1, Ide, Ace2 
и Epo, которые вовлечены в метаболизм амилоида-бета, во фронталь-
ной коре, гиппокампе, стриатуме, гипоталамусе и миндалине крыс 
OXYS и контрольных Wistar. Хроническое введение цефтриаксона 
осуществляли внутрибрюшинно в течение 1 месяца.

Обнаружено достоверное снижение уровня экспрессии мРНК для 
гена Ace2 во фронтальной коре и гипоталамусе крыс OXYS, по сравне-
нию с Wistar. Цефтриаксон показал наиболее выраженное действие 
в миндалине, повышая уровни мРНК Epo, Ide и Mme только у крыс 
OXYS. Найденные эффекты согласуются с восстановлением кратко-
временной памяти у них (M.A. Tikhonova et. al., 2017). Кроме того, 
в группе крыс этой линии препарат снизил уровни мРНК гена Bace1 в 
гипоталамусе, что могло способствовать снижению производства и на-
копления амилоида-бета в данной структуре. Таким образом, в результате 
работы выявлены новые мишени нейропротекторного действия цефтри-
аксона при БА-подобной патологии. 

Работа частично поддержана грантом РФФИ № 15-04-05593-a.
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РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДА КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕВОКАРНИТИНА, КАК СРЕДСТВА 
БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ, В ПЛАЗМЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА

Брюшинина О.С., Гурто Р.В., Яновская Е.А., Зюзькова Ю.Г.
Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН, НИИ 

фармакологии и регенеративной медицины имени Е.Д. Гольдберга,  
Томск, Россия

Для изучения и детализации участия энергетического обмена 
клеточного и митохондриального уровней в фармакокинетике и фар-
макодинамике средств базисной терапии заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы необходима методика количественного определения 
левокарнитина в плазме крови человека. 

Цель работы: разработка и валидация метода количественно-
го определения левокарнитина с помощью высокоэффективной жид-
костной хроматографии (ВЭЖХ) с тандемной масс-спектрометрией 
(MS/MS) в плазме крови человека.

Результаты: разработано количественное определение лево-
карнитина в К2ЭДТА плазме человека чувствительным, избиратель-
ным и точным LC/MS/MS методом на базе жидкостного хроматогра-
фа Eksigent ekspert ultraLC 100 и тандемного масс–спектрометра AB 
Sciex QTrap 3200. Колонка аналитическая, 3 μm 2×50 mm с предко-
лоночным картриджем. Идентификацию проводили в режиме MRM 
по продукт-ионам в ионных парах m/z 162-103 для левокарнитина. 
Хроматографический анализ проводили в изократическом режиме. 
Состав подвижной фазы: ацетонитрил (элюент В) и 0,1% водный 
раствор муравьиной кислоты (элюент А) в соотношении 5:95. Объ-
ем инжекции – 10 мкл. Пробоподготовка проводилась с помощью ро-
ботизированной системы МICROLAB StarLet HAMILTON. Образцы 
плазмы перед анализом размораживали при комнатной температуре. 
В пробирку с герметичной крышкой помещали 300 мкл плазмы крови 
и 250 мкл 0,5% раствора муравьиной кислоты, добавляли 1000 мкл 
ацетонитрила и тщательно перемешивали в течение 1 минуты, по-
сле этого пробирки центрифугировали при 6000 об/мин в течение 10 
минут. Надосадок отбирали, фильтровали с помощью фильтров типа 
Millipore с диаметром пор 0,22 мкм, помещали в виалы с герметичной 
крышкой. Аликвоту 10 мкл использовали для хроматографического 
анализа. Было установлено, что калибровочные кривые неизменно 
обладали точностью и сходимостью в пределах калибровки от 10 до 
4000 нг/мл. Коэффициент детерминации (r2) составлял ≥0,998.



17

Разработанная методика позволяет проводить количественное 
определение левокарнитина в плазме крови в диапазоне физиологи-
ческих концентраций 10-4000 нг/мл. Метод ВЭЖХ-MS/MS оценки 
концентрации левокарнитина в плазме крови человека может быть 
использован для проведения терапевтического лекарственного мони-
торинга этого препарата, как средства базисной терапии заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. 

ОЦЕНКА РЕПАРАТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
АЛЬВЕОЛЯРНЫХ МАКРОФАГОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

МИКРОЧАСТИЦ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ

Виткина Т.И., Барскова Л.С., Гвозденко Т.А., Голохваст К.С.
Владивостокский филиал Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и 

патологии дыхания» – НИИ медицинской климатологии 
и восстановительного лечения, Владивосток, Россия

Возрастание уровня экологозависимых заболеваний во мно-
гом связано с загрязнением городской среды. Наиболее негативное 
влияние оказывают микроразмерные твердые взвешенные части-
цы (ТВЧ) атмосферных взвесей. Основной патогенный механизм 
микрочастиц – индукция генерации альвеолярными макрофагами 
(АМ) активных форм кислорода, что приводит к развитию окисли-
тельного стресса и нарушению функционирования основных гомео-
статических систем. Способность клетки противостоять патогенному 
воздействию микроразмерных ксенобиотиков во многом зависит от 
адекватности репаративных механизмов, включающих в себя систему 
тиоредоксина (TRX). 

Изучение ответной реакции на воздействие ТВЧ проводили 
в культурах АМ крыс линии Вистар. Использовали две модельные 
взвеси, идентичные по составу взвешенных частиц атмосферного воз-
духа районов города Владивостока с незначительной (взвесь № 1) и 
высокой (взвесь № 2) техногенной нагрузкой. Оценку проводили в 3 
группах – 1-я группа – интактная, 2-я подвергалась воздействию взве-
си № 1, 3-я – взвеси № 2. В культуральной среде после нагрузки опре-
деляли уровень малонового диальдегида (МДА) и тиоредоксина (Trx). 

Уровень МДА в 1-ой группе имеет наименьшее значение по от-
ношению к двум другим. Во 2-ой группе содержание МДА повышено 
по отношению к 1-ой на 21 % (p=0,035). Увеличение продукции МДА 
закономерно, так как микрочастицы могут повышать количество сво-
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бодных радикалов и способствовать прохождению окислительных 
реакций. Уровень МДА в 3-ей группе в наибольшей степени превыша-
ет значения 1-ой группы (на 60% (p=0,007)). ТВЧ модельной взвеси № 
2, представляющие собой смесь преимущественно мелкодисперсных 
фракций (PM1, PM2,5, PM10), обладают выраженным прооксидантным 
эффектом, что связано с преобладанием в 7 раз в модельной взвеси № 
2 легко фагоцитируемых мелкодисперсных ТВЧ по сравнению со взве-
сью № 1. Содержание Trx во 2-ой группе выше, чем в первой, в 9 раз 
(p=0,00004). Скорее всего, это связано с синтезом и экзоцитозом Trx 
макрофагами. Обладая хемотаксической активностью, он «привлека-
ет» клетки к скоплениям частиц, от которых необходимо избавиться. 
Для 3-ей группы уровень Trx в 13 раз (p=0,00002) превышает уровень 
контроля и на 44 % (p=0,0045) уровень 2-ой группы, что связано с 
активным синтезом и секрецией белка в ответ на воздействие частиц 
PM1 и PM2,5, содержащихся в модельной взвеси № 2. Таким обра-
зом, происходит усиление синтеза Trx, участвующего в хемотакси-
се макрофагов и инактивирующего запуск апоптоза в АМ. Усиление 
процессов пероксидации липидов наиболее выражено при действии мо-
дельной взвеси № 2, идентичной по содержанию ТВЧ атмосферного воз-
духа района с высокой техногенной нагрузкой. Одновременно с этим 
в клетке протекают процессы, препятствующие прооксидантному 
действию ТВЧ и направленные на сохранение окислительно-вос-
становительного гомеостаза клетки. Тиолдисульфид-зависимые 
антиоксидантные процессы вносят существенный вклад в защиту 
макрофагов от действия окислительного стресса, индуцированного 
воздействием частиц микроразмерного ряда, благодаря поддержа-
нию редокс-баланса.

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ 
КОСТНОЙ ТКАНИ У БОЛЬНЫХ ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА

1 Войтко М.С., 1 Поспелова Т.И., 1,2 Климонтов В.В., 
2 Фазуллина О.Н., 1 Мезит Е.В.

1 Новосибирский государственный медицинский университет;  
2 НИИ клинической и экспериментальной лимфологии – 

филиал Федерального исследовательского центра 
Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия

Актуальность. В настоящее время лимфома Ходжкина (ЛХ) 
считается потенциально излечимым заболеванием. Стандартом ле-
чения являются протоколы полихимиотерапии (ПХТ), содержащие 
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различные комбинации цитостатических препаратов и глюкокорти-
костероидов (ГКС). На промежуточных этапах болезни использует-
ся комбинированный подход: ПХТ в сочетании с лучевой терапией 
(ТГТ) на зоны исходного поражения. Достижение стойкой безреци-
дивной выживаемости поставило перед врачами вопрос обеспечения 
для пациентов удовлетворительного качества жизни и профилактики 
отдаленных последствий противоопухолевой терапии. Одним из та-
ких последствий может быть изменение минеральной плотности ко-
стей скелета.

Цель: оценить изменения минеральной плотности костной тка-
ни (МПК) у больных с различными стадиями ЛХ.

Материалы и методы. Обследованы 38 человек с ЛХ, от 19 
до 70 лет (медиана 49 лет). Стадирование заболевания проводилось 
согласно классификации Ann Arbor: ранние стадии (I и II) заболева-
ния выявлены у 14 больных, распространенные – у 22 пациентов. 
Стандартную ПХТ I-II линии (ABVD, BEACOPP, DHAP) получили 
34 человека (89,4%), по протоколу DAL-HD-2002 были пролечены 2 
больных, по схеме ProMACE-CytaBOM – 1, COPDIC — 1, COPP – 1, 
лучевая терапия была проведена 28 пациентам (73,6%), транспланта-
ция аутологичных гемопоэтических стволовых клеток (аутоТГСК) – 1 
больному ЛХ. Терапия приводила к достижению оптимального 
ответа у 31 больного ЛХ. Исследование МПК проводилось с 
помощью двух-энергетической рентгеновской абсорбциометрии 
(DXA) на аппарате Lunar Prodigy (США).

Результаты: по результатам DXA больше половины (n=20) 
больных ЛХ имели снижение МПК. На основании наименьшего 
Т-критерия, большинство обследованных пациентов старше 50 лет 
и женщины в постменопаузе (n=18) имели остеопению (n=8; 44,4%) 
и остеопороз (n=8; 44,4%). Согласно наименьшему Z-критерию, паци-
енты моложе 50 лет (n=17) чаще всего имели нормальные показатели 
МПК (n=13; 76,4%). У пациентов моложе 20 лет (n=3) уменьшение 
МПК не встречалось. Таким образом, у пациентов старше 50 лет, 
снижение МПК отмечалось значительно чаще (χ2 = 5,75; р = 0,0165), 
чем у пациентов младших возрастных групп. У больных ЛХ, полу-
чавших комбинированную терапию, в большинстве случаев (χ2=8,82; 
р=0,003) выявлялось снижение МПК в сравнении с пациентами, полу-
чавшими только ПХТ. У пациента с проведенной аутоТГСК установ-
лена остеопения. У половины больных, получавших схемы ПХТ, со-
держащие ГКС (n=32), было выявлено снижение МПК. Десятилетний 
риск основных низкоэнергетических переломов и переломов шейки 
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бедра, согласно опросника FRAX, оказался ожидаемо выше в группах 
больных с остеопорозом и остеопенией (р<0,05).

Выводы: проведение комбинированной терапии и протоколов 
ПХТ, включающих ГКС, положительно ассоциированы со снижением 
МПК у больных ЛХ. Учитывая небольшой размер выборки, требует 
уточнения вклад специфических факторов риска у больных ЛХ. 

УЧАСТИЕ ОПИОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ
ИНФАРКТ-ЛИМИТИРУЮщЕГО ЭФФЕКТА ХРОНИЧЕСКОЙ 

ХОЛОДОВОЙ АДАПТАЦИИ

Воронков Н.С., Цибульников С.Ю.
НИИ кардиологии – Томский национальный исследовательский медицинский 

центр Российской академии наук, Томск, Россия

На сегодняшний день осложнения ишемической болезни сердца 
и, прежде всего, острый инфаркт миокарда, занимают ведущее место 
среди причин смертности и потери трудоспособности населения Рос-
сии и большинства развитых стран мира. В связи с этим предотвраще-
ние и/или ослабление ишемического и реперфузионного повреждения 
миокарда является одной из наиболее актуальных задач современной 
кардиологии. Применение препаратов, заметно повышающих устой-
чивость сердца к ишемии и реперфузии, могло бы оказать неоцени-
мую помощь в спасении жизни пациентов на догоспитальном этапе. В 
создании подобных препаратов существенная роль принадлежит из-
учению молекулярных механизмов феноменов, повышающих устой-
чивость сердца к ишемии и реперфузии. Одним из таких феноменов 
является хроническая холодовая адаптация, которая задействует есте-
ственные эндогенные механизмы повышения толерантности сердца к 
ишемии и реперфузии.

Однако механизм формирования инфаркт-лимитирующего эф-
фекта данного адаптивного феномена изучен крайне мало. В том чис-
ле, не ясна роль опиоидных рецепторов, принимающих участие в схо-
жих механизмах адаптации.

Цель данного исследования: установить, принимают ли участие 
опиоидные рецепторы в развитии инфаркт-лимитирующего эффекта 
хронической холодовой адаптации.

Исследование проводили на крысах-самцах линии Wistar массой 
200-250 г, которые были разделены на три группы: 1) интактные кры-
сы (n=15) - в течение 28 суток содержались в стандартных условиях 
вивария; 2) холодовой контроль (n=12) – особи, подвергшиеся непре-
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рывной холодовой адаптации (+2оС, в течение 4-х недель); 3) холодо-
вая адаптация + налтрексон (n=12) – после хронической холодовой 
адаптации крысам вводили неселективный антагонист опиоидных 
рецепторов налтрексон (внутривенно в дозе 5 мг/кг). Через 28 суток 
с начала эксперимента крысам всех групп моделировали длительную 
локальную ишемию (45 мин) и реперфузию (120 мин) миокарда. По-
сле чего изготавливали и окрашивали (перманганат калия, трифенил-
тетразолия хлорид) срезы миокарда левого желудочка. Отношение 
зоны некроза (ЗН) кардиомиоцитов к области гипоперфузии миокар-
да – области риска (ОР) оценивали на срезах компьютеризированным 
планиметрическим методом. Инфаркт-лимитирующий эффект хрони-
ческой холодовой адаптации непосредственно проявлялся в сниже-
нии соотношения ЗН/ОР. Статистический анализ полученных данных 
производили с помощью программного пакета Statistica 10, используя 
непараметрический критерий Манна-Уитни.

Установлено, что у интактных крыс после моделирования дли-
тельной ишемии и реперфузии наблюдалось возникновение очага 
некроза миокарда, который составлял 47±6,5% от области риска. У 
животных, подвергшихся хронической холодовой адаптации, этот по-
казатель снижался на 30% (p<0,05). При этом введение крысам ан-
тагониста опиоидных рецепторов налтрексона (5мг/кг) не устраняло 
полученный инфаркт-лимитирующий эффект хронической холодовой 
адаптации.

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что опиоид-
ные рецепторы не участвуют в формировании инфаркт-лимитирую-
щего эффекта хронической холодовой адаптации.

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕНА TP53 В ОПУХОЛЕВОЙ ТКАНИ 
БОЛЬНЫХ ДИФФУЗНОЙ В-КРУПНОКЛЕТОЧНОЙ 

ЛИМФОМОЙ
1,2 Воропаева Е.Н., 2 Поспелова Т.И., 1,2 Воевода М.И., 

1,2 Максимов В.Н., 2 Ковынев И.Б.
1 НИИ терапии и профилактической медицины – филиал Федерального

 исследовательского центра Институт цитологии и генетики СО РАН; 
2 Новосибирский государственный медицинский университет,  

Новосибирск, Россия

Актуальность. Показано, что различные механизмы поврежде-
ния функции гена ТР53, такие как делеция, гиперметилирование про-
мотора и мутации, вовлечены в лимфомогенез. 
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Цель настоящего исследования – изучить частоту потери гетеро-
зиготности (ПГ), метилирования промотора, а также частоту, спектр и 
функциональную значимость мутаций гена ТР53 в опухолевой ткани 
диффузной В-крупноклеточной лимфомой (В-ККЛ).

Материал и методы. Выполнен анализ последовательности 
гена ТР53 у 74 пациентов с диффузной В-ККЛ методом прямого сек-
венирования. ПГ гена TP53 изучали методом ПЦР по микросател-
литному локусу D17S796 в опухолевой и здоровой ткани пациентов. 
Статус метилирования промотора гена ТР53 анализировали методом 
метил-специфичной ПЦР.

Результаты. В кодирующей последовательности гена ТР53 74 
обследованных пациентов было выявлено 28 мутаций: 18 (64,29%) – 
миссенс, 6 (21.43%) – сайлент, 2 (7.28%) – нонсенс типа, 1 (3,50%) – 
со сдвигом рамки считывания и 1 (3,50%) – мутация, приводящая к 
нарушению сплайсинга. 

Множественные мутации имели 4 пациента. Мутации 
р.Cys275Ser, р.Val272Glu, p.Thr155Ile и р.Arg212Term встречались в 
анализируемой выборке пациентов неоднократно. 17 (22.9%) пациен-
тов имели мутации, потенциально нарушающие функцию р53. Среди 
интронных находок следует отметить следующие значимые замены 
IVS4-30Т>С, IVS6-36G>C и IVS9+12Т>С. 

ПГ TP53 была зафиксирована в 11.8% случаев, имеющих мута-
ции, нарушающие функцию гена. Частота метилирования промотора 
TP53 в исследовании составила 5.4%.

Выводы. Кодоны 275, 155, 272 и 212 являлись «горячими точ-
ками» мутаций в нашем исследовании. Преобладание (95%) мутаций 
TP53 в участках гена, кодирующих ДНК-связывающий регион, явля-
ется отражением их функциональной селекции. Частота метилирова-
ния промотора и LOH гена TP53 в нашей работе оказалась небольшой.

ОСОБЕННОСТИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА У КОРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

ТЫВЫ И ЭВЕНКИИ

Вшивков В. А., Поливанова Т. В., Перетятько О. В.
НИИ медицинских проблем Севера Федерального исследовательского 
цент ра «Красноярский научный центр» СО РАН, Красноярск, Россия

 Рак желудка является серьезной проблемой для населения мно-
гих стран: Китай, Япония [Zhu Y. et al., 2014; Ueda J. et al., 2014]. В 
России заболеваемость данной патологией так же высока среди ко-
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ренного населения отдельных регионов Сибири (Республики Тыва и 
Бурятия) [Писарева Л.Ф. и др., 2009]. Среди детей патология встреча-
ется крайне редко, но, согласно «каскаду Корреа», слизистая оболочка 
желудка проходит ряд изменений до момента формирования предра-
ковых состояний (Noto J.M. et al., 2017; Valenzuela M.A. et al., 2015). 
В детском возрасте, скорее всего, присутствуют начальные звенья 
данного патологического процесса. Это относится к формированию и 
прогрессированию воспалительных изменений в слизистой желудка. 

Цель: Изучить особенности воспалительного процесса слизи-
стой оболочки антрального отдела и тела желудка у коренных детей 
Тывы и Эвенкии.

Материал и методы: Клинически обследованы дети коренного 
населения в Республике Тыва (тувинцы - 336 школьников) и в Эвен-
кии (северный регион Красноярского края) – 299 эвенков от 7 до 17 
лет. Из детей с гастроэнтерологическими жалобами методом случай-
ного отбора были сформированы репрезентативные группы школь-
ников, которым проведено эндоскопическое исследование с биопси-
ей из слизистой антрального отдела и тела желудка (у 57 тувинцев и 
у 80 эвенков). Морфологическое исследование биоптатов включало 
световую микроскопию после окраски гематоксилин-эозином (Аруин 
Л.И. и др., 2009). Диагностику гастрита выполняли в соответствии с 
Сиднейской классификацией (Dixon M.F. et al., 1997). Анализ стати-
стической значимости различий качественных признаков проведен с 
помощью критерия c2. 

Результаты: Эндоскопически практически у всех детей был диа-
гностирован гастрит (в 97,1% у тувинцев и в 95,1% у эвенков (p>0,05). 
Морфологически воспалительные изменения в слизистой отмечены в 
96,5% в антральном отделе и в 94,7% в теле желудка коренных детей 
Тывы; среди обследованных эвенков показатели были ниже - 83,7% 
(р<0,02) и 67,5% (р<0,01) соответственно. Установлены этнические 
различия активности гастрита у школьников Тывы и Эвенкии, за-
ключающиеся в преобладании высокоактивного гастрита (II-III сте-
пень активности) у тувинцев и в антральном отделе – 49,1% (эвенки 
- 18,8%, р<0,01) и в теле желудка – 35,1% (эвенки – 3,8%, р<0,01). Од-
нако лишь в популяциях детей Эвенкии имелись различия показателей 
активности между отделами желудка со значимо более выраженным 
воспалительным процессом в антральном отделе (р<0,02). У тувинцев 
значимых различий показателей активности гастрита в зависимости 
от топографии не отмечено. Значимо более выраженные воспалитель-
ные изменения в антральном отделе и теле желудка, очевидно, можно 
рассматривать особенностью течения патологического процесса у ко-
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ренных детей Тывы, которая, возможно, лежит в основе увеличения 
некардиального рака желудка среди тувинцев. Подтверждают это и 
данные о наличии у двух детей-тувинцев с высокоактивным воспа-
лением в антральном отделе и теле желудка метапластического про-
цесса в слизистой. Аналогичных изменений слизистой желудка среди 
детского населения Эвенкии не установлено.

Выводы: Результаты свидетельствуют о своеобразии течения 
воспалительного процесса в слизистой желудка у детей-тувинцев и 
могут являться одной из патологических особенностей течения га-
стрита, приводящих к увеличению предраковых состояний среди 
взрослых коренных жителей Тывы.

ВЛИЯНИЕ ОКИСЛЕННОГО ДЕКСТРАНА НА ПРОДУКЦИЮ 
ПРО- И ПРОТИВОВОСПАТИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ 
МАКРОФАГАМИ МЫШЕЙ, РАЗЛИЧАЮщИХСЯ ПО 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ
1Гайнутдинов П.И., 1Чечушков А.В., 1Кожин П.М., 1Зайцева Н.С., 

1Меньщикова Е.Б., 1Троицкий А.В., 1,2Шкурупий В.А.
1Федеральный исследовательский центр фундаментальной

 и трансляционной медицины,
 2Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск, 

Россия
К числу перспективных вспомогательных средств противоту-

беркулезной терапии относятся нативные и окисленные декстраны с 
молекулярной массой 40–70 кДа. Одним из методических подходов, 
позволяющих изучать вариабельность взаимодействия хозяина с ин-
фекционным агентом, служит исследование различий в реагировании 
на инфицирование лабораторных животных разных линий. Ранее 
нами с использованием перитонеальных макрофагов мышей оппо-
зитных линий с разной чувствительностью к туберкулезной инфек-
ции CBA/J и C57Bl/6 показана способность окисленного декстрана 
с массой 60 кДа потенцировать альтернативную активацию клеток 
(M2-поляризацию), что проявлялось в изменении экспрессии поверх-
ностных антигенов CD86 и CD206. Цель настоящего исследования 
заключалась в изучении продукции про- и противовоспалительных 
цитокинов перитонеальными макрофагами мышей оппозитных ли-
ний СВА/J и С57В1/6 и влияние на них окисленного декстрана с мо-
лекулярной массой 60 кДа.

Клетки перитонеального лаважа, полученного от 2-месячных 
мышей-самцов, после лизирования эрироцитов рассаживали на 
12-луночные планшеты в количестве 105 клеток на 1 лунку, инкубиро-
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вали в полной культуральной среде в течение 48 часов либо прайми-
ровали IFNγ (20 нг/мл) или ИЛ-4 (20 нг/мл) в течение 48 ч, после чего 
стимулировали LPS (100 нг/мл); окисленный декстран массой 60 кДа 
(ОД60; 250 мкг/мл) добавляли одновременно с LPS. Через 24 ч инку-
бирования культуральные среды отбирали и измеряли в них концен-
трацию цитокинов (TNFα, MCP-1, IL-12, IL-10) с помощью наборов 
Cytometric Bead Array Mouse Th1/Th2/Th17 Cytokine Kit (BD, США) 
на проточном цитофлуориметре BD FACSClibur. Анализ данных про-
водили в программной среде Cytobank.

Установлено, что для макрофагов мышей С57Bl/6 в большей 
степени, чем для макрофагов животных линии СВА/J, характерна 
продукция провоспалительных цитокинов TNFα, IL-12, MCP-1 (при-
знаки преимущественно M1-поляризации), в то время как мыши 
СВА/J демонстрируют относительно высокий уровень противовос-
палительного IL-10 при более низкой экспрессии провоспалительных 
цитокинов (M2-фенотип). Несмотря на разнообразие обнаруженных 
эффектов ОД60 в отношении продукции цитокинов, в целом можно 
заключить, что полученные данные подтверждают высказанное нами 
ранее предположение о его способности стимулировать альтернатив-
ную активацию макрофагов. Об этом свидетельствуют три факта: 
преимущественное уменьшение продукции TNFα перитонеальными 
макрофагами мышей обеих линий, понижение секреции MCP-1 прай-
мированными IL-4 и стимулированными LPS клетками животных ли-
нии СВА/J (менее резистентных к туберкулезной инфекции), с прямо 
противоположным результатом для мышей С57Bl/6, и увеличение 
продукции IL-10 макрофагами в описанных выше условиях. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что ОД60 является пер-
спективным вспомогательным средством при подавлении микобактерий 
туберкулеза, потенциально способным ингибировать гранулемогенез. 

ВТОРИЧНАЯ КАТАРАКТА - ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ 
ПОМУТНЕНИЕ КАПСУЛЫ ХРУСТАЛИКА КАК 

РЕЗУЛЬТАТ РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ В ОТВЕТ 
НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО (РАБОЧАЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ)
1Гамидов А.А.,2Комратова Л.В.,1Аверкина Е.А.,2Гамидов Р.А.

1 НИИ глазных болезней; 2 Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России, Москва, Россия

Обязательным условием при хирургии катаракты является со-
хранение капсульной сумки хрусталика. Это гарантирует надежную 
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фиксацию нового - искусственного хрусталика. Современные техно-
логии катаральной хирургии снижают, но не исключают полностью 
риск развития т.н. вторичной катаракты (ВК) – послеоперационного 
помутнения капсулы хрусталика (КХ). Существует мнение, что по-
мутнение КХ является ответной реакцией на ранее проведенную опе-
рацию. Запускаемые при этом процессы сопровождаются активной 
пролиферацией в герминативной (ростковой) зоне КХ. Репаративная 
регенерация в этом случае выглядит как попытка восстановления 
утраченной структуры и объема удаленного хрусталика. Однако реа-
лизация процессов компенсации и приспособления к новым условиям 
в оперированных глазах проходит по нетипичному пути, что делает 
невозможным воссоздание нормальной структуры хрусталика и при-
водит к формированию помутнений КХ. Учитывая существующий 
полиморфизм ВК, была поставлена цель разработки рабочей класси-
фикации возможных морфологических вариантов послеоперацион-
ного помутнения КХ после хирургии катаракты, включающей, в том 
числе, новые формы ВК, ранее не представленные в существующих 
классификационных схемах. 

Морфологическое исследование КХ с признаками помутнения 
проведено на материале 4 аутопсийных артифакичных глаз человека 
и 1 прижизненного образца изолированной передней КХ у пациента 
с явлениями контракции (фимоза) передней КХ. Образцы тканей ис-
следовали методом полутонких срезов после окраски полихромным 
красителем: метиленовым синим и основным фуксином. Анализ мор-
фологической картины аутопсийных образцов КХ выявил полимор-
физм вторичных катаракт (ВК). Кроме возможных «классических» 
форм ВК, обусловленных процессами фиброплазии или псевдореге-
нерации, выявлен новый вариант послеоперационного помутнения 
КХ, не представленный в доступной литературе. Указанный вариант 
помутнений, названный «гиалоподобной» формой ВК, характери-
зовался отсутствием четких границ КХ, изменением ее нормальной 
структуры, появлением в ней разволокнений и микрощелевидных 
пространств, что возможно являлось следствием акустической кави-
тации, возникающей в результате ультразвукового воздействия. При 
этом КХ утрачивала свойственную для неё функцию матричной под-
ложки, что делало невозможным миграцию и адекватную адгезию 
к ее измененной поверхности пролиферирующих фиброцеллюляр-
ных структур, характерных для «классических» форм ВК. Результа-
ты микроскопии другого - прижизненного изолированного образца 
передней КХ в области капсулотомического отверстия, показали на-



27

личие на ее поверхности напластований объемной фиброзной ткани 
со складками и рыхлой микропористой структурой. Видоизмененная 
фиброзная ткань превышала толщину самой передней КХ в 10 и более 
раз и приводила к значительному сокращению диаметра переднего 
капсулотомического отверстия. 

Результаты морфологических исследований позволили пред-
ложить рабочую классификацию, в которую вошли все известные на 
сегодняшний день варианты ВК, а также варианты, ранее не представ-
ленные в доступной литературе. Предложенная классификационная 
схема удобна для понимания и должна способствовать составлению 
правильного алгоритма при выборе тактики лечения.

ФИТОТЕРАПИЯ В КОМПЕНСАЦИИ ВОЗРАСТ-
ИНДУЦИРОВАННОГО СНИЖЕНИЯ ФУНКЦИИ ЛИМФОУЗЛОВ

Горчакова О.В., Горчаков В.Н.

Новосибирский государственный университет, НИИ клинической 
и экспериментальной лимфологии – филиал Федерального исследовательского 

центра Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия

Периферические лимфоидные органы испытывают прессинг 
со стороны внешней среды на протяжении всей жизни. Возраст-обу-
словленные изменения приводят к структурно-функциональной несо-
стоятельности лимфоузлов, сопровождающейся развитием иммунной 
недостаточности на уровне лимфатического региона (Ю.И. Бородин, 
2012, 2018). Общей закономерностью проявления старения является 
инволюция лимфоидной ткани с минимизацией размеров структур-
но-функциональных зон, увеличением соединительной ткани, умень-
шением площади вторичных лимфоидных узелков в лимфоузлах 
независимо от их локализации. При этом имеет место регионарная 
специфика внутренней конструкции лимфоузлов, определяющей их 
функциональную специализацию с преобладанием дренажной и/или 
иммунной функций (О.В. Горчакова, 2017). При старении степень па-
томорфологических изменений и функциональная недостаточность 
лимфоузлов разная по времени наступления, что, прежде всего, связа-
но с их территориальной принадлежностью и проявлением компенса-
торно-адаптивных процессов в лимфатическом регионе. 

Принципиальным является необходимость усиления адаптаци-
онно-компенсаторных процессов со стороны лимфоидной ткани, под-
вергшейся старческим изменениям. Одним из таких средств является 
фитотерапия, где отдается предпочтение оригинальным фитопрепара-
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препаратам, включающим лекарственные растения и компаунд пищевых 
волокон, и обладающим лимфотропными свойствами (лимфостимули-
рующий и лимфопротективный эффекты) (О.В. Горчакова и др., 2017). 
В основе компенсаторно-адаптивной перестройки лимфоидной ткани в 
результате фитотерапии лежит пролиферация клеток, которая изменяет 
структурную организацию лимфоузлов с повышением их функциональ-
ной активности при старении. После фитотерапии у старых животных 
происходит увеличение численной плотности лимфобластов, лимфоци-
тов в лимфоидных узелках, плазмоцитов в паракортексе и мозговых тя-
жах в лимфоузлах, как свидетельство усиления клеточной пролиферации. 
Увеличение лимфоидных клеток рассматривается как свидетельство ак-
тивной иммунной функции лимфоузла (С.В. Чава, 2007). Фитотерапией 
достигается коррекция нарушенной функции лимфоузлов за счет струк-
турно-модифицирующего эффекта, который характеризуется избиратель-
ным увеличением размера компартментов лимфоузлов, измененных при 
старческой инволюции лимфоидной ткани. Это сопровождается восста-
новлением морфологического варианта структуры лимфоузла в соответ-
ствии с его функциональной специализацией в лимфатическом регионе. 
В результате фитотерапии происходит образование лимфоидных узелков 
за пределами и внутри лимфоузлов. Подобные эктопические очаги ско-
пления лимфоидных клеток называют «третичными лимфоидными орга-
нами» (F. Aloisi et al., 2006; G. Egawa et al., 2011), и их появление можно 
связать с необходимостью повышения иммунной функции и неспецифи-
ческой резистентности при старении организма (патент РФ № 2558799).

Таким образом, фитотерапия позиционируется как лимфотроп-
ная технология компенсации нарушенной функции лимфоузлов за счет 
возможности скорректировать структуру, усилить пролиферацию лим-
фоидных клеток и образование временных лимфоидных структур (нео-
лимфогенез) в старческом возрасте. 

РОЛЬ ДЕКОМПЕНСАЦИИ ИММУННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
ПО HLA В СИСТЕМЕ «МАТЬ-ЭМБРИОН/ПЛОД»  

В ФОРМИРОВАНИИ СПОРАДИЧЕСКИХ СЕПТАЛЬНЫХ 
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА БЕЗ ХРОМОСОМНЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ В ПОСЛЕДУЮЩЕМ ПОКОЛЕНИИ
1,2С.В. Горшкова С.В., 1,2Шабалдин А.В., 1Антонова Л.В., 2Шабалдина Е.В.

1НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний;  
2Кемеровский государственный медицинский университет, Кемерово, Россия

Врожденные пороки сердца (ВПС) остаются ведущей врож-
денной нозологией, определяющей перинатальную и младенческую 
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смертность в России и в мире. Эффективной программы прегравидар-
ного прогнозирования риска формирования ВПС не существует. Не-
обходим поиск материнских и отцовских иммунологических крите-
риев, определяющих иммунные нарушения в системе «мать-эмбрион/
плод», как факторов альтерирующего компонента воспаления, так как 
он дает возможность разработки методов иммунопрофилактики ВПС 
на этапе планирования беременности.

Цель настоящего исследования заключалась в определении де-
фицита иммунного распознавания материнскими лимфоцитами от-
цовских HLA и анти-HLA гуморальной супрессии у женщин, имею-
щих детей с врожденными пороками сердца.

Материалы и методы. Проведено обследование 21 семейной 
пары (основная группа), имеющих детей со спорадическими септаль-
ными ВПС без хромосомных болезней (дефект межжелудочковой 
перегородки) и 35 семейных пар (группа сравнения), имеющих двоих 
и более здоровых детей. Обследование семейных пар проведено с по-
мощью разработанного и запатентованного метода оценки иммунно-
го ответа женских лимфоцитов на мужские в их смешанной культу-
ре (СКЛ) (Чистякова Г.Н., Шабалдин А.В., Беленкова О.В. 2016 год. 
Патент РФ №2581925). Эффективность иммунного ответа оценивали 
по коэффициенту прироста (КП) экспрессии HLA-DR на различных 
субпопуляциях лимфоцитов в СКЛ по отношению к спонтанным жен-
ским и мужским культурам лимфоцитов. Характер иммуномодулиру-
ющего эффекта женской аутосыворотки на СКЛ супругов оценивали 
по степени блокирования (коэффициент блокирования – КБ) или ак-
тивации (коэффициент активации – КА) СКЛ с добавлением женской 
аутосыворотки, по отношению к СКЛ с ЭТС. 

Проведенное исследование показало, что в группе семей, име-
ющих двух и более детей, иммунное распознавание материнскими 
лимфоцитами HLA на мужских лимфоцитах, оцененное в СКЛ су-
пругов, было эффективным (КП = 21,17+2,41%). В группе семей, 
имеющих ВПС, иммунное распознавание материнскими лимфоци-
тами HLA на лимфоцитах супругов было сопоставимо с контроль-
ной группой (КП = 23,05+8,92%). Оценка иммуносупрессорного 
потенциала женской аутосыворотки на СКЛ супругов (с учетом рас-
познавания «женщина-мужчина» и «мужчина-женщина») показала, 
что в контрольной группе семей имело место подавление экспрес-
сии HLA-DR на женских CD3-отрицательных лимфоцитах в СКЛ 
супругов (КБ = -84,31+77,01%) и активация экспрессии HLA-DR на 
женских CD3-положительных лимфоцитах (КА = +81,49+18,55%). В 
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основной группе женская аутосыворотка проявляла выраженный су-
прессорный эффект на СКЛ. Для субпопуляции CD3-отрицательных 
лимфоцитов КБ экспрессии HLA-DR составлял (-)3100,6+2331,43%, 
а для субпопуляции CD3-положительных лимфоцитов был равен 
(-)330,02+139,84%. Для основной группы получены значимые разли-
чия по этим показателям с группой сравнения (p<0,01).

Таким образом, врожденные пороки сердца у детей ассоциирова-
ны с высоким уровнем супрессии в отношении экспрессии HLA-DR.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТКАНЯХ ОРГАНОВ 
МЫШЕЙ ЛИНИИ BALB/С ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 

ЗАРАЖЕНИИ ВЫСОКОПАТОГЕННЫМ ШТАММОМ ВИРУСА 
ГРИППА А СУБТИПА H5N8

1,2 Гуляева М.А., 2 Гао Цзиньфэн, 2 Шестопалова Л.В., 
 1 Шаршов К.А., 1 Курская О.Г., 1 Шестопалов А.М.

1 Федеральный исследовательский центр фундаментальной  
и трансляционной медицины»; 

2 Новосибирский государственный университет,  
Новосибирск, Россия

Грипп является высоко контагиозной острой респираторной ви-
русной инфекцией, поражающей у млекопитающих верхние и нижние 
дыхательные пути, часто вызывающей ежегодные эпидемии среди на-
селения. Вирус гриппa А (ВГА) имеет широкий круг хозяев, включа-
ющий различные виды млекопитающих и птиц (Webster et al. 1992). 
Ежегодные эпидемии и случайные пaндемии унесли миллионы люд-
ских жизней. В результате возникновения новых высокопатогенных 
вирусов гриппа A(H5N8) возможна угроза не только сельскому хозяй-
ству, но и здоровью населения в связи с их высокой вирулентностью 
(Wang et al. 2016). Вирусы данного субтипа впервые были выделены 
в 2010 году в Китае (Zhao et al. 2013) и широко распространились, 
вызывая вспышки среди диких и домашних птиц в разных странах.

В связи с имеющейся угрозой возникновения пандемий среди 
людей, вызванных высокопатогенными штаммами вируса гриппа 
птиц (Shortridge et al. 2000), и его высокой изменчивостью, актуаль-
ны исследования течения инфекции, вызываемой данным субтипом, 
у млекопитающих с целью разработки эффективных средств ее про-
филактики и лечения. 
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В работе была проведена оценка морфологических изменений в 
органах мышей линии BALB/с, возникающих в результате экспери-
ментального заражения высокопатогенным штаммом A/common_tern/
Uvs-Nuur_Lake/26/2016(H5N8), выделенным в 2016 году от крачки 
обыкновенной и относящимся к субтипу H5N8.

Исследуемый штамм оказался летальным для мышей. Резуль-
таты титрования гомогенатов органов (легкое, печень, почка, сердце, 
селезенка и головной мозг) инфицированных мышей показали репли-
кацию вируса только в легких. При этом максимальный титр был за-
фиксирован на третьи сутки, а достоверное снижение наблюдалось к 
десятым суткам после инфицирования. Светооптическое исследова-
ние лёгких мышей на третьи сутки выявило десквамацию эпители-
альных клеток и отёк подслизистой основы в бронхиолах. Наблюда-
лись точечные геморрагии в просветах альвеол. С течением времени 
процесс усугублялся и через десять суток после заражения состояние 
лёгких свидетельствовало о развитии интерстициальной пневмонии. 
Очаги воспаления обнаруживались, преимущественно, перибронхи-
ально и периваскулярно. Воспаление, начавшись в эпителиальной 
стенке бронхиального дерева, постепенно переходило в более глубо-
кие отделы респираторной части легкого. Морфологические измене-
ния были также обнаружены в печени и почках. Состояние селезенки 
мышей свидетельствовало о развивающемся процессе иммуногенеза.

Полученные данные свидетельствуют о том, что штамм А(H5N8) 
способен вызывать тяжёлую гриппозную инфекцию у эксперимен-
тальных мышей линии BALB/c без предварительной адаптации.

Работа была выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-54-
70006).

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ТЕСТОСТЕРОНА И ТОЛщИНЫ 
ЭПИКАРДИАЛЬНОГО ЖИРА У МУЖЧИН  

С АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ

Деев Д.А., Мациевская Т.Р., Пинхасов Б.Б., 
Новикова Е.Г., Селятицкая В.Г.

Федеральный исследовательский центр фундаментальной 
и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Снижение уровня тестостерона у мужчин вызывает накопление 
избыточной интраабдоминальной висцеральной жировой ткани. По-
является всё больше данных об эпикардиальной жировой ткани, ко-
торая также обладает свойствами висцеральной жировой ткани и яв-
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ляется источником биологически активных молекул. Было высказано 
предположение, что снижение уровня тестостерона может приводить 
к избыточному накоплению не только интраабдоминальной, но и эпи-
кардиальной жировой ткани. Целью работы было изучить взаимос-
вязь толщины эпикардиального жира (ТЭЖ) с уровнем тестостерона 
у мужчин с абдоминальным ожирением.

Проведено обследование 136 мужчин, средний возраст - 50,5±9,6 
лет. Пациентам выполняли антропометрические обследование, рас-
считывали индекс массы тела (ИМТ). Мужчин с ИМТ ≥ 25 кг/м2 и 
ОТ ≥ 102 см относили к группе 1 с абдоминальным ожирением (АО); 
мужчин с ИМТ ≥ 25 кг/м2 и ОТ <102 см относили к группе 2 - сравне-
ния. ТЭЖ измеряли при проведении стандартного эхокардиографиче-
ского исследования за свободной стенкой правого желудочка в пара-
стернальной позиции. В сыворотке крови определяли уровень общего 
тестостерона и лептина. Для выявления симптомов преждевременно-
го старения использовали опросник по оценке андрогенного статуса у 
мужчин АМS. Результаты представлены как М±SD.

В общей выборке количество мужчин с нормальной массой тела 
составило 11,8%, c избыточной – 39,0%, с ожирением – 49,3%. АО 
выявлено у 61,0% больных. Возраст мужчин групп 1 и 2 достовер-
но не различался. Уровень тестостерона у мужчин с АО был досто-
верно ниже, чем у мужчин без него: 10,79±5,15 и 14,79±6,16 нмоль/л 
(р<0,05), соответственно. Более выраженная клиническая картина ан-
дрогенного дефицита у мужчин с АО была выявлена и по опроснику 
AMS: 33,5±10,6 и 29,1±9,9 баллов соответственно. У мужчин группы 
1 ТЭЖ оказалась достоверно больше, чем у мужчин группы 2: 4,5±1,1 
и 3,6±1,8 мм (р<0,05). У всех мужчин величина ТЭЖ имела прямую 
корреляционную связь с возрастом (r=0,24 p<0,05), степенью клини-
ческих проявлений андрогенного дефицита (r=0,35 p<0,05), а также 
уровнем лептина (r=0,25 p<0,05). В общей выборке выявлены поло-
жительные корреляционные связи ТЭЖ с величинами САД и ДАД 
(r=0,27; r=0,22 p<0,05), уровнями глюкозы натощак (r=0,25 p<0,05), 
триглицеридов (r=0,28 p<0,05), а также с показателями, отражающи-
ми накопление и распределение жировой клетчатки – ИМТ, ОТ, ОТ/
ОБ, общим количеством жировой клетчатки (r=0,38; r=0,38; r=0,37; 
r=0,4 p<0,05), соответственно. Уровень лептина у мужчин группы 1 
оказался достоверно выше, чем у мужчин группы 2: – 23,3±4,3 нг/мл 
и 7,6±4,7 (p<0,01). Мужчины группы 1 по сравнению с группой 2 име-
ли более высокий уровень САД: 160,0 ±28,8 и 147,74 ± 25,4 мм.рт.ст. 
(p<0,05); глюкозы натощак: 6,56±1,74 и 5,50±1,55 ммоль/л (p<0,001); 
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триглицеридов: 2,37±1,36 и 1,70±1,2 ммоль/л (p<0,001); более низкий 
уровень ЛПВП: 1,24±0,24 и 1,30±0,2 ммоль/л (p<0,05).

Таким образом, АО ассоциировано со снижением уровня тесто-
стерона, признаками андрогенного дефицита и большим накоплением 
эпикардиальной жировой ткани. Мужчины без АО имеют более бла-
гоприятный андрогенный статус и относительно меньшую ТЭЖ, что 
ассоциировано у них с пониженным содержанием лептина, а также 
более низкой выраженностью метаболических нарушений.

СВЯЗЬ ЭПИКАРДИАЛЬНОГО ЖИРА  
С ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ И ДИСФУНКЦИЕЙ 

ВИСЦЕРАЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ У МУЖЧИН С 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Деев Д.А., Мациевская Т.Р., Пинхасов Б.Б., Селятицкая В.Г.
Федеральный исследовательский центр фундаментальной 

и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Ведущими патогенетическими звеньями формирования мета-
болического синдрома (МС) являются инсулинорезистентность и 
дисфункция висцеральной жировой ткани, а его основным компо-
нентом – абдоминальное ожирение. Абдоминальное ожирение ассо-
циировано с накоплением в абдоминальной области подкожной жиро-
вой клетчатки и висцерального жира, который в основном и является 
ответственным за высокий риск развития заболеваний, ассоциирован-
ных с МС. У лиц с ожирением и МС было выявлено также накопление 
эпикардиального жира, который по своим свойствам оказался сходен 
с интраабдоминальным висцеральным жиром. В этой связи целью 
работы было определить взаимные связи эпикардиальной жировой 
ткани с инсулинорезистентностью и дисфункцией жировой ткани у 
мужчин с метаболическим синдромом.

Материал и методы. Проведено обследование 136 мужчин – 
пациентов терапевтической клиники, средний возраст - 50,5±9,6 лет. 
Пациентам проводили антропометрическое и биохимическое обсле-
дование, рассчитывали индекс массы тела (ИМТ) и отношение окруж-
ности талии к окружности бедер (ОТ/ОБ). Индекс висцерального ожи-
рения (ИВО) рассчитывали, как: ИВО = (ОТ/39,68 + (1,88 × ИМТ)) × 
ТГ/1,03 × 1,31/ЛПВП. Толщину эпикардиального жира (ТЭЖ) измеря-
ли при проведении стандартного эхокардиографического исследова-
ния за свободной стенкой правого желудочка в парастернальной пози-
ции. Относительное (Жир%) содержание жира в организме измеряли 
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методом импедансометрии. В сыворотке крови определяли уровень 
общего инсулина. Рассчитывали индекс НОМА: [инсулин (мкЕд/мл) 
* глюкоза натощак (ммоль/л)] / 22,5. Метаболический синдром (МС)
диагностировали на основании критериев NCEP-ATP III. 

Результаты. В общей группе пациентов МС выявлен у 65,4%. 
Мужчины с МС относительно мужчин без МС имели достоверно 
более выраженные значения маркеров висцерального ожирения, та-
ких как ОТ: 109,3±10,9 и 96,0±13,0 см (p<0,001); ОТ/ОБ: 1,07±0,09 
и 0,98±0,08 у.е. (p<0,001); ТЭЖ: 4,3±1,9 и 3,3±1,7 мм (p<0,01) соот-
ветственно. Индексы HOMA и ИВО у мужчин с МС также были до-
стоверно выше: 3,9±3,61 и 2,1±2,3 у.е. (p<0,01) и 2,8±1,6 и 1,6±1,1 у.е. 
(p<0,001) соответственно.

Внутригрупповой корреляционный анализ показал, что в груп-
пе мужчин с МС имеются достоверные корреляционные связи ТЭЖ 
с ОТ, ОТ/ОБ, ИВО, ИМТ, Жир% (r=0,22; r=0,26; r=0,23; r=0,3l r=0,27 
соответственно, p<0,05), но не с величиной индекса НОМА. Индекс 
НОМА в этой группе коррелировал с отношением ОТ/ОБ и ИВО 
(r=0,46 и r=0,37, p<0,01); ИВО коррелировал со всеми исследуемыми 
параметрами: ОТ, ОТ/ОБ, ТЭЖ, НОМА и ИМТ (r=0,28; r=0,32; r=0,23; 
r=0,37; r=0,27 соответственно, p<0,05). У мужчин без МС ТЭЖ имел 
прямую корреляционную связь с ОТ и ОТ/ОБ (r=0,38 и r=0,37 соот-
ветственно, p<0,05); индекс НОМА достоверных связей ни с одним 
из изученных показателей не имел; ИВО коррелировал с ОТ, ИМТ и 
Жир% (r=0,29; r=0,37; r=0,33 соответственно, p<0,05).

Заключение. Пациенты с МС характеризуются большим нако-
плением висцеральной жировой клетчатки, при этом накопление эпи-
кардиального жира в большей степени связано с дисфункцией висце-
ральной жировой ткани, чем с инсулинорезистентностью.

ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРНЫХ МИКРОЧАСТИЦ НА СОСТАВ 
ЖИРНЫХ КИСЛОТ МЕМРАН МИТОХОНДРИЙ ТРОМБОЦИТОВ 

ЗДОРОВЫХ ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИВОСТОКА

Денисенко Ю.К. , Новгородцева Т.П. , Виткина Т.И., Гвозденко Т.А. 

Владивостокский филиал Дальневосточного научного центра физиологии 
и патологии дыхания – НИИ медицинской климатологии 

и восстановительного лечения, Владивосток, Россия

Изучено влияние микрочастиц воздушной среды (размерный 
ряд 200-300 нм - 50 мкм) на флуктуацию состава жирных кислот 
(ЖК) мембран митохондрий тромбоцитов здоровых жителей г. Вла-
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дивостока. Обследованы 62 добровольца г. Владивостока и острова 
Русский (административная часть города), проживающих и работаю-
щих не менее 5 лет в радиусе 1 км от изучаемых территорий. Ранее 
авторами коллектива показано, что атмосферные взвеси материковой 
части г. Владивостока, в отличие от островной территории, насыще-
ны опасными токсичными компонентами микроразмерного ряда (до 
50 мкм, в том числе микрочастицы размером 200-300 нм) – сажа и 
микрочастицы металлов (Golokhvast K., Vitkina T., Gvozdenko T., et al., 
2015). Митохондрии выделяли из тромбоцитов стандартным методом 
дифференциального центрифугирования в сахарозной среде. Спектр 
ЖК изучали методом газожидкостной хроматографии. Статистиче-
скую значимость различий средних величин определяли по t-критерию 
Стьюдента. 

Установлено, что ответная реакция митохондриальной мембра-
ны клеток крови в условии перманентного влияния мелкодисперсных 
частиц атмосферного воздуха характеризуется развитием дефицита 
эссенциальных и физиологически важных полиненасыщенных жир-
ных кислот (18:2n-6, 18:3n-3, 20:5n-3) на фоне накопления большин-
ства насыщенных ЖК (12:0, 14:0, 16:0, 18:0) и высоко биологически 
активных полиненасыщенных ЖК семейства n-6 (20:3n-6, 20:4n-6, 
22:4n-6). Увеличение насыщенности субклеточной мембраны необхо-
димо для укрепления ее липидного матрикса и уменьшения проница-
емости, что является важным этапом адаптации к неблагоприятным 
факторам окружающей среды. В то же время, учитывая специфику вы-
полняемых митохондриями функций (окислительное фосфорилиро-
вание, производство АТФ, поддержание ионного гомеостаза) высокая 
плотность субклеточной мембраны за счет накопления насыщенных 
ЖК и полиненасыщенных ЖК семейства n-6 способствует наруше-
нию трансмембранного переноса ионов Са2+, активации образования 
активных форм кислорода, повреждению мембранной структуры, вы-
ходу апоптотических факторов. Модификация мембранных липидов 
может обусловливать как биохимическую адаптацию клетки, так и 
срыв процессов приспособления. По-видимому, повышенное содер-
жание в воздухе микроразмерных частиц приводит к тому, что мито-
хондриальный аппарат клетки находится в постоянном напряжении, 
а это в конечном итоге приводит к срыву компенсаторных процессов. 

Таким образом, идентификация спектра ЖК мембран митохон-
дрий является ранним показателем нарушения функционирования 
клетки и универсальным высокочувствительным индикатором изме-
нения экзо- и эндогенного гомеостаза.
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ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕНСАТОРНЫХ СВОЙСТВ ПЕЧЕНИ КРЫС 
С ПОМОщЬЮ ИММОБИЛИЗИРОВАННОГО Г-КСФ  

В УСЛОВИЯХ ЦИТОСТАТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Дубская Т.Ю., Сандрикина Л.А., Федорова Е.П., Ветошкина Т.В., 
Фомина Т.И., Мадонов П.Г., Чурин А.А.

НИИ фармакологии и регенеративной медицины имени Е.Д. Гольдберга - 
Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН,  

Томск, Россия

В настоящем исследовании изучена возможность стимуляции 
процессов восстановления ткани печени крыс, поврежденной в ре-
зультате токсического действия противоопухолевых препаратов ци-
сплатина, фарморубицина, вепезида и митотакса, с помощью препара-
та иммобилизированного гранулоцитарного колониестимулирующего 
фактора (имГ-КСФ), для которого показано наличие гепатопротектор-
ных свойств. Препаратом сравнения служило лекарственное средство 
на основе негликолизированного Г-КСФ человека - нейпоген. 

Цель исследования: коррекция токсических нарушений, воз-
никающих в печени крыс после введения цитостатиков разных групп 
с помощью лекарственных средств на основе рекомбинантных форм 
гемопоэтических ростовых факторов. 

Для коррекции токсического влияния цисплатина (Израиль), фар-
морубицина (Италия), паклитаксела (Индия) и этопозида (Израиль), 
введенных в максимально переносимой дозе, на морфологическое и 
функциональное состояние печени крыс, а также на показатели пери-
ферической крови и костного мозга, применен Г-КСФ, полученный 
путем конъюгации молекул негликозилированного цитокина с полиэ-
тиленгликолем молекулярной массы 1500 Да с помощью электронно-
лучевого синтеза (ООО «СФМ», г. Новосибирск, Россия), и нейпоген 
(Швейцария). Нейпоген и имГ-КСФ вводили подкожно на второй день 
после введения цитостатиков курсом 5 дней в дозе 100 мкг/кг.

Выявлены токсические эффекты, наиболее выраженные на 5-10-
е сутки после введения препаратов. В печени крыс после применения 
цитостатиков наблюдалась жировая дистрофия гепатоцитов, форми-
рование клеточных воспалительных инфильтратов и моноцеллюляр-
ные некрозы. Отмечено также уменьшение количества двуядерных 
гепатоцитов, нарушение регенераторных процессов. Биохимические 
исследования показали повышение активности печеночных транс-
аминаз, щелочной фосфатазы, гамма-глутамилтранспептидазы, осо-
бенно выраженные на 5-15-е сутки опыта, что демонстрировало на-
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растание цитолитических процессов в печени. Выявлено снижение 
клеточности костного мозга, характерное для цитостатической тера-
пии, а также периферическая лейко- и эритропения. Под действием 
корректоров происходило снижение повреждающего действия цито-
статиков на морфологию печени крыс и ускорение процессов регене-
рации органа, снижение активности аспартат- и аланинаминотранс-
фераз, гамма-глутамилтранспептидазы и щелочной фосфатазы до 
контрольного уровня. Введение Г-КСФ способствовало повышению 
числа лейкоцитов в периферической крови экспериментальных крыс, 
за счет увеличения количества зрелых нейтрофилов и лимфоцитов, 
увеличению количества эритроцитов и содержания гемоглобина в 
сравнении с данными животных, получавших противоопухолевые 
препараты. Процессы восстановления клеточности костного мозга 
так же происходили быстрее в группах животных, получавших кор-
ректоры на фоне действия цитостатиков. В ряде случаев, им-ГКСФ 
действовал эффективнее, чем нейпоген. 

Таким образом, применение препаратов Г-КСФ позволило сни-
зить токсическое действие антибластомных препаратов на печень 
крыс, а также ускорить в ткани печени процессы восстановления 
структурных и функциональных показателей.

ФРАГМЕНТАЦИЯ ДНК СПЕРМАТОЗОИДОВ КАК МАРКЕР 
ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ  

У ЖИТЕЛЕЙ МЕГАПОЛИСА
1,2 Епанчинцева Е.А.,1 Селятицкая В.Г., 1,3 Митрофанов И.М., 

2 Лебедева Е.М., 2 Галустян Е.А., 2 Кирс Е.Ю.
1 Федеральный исследовательский центр фундаментальной 

и трансляционной медицины;  
2 ООО «Новосибирский центр репродуктивной медицины» ГК «Мать и дитя; 
3 Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск, 

Россия

Окислительный стресс является одним из значимых патологиче-
ских процессов, оказывающих влияние на организм современного че-
ловека, проживающего в условиях мегаполиса. Одним из проявлений 
воздействия окислительного стресса на организм мужчины является 
фрагментация ДНК сперматозоидов в связи с малыми компенсатор-
ными возможностями сперматозоидов как высокоспециализирован-
ных короткоживущих клеток. В современной репродуктологии индекс 
фрагментация ДНК сперматозоидов (ИФДС) является прогностиче-
ским фактором наступления и вынашивание беременности. 
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Целью исследования было изучить частоту встречаемости и 
степень выраженности ИФДС у мужчин из бесплодных пар, прожи-
вающих в мегаполисе.

Материалы и методы. Проведен анализ эякулята 198 мужчин, 
обратившихся в ООО «НЦРМ» за 2014-2015 годы; критерии исключе-
ния: азоо- или криптозооспермия. Средний возраст мужчин - 34,4±6,3 
года, их половых партнеров - 32,6±4,5 лет, средний стаж бесплодия 
- 4,7±3,7 лет. Сбор и анализ эякулята проведен по критериями ВОЗ 
2010 года. ИФДС определяли методом SCD (sperm chromatin disper-
sion) «HaloSperm», «Halotech» (Испания), GoldCyto «GoldcytoBiotech-
corp» (Китай). В зависимости от числа нарушений в эякуляте паци-
ентов разделили на группы. Группа контроля: нет нарушений, n=11; 
группа 1: 1 нарушение, n=37; группа 2: 2 нарушения, n=43; группа 3: 3 
нарушения, n=50; группа 4: 4 нарушения, n=31; группа 5: 5 и более на-
рушений, n=26. Статистический анализ проводили с использованием 
STATISTICA v.10.0 (StatSoftInc., США).

Результаты. По современным критериям уровень ИФДС менее 
15% не влияет на вероятность зачатия и вынашивания беременности, 
уровень 15-30% является пограничным, когда вероятность беремен-
ности и рождения ребенка снижена, а при уровне более 30% вероят-
ность беременности и рождения ребенка низкие. Распространенность 
повышенного ИФДС, негативно влияющего на наступление и вына-
шивание беременности (более 15%), зафиксирован у 61,6% обследо-
ванных мужчин. Из них пограничный уровень зафиксирован у 50% 
мужчин и высокий - у 11,6%. Важно отметить, что средние значения 
в пограничном диапазоне составляют 20,5±3,9% и сдвинуты ближе к 
нижней границе, тогда как средние в патологическом диапазоне зна-
чимо повышены и составляют 41,4±9,4%, что свидетельствует о резко 
выраженном снижении компенсаторных возможностей сперматозои-
дов при нарастании уровня окислительного стресса. Отчетливо про-
слеживается тенденция увеличения ИФДС при нарастании числа на-
рушений в эякуляте от группы контроля к группе 5: 11,7±2,4; 15,9±9,8; 
19,9±11,3; 19,0±9,6; 20,8±9,1; 25,4±10,1; что свидетельствует о значи-
мой роли окислительного стресса в генезе нарушений репродукции у 
современных мужчин.

Выводы. Высокая частота встречаемости повышенного ИФДС 
у мужчин из бесплодных пар, проживающих в условиях мегаполиса, 
свидетельствует о выраженном влиянии окислительного стресса на 
репродуктивное здоровье мужчин.



39

ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАТОРНО-ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ ГИПОФИЗАРНО-ГОНАДНОЙ СИСТЕМЫ  

ПРИ ОЖИРЕНИИ
1,2 Епанчинцева Е.А.,1 Новикова Е.Г., 1 Селятицкая В.Г.
1 Федеральный исследовательский центр фундаментальной 
и трансляционной медицины; 2 ООО «Новосибирский центр 

репродуктивной медицины» ГК «Мать и дитя», Новосибирск, Россия

В современном мире распространенность ожирения достигла 
критического уровня как среди взрослых, так и среди детей. Это дик-
тует необходимость изучения особенностей функционирования орга-
низма с учетом раннего стойкого развития избытка жировой ткани. 
Репродуктивная система не несет жизнеобеспечивающих функций и 
при воздействии патологических факторов одной из первых выходит 
из состояния динамического равновесия, однако ее нормальная рабо-
та важна для сохранения человека как биологического вида.

Цель исследования. Изучить ассоциацию уровней гипофизар-
ных и половых стероидных гормонов с разными типами ожирения у 
мужчин с бесплодием. 

Материалы и методы. Обследовано 119 мужчин, обратившихся 
в 2012-2014 годах в ООО «НЦРМ» с бесплодием. Соматически здоро-
вые русские мужчины, средний возраст – 33,9 года; средний стаж бес-
плодия – 5,03 года. Критерии исключения: инфекции, передаваемой 
половым путем; обострение соматической патологии; генетические 
аномалии. По данным антропометрии мужчины разделены на 3 груп-
пы. Группа 1: с индексом массы тела (ИМТ) >25,0 кг/м2 и верхним ти-
пом распределения жира (окружность талии к окружности бедер ОТ/
ОБ≥0,95); группа 2: ИМТ>25,0 кг/м2 и нижним типом распределения 
жира (ОТ/ОБ<0,95); группа 3: ИМТ<25,0 кг/м2. Гормоны в сыворотке 
крови измеряли на анализаторе IMMULITE 2000 методом усиленной 
хемилюминесценции. Статистическую обработку проводили с ис-
пользованием программы «STATISTICA» v.6.0 (StatSoft, США).

Результаты. Уровень общего тестостерона в крови мужчин в 
группах 1 и 2 (13,5,0±4,7 и 15,3±4,7 нмоль/л) был достоверно ниже чем 
в группе 3 (18,9±5,2нмоль/л) (р<0,05); важно отметить более низкую 
величину показателя в группе 1. Уровни тропных гормонов гипофиза 
и пролактина не различались между группами и не выходили за преде-
лы референсных значений, что исключает наличие других эндокрино-
патий, влияющих на уровень тестостерона. Следовательно, прямые и 
обратные связи в гипофизарно-гонадной системе вне зависимости от 
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наличия избыточной массы тела или ожирения сохраняют свое функ-
циональное значение. У мужчин групп 1 и 2 уровень ГСПГ (25,2±10,6 
и 28,1±11,3 нмоль/л) относительно группы 3 (38,1±13,8 нмоль/л) был 
также достоверно ниже, что можно расценить как компенсаторную 
реакцию, направленную на повышение содержания в крови биологи-
чески активного свободного гормона в условиях его недостаточной 
секреции. Верность высказанного предположения подтверждает от-
сутствие различий в содержании в крови свободного тестостерона 
у мужчин всех трех групп (0,31±0,12; 0,32±0,11; 0,31±0,09 нмоль/л). 
Также не было выявлено достоверных различий в содержании эстра-
диола (90±28; 107±46,1; 90,7±31,8п\моль\л). Но за счет снижения об-
щего тестостерона отношение общий тестостерон / эстрадиол было 
достоверно ниже в группах 1 и 2 (0,16±0,06 и 0,17±0,09) относительно 
группы 3 (0,22±0,11), указывая на относительную гиперэстрогению, 
способствующую усилению андрогенного дефицита.

Заключение. Наличие избыточной жировой ткани оказывает 
негативное влияние на функциональное состояние периферического 
гормонального, но не центрального, звеньев гипофизарно-гонадной 
оси, при этом зависимость гормонального статуса от типа распределе-
ния жира имеет тенденцию к ухудшению при верхнем типе ожирения.

ВКЛАД ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ (ПРИРОДНЫХ, 
СОЦИАЛЬНЫХ, ТЕХНОГЕННЫХ) В ФОРМИРОВАНИЕ 

БЕСПЛОДИЯ У ЖИТЕЛЕЙ МЕГАПОЛИСА
1,2 Епанчинцева Е.А.,1 Новикова Е.Г.,1 Селятицкая В.Г.
1 Федеральный исследовательский центр фундаментальной 
и трансляционной медицины; 2 ООО «Новосибирский центр 

репродуктивной медицины» ГК «Мать и дитя», Новосибирск, Россия

Введение. Проживание в мегаполисе формирует совершенно 
новый образ жизни современного мужчины, также значимо меняется 
спектр факторов, оказывающих влияние на его здоровье. За послед-
ние полвека картина заболеваемости изменилась как за счет развития 
медицины и фармацевтики, так и за счет изменения факторов окру-
жающей среды. Учитывая неуклонный рост бесплодия во всем мире 
и его социально-демографическую значимость, необходимо изучение 
факторов риска и возможных механизмов его формирования у совре-
менного жителя мегаполиса.

Цель исследования. Изучить ведущие факторы риска форми-
рования бесплодия у современного мужчины, проживающего в мега-
полисе.
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Материалы и методы. Обследованы мужчины Новосибирска 
(n=570), обратившиеся в 2012-2014г в ООО «НЦРМ» с отсутствием 
беременности в браке, средний возраст 33,9 года (25-58 лет), средний 
стаж бесплодия 5 лет (1-20 лет). Проведен ретроспективный анализ 
историй болезни, клинический осмотр и антропометрия.

Результаты. По современным представлениям все факторы 
риска можно разделить на несколько кластеров (Brody S.A. 2014). В 
первый кластер вошли социальные факторы и факторы образа жизни: 
эмоциональные стрессы (48,7%), курение (43,8%), употребление ал-
коголя (78,1%), наркотические вещества (19,3%), избыточная масса 
тела и ожирение (67,4,%), инфекции передающиеся половым путем 
(ИППП) в настоящий момент или в анамнезе (62,1%) и другие «соци-
альные» болезни, включая гепатит В/С (6,2%) и СПИД (0%). Второй 
кластер составили врожденные и приобретенные патологии: крип-
торхизм (2,5%), эпидемический паротит (8,8%), варикоцеле (21,4%), 
хронический простатит (41%), травмы мошонки (9,1%), эпидидимит 
(4,8%). Третий кластер составили факторы окружающей среды и про-
фессиональные вредности: контакты с химическими веществами на 
работе (16,5%), перегревание (12,3%), переохлаждение (14,5%), рабо-
та с ионизирующим излучением (5,8%), вибрация (1,42%). Для даль-
нейшего анализа все факторы риска разделили на группы по часто-
те встречаемости. Группа 1: с частотой 61-100%; группа 2: 41-60%; 
группа 3: 21-40%; группа 4: 0-20%. Наибольший интерес представила 
группа 1, в которую вошли избыточная масса тела и ожирение, употре-
бление алкоголя и ИППП. Все три фактора входят в первый кластер 
и указывают на значимость социальных факторов и факторов обра-
за жизни в формировании бесплодия. Алкоголь оказывает непосред-
ственное токсическое действие на сперматозоиды и сперматогенный 
эпителий. Избыточная масса тела и ожирение запускают и поддержи-
вают процесс хронического воспаления, приводя к окислительному 
стрессу и формированию свободных радикалов, негативно воздей-
ствующих на процессы сперматогенеза. ИППП запускают реакцию 
острого воспаления также с формированием свободных радикалов и 
при неблагоприятном течение процесса вызывают обструкцию семя-
выносящих путей. 

Выводы. Ведущими факторами риска формирования бесплодия 
у современного мужчины являются социальные факторы и факторы 
образа жизни. С частотой более 60% встречаются избыточная масса 
тела и ожирение, употребление алкоголя и наличие ИППП в настоя-
щий момент или в анамнезе.
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ОРГАНОСПЕЦИФИЧНЫЙ СИНТЕЗ БЕЛКОВ СЕМЕЙСТВА 
HSP В ОТВЕТ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЫЛИ
1 Жданова Н.Н., 2 Сазонтова Т.Г., 1 Казицкая А.С., 1,3 Жукова А.Г.
1НИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний, 

Новокузнецк;
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва; 

3Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного
 университета, Новокузнецк, Россия

Длительное вдыхание производственной пыли приводит к раз-
витию морфологических нарушений не только в бронхолёгочной си-
стеме, но в сердце, печени, почках и головном мозге (Михайлова Н.Н. 
с соавт., 2016). Эти изменения формируются с момента воздействия 
на организм повреждающего фактора и характеризуются фазовостью 
развития: от преобладания компенсаторно-приспособительных ре-
акций до прогрессирования патологических нарушений в зависимо-
сти от длительности пылевого воздействия (Захаренков В.В. с соавт., 
2015). Для выявления молекулярных механизмов ответа на длитель-
ное воздействие производственной пыли были проведены экспери-
менты на беспородных белых крысах. Крысы были разделены на две 
группы: 1) контрольная и 2) крысы с длительным воздействием произ-
водственной пыли (животные подвергались ингаляционному воздей-
ствию угольно-породной пыли (УПП) в средней концентрации 50 мг/
м3 в затравочной камере ежедневно по 4 ч в день в течение 6 недель).

Анализ экспериментальных данных показал, что при длитель-
ном действии УПП в лёгких, сердце и мозге проявляются как стрес-
сорная, так и гипоксическая компоненты. Однако вклад их в развитие 
компенсаторного ответа в изученных органах различен. В динамике 
воздействия УПП в лёгких, сердце и мозге стрессорную и гипокси-
ческую компоненты оценивали по уровню индуцибельных белков 
семейства HSP: стресс-белка HSP72 и фермента, обладающего анти-
гипоксическими и антиоксидантными свойствами – гем-оксигеназы-1 
(HOx-1). 

Оказалось, что в лёгких контрольных крыс исходный уровень 
HSP72 значительно выше, чем в сердце и головном мозге. На ранних 
сроках воздействия УПП (с 1 по 3 неделю) происходило увеличение 
уровня этого белка в 1,7 раза по сравнению с контролем, которое сме-
нялось через 6 недель его значительным снижением. В сердце синтез 
HSP72 в течение всего периода воздействия УПП поддерживался на 
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высоком уровне по сравнению с контролем. В мозге на 1-й неделе 
действия УПП экспрессия HSP72 превышала контрольный уровень в 
1,5 раза, однако к 6 неделе синтез этого белка снижался. Изменение 
экспрессии индуцибельной формы HOx-1 также зависело от длитель-
ности воздействия УПП, и в значительной степени имело органо-
специфические проявления. Выявлены резкие различия в исходной 
интенсивности синтеза этого белка (в лёгких контрольных крыс уро-
вень HOx-1 в 2-4 раза выше, чем в сердце и мозге), а также различ-
ная скорость его индукции в ответ на один и тот же повреждающий 
фактор. При длительном воздействии УПП в лёгких уровень HOx-1 
достигал максимальных значений к 3 неделе эксперимента, превышая 
контрольный уровень в 6 раз, тогда как на 6 неделе экспрессия HOx-1 
резко снижалась. В сердце и мозге один раз произошедшее увеличе-
ние экспрессии HOx-1 (в 1,6 раза превышало контрольные значения) 
сменяется поддержанием этого повышенного уровня и через 6 недель 
воздействия УПП.

Таким образом, при длительном воздействии УПП выявлены ор-
ганоспецифические особенности изменения уровня HSP72 и HOx-1. 
Полученные результаты расширяют представления о молекулярных 
механизмах компенсаторных реакций и свидетельствуют о органо-
специфичности клеточного ответа организма на длительное повреж-
дающие воздействие производственной пыли.

РОЛЬ γ-ГЛУТАМИЛЦИСТЕИНЛИГАЗЫ В РЕГУЛЯЦИИ 
РЕДОКС-СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ГЛУТАТИОНА КРЫС ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ДИАБЕТЕ 

Иванов В.В., Степовая Е.А., Носарева О.Л., Шахристова Е.В.,  
Розенбаум Ю.А., Новицкий В.В.

Сибирский государственный медицинский университет. Томск, Россия

Активные формы кислорода играют важную роль в патогенезе 
сахарного диабета, и повреждающее действие гирпергликемии опос-
редуется свободными радикалами. Важную роль в механизмах ком-
пенсации играет антиоксидантная защита, ключевым компонентом 
которой является внутриклеточный глутатион (GSH). В большинстве 
клеток поддержание уровня глутатиона в норме и в условиях окис-
лительного стресса зависит от его синтеза de novo (S.K. Kim et al., 
2004). Первая реакция является лимитирующей стадией синтеза и 
катализируется ферментом γ-глутамилцистеинлигазой (GCL), кото-
рый имеет сложную структуру и состоит из каталитической (GCLc) 
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и модуляторной (GCLm) субъединиц, кодируемых разными генами. 
При этом GCLc обладает каталитической активностью фермента, а 
её димеризация с GCLm повышает эффективность ферментативной 
реакции. Эпидидимальная жировая ткань характеризуется низким ре-
докс-потенциалом системы глутатиона, что определяет повышенную 
чувствительность адипоцитов по сравнению с гепатоцитами и карди-
омиоцитами к окислительному стрессу (A. Galinier et al., 2008).

Целью работы явилось исследование роли ключевого фермен-
та синтеза глутатиона γ-глутамилцистеинсинтазы в поддержании ре-
докс-состояния системы глутатиона в адипоцитах эпидидимальной 
жировой ткани крыс при экспериментальном сахарном диабете 1 
типа.

Для моделирования сахарного диабета 1 типа у крыс использо-
ваны аллоксан и стрептозотоцин. В результате экспериментов уста-
новлено, что аллоксановый и стрептозотоциновый диабет сопрово-
ждаются окислительным стрессом в адипоцитах эпидидимальной 
жировой ткани крыс, о чем свидетельствует повышение концентра-
ции гидроперекисей липидов, определяемых FOX-2 методом в изо-
лированных клетках. В адипоцитах крыс при введении диабетогенов 
также снижался уровень общего глутатиона, преимущественно за счёт 
его восстановленной формы, что приводило к уменьшению отноше-
ния GSH/GSSG. Уровень GSH в клетках поддерживается несколькими 
механизмами: восстановлением окисленного глутатиона в глутатионре-
дуктазной реакции, трансмембранным транспортом и синтезом de novo. 
Синтез de novo наиболее важный путь контроля концентрации GSH в 
клетках (W. Langston et al., 2008). Активность GCL в адипоцитах крыс 
при аллоксановом диабете снижалась на 39% (р< 0,01), а при стреп-
тозотоциновом – на 47% (р< 0,01). При этом величина относительной 
экспрессии GCLc в адипоцитах животных с аллоксановым диабетом 
снижалась на 67% (р< 0,01), а при стрептозотоциновом – на 75% (р< 
0,01). Экспрессия модуляторной субъединицы GCLm в адипоцитах 
крыс при аллоксановом и стрептозотоциновом диабете превышала 
относительную экспрессию GCLm у животных контрольной группы 
в 2,98 (р< 0,01) и в 4,04 (р< 0,01) раза соответственно. Повышение 
экспрессии GCLm можно рассматривать как компенсаторную адап-
тацию, чтобы препятствовать снижению активности GCL (Y. I. Yang 
et al., 2002). В тоже время снижение экспрессии GCLc в адипоцитах 
крыс при экспериментальном сахарном диабете приводит к уменьше-
нию активности фермента и снижению уровня глутатиона, что может 
быть одним из механизмов развития окислительного стресса.
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ВЛИЯНИЕ ПЕПТИДА PGP-LEU НА АКТИВНОСТЬ 
ЯДРЫШКОВОГО ОРГАНИЗАТОРА КЛЕТОК ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ 

ТКАНЕЙ БЕЛЫХ КРЫС В ПЕРИОД  
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССА

Иннокентьев А.А., Касияма Ф.
Дальневосточный государственный медицинский университет,  

Хабаровск, Россия

Глипролинсодержащие олигопептиды изучаются как фармако-
логические препараты с 70-х годов прошлого века, но интерес к дан-
ному классу веществ не угасает, о чем свидетельствуют работы та-
ких авторов как Самонина Г.Е., 2011; Сангаджиева А.Д., Бакаева З.В., 
2013; Шевченко К.В., 2015 и другие. К данному классу веществ от-
носится и пептид глипролинового ряда PGP-Leu. Полученные данные 
могут дополнить и расширить сведения о влиянии глипролинсодер-
жащего пептида PGP-Leu на тканевой гомеостаз, что актуально как 
для фармакологов, занимающихся драг-дизайном, так и для практи-
ческих врачей.

Целью исследования явилось изучение влияния пептида PGP-
Leu на активность зон ядрышкового организатора (ЯОР) в клетках 
слизистой оболочки желудка, тонкой и толстой кишки белых крыс 
на модели стресса, вызванной закрытой черепно-мозговой травмой 
(ЧМТ).

Для достижения цели были поставлены следующие задачи.
Оценить активность зон ЯОР в клетках слизистой оболочки же-

лудка, толстой и тонкой кишки в нормальных и постстрессорных ус-
ловиях.

Изучить влияние глипролинсодержащего пептида PGP-Leu в 
дозе 1 мг/кг на активность зон ЯОР в клетках слизистой оболочки 
желудка, толстой и тонкой кишки в посттравматический период на 
модели закрытой черепно-мозговой травмы

Группа с интактными крысами и группа животных, подвергну-
тых черепно-мозговой травме без введения пептида, были контроль-
ными – 1-ая и 2-ая группы. В каждой контрольной группе было по 8 
особей. Экспериментальная группа также состояла из 8 крыс – 3-я 
группа. В первый день эксперимента животные второй и третьей 
групп были подвергнуты смоделированной закрытой ЧМТ легкой сте-
пени тяжести. В последующие 5 дней животные 3-ей группы получа-
ла пептид PGP-Leu внутрибрюшинно в дозе 1 мг/кг. Животные 1-ой и 
2-ой групп получали эквиобъемное количество 0,9% раствора натрия 
хлорида. На шестой день животных выводили из эксперимента.
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Результаты и выводы
1. Посттравматический стресс не имеет достоверного влияния 

на активность ЯОР клеток слизистой оболочки толстой кишки и же-
лудка, но достоверно угнетает активность ЯОР клеток слизистой обо-
лочки тонкой кишки.

2. Пептид PGP-Leu в дозе 1 мг/кг стимулирует активность ЯОР 
(повышение количества ядрышек на 9%) клеток слизистой оболочки 
желудка белых крыс.

3. Пептид PGP-Leu в дозе 1 мг/кг нормализует активность ЯОР 
клеток слизистой оболочки тонкой кишки белых крыс после влияния 
стресса, повышая при этом количество ядер с двумя ядрышками в 
сравнении с интактным контролем.

4. Пептид PGP-Leu в дозе 1 мг/кг стимулирует активность ЯОР 
(повышение количества ядрышек на 16%) клеток слизистой оболочки 
толстой кишки белых крыс.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОСТРОЙ ГИПОКСИИ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ 
ГЕМОДИНАМИКУ, ЭЛАСТИЧНОСТЬ АРТЕРИЙ  

И СТРУКТУРУ КАРДИОЦИКЛА ДО И ПОСЛЕ  
ПРЕБЫВАНИЯ В ВЫСОКОГОРЬЕ

Кармакулова И.В., Комлягина Т.Г., Кривощеков С.Г., Мельников В.Н.
НИИ физиологии и фундаментальной медицины, Новосибирск, Россия

Несмотря на многочисленные исследования сердечно-сосуди-
стой системы при высокогорной гипоксии, структура кардиоцикла и 
показатели центральной гемодинамики остаются не изученными.

В исследовании приняли участие 15 некурящих добровольцев 
мужского пола без хронических заболеваний сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, средний возраст составлял 39.5±11.1 лет, рост – 
176.9±6.6 вес – 78.1±11.0 кг (M±SD). Испытуемые являлись альпини-
стами высокого класса со стажем не менее 3 лет. Каждый испытуемый 
обследовался 2 раза: в июне регистрировались исходные показатели, 
в сентябре – полученные через 2 недели после пребывания на высотах 
4000-6000м в течение 25-45 дней. Обследования проводились в Но-
восибирске в утреннее время в положении сидя. После 10-минутной 
адаптации к лабораторным условиям измерялось давление крови в 
брахиальной артерии. Затем для записи пульсовой волны на радиаль-
ную артерию помещался аппланационный тонометр (Милягин В.А. и 
др., 2009). По этим данным штатный алгоритм аппарата Сфигмокор 
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(AtCor Medical, Австралия) рассчитывал профиль пульсовой волны 
давления в аорте с регистрацией показателей гемодинамики и параме-
тров кардиоцикла: длительности систолы (ДС), диастолы (ДД), време-
ни возврата отраженной волны (ВВОВ) и вторичных характеристик: 
аугментационного давления (АугД), или прироста давления в аорте за 
счет отраженной волны; аугментационного индекса (АугИ), равного 
процентному отношению аугментационного давления к пульсовому 
давлению; амплификации (Ампл) как отношения периферического 
пульсового давления к аортальному и показателя субэндокардиальной 
жизнеспособности ПСЭЖ, который рассчитывается как отношение 
площади под диастолической частью кривой к площади под систо-
лической частью и характеризует баланс между доставкой энергии к 
сердцу, происходящей в диастолу, и ее потреблением в систолу. После 
измерения фоновых показателей для оценки устойчивости к гипоксии 
все испытуемые подвергались действию острой гипоксии (10% О2) в 
течение 6 минут. 

Анализ производился в статистическом пакете SPPS19. Сравне-
ние показателей до и после пребывания в высокогорье производилось 
с помощью теста Вилкоксона для связанных выборок, значимыми 
считались результаты при р ≤ 0.05. 

Пребывание в горах через 2 недели после возвращения снизило 
постгипоксические показатели периферического и аортального дав-
ления при сравнении с таковыми до восхождения, относительную 
длительность систолы и аугментационный индекс, увеличило от-
носительную длительность диастолы, восходящей фазы давления в 
аорте и ПСЭЖ. Систолическое, диастолическое и среднее давление 
снизилось в брахиальной артерии на 6.3%, 10.8%, 6.7%, в аорте – на 
5.3%, 8.8%, 5.8%, все изменения значимы (р≤0.05), что соответствует 
данным литературы (Boos C.J. et al., 2017, Schultz M.Z. еt al., 2014). 

Частота сердечных сокращений значимо не изменилась, так же 
как амплификация и время возврата отражённой волны. При этом на 
3% уменьшилась относительная длительность систолы и на 3% уве-
личилась длительность диастолы, что привело к росту ПСЭЖ на 30%. 
АугИ уменьшился на 5,5%, что указывает на повышение эластично-
сти артерий. В совокупности полученные данные свидетельствуют о 
том, что пребывание в высокогорье повышает эффективность работы 
сердца и сосудов в условиях острой гипоксии после возвращения в 
низкогорье.
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ПРОТИВОФИБРОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКИСЛЕННОГО 
ДЕКСТРАНА НА МОДЕЛИ СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА  

В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
1 Карпов М.А., 2 Троицкий А.В., 1 Медведев П.Е., 1 Миронова Д.А.

1 Новосибирский государственный медицинский университет;
2 Федеральный исследовательский центр фундаментальной 

и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Известно, что спайки брюшной полости образуются в исходе 
воспалительных заболеваний органов брюшной полости и малого 
таза, в результате оперативных вмешательств. В основе формирова-
ния спаек лежит фиброз, развивающийся в процессе организации экс-
судата или сгустков крови с замещением соединительной тканью. 

В проведенных ранее экспериментальных исследованиях на 
моделях гриппа, БЦЖ-гранулематоза, термических ожогов было по-
казано, что при влиянии модифицированного декстрана возрастает 
фагоцитозная активность и гидролитический потенциал макрофагов 
(Шкурупий В.А., 2007; Нещадим Д.В. и соавт., 2015), а также наблю-
дается меньшая фибропластическая активность фибробластов (Шку-
рупий В.А. и соавт., 2015).

Целью работы было изучить влияние окисленного декстрана на 
процесс фиброза и формирования спаек в брюшной полости.

Эксперимент проводили на белых крысах самцах породы Wistar 
со средней массой 220 г. Экспериментальные животные были разде-
лены на 3 группы: 1-я группа – модель спаечной болезни без лече-
ния; 2-я группа – модель спаечной болезни при лечении окисленным 
декстраном; 3-я группа – лечение спаечной болезни изотоническим 
раствором NaCl. Моделирование спаек у лабораторных животных 
производили путем срединной лапаротомии в стерильных условиях 
операционной. Петли кишечника подсушивали в течение 1 минуты 
под направленным потоком воздуха, производили скарификацию 
брюшины, после чего переднюю брюшную стенку ушивали послойно 
рассасывающейся хирургической нитью. Крысам 2-й группы в брюш-
ную полость вводили 2 мл раствора окисленного декстрана, крысам 
3-й группы вводили 2 мл изотонического раствора NaCl. Забор мате-
риала осуществляли на 7-е и 21-е сутки. При введении в эксперимент 
и выведении из эксперимента животные находились в состоянии нар-
коза. Объём и качество спаек оценивали в баллах, после чего спайки 
подвергали стандартной гистологической обработке и помещали в 
парафин, изготавливали гистологические срезы. Морфометрию со-
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судов и коллагена в спайках производили с использованием световой 
микроскопии.

Установлено, что выраженность спаечного процесса, оценивае-
мая по сумме баллов, у животных 1-й и 3-й групп на 7-е сутки не име-
ет отличий в выраженности спаечного процесса в брюшной полости. 
Однако, у животных 2-й группы выраженность спаечного процесса 
в брюшной полости, была в 4,25 раз меньшей в сравнении с анало-
гичным показателем у животных 1-й группы, и в 3,5 раз меньшей в 
сравнении с величиной аналогичного показателя у крыс 3-й группы. 
При этом количество спаек на 7-е сутки эксперимента было в 7 и 5 
раз меньшим у животных 2-й группы, в сравнении с таковой у живот-
ных 1-й и 3-й групп соответственно. На 21 сутки у крыс 2-й группы 
количество спаек было в 4 раза меньшим в сравнении с таковым у 
животных 1-й и 3-й групп.

Таким образом, полученные данные свидетельствует о более 
эффективной резорбции органического субстрата новообразующихся 
спаек, вероятно, в связи со стимулированием фагоцитозной активно-
сти макрофагов и меньшей фибропластической активностью фибро-
бластов в спайках брюшной полости при использовании модифици-
рованного декстрана.

ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ НАНОРАЗМЕРНОЙ 
ФОСФОЛИПИДНОЙ КОМПОЗИЦИИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ 
НА ПРОТЕОГЛИКАНЫ/ГЛИКОЗАМИНОГЛИКАНЫ ПЕЧЕНИ 
МЫШЕЙ С БЦЖ-ИНДУЦИРОВАННЫМ ГРАНУЛЕМАТОЗОМ 

Ким Л.Б., Шкурупий В.А., Путятина А.Н., Троицкий А.В., Быстрова Т.Н.

Федеральный исследовательский центр фундаментальной 
и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Туберкулез занимает девятое место среди основных причин 
смертности в мире и является ведущей причиной смерти от какого-
либо одного возбудителя инфекции, опережая ВИЧ/СПИД («Доклад 
о глобальной борьбе с туберкулезом 2017 год», ВОЗ). Сохраняется 
угроза лекарственно-устойчивого туберкулеза. В 2016 г. произошло 
600 000 новых случаев туберкулеза с устойчивостью к рифампицину, 
самому эффективному препарату первой линии, из которых 490 000 
были случаями туберкулеза с множественной лекарственной устой-
чивостью. Почти половина (47%) этих случаев произошла в Индии, 
Китае и России. В связи с вышеизложенным актуальным является по-
иск новых средств и подходов в лечении больных туберкулезом. 
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Цель исследования – изучить влияние молекулярной нанораз-
мерной фосфолипидной композиции на компоненты соединительной 
ткани печени мышей с БЦЖ-индуцированным гранулематозом. В экс-
перименте для апробации молекулярной наноразмерной фосфоли-
пидной композиции (МНФК), представляющей собой фосфатидилхо-
линовые липосомы с декстразидом (окисленный декстран+гидразид 
изоникотиновой кислоты), были использованы самцы мышей линии 
BALB/c, которых в 2-х месячном возрасте внутривенно инфицирова-
ли вакциной БЦЖ в дозе 0,5 мг микробных тел на 1 животное в 0,2 мл 
0,85 % раствора NаCl. После генерализации воспаления вводили в 
течение двух месяцев в интермиттирующем режиме (2 раза в неде-
лю) МНФК ингаляционно (1 группа, n=5), МНФК внутрибрюшинно 
(2 группа, n=5), декстразид (3 группа, n=5), гидразид изоникотиновой 
кислоты (4 группа, n=4). Дозу рассчитывали по изониазиду - 14 мг/кг. 
По истечении двух месяцев животных декапитировали, выделяли 
печень, взвешивали и подвергали глубокой заморозке для последую-
щего анализа. Из органа выделяли протеогликаны (ПГ), определяли 
содержание сульфатированных гликозаминогликанов (сГАГ), белка, 
уроновых кислот (УК), галактозы (ГАЛ). 

У мышей 3 группы было определено самое высокое содержа-
ние сГАГ в ПГ печени мышей относительно других групп (р<0,02). 
Максимальное содержание УК в ПГ печени было отмечено в 4 группе 
(р<0,05). При этом минимальное их содержание было в 3 группе от-
носительно 1 (р=0,026) и 4 групп (р=0,0005). Отмечено различное со-
держание ГАЛ в ПГ печени в зависимости от способа ведения МНФК: 
в 1 группе было ниже относительно 2 группы (р=0,012). При внутри-
брюшинном введении МНФК содержание ГАЛ в ПГ печени выше в 
2 раза (р=0,014) по сравнению с данными 4 группы. В 3 группе содер-
жание ГАЛ выше, чем в 4 группе (р=0,019). Содержание белка в ПГ 
печени значимо между группами не различалось.

Таким образом, введение МНФК и его отдельных компонентов 
(гидразид изоникотиновой кислоты, декстразид) сопровождалось ко-
личественными изменениями в составе ПГ/ГАГ в печени мышей с 
БЦЖ-индуцированным гранулематозом. Применение МНФК ингаля-
ционным способом привело к снижению сГАГ, УК, ГАЛ в ПГ печени, 
при внутрибрюшинном способе – также к снижению сГАГ, УК, но 
повышению ГАЛ. При использовании декстразида отмечено увеличе-
ние содержания сГАГ, ГАЛ на фоне снижения УК, тогда как при ис-
пользовании гидразида изоникотиновой кислоты выявлено обратное 
соотношение.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО И 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ 

Кириллина М.П., Иванова А.К., Попова И.Д.
Якутский научный центр комплексных медицинских проблем; 

Клиника Медицинского Института Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия

Цель исследования: изучить встречаемость фоновых и предра-
ковых заболеваний шейки матки, а также их сочетание по результатам 
цитологического исследования.

Результаты и обсуждение. В лаборатории патоморфологии, ги-
стологии и цитологии Клиники МИ СВФУ за период 2017 года про-
веден анализ цитологического материала шейки матки 7600 женщин 
в возрасте от 18 до 88 лет: 18 - 29 лет - 2645 женщин (34,8%); 30-44 
лет – 2315 женщин (30,4%); 45-59 лет – 1840 женщин (24,2%); 60 лет 
и старше – 800 женщин (10,5%). 

Наиболее высокий показатель фоновых заболеваний отмечался 
у женщин в возрастном периоде от 30-44 лет – 212 (37,6%) и 18-29 лет 
- 187 (33,2%) женщин. Наиболее часто диагностируемой патологией 
шейки матки была плоскоклеточная метаплазия, которая составляла 
74%. Максимальная частота встречаемости отмечалась в возрастной 
категории 30-44 лет (35,7%) и 18-29 лет (30,4%), что связано с ин-
тенсивным влиянием половых гормонов (эстрогенов) у женщин ак-
тивного репродуктивного возраста. Дисплазии шейки матки (ШМ) 
различной степени тяжести были выявлены в 359 случаях, что соста-
вило 4,7% от общего числа исследованных женщин. Среди них у 220 
женщин (61,3%) выявлена дисплазия I степени (легкая), 84 женщин 
(24,5%) – дисплазия II степени (умеренная) и III (тяжелая) степень 
дисплазии была регистрирована у 38 женщин, что составило 10,6% от 
всех дисплазий шейки матки в обследуемой группе. Высокая частота 
сочетания дисплазии I степени и воспалительного процесса выявля-
ло репаративные атипичные клетки – эквиваленты дисплазии. После 
проведенного противовоспалительного лечения эти явления часто ис-
чезают. Максимальное число дисплазий ШМ отмечено в возрастной 
группе 18-29 лет 115 (32%) случаев и 30-44 лет 118 (33%) случаев. 87 
(24,2%) случаев выявлено у женщин в возрасте 45-59 лет и 39 (11%) 
случаев в возрасте 60 лет и старше. Анализ частоты встречаемости 
дисплазий в зависимости от возраста показал, что у женщин фер-
тильного возраста (18-29 лет и 30-44 лет) в одинаковой совокупности 
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встречались дисплазии легкой (19,7% и 19,2%) и умеренной степени 
(7,2% и 7,5%). У женщин в возрасте 30-44 лет отмечалась большая ча-
стота выявления дисплазии тяжелой степени (3,9%). Дисплазия тяже-
лой степени с переходом в рак диагностирована в 4 случаях и соста-
вила 1,1%. 2 (0,5%) случая было выявлено в возрасте 30-44 лет и по 1 
(0,3%) случаю в возрасте 45-59 лет и 60 лет и старше. Рак шейки мат-
ки (РШМ) цитологически был выявлен в 2 случаях и составил 0,5% 
от общего числа выявленных дисплазий. Таким образом, полученные 
нами результаты свидетельствуют о высокой частоте встречаемости 
дисплазий у женщин репродуктивного возраста. 

На современном этапе развития клинической медицины важно 
выявление не только начальных стадий рака, но и фоновых и предра-
ковых заболеваний, так как они чаще всего встречаются у социально 
активной группы женщин репродуктивного возраста. Являясь одной 
из немногих нозологических форм злокачественных новообразова-
ний, РШМ имеет распознаваемую предклиническую фазу, длитель-
ный период развития, в связи с чем существуют реальные возмож-
ности для профилактики данного заболевания путем разработки и 
внедрения в практическое здравоохранение надежных и высокоэф-
фективных скрининговых программ.

ИССЛЕДОВАНИЕ КАРДИОТОКСИЧНОСТИ КОМПЛЕКСА 
АПОЛИПОРОТЕИНА А-I С ДОКСОРУБИЦИНОМ НА МОДЕЛИ 

ИЗОЛИРОВАННОГО СЕРДЦА КРЫСЫ
1Князев Р.А., 1Трифонова Н.В., 1,2Колпаков А.Р., 1Рябченко А.В., 

 1Котова М.В., 1Поляков Л.М.
1НИИ биохимии Федерального исследовательского центра 

фундаментальной и трансляционной медицины; 
2Новосибирский государственный медицинский университет,  

Новосибирск, Россия

Основная проблема, возникающая при использовании противо-
опухолевых препаратов в терапии рака, это низкая избирательность 
действия и высокая системная токсичность. Отдельно можно выде-
лить осложнения, связанные с кардиотоксичностью. Поэтому раз-
работка новых противоопухолевых препаратов напрямую связана с 
уменьшением общего токсического эффекта на организм и сердечно-
сосудистой системы в частности. Ранее нами была показана способ-
ность аполипопротеина А-I образовывать комплекс с доксорубицином. 
Были определены качественные и количественные характеристик это-
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го взаимодействия. Показана способность комплекса аполипопротеин 
А-I- доксорубицин проникать в клетки асцитной карциномы Эрлиха 
(Р.А. Князев и др., 2016). 

Целью данной работы явилось изучение способности комплекса 
аполипопротеина A-I с противоопухолевым препаратом доксорубици-
ном вызывать функциональные нарушения в работе изолированного 
сердца крысы.

Эксперименты проведены на крысах-самцах Вистар массой 230-
250 г. В качестве перфузата использовали модифицированный буфер 
Кребса-Хензеляйта при насыщении карбогеном (95% O2 и 5% CO2), 
температура раствора + 37,5ºС. Изолированные сердца крыс перфу-
зировали ретроградно по стандартной методике с регистрацией изо-
волюмического давления в левом желудочке. Аполипопротеин А-I 
выделяли из липопротеинов высокой плотности человека методом 
делипидирования с последующим разделением смеси белков медом 
колоночной хроматографии. В работе использовали комплекс аполи-
попротеин А-I-доксорубицин c концентрацией цитостатика 1,7 мкг/мл 
перфузионного раствора.

Доксорубицин в стандартной экспериментальной концентрации 
(17 мкг/мл) оказывает выраженное кардиотоксическое действие, кото-
рое обусловлено снижением частоты сердечных сокращений, давле-
ния в левом желудочке, увеличением коронарного потока. Происходит 
нарушение энергетики миокарда, связанное с неспособностью мио-
карда к окислению глюкозы, которая в свою очередь выступает в каче-
стве энергетического субстрата. В комплексе с аполипопротеином А-I 
доксорубицин используется в меньших концентрациях (1,7 мкг/мл), 
поскольку препарат активно поступает в опухолевые клетки за счет 
использования апоА-I в качестве «молекулы транспортера» (Р.А. Кня-
зев и др., 2016). В присутствии комплекса аполипопротеина А-I с 
доксо рубицином с концентрацией цитостатика 1,7мкг/мл происходит 
нивелирование изменений, которые вносил цитостатик без перенос-
чика. При этом комплекс апоА-I-доксорубицин незначительно улуч-
шает показатели гемодинамики, что можно объяснить присутствием 
белкового компонента.

Таким образом, на модели изолированного сердца крысы пока-
зано, что аполипопротеин А-I в комплексе с доксорубицином с кон-
центрацией цитостатика 1,7мкг/мл не вызывает кардиотоксического 
действия, а, напротив, способствует улучшению функциональных по-
казателей работоспособности миокарда.
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АПОЛИПОПРОТЕИН А-I ПЛАЗМЫ КРОВИ КАК 
ТРАНСПОРТНАЯ ФОРМА ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ 

ПРЕПАРАТОВ 

Князев Р.А., Трифонова Н.В., Рябченко А.В., Котова М.В., Поляков Л.М. 

НИИ биохимии Федерального исследовательского центра 
фундаментальной и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Создание новых высокоэффективных транспортных форм проти-
воопухолевых препаратов является актуальной задачей фармакологии. 
В качестве перспективного переносчика биологически активных соеди-
нений, в том числе лекарственных препаратов могут вступать липопро-
теины высокой плотности (ЛПВП) и их основной белковый компонент 
– аполипопротеин А-I (апоА-I). Являясь веществом амфифильной при-
роды, апоА-I способен связывать и транспортировать как жирораство-
римые, так и водорастворимые соединения. Ранее в НИИ биохимии 
была показана способность ЛПВП образовывать комплексы с противо-
опухолевыми препаратами. Показана возможность препаратов в соста-
ве липопротеиновых комплексов проникать в опухолевые клетки.

Целью данной работы явилось исследование способности апо-
липопротеина А-I выступать в качестве транспортного средства про-
тивоопухолевых препаратов винбластина, циклофосфана, актиноми-
цина Д, доксорубицина и мелфалана.

Аполипопротеин А-I выделяли из фракции липопротеинов высо-
кой плотности (ЛПВП) методом изоплотностного центрифугирования 
в растворе KBr. Изолирование апоА-I методом колоночной хромато-
графии. В работе использовали 1 мМ маточные растворы противоопу-
холевых препаратов: винбластина, циклофосфана, актиномицина Д, 
доксорубицина и мелфалана. Взаимодействие апоА-I с противоопу-
холевыми препаратами изучали методом спектрофлуориметрии при 
длине волны возбуждения 285 нм и эмиссии в диапазоне от 300 до 450 
нм. Расчет константы связывания осуществляли по методу Аттала и 
Лата. Для подтверждения возможности попадания комплекса апоА-I-
цитостатик в опухолевые клетки использовали флуоресцентный мар-
кер – флуоресцеинизотиоцианат (ФИТЦ). Эксперименты проводили 
на клетках асцитной карциномы Эрлиха. Выделение клеток из пери-
тонеального экссудата проводили на 10 день после перевивания. Под-
счет клеток проводили в камере Горяева. Жизнеспособность клеток 
оценивали по исключению трипанового синего. Статистическую зна-
чимость полученных результатов оценивали с помощью t-критерия 
Стьюдента при уровне значимости p<0,05.
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Показано, что аполипопротеин А-I обладает способностью об-
разовывать стабильные комплексы с противоопухолевыми препара-
тами доксорубицином и мелфаланом, винбластином, актиномицином 
Д. Рассчитанные константы связывания этого взаимодействия, кото-
рые находятся в диапазоне от 0,6 до 6,3 х 106 М-1. Определено коли-
чество молекул противоопухолевых препаратов связанных на 1 мо-
лекулу комплексообразователя. Полученные величины составили 12 
для актиномицина Д, 45 для винбластина, 27 для доксорубицина, 48 
для мелфалана. Результаты говорят о невозможности использования 
апоА-I в качестве транспортного средства для препарата «циклофос-
фан». Показана принципиальная возможность проникновения иссле-
дуемых комплексов в цитоплазму и ядра клеток асцитной карциномы 
Эрлиха. 

Таким образом, полученные результаты позволяют считать ре-
альной возможность использования апоА-I в качестве транспортной 
формы винбластина, актиномицина Д, доксорубицина и мелфалана.

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПРОЦЕССА 
ВОСПАЛЕНИЯ В ПОЧКАХ ПОСЛЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ 

МЫШЕЙ ВИРУСАМИ ГРИППА
1 Ковнер А.В., 1,2 Шкурупий В.А., 1 Черданцева Л.А., 3 Потапова О.В.

1 Федеральный исследовательский центр фундаментальной 
 и трансляционной медицины», Новосибирск; 

2 Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск; 
3Научно-образовательный центр. ООО «Медицинская лаборатория 

ОПТИМУМ», Сочи, Россия
Исследовали структурные проявления инфекционного процес-

са в почках мышей-самцов после их инфицирования вирусами грип-
па A/H5N1/goose/ Krasnozerskoye/627/05 (беспородные мыши) и A/
H1N1 A/ Tomsk/13/2010 (мыши BALB/c). Наиболее часто антитела к 
вирусам гриппа (Inf A) обнаруживали в эндотелии капилляров клу-
бочков и артериолах. У беспородных мышей значительная часть их 
(44%) были тромбированы, инициируя ишемию клеток органа. Это, 
наряду с цитопатическими эффектами вирусов гриппа, существен-
но усиливало масштабные (около 80% паренхимы) деструктивные 
(преимущественно дистрофию, реже некробиоз и апоптоз) процессы 
в почке (преимущественно в эпителии канальцев). Наибольшими, к 
10-м суткам после инфицирования, они были у мышей, инфициро-
ванных вирусами A/H5N1. У мышей линии BALB/c, инфицирован-
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ных вирусами A/H1N1 также наблюдали фибриноидное набухание 
стенок сосудов, тромбозы артериол, но реже, чем при гриппе A/H5N1, 
равно как и меньшие масштабы деструктивных процессов. У мышей 
в обоих экспериментах, вопреки ожидаемым масштабным процессам 
воспаления, наблюдали крайне ограниченные по размерам макрофа-
гально-лимфоцитарные инфильтраты (от 1,5% до 2,5%) паренхимы 
органа. У мышей, инфицированных вирусами гриппа A/H1N1, они 
были меньшими. Показано, что в легких в аналогичных эксперимен-
тальных условиях и близких по масштабам деструктивных процессах 
макрофагально-лимфоцитарные инфильтраты достигали более 30% 
паренхимы, а фиброзная ткань уже к 10-м суткам после инфициро-
вания - более 23% паренхимы (Аникина А.Г. и др., 2012). Но в обоих 
рассматриваемых в настоящей публикации экспериментах фиброзная 
ткань не превышала 2,5% паренхимы почек. 

Предполагается, что причиной этого является отсутствие в поч-
ках классических макрофагов, роль которых, по мнению некоторых 
авторов, могут выполнять мезангиальные клетки, а также весьма 
малое количество фибробластов и многочисленные тромбозы крове-
носных сосудов, препятствующих миграции макрофагов крови в поч-
ки. Известно, что макрофаги контролируют процесс воспаления на 
всех его этапах, включая пролиферацию фибробластов и синтез им 
структур внеклеточного матрикса. Лишь небольшое количество (1-2 
на тестовую площадь) мезангиальных клеток экспрессировали анти-
тела к вирусу гриппа (Inf A), они не были повреждены, рядом с ними 
не обнаруживали классических макрофагов. Мезангиальные клетки 
экспрессировали: Cd14, TNF-α, IL6, iNOs, Arg-1 и TGF-β-1. Несмотря 
на масштабные деструктивные процессы, предполагающие состоя-
ние активации мезангиальных клеток и очевидную демонстрацию 
ими возможной принадлежности к фагоцитирующим клеткам, даже 
к 30 суткам после инфицирования не удалось получить достоверных 
данных, позволяющих уверенно верифицировать их «переход» из ак-
тивированного фенотипа М1 в фенотип М2 макрофагов. Однако при-
чиной тому мог быть продолжающийся процесс репродукции вирусов 
и ишемия, детерминирующих острую фазу патологического процес-
са. Но главное - это отсутствие достаточного количества макрофагов, 
активированных и пролиферирующих фибробластов, синтезирующих 
коллаген и другие структуры внеклеточного матрикса.
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ВЛИЯНИЯ ИНДУКТОРА РЕДОКС-ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ KEAP1/NRF2/ARE НА ПРОЦЕССЫ 
АУТОФАГИИ И ЛИЗОСОМАЛЬНОГО БИОГЕНЕЗА IN VITRO

1Кожин П.М., 2Белогородцев С. Н., 3Кандалинцева Н.В., 
1Зенков Н.К., 1Меньщикова Е.Б.

1Федеральный исследовательский центр фундаментальной  
и трансляционной медицины; 

2Новосибирский НИИ туберкулеза; 
3Новосибирский государственный педагогический университет, 

Новосибирск, Россия

Аутофагия – основной способ деградации внутриклеточных 
компонентов (белков, нуклеиновых кислот, жировых накоплений, ор-
ганелл). Главным ее назначением является удаление поврежденных 
клеточных структур, но могут элиминироваться и внутриклеточные 
микроорганизмы, в том числе Mycobacterium tuberculosis. Более того, 
аутофагию следует признать эффективным механизмом элиминации 
микобактерии туберкулеза из макрофагов, даже в том случае, когда 
микобактерия блокирует фагосомо-лизосомальное слияние. Участие 
аутофагии и редокс-чувствительной сигнальной системы Keap1/Nrf2/
ARE в регуляции и устранении последствий активации свободнора-
дикальных окислительных процессов не вызывает сомнений, однако 
в настоящий момент очень мало известно об их взаимной регуляции 
и координации активности, а известные данные зачастую противо-
речивы: одни работы указывают на положительную связь индукции 
Nrf2 и экспрессии генов аутофагии, также как ее индукции, другие ис-
следования говорят об обратном. Экспериментальное подтверждение 
эффективности и конкретных механизмов действия индуктора систе-
мы Keap1/Nrf2/ARE позволит рассматривать его в качестве средства, 
перспективного для использования в терапии туберкулеза.

Для проведения эксперимента использовали мышиные макро-
фаги линии J774. Клетки инкубировали в течение 24 ч для полной 
адгезии, добавляли микобактерии в соотношении 1:1, инкубирова-
ли в течение 24 ч для захвата бактерий, отмывали и добавляли рас-
творы тестируемых соединений: изониазид 10 мкг/мл, рифампи-
цин 10 мкг/мл, ТС-13 20 мкМ (3-(3′-тpетбутил-4′-гидpокcифенил)
пpопилтиоcульфонат натpия, оригинальный синтетический индуктор 
системы Keap1/Nrf2/ARE). Исследовали следующие сочетания: кон-
троль; изониазид; рифампицин; ТС-13; изониазид + ТС-13; рифам-
пицин + ТС-13, изониазид + рифампицин. Клетки культивировали в 
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течение 5 суток, фиксировали, окрашивали на маркеры аутофагосом 
(LC3b) и лизосом (LAMP1) и исследовали на лазерном конфокальном 
микроскопе. 

На 5 сутки инкубации в макрофагах J774 количество аутофа-
госом (LC3b-позитивных везикул) снижалось во всех инфицирован-
ных группах по сравнению с контролем, максимально – в группе с 
добавлением рифампицина. Комбинированное воздействие противо-
туберкулезных средств с ТС-13 приводило к значимому увеличению 
количества аутофагосом по сравнению с моновоздействием противо-
туберкулезных препаратов. Однако только под действием комбина-
ции ТС-13 с изониазидом количество аутофагосом было больше, чем 
в инфицированной группе без добавления препаратов. Количество 
лизосом (LAMP1-позитивных везикул) в инфицированных группах 
было значительно, больше чем в контроле. Все комбинации препа-
ратов, за исключением моновоздействия изониазидом, увеличивали 
количество лизосом по сравнению с инфицированной группой без 
добавления препаратов. Важным показателем является количество 
LC3b/LAMP1-позитивных везикул, отражающих процессы аутофаго-
сомально-лизосомального слияния. Наибольшим оно было в группе 
комбинированного воздействия монофенола ТС-13 с изониазидом 
или рифампицином (особенно рифампицином), что отражает усиле-
ние процессов аутофагосомально-лизосомального слияния, необходи-
мого для элиминации микобактерий.

АКТИВАЦИЯ КЛЕТОК МИКРОГЛИИ КОРЫ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА МЫШЕЙ ПРИ ИНФИЦИРОВАНИИ СЕЗОННЫМ 

ВИРУСОМ ГРИППА А

Кожин П.М., Курская О.Г., Ковнер А.В.
Федеральный исследовательский центр фундаментальной 

и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Вирус гриппа А является одной из основных причин острых ре-
спираторных заболеваний человека. Ежегодно от сезонных эпидемий 
гриппа страдает около 20% населения мира с летальным исходом у 
650 тыс. человек (WHO, 2017). Острая вирусная инфекция в организ-
ме человека может обусловить развитие повреждения центральной 
нервной системы в виде менингита, энцефалита, менингоэнцефалита 
(Fuchigami T. et al., 2012) с развитием неврологической симптомати-
ки вплоть до летального исхода (Ekstrand J.J., 2012). Механизмы ин-
дукции повреждения различных структур головного мозга являют-
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ся спорным: с одной стороны они могут быть связаны с первичной 
реакцией клеток в ответ на непосредственную персистенцию вируса 
в ткани ЦНС, а с другой, являться результатом системного иммун-
ного ответа, вторичного, по отношению к инфекционному патогену 
(Mukherjee A. et al., 2011). В этом ключе представляется актуальным 
изучение степени реализации иммунного ответа клетками микроглии 
на фоне инфекции, ассоциированной с сезонным вирусом гриппа А/
H1N1.

Исследование было проведено на 6-8-недельных мышах-самцах 
линии BALB/c, разделенных на контроль (10 животных) и инфици-
рованных интраназально сезонным штаммов вируса гриппа А/H1N1 
A/Tomsk/13/2010 дозой 1MLD50 (35 животных). Наличие вирусной 
инфекции было подтверждено титрование вируса гриппа из образцов 
легких и тканей головного мозга на клетках линии MDCK. Образцы 
легких и головного мозга были забраны через 1, 3, 6, 10, 14, 21 и 30 
дней после инфицирования. Для дальнейшего изучения образцы орга-
нов подвергались стандратной гистологической обработке и иммуно-
гистохимическому анализу (Shatskaya E.V. et al., 2017). Морфометрию 
структурных элементов тканей осуществляли с помощью закрытой 
тестовой системы на 100 точек площадью 3,64х105 мкм2 (при опреде-
лении численной и/или объемной плотности структур) (Автандилов, 
2000). Была проведена гистологическая оценка деструктивных изме-
нений, ангиогенеза и M1/M2 поляризации клеток микроглии коры го-
ловного мозга (уровень 32-35).

Наличие вирусного антигена в клетках головного мозга (ИГХ-
анализ) и титрование вируса из образцов головного мозга на клетках 
MDCK не детектировалось. Как в отделах фронтальной, так и мотор-
ной коры, визуализировали активацию неоангиогенеза с увеличением 
числа вновь образованных сосудов CD34+. Среди масштабных де-
структивных изменений следует отметить периваскулярный и пери-
целлюлярный отек и диапедезные кровоизлияния. Начиная с 3 суток 
эксперимента, процент нейронов, астроцитов и клеток микроглии в 
состоянии апоптоза увеличивался. С другой стороны увеличивалось 
количество активированных Iba1+ клеток микроглии во всех исследу-
емых отделах коры. Примечательно, что смены фенотипа клеток ми-
кроглии с М1 (провоспалительный) на М2 (тканевой репаративный) 
детектировано не было, что может свидетельствовать о длительной 
воспалительной реакции. Таким образом, можно сделать предполо-
жение, что повреждение коры головного мозга и активация клеток 
микроглии с преобладающим провоспалительным фенотипом вплоть 
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до 30 суток эксперимента являются вторичными по отношению к ви-
русной инфекции. Полученные данные демонстрируют потенциал 
не нейротропных вирусов инициировать повреждения ЦНС. Работа 
выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-315-00257) с исполь-
зованием оборудования ЦКП «Современные оптические системы» 
ФИЦ ФТМ.

ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ СЕТИ И АДАПТАЦИЯ

Козлова Л. И.
НИИ молекулярной биологии и биофизики Федерального исследовательского 

центра фундаментальной и трансляционной медицины,  
Новосибирск, Россия

Высшая нервная деятельность человека вносит значительный 
вклад в процессы адаптации и мобилизацию компенсаторных ресур-
сов организма. Нейрофизиологической базой, обеспечивающей эти 
процессы, является альфа-ритм энцефалограммы (частота 8-13гЦ). 
В клинической практике технология сознательного/когнитивного 
управления альфа-ритмом - альфа-биоуправление широко использу-
ется при лечении зависимостей, депрессий и тревожности, в том чис-
ле в структуре расстройства адаптации и ПТСР, характеризующихся 
патологией приспособительной деятельности.

Нейрофизиологической основой любой сознательной актив-
ности принято считать церебральные сети - пространственно рас-
пределенные, но функционально взаимосвязанные регионы мозга. В 
работе рассматриваются церебральные сети, полученные в результате 
анализа данных функциональной магнитно-резонансной томографии 
(фМРТ, BOLD) методом независимых компонент (ICA).

В исследовании участвовали 20 здоровых мужчин-правшей, 
средний возраст 27±7 лет. Протокол эксперимента включал 3 ЭЭГ-
фМРТ регистрации (AchievaNovaDual Philips 1,5Тл, Brain products, 
BrainCap MR) с интервалами в 2 недели, во время которых испытуе-
мые прошли курс ЭЭГ-биоуправления, состоявший из 20 занятий (5 
занятий в неделю, по 30 мин каждое), с помощью ПАК “БОСЛАБ-
Профессиональный”. 

Показаны повышения функциональной коннективности для се-
тей обработки визуальной информации высокого уровня (HVN), обра-
ботки зрительной пространственной информации (VSN), предклинья 
(Precuneus), клина (Cuneus), выделения релевантного стимула (ASN).
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Наиболее важную роль в процессах адаптации играют Precuneus 
и ASN, являющиеся «хабами» - областями мозга с высокой плотно-
стью функциональных связей, обеспечивающими процессы инте-
грации, переключения и высокую скорость обработки информации. 
Именно эти сети отвечают за ассоциацию корковых и подкорковых 
структур, и именно их дисфункции возникают при депрессии, тре-
вожных расстройствах, химических зависимостях, синдроме дефи-
цита внимания, панических атаках и постравматическом стрессовом 
расстройстве.

В норме Precuneus помимо визуально - пространственной обра-
ботки отвечает за процессы переключения внимания, самоосознание, 
оценку эмоциональных стимулов, участвует в процессах, связанных с 
вербальной креативностью. ASN-осуществляет отбор информации и 
стимулов, соответствующих поставленной цели, интегрирует мульти-
сенсорные сигналы, в том числе связанные с автономными процесса-
ми – сердцебиением, проводимостью кожи, дыханием.

Можно предположить, что с ростом функциональной коннек-
тивности, а, следовательно, и уровня активности именно этих сетей 
связана значительная доля клинических эффектов альфа – тренинга. 
Увеличение нейрональной пластичности, ведущее к перестройке кон-
нектома головного мозга в процессе тренинга, влечет за собой стира-
ние патологических шаблонов с последующим изменением когнитив-
ных и поведенческих реакций на более эффективные, нормализацией 
функций вегетативной нервной системы.

Работа выполнена при поддержке РНФ (№ 16-15-00183, нейро-
сетевой анализ данных).

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА MDR1 НА ОТВЕТ НА 
ПОЛИХИМОТЕРАПИЮ И ВЫЖИВАЕМОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ С 

ОСТРЫМИ МИЕЛОБЛАСТНЫМИ ЛЕЙКОЗАМИ 
1 Колесникова М.А., 2 Сенькова А.В., 1 Поспелова Т.И., 2 Зенкова М.А.

1 Новосибирский государственный медицинский университет; 
2 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО 

РАН, Новосибирск, Россия

Актуальность: Множественная лекарственная устойчивость 
(МЛУ) - одна из основных причин неэффективности терапии у онко-
гематологических больных. МЛУ является серьезной проблемой при 
лечении лейкозов. Одним из механизмов развития нечувствитель-
ности опухолевых клеток к химиотерапевтическим лекарственным 
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средствам является сверхэкспрессия гена MDR1 и трансмембранного 
насоса P-гликопротеина. 

Целью данной работы было сравнить уровень экспрессии гена 
MDR1 с ответом на полихимиотерапию (ПХТ) и выживаемостью у 
пациентов с острыми миелобластными лейкозами (ОМЛ). 

Материал и методы: в исследование было включено 25 чело-
век. Средний возраст пациентов составил 50,78±15,47 лет. Все паци-
енты получали курсы ПХТ в составе протоколов МДЦ-28 или «7+3». 
У всех пациентов был определен иммунофенотип опухолевых клеток. 
Бластные клетки выделяли из периферической крови и костного моз-
га пациентов. Оценка множественной лекарственной устойчивости 
опухолевых клеток пациентов с лейкемией проводилась на образцах 
костного мозга и/или периферической крови с использованием ко-
личественной обратной транскрипционно-полимеразной цепной ре-
акции в реальном времени (RT-qPCR в реальном времени). RT-qPCR 
использовали для оценки экспрессии гена MDR1. 

Статистическую обработку результатов проводили c помощью 
программ статистической обработки данных MS Excel, Statistica 10.0.

Для оценки эффективности терапии использовали следующую 
оценочную шкалу: 1 балл – ремиссия (количество бластов в костном 
мозге (КМ) после 1 -2 курсов меньше 5 %), 2 балла – количество бла-
стов в КМ после 1-2 курсов ПХТ от 5 до 20%, 3 балла –первичная ре-
зистентность (количество бластов после 1-2 курсов ПХТ в КМ боль-
ше 20%). Была обнаружена умеренная прямая корреляционная связь 
(r=0.66, p<0.05) между уровнем экспрессии гена MDR1 и ответом на 
ПХТ. У наблюдаемых пациентов была оценена выживаемость в за-
висимости от наличия или отсутствия факторов неблагоприятного 
прогноза, включая экспрессию гена MDR1 в опухолевых клетках. Ме-
диана наблюдения пациентов с ОМЛ с наличием высокой экспрессии 
гена MDR1 составила 135,06 дней, в то время, как у пациентов с низ-
кой экспрессией гена MDR1 - 225,83 дней.

Таким образом, у пациентов с ОМЛ с доказанной высокой экс-
прессией гена MDR1 не была достигнута полная ремиссия после ле-
чения стандартными протоколами ПХТ (1-2 курса), а также данные 
пациенты показали более низкую выживаемость, чем больные с мень-
шей экспрессией гена MDR1. Полученные данные демонстрируют 
необходимость определения уровня экспрессии гена MDR1 у пациен-
тов с острым миелобластным лейкозом до начала терапии.



63

ВЛИЯНИЕ ПЕПТИДА PGP-LEU НА АКТИВНОСТЬ ЗОН 
ЯДРЫШКОВОГО ОРГАНИЗАТОРА КЛЕТОК ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ 

ТКАНЕЙ ЯЗЫКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ БЕЛЫХ КРЫС  
В ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Колодин А.В.
Дальневосточный государственный медицинский университет, 

 Хабаровск, Россия

В медицинской литературе отсутствуют сведения о белоксин-
тетической активности пептида глипролинового ряда PGP-Leu. Ре-
зультаты проведенного исследования дают возможность косвенно 
оценить влияние пептида на пролиферативную активность эпителиев 
ЖКТ и дополнить существующие сведения об эффектах данного оли-
гопептида, таких как положительное влияние на систему гемостаза 
(Т.Ю. Оберган и др., 2011; Д.Л. Рочев и др., 2012), коррекция липид-
ного профиля крови (М.Е. Григорьева и др., 2018), нормализация дея-
тельности ЦНС (И.П. Ашмарин и др., 2002)

Целью данного исследования явилось изучение влияния тетра-
пептида PGP-Leu в дозах 0,1 и 1,0 мг/кг на активность зон ядрыш-
кового организатора (ЯОР) клеток эпителиальных тканей языка и 
12-перстной кишки белых крыс в физиологических условиях.

Был проведен эксперимент с целью изучения влияния олигопеп-
тида PGP-Leu на активность зон ЯОР клеток эпителиальных тканей 
языка и 12-перстной кишки белых крыс в физиологических условиях. 
Для эксперимента были сформированы 3 группы животных по 9 осо-
бей в каждой. Крысам 2-й и 3-й экспериментальных групп ежеднев-
но вводили пептид PGP-Leu внутрибрюшинно в область пупартовой 
связки в течении 5-ти дней в дозировках 0,1 или 1,0 мг/кг соответ-
ственно. 1-я группа была контрольной, крысам этой группы вводили 
эквиобъемное количество изотонического раствора NaCl. На шестой 
день животных выводили из эксперимента. После забора материала 
были изготовлены гистологические препараты, которые окрашивали 
азотнокислым серебром для выявления ядрышкообразующих райо-
нов. Морфометрические показатели зон ЯОР (средняя площадь ядра, 
суммарная площадь зон ЯОР, количество ядрышек) измеряли с помо-
щью ПО «Мекос-Ц», данные сортировали в «Excel» и обрабатывали 
в «Statistica 10.0». 

Количественное распределение ядрышек по ядрам клеток эпите-
лия языка и 12-перстной кишки не показало статистически значимых 
отклонений величин показателей во 2-й и 3-й группах от значений в 
контрольной группе.
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Пептид PGP-Leu вызвал достоверное увеличение всех показа-
телей ЯОР клеток эпителия 12-перстной кишки. Больший эффект по-
казала дозировка 0,1мг/кг – средняя площадь ядра увеличилась в 1,5 
раза, суммарная площадь зон ЯОР увеличилась в 1,3 раза относитель-
но контроля. Среднее количество ядрышек увеличилось меньше – в 
1,1 раза. Противоположный эффект обнаружен в зонах ЯОР клеток 
эпителия языка. Здесь произошло незначительное угнетение всех по-
казателей ЯОР относительно контрольных величин.

Выводы:
глипролин PGP-Leu угнетает активность зон ЯОР клеток эпите-

лия языка в физиологических условиях относительно контроля;
глипролин PGP-Leu стимулирует активность зон ЯОР клеток 

эпителия 12-перстной кишки в физиологических условиях относи-
тельно контроля;

в клетках эпителия языка PGP-Leu в дозе 1,0 мг/кг вызвал более 
сильное угнетение зон ЯОР по сравнению с дозой 0,1мг/кг;

в клетках эпителия 12-перстной кишки PGP-Leu в дозе 0,1 мг/
кг вызвал более сильную активацию зон ЯОР по сравнению с дозой 
1,0 мг/кг.

ЭНДОГЕННЫЕ КАРДИОТОНИКИ.  
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

1,2Колпаков А.Р., 1Князев Р.А.
1НИИ биохимии Федерального исследовательского центра  

фундаментальной и трансляционной медицины; 
2Новосибирский государственный медицинский университет,  

Новосибирск, Россия

Широкое использование в практической медицине сердечных 
гликозидов и раскрытие патофизиологических механизмов развития 
острой и хронической сердечной недостаточности стали с 60-х годов 
прошлого века стимулом для поиска эндогенных соединений, повы-
шающих эффективность сократительной способности миокарда.

Значительное увеличение работы сердца под влиянием эн-
догенных моноаминов и клинически значимых препаратов β1-
адреномиметиков (дофамин, добутамин) является кратковременным 
эффектом «скорой помощи» в связи с их быстрой инактивацией соот-
ветствующими ферментами и сопровождается истощением энергети-
ческого потенциала миокарда. Действие этих соединений реализуется 
через цАМФ-зависимые механизмы. В отличие от катехоламинов, у 
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сердечных гликозидов иной механизм действия, они способны повы-
шать КПД миокарда, т.е., усиливать сократительную способность без 
существенного роста потребления кислорода, действуют более про-
должительно и мягко.

В разные годы на роль эндогенных кардиотоников претендовали 
и испытывались субстраты окисления (аланин, глутамат, аспартат), 
простые соединения (аммиак, сероводород), а также опиоиды, стеро-
иды, полипептиды. Результаты проведённых в различных лаборато-
риях мира сложных исследований весьма противоречивы. Так, факт 
обнаружения более 25 лет назад в плазме крови человека эндогенного 
оубаина (строфантина) в исчезающее малых концентрациях до сих 
пор подвергается сомнению. 

Наше внимание в качестве потенциальных кардиоактивных 
компонентов плазмы привлекли липопротеины (ЛП). Их роль в па-
тогенезе атеросклероза общепризнана. Однако в настоящее время на-
коплен значительный материал, свидетельствующий о выраженном 
внесосудистом действии ЛП. И в этом большая заслуга коллектива 
НИИ биохимии. В клиническом плане интересным является факт, 
что у больных стенокардией при нормальных коронароангиограммах 
низкое содержание ЛПВП является фактором риска развития левоже-
лудочковой недостаточности. Это позволило предполагать непосред-
ственное влияние ЛП на работающую сердечную мышцу.

Влияние ЛП сыворотки крови крыс на работу миокарда было 
изучено нами на изолированном по Лангендорфу сердце крысы. На-
правленность изменений показателей работоспособности миокарда 
под влиянием атерогенных фракций ЛП, взятых в концентрациях, 
близких к физиологическим, была непостоянной. В этих экспери-
ментах впервые было обнаружено выраженное кардиотоническое 
действие ЛПВП, которые повышали работоспособность миокарда 
почти в 3 раза. При этом объём протекающей через коронарные со-
суды жидкости практически не менялся. Их стимулирующий эффект 
особенно проявлялся при исходно небольшой амплитуде сокращений. 
В условиях гипоксии ЛПВП значительно увеличивали продолжитель-
ность работы сердца. При совместной перфузии сердца раствором, 
содержащим адреналин и ЛПВП, последние устраняли истощающее 
действие адреналина на миокард.

Основной белок ЛПВП апопротеин А-I, выделенный из крови 
доноров и хроматографически очищенный, почти полностью вос-
производил эффекты ЛП на изолированном сердце крысы. Механизм 
установленного эффекта ЛПВП и является предметом нашего даль-
нейшего изучения.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АПОЛИПОПРОТЕИНА А-I ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ПЕРЕНОСА 

МАЛЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РНК В КЛЕТКИ 
МЛЕКОПИТАЮщИХ

Котова М.В., Рябченко А.В., Трифонова Н.В., Князев Р.А., Поляков Л.М.

НИИ биохимии Федерального исследовательского центра  
фундаментальной и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

В настоящее время внимание исследователей привлекает про-
блема конструирования переносчиков нуклеиновых кислот, которые 
можно безопасно использовать в генотерапии. Одним из направлений 
в этой области является конструирование полипептидов, несущих 
различные функциональные модули (B.F. Canine et al., 2010; А.А. 
Розенкранц и др., 2014). Мы предположили, что основой для такого 
полипептида-переносчика мог бы быть белковый компонент липо-
протеинов высокой плотности – аполипопротеин А-I (апоА). В связи 
с этим, целью настоящего исследования явилось получение модифи-
цированного человеческого апоА путем введения в его структуру кон-
денсирующего ДНК фрагмента, и изучение способности полученного 
белка переносить малые информационные РНК в опухолевые клетки.

Ранее нами был получен продуцент рекомбинантного белка 
апоА на основе клеток E.coli (А.В. Рябченко и др., 2015). Плазмида 
из этого продуцента была использована в качестве матрицы при кон-
струировании модифицированного апоА. Для этого в область 3’-конца 
гена апоА был встроен дуплекс, кодирующий 16 а.о., десять из кото-
рых представлял полилизиновый фрагмент, поделенный на две части 
остатком лейцина (LDGPAKKKKKLKKKKK). Рекомбинантный бе-
лок апоАpK10 был выделен из клеток продуцентов в денатурирующих 
условиях с помощью аффинной хроматографии, чистота продукта по 
результатам анализа в ПААГ составляла не менее 95%. Белок пере-
водили в фосфатно-солевой буфер с помощью диализа. Ранее было 
показано, что полученный нами аналогичным образом рекомбинант-
ный апоА сохраняет способность проникать в гепатоциты крыс (A.V. 
Ryabchenko et al., 2015), поэтому для проверки белка апоАpK10 была 
применена та же модель - метка белка ФИТЦ и инкубация конъюгата 
с изолированными гепатоцитами. Цитофлуорометрический анализ ге-
патоцитов, инкубированных с конъюгатом апоАpK10-ФИТЦ, показал, 
что насыщение клеток конъюгатом происходило за 3 часа при кон-
центрации конъюгата 20 мкг/мл, при этом доля клеток, поглотивших 
конъюгат, составляла около 80%. Способность связываться апоАpK10 
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с ДНК проверяли методом задержки плазмидной ДНК в агарозном 
геле. Для этого выдерживали смесь белок-плазмида с различным из-
бытком белка по массе и оценивали подвижность плазмиды в 0,8% 
агарозном геле. В результате обнаружили дозозависимые отличия в 
подвижности исследуемых образцов плазмиды от избытка апоАpK10, 
полная задержка плазмиды в геле происходила при соотношении бе-
лок/плазмида равном 16:1.

Для исследования способности апоАpK10 переносить миРНК в 
клетки использовалась описанная нами ранее модель трансформиро-
ванных макрофагов мышей линии RAW 264.7, стабильно экспресси-
рующих ген зеленого флуоресцирующего белка (А.В. Рябченко и др., 
2017). Результаты исследования показали, что инкубация клеток со 
смесью миРНК и известного трансфицирующего реагента липофек-
тамина 2000 вызывает снижение флуоресценции клеток на 40-50%, 
однако при инкубации клеток со смесью миРНК и апоАpK10 (в раз-
личных соотношениях) снижения флуоресценции относительно кон-
трольных клеток, инкубированных только с миРНК, не наблюдалось. 
Таким образом, полученный нами белок апоАpK10 специфически 
связывается с ДНК и сохраняет способность проникать в клетки, од-
нако не способствует РНК-интерференции.

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ В РАЗЛИЧНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ 

1 Кривошапкина З.Н., 1 Архипова Н.С., 2 Миронова Г.Е., 
 1 Семёнова Е.И., 1 Олесова Л.Д., 1 Яковлева А.И.

1 Якутский научный центр комплексных медицинских проблем; 
2 Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова,  

Якутск, Россия
Материалом для исследования послужили образцы сыворотки 

крови коренных жителей Якутии, одномоментно отобранные во вре-
мя медико-биологических экспедиций. Всего обследовано 604 чело-
века в возрасте от 20 до 91 года (средний возраст составил 51,21±2,87 
года): мужчин – 214, женщин – 390.

Сформированы 7 возрастных групп коренных жителей, а также 
сопоставимые по возрасту контрольные группы практически здоро-
вых лиц, адаптированных к экстремальным условиям Крайнего Се-
вера. Ранее в исследованиях якутских учёных у них было выявлено 
более низкое значение низкомолекулярных антиоксидантов по срав-
нению с коренными жителями (Миронова Г.Е., Кривошапкина З.Н., 
1996; Кривошапкина З.Н. и др., 2014).
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Биохимические показатели сыворотки крови свидетельствуют 
о различной интенсивности адаптивных метаболических процессов 
в зависимости от возраста. Согласно полученным данным, признаки 
дизадаптации у коренных жителей Якутии начинают проявляться с 
50-летнего возраста. Наибольшая частота достоверных значимых раз-
личий биохимических показателей сыворотки крови при сравнении 
популяционных и контрольных групп наблюдалась в возрастной ка-
тегории 60-69 лет, что по классификации возрастных периодов (ВОЗ, 
1963 г.) соответствует пожилому возрасту. 

Кроме того, по сравнению с контрольными группами напряжен-
ное адаптивное состояние организма коренных жителей всех обсле-
дованных возрастов было сопряжено с повышением в крови мочевой 
кислоты и мочевины, которые являются низкомолекулярными антиок-
сидантами. Значимое увеличение в крови низкомолекулярных антиок-
сидантов свидетельствует об относительной интенсивности образова-
ния активных форм кислорода по сравнению с контролем и является 
показателем подавления ферментативного звена радикальной защи-
ты клеток. Последнее обусловлено быстрой инактивацией консти-
тутивного пула ферментов антиоксидантной системы свободными 
радикалами и значительным временем, необходимым для индукции 
их синтеза. В связи с этим повышается значимость низкомолекуляр-
ных антиоксидантов, что обусловлено их избыточным содержанием 
в клетках и биологических жидкостях, а также достаточно высокой 
миграционной способностью. 

Учитывая низкое содержание в сыворотке крови лиц всех кон-
трольных групп уровня низкомолекулярных антиоксидантов, в частно-
сти, мочевины и мочевой кислоты, по сравнению с сопоставимыми по 
возрасту популяционными группами следует предположить, что увели-
чение в крови коренных жителей низкомолекулярных антиоксидантов 
независимо от возраста, возможно, является признаком дизадаптации.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСКРЕЦИИ КАТИОНОВ У КРЫС ПРИ 
ГЛЮКОКОРТИКОИД-ИНДУЦИРОВАННОМ  

ОКИСЛИТЕЛЬНОМ СТРЕССЕ
Луканина С.Н., Сахаров А.В., Просенко А.Е.

Новосибирский государственный педагогический университет,  
Новосибирск, Россия

Цель работы: изучение влияния окислительного стресса (ОС), 
индуцированного длительным приемом глюкокортикоидов, на ионоу-
ретическую функцию почек крыс.



69

Исследование проводили на самцах крыс линии Вистар мас-
сой 250-300 г. Крысы были распределены в 4 группы – интактная и 
три группы сравнения (ГС). Крысам всех ГС ежедневно в течение 14 
суток вводили водную суспензию синтетического глюкокортикоида 
«Преднизолон» в дозе 50 мг/кг с помощью внутрижелудочного зонда, 
инициируя у них развитие ОС (Валеева и др., 2002.). Для чистоты экс-
перимента и стандартизации манипуляций, связанных с введением в 
организм веществ, крысам 1 ГС через три часа после преднизолона 
вводили 0,2 мл водопроводной воды. Животные 2 ГС по аналогичной 
схеме получали 0,2 мл эмульсии полифункционального серосодер-
жащего антиоксиданта нового поколения «Тиофан» в дозе 100 мг/кг 
массы тела. В связи с тем, что «Тиофан» – жирорастворимый анти-
оксидант, крысам 3 ГС, после приема преднизолона внутрижелудочно 
вводили только растворитель антиоксиданта «Тиофан» - раститель-
ное масло (0,2 мл). На 15 сутки проводили исследование функций 
почек путем анализа фоновых проб мочи, собранной в метаболиче-
ских клетках за 6-8 часов наблюдения, и оценки почечной реакции у 
животных всех групп на 5% водную нагрузку, введенную внутриже-
лудочно с помощью зонда. Пробы мочи собирали в течение 3 часов, 
после чего у крыс всех групп под эфирным наркозом из нижней полой 
вены брали пробы крови объемом 5 мл для последующего анализа 
физико-химических показателей плазмы. В пробах мочи и плазмы 
крови определяли концентрацию ионов натрия и калия методом атом-
но-эмиссионного анализа с индуктивно связанной плазмой, концен-
трацию креатинина и мочевины, определяли осмолярность. Парци-
альные функции почек рассчитывали по общепринятым формулам 
(Лакин, 1980; Наточин, 1997).

При изучении ионоуретической функции почек у крыс 1 ГС от-
мечалось достоверное уменьшение фоновой экскреции с мочой на-
трия по сравнению с животными интактной группы. Аналогичная 
тенденция отмечалась и относительно экскреции калия. Это измене-
ние могло быть обусловлено как снижением фильтрационной загруз-
ки нефронов, так и нарушением концентрационно-реабсорбционных 
процессов в канальцах. Отмечено, что у этих животных достоверно 
увеличивалась экскретируемая фракция калия, что вероятно может 
являться результатом усиления секреции катиона при гиперкалиемии. 
Подобная тенденция отмечалась и у крыс 3 ГС. Сравнительный ана-
лиз образцов мочи крыс всех групп показал, что уровень экскреции 
креатинина между группами не имеет существенных различий. Вы-
ведение мочевины почками у крыс, получавших только преднизолон, 
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достоверно уменьшалось по сравнению как с интактными животны-
ми, так и с животными, принимавшими антиоксидант «Тиофан».

Результаты работы дают основание заключить, что при глюко-
кортикоид-индуцированном окислительном стрессе происходит на-
рушение ионоуретической функции почек, обусловленное снижени-
ем скорости клубочковой фильтрации, относительной реабсорбции 
жидкости и выражающееся в уменьшении экскреции ионов натрия и 
калия, мочевины, а также отсутствии выраженной реакции на 5% во-
дную нагрузку. Вследствие снижения функциональных возможностей 
почек при длительном использовании глюкокортикоидов у крыс реги-
стрируются гиперкалиемия, гиперкреатинемия и гиперуринемия, ко-
торые могут свидетельствовать о развитии почечной недостаточности.

ХАРАКТЕР ЭКСПРЕССИИ APAF-1 В ПОЧЕЧНОЙ  
ТКАНИ КРЫС В УСЛОВИЯХ ИНДУЦИРОВАННОГО  

ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА
Луканина С.Н., Сахаров А.В., Просенко А.Е.

Новосибирский государственный педагогический университет,  
Новосибирск, Россия

Цель работы: изучение механизма нефропатии у крыс при глю-
кокортикоид-индуцированном окислительном стрессе.

Исследование проводили на самцах крыс линии Вистар мас-
сой 250-300 г. Крысы были распределены в 4 группы – интактная и 
три группы сравнения (ГС). Крысам всех ГС ежедневно в течение 14 
суток вводили водную суспензию синтетического глюкокортикоида 
«Преднизолон» в дозе 50 мг/кг с помощью внутрижелудочного зонда, 
инициируя у них развитие окислительного стресса (ОС) (Валеева и 
др., 2002.). Для чистоты эксперимента и стандартизации манипуля-
ций, связанных с введением в организм веществ, крысам 1 ГС через 
три часа после преднизолона вводили 0,2 мл водопроводной воды. 
Животные 2 ГС по аналогичной схеме получали 0,2 мл эмульсии по-
лифункционального серосодержащего антиоксиданта нового поколе-
ния «Тиофан» в дозе 100 мг/кг массы тела. В связи с тем, что «Тио-
фан» – жирорастворимый антиоксидант, крысам 3 ГС, после приема 
преднизолона внутрижелудочно вводили только растворитель антиок-
сиданта «Тиофан» - растительное масло (0,2 мл). На 15 сутки наблю-
дения крыс выводили из эксперимента путем передозировки эфир-
ным наркозом. У животных всех групп забирали равные половины 
левой почки. Для проведения иммуногистохимического исследования 
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образцы почки крыс фиксировали в 10%-м растворе нейтрального 
формалина, обезвоживали в растворах изопропанола возрастающей 
концентрации и заливали в гистомикс. Изготавливали серийные сре-
зы толщиной 3 – 5 микрон. Иммуногистохимические реакции ставили 
по общепринятой методике. Блокирование эндогенной пероксидазы 
проводили 3% раствором перекиси водорода в депарафинированных 
срезах. Демаскировку антигенов осуществляли в СВЧ печи в течение 
20 минут в цитратном буфере с рН=6,0. В качестве первичных спец-
ифических антител использовали моноклональные антитела к белку 
APAF-1 (LabVision, 1:100). Для метки вторичных антител использова-
ли авидин-биотиновый комплекс (UltraVHRPpolymerKIT, LabVision). 
Для визуализации места связывания антигена с антителом использо-
вали метку – фермент пероксидазу хрена в присутствии субстрата пе-
роксида водорода и колориметрического реактива с 3,3-диаминобен-
зидином (DABsubstrate+chromogen, LabVision). 

При изучении уровня экспрессии белка APAF-1 в образцах по-
чек интактных животных изменения тинкториальных свойств тка-
ни не обнаружено. Это свидетельствует об отсутствии выраженных 
апоптотических процессов в структурных элементах почечных телец 
и канальцев нефронов. При анализе препаратов почек животных 1 
ГС выявлена интенсивная позитивная реакция на окрашивание бел-
ка APAF-1. Локализация клеток нефротелия с позитивной реакции 
на данный белок обнаруживается преимущественно в корковом ве-
ществе почки. Образцы почек животных 3 ГС по тинкториальным 
характеристикам ИГХ реакции, а также количеству позитивно реаги-
рующих клеток и их гистотопографии и не имели различий с тканью 
почек крыс 1 ГС. При изучении уровня экспрессии проапоптозного 
фактора APAF-1 в почках крыс 2 ГС установлено, что локализации 
продуктов реакции аналогична таковой у животных 1 ГС. Однако ко-
личество клеток с молекулярным маркером апоптоза в ткани почек 
животных 2 ГС было достоверно меньше, а интенсивность ИГХ реак-
ции ниже, чем у крыс 1 ГС. 

Таким образом, результаты иммуногистохимического анализа 
свидетельствуют о том, что длительное использование глюкокорти-
коидов приводит к интенсивной гибели эпителиоцитов нефрона по 
механизму апоптоза. Использование полифункционального серосо-
держащего антиоксиданта «Тиофан» оказывает нефропротективный 
эффект, ограничивая развитие выраженных структурно-функцио-
нальных нарушений паренхимы почек.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА У МУЖЧИН

Лутов Ю.В., Пинхасов Б.Б., Селятицкая В.Г.
Федеральный исследовательский центр фундаментальной  

и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Метаболический синдром (МС) – кластер ведущих модифици-
руемых факторов сердечно-сосудистого риска, связанных общно-
стью патогенетических механизмов, среди которых ведущую роль 
играют инсулинорезистентность (ИР) и дисфункция висцеральной 
жировой ткани (ДВЖТ). Основными компонентами МС признаются 
абдоминальное ожирение (АО), артериальная гипертензия (АГ), на-
рушения углеводного обмена (НУО), гипертриглицеридемия (ГТГ) и 
гипоальфахолестеринемия (ГАХС), для которых свойственны тесные 
коморбидные патогенетические взаимосвязи с ИР и ДВЖТ, а также 
высокая способность к образованию кластеров друг с другом. Однако 
подобная патогенетическая связь с ИР установлена для ещё целого 
ряда патологических состояний, относящихся к различным функцио-
нальным системам организма – общей избыточной массы тела (ИМТ), 
нарушений пуринового обмена (НПО), гиперхолестеринемии (ГХС), 
неалкогольной жировой болезни печени, синдрома поликистозных 
яичников, дефицита тестостерона (ДТС) и т.д. Тем не менее, при ве-
рификации МС учитываются только основные компоненты. 

В рамках скринингового обследования 242 мужчин зрелого воз-
раста изучали патогенетические взаимосвязи основных и некоторых 
потенциальных (ИМТ, НПО, ГХС и ДТС) компонентов МС между 
собой и с факторами патогенеза (ИР и ДВЖТ). Ассоциативная связь 
между каким-либо компонентом МС и каким-либо фактором патоге-
неза МС считалась установленной при выявлении зависимости абсо-
лютных или частотных параметров данного компонента от наличия 
данного фактора патогенеза, либо зависимости параметров фактора 
патогенеза от наличия компонента. Соответственно, между компо-
нентом и фактором патогенеза может быть установлено максимум 4 
ассоциативные связи. Общее количество выявленных ассоциативных 
связей того или иного компонента с другими компонентами, обозна-
ченное нами как индекс ассоциативности (ИАсс), фактически, отра-
жает его способность к кластерообразованию с другими компонента-
ми МС.
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Для всех основных компонентов МС, а также ИМТ, НПО и ДТС 
обнаружено максимальное количество патогенетических ассоциатив-
ных связей с ИР; для ГХС установлена лишь одна такая связь. Тесные 
патогенетические связи с ДВЖТ были выявлены для всех анализиру-
емых компонентов, кроме НУО, для которых имела место единствен-
ная ассоциативная связь с ДВЖТ. Исследованные компоненты МС 
по величине ИАсс в порядке убывания расположились следующим 
образом: ИМТ и АГ – 14; АО, НПО и ГТГ – 13; ДТС и ГХС – 12; 
ГАХС – 10; НУО – 9. Как видно из этого ряда, в пятёрку компонентов 
с наибольшей способностью к образованию кластеров, наряду с тре-
мя основными компонентами, входит два дополнительных компонен-
та МС – ИМТ и НПО, а минимальные значения ИАсс зафиксированы 
для двух основных компонентов – ГАХС и НУО.

Таким образом, ИМТ, НПО и ДТС обладают свойствами, при-
сущими для основных компонентов МС, – тесными взаимосвязями с 
ведущими факторами патогенеза (ИР и ДВЖТ) и сопоставимой с ос-
новными компонентами способностью к образованию кластеров, что 
даёт основание считать их диагностически значимыми компонентами 
МС и использовать при верификации МС.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У МУЖЧИН – 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ НЕОДНОРОДНОЕ  

ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
Лутов Ю.В., Пинхасов Б.Б., Селятицкая В.Г.

Федеральный исследовательский центр фундаментальной  
и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

В качестве патогенетических механизмов метаболического син-
дрома (МС) признают инсулинорезистентность (ИР), дисфункцию 
висцеральной жировой ткани (ДВЖТ), гиперсекрецию кортизола, 
эндотелиальную дисфункцию и т.д. При этом взаимосвязи между 
различными факторами патогенеза, в основном, рассматривают как 
альтернативные: одни из них считают ведущим, доминирующим, 
остальные – вторичными, зависимыми, обусловленными первыми. 
Действующие системы критериев МС не предполагают какой-либо 
градации по степени тяжести, формам или стадиям развития. Инфор-
мация о возможности существования патогенетически различных ва-
риантов МС в литературе практически не представлена.

Выполнено скрининговое обследование 242 мужчин зрелого 
возраста, работников горнодобывающего предприятия г. Мирного 
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Республики Саха. Основные компоненты МС, к которым относили 
абдоминальное ожирение, артериальную гипертензию, нарушения 
углеводного обмена, гипертриглицеридемию и гипоальфахолестери-
немию, устанавливали по критериям Консенсуса международных экс-
пертов в областях кардиологии и эндокринологии от 2009 года, два 
дополнительных компонента – избыточную массу тела (ИМТ) и на-
рушения пуринового обмена (НПО) устанавливали по критериям ВОЗ 
и в соответствии с действующими референсными значениями лабо-
раторных показателей соответственно. Указанные дополнительные 
компоненты учитывали при верификации МС, поскольку ранее нами 
было показано, что они обнаружили свойства, присущие для всех ос-
новных компонентов МС – тесную патогенетическую взаимосвязь с 
ИР и ДВЖТ, а также высокую способность к образованию класте-
ров с другими компонентами. МС верифицировали при наличии у 
участника исследования трёх любых из перечисленных компонентов. 
Для оценки наличия ИР вычисляли индекс инсулинорезистентности 
HOMA-IR, для оценки ДВЖТ - индекс висцерального ожирения. По-
скольку ранее нами было показано, что дефицит тестостерона (ДТС) 
тесно патогенетически связан с компонентами МС, ИР и ДВЖТ, мы 
рассматривали его в качестве ещё одного фактора патогенеза. 

Полученные результаты показали, что МС имеет несколько ста-
дий и патогенетических вариантов своего развития. На начальной ста-
дии (в присутствии единственного фактора патогенеза) доминирую-
щую роль играют ДВЖТ и ИР, выступающие в качестве инициальных 
факторов патогенеза МС, в изолированном присутствии которых МС 
у мужчин встречается с высокой частотой, в отличие от ДТС, изоли-
рованное наличие которого не сопровождается формированием МС. 
При этом стартовый механизм патогенеза (ДВЖТ или ИР) фактически 
определяет патогенетический вариант развития МС. На второй ста-
дии развития МС, когда присутствуют уже два патогенетических ме-
ханизма, наибольшее значение имеют те же ДВЖТ и ИР, объединение 
которых приводит к значимому нарастанию частоты встречаемости 
МС и среднего числа компонентов МС, одновременно присутствую-
щих у участников исследования. На третьей стадии развития МС при-
соединение ДТС к ДВЖТ и ИР способствует дальнейшему нараста-
нию частоты встречаемости МС и формированию наиболее тяжёлых 
многокомпонентных форм МС.
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ИЗУЧЕНИЕ ФАРМАКОКИНЕТИКИ ПРОТИВООСПЕННОГО 
ХИМИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ НИОХ-14

1 Мазурков О.Ю., 1 Шишкина Л.Н., 1 Бормотов Н.И., 1 Серова О.А.,  
2 Черноносов А.А., 1 Агафонов А.П., 1 Максютов Р.А.

1 Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» 
Роспотребнадзора, р.п. Кольцово, Новосибирская область; 

2 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск, Россия

Ортопоксвирусы могут вызывать у людей спектр заболеваний в 
широком диапазоне клинических проявлений: от серьезных диссеми-
нированных повреждений в случае заражения вирусом натуральной 
оспы (ВНО) до локальных повреждений при инфекции, вызванной ви-
русом оспы коров. После завершения программы «глобальной ликви-
дации оспы» на Земле и отмены вакцинации против оспы в 1980 году, 
в мире сложилась опасная ситуация, когда более половины людей на 
планете не имеет иммунитета против ортопоксвирусных инфекций. 
Недавно в США был разработан противооспенный препарат ST-246 
(4-трифторметил-N-(3,3a,4,4a,5,5a,6,6a-октагидро-1,3-диоксо-4,6-
етеноциклопроп[f]изоиндол-2(1H)-ил)-бензамид). Совместно с Ново-
сибирским институтом органической химии СО РАН (НИОХ СО РАН) 
нами было получено новое химическое соединение НИОХ-14 (7-[N`-
(4-трифторметилбензоил)-гидразинокарбонил]-трицикло[3.2.2.02,4]
нон-8-ен-6-карбоновая кислота), обладающее, как ранее нами было 
показано, сравнимой с ST-246, активностью в отношении ортопоксви-
русов (Селиванов Б.А. и др., 2011).

Целью настоящей работы являлось исследование фармакоки-
нетических показателей противооспенного химического соединения 
НИОХ-14 в экспериментах на мышах.

Для оценки показателя абсолютной биодоступности (Fabs) пре-
парата мышам однократно внутривенно (в/в) вводили субстанцию 
НИОХ-14 в дозе 2 мкг/г в 0,1 мл раствора, содержащем 2 % ДМСО, 
50 % ПЭГ-400, 20 % метанола и 1 % твин-80. Через 0,25, 1, 3, 6, 9, 12, 
15, 18 и 24 ч после в/в введения препарата эвтаназировали по 6 мы-
шей и производили забор крови. Затем в образцах сыворотки крови 
определяли концентрацию метаболитов НИОХ-14: активного метабо-
лита - ST-246 и вторичного метаболита К. Определение фармакоки-
нетичских параметров метаболитов НИОХ-14 в сыворотке крови мы-
шей при в/в и пероральном (п/о) введении НИОХ-14 осуществляли с 
помощью масс-спектрометрического анализа. Оценивали следующие 
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показатели его фармакокинетики: Т1/2 (ч) – время полувыведения, Tmax 
(ч) – время достижения максимальной концентрации, Cmax (нг/мл) – 
максимальная концентрация, Fabs - часть вещества, которая достигла 
системного кровотока при п/о введении.

Были проведены сравнительные исследования фармакокине-
тических параметров активного и вторичного метаболитов НИОХ-
14: ST-246 и метаболита К в сыворотке крови мышей, получавших 
НИОХ-14 п/о в дозах 10 и 50 мкг/г массы мыши, и мышей, получав-
ших НИОХ-14 в/в в дозе 2 мкг/г массы мыши. 

На основе полученных данных о концентрации активного мета-
болита ST-246 в сыворотке крови при в/в введении НИОХ-14 в дозе 
2 мкг/г массы мыши и п/о его введении в дозах 10 и 50 мкг/г массы 
мыши было показано, что Fabs НИОХ-14 при его пероральном введе-
нии в дозе 10 мкг/г массы мыши составляла 39,2 %, а в дозе 50 мкг/г 
массы мыши – 22,8 %. Таким образом, фармакокинетические параме-
тры соединения НИОХ-14, полученные по результатам исследования 
показателей его активного метаболита ST-246, позволяют характери-
зовать химически синтезированную субстанцию НИОХ-14 как био-
доступную при пероральном применении.

РЕДОКС-ГОМЕОСТАЗ КЛЕТОК В НОРМЕ И В ОПУХОЛЯХ: 
БИОФИЗИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ

АСПЕКТЫ РЕГУЛЯЦИИ
1Мартинович Г.Г., 1Мартинович И.В., 1Вчерашняя А.В., 

2Меньщикова Е.Б., 2Зенков Н.К., 1Черенкевич С.Н.
1Белоруский государственный университет, Минск, Беларусь; 

2Федеральный исследовательский центр фундаментальной 
и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Необходимым этапом развития современных биомедицинских 
технологий является изучение механизмов передачи и обработки ин-
формации внутри клеток. Одним из путей передачи информации в 
клетках являются электрон-транспортные процессы, протекающие с 
участием редокс-активных соединений и белков. 

Эндогенные (пероксид водорода, глутатион, аскорбиновая кис-
лота и др.) и экзогенные (антиоксиданты, прооксиданты и др.) редокс-
активные соединения участвуют в регуляции широкого спектра био-
химических и физиологических процессов, включая регенеративные 
и адаптационные процессы, иммунный ответ, дифференцировку ство-
ловых клеток, пролиферацию и апоптоз. Биологический эффект дей-
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ствия редокс-активных соединений определяется не конкретной моле-
кулой, а группой взаимодействующих участников, образующих цепи 
направленного переноса электронов, или редокс-цепи. В результате 
сопряженного функционирования оксидоредуктаз и низкомолекуляр-
ных редокс-активных соединений в клетках поддерживается опреде-
ляющий их жизнедеятельность редокс-гомеостаз, для количествен-
ной характеристики которого обоснованы новые физико-химические 
параметры – эффективный редокс-потенциал и редокс-буферная ем-
кость. Поскольку направленность переноса электронов обеспечивает-
ся физико-химическими характеристиками участников процессов, ве-
личины физико-химических параметров редокс-гоместаза являются 
важными детерминантами клеточной активности. Показано наличие 
различий введенных параметров между различными тканями, а также 
между тканями в норме и при опухолевых заболеваниях. 

В опухолевых тканях наблюдается снижение величины эффек-
тивного редокс-потенциала и повышение величины редокс-буферной 
ёмкости в сравнении с аналогичными показателями в нормальных 
тканях. В результате изменения величины параметров редокс-гомео-
стаза функциональный ответ трансформированных клеток на внекле-
точные сигналы отличается от реакции нормальных клеток. Накопле-
ние восстановителей в тканях сопровождается изменением многих 
характерных свойств опухолевых клеток. Полученные нами резуль-
таты позволяют предположить, что одним из ключевых механизмов, 
ответственных за формирование устойчивости опухолевых клеток 
к действию противоопухолевых соединений, является ослабление 
апоптоза вследствие повышения редокс-буферной емкости клеток. 

Нами также показано, что при применении фенольных серосо-
держащих антиоксидантов могут разнонаправлено регулироваться ре-
докс-свойства и химиорезистентность опухолевых клеток. Установле-
но, что при использовании 3,5-диметил-4-гидроксибензилтиоэтаноат 
калия редокс-буферная емкость и резистентность опухолевых клеток 
к доксорубицину увеличивается. При действии 3-(3’-трет-бутил-4’-
гидроксифенил)-пропилтиосульфоната натрия наблюдается умень-
шение редокс-буферной емкости, что приводит к снижению химио-
резистентности опухолевых клеток. Таким образом, направленная 
коррекция редокс-свойств опухолевых клеток приводит к снижению 
химиорезистентности опухолевых клеток, что открывает новые воз-
можности в разработке противоопухолевых технологий.
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АНАЛИЗ ОБщЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ  
ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА 

Мезит Е.В., Бабаева Т.Н., Чингис А.
Новосибирский государственный медицинский университет,  

Новосибирск, Россия

Лимфома Ходжкина (ЛХ) – это заболевание преимущественно 
лиц трудоспособного возраста с достаточно оптимистичным общим 
прогнозом и ожидаемой высокой результативностью лечения. Вы-
бор программы терапии и ожидаемый ответ на проводимое лечение 
во многом зависят от исходно выделенной прогностической группы: 
ранние стадии с благоприятным прогнозом (стадии I-II, поражение 
выше диафрагмы, без факторов риска), ранние стадии с неблагопри-
ятным исходом (стадии I-II, поражение выше диафрагмы, с одним и 
более факторов риска) и распространенные стадии (стадии III и IV). 
Наличие факторов риска (массивное поражение средостения, возраст 
≥ 50 лет, ускорение СОЭ, экстранодальные поражения, вовлечение ≥3 
областей лимфатических коллекторов) закономерно ухудшает про-
гноз и ограничивает общую и 5-летнюю выживаемость. 

Цель исследования: оценить выживаемость в группе пациен-
тов с лимфомой Ходжкина в зависимости от наличия факторов не-
благоприятного прогноза. 

Проведен ретроспективный анализ электронных историй бо-
лезни 156 пациентов с диагнозом лимфомы Ходжкина, получающих 
терапию на базе Городского гематологического центра Новосибирска 
в период с 2013 по 2017 гг. Значения общей выживаемости (ОВ) рас-
считывали с использованием функции Каплана – Майера при помощи 
программы Statistica 10.0. Результаты считались достоверными при 
p<0,05. 

Результаты и их обсуждение: ОВ пациентов с ЛХ не достигла 
на момент оценки медианы, 5-летняя кумулятивная доля выживших 
составила 75%, что соответствует результатам крупных российских 
центров. Однако при делении группы пациентов в зависимости от 
наличия факторов худшего прогноза получены расхождения кривых 
выживаемости: ОВ больных с локализованными I-II стадиями не до-
стигла на момент оценки медианы, тогда как у пациентов с распро-
страненными III-IV стадиями медиана составила 4,4 года, а 5-летняя 
выживаемость была ниже более чем на 50% в сравнении с группой I-II 
стадий (p = 0,009). В группе больных с локализованными стадиями и 
массивным поражением средостения 5-летняя выживаемость соста-
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вила 61% против 75% (p<0,05) в группе больных с меньшими разме-
рами медиастинальных лимфатических узлов. Наличие в дебюте за-
болевания В-симптомов коррелировало с объемом опухолевой массы 
и распространенностью процесса, а также было закономерно связано 
с функцией выживаемости, составляя 61% против 94% (p=0,006) в 
сравнении с пациентами без симптомов опухолевой интоксикации. В 
группе пациентов с наличием экстранодальных (Е) поражений медиа-
на ОВ составила всего 4,2 года, а 5-летняя выживаемость у пациентов 
с Е-стадиями была на 50% ниже, чем у больных без экстранодальных 
поражений (p<0,05). 

Выводы: использование системы прогностических факторов в 
повседневной практике для выбора программы и объема лечения у 
больных ЛХ позволяет получить высокие непосредственные и отда-
ленные результаты. В то же время, эффективность терапии и, соот-
ветственно, выживаемость у больных с распространенными стадия-
ми достоверно ниже, чем у пациентов с локализованными стадиями 
заболевания, что диктует необходимость более ранней диагностики 
лимфомы Ходжкина и обсуждения программы терапии в зависимости 
от выявленных изменений.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НОРАДРЕНЕРГИЧЕСКОЙ  
И ПУРИНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМ В ФОРМИРОВАНИИ 

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРНОГО ОТВЕТА ГОМОЙОТЕРМНОГО 
ОРГАНИЗМА НА ХОЛОД

Мейта Е.С., Храмова Г.М., Козырева Т.В.
НИИ физиологии и фундаментальной медицины, Новосибирск, Россия

Температура является неотъемлемым фактором окружающей 
среды, поэтому исследования процессов восприятия температурной 
информации и формирования эффекторных реакций организма были и 
остаются актуальными. Хорошо известно, что действие холода на ор-
ганизм сопровождается активацией симпатической нервной системы, 
которое сопровождается выбросом норадреналина (НА) из симпати-
ческих нервных окончаний. В настоящее время также наглядно про-
демонстрирована пуринергическая сотрансмиссия - из симпатических 
нервных окончаний выделяется кроме НА и аденозинтрифосфат (АТФ).

В 1960-1970 годы дискутировался вопрос о природе холодо-
вого термогенеза и участии симпатической нервной системы в его 
регуляции. Было показано влияние норадреналина (симпатической 
нервной системы) на несократительный термогенез – усиление функ-
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ционирования бурой жировой ткани, а также на тепловой эффект со-
кращения мышц. Норадреналин усиливал активность бурой жировой 
ткани и увеличивал тепловой эффект сокращения скелетных мышц 
через β-адренорецепторные механизмы (Ткаченко, Якименко, 1974). 
Усиление этих процессов наблюдалось и после длительной адапта-
ции организма к холоду (Якименко и др., 1971). АТФ как медиатор и 
регулятор этих процессов не рассматривался. Обсуждалось только из-
менение синтеза АТФ в результате разобщения окислительного фос-
форилирования и увеличения расхода энергии на теплообразование. 
В представленном исследовании продемонстрирована различная роль 
со-медиаторов АТФ и НА в регуляторных процессах изменения мета-
болизма при действии холода на организм.

В экспериментах использовались крысы-самцы Вистар. Охлаж-
дение и регистрация физиологических показателей проводились на 
наркотизированных животных (нембутал 40 мг/кг). Использовалась 
модель быстрого охлаждения с вовлечением динамической и стати-
ческой компонент активности кожных терморецепторов. Использова-
лись группы животных с предшествующим охлаждению ионофоре-
зом в кожу живота (область последующего приложения холодового 
стимула): 1) АТФ 0,001 мг/мл, 2) НА 1 мг/мл, 3) смеси АТФ и НА 
0,001 мг/мл и 1 мг/мл соответственно; контроль - без введения био-
логически активных веществ.

Показано, что введение как норадреналина, так и АТФ, повышая 
чувствительность организма к холодовому воздействию, способству-
ет усилению терморегуляторного ответа. При этом норадреналин, в 
основном, способствует активации сосудистой реакции и несократи-
тельного термогенеза, тогда как АТФ, несколько усиливая экстренный 
термогенез, в наибольшей степени влияет на холодовой мышечный 
термогенез, увеличивая его почти в два раза. Таким образом, актива-
ция симпатической нервной системы при действии холода на орга-
низм, увеличивает выброс норадреналина и АТФ, которые оказывают 
влияние на разные составляющие терморегуляторного ответа. При 
введении смеси этих биологически активных веществ наблюдается 
преимущественный эффект НА. Возможно, что при активации сим-
патической нервной системы in vivo эффект НА также оказывается 
преобладающим, обусловливая в большей степени усиление несокра-
тительного термогенеза и увеличение теплопродукции на единицу мы-
шечного сокращения, тогда как усиление сократительной активности 
мышц, в свою очередь, связано с действием АТФ, со-медиатора НА.
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ВЛИЯНИЕ ФЕНОЛЬНОГО АНТИОКСИДАНТА ТС-13 НА 
РОСТ ПЕРЕВИВАЕМОЙ КАРЦИНОМЫ ЛЕГКИХ ЛЬЮИС И 

ДЕЙСТВИЕ ДОКСОРУБИЦИНА
1Меньщикова Е.Б., 1Зенков Н.К., 1Кожин П.М., 1Чечушков А.В., 

2Храпова М.В., 3Хольшин С.В., 3Кандалинцева Н.В., 4Мартинович Г.Г.
1Федеральный исследовательский центр фундаментальной  

и трансляционной медицины; 
2НИИ физиологии и фундаментальной медицины; 

3Новосибирский государственный педагогический университет,  
Новосибирск, Россия;

4Белоруский государственный университет, Минск, Беларусь

Активированные кислородные метаболиты (АКМ; активные 
формы кислорода и азота) являются важными внутриклеточными мес-
сенджерами, регулирующими факторы транскрипции, протеинкина-
зы, клеточную пролиферацию и дифференцировку, а также могут ин-
дуцировать апоптоз и некроз. В различных типах опухолевых клеток 
выявляется повышенный уровень образования АКМ, которые активи-
руют механизмы выживания клеток в условиях гипоксии, усиливают 
метаболизм глюкозы, стимулируют пролиферацию и обеспечивают 
устойчивость к химиотерапии. Гиперпродукция АКМ сопровождает-
ся активацией эндогенных механизмов защиты от окислительных по-
вреждений, к которым прежде всего относится редокс-чувствительная 
сигнальная система антиоксидант-респонсивного элемента Keap1/
Nrf2/ARE, контролирующая широкий спектр антиоксидантных фер-
ментов, уровень внутриклеточного глутатиона и механизмов деток-
сикации ксенобиотиков. Помимо АКМ и электрофилов, эффективны-
ми индукторами фактора транскрипции Nrf2 выступают фенольные 
соединения. Эпидемиологические исследования выявляют обратную 
взаимосвязь между потреблением богатых фенольными антиоксидан-
тами продуктов и риском развития рака, однако многочисленные про-
пытки снизить заболеваемость злокачественными новообразования-
ми антиоксидантными витаминами не привели к заметным успехам. 
Столь же неоднозначна роль фенольных антиоксидантов в лечении 
онкологических больных – несомненно снижая пролиферативную ак-
тивность опухолевых клеток и формирование метастазов, они вместе 
с тем повышают устойчивость клеток к стрессовым воздействиям и 
химиотерапии. Также неясна роль системы Keap1/Nrf2/ARE при он-
кологических заболеваниях, в процессе исследований выявляются 
как положительные, так и отрицательные стороны ее активации.
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На экспериментальной модели роста перевиваемой карци-
номы легких Льюис (LLС) у мышей нами исследовано действие 
водоpаствоpимого сеpосодеpжащего фенольного антиоксиданта 
3-(3′-тpетбутил-4′-гидpоксифенил)-пpопилтиосульфоната натpия 
(ТС-13), который является эффективным индуктором Nrf2. Инокуля-
ция взвеси клеток LLС самкам мышей линии С57Bl/6 в дозе 2×105 
клеток на мышь внутримышечно в верхнюю треть бедра приводила к 
образованию на 21 день опухолей массой 4,01 [3,94; 4,15] г. У мышей, 
получавших ТС-13 с питьевой водой (100 мг/кг), наблюдалось сниже-
ние роста опухолей до 2,71 [2,17; 3,03] г (торможение роста опухоли 
(ТРО) на 32,3 %). Двукратные на 7-й и 14-й день развития опухоли 
внутрибрюшинные инъекции доксорубицина в кумулятивной дозе 8 
мг/кг массы тела приводили к ТРО на 49,5 %, совместное назначе-
ние ТС-13 и доксорубицина – на 55,4 %. Выраженный онколитиче-
ский эффект ТС-13 нельзя объяснить только его антиоксидантным 
действием или индукцией экспрессии Nrf2-регулируемых генов, он 
также усиливает продукцию АКМ митохондриями. Полученные ре-
зультаты показывают перспективность изучения противоопухолевого 
действия ТС-13, а также возможности его применения для борьбы с 
xимиоpезистентностью.

ВЛИЯНИЕ АПОЛИПОПРОТЕИНА А-I НА ПРОЛИФЕРАЦИЮ 
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК КОСТНОГО 

МОЗГА ПРИ КУЛЬТИВИРОВАНИИ В УСЛОВИЯХ ДЕПРИВАЦИИ 
КИСЛОРОДА И ЭМБРИОНАЛЬНОЙ СЫВОРОТКИ 

1Мирошниченко С.М., 2Соловьева А.О., 1Дударев А.Н., 
 1Ткаченко Т.А., 1Усынин И.Ф.

1НИИ биохимии Федерального исследовательского центра  
фундаментальной и трансляционной медицины; 

2НИИКЭЛ-филиал Федерального исследовательского центра Институт 
цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия

В течение последних десятилетий активно развиваются методы 
клеточной терапии на основе трансплантации мезенхимальных стро-
мальных клеток костного мозга (МСК). Ограничения эффективности 
трансплантации МСК связывают со снижением пролиферативной 
активности и жизнеспособности клеток в токсичных условиях по-
врежденных органов. Одной из причин гибели трансплантированных 
клеток является повышенная продукция активных форм кислорода 
(АФК) в очаге повреждения. Известно, что липопротеины высокой 
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плотности и их основной белковый компонент аполипопротеин А-I 
(АпоА-I) обладают антиоксидантной активностью.

Цель исследования - изучить влияние АроА-I на пролифера-
цию и апоптоз МСК в условиях депривации сыворотки и в условиях 
моделируемого Н2О2-индуцированного окислительного стресса (ОС). 

МСК выделяли из костного мозга крыс Wistar. Методом про-
точной цитометрии проводили фенотипирование клеток и оценивали 
клеточный цикл. Культивирование МСК проводили в стандартных ус-
ловиях, а также в условиях депривации сыворотки и кислорода (О2). 
Оценивали жизнеспособность клеток методом МТТ. Пролифератив-
ный потенциал оценивали по включению Н3-тимидина. Нуклеазную 
активность измеряли по методу Лебедевой (1995).

Используя АроА-I, меченный ФИТЦ, установлено, что белок при 
40 связывается с плазматическими мембранами клеток, а при повыше-
нии температуры (370С) проникает в цитоплазму МСК. Депривация сы-
воротки в течение 48 часов вызывала снижение жизнеспособности кле-
ток на 54±5% по сравнению с контролем (в присутствии сыворотки). 
Данный показатель возрастал на 11% в присутствии АроА-I (10 мкг/
мл). В этих условиях скорость включения Н3тимидина в ДНК возрас-
тала на 35%. Снижение показателей по МТТ тесту обусловлено умень-
шением S и G2/M фаз клеточного цикла. По данным проточной цито-
метрии АроА-I увеличивал данный показатель в 1,5 раза. Депривация 
сыворотки и О2 вызывала задержку клеточного цикла в фазах G0/G1 
(82%), при этом активность каспаз 3,7 не выявлялась. В этих услови-
ях также снижалась активность кислых нуклеаз (в 2 раза), щелочных 
нуклеаз (на 17,3%), нейтральных нуклеаз (на 26,2%). В присутствии 
АроА-I происходило дополнительное снижение активности кислых 
нуклеаз, ответственных за конечную стадию апоптоза. Известно, что 
депривация сыворотки активирует образование АФК. Переход клеток 
в состояние G0/G1 и падение активности нуклеаз является защитным 
механизмом выживания в неблагоприятных условиях среды. При моде-
лировании ОС в первые часы инкубации клеток с 100µМ Н2О2 наблю-
далась активация пролиферации МСК и возрастал апоптоз. В этих ус-
ловиях АроА-I, стимулировал пролиферацию клеток и снижал апоптоз, 
способствуя росту МСК в 1,5 раза по сравнению с контролем.

Таким образом, АроА-I предохраняет МСК от Н2О2-инду циро-
ванного ОС, сохраняя жизнеспособность клеток и пролиферативный 
потенциал в условиях депривации сыворотки и кислорода. Получен-
ные результаты могут быть использованы в биотехнологии при раз-
работке бессывороточных сред, что необходимо для культивирования 
и трансплантации МСК человека.
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ЭКСПРЕССИЯ ММП-9, ТИМР-1 И КОМПЕНСАТОРНЫЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ В ПЕЧЕНИ НОВОРОЖДЕННЫХ МЫШЕЙ 

ЛИНИЙ С57В1/6 И СВА, ПЕРЕНЕСШИХ  
ВНУТРИУТРОБНУЮ ГИПОКСИЮ

Мозолева С.П., Надеев А.П., Позднякова С.В., Агеева Т.А.
Новосибирский государственный медицинский университет,  

Новосибирск, Россия

Актуальность. Хроническая внутриутробная гипоксия (ХВУГ) 
плода является одной из основных причин наиболее распространен-
ных нозологических форм перинатальной патологии (Андреев А.В., 
Губина-Вакулик Г.И., 2013; Надеев А.П. и др., 2014; Орынбасаров 
С.О. и др., 2016; Губина-Вакулик Г.И. и др., 2017). Мощным повреж-
дающим фактором при внутриутробной гипоксии и асфиксии ново-
рожденных являются матриксные металлопротеиназы (ММП) (Коре-
новский Ю.В. и др., 2012; Малинина Е.И. и др., 2014). Установлено, 
что мыши разных генотипов обладают разным фенотипом устойчиво-
сти к стрессовым факторам и особенностей реагирования их систем и 
органов (Семенов Х.Х и др., 2013; Надеев А.П.и др., 2014; Мозолева 
С.П. и др., 2017).

Целью исследования явилась изучение особенностей цитоплаз-
матической экспрессии ММP-9 и ТИМP-1, как потенциальных марке-
ров повреждающего воздействия ХВУГ в печени, у новорожденных 
мышей двух оппозитных линий – СВА и С57В1/6.

Материалы и методы. Работа выполнена на беременных мы-
шах-самках линий СВА и С57В1/6, на которых была воспроизведена 
модель ХВУГ (Уткина, С.С.Тимошин, 1994). Потомство (1-е сутки 
жизни), полученное в этих экспериментах, использовали для после-
дующих исследований. 

Для светооптического исследования образцы печени подвергали 
стандартной гистологической проводке. На микропрепаратах, окра-
шенных гематоксилином и эозином, подсчитывали объемную плот-
ность аргирофильных волокон, очагов некрозов, двуядерных гепато-
цитов. Экспрессию ММP-9 и ТИМP-1 в печени выявляли с помощью 
иммуногистохимического метода (D.J. Dabbs, 2013) с использова-
нием антител к MMP-9 (Rabbit monoclonal antibody, clone E127) и к 
TIMP-1 (Mouse a-Human monoclonal antibody, clone 102D1). Опреде-
ляли процент положительно окрашенных клеток в 10 полях зрения с 
подсчетом среднего значения.

Результаты. При иммуногистохимическом исследовании в 
клетках печени (клетки очагов экстрамедулярного кроветворения, 
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синусоидальных клетках) у мышей линии СВА, перенесших ХВУГ, 
по сравнению с мышами линии С57В1/6, регистрировали более вы-
сокие значения ММП-9 и ТИМП-1, но при этом соотношение 
ММР-9 / TIMP-1 было менее 1, тогда как у мышей линии С57В1/6 – 
ММР-9 / TIMP-1, наоборот, более 1. По-видимому, это обусловило 
более значительные деструктивные изменения в паренхиме печени 
мышат линии C57Bl/6. Процессы репаративной регенерации (гепа-
тоциты в состоянии митоза, двуядерные гепатоциты) парен-химы 
печени у мышей линии C57Bl/6, перенесших ХВУГ, были меньшими, 
чем у мышей линии СВА и мышей контрольной группы линии 
C57Bl/6, и не соответствовали масштабам деструктивных изменений 
в печени.

Выводы. Максимальная выраженность компенсаторных про-
цессов отмечено в печени новорожденных мышей линии СВА, пе-
ренесших ХВУГ, тогда как у мышей линии C57BI/6 они оказались 
декомпенсированными. У новорожденных мышей линии С57В1/6, 
перенесших ХВУГ, экспрессия ММП-9 была большей, в сравнении с 
мышами линии СВА, перенесших ХВУГ.

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
И ТИПА НАРУШЕНИЙ ПИщЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ
Мохова И.Г., Шилина Н.И., Пинхасов Б.Б., Селятицкая В.Г.

Федеральный исследовательский центр фундаментальной  
и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Коррекция массы тела с использованием ограничительных раци-
онов часто сопровождается развитием диетической депрессии, кото-
рая снижает мотивацию на дальнейшее соблюдение гипокалорийной 
диеты, поддержание адекватного уровня двигательной активности, 
усугубляет существующие нарушения психоэмоциональной сферы. 

Целью работы было изучить влияние психоэмоционального со-
стояния, типа и выраженности нарушений пищевого поведения на эф-
фективность лечения ожирения.

Обследовано 35 человек (25 женщин и 10 мужчин), средний воз-
раст составил 59±10,7 лет. Проводили антропометрическое обследова-
ние, оценку психоэмоционального состояния, включая использование 
госпитальной шкалы тревоги и депрессии, шкалы стресса Рея-Холм-
са. Уровень физической активности оценивали с помощью опросника 
IPAQ. Тип нарушений пищевого поведения (НПП) определяли с ис-
пользованием опросника DEBQ. После обследования были даны реко-
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мендации по модификации образа жизни, питания, а также медикамен-
тозной терапии нарушений углеводного и жирового обмена. Через 6 
месяцев пациенты были приглашены на повторный прием. В зависимо-
сти от эффективности коррекции массы тела (МТ) мужчины и женщи-
ны были ретроспективно разделены на 3 группы: группа 1 – снизившие 
МТ на 2 кг и более (37% пациентов), группа 2 – не изменившие МТ 
(46% пациентов), группа 3 – увеличившие МТ на 2 кг и более (17%).

Исходно группы различались по уровню НПП: выраженность 
эмоциогенного типа в баллах в группе 1 (0,13±0,15) была достовер-
но (р<0,05) ниже по сравнению с группой 2 (1,09±1,07) и группой 3 
(0,98±0,96), а также была выявлена тенденция меньшей выраженно-
сти ограничительного (0,14±0,05) и экстернального (1,4±0,5) НПП 
в группе 1 по сравнению с группой 3 (0,25±0,08 и 2,45±0,84 баллов 
соответственно). Анализ исходного психоэмоционального состояния 
показал, что выраженность тревоги в баллах была меньше (р=0,02) в 
группе 1 (7±3,8) по сравнению с группой 3 (12,3±2,5); по уровню де-
прессии и выраженности стресса группы не различались. 

При динамическом наблюдении через 6 месяцев в группе 1 сни-
жение МТ составило 9,6±13,4 кг (p=0,005), в группе 2 – 0,05±0,95 кг, 
в группе 3 МТ увеличилась на 4,0±1,4 кг. Также в группе 1 наблюдали 
тенденцию к снижению содержания жира в организме на 4,3±1,3 кг, 
р=0,02; ОТ - на 6,9±2,8 см, р=0,02; ОБ - на 8,2±3,5 см, р=0,008. В груп-
пе 2 различий не было. В динамике сохранялась достоверно меньшая 
(р=0,0001) выраженность эмоциогенного НПП в баллах в группе 1 
(0,20±0,18) по сравнению с группой 2 (1,01± 0,97). Уровень физиче-
ской активности в баллах был выше (р<0,05) в группе 1 (23,6±8,2) по 
сравнению с группой 2 (14,4±8,8) и группой 3 (16,3±7,4).

Таким образом, пищевое поведение и состояние психоэмоцио-
нальной сферы играют важную роль в эффективности снижения веса. 
Так, снижение МТ более эффективно у лиц без эмоциогенных НПП и 
с низким уровнем тревоги.

СВЯЗЬ МОТИВАЦИИ И КОМПЛАЕНТНОСТИ С 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ КОРРЕКЦИИ МАССЫ ТЕЛА 

Мохова И.Г., Шилина Н.И., Пинхасов Б.Б., Селятицкая В.Г.
Федеральный исследовательский центр фундаментальной  

и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Эффективность лечения ожирения, несмотря на все расширяю-
щееся количество способов и средств коррекции массы тела, остается 
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крайне низкой. Во многом это может быть связанно с низкой мотива-
цией и комплаентностью к лечению ожирения. 

Целью исследования было изучить взаимосвязь мотивации и 
комплаентности с эффективностью лечения ожирения у пациентов 
разного пола.

Материалы и методы: было обследовано 42 пациента, из них 
8 мужчин и 34 женщины, проходивших обследование и лечение в 
терапевтических отделениях клиники. Пациентам проводили антро-
пометрическое обследование, для оценки психо-эмоционального со-
стояния использовали госпитальную шкалу тревоги и депрессии, тип 
нарушений пищевого поведения (НПП) определяли с использованием 
опросника DEBQ. Психологическое отношение к своему внешнему 
облику оценивали с использованием опросника «Образ тела», мотива-
цию и комплаентность к лечению оценивали с использованием разра-
ботанных опросников: «Оценка мотивации к снижению массы тела» 
и «Оценка комплаентности к лечению ожирения». Динамику измене-
ния массы тела оценивали через 3, 6 и 9 месяцев от начала лечения. 

Результаты: мужчины и женщины исходно не различались по 
уровню мотивации, также они не различались по выраженности тре-
воги и депрессии. Нарушения пищевого поведения были более вы-
ражены у женщин. К образу собственного тела женщины также от-
носились более внимательно, чем мужчины. Корреляционный анализ 
изученных показателей в общей выборке пациентов показал, что мо-
тивация на лечения ожирения имеет положительную корреляцию со 
всеми исследуемыми антропометрическими параметрами. При этом 
наибольшую силу имеют корреляционные связи с окружностью бедер 
и количеством жировой ткани. Кроме того, мотивация положительно 
коррелировала и с восприятием собственного тела. Следовательно, 
эстетический дискомфорт, связанный с собственной фигурой, явля-
ется положительным исходным мотивационным стимулом. Динамика 
снижения массы тела на протяжении 9 месяцев наблюдения показала, 
что в первые 3 месяца масса тела снизилась на 3,4±1,9 кг (мин -0,3 кг, 
макс -7,0 кг), через 6 месяцев масса тела снизилась еще на 5,8±4,5 кг 
(мин +0,6 кг макс -16,5 кг), через 9 месяцев дополнительное сниже-
ние массы тела составило 2,7±3,3 кг (мин +2,3 кг макс -5,2 кг). При 
этом сила корреляционной связи исходной мотивации с количеством 
потерянных килограммов постоянно росла. Если в первой точке че-
рез 3 месяца величина коэффициента корреляции составила r=0,19 
(p<0,156), через 6 месяцев - r=0,34 (p<0,07), а через 9 месяцев - r=0,46 
(p<0,04). Снижение массы тела было более выражено у тех пациентов, 
у которых исходно был более низкий уровень тревоги. Анализ компла-
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ентности лечения показал, что чем выше исходно был балл по данному 
опроснику, тем более эффективно пациент снижал массу тела. Пациен-
ты с низкой приверженностью к лечению, как правило, после 3 месяца 
либо практически не снижали, либо набирали массу тела. 

Выводы: балльная оценка исходного уровня мотивации па-
циента к лечению ожирения позволяет прогнозировать успешность 
проведения лечебных мероприятий, персонализировать подходы к 
лечению, а также выявлять критические точки, в которых пациенту 
необходимы дополнительные консультации в целях коррекции схемы 
лечения, увеличения мотивации и комплаентности к его продолже-
нию, повышения эффективности проводимого лечения.

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ВНЕШНЕСРЕДОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 
Надеев А.П. , Карпов М.А., Клочин В.Д., Клесова Н.И.
Новосибирский государственный медицинский университет,  

Новосибирск, Россия 

Одной из наиболее часто встречающихся и неконтролируемых 
причин смертности плода и новорожденного являются врожденные 
пороки развития (ВПР). Известно, что ВПР являются мультифак-
торными заболеваниями. Эпидемиологические показатели ВПР ис-
пользуют в качестве маркера экологической опасности и тератоген-
ных воздействий, ведущих к развитию ВПР (Орынбасаров С.О. и др., 
2016), что имеет особое значение для территорий с высокими уров-
нями антропотехногенной нагрузки, такими, как город Новосибирск, 
являющийся крупным промышленным центром. Врожденные анома-
лии развития занимают второе место в структуре причин смертно-
сти детей и подростков 0-17 лет (17,9 случаев на 100000, или 15,7%) 
(Суханова Л.П. и соавт., 2008; Доброскова и др., 2009; Надеев А.П. и 
др., 2014; Селютина М.Ю. и др., 2014). В структуре причин перина-
тальной смертности, врожденные аномалии составляют 12,8% среди 
других заболеваний, встречающихся в перинатальном периоде. Среди 
мертворожденных врожденные аномалии составляют 8,8%. Согласно 
данным литературы, частота встречаемости ВПР среди живорожден-
ных увеличилась в динамике с 18,8% в 1991 г. до 33,1% в 2005 г. (Су-
ханова Л.П., Скляр М.С., 2008).

Цель исследования: исследовать частоту встречаемости врож-
денных пороков развития у плодов и новорожденных в перинаталь-
ном периоде, а так же при прерывании беременности. 
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В исследовании проанализированы 116 протоколов патологоана-
томических вскрытий мертворожденных и новорожденных за 2017 г., 
среди которых были представлены 54 случая (46,5%) детской смерт-
ности и 62 случая мертворожденных (53,5%). Кроме того, проанализи-
ровали 113 протоколов патологоанатомических вскрытий плодов при 
прерывании беременности до 22 недель, среди которых было 25 случа-
ев (22,2%) самопроизвольного прерывания беременности и 88 случаев 
(77,8%) прерывания беременности по медицинским показаниям.

Среди общего количества случаев детской смертности 14 случа-
ев (25,9%) составляют ВПР. У мертворожденных ВПР встретились в 
11 случаях (17,7%). В структуре смертности мертворожденных и но-
ворожденных в связи с ВПР развития преобладали множественные 
врожденные пороки развития (78,6%), тогда как изолированные по-
роки встречались в 21,4% случаев. Полученные данные указывают на 
позднюю выявляемость пороков развития или же обусловлены отка-
зом беременных женщин от прерывания беременности на более ран-
нем сроке беременности (до 22 недель). 

Прерывания беременности по медицинским показаниям в 84 
случаях (74%) связаны с наличием у плода ВПР, среди которых хро-
мосомные аномалии, сочетающиеся с пороками различных органов 
и систем органов, встречались в 34% случаев. При этом множествен-
ные пороки развития встретились в 15% случаев, а изолированные – в 
51%. Полученные данные свидетельствуют о качестве выявляемости 
ВПР на ранних сроках беременности (до 22 недель).

Таким образом, результаты исследования указывают на высокий 
уровень выявляемости ВПР в сроки до 22 недель, что способствует 
предотвращению перинатальной и детской смертности в связи с раз-
личными вариантами ВПР.

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ У ЖЕНщИН С 
АКУШЕРСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ

Надеев А.П., Радионов И.В. 
Новосибирский государственный медицинский университет,  

Новосибирск, Россия 

Заболевания, связанные с поражением печени при беременно-
сти, в России встречаются часто и с высокой вероятностью приводят 
к смертельным осложнениям. В эту группу заболеваний можно отне-
сти: HELLP-синдром, встречающийся в 4 - 12% случаев преэкламп-
сий со смертностью до 75%; холестатический гепатоз беременных 
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- от 10 до 200 случаев на 10000 беременных (Айламазян Э.К. и др., 
2009), острый жировой гепатоз беременных - 1 случай на 7000-16000 
беременных (Шалаева И.В., 2010; Надеев А.П. и др., 2018) с 23% ле-
тальных исходов (Ассоциация акушерских анестезиологов и реани-
матологов, 2015). Патология печени повышает уровень материнской и 
перинатальной смертности, поэтому является актуальной проблемой 
современной медицины и акушерства.

Цель исследования: изучить структурную организацию печени 
женщин умерших от акушерских причин и при патологии печени.

Проводили морфометрию образцов печени от 7 женщин, умер-
ших от акушерских заболеваний. Женщины были распределены на 2 
группы: 1-я группа - женщины только с акушерской патологией, ос-
ложнившейся полиорганной недостаточностью, в том числе печеноч-
ной, 2-я – женщины с заболеваниями печени, также осложнившиеся 
полиорганной недостаточностью, включая печеночную. Посчитывали 
численную плотность (Nai) гепатоцитов в тестовой площади, ядер ге-
патоцитов; объемную плотность (Vv) гепатоцитов, ядер гепатоцитов, 
синусоидных капилляров, синусоидальных клеток, дистрофических 
изменений гепатоцитов, некроза гепатоцитов. Учитывая параметри-
ческое распределение вариационных рядов, оцениваемое по коэффи-
циентам асимметрии и эксцесса, для оценки значимости различий 
параметров в группах применяли t-критерий Стьюдента.

При морфометрическом исследовании у женщин 1-й группы 
численная плотность гепатоцитов (Nai) составила 30,63±0,51, ядер 
гепатоцитов – 29,88±0,54; объемная плотность (Vv) гепатоцитов – 
51,37±0,83, ядер гепатоцитов – 14,3±0,53, синусоидных капилляров 
– 27,69±0,78, синусоидальных клеток – 6,64±0,4, дистрофии гепато-
цитов – 8,39±0,59, некроза гепатоцитов – 9,7±0,5; 

У женщин 2-й группы численная плотность (Nai) гепатоцитов 
составила 38,68±1,12, ядер гепатоцитов –38,55±1,13; объемная плот-
ность (Vv) гепатоцитов – 54,27±1,36, ядер гепатоцитов–17,8±1,13, си-
нусоидных капилляров - 23±1,06, синусоидальных клеток – 4,93±0,48, 
дистрофии гепатоцитов–7,53±0,94, некроза гепатоцитов–8,33±0,71; 

Критерий (t) Стьюдента, вычисленный для показателей: числен-
ная плотность (Nai) гепатоцитов – 7,495, ядер гепатоцитов – 7,751; 
объемная плотность гепатоцитов – 1,843, ядер гепатоцитов – 3,161,си-
нусоидных капилляров – 3,323,синусоидальных клеток – 2,558, дис-
трофии гепатоцитов – 0,775, некроза гепатоцитов – 1,483; при р<0,05.

Таким образом, в исследовании было выявлено, что численная 
плотность (Nai) гепатоцитов и ядер гепатоцитов, объемная плотность 
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ядер гепатоцитов, синусоидных капилляров и синусоидальных клеток 
были статистически значимо выше у женщин с патологией печени. 
Объемные плотности (Vv) синусоидов и синусоидных клеток стати-
стически значимо преобладали у женщин с акушерской патологией. 
Напротив, различия объемных плотностей (Vv) дистрофии и некроза 
гепатоцитов в исследуемых группах оказались не значимыми.

РОЛЬ КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ В ТАНАТОГЕНЕЗЕ 
МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТИ

Надеев А.П., Жукова В.А., Карпович Г.С.
Новосибирский государственный медицинский университет,  

Новосибирск, Россия

Показатель материнской смертности в России в последнее де-
сятилетие неуклонно снижается и соответствует аналогичному пока-
зателю в Западной Европе и США. В Новосибирской области также 
отмечается тенденция уменьшения показателя материнской смертно-
сти: в 2012 г. он составил 4,99 на 100 тыс. живорожденных, 2017 – 
3,3 на 100 тыс. новорожденных. Также в последнее время претерпела 
изменения нозологическая структура материнской смертности, воз-
росло количество экстрагенитальных заболеваний (ЭГЗ) как первона-
чальной причины материнской смерти (Милованов А.П. и др., 2018). 
Нозологическая структура материнской смертности в Новосибирской 
области ранее несколько отличались от данных по России, но в насто-
ящее время она характеризуется преобладанием ЭГЗ (Жукова В.А. и 
др., 2009; Надеев А.П., Жукова В.А., 2018). 

Цель исследования: изучить структуру и значение коморбид-
ных состояний в танатогенезе при материнской смерти.

Нами проанализировано 66 протоколов патологоанатомического 
исследования при материнской смерти за период с 1994 г. по 2017 г, 
случившейся в Новосибирской области. 

Ведущей первоначальной причиной материнской смертности 
в 1994 – 1998 гг. была преэклампсия, на 2-м месте оказались септи-
ческий аборт, эктрагенитальная патология и ятрогенная патология. 
В 2014 – 2017 гг. на ведущие позиции вышли ЭГЗ - 5 наблюдений 
(31,3%): острое расслоение аорты, трофобластическая опухоль, раз-
рыв аневризмы селезеночной артерии, первичный инфекционный 
эндокардит аортального и митрального клапанов, милиарный тубер-
кулез легких, хронические соматические заболевания. 2-е место заня-
ла акушерская ТЭЛА – 4 наблюдения (25%). 3-е место принадлежит 
акушерской эмболии амниотической жидкостью – 2 случая (12,5%). 
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Из 66 наблюдений патологоанатомический диагноз при мате-
ринской смерти сформулирован в виде основного заболевания в 21 
наблюдениях (31,8%), с учетом коморбидных состояний - 43 случаях 
(65,2%), в 2 наблюдениях – как полипатия (3,0%). Коморбидные со-
стояния были представлены фоновыми заболеваниями в 33 наблюде-
ниях (76,7%), сочетанной патологией – 9 диагнозов (20,9%), конку-
рирующее заболевание – 1 случай. В качестве фонового заболевания 
использовались несколько нозологических форм, а также состояний, 
которые послужили факторами риска развития основного заболева-
ния. Так, в качестве фонового заболевания выступали: преэклампсия, 
дисплазия соединительной ткани, ожирение, врожденные и приоб-
ретенные пороки сердца, хронические соматические заболевания 
(хронический гломерулонефрит, железодефицитная анемия, хрониче-
ский гепатит), эндокринные заболевания, тромбофилия, наркомания, 
варикозная болезнь. Из состояний, в том числе и физиологических, 
в фоновом заболевание использованы: крупный плод, многоводие, 
преждевременное (раннее) излитие околоплодных вод, ягодичное или 
иные варианты неправильного предлежания плода, кесарево сечение, 
относительное приращение плаценты.

Следовательно, в последнее время ведущим заболеванием в но-
зологической структуре при материнской смерти стали ЭГЗ; среди 
коморбидных состояний наиболее часто выявляемыми являются фо-
новые заболевания - 76,7%; при этом в их состав включены не только 
нозологические формы, но и физиологические и патологические со-
стояния, служащими факторами риска основного заболевания.

ВЛИЯНИЕ ГИПОТРОФИИ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ 

ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ
1 Надеев А.П., 2 Цинзерлинг В.А., 1 Карпов М.А.,  

2 Кошак А.В., 1 Клочин В.Д.
1 Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск;
2 Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова, 

Санкт-Петербург, Россия

В связи со смещением границы перинатального периода на 
22 недели беременности, обусловленным переходом системы здра-
воохранения Российской Федерации в 2012 году на критерии рож-
дения, рекомендованные ВОЗ, существенно возросло количество 
учитываемых недоношенных новорожденных. Так, в Российской 
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Федерации, уже в 2002 году наблюдали увеличение количества недо-
ношенных новорожденных в 1,5 раза в сравнении с 1991г, а также 
инфекционных заболеваний, специфичных для перинатального пери-
ода (Л.П.Суханова, 2006). В настоящее время возрастает количество 
новорожденных с экстремально низкой массой тела, рожденных при 
сроке беременности 22-28 недель, в том числе с гипотрофией, состав-
ляющих группу наибольшего риска перинатальных потерь (Макси-
мович О.Н., 2007). Установлено, что ранний неонатальный период у 
недоношенных детей с пренатальной гипотрофией характеризуется 
значительно более низкими темпами адаптации к внеутробной жизни 
(Вычигжанина Н.В., 2012).

Целью работы было исследование влияния гипотрофии у недо-
ношенных новорожденных на продолжительность их жизни при вну-
триутробной инфекции вирусной этиологии. В исследовании были 
проанализированы 13 протоколов патологоанатомических вскрытий 
умерших в родильном доме широкопрофильного стационара г. Ново-
сибирска недоношенных новорожденных (5 девочек, 8 мальчиков) с 
верифицированной гистологическим и иммуногистохимическим ме-
тодами внутриутробной инфекцией за 2016 год. Роды во всех случаях 
были оперативными. Для определения достоверности при сравнении 
полученных данных между двумя независимыми группами приме-
няли U-критерий Манна-Уитни. Среди отобранных случаев были 
представлены 6 случаев с недоношенными новорожденными, ро-
дившимися при сроке беременности 22-27 недель (новорожденные с 
экстремально низкой массой тела), мальчики и девочки составили по 
50%. Родившиеся при сроке беременности 28-36 недель новорожден-
ные с очень низкой и низкой массой тела составили 7 случаев; среди 
новорожденных было 2 девочки (28,6%) и 5 мальчиков (71,4%). 

Средняя продолжительность жизни новорожденных, родивших-
ся в 22-27 недель, составила 81,5 часа и была на 23,6% меньше (р<0,05) 
таковой в сравнении с новорожденными, родившихся в 28-36 недель, 
средняя продолжительность жизни которых составила 106,7 часов. 

Среди исследуемых случаев недоношенных новорожденных, 
рожденных при сроке беременности с 22 по 36 недель, в 61,5% случа-
ев наблюдали гипотрофию (8 новорожденных), а в 38,54% признаки 
гипотрофии отсутствовали (5 новорожденных). У недоношенных но-
ворожденных с гипотрофией средняя продолжительность жизни со-
ставила 81,78 часа и была на 26,7% меньшей (р<0,05), в сравнении с 
продолжительностью жизни новорожденных без гипотрофии, у кото-
рых величина аналогичного показателя составила 111,6 часов. 
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Полученные данные демонстрируют меньшую продолжитель-
ность жизни у недоношенных новорожденных с внутриутробной ин-
фекцией вирусной этиологии, родившихся с гипотрофией. Бóльшая 
продолжительность жизни наблюдается у недоношенных новорож-
денных при внутриутробной инфекции вирусной этиологии, родив-
шихся при сроке беременности 28 недель и более.

ОСОБЕННОСТИ ИШЕМИЧЕСКОГО 
ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ НАСЛЕДСТВЕННОЙ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Науменко С.Е., Маркель А.Л., Латышева Т.В., Гилинский М.А.
НИИ физиологии и фундаментальной медицины, Новосибирск, Россия

Изучение причин, течения, лечения и профилактики инфаркта 
миокарда продолжает оставаться актуальной проблемой клинической 
медицины. В эксперименте моделируются клинические ситуации 
ишемии миокарда и его защиты с помощью ишемического прекон-
диционирования. Однако многие проблемы даже в условиях экспери-
мента остаются неразрешенными до настоящего времени. Остается 
неясным, насколько осуществимо и эффективно ли вообще ишеми-
ческое прекондиционирование у животных с артериальной гипертен-
зией и гипертрофией миокарда. Неясны и механизмы ишемического 
прекондиционирования у таких особей.

Цель исследования: изучение инфаркта миокарда вследствие 
локальной ишемии при его развитии на фоне ишемического пре-
кондиционирования у крыс с артериальной гипертензией линии НИ-
САГ. Работа выполнена на 27 крысах-самцах со средней массой тела 
279,5±6,9 г, содержавшихся в конвенциональных условиях вивария. 
Животные случайным образом были разделены на четыре группы. В 
группу 1 (n=7), контроль, вошли крысы Вистар. Группу 2 (n=7) со-
ставили крысы НИСАГ. Животным 1 и 2 группа осуществляли 30-ми-
нутную локальную ишемию миокарда с последующей 120-минутной 
реперфузией. В группе 3 (крысы Вистар, n=5) выполняли ишеми-
ческое прекондиционирование тремя трехминутными окклюзиями, 
разделенными трехминутными периодами реперфузии. После этого 
осуществляли 30 мин окклюзию и реперфузию (120 мин). Группу 4 
(n=8) составили крысы НИСАГ, которым ишемическое прекондицио-
нирование выполняли так же, как в группе 3. 

У всех животных до начала основной части эксперимента (до 
ишемического прекондиционирования) с помощью микродиализной 
техники и высокоэффективной жидкостной хроматографии с электро-



95

химической детекцией определяли содержание норадреналина в мио-
карде левого желудочка. 

У крыс НИСАГ исходное содержание норадреналина в диа-
лизате достигало 748,2±188,9 пг/мл, у Вистар лишь 92,1±25,9 пг/мл 
(p=0,00001). Размер инфаркта (относительно зоны риска) составил в 
группе 1 31,5±3,0%, в группе 2 – 47,9±4,4% (p=0,026); в группе 3 – 
15,4±1,6% (р=0,0025 с группой 1), в группе 4 – 8,3±1,8% (по срав-
нению с группой 2 р=0,0003, с группой 3 р=0,0295). Известно, что 
норадреналин играет весьма важную роль в развитии механизмов 
защитного действия ишемического прекондиционирования (Toombs 
C.F. et al., 1993). Поэтому можно предположить, что изначально повы-
шенное содержание норадреналина у крыс НИСАГ в условиях ише-
мии после ишемического прекондиционирования способствует более 
полной и эффективной реализации его защитных механизмов, обеспе-
чивая существенный кардиопротекторный эффект, что и демонстри-
рует группа 4 нашего исследования. 

Таким образом, у крыс с артериальной гипертензией линии 
НИСАГ локальная ишемия-реперфузия миокарда левого желудочка 
приводит к более тяжелым последствиям, что проявляется в увели-
чении размера инфаркта миокарда по сравнению с нормотензив-
ными крысами Вистар. Вместе с тем, при ишемическом преконди-
ционировании у крыс НИСАГ защитный эффект выражен сильнее, 
что проявляется в уменьшении величины инфаркта миокарда по 
сравнению с нормотензивными крысами Вистар. Мы полагаем, что 
это противоречивое явление связано с существенно более высокой 
концентрацией норадреналина в интерстициальном пространстве 
миокарда крыс с артериальной гипертензией линии НИСАГ.

РЕАКЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО МАТЕРИАЛА САМЦОВ 
И САМОК МЫШЕЙ ЛИНИИ СВА НА ВОЗДЕЙСТВИЕ 

ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ПРЕПАРАТА ПАКЛИТАКСЕЛ

Неупокоева О.В., Воронова О.Л., Сандрикина Л.А., Федорова Е.П., 
Филонова М.В., Чурин А.А.

НИИ фармакологии и регенеративной медицины имени Е.Д. Гольдберга - 
Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН,  

Томск, Россия

Известно, что поврежденная ДНК и возникающие на этой ос-
нове генные и хромосомные мутации вносят существенный вклад в 
этиологию и патогенез различных заболеваний. Выявление негатив-
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ных эффектов и проведение ранних профилактических мероприятий 
может быть одним из подходов к охране здоровья. 

В нашей работе были изучены отдаленные эффекты однократ-
ного применения противоопухолевого препарата паклитаксела на на-
следственный материал клеток костного мозга самцов и самок мышей 
линии СВА. 

Все процедуры с животными в исследовании были рассмотре-
ны институтской комиссией по уходу и использованию животных 
(IACUC) на предмет соответствия регулирующим актам. Экспери-
менты были проведены на 130 самцах и самках мышей линии СВА. 
Паклитаксел (Митотакс®, Dr. Reddy’s, Индия) вводили мышам одно-
кратно внутрибрюшинно в максимально переносимой дозе (МПД) 40 
мг/кг. Цитогенетические эффекты исследовали через 6, 12, 24, 48 ч, 
5, 14 сут и 3 месяца. В качестве контроля использовали физиологиче-
ский раствор в эквивалентном объеме.

У самцов и самок мышей после инъекции паклитаксела в МПД 
количество микроядерных эритроцитов статистически значимо уве-
личилось, начиная с 6 часов. Через 24 ч после введения цитостатика в 
группе мышей-самок количество эритроцитов с микроядрами в 3 раза 
превысило значение в контроле и в 1,7 раза - соответствующий по-
казатель самцов. В эритроцитах мышей-самцов через 48 ч количество 
микроядер в 1,8 раз превышало контроль и оставалось повышенным 
до 14 суток. В костном мозге через 24 ч после однократного примене-
ния паклитаксела в МПД у мышей-самцов доля клеток со структурны-
ми нарушениями хромосом в 8,3 раза превышала значение в контро-
ле, затем наблюдалась тенденция к снижению количества аберраций 
и нормализация этого показателя. Однако через 3 месяца после вве-
дения паклитаксела в ККМ мышей-самцов выявлены структурные и 
геномные нарушения. В костном мозге мышей-самок через 24 ч после 
однократного применения паклитаксела доля поврежденных метафаз 
в 12 раз превышала уровень в контроле, а количество аберрантных 
хромосом в 13 раз. На ранних сроках исследования у мышей-самок 
зафиксировано большее количество аберрантных хромосом, чем у 
самцов и клетки с множественными нарушениями. Геномные наруше-
ния (полиплоиды) появлялись через 6 ч после введения паклитаксела. 
Через 48 ч после инъекции было отмечено максимальное количество 
полиплоидных клеток - 20%. Через 3 месяца после однократного при-
менения паклитаксела у самцов и самок мышей выявлено достовер-
ное превышение контроля, как по структурным аберрациям, так и 
геномным нарушениям. Это свидетельствует о том, что происходит 
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реализация первичных повреждений ДНК или белковых систем ре-
парации через несколько клеточных поколений. Апоптоз как компен-
саторно-приспособительная реакция на повреждение молекулы ДНК 
не ликвидирует все аберрантные клетки. Выявленные через 3 месяца 
отдаленные генотоксические эффекты могут индуцировать развитие 
прогрессирующего иммунодифецита и гипоплазии костного мозга.

КОМПЕНСАТОРНАЯ РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА КОРЕННЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ НА РЕАЛИИ ЯКУТСКИХ СЕЛ

1 Неустроева Т.С., 1 Шадрина С.С., 1 Тихонов Д.Г., 
 1 Балтахинова М.Е., 2 Местникова М.В.

1 Научно-исследовательский институт здоровья, 
2 Клиника Медицинского Института Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова, Якутск, Россия

Территория Республики Саха Якутия по площади равная семи 
Франциям и составляющая 1/6 площади России расположена ва че-
тырех географических зонах, большая часть которых представлена 
таежными лесами (около 80%), тундрой, лесотундрой и арктической 
пустыней, при этом 40% из них находится за полярным кругом. Ре-
спублика является стратегически важным субъектом России, т.к. омы-
вается Восточно – Сибирским морем и морем Лаптевых как часть 
Северного морского пути. Якутия располагает рентабельными запа-
сами топливного сырья (нефть, газ) и на ее территории расположены 
добывающие отрасли алмазов, золота, серебра и редких металлов. 
Несмотря на это, Якутия населена крайне мало, на ее территории про-
живает меньше миллиона (958500) человек. Из них 35% занято в тра-
диционных отраслях: северное животноводство (разведение крупного 
рогатого скота, табуна), охота, рыбный промысел. В этих отраслях 
заняты жители коренных этносов, проживающие в сельских населен-
ных пунктах. Таким образом, одной из актуальных научных социаль-
но значимых задач Якутии является изучение состояния здоровья ко-
ренных жителей и характер приспособления их организма к реалиям 
современной жизни. Задачей настоящего фрагмента работы являлось 
проведение клинико-инструментальных обследований жителей слу-
чайно выбранных 6-ти сел, труд, образ жизни которых не связаны с 
промышленностью. Работу провели анализом материалов амбулатор-
ных карт, других медицинских документов и клиническими исследо-
ваниями (опрос, клинический осмотр) среди 627 человек (репрезен-
тативная выборка) с инструментальной верификацией поставленных 
диагнозов (ЭКГ, УЗИ-ультрасонография внутренних органов).
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Выявили высокий удельный вес хронических поражений орга-
нов пищеварения воспалительного генеза (более 90.9%), представ-
ленный хроническими процессами желчевыводящей системы (хро-
нические холециститы у 49.1 %), которые сочетались с хроническими 
процессами в поджелудочной железе в 24.18%. Наличие последних 
сочеталось с воспалительными процессами мочевыводящих органов в 
12.6% случаях. Указанные особенности хронических воспалительных 
патологий мочевыводящих органов (у 31.6%) частично сочетались с 
дистрофическими процессами в печени (стеатоз у 17,27), что можно 
трактовать как проявление гепато-ренального синдрома. Артериаль-
ная гипертензия установлена у 27.3 % обследованных лиц. Ранее было 
показано (Т.С. Неустроева, 2006; Т.С. Неустроева, Т.Е. Бурцева, 2009), 
что подверженными большему риску у коренных жителей в якутских 
селах являются пищеварительная, мочевыделительная, сердечнососу-
дистая системы. Выявленные особенности болезненности иллюстри-
руют признаки приспособления коренной популяции к современным 
реалиям северных сел как очагу с экстремальной природной средой. 
При этом роль перехода коренных жителей севера с привычного бел-
ково-жирового питания на избыточный углеводный рацион (Т.С. Не-
устроева, У.М. Лебедева, В.Г. Кривошапкин, 2011) состоит в развитии 
избыточной массы (у 17,08%) и ожирения (у 3.33%) с формированием 
дистрофических процессов (стеатозы) как негативного механизма, 
поддерживающего хронизацию воспалительных явлений.

ПРОСТАТОТРОПНАЯ АКТИВНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ 
РАСТИТЕЛЬНОГО И СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА 

ПРОЛАКТИН-ЗАВИСИМОЙ МОДЕЛИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У КРЫС

Низомов С. А.
Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова  

СО РАН, Новосибирск, Россия

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы 
(ДГПЖ) является наиболее распространенным доброкачественным 
новообразованием и, по данным американских ученых, затрагивает 
почти три четверти мужчин в возрасте до 70 лет (A.V. Sarma et al., 
2012). В течение многих лет «золотым стандартом» в лечении ДГПЖ 
была трансуретральная резекция предстательной железы. Однако, со-
гласно данным US Medicare, количество простатэктомий с 1980 года 
снижается благодаря интенсивному применению нехирургических 
способов лечения (A.V. Sarma et al., 2012). В настоящее время наибо-
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лее эффективным методом коррекции ДГПЖ считается применение 
ингибиторов 5α-редуктазы, α-адренерблокаторов и хорошо перено-
симых, доступных и эффективных природных веществ (А. Ponholzer 
et al., 2004). Однако эти препараты улучшают симптомы нижних мо-
чевых путей менее чем на 35-50% и вызывают побочные эффекты. 
Более безопасна фитотерапия, которая очень популярна в качестве 
основного симптоматического лечения в США и Европейском союзе 
(В.В. Россихин и др., 2007, E. Pagano et al., 2014). Недостаточный ас-
сортимент подобных лекарственных средств делает актуальным по-
иск новых эффективных растительных или синтетических соедине-
ний с простатопротекторной активностью.

Целью настоящей работы явилось исследование простатотроп-
ной активности производного растительного метаболита (натриевой 
соли глицирризиновой кислоты) и пространственно затрудненного фе-
нола (Ф-21-S) на модели доброкачественной гиперплазии предстатель-
ной железы, индуцированной хроническим введением сульпирида.

Изучаемые препараты вводили внутрижелудочно в дозе 100 мг/кг 
на фоне двухмесячного парентерального введения сульпирида в дозе 
40 мг/кг. В качестве препарата сравнения брали пермиксон, который 
вводили в том же режиме. Контрольные животные получали воду. 
После окончания опыта животных умерщвляли эфирным наркозом, 
проводили стандартную гистологическую обработку ПЖ и морфоло-
гическое исследование светооптическим методом.

Установлено, что введение сульпирида в течение 8 недель приво-
дит к развитию в предстательной железе пролиферативных процессов 
III – IV стадии. Наиболее выраженная положительная динамика пато-
логического процесса отмечается в группе после введения Ф-21-S по 
сравнению пермиксоном: объемная плотность железистого эпителия 
по сравнению с негативным контролем уменьшилась в 2 раза. Под 
действием натриевой соли глицирризиновой кислоты существенных 
изменений объемной плотности структурных элементов не выявлено.

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ 
ДОРСОПАТИЕЙ, СОЧЕТАННОЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ
Николаев Ю.А., Севостьянова Е.В., Поляков В.Я.

Федеральный исследовательский центр фундаментальной  
и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

В последние годы во всем мире отмечается широкое распро-
странение и значительный рост полиморбидности, которая становит-
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ся актуальной проблемой современной медицины. Среди больных 
с полиморбидной патологией выявлены более высокие показатели 
смертности, госпитализаций и осложнений, существенное ухудшение 
прогноза заболеваемости, сниженные функциональные возможно-
сти и качество жизни. Однако до настоящего времени полностью не 
разработаны технологии диагностики, лечения, реабилитации и про-
филактики больных с коморбидной патологией. Недостаток знаний 
в данной области приводит к дефектам в организации медицинской 
помощи. Для разработки эффективных стратегий профилактики и ле-
чения заболеваний полиморбидного пациента представляется целесо-
образным выявление общих патогенетических звеньев формирования 
сочетанной патологии. 

Цель исследования: изучить особенности биохимических по-
казателей у больных дорсопатией (ДП) сочетанной с заболеваниями 
гепатобилиарной системы (ГБС). 

Объектом исследования явились 46 больных ДП и заболевания-
ми ГБС. В соответствии с МКБ-10 ДП относилась к классам болезней 
M42.1, M47.2, M51.1, M54.1.; заболевания ГБС к классам болезней 
K80-K87.

Пациенты были разделены на три группы: больные ДП без забо-
леваний гепатобилиарной системы (12 чел., средний возраст 44,2+0,7 
лет.); 2 группа - больные с наличием заболеваний ГБС без ДП (13 чел., 
средний возраст 41,2+0,6 лет), 3 группа - пациенты ДП ассоцииро-
ванные с заболеваниями ГБС (21 чел., средний возраст 46,2+1,6 лет)., 
проходивших обследование и лечение на базе общетерапевтической 
клиники. 

Верификацию диагноза у обследованных лиц осуществляли в 
условиях стационара с использованием современных методов кли-
нической, функциональной и лабораторной диагностики. Расчет ко-
эффициента транснозологической полиморбидности проводили по 
наличию заболеваний по классификации МКБ-10. За единицу прини-
малось наличие одной нозологической формы. Значение коэффициен-
та транснозологической полиморбидности для пациента представля-
ло собой общую сумму нозологий. 

Показано, что в случае наличия коморбидности ДП+ГБС ста-
тистически значимо увеличена величина транснозологической поли-
морбидности по сравнению с группами пациентов с изолированными 
заболеваниями. Степень выраженности воспалительного процесса, а 
также нарушений функций печени, выше при сочетанной патологии, 
чем при наличии изолированных форм заболеваний. При данной со-
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четанной патологии более выражены изменения углеводного, липид-
ного и пуринового обменов, которые являются факторами утяжеления 
течение патологии и являются факторами риска развития сахарного 
диабета, атеросклероза и ассоциированных состояний, что требует 
персонифицированного подхода к лечению и профилактике данной 
категории больных. Результаты исследования могут быть положены в 
основу разработки новой медицинской технологии по оценки тяжести 
состояния больных дорсопатией сочетанной с заболеваниями гепато-
билиарной системы.

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ДИСЛИПИДЕМИЕЙ, 

ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПУЛЬСНОЙ ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ И 
ХЛОРИДНЫХ НАТРИЕВЫХ ВАНН

Николаев Ю.А., Митрофанов И.М., Севостьянова Е.В., Поляков 
В.Я., Лушева В.Г., Астраханцева Э.Л.

Федеральный исследовательский центр фундаментальной  
и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Артериальная гипертензия (АГ) остаётся на сегодняшний день 
одной из наиболее распространённых причин высокой инвалидности 
и смертности. Несмотря на широкий спектр имеющихся современных 
антигипертензивных препаратов, наблюдается низкая привержен-
ность пациентов к лекарственной терапии и ее недостаточная эффек-
тивность. Кроме того, несмотря на их эффективность, недооценива-
ется роль преформированных физических факторов в реабилитации 
больных АГ. Одним из подходов является использование технологий 
комбинированных физиотерапевтических методов реабилитации, в 
частности, сочетание электросна и бальнеотерапии (хлоридных на-
триевых ванн). 

Цель работы: проведение исследования для разработки новой 
медицинской технологии реабилитации, направленной на повышение 
качества жизни больных артериальной гипертензией, ассоциирован-
ной с дислипидемией, применением импульсной электротерапии и 
хлоридных натриевых ванн. 

Проведено обследование и лечение 60 пациентов с диагнозом: 
АГ 1–2 стадии, 1-2 степени в возрасте 20-70 лет. Больные были ран-
домизированы на 2 группы, сопоставимые по полу и возрасту. Паци-
енты первой группы (n=30) получали базисную медикаментозную, 
антигипертензивную и гиполипидемическую терапию. Пациенты 
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второй группы (n=30), на фоне базисной терапии, получали проце-
дуры электросон-терапии и сеансы хлоридно-натриевых ванн (ХНВ). 
Оценивали сравнительные гемодинамические показатели, качество 
жизни (КЖ) у больных с помощью опросника SF-36 и величины по-
казателей липидного обмена. 

Изменения величин показателей КЖ после проведенного курса 
лечения в 1-ой и 2-ой группах имели одинаковую положительную на-
правленность, как в физическом, так и психологическом компонентах 
здоровья. Однако во 2 группе, по сравнению с 1-ой, показатель ин-
тенсивности боли стал ниже, а также показатели, характеризующие 
психологический компонент здоровья, носили более выраженную по-
ложительную направленность. У пациентов 1-ой группы определили 
достоверное снижение индекса атерогенности (АИ). У больных 2-ой 
группы по окончании курса лечения определили снижение концен-
траций в сыворотке крови ОХ, ТГ, ЛПНП по сравнению с исходными 
показателями. При межгрупповом анализе различий показателей АД 
было установлено достоверно более выраженное снижение САД (на 
9,3%) во 2-й группе по сравнению с 1-й группой (p=0,0232).

Таким образом, сочетанное применение сеансов трансцере-
бральной импульсной электротерапии и хлоридных натриевых ванн 
у пациентов с АГ позволяет существенно повысить показатели КЖ за 
счет нормализации гемодинамики и показателей липидного обмена.

ВЫРАЖЕННОСТЬ ПРИЗНАКОВ УРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛО-
ГИИ У МУЖЧИН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА МАССЫ 

ТЕЛА И ТИПА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИРА

Новикова Е.Г., Васильева О.В., Селятицкая В.Г.
Федеральный исследовательский центр фундаментальной  

и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Ранее нами при обследовании женщин с ожирением было пока-
зано, что при андроидном типе распределения жировой ткани (ТРЖТ) 
ожирение носит черты метаболически нездорового фенотипа, а при 
гиноидном ТРЖТ ожирение было ассоциировано с нормоадипонекти-
немией и низким индексом висцерального ожирения, и по гормональ-
но-метаболическим характеристикам оно соответствовало метаболи-
чески здоровому фенотипу. Хотя гиноидный тип распределения жира 
ассоциируют в основном с женщинами, при обследовании мужчин 
зрелого возраста с ожирением было показано, что гиноидный ТРЖТ 
среди них встречается с частотой около 20%. Эта величина в значи-
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тельной мере зависит от возраста, повышаясь для молодых мужчин и 
снижаясь к периоду пожилого возраста. 

Целью работы было изучить выраженность признаков урологи-
ческой патологии у мужчин зрелого возраста, пришедших на амбула-
торный прием к врачу-урологу с симптомами хронического простати-
та и нижних мочевых путей, в зависимости от ТРЖТ.

Обследовали 217 мужчин в возрасте от 22 до 60 лет. Из иссле-
дования были исключены пациенты с тяжелой сопутствующей па-
тологией, онкологическими заболеваниями на момент обследования 
либо в анамнезе, психическими заболеваниями. Диагноз ставили на 
основании жалоб пациента, данных анамнеза, осмотра per rectum, 
данных трансректального ультразвукового исследования простаты и 
результатов анализа секрета предстательной железы. Проводили ан-
кетирование по шкалам IPSS и QOL. Андроидный ТРЖТ устанавли-
вали при величине отношения окружности талии к окружности бедер 
(ОТ/ОБ) ≥0,95; гиноидный – ОТ/ОБ<0,95. Всех мужчин распределили 
на 5 групп: группа 1 – нормальная масса тела, группы 2 и 3 – с избы-
точной массой тела и гиноидным или андроидным ТРЖТ, группы 4 и 
5 – с ожирением и гиноидным или андроидным ТРЖТ. Абсолютные 
значения показателей представлены как М±SD; частота признаков в 
группах – %. 

Частота случаев с минимальным количеством лейкоцитов в се-
крете предстательной железы снижалась от 1 к 5 группе, а с более 
высоким количеством - возрастала, причем эти изменения были выра-
жены в большей степени у лиц с андроидным ТРЖТ как при избыточ-
ной массе тела, так и при ожирении. Почти половина обследованных 
мужчин с ожирением и андроидным ТРЖТ имели лабораторные кри-
терии обострения простатита (лейкоциты в секрете простаты более 
10 в поле зрения). Аналогичная тенденция отмечена и в отношении 
баллов по шкалам IPSS и QOL, нарастание числа которых указывает 
на повышение тяжести клинических проявлений симптомов нижних 
мочевых путей и хронического простатита, ухудшение качества жиз-
ни. Частота случаев диффузного увеличения простаты также была 
выше у мужчин с андроидным ТРЖТ по сравнению с мужчинами с 
нормальной массой тела. 

Полученные результаты демонстрируют, что клинические, уль-
тразвуковые и лабораторные признаки хронического простатита у 
мужчин с разными ТРЖТ различаются в сторону ухудшения при ан-
дроидном ТРЖТ. Следовательно, андроидный ТРЖТ при избыточной 
массе тела и ожирении является эффективным прогностическим при-
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знаком развития и тяжести не только метаболического синдрома, но и 
урологической патологии у мужчин, а гиноидный ТРЖТ в отношении 
урологической патологии у мужчин является признаком метаболиче-
ски здорового фенотипа ожирения.

АНДРОГЕННЫЙ СТАТУС МУЖЧИН РАЗНЫХ  
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Новикова Е.Г., Васильева О.В., Селятицкая В.Г.
Федеральный исследовательский центр фундаментальной  

и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Вопросы возрастного андрогенного дефицита (ВАД) в послед-
нее время привлекают все большее внимание, поскольку с недоста-
точностью тестостерона у пожилых мужчин связывают развитие и 
утяжеление соматической патологии, такой как ишемическая болезнь 
сердца, нарушения ритма и проводимости, нарушения функции пи-
щеварительного тракта, патологию опорно-двигательного аппарата, 
ожирение и метаболический синдром. Ранее было установлено, что в 
процессах физиологического старения признаки формирования ВАД 
у мужчин появляются в возрасте 45-50 лет, однако имеются сведения 
о росте встречаемости гормональных признаков ВАД уже у молодых 
мужчин, особенно при наличии факторов, способствующих раннему 
наступлению мужского климакса. В условиях быстро меняющейся 
экологии и социальной среды, увеличения продолжительности жиз-
ни условные границы наступления и особенности возрастных изме-
нений андрогенной функции гонад могут кардинально меняться. Это 
заставляет обращать внимание на дальнейшее изучение андрогенного 
статуса у мужчин разных возрастных групп, что и явилось целью на-
стоящего исследования.

Обследовали 378 мужчин, постоянно проживающих в Новоси-
бирске, в возрасте от 20 до 69 лет, которых в зависимости от возрас-
та распределили на 5 групп: группа 1 – 20-29 лет; группа 2 – 30-39 
лет; группа 3 – 40-49 лет; группа 4 – 50-59 лет; группа 5 – 60-69 лет. 
В сыворотке крови, забранной натощак в утреннее время, опреде-
ляли иммуноферментным методом содержание пролактина, фолли-
кулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов, 
дегидроэпиандростерон-сульфата (ДЭАС), эстрадиола, общего те-
стостерона, глобулина, связывающего половые гормона (ГСПГ); рас-
считывали концентрацию свободного тестостерона. С использовани-
ем шкалы АМS (опросник симптомов старения мужчины) определяли 
клинические признаки возрастного андрогенного дефицита. 
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Среднее содержание общего тестостерона в сыворотке крови 
не менялось у мужчин в группах 1-4, находясь в интервале 16,8-15,8 
нмоль/л, и достоверно снижалось до 13,0 нмоль/л в группе 5, при этом 
частота случаев низкого уровня общего тестостерона (<12 нмоль/л) в 
группах 1-5 составила: 23,1; 27,0; 28,0; 32,3 и 44,0% соответственно. 
Содержание свободного тестостерона монотонно снижалось в груп-
пах 1-5 от 0,400 до 0,271 нмоль/л, при этом частота низкого уровня 
гормона (<0,250 нмоль/л) составила: 20,0; 21,1;25,0; 36,5 и 52,0% со-
ответственно. Уровень ГСПГ в сыворотке крови мужчин групп 1-5 по-
вышался на уровне тенденции, находясь в интервале от 27,6 в группе 
1 до 34,9 нмоль/л в группе 5. В сыворотке крови мужчин монотонно 
снижалось содержание ДЭАС (от 3,41 в группе 1 до 2,10 мкг/мл в 
группе 5) и повышалось содержание эстрадиола (от 40,8 в группе 1 до 
65,2 пг/мл в группе 5). Выраженных возрастных изменений уровней 
гипофизарных гормонов пролактина и ФСГ не было обнаружено, но 
содержание ЛГ повышалось от 3,47 в группе 1 до 5,73 МЕд/л в группе 
5. Количество баллов по шкале АМS увеличивалось незначительно: 
от 20,8 в группе 1 до 25,3 в группе 5.

Полученные результаты позволяют говорить о том, то форми-
рование ВАД связано со снижением андрогенной функции не только 
гонад, но и надпочечников; усилением в печени синтеза ГСПГ, повы-
шением метаболизма тестостерона и его превращением в эстрадиол, и 
сопровождается компенсаторным усилением синтеза ЛГ в гипофизе.

АССОЦИАЦИЯ АНДРОГЕННОГО СТАТУСА С ТИПОМ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИРА У МУЖЧИН

Новикова Е.Г., Васильева О.В., Епанчинцева Е.А.,  
Пинхасов Б.Б., Селятицкая В.Г.

Федеральный исследовательский центр фундаментальной  
и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Ожирение у мужчин сопровождается снижением уровня тесто-
стерона в крови, что приводит к развитию клинических признаков 
возрастного андрогенного дефицита даже у молодых мужчин. От-
ложение избыточных количеств жира в абдоминальной области со-
пряжено с интраабдоминальным накоплением висцеральной жировой 
ткани, в которой синтезируются физиологически активные веще-
ства – адипокины, цитокины, факторы роста и др., способствующие 
развитию системного воспаления и патологических последствий аб-
доминального ожирения на уровне организма. Помимо андроидного 
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типа распределения жира (АТРЖ), при абдоминальном ожирении, у 
части мужчин (около 20-30% в зависимости от возраста) выявляют ги-
ноидный тип распределения (ГТРЖ), связанный с накоплением избы-
точных количеств жира в подкожножировой клетчатке глютеофемо-
ральной области. ГТРЖ в большей степени характерен для женщин, 
для которых было показано, что этот тип ожирения соответствует так 
называемому «метаболически здоровому ожирению», не связанному 
с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и 
сахарного диабета типа 2. 

Целью работы было охарактеризовать андрогенный статус муж-
чин с избыточной массой тела или ожирением, и разными типами рас-
пределения жира.

Обследовали 217 мужчин в возрасте от 22 до 60 лет, которых в 
зависимости от величины индекса массы тела (ИМТ) и величины от-
ношения окружности талии к окружности бедер (ОТ/ОБ) разделили 
на 5 групп: группа 1 (n=61) – с нормальной массой тела (ИМТ менее 
25 кг/м2); группа 2 (n=51) – с избыточной массой тела (ИМТ от 25 до 
29,9 кг/м2) и ГТРЖ (ОТ/ОБ меньше 0,95); группа 3 (n=41) – с избыточ-
ной массой тела и АТРЖ жира (ОТ/ОБ равно или больше 0,95); группа 
4 (n=13) – с ожирением (ИМТ 30 и более кг/м2) и ГТРЖ; группа 5 
(n=51) – с ожирением и АТРЖ. Проводили гормональное исследова-
ние андрогенного статуса путем измерения в сыворотке крови кон-
центраций общего тестостерона, глобулина, связывающего половые 
гормоны (ГСПГ), эстрадиола; рассчитывали содержание свободного 
тестостерона с использованием калькулятора на сайте ISSAM. 

Содержание общего тестостерона достоверно (р<0,05) снижа-
лось у мужчин с АТРЖ как при избыточной массе тела, так и при 
ожирении относительно лиц с нормальной массой тела, а также отно-
сительно мужчин с ГТРЖ, т.е. у мужчин группы 3 относительно груп-
пы 2 и группы 5 – относительно группы 4. Аналогичные, но менее 
выраженные, на уровне тенденции, изменения были отмечены и в со-
держании свободного тестостерона. У мужчин с ожирением и АТРЖ 
относительно лиц с нормальной массой тела достоверно снижалось 
содержание ГСПГ. В то же время содержание эстрадиола повышалось 
у мужчин с ожирением вне зависимости от типа распределения жира. 

Полученные результаты показали, что снижение содержания те-
стостерона у мужчин с избыточной массой тела и ожирением ассоци-
ировано с АТРЖ, причем при ожирении у них также прослеживается 
компенсаторная реакция, а именно снижение уровня ГСПГ, направ-
ленное на повышение концентрации свободного гормона. В то же вре-
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мя повышение метаболизма тестостерона в эстрадиол ассоциировано 
с повышением массы жировой ткани, но не с типом ее распределения.

РЕДОКС-СТАТУС И РЕАЛИЗАЦИЯ АПОПТОЗА ЛИМФОЦИТОВ 
КРОВИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 

ОКИСЛИТЕЛЬНОМ СТРЕССЕ
Носарева О.Л., Степовая Е.А., Шахристова Е.В., Иванов В.В.

Сибирский государственный медицинский университет, Томск, Россия

Апоптоз представляет собой активную форму гибели как меха-
низм устранения функционально неполноценных, дефектных по ре-
цепторному представительству клеток. Лимфоциты, являясь компо-
нентами иммунной системы, участвуют в регуляции обмена веществ 
целостного организма. От редокс-статуса лимфоцитов крови зависит 
не только их функциональная активность, участие в межклеточных 
взаимодействиях, поддерживающих постоянство гомеостаза организ-
ма, но и протекание внутриклеточных процессов, определяющих реа-
лизацию и регуляцию клеточной гибели. Поэтому выяснение молеку-
лярных механизмов участия активных форм кислорода в дизрегу ляции 
апоптоза лимфоцитов крови является актуальным с позиции уточне-
ния патогенеза опухолевого роста, аутоиммунных реакций, воспали-
тельных процессов и т.д., протекающих с участием этих клеток.

Целью настоящей работы явилось установить роль изменения 
редокс-статуса в реализации апоптоза лимфоцитов крови человека в 
норме и при экспериментальном окислительном стрессе.

Объектом исследования явились лимфоциты, выделенные из 
фракции мононуклеарных лейкоцитов у здоровых лиц (8 мужчин и 
8 женщин в возрасте от 20 до 45 лет). Для моделирования окисли-
тельного стресса in vitro, выделенные лимфоциты крови инкубиро-
вали в стерильных условиях в полной питательной среде RPMI-1640 
с добавлением пероксида водорода в конечной концентрации 0,5 мМ. 
Инкубацию клеток проводили в течение 18 ч в полуоткрытой системе 
при +37°С и 5 % СО2.

После инкубации в лимфоцитах крови проводили определение 
содержания внутриклеточных активных форм кислорода, величину 
соотношения восстановленного и окисленного глутатиона, актив-
ности глутатионредуктазы, глутатионпероксидазы, каспазы-3, коли-
чества аннексин-положительных клеток. Проверку нормальности 
распределения количественных показателей проводили с использо-
ванием критерия Шапиро-Уилки. Достоверность различий независи-
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мых выборок оценивали с помощью непараметрического критерия 
Манна-Уитни. 

Добавление пероксида водорода в конечной концентрации 0,5 
мМ в среду инкубации лимфоцитов крови сопровождалось статисти-
чески значимым увеличением концентрации активных форм кисло-
рода в 6,8 раза (р<0,05) и величины соотношения восстановленного 
глутатиона к окисленному – в 1,7 раза (р<0,05) по сравнению с ин-
тактными клетками. Наряду с этим отмечено увеличение активно-
сти глутатионпероксидазы в 1,6 раза (р<0,05) на фоне сопоставимой 
активности глутатионредуктазы в лимфоцитах крови в условиях 
моделирования окислительного стресса in vitro. Количество аннек-
син-положительных лимфоцитов крови возросло в 2,9 раза (р<0,05), 
а активность каспазы-3 – в 2,1 раза (р<0,05) при индукции окисли-
тельного стресса in vitro. Таким образом, в результате изменения со-
отношения про- и антиоксидантов в лимфоцитах крови в условиях 
моделирования окислительного стресса in vitro было установлено 
влияние редокс-статуса компонентов системы глутатиона на актива-
цию апоптоза. Редокс-зависимое управление состоянием регулятор-
ных молекул апоптоза является перспективным с позиции модуляции 
функциональных свойств лимфоцитов крови.

АССОЦИАЦИЯ ЛЕЙКОПЛАКИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ С 
ЧАСТОТОЙ ОБОСТРЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО ЦИСТИТА У 

ЖЕНщИН РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Нотов К.Г.1,2,3, Феофилов И.В.1, Еркович А.А.1,2,  

Новикова Е.Г.3, Селятицкая В.Г.3

1 Новосибирский государственный медицинский университет; 2 Дорожная 
Клиническая Больница на станции Новосибирск-Главный ОАО «РЖД»; 

 3Федеральный исследовательский центр фундаментальной  
и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Циститом болеют преимущественно женщины, что связано с 
анатомо-физиологическими и гормональными особенностями их ор-
ганизма. В течение жизни острый цистит переносят 20–25% женщин, 
а у 10% он переходит в хроническую рецидивирующую форму. Аль-
Шукри С.Х. и соавторы (2010, 2012) указывают, что в развитии та-
ких заболеваний, как хронический цистит и гиперактивный мочевой 
пузырь, важную роль играют возраст-ассоциированные факторы, та-
кие как снижение уровня эстрогенов в постменопаузальном периоде, 
нарушение микроциркуляции в стенке мочевого пузыря. Эти авторы 
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так же прослеживают связь между выраженностью симптоматики ги-
перактивности мочевого пузыря, болевого синдрома у женщин и на-
личием лейкоплакии мочевого пузыря. 

Целью исследования было изучить ассоциацию лейкоплакии 
мочевого пузыря с частотой обострения хронического цистита у жен-
щин разных возрастных групп.

Обследовали 348 женщин с хроническим циститом. Возраст 
женщин, включенных в группу исследования, составил от 19 до 
83 лет. Пациенток распределили на 3 возрастные группы: группа 1 
(n=144) - от 20 до 39 лет; группа 2 (n=118) - от 40 до 59 лет; группа 3 
(n=86) - пожилой возраст (от 60 лет и старше). Пациенткам проводи-
ли эндоскопическое исследование – цистоскопию, оценивали частоту 
обострений цистита.

При оценке результатов цистоскопии были выявлены гиперемия, 
отек, наличие метаплазии эпителия. Лейкоплакия в виде плоскокле-
точной метаплазии эпителия с разной степенью ороговения встреча-
лась в виде очагов белого, рыхлого налета на слизистой. Встречае-
мость лейкоплакии уменьшалась с возрастом - 71% в младшей, 50% 
в средней и 11% в старшей возрастной группе. При оценке частоты 
встречаемости обострений хронического цистита было выявлено, что 
частые обострения (3 и более в год) были более характерны для жен-
щин молодого и среднего возраста. Так, в младшей возрастной группе 
обострения хронического цистита были выявлены в 69% случаев, в 
средней – в 59% случаев, а в старшей – лишь в 25%. 

Полученные результаты показали, что частота обострений ци-
стита, как и встречаемость метаплазии у женщин разных возрастных 
групп, снижались при увеличении возраста; следовательно, можно 
сделать вывод, что метаплазия характерна для более молодого возрас-
та, а её появление можно связать с более частыми обострениями ци-
стита. Частота обострений хронического цистита может быть одним 
из факторов, влияющих на качество жизни пациенток, вызывая соци-
альную дезадаптацию, нарушение копулятивной функции, снижение 
работоспособности. 

Метаплазия с разной степенью ороговения эпителия (лейкопла-
кия), считается многими исследователями признаком хронического 
воспаления и приводит к большей выраженности нарушений моче-
испускания и болевого синдрома. Обнаруженная нами тенденция по-
вышения встречаемости метаплазии и частоты обострений цистита у 
женщин молодого возраста может быть связана у них с кататоксиче-
ским, высоко реактивным типом реагирования переходного эпителия 
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мочевого пузыря. Формирующаяся при этом лейкоплакия является 
реакцией, приводящей к усилению симптоматики и к учащению обо-
стрений цистита.

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТНОГО ФАКТОРА НА ВСТРЕЧАЕМОСТЬ 
ПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 

ЦИСТИТЕ У ЖЕНщИН

Нотов К.Г.1,2,3, Феофилов И.В.1, Еркович А.А.1,2, 
Новикова Е.Г.3, Селятицкая В.Г.3

1 Новосибирский государственный медицинский университет; 
2 Дорожная Клиническая Больница на станции Новосибирск-Главный  

ОАО «РЖД»;
3Федеральный исследовательский центр фундаментальной 

и трансляционной медицины», Новосибирск, Россия

Этиологическим фактором в развитии цистита является инфек-
ция. Так, Стрельцова О.С., Крупин В.Н. (2008) отмечают, что прак-
тически всегда цистит обусловлен инфекционным агентом. При не-
осложненных циститах бактериальная инфекция выявляется в 64,7% 
случаев (Perepanova T.S. et al, 2011). В то же время имеются сведения 
о нарастании у женщин климактерического периода частоты появ-
ления расстройств мочеиспускания в зависимости от длительности 
постменопаузы. Это связывают со снижением уровня эстрогенов и 
инволюцией переходного эпителия мочевого пузыря и уретры. При 
этом нарушаются свойства слизистой, в том числе и устойчивость к 
инфекционным агентам. Следовательно, у женщин пожилого возраста 
исчезает гормональный фактор, снижающий предрасположенность к 
нарушениям мочеиспускания и развитию хронического цистита. Осо-
бенностью течения цистита в группе пациенток пожилого возраста мо-
жет быть развитие реакций воспаления и симптомов нижних мочевых 
путей без колонизации мочевой системы патогенной микрофлорой, 
которая, однако, может присоединяться, усугубляя состояние больной. 

Целью исследования было выявить влияние возрастного фактора 
на встречаемость бактериальной инфекции у женщин с хроническим 
циститом по результатам бактериологического исследования мочи. 

Обследовали 348 женщин с хроническим циститом. Возраст 
женщин, включенных в группу исследования, составил от 19 до 
83 лет. Пациенток распределили на 3 возрастные группы: группа 1 
(n=144) - от 20 до 39 лет; группа 2 (n=118) - от 40 до 59 лет; группа 3 
(n=86) - пожилой возраст (от 60 лет и старше). Проводили бактерио-
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логическое исследование мочи культуральным методом с использо-
ванием 5% кровяного агара, длительность инкубации составляла 48 
часов (приказ № 535 от 22.04.1985 г.). Патогенная флора по результа-
там посевов была выявлена у 35,3% пациенток. По результатам по-
сева мочи на микрофлору значимая бактериурия (>103КОЭ/мл) выяв-
лена в младшей возрастной группе у 41% в средней группе у 30%, 
а в старшей группе у 35% женщин, при этом достоверных отличий 
между группами не выявлено. Наиболее часто встречалась Еsherihia 
coli (62,8%), что согласуется с международными данными. 

Полученный нами факт, что бактериальная флора была выяв-
лена только у 35,3% пациенток, указывает, что инфекция не являет-
ся единственной причиной, влияющей на развитие и поддержание 
хронического воспалительного процесса мочевого пузыря. То, что у 
64,7% обследованных пациенток в отсутствие инфекционного агента 
развивается хроническое воспаление и цистит, может быть связано 
с изменением иммунного статуса, нарушением иммунного реагиро-
вания, изменением баланса цитокинов в условиях нарушенной эндо-
экологии. Другой причиной может выступать хронический стресс и 
подавление иммунного реагирования, провоцирующие воспаление на 
фоне снижения компенсаторных возможностей организма. 

Таким образом, возрастной фактор, играя важную роль в раз-
витии цистита и нарушений мочеиспускания у женщин, не оказыва-
ет значимого влияния на колонизацию мочевого пузыря патогенной 
микрофлорой.

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ НАГРУЗОЧНОЙ ПРОБЫ У ДЕТЕЙ  

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Овчаренко Е.С.

НИИ медицинских проблем Севера Федерального исследовательского 
центра «Красноярский научный центр СО РАН», Красноярск, Россия

Актуальность проблемы умственной отсталости в значительной 
мере обусловлена ее высокой распространённостью и серьезными 
социальными последствиями. Деятельность вегетативной нервной 
системы не только определяет функциональные резервы и адаптаци-
онные возможностей, но и тип реагирования организма на действие 
факторов внешней среды.

Цель: изучить особенности реагирования вегетативной нервной 
системы на функциональную нагрузочную пробу у детей с умствен-
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ной отсталостью, воспитывающихся в семье и воспитывающихся в 
детском доме.

Материалы и методы. Обследовано 119 младших школьника 
(7-11 лет). Из них 32 ребенка с умеренной степенью умственной от-
сталостью, обучавшихся в коррекционных школах VIII вида (14 де-
тей воспитывались в семье, 18 детей – в детском доме). Контрольную 
группу составили 87 школьников того же возраста, обучавшихся в 
общеобразовательной школе. Исследование вегетативной регуляции 
проводилось с помощью программно-технического комплекса ORTO 
Valeo. В качестве функциональной нагрузочной пробы использовали 
активную ортостатическую пробу. По результатам исследования оце-
нивались такие параметры как: ЧСС, SDNN, RMSSD, Мода, АМо, ∆Х, 
ИН. Также был рассчитан прирост в % каждого исследуемого показа-
теля в ортостазе по сравнению с состоянием покоя. Статистическую 
значимость различий определяли с помощью непараметрического 
U-критерия Манна-Уитни и Т–критерия Вилкоксона. Уровень значи-
мости различий считали достоверным при p < 0,05.

Результаты. При сравнительном анализе показателей ВНС во 
всех исследуемых нами группах фиксируется статистически значи-
мое усиление активности симпатического звена ВНС в ортостазе по 
сравнению с состоянием покоя, что свидетельствует об общих зако-
номерностях реагирования ВНС на функциональную нагрузочную 
пробу, как у здоровых детей, так и у детей с умственной отсталостью. 
Однако степень усиления симпатической активности на нагрузочную 
пробу в сравниваемых группах значительно отличается.

У детей с умственной отсталостью, воспитывающихся в семье 
с родителями, зафиксированы статистически значимо более высо-
кие показатели прироста (в ортостазе по сравнению с покоем) ЧСС 
(19,8%, р=0,047) и ИН (265,5%, р=0,039) по сравнению с контрольной 
группой (17,4% и 134,3% соответственно), что может свидетельство-
вать о напряжении адаптационно-приспособительных механизмов и 
снижении резервных возможностей вегетативной регуляции в этой 
группе детей.

У детей с умственной отсталостью, воспитывающихся в дет-
ском доме при ортостазе фиксируется чрезвычайно низкий прирост 
параметров, характеризующих симпатическую активность ВНС 
(ЧСС – 11,9%, ИН – 66,8%, p<0,05), не только по сравнению с детьми 
с умственной отсталостью, воспитывающимися в семье, но и по срав-
нению с контрольной группой. Выявленные особенности могут быть 
связаны с влиянием разносторонней депривации на воспитанников 
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детского дома. Согласно современным представлениям, деприваци-
онные условия оказывают значительное влияние на состояние физи-
ческого и нервно-психического здоровья детей-сирот. По-видимому, 
депривация оказывает влияние и на регуляторную деятельность веге-
тативной нервной системы.

ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ММР2 С-1306Т (rs2438650) НА 
КОНЦЕНТРАЦИЮ MMP2 В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ 

РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
1,2 Омельченко В.О., 2 Королев М.А., 2 Шевченко А.В., 

2 Коненков В.И., 1,2 Поспелова Т.И.
1 Новосибирский государственный медицинский университет; 

2 НИИ клинической и экспериментальной лимфологии – филиал Федерального 
исследовательского центра Институт цитологии и генетики СО РАН, 

Новосибирск, Россия

Матриксные металлопротеиназы (MMP) – семейство цинк-
зависимых эндопептидаз, вовлеченных в процесс расщепления бел-
ков, чаще внеклеточного матрикса (DeCoux A. et al., 2014). Матриксная 
металлопротеиназа – 2 (MMP2) проявляет активность в отношении 
коллагена IV типа, основного компонента базальных мембран. Её ре-
гуляция исследовалась при опухолевых процессах, артритах и атеро-
генезе, миграции и пролиферации гладкомышечных клеток сосудов. 
Однонуклеотидные полиморфизмы в промоторных регионах могут 
влиять на транскрипционную активность MMP. Полиморфизм MMP2 
C-1306T (rs2438650) приводит к снижению транскрипционной актив-
ности гена (Price S. et al., 2001). Ревматоидный артрит (РА) – хрониче-
ское аутоиммунное заболевание с эрозивным поражением суставов. В 
его патогенезе основную роль играет образование паннуса, а в инвазии 
патологической ткани может участвовать MMP2 (Zhou M. et al., 2014).

Цель исследования: оценить концентрацию MMP2 в сыворотке 
крови больных РА в зависимости от наличия мутации MMP2 C-1306T.

В исследовании после подписания добровольного информиро-
ванного согласия приняли участие 211 больных РА. Диагноз установ-
лен на основании критериев ACR 1987 года. Средний возраст - 58 лет 
[48; 65], доля женщин – 85,4%. Дебют заболевания в 47 лет [33; 57]. 
Серопозитивность по РФ - 91,5%. Большинство пациентов были с уме-
ренной и высокой степенью активности РА - DAS28 4,96 [3,86; 5,85]. 
Распределение по степени рентгенологических нарушений: I стадия – 
5,7%, II стадия – 37,3%, III стадия – 33,5%, IV стадия – 23,6%. Иссле-
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дование одобрено Комитетом по этике ГБОУ ВПО «Новосибирского 
государственного медицинского университета» Минздрава России. 
Определение концентрации MMP2 осуществлялось методом твердо-
фазного ИФА согласно инструкции производителя (R&D, США). Об-
наружение мутации в точке ММР2 С-1306Т (rs2438650) проводилось 
методом RT-PCR с помощью наборов Синтол с красителем TaqMan 
согласно инструкции производителя. В качестве сравнения частот ге-
нотипов использованы литературные данные о распространенности 
полиморфизма в популяции Западной Сибири. Для описания данных 
использованы методы описательной статистики, непараметрический 
критерий Манна-Уитни для определения различий между двумя не-
зависимыми выборками, расчет отношения шансов и 95%-го довери-
тельного интервала.

Частота генотипов у больных РА была следующей MMP2-
1306СС – 121 (57,35%), MMP2-1306СT – 67 (31,75%), MMP2-1306TT – 
23 (10,90%). Распределение генотипов отклонялось от равновесия 
Харди-Вайнберга (p=0,006). Генотип MMP2-1306TT при РА встречал-
ся чаще, что, однако, не достигло статистической значимости (ОШ 
1,590; 95% ДИ 0,816-3,101). У носителей генотипа MMP2-1306TT 
выявлено статистически значимое снижение концентрации MMP2 в 
сыворотке крови по сравнению с носителями доминантного аллеля 
(187,6 нг/мл [158,9; 196,3] против 217,0 нг/мл [179,7; 252,2], p=0,039).

Таким образом, полиморфизм ММР2 С-1306Т ассоциирован со 
снижением концентрации MMP2 в сыворотке крови, что может иметь 
значение в развитии РА.

ИНДУКЦИЯ ДЕКСАМЕТАЗОНОМ АМИНОТРАНСФЕРАЗ В 
ПЕЧЕНИ КРЫС СО СТРЕПТОЗОТОЦИНОВЫМ ДИАБЕТОМ 
ПОСЛЕ МНОГОКРАТНОГО ВВЕДЕНИЯ МИФЕПРИСТОНА

Пальчикова Н.А., Пасечная К.В., Селятицкая В.Г.
Федеральный исследовательский центр фундаментальной  

и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Стероидный препарат мифепристон (МФ) за счет высокого 
сродства к рецепторам глюкокортикоидных гормонов модифицирует 
их эффекты на уровне тканей-мишеней и используется в схемах лече-
ния болезни Кушинга. 

Ранее нами было показано, что у животных со стрептозотоци-
новым диабетом (СтД) глюкокортикоидные гормоны, концентрация 
которых в крови в условиях введения МФ повышается дополнитель-
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но относительно СтД, могут преодолевать блокаду рецепторов и осу-
ществлять свои регуляторные функции в гепатоцитах, в частности, 
индуцировать активность аминотрансфераз на фоне снижения уров-
ня инсулина в организме при СтД. При этом наиболее выраженные 
эффекты МФ на активность изученных аминотрансфераз проявились 
в отношении аланинаминотрансферазы (АлАТ) - активность только 
этого фермента повышалась у здоровых крыс, а также увеличивалась 
в значительно большей степени, чем активность тирозинаминотранс-
феразы (ТАТ) и аспартатаминотрансферазы (АсАТ), у крыс со СтД 
после введения раствора МФ.

Целью работы было оценить особенности индукции синтети-
ческим глюкокортикоидным гормоном дексаметазоном АлАТ, АсАТ 
и ТАТ в печени здоровых крыс и крыс со СтД после многократного 
введения МФ.

Работу проводили на половозрелых крысах-самцах Вистар. СтД 
вызывали однократной интраперитонеальной инъекцией стрептозо-
тоцина (Sigma) в дозе 50 мг/кг массы тела. В течение 10 дней еже-
дневно вводили per os суспензию МФ (20 мг/кг массы тела) как здо-
ровым крысам, так и крысам с гипергликемией, начиная со срока 7 
суток после введения стрептозотоцина. На следующие сутки после 
10-го введения МФ часть животных из каждой группы выводили из 
эксперимента путем декапитации; а оставшимся интроперитонеально 
вводили дексаметазон (ДМ) в дозе 5 мг/кг массы тела за 2 и 4 часа 
до выведения их из эксперимента. В печени определяли активность 
АлАТ, АсАТ, ТАТ, а также содержание белка. 

Наиболее выраженное увеличение активности АлАТ и АсАТ в 
печени крыс из всех групп наблюдали уже через 2 часа после введе-
ния ДМ. Для ТАТ основной пик активности был отмечен через 4 часа 
после введения ДМ. 

Выраженность индукции дексаметазоном аминотрансфераз, 
измеренной по величине прироста их активности в печени крыс в 
процентах относительно исходного уровня активности каждого фер-
мента, в группах: контрольные животные - здоровые животные с вве-
дением МФ – животные со СтД - животные со СтД и введением МФ, 
составила:

– для АлАТ : 106 – 48 – 230 – 165 %;
– для АсАТ : 125 – 74 – 109 – 95%; 
– для ТАТ : 270 – 89 – 268 – 242% .
Таким образом, индукция ДМ активности аминотрансфераз сни-

жена у здоровых животных после многократного введения МФ, при-
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чем в наибольшей степени это снижение проявилось для ТАТ. У жи-
вотных со СтД снижение индукции ДМ активности аминотрансфераз 
проявилось в большей степени относительно АлАТ, в то время как в 
случае ТАТ эффект МФ отсутствовал.

Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП «Со-
временные оптические системы» ФИЦ ФТМ.

ВЛИЯНИЕ МИФЕПРИСТОНА НА ЭКСПРЕССИЮ 
ГЕНОВ ТРАНСАМИНАЗ В ПЕЧЕНИ КРЫС СО 

СТРЕПТОЗОТОЦИНОВЫМ ДИАБЕТОМ
Пасечная К.В., Цидулко А.Ю., Пальчикова Н.А., Селятицкая В.Г. 

Федеральный исследовательский центр фундаментальной  
и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Блокатор глюкокортикоидных рецепторов мифепристон (МФ) 
используется для лечения заболеваний, вызванных гиперкортициз-
мом. В то же время МФ может активировать синтез глюкокортикоид-
ных гормонов (ГКГ) в надпочечниках по механизмам обратной связи, 
что ставит вопрос о возможности преодоления ГКГ блокады их рецеп-
торов и реализации метаболических эффектов на фоне введения МФ. 
Ранее нами было показано, что при интраперитонеальном введении 
мифепристона здоровым крысам активность аспартатаминотранс-
феразы (АсАТ) в печени не изменялась, а активность аланинамино-
трансферазы (АлАТ) повышалась. Введение мифепристона крысам 
со стрептозотоциновым диабетом (СтД) приводило к большему по-
вышению активности обоих ферментов (Пальчикова Н.А. и др., 2018). 

Целью настоящего исследования было изучить экспрессию ге-
нов АлАТ и АсАТ в печени здоровых крыс и крыс со СтД при дли-
тельном введении МФ.

Здоровым крысам самцам породы Вистар и животным со СтД, 
вызванным однократной инъекцией стрептозотоцина в дозе 40 мг/кг 
массы тела, ежедневно в течение 10 суток per os вводили воду или 
суспензию МФ в дозе 20 мг/кг массы тела. На следующие сутки после 
последнего введения животных выводили из эксперимента, навеску 
ткани печени гомогенизировали в 0,14 M KCl, центрифугировали и 
супернатант замораживали при -20оС для последующего определения 
активности ферментов с использованием наборов Fluitest GOT и Fluit-
est GPT. Уровень экспрессии генов трансаминаз в печени оценивали 
путем определения количества их мРНК с использованием ОТ-ПЦР в 
реальном времени. 
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При введении МФ здоровым животным уровень экспрессии гена 
АлАТ повысился в 1,4 раза относительно контрольной группы, а экс-
прессия гена АсАТ не изменилась. Это может быть связано с тем, что 
АлАТ в большей степени индуцируется ГКГ, концентрация которых в 
крови при введении МФ повышена. При этом все изменения активно-
сти изученных ферментов носили характер тенденций и находились в 
пределах физиологических колебаний. 

У крыс со СтД, который сопровождается выраженной продукци-
ей ГКГ надпочечниками, количество мРНК АлАТ выросло в 4,5 раз, а 
АсАТ – в 4,4 раза по сравнению с величинами показателей у здоровых 
контрольных крыс, получавших per os воду (p<0,05). Активность фер-
ментов повысилась пропорционально: АлАТ – в 4,4 раза, АсАТ – в 5,8 
раз по сравнению с контрольной группой (p<0,05). 

У животных со СтД, которым вводили МФ, экспрессия гена АсАТ 
снизилась в 1,4 раза по сравнению с группой СтД, активность фермен-
та при этом снизилась в 1,1 раз. Однако для АлАТ пропорционального 
снижения синтеза мРНК и активности фермента не было отмечено: экс-
прессия гена снизилась в 2,1 раз по сравнению с группой СтД (p<0,05), 
а активность фермента уменьшилась только в 1,2 раза (p<0,05).

Известно, что при СтД концентрация катаболических ГКГ в кро-
ви повышена. Высокий уровень ГКГ в комплексе с недостатком инсу-
лина в крови приводит к распаду мышечных белков. 30-50% высвобо-
дившихся аминокислот составляет аланин. Аланин вступает в реакции 
глюкозо-аланинового цикла и в печени превращается в пируват, кото-
рый является одним из основных субстратов для синтеза глюкозы. По-
этому отсутствие выраженного снижения активности АлАТ в печени 
крыс может быть связано с избытком субстрата для этого фермента.

ВЗАИМОСВЯЗЬ СЫВОРОТОЧНЫХ УРОВНЕЙ ФНО-α И СРБ С 
ЭЛЕКТРОНЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПО НЕРВНЫМ ВОЛОКНАМ ПРИ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ

Первунинская М.А., щепанкевич Л.А.
Федеральный исследовательский центр фундаментальной  

и трансляционной медицины;
Дорожная клиническая больница на станции Новосибирск-Главный ЗАО 

«РЖД», Новосибирск, Россия

Диабетическая периферическая нейропатия (ДПН) представляет 
собой наиболее частое и грозное осложнение сахарного диабета 2 типа 
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(СД2), являясь причиной нетравматических ампутаций в 50-75%, а в 
ряде случаев становится непосредственной причиной смерти. Много-
численные исследования свидетельствуют о том, что повреждающее 
действие на нервное волокно оказывает не только факт хронической 
гипергликемии, но и механизмы развития и поддержания воспаления.

Цель исследования: оценить взаимосвязь между воспалитель-
ными маркерами ФНО-α и СРБ с электронейрофизиологическими 
показателями проведения по нервному волокну у больных СД2 с на-
личием и отсутствием периферической диабетической нейропатии 
(ПДН).

Проведено открытое сравнительное исследование с участием 
76 больных СД2 (целевой уровень HbA1c<8%). В качестве сахарос-
нижающей терапии пациенты принимали метформин (средняя доза 
973,7±62,7 мг) и глибенкламид (средняя доза 6,5±0,38 мг). Средний 
возраст обследуемых 62,6±0,7 лет, средняя длительность СД2 6,8±0,5 
года. Неврологическое исследование проводилось по шкалам NSS 
(Нейропатический Симптоматический Счет), NDS (Нейропатиче-
скийДисфункциональный Счет). Пациенты были разделены на две 
группы в зависимости от длительности ПДН: 1 группа (n=34) – дли-
тельность ПДН менее 2х лет, 2 группа (n=34) – длительность ПДН 
более 2х лет. Анализ состояния периферических нервных волокон 
проводился с использованием аппарата AmericanNicoletVikingIV с ко-
личественной оценкой скорости проведения по нерву. Количествен-
ное определение ФНО-α и СРБ проводили с использованием иммуно-
логических методов.

У всех обследованных пациентов отмечалось снижение скоро-
сти проведения по моторным и сенсорным волокнам перифериче-
ских нервов, однако состояние проводимости было значимо ниже во 
2 группе (р<0,05), с более грубым поражением моторных волокон. 
Отмечались различия между группами в уровне СРБ, который был 
повышен в 1,9 раза (1 группа) и 2,9 раза (2 группа) (р<0,05). При про-
ведении корреляционного анализа статистически значимая прямая 
зависимость отмечена между уровнем СРБ и скоростью проведения 
по нерву (р<0,05) как в первой, так и во второй группе. Такой же ха-
рактер изменений выявлен при анализе взаимосвязи уровня ФНО-α со 
степенью сенсо-моторной дисфункции по ЭНМГ, прямая зависимость 
отмечена между уровнем ФНО-α и скоростью проведения по нерву 
(р<0,05) как в первой, так и во второй группе.

Таким образом, высокий уровень маркеров воспаления ФНО-α и 
СРБ у больных СД2 и длительным анамнезом ДПН подтверждает ги-
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потезу возможного вклада в развитие нейропатии неспецифического 
воспаления. В клинической практике определение этих иммунологи-
ческих показателей может использоваться в качестве биомаркера для 
определения и подтверждения диабетической периферической нейро-
патии на доклиническом этапе.

ЦИТОКИНЫ КРОВИ У ШКОЛЬНИКОВ ЭТНИЧЕСКИХ 
ПОПУЛЯЦИЙ ТЫВЫ С ПАТОЛОГИЕЙ ЖЕЛУДКА

Перетятько О. В., Поливанова Т. В., Вшивков В.А. 
НИИ медицинских проблем Севера Федерального исследовательского  
центра «Красноярский научный центр» СО РАН, Красноярск, Россия

 Хронический гастрит является распространенной патологией 
среди взрослого и детского населения. Воспаление в слизистой обо-
лочке желудка рассматривается как начальный этап длительного, 
многоступенчатого процесса, приводящего во взрослом состоянии до 
появления предраковых изменений слизистой (Noto J.M. et al., 2017; 
Белова Г.В. и др., 2012). Важнейшее значение при этом имеет понима-
ние патогенеза данного процесса, который развивается при взаимном 
влиянии различных факторов. Иммунная система осуществляет непо-
средственное воздействие на процессы воспаления в нашем организ-
ме, в том числе посредством регуляции цитокинами. Уровни цитоки-
нов у жителей различных территорий и этнических популяций могут 
иметь свои особенности вследствие выработанных специфических 
компенсаторно-приспособительных механизмов адаптации и других 
факторов, что в целом, в определенной степени, влияет на структуру 
патологии, в том числе желудка. Таким образом, нам представляет-
ся актуальным изучение цитокинового профиля у детей коренного и 
пришлого населения региона с высокой заболеваемостью раком же-
лудка (Республика Тыва).

Цель: изучить уровень цитокинов крови в этнических попу-
ляциях школьников Тывы и их ассоциацию с синдромом диспепсии 
(СД) и активностью воспаления в слизистой желудка.

Обследованы дети коренного (тувинцы - 55 детей) и пришло-
го (европеоиды – 31 ребенок) населения Республики Тыва с морфо-
логически установленным диагнозом гастрит. Возраст школьников 
составил от 7 до 17 лет. Из исследования исключены пациенты с 
острыми воспалительными заболеваниями в течение последнего ме-
сяца, хроническими заболеваниями в стадии обострения. Проведено 
эндоскопическое исследование с биопсией из антрального отдела же-
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лудка. Морфологическое исследование биоптатов включало световую 
микроскопию после окраски гематоксилин-эозином (Аруин Л.И. и 
др., 2009). Диагностика гастрита выполнялась в соответствии с Сид-
нейской классификацией (Dixon M.F. et al., 1997). Уровни цитокинов 
IL-1β, IL-2, IL-4, IL-8, IL-10, IFN-α, TNF-α в сыворотке крови опреде-
лены методом иммуноферментного анализа с помощью тест-систем 
«Вектор Бест». Достоверность различий количественных признаков 
анализировали с помощью критерия Манна-Уитни.

Анализ цитокинового профиля в этнических популяциях детей, 
в том числе в зависимости от наличия диспепсии и степени активно-
сти воспаления в слизистой желудка, не показал значимых различий 
большинства анализируемых цитокинов. Вероятно, воспалительный 
процесс в слизистой желудка в большей мере носит местный характер 
и не всегда отражается на системном уровне (цитокины сыворотки). 
Уровень IL-10 был выше в популяции тувинцев в сравнении с европе-
оидами (р<0,02). При этом установлена ассоциация данного цитоки-
на с СД среди коренных детей (р<0,02). При рассмотрении вариантов 
клинического течения СД среди тувинцев IL-10 был значимо выше 
при неболевом варианте (р<0,04). У европеоидов аналогичных зави-
симостей не прослеживалось. Увеличение уровня IL-10, обладающего 
выраженным противовоспалительным эффектом, согласуется с тем, 
что у тувинцев установлено значимо более выраженное воспаление в 
слизистой желудка (р<0,05).

Таким образом, результаты указывают на более выраженное 
течение воспалительного процесса в слизистой желудка у тувинцев, 
что, в свою очередь, коррелирует с большей частотой предраковых 
состояний среди взрослых коренных жителей Тывы.

ДИСБАЛАНС СИСТЕМЫ ГЛУТАТИОНА И ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ 
СТРЕСС В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИЯ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОПИСТОРХОЗЕ
Перина Е.А., Иванов В.В.

Сибирский государственный медицинский университет, Томск, Россия

Хронический воспалительный процесс при инвазии и продукты 
жизнедеятельности, выделяемые трематодами, приводят к усиленной 
генерации активных форм кислорода, активации перекисного окисле-
ния липидов, образованию соединений с высокой реакционной спо-
собностью. Известно, что окислительный стресс является важным 
фактором в патогенезе фиброза печени (Pereira-Filho G. et al., 2008; 
Galicia-Moreno M., et al., 2009). 
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Цель исследования: выяснить роль системы глутатиона в за-
щите клеток гепатобилиарной системы от патологических изменений, 
индуцированных инвазией O. felineus.

В эксперименте использовали золотистых хомяков Mesocricetus 
auratus категории SPF. В качестве источника метацеркарий опистор-
хов использовали рыбу карповых пород, выловленную в реках Обско-
го бассейна на территории Томской области (Миронов А.М., 2012). 
Первая группа – контрольные животные (n=6), вторая группа живот-
ные с инвазией O. felineus (n=6). Животных третьей (n=6) и четвертой 
группы (n=6) спустя 4 недели после инвазии поили водой, содержа-
щей 0,1% раствор N-ацетилцистеина (NAC) (Lukaszewicz-Hussain 
A., 2004), или 5 ммоль раствор L-бутионин (S,R)-сульфоксимина 
(BSO) (Watanabe T., 2003) соответственно. Интенсивность свобод-
норадикального окисления липидов в печени оценивали по со-
держанию гидроперекисей липидов, которые определяли FOX-2 
методом (Hermes-Lima M. 1995). Уровень глутатиона в печени опре-
деляли высокоспецифичным циклическим методом, предложенным 
M.E. Anderson в модификации (Rahman I., 2006). Для количественной 
оценки фиброза было определено содержание гидроксипролина в пе-
чени после кислотного гидролиза белков (Ignat’eva N. Yu. et al., 2007). 

Содержание общего глутатиона в печени хомяков через 8 недель 
после заражения снижалось. При этом в печени животных с опистор-
хозной инвазией увеличивалось содержание окисленной формы три-
пептида. Полученные результаты свидетельствуют о дизрегуляции 
системы глутатиона в печени хомяков при инвазии O. felineus, что 
способствует развитию окислительного стресса. Ингибитор синтеза 
глутатиона BSO на фоне инвазии вызывал более выраженный дисба-
ланс в системе глутатиона и окислительный стресс. Употребление хо-
мяками NAC повышало редокс-баланс системы глутатиона в печени 
экспериментальных животных и препятствовало развитию окисли-
тельного стресса. Инвазия O. felineus приводило к увеличению содер-
жания общего коллагена в печени хомяков в 2,7 раза. Употребление 
хомяками предшественника синтеза глутатиона NAC снижало выра-
женность фиброза в печени. Селективный ингибитор синтеза глута-
тиона BSO приводил к увеличению в 1,3 раза содержания коллагена в 
печени, относительно группы инвазированных животных

Таким образом, система глутатиона участвует в механизмах 
компенсации и защиты от токсических и высокореакционных соеди-
нений при инвазии O. felineus и играет важную роль во взаимодей-
ствии «паразит-хозяин». Активация синтеза глутатиона способствует 
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снижению окислительного стресса, что приводит к уменьшению вы-
раженности фиброза, а селективный ингибитор синтеза глутатиона - 
BSO активирует перекисное окисление, что приводит к увеличению 
накопления коллагена в печени и выраженности фиброза.

НАРУШЕНИЕ АДАПТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕННОЙ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ  

И УГРОЗОЙ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Поздняков И.М., Ширинская А.В., Волков М.В.,  

Гордиенко О.В., щербаков В.И.
Федеральный исследовательский центр фундаментальной  

и трансляционной медицины; 
Новосибирский государственный медицинский университет,  

Новосибирск, Россия

Преждевременные роды, осложняющие примерно 10% от обще-
го числа родов, являются во многом приоритетным направлением не 
только современного акушерства, но имеют и важное социально-эко-
номическое значение. Становится совершенно очевидным, что такие 
заболевания как преэклампсия, гестационная артериальная гипертен-
зия, нарушают адаптивные возможности организма при беременно-
сти и напрямую связаны с преждевременными родами. Несмотря на 
проводимое лечение, их уровень продолжает нарастать во всем мире, 
тем самым увеличивая количество недоношенных детей и заболевае-
мость в последующей жизни. Полиэтиологичность, а, соответствен-
но, и различия в патогенезе создают сложности как в создании единой 
классификации, так и в разработке адекватных методов диагностики, 
лечения и профилактики этой патологии. Одной из важнейших при-
чин индукции преждевременных родов служит воспаление, как ин-
фекционное, так и стерильное. Центральным звеном этой индукции 
являются цитокины.

Цель работы: комплексное изучение содержания в сыворотке 
крови беременных растворимых рецепторов для сосудисто-эндотели-
ального фактора роста (СЭФР), интерлейкина-6 (ИЛ-6), окисленных 
липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) при преэклампсии и угрозе 
преждевременных родов. 

При преэклампсии регистрировалось повышение растворимого 
рецептора 1 для СЭФР, уровень ИЛ-6 также был значительно повы-
шен. Уровень растворимого рецептора 1 для окисленных ЛПНП был 
снижен по сравнению с контролем. При угрозе преждевременных ро-
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дов растворимый рецептор 1 для СЭФР был снижен вдвое. Уровень 
ИЛ-6 был примерно таким же, как в контроле. Растворимый рецептор 
ИЛ-6 при угрозе преждевременных родов был снижен. Значимость 
этих данных определяется тем, что они показывают, каким образом 
ведет себя один из главных регуляторов СЭФР как фактор роста пла-
центы. В настоящее время становится совершенно очевидно, что ось 
СЭФР- рСЭФР рецептор1 является важным элементом ангиогенеза. 
С этих позиций становиться очевидным потребность в снижении 
рСЭФРр 1 как ингибитора СЭФР, за счет чего усиливается сокраще-
ние миометрия, с одной стороны, а с другой стороны, для ослабления 
миграции моноцитов в миометрий, которые усиливают контрактиль-
ную активность миометрия. Уровень растворимого рецептора для 
окисленных липопротеинов низкой плотности был снижен по срав-
нению с контролем. 

Исходя из полученных данных, можно предполагать, что раство-
римые рецепторы для окисленных ЛПНП, эндотелиального фактора 
роста р-СЭФРр1 и интерлейкина-6 являются частями компенсаторно-
приспособительных механизмов при таких осложнениях беременно-
сти, как преэклампсия и угроза преждевременных родов.

ВЛИЯНИЕ УГНЕТЕНИЯ АРГИНАЗЫ L-НОРВАЛИНОМ 
НА МАССУ ТЕЛА И АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ И НОРМОТЕНЗИВНЫХ КРЫС
1 Политыко Ю.К., 2 Гилинский М.А., 1 Маркель А.Л.

1 Федеральный исследовательский центр Институт цитологии  
и генетики СО РАН;

2 НИИ физиологии и фундаментальной медицины, Новосибирск, Россия

Одним из основных агентов, оказывающих влияние на сосуды и 
артериальное давление, является оксид азота (NO), который образует-
ся в организме из L-аргинина. В свою очередь за L-аргинин конкури-
руют два фермента – NO-синтаза, катализирующая его превращение 
в оксид азота и цитрулин, и аргиназа, гидролизующая L-аргинин до 
орнитина и мочевины. Известно, что активность аргиназы во много 
раз превышает активность NO-синтазы. Была показана связь между 
повышенной активностью и экспрессией аргиназы, и развитием сер-
дечно-сосудистых патологий. L-норвалин является неселективным 
ингибитором аргиназы. Его действие приводит к восстановлению и 
увеличению синтеза NO за счет увеличения концентрации L-аргинина 
доступного для NO-синтазы, что в свою очередь оказывает вазодила-
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тирующий эффект и коррекцию патологических изменений некото-
рых сердечно-сосудистых заболеваний. 

В работе использовались 3-х месячные крысы линии НИСАГ и 
Wistar, каждая в составе трех групп по 6 животных в каждой: 1) ин-
тактная; 2) внутрибрюшинное введение L-норвалина (30мг/кг) (Sig-
ma, USA); 3) внутрибрюшинное введение физиологического раствора 
(ФР). Животные содержались индивидуально в метаболических клет-
ках (Tecniplast, Italy) в течение 7 суток при 12-часовом цикле освеще-
ния со свободным доступом к пище и воде. Ежедневно в одно и то же 
время животным внутрибрюшинно вводились растворы L-норвалина 
и/или ФР. На протяжении всего исследования измеряли суточные объ-
емы поглощенной жидкости и суточный диурез. На 8-е сутки измеря-
ли массу тела и артериальное давление, затем животных декапити-
ровали и собирали кровь для дальнейших анализов. Математические 
расчёты выполнены с помощью пакета программ Statistica. 

Средние массы животных в начале эксперимента не различались. 
После недельного пребывания в клетках вес интактных животных и 
животных с введением ФР вырос в среднем на 10±1,7г. В эксперимен-
те было показано падение веса в ответ на введение L-норвалина. По-
теря массы составила 28±2,8 г у крыс линии НИСАГ и 22±4,1 г у крыс 
линии Wistar. Поскольку L-норвалин увеличивает концентрацию NO 
в крови, он также влияет на митохондриальную регуляцию энергети-
ческих процессов, что согласно имеющимся данным, играет ведущую 
роль в липолизе и производстве энергии. При последующем вскрытии 
было обнаружено, что жировая ткань у этих животных присутствова-
ла в абдоминальных отложениях в значимо меньшем количестве, чем 
у контрольных животных.

Введение норвалина привело к снижению АД. Наибольшее па-
дение АД наблюдалось у гипертензивных крыс линии НИСАГ и со-
ставило 38,4±3,3 мм.рт.ст., приближая его значения к нормальным. 
В то время как у нормотензивных крыс линии Wistar снижение со-
ставило 14±1,6 мм.рт.ст. Эти данные показывают, что при введении 
L-норвалина действительно происходит ингибирование аргиназы, на 
что также указывает увеличение уровня L-аргинина в плазме крови, а 
также уменьшение концентрации мочевины в моче и плазме экспери-
ментальных животных.

Работа поддержана грантом РФФИ 17-04-00916.



125

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ РЕАКЦИЙ КАРОТИДНОГО 
СИНУСА НА ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ И КОМОРБИДНОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ

Поляков В.Я., Пегова С.В., Николаев Ю.А.,  
Обухов И.В., Мациевская Т.Р.

Федеральный исследовательский центр фундаментальной  
и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия 

Влияние барорефлекса с участием рецепторов каротидной зоны 
имеет большое значение в механизмах регуляции артериального дав-
ления у больных с артериальной гипертензией (АГ) (Н.В.Кузьменко 
и др., 2009). Изменение локальной гемодинамики при атеросклеро-
тическом изменении стенки артерии в области бифуркации общей 
сонной артерии может являться поддерживающим механизмом АГ 
(А.А.Фокин и др., 2016). Среди больных с АГ возрастает доля пациен-
тов с коморбидной патологией и атеросклерозом (Ф.И.Белялов, 2012).

Цель исследования: изучить влияние атеросклеротических из-
менений сонных артерий различной степени выраженности у боль-
ных с АГ и коморбидной патологией на эффективность гипотензив-
ной терапии.

Обследовано 76 больных с АГ I-II стадии, I-II степени, комор-
бидной с атеросклерозом и гепатобилиарной патологией (классы бо-
лезней по МКБ 10: К73, К75-76, К80-87). В группу обследованных 
были включены мужчины и женщины в возрасте от 20 до 75 лет. Ис-
пользовались клинические, биохимические и функциональные мето-
ды диагностики. Ультразвуковое дуплексное сканирование сонных 
(СА) и позвоночных (ПА) артерий проводилось на аппарате Vivid 
E9 (GE, США), Уровень холестерина и его фракций определялся на 
анализаторе Konelab 30i (Финляндия). Оценка качества жизни прово-
дилась по опроснику SF-36. Больные находились на базисной антиги-
пертензивной терапии. Обследованные были разделены на 2 группы 
сопоставимые по полу, возрасту и клинико-функциональным показа-
телям: I группа — 31 больной с начальными атеросклеротическими 
изменениями СА, максимальным утолщением комплекса интима-ме-
диа до 1,4 мм; II группа — 45 больных с умеренными и выраженными 
атеросклеротическими изменениями СА. 

Систолическое артериальное давление (САД) у больных I группы 
было статистически значимо (p<0,05) ниже показателя САД у больных 
II группы в начале периода наблюдения на 10,8 мм рт. ст. (134,6±2,9 мм 
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рт. ст. и 145,4±4,7 мм рт. ст. соответственно), конце периода наблюдения 
и лечения на 7,8 мм рт. ст. (125,1±1,5 мм рт. ст. и 132,9±2,8 мм. рт. 
ст. соответственно). Во второй группе больных динамика улучшения 
показателей жизни была менее выраженная, чем в первой группе. У 
обследованных больных выявлены обратные корреляционные связи 
толщины комплекса интима-медиа и показателей качества жизни по 
шкале SF-36: физическим функционированием (r=-0,38-0,43, p<0,05) 
и социальным функционированием (r=-0,43, p<0,05). Выявили 
значимую прямую корреляционную связь диаметра внутренней 
сонной артерии и уровня альфа-холестерина (r=0,59, p<0,05), обратную 
корреляционную связь диаметра ПА и уровня триглицеридов (r=-0.76, 
p<0,05); прямую корреляционную связь скорости кровотока в ПА и 
уровня липопротеидов низкой плотности (r=0,73, p<0,05), обратную 
корреляционную связь САД и уровня альфа-холестерина (r=-0,83, 
p<0,05). 

Таким образом, изменение локальной гемодинамики при стено-
зировании СА может являться фактором, поддерживающим высокое 
артериальное давление, что необходимо учитывать при подборе лече-
ния больных с АГ, ассоциированной с атеросклерозом и коморбидной 
патологией.

ВЗАИМОСВЯЗИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОННЫХ И ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ С 

ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Поляков В.Я., Николаев Ю.А., Пегова С.В., Астраханцева Э.Л.,  
Севостьянова Е.В., Мациевская Т.Р.

Федеральный исследовательский центр фундаментальной  
и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия 

Цель исследования: оценить влияние особенностей показате-
лей ультразвукового дуплексного сканирования сонных и позвоноч-
ных артерий на эффективность лечения больных артериальной гипер-
тензией (АГ) с коморбидной патологией.

Проведено обследование 80 больных АГ с сопутствующим ате-
росклерозом и дорсопатией шейного отдела позвоночника. В исследо-
вание были включены больные АГ I-II степени, I-II стадии, в возрасте 
от 25 до 80 лет. Верификация диагноза осуществлялась по данным 
клинического, лабораторного и инструментального обследования. 
При дуплексном сканировании сосудов шеи проводилось определе-
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ние диаметра общих сонных артерий (СА), внутренних СА, позвоноч-
ных артерий (ПА), толщины комплекса интима-медиа, определение 
пиковой систолической скорости кровотока (Vps) СА и ПА, индекса 
резистентности на аппарате VIVID E9 (GE, США). Обследованные 
были разделены на 2 группы: I группа - 32 обследованных, у кото-
рых к концу курса лечения снижение систолического артериального 
давления было менее 10%; II группа – 48 пациентов с АГ, у которых 
снижение систолического артериального давления было более 10% и 
были достигнуты целевые показатели артериального давления. 

В первой группе обследованных выявлена значимая обратная 
корреляционная связь скорости кровотока Vps во внутренней СА ( r= 
-0,67, p < 0,05) и ПА ( r= -0,68-0,72, p < 0,05) с уровнем систоличе-
ского артериального давления в процессе лечения. Такой значимой 
корреляционной связи во II группе не было. При наличии умеренных 
(при стенозировании артерии 30-50%) и выраженных гемодинамиче-
ски значимых (при увеличении Vps более 100 см/c) атеросклероти-
ческих изменений СА у обследованных возрастала степень обратных 
корреляционных связей артериального давления и Vps во внутрен-
ней сонной артерии (r до -0,83, p<0,05). В отличие от первой груп-
пы во второй группе были выявлены прямые корреляционные связи 
пиковой систолической скорости кровотока в ПА с уровнем диасто-
лического артериального давления в процессе лечения (r=0,59-0,78, 
p<0,05). У обследованных больных выявлена прямая корреляционная 
связь пиковой систолической скорости кровотока в ПА с уровнем аль-
фа-холестерина в сыворотке крови (r=0,82, p<0,05) и обратная кор-
реляционная связь пиковой систолической скорости кровотока в ПА 
с показателями конечного диастолического объема левого желудочка 
(r=-0,81, p<0,05). Выявленные закономерности позволяют рассматри-
вать низкую пиковую систолическую скорость кровотока во внутрен-
них СА (32-42 см/c) и ПА (20-30 см/c) в виде возможного маркера 
резистентности АГ к терапии и развития цереброваскулярных ише-
мических нарушений за счет возрастания общего периферического 
сопротивления сосудов. В тоже время возможен патогенетический 
рефлекторный механизм поддержания высокого артериального давле-
ния за счет изменения гемодинамики в позвоночных артериях, возрас-
тании скорости кровотока, повышении давления на стенки артерий. 

Полученные данные целесообразно учитывать при подборе ин-
дивидуального лечения больных АГ с коморбидной патологией.
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БИОИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК DR-МОТИВОВ, 
РЕСПОНСИВНЫХ К РЕЦЕПТОРУ ВИТАМИНА D В ГЕНАХ

ЦИТОКИНОВ, ТРАНСКРИПЦИОННЫХ ФАКТОРОВ И 
ФЕРМЕНТОВ БИОТРАНСФОРМАЦИИ
Попов А.В., Вавилин В.А., Ощепков Д.Ю.

НИИ молекулярной биологии и биофизики Федерального исследовательского 
центра фундаментальной и трансляционной медицины,  

Новосибирск, Россия

Эпидемиологические исследования показывают что дефицит 
витамина Д связан с атопическими заболеваниями (S. Alyasin at al., 
2011, H.M. Cheng at al., 2012). Мы предположили, что действие вита-
мина Д в этиопатогенезе может быть опосредовано его влиянием на 
гены цитокинов, транскрипционных факторов и ферментов биотранс-
формации. Для проверки данной гипотезы произвели биоинформаци-
онный поиск в указанных генах на предмет наличия респонсивных 
элементов к рецептору витамина Д. Нами были идентифицированы 
DR3 мотивы, с которыми происходит связывание активированного 
рецептора в регуляторных районах генов, ассоциированных с ато-
пическим заболеваниями. Для распознавания мотивов мы исполь-
зовали частотную матрицу VDR(NR),DR3/GM10855-VDR+vitD-
ChIP-Seq(GSE22484) в приложении Homer. Порог для нахождения 
мотива = 8.33 для этой матрицы согласно Homer (http://homer.ucsd.
edu/homer/motif/HomerMotifDB/homerResults/motif303.motif) был 
использован для определения возможности связывания. MotifScore 
= Σlog(pN/0.25), где pN частота нуклеотида N (N=аденин, цитозин, 
гуанин, тимин). Нами были определены DR3 последовательно-
сти в следующих генах: NFATC3 (GTGGTTCATTAAGTTCAGTT), 
SOCS3 (CAAGGTCAGCCAGTCCAAAC), CEBPA (CCAGGT-
CACCAGGGGCAGCT, AAGTCACCCCACTCACCCCG), LTC4S 
(TGGGGTCCTAGAGTTCAGGA, AGAGTTCAGGAGGGGCAATA), 
NFKB2 (ACAGGTCAGCAAGTTCACTA), ССЛ24 
(GAATGACCCCGCTCCCCCTG). NFATC3 участвует в дифференци-
ровке Т клеток и экспрессии интерлейкина-5 (Chen Jingtao et al., 2003), 
NFKB2 влияет на синтез провоспалительных цитокинов (ИЛ-6, ИЛ-2, 
ФНО-а, ИЛ-1Б), CCL24 и SOCS3 вызывают эозинофильное воспале-
ние в легких (Menzies-Gow Andrew et al., 2002, Y. Seki et al., 2003, 
A. Moriwakiet al., 2011), LTC4S синтезирует лейкотриены, а CEBPA 
препятствует ремоделированию дыхательных путей при бронхиаль-
ной астме (M. Roth et al., 2002). По результатам RNA-seq анализа на 
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культуре человеческих макрофагов THP-1 (A. Neme et al., 2017) об-
наружили, что 100 нМ активный метаболит витамина Д3 усиливает 
экспрессию провоспалительных цитокинов ИЛ-1Б и ИЛ-8, подавляет 
антивоспалительный ИЛ-1А. Также он подавляет ИЛ-23А (участник 
дифференцировки Тх17, патологичность которых при атопическом 
дерматите предполагается группой исследователей C. Koga. et al., 
2008) и провоспалительный цитокин ССЛ-23. 

Изучение дозозависимого влияния витамина Д на экспрессию 
этих генов может внести больше ясности о его влиянии на этиопато-
генез атопических заболеваний.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ MIR-155 И MIR-223 ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОМ ЛИМФОЛЕЙКОЗЕ

1,2 Поспелова Т.И., 1,2 Ковынев И.Б., 1,2 Березина О.В.,  
1 Башарова Р.Р., 2 Агакишиев М.М., 3 Гришанова А.Ю.,  

3 Перепечаева М.Л., 2 Нечунаева И.Н.
1 Новосибирский государственный медицинский университет; 

2 Городская клиническая больница №2; 
3 НИИ молекулярной биологии и биофизики Федерального исследовательско-

го центра фундаментальной и трансляционной медицины,  
Новосибирск, Россия

Определение прогноза заболевания до начала лечения имеет 
большое значение для выбора адекватной терапевтической тактики. 
При хроническом лимфолейкозе (ХЛЛ) важными факторами прогноза 
являются генетические аберрации, которые выявляются цитогенети-
ческим и FISH исследованиями. Эффект той или иной мутации при 
ХЛЛ может быть опосредован через микроРНК (miR). МикроРНК-155 
и - 223 участвуют в регуляции нормального гемопоэза. Данные по из-
менению экспрессии данных miRs при ХЛЛ и их влиянию на прогноз 
заболевания противоречивы, в связи с чем изучение данной проблемы 
является актуальным. 

Цель исследования: оценить связь между miR-155 и miR-223 и 
прогнозом хронического лимфолейкоза, определенном на основании 
молекулярно-генетического исследования до начала терапии.

Группу исследования составили 35 пациентов с диагнозом ХЛЛ, 
которые наблюдались и проходили лечение в Городском гематологиче-
ском центре Новосибирска с 2016 по 2017 гг. Средний возраст больных 
– 63 года. Экстракцию тотальной РНК проводили из костного мозга 
и субстратов, выделенных из периферической крови (плазма, внекле-
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точные везикулы, мононуклеары). Детекцию микроРНК осуществля-
ли методом количественной ПЦР. Для оценки экспрессии применяли 
показатель Δ CT. Статистическую значимость различий оценивали с 
помощью критерия Стьюдента или Манна-Уитни при p<0,05.

В группу неблагоприятного прогноза вошли 11 пациентов 
(31,4%) с делециями 17p и 11q, в группу нейтрального прогноза – 24 
человека (68,6%) с делецией 13q или нормальным кариотипом. При 
сравнении групп отмечено, что в группе неблагоприятного прогноза 
уровень экспрессии miR-155 выше по сравнению с группой нейтраль-
ного прогноза во всех субстратах: в плазме – 6957,5 против 834,4 
(p<0,05), в лимфоцитах – 5604,8 против 1057,5, во внеклеточных вези-
кулах – 1675,2 против 320,8, в костном мозге – 10809,8 против 361,55 
(p<0,05). Полученные данные согласуются с результатами нескольких 
исследований (Ferrajoli A. et al., 2013; Cui В. et al., 2014; Guinn D. et 
al., 2015). MiR-155 участвует в регуляции пролиферации гемопоэти-
ческих клеток (Yeh Y.Y. et al., 2016). Заболевание у пациентов с 
неблагоприятным прогнозом, как правило, протекает более агрессив-
но, что, вероятно, приводит к активации гена, с которого транскриби-
руется miR-155, и, как следствие, повышению экспрессии микроРНК 
и дальнейшей стимуляции неопластического лимфопоэза. Уровень 
miR-223 в группе неблагоприятного прогноза статистически значимо 
не отличался от группы нейтрального прогноза. Было показано, что 
при прогрессировании ХЛЛ уровень данной микро-РНК не изменяет-
ся, а в некоторых случаях было зафиксировано его снижение (Zhou K., 
2012; Stamatopoulos B.et al. 2016).

Таким образом, повышенный уровень miR-155 ассоциирован с 
неблагоприятным прогнозом ХЛЛ. МикроРНК-155 может рассматри-
ваться как потенциальный молекулярный фактор прогноза хрониче-
ского лимфолейкоза.

ИЗУЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ДЖЕНЕРИКА ИМАТИНИБА  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ МИЕЛОЛЕЙКОЗЕ
Поспелова Т.И., Лямкина А.С., Аутеншлюс  

А.И., Мирошников П.Н., Дубровин А.В.
Новосибирский государственный медицинский университет,  

Новосибирск, Россия

Хронический миелолейкоз (ХМЛ) – клональное миелопролифе-
ративное заболевание, развивающееся в результате злокачественной 
трансформации в ранних миелоидных предшественниках. Появление 
ингибиторов атипичной тирозинкиназы (ИТК) коренным образом 
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изменило прогноз течения ХМЛ. В России в последние годы вме-
сто оригинальных препаратов иматиниба используются дженерики, 
эффективность и безопасность которых требует дополнительного 
изучения. Отличающиеся от оригинального препарата остаточная 
концентрация препарата или количество побочных эффектов могут 
приводить к развитию первичной и вторичной резистентности, сни-
жению приверженности пациентов к лечению и, в итоге, к снижению 
эффективности терапии. 

Целью данного исследования явилось изучение эффективности 
и безопасности применения дженерика иматиниба у больных хрони-
ческим миелолейкозом.

Материал и методы исследования: у 55 пациентов изучена 
остаточная концентрация иматиниба (Филахромина) в сыворотке кро-
ви через 24±3 часа после последнего приема иматиниба (Сtrough) (то 
есть перед очередным приемом иматиниба) методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии с детекцией методом тандемной 
масс-спектрометрии.

Ранее в клинических исследованиях было показано, что имеют-
ся достоверные различия в вероятности достижения ПЦО и БМО при 
Сtrough Гливека менее 700 нг/мл, а также в диапазоне от 700 до 1000 нг/
мл и более 1000 нг/мл. При более высоких концентрациях достовер-
ных различий не было получено. 

У 55 пациентов, принимающих дженерик иматиниба Филахро-
мин, была изучена остаточная концентрация иматиниба в сыворотке 
крови через 24±3 часа после последнего приема препарата (Сtrough). 
При остаточной концентрации иматиниба в сыворотке крови 900 и 
более нг/мл число больных, достигших ПЦГО и БМО, было досто-
верно выше (p<0,05). При исходном лечении оригинальным препара-
том иматиниба – Гливеком, в сравнении с дженериком Филахромином 
частота достижения полного клинико-гематологического ответа была 
одинаковой, а вероятность достижения полного цитогенетического 
ответа была выше при лечении Гливеком (89,5% и 73,3% соответ-
ственно), однако достоверных различий не получено. Частота дости-
жения большого молекулярного ответа оказалась достоверно выше 
при терапии Гливеком, чем при применении Филахромина (78,9% и 
33,3% соответственно, ρ<0,01). Побочные эффекты при применении 
Филахромина встречались чаще (у 66,6% больных), чем при примене-
нии оригинального препарата (44,7%).

Таким образом, контроль за соблюдением больным режима прие-
ма ИТК, а также за биодоступностью лекарственных препаратов, мож-
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СОДЕРЖАНИЕ С-ПЕПТИДА И ПРОИНСУЛИНА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АКТИВНОСТИ МАТРИКСНЫХ 

МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ У БОЛЬНЫХ  
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

1,2 Потеряева О.Н., 1 Зубова А.В., 1 Русских Г.С.
1 НИИ биохимии Федерального исследовательского центра 

фундаментальной и трансляционной медицины; 
2 Новосибирский государственный медицинский университет,  

Новосибирск, Россия
Нарушение регулируемой активности матриксных металлопро-

теиназ (ММП) ведет к повышенной продукции вещества внеклеточ-
ного матрикса, снижению его деградации и интенсивному процессу 
склерозирования ткани при сахарном диабете (McLennan S.V., 2007). 

Цель исследования: определить концентрацию проинсулина и 
С-пептида в зависимости от активности ММП у больных сахарным 
диабетом 2 типа (СД2). 

Сыворотка крови была получена у больных СД2, диагноз по-
ставлен на основании анамнеза заболевания, клинической картины и 
биохимического исследования в соответствии с критериями Комитета 
экспертов ВОЗ по сахарному диабету 1999 года. Контрольную группу 
составили 25 условно здоровых человек. Под наблюдением находи-
лись 78 человек (32 мужчины и 46 женщин) в возрасте от 38 до 78 
лет (средний возраст – 62 года). Активность ММП-2,7 в образцах сы-
воротки крови определяли флюориметрическим методом, используя 
в качестве субстрата МСА-Pro-Ley-Gly-Leu-DPA-Ala-Arg-NH2 (ICN 
Biomedical Inc, USA). Активность выражали в мкмоль МСА/л в час. 
Исследования выполняли на оборудовании ЦКП «Спектрометриче-
ские измерения» НИИ биохимии ФИЦ ФТМ (Новосибирск).

Содержание проинсулина в сыворотке крови определяли «сэнд-
вич» методом ИФА (BioVender, Чехия). Концентрацию С-пептида из-
меряли конкурентным методом ИФА (DRG, Германия). Биохимические 

но осуществлять с помощью исследования остаточной концентрации 
уровня иматиниба в сыворотке крови через 24 часа после последне-
го приема препарата. При сравнении эффективности и безопасности 
применения оригинального иматиниба и дженерика оригинальный 
препарат демонстрирует большую эффективность на молекулярном 
уровне и меньшее количество побочных эффектов при использовании. 
Эффективность и безопасность применения дженериков иматиниба 
при хроническом миелолейкозе нуждается в дальнейшем изучении.
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показатели сыворотки крови глюкозы, гликированного гемоглобина 
(HbA1с) измеряли на анализаторе КОНЕЛАБ (ТермоЛабСистем, США).

Активность ферментов в сыворотке пациентов контрольной 
группы составила 258,3±12,11 мкмоль МСА/л в час. Активность фер-
ментов в сыворотке больных СД2 была снижена в 1,9 раза и состави-
ла 136,7±9,26 мкмоль МСА/л в час. Среди больных были выделены 
пациенты с активностью ММП в пределах нормы, 239,5±6,65 мкмоль 
МСА/л в час (группа I, n=22) и пациенты с активностью ММП ниже 
нормы, 98,2±7,68 мкмоль МСА/л в час (группа II, n=56). Активность 
ферментов в сыворотке пациентов II группы была снижена в 2,4 раза 
по сравнению с группой I и в 2,6 раза по сравнению с контрольной. 
В каждой группе (I и II), т.е. в зависимости от активности протеоли-
тических ферментов, измеряли концентрации HbA1с, проинсулина, 
С-пептида и глюкозы. Все показатели (кроме С-пептида) были повы-
шены в обеих группах по сравнению с группой контроля (p<0,05). В 
группе больных со значительным снижением активности ММП со-
держание С-пептида было ниже в 6 раз, а концентрация проинсулина 
была выше на 24%. С нарастанием уровня глюкозы и гликированного 
гемоглобина в сыворотке происходило выраженное повышение (в 3 
раза) концентрации проинсулина.

Таким образом, снижение активности ММП у больных СД2 со-
провождалось значительным уменьшением концентрации С-пептида 
и повышением уровня проинсулина в сыворотке крови. Полученные 
результаты свидетельствуют о нарушении активности инсулина, что 
ведет к увеличению уровня глюкозы и гликированного гемоглобина, 
в то время как ММП являются важными факторами, регулирующими 
секрецию инсулина β-клетками в островках Лангерганса.

ПОЛУчЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ фУНКЦИОНАЛЬНОй 
АКТИВНОСТИ Г-КСф И ЕГО ХИМЕРНОй фОРМЫ С 

АПОЛИПОПРОТЕИНОМ А-I чЕЛОВЕКА
1 Пыхтина М.Б., 1 Романов В.П., 2,3 Лыков А.П., 

2,3 Повещенко О.В., 1 Беклемишев А.Б.
1 НИИ биохимии Федерального исследовательского центра фундаментальной 

и трансляционной медицины; 
2 НИИ клинической и экспериментальной лимфологии – филиал Федерального 

исследовательского центра Институт цитологии и генетики СО РАН; 
3 Национальный медицинский исследовательский центр  

им. акад. Е.Н. Мешалкина, Новосибирск, Россия

Гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (Г-КСФ) яв-
ляется эндогенным гемопоэтическим фактором роста, который инду-
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цирует конечную дифференцировку и высвобождение нейтрофилов 
из костного мозга. Препараты рекомбинантного Г-КСФ широко при-
меняются для лечения фебрильной нейтропении, острого миелолей-
коза, апластической анемии, а также при проведении как аутологич-
ной, так и аллогенной трансплантации костного мозга. В последнее 
время появляется все больше данных о возможности их применения 
для лечения заболеваний нервной системы, таких как болезнь Пар-
кинсона и Альцгеймера (Prakash A., 2013), для терапии последствий 
инсультов и инфарктов (Lu C. Z., 2006), а также различного рода ау-
тоиммунных состояний (Palash B., 2015). Однако, существенной про-
блемой использования ростовых факторов является короткий период 
полувыведения из организма, что предполагает их многократное вве-
дение для поддержания эффективной концентрации в крови. 

В связи с вышеизложенным, представляется актуальным соз-
дание рекомбинантного Г-КСФ, который обладал бы длительным 
действием в организме человека. Для достижения этой цели нами 
был сконструирован химерный полипептид, содержащий с N-конца 
аминокислотную последовательность зрелого Г-КСФ, с С-конца - по-
следовательность зрелого аполипопротеина А-I (апоА-I) человека. 
Использование апоА-I в составе химера с Г-КСФ представляется це-
лесообразным ввиду наличия рецепторов к апоА-I на большинстве 
типов клеток (Acton S., 1996), длительного периода его полувыведе-
ния (4-5 суток), легкой биодеградируемости и отсутствия иммуно-
генности для организма человека. Нуклеотидные последовательно-
сти синтетических генов зрелого Г-КСФ и химерного полипептида 
Г-КСФ-апоА-I были оптимизированы для эффективной экспрессии 
в клетках P. pastoris. Указанные гены были клонированы в составе 
плазмиды pPICZ-αA (Invitrogen, США) в клетках E. coli и затем пере-
клонированы в клетки P. pastoris шт. Х33. Клетки отобранных клонов 
выращивали в среде BMGY в колбах на шейкере, синтез рекомби-
нантных цитокинов индуцировали 1% метанолом. Клоны обеспечи-
вали эффективную секрецию белков Г-КСФ и ГКСФ-апоА-I в культу-
ральную жидкость в количестве ~400 и ~20 мкг/мл, соответственно. 
Очистку рекомбинантного Г-КСФ проводили с помощью ионообмен-
ной хроматографии на ДЕАЕ сефарозе (GE) и BioPro S75 (YMC) при 
рН 4,5. При очистке химерного белка Г-КСФ-апоА-I использовали 3 
последовательных хроматографии на ДЕАЕ сефарозе (GE) при рН 4,5 
и 7,5. Чистота препаратов составила ~95% (для Г-КСФ) и ~ 90% (для 
Г-КСФ-апоА-I). Исследование биологической активности получен-
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ных рекомбинантных белков Г-КСФ и Г-КСФ-апоА-I проводили на 
мононуклеарах костного мозга человека. Количество клеток с феноти-
пом CD11c+/CD14+ (гранулоциты/моноциты) через 48 часов и через 
168 часов экспозиции с препаратом сравнения Лейкостим (БИОКАД, 
Россия) или с синтезированными нами Г-КСФ и Г-КСФ-апоА-I су-
щественно не различались. В тоже время нами показано, что количе-
ство клеток с фенотипом CD11c-/CD14+ в присутствии Г-КСФ-апоА-I 
значимо меньше. Требуется дальнейшее исследование биологической 
активности синтезированных ростовых факторов.

РОЛЬ C-JUN N-TERMINAL KINASE (JNK) В РЕАЛИЗАЦИИ 
фУНКЦИй РЕГЕНЕРАТОРНО-КОМПЕТЕНТНЫХ КЛЕТОК 

СИСТЕМЫ КРОВИ 

Просекин Г. А., Мирошниченко Л.А.
НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга – 
Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН,  

Томск, Россия

Основополагающим фактором развития нового направления 
таргетной терапии в регенеративной медицине (Стратегия фармако-
логической регуляции внутриклеточной сигнальной трансдукции в 
регенераторно-компетентных клетках, Патент RU № 2599289) и воз-
можности ее реализации в гематологии является детальное понимание 
процессов внутриклеточной сигнальной трансдукции в гемопоэтиче-
ских прогениторных клетках и элементах гемопоэзиндуцирующего 
микроокружения (ГИМ). Одним из основных путей внутриклеточной 
сигнализации является МАР-киназный сигналинг. При этом важная 
роль в регуляции клеточного цикла отводится JNK. Однако деталь-
ного понимания роли JNK в контроле функционирования различных 
клеточных элементов системы крови, в том числе при миелосупрес-
сивных состояниях, практически нет. В связи с этим целью настоя-
щего исследования явилось изучение роли JNK-опосредованного 
МАР-киназного сигналинга в регуляции функций регенераторно-ком-
петентных клеток системы крови различных типов при воздействии 
на них 5-фторурацила (5-ФУ). 

Эксперименты проводили на мышах линии C57BI/6 (n=60) 
массой 20-22 г. Изучали прямое влияние ингибитора JNK («IQ-1S», 
Montana State University, USA) на выход колоние- (КОЕ) и кластероо-
бразующих (КлОЕ) единиц грануломоноцитопоэза (ГМ), эритропоэза 
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(Э) и их пролиферативно-дифференцировочный статус после внесе-
ния в культуру клеток костного мозга 5-ФУ. В условиях моделиро-
вания цитостатической миелосупрессии (вызываемой однократным 
введением 5-ФУ в МПД) с использованием стандартных гематологи-
ческих и культуральных методов исследовали гемостимулирующие 
свойства ингибитора JNK.

В условиях in vitro при воздействии на клетки костного мозга 
5-ФУ выявлено возрастание выхода КОЕ-ГМ и КОЕ-Э и их митоти-
ческой активности при внесении в культуральную среду ингибитора 
JNK после цитостатического агента. При моделировании цитостати-
ческой миелосупрессии обнаружено ускорение восстановления гра-
нулоцито- и эритропоэза при введении ингибитора JNK. Отмечалось 
увеличение содержания нейтрофильных гранулоцитов и эритроидных 
клеток в гемопоэтической ткани, сопровождающееся развитием ней-
трофильного лейкоцитоза и ретикулоцитоза в периферической крови. 
Механизмами развития выявленных феноменов явилось увеличение 
содержания и функциональной активности костномозговых КОЕ-ГМ 
и КОЕ-Э на фоне повышения продукции гемопоэтинов стромальны-
ми клетками ГИМ.

Таким образом, обнаружено, что JNK играет важную роль в реа-
лизации ростового потенциала гемопоэтических клеток-предшествен-
ников и функционировании стромальных элементов ГИМ в условиях 
цитостатического воздействия. Полученные результаты свидетель-
ствуют о выраженных гемостимулирующих эффектах ингибитора 
JNK и указывают на перспективу использования данной протеинки-
назы регенераторно-компетентных клеток системы крови в качестве 
принципиально новой мишени для таргетных гемостимуляторов.

ПРОТИВОВИРУСНАЯ АКТИВНОСТЬ МЕТАБОЛИТОВ 
ДЕРЕВОРАЗРУШАЮщЕГО ГРИБА BJERKANDERA ADUSTA

Проценко М.А., Макаревич Е.В.
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», 

Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, Россия

В настоящее время ученым-вирусологам открыто более пяти со-
тен видов вирусов – возбудителей заболеваний человека, и каждый 
год регистрируются новые штаммы и новые виды вирусов. Человек 
не всегда успевает адаптироваться в условиях ускоренной эволюции 
вирусов. 
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Для разработки и создания новых противовирусных препара-
тов перспективны метаболиты дереворазрушающих базидиомицетов. 
Противовирусные свойства метаболитов базидиомицетов заключены 
в способности к блокированию вирусных ферментов синтеза вирус-
ных нуклеиновых кислот или адсорбции и внедрения вирусов в ма-
теринские клетки, а также косвенно – в иммуностимулирующей дея-
тельности полисахаридов или других сложных молекул.

Дереворазрушающий гриб Bjerkandera adusta (Willd.) P.Karst. 1879 
распространён во всех регионах от Европейской части до Дальнего 
Востока Российской Федерации. Метаболиты данного базидиомицета 
показывают противовирусную активность в отношении ортопоксви-
русов. Таким образом, гриб является перспективным объектом иссле-
дования (Костина Н.Е., 2013).

В качестве объекта исследований использовали сухие этанольные 
и водные экстракты, полученные из плодовых тел гриба Bjerkandera 
adusta, собранных в лесных массивах Новосибирской области. Полу-
чение сухих экстрактов и исследование их химического состава проводи-
лись по разработанным нами методикам (Проценко М.А., 2014; Проценко 
М.А., 2018). 

Выявлено, что содержание полисахаридов в этанольном и водном 
экстрактах Bjerkandera adusta составило 201±2 мг/г и 90±3 мг/г соот-
ветственно. При этом содержание суммы протеинов в этанольном и во-
дном экстрактах гриба достигало 7±1 мг/г и 30±3 мг/г соответственно. 
Следует отметить, что содержание флавоноидов в экстрактах гриба не 
превышало 5 мг/г.

Показана противовирусная активность экстрактов плодового 
тела Bjerkandera adusta в культуре клеток Vero в отношении вируса 
простого герпеса 1-го и 2-го типов. Индекс селективности (SI) эта-
нольного экстракта Bjerkandera adusta для этих вирусов составляет 
8,2 и 11,3 соответственно. В то время как SI водного экстракта данно-
го гриба для вируса простого герпеса 1-го и 2-го типов составляет 5,2 
и 8,0 соответственно. 

В качестве референс-препарата использовали противогерпети-
ческое средство ацикловир. SI ацикловира для вируса простого гер-
песа 1-го и 2-го типов составляет 100. При этом 50 % токсическая 
концентрация для клеток Vero референс-препарата составляла 0,5 мг/
мл, а для этанольного и водного экстрактов достигала 1,81±0,04 мг/мл 
и 2,80±0,06 мг/мл соответственно.

Таким образом, выраженную противовирусную активность из 
двух экстрактов гриба Bjerkandera adusta в отношении вируса просто-
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го герпеса 1-го и 2-го типа проявляет этанольный экстракт. Существует 
вероятность того, что это может быть связано с более высоким содер-
жанием полисахаридов в этанольном экстракте в сравнении с водным.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СТРЕСС-ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
У ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ КРЫС НИСАГ

Редина О.Е., Смоленская С.Э., Федосеева Л.А., Маркель А.Л.
Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики 

СО РАН, Новосибирск, Россия

Целью работы явилось изучение генетического контроля при-
знака увеличения уровня артериального давления в условиях мягко-
го эмоционального стресса у крыс НИСАГ, представляющих модель 
чувствительной к стрессу гипертензии. 

В работе использовали самцов гипертензивных крыс линии НИ-
САГ и нормотензивных контрольных крыс линии WAG в возрасте 
3-х месяцев. Стрессирование крыс проводили, помещая животное в 
тесную проволочную клетку на 30 минут. Определение генетических 
локусов, ассоциированных с увеличением уровня АД при стрессе, 
было проведено с помощью QTL (quantitative trait locus) анализа на 
самцах гибридах F2(НИСАГ×WAG), n = 103. Анализ сцепления про-
водили с помощью программ MAPMAKER/EXP 3.0 и MAPMAKER/
QTL 1.1. Выявление дифференциально экспрессирующихся генов 
(ДЭГ) в QTL проводили с помощью секвенирования транскриптома 
(RNA-Seq) надпочечников крыс НИСАГ и WAG. Подтверждение ре-
зультатов RNA-Seq проводили методом ПЦР с детекцией в реальном 
времени (qPCR) в группах самцов НИСАГ и WAG из 7 животных.

Всего было найдено три QTLs (на хромосомах 11, 15 и Х), в 
которых присутствие аллелей крыс НИСАГ было ассоциировано с 
достоверным увеличением уровня АД при воздействии стресса. В 
этих районах хромосом могут находиться гены, обусловливающие 
повышение уровня АД при стрессе, и логично предположить, что 
некоторые из этих генов могут быть ключевыми для формирования 
стресс-чувствительности крыс НИСАГ. QTL на хромосоме X был ас-
социирован не только с повышением уровня артериального давления 
при стрессе, но также и с повышением концентрации кортикостеро-
на в плазме крови под влиянием стресса, а также с весом надпочеч-
ников. Результаты анализа RNA-Seq надпочечников крыс НИСАГ и 
WAG выявили 9 ДЭГ, локализованных в QTL на хромосоме X. Анализ 
функций белков, кодируемых этими генами, позволил предположить, 
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что наиболее вероятным геном-кандидатом в локусе хромосомы Х яв-
ляется ген Sms, кодирующий спермин-синтазу. Дифференциальный 
уровень транскрипции гена Sms в надпочечниках крыс НИСАГ и WAG 
был подтвержден методом qPCR. Снижение уровня его транскрипции 
в надпочечниках крыс НИСАГ по сравнению с WAG может приво-
дить к снижению количества спермин-синтазы и, возможно, количе-
ства спермина, что, согласно его известным функциям, может снижать 
противодействие организма эффектам глюкокортикоидов, приводить к 
увеличению уровня оксидативного стресса, а также к нарушению ре-
гуляции работы ионных каналов. Все эти эффекты являются признан-
ными факторами, провоцирующими повышение уровня АД и разви-
тие гипертонии. Однако функции нескольких других ДЭГ, найденных 
в QTL на хромосоме Х, мало изучены, и их дальнейшее исследование, 
вероятно, может выявить дополнительные гены-кандидаты в локусе. 

Работа поддержана бюджетным проектом 0324-2018-0016.

РАЗРАБОТКА ПРЕПАРАТИВНОГО МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ 
РЕКОМБИНАНТНОГО ИНТЕРФЕРОНА АЛЬФА2B  

ИЗ КЛЕТОК E. coli
1 Романов В.П., 2 Костромина Т.И. 2 Феофанов С.А. 2 Мирошников А.И.

1Федеральный исследовательский центр фундаментальной  
и трансляционной медицины, Новосибирск; 

2 Институт биоорганической химии им. Шемякина М.М. 
и Овчинникова Ю.А. РАН, Москва, Россия

Интерферон α2b человека в настоящее время является одним из 
наиболее широко используемых белков в терапии онкологических и 
вирусных заболеваний. 

В норме интерферон α2 продуцируется лейкоцитами. Природ-
ный интерферон является гликозилированным полипептидом. 

Рекомбинантный интерферон, в отличие от природного, не гли-
козилирован и имеет аминокислотную последовательность аутенти-
чую природному. Указанный интерферон является полипептидом, со-
стоящим из 165 аминокислотных остатков. В своем составе содержит 
4 остатка цистеина и, соответственно, 2 внутримолекулярные дисуль-
фидные связи. 

Обычно суперпродукция рекомбинантных белков сопровожда-
ется образованием тел включения, что может быть использовано как 
технологическое преимущество в связи с простотой выделения тел 
включения, низкой степенью деградации целевого белка, меньшим 
количеством сопутствующих примесей. Однако получение белков из 
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тел включения требует дополнительной стадии — ренатурации белка 
(т.е. получения белка в растворимой и активной форме). Тела включе-
ния E. coli, содержащие интерферон, являются высокомолекулярны-
ми агрегатами, состоящими из полипетидных цепей, содержащих как 
внутренние, так и межмолекулярные дисульфидные связи. Посколь-
ку интерферон α2b содержит 2 внутримолекулярных дисульфидных 
связи, при его ренатурации наряду с правильно сложенной формой 
образуется несколько вариантов «неправильно» (scrambled) ренатури-
рованного интерферона. 

Существует много методов выделения интерферона из тел вклю-
чения. При этом методы, где авторы уделяют внимание отделению 
«неправильно» ренатурированных форм, включают в себя 4, 5 и более 
стадий хроматографии низкого давления, либо предполагают исполь-
зование препаративной RP-HPLC. 

Нами разработан препаративный метод получения интерферона 
α2b человека с использованием 2-х стадий хроматографии, позволяю-
щий получать гомогенный препарат белка в масштабе 200-300 мг за 
операцию. 

Рекомбинантный интерферон α2b выделяли из биомассы клеток 
рекомбинантного штамма E. coli, экспрессирующего белок в нерас-
творимой форме. Тела включения, полученные после разрушения 
клеток рекомбинантного штамма, отделяли центрифугированием и 
промывали растворами мочевины. Осадок отмытых тел включения 
растворяли в растворе, содержащем 7 М гуанидингидрохлорид, и 
белок восстанавливали 2-меркаптоэтанолом или ДТТ. Восстановлен-
ный белок ренатурировали разбавлением в 10-20 раз буфером с рН 
8-9. Ренатурированный белок очищали 2-мя последовательными ио-
нообменными хроматографиями (SP-сефароза, DEAE-сефароза). 

Выход правильно ренатурированного белка составлял 20% при 
активности 1,5х108-2,5х108 МЕ/мг белка. Получаемый белок был го-
могенным по результатам RP-HPLC и гель-электрофореза в ПААГ (в 
редуцирующих и нередуцирующих условиях).

ИЗМЕНЕНИЕ НЕЙРОГЕНЕЗА В ГИППОКАМПЕ ПРИ РАЗВИТИИ 
ПРИЗНАКОВ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА У КРЫС OXYS

Рудницкая Е.А., Козлова Т.А., Бурняшева А.О.
Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики 

СО РАН, Новосибирск, Россия

Болезнь Альцгеймера (БА) – самое распространенное нейроде-
генеративное заболевание, которое становится причиной деменции 
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на фоне атрофических изменений головного мозга. В основе потери 
памяти при БА лежит нарушение в зрелом мозге нейропластичности, 
одним из ключевых механизмов которой является нейрогенез. Однако 
данные об изменении нейрогенеза при БА противоречивы, а механиз-
мы этого процесса изучены недостаточно в связи с невозможностью 
проведения исследований у людей, особенно на ранних, доклиниче-
ских стадиях заболевания, а также отсутствием адекватных биологи-
ческих моделей. Нами было показано, что преждевременно-старею-
щие крысы OXYS характеризуются развитием ключевых признаков 
БА и могут служить моделью наиболее распространённой спорадиче-
ской формы заболевания.

Целью работы явилось изучение особенностей нейрогенеза в 
гиппокампе крыс OXYS в период, предшествующий развитию при-
знаков БА, их активной манифестации и усиленной прогрессии.

Работа выполнена на 200 крысах-самцах линий OXYS и Вистар 
(контроль) в возрасте 3-10 и 20 дн., 3, 5 и 18 мес. Оценивали время 
формирования рефлекса переворачивания, отрицательного геотак-
сиса, избегания обрыва и хватательного рефлекса. Плотность ней-
робластов (DCX+/NeuN-), незрелых нейронов (DCX+/NeuN+) и апоп-
тотических клеток (TUNEL+) в зубчатой извилине (ЗИ) гиппокампа 
оценивали методом иммуногистохимии, содержание фактора роста 
нервов (NGF) и его рецепторов TrkA и p75NTR оценивали методом им-
муноферментного анализа. Функциональный анализ дифференциаль-
но экспрессирующихся генов в гиппокампе проводили, используя по-
лученные ранее данные транскриптома (RNA-Seq). Статистическую 
обработку результатов проводили с помощью пакета программ STA-
TISTICA (версия 6.0).

Результаты исследования показали задержку формирования реф-
лексов переворачивания и отрицательного геотаксиса у крыс OXYS 
по сравнению с крысами Вистар, что может отражать задержку разви-
тия гиппокампа. Выявлено повышенное содержание нейробластов и 
незрелых нейронов, и сниженное содержание апоптотических клеток 
в ЗИ крыс OXYS в возрасте 10 дн., что может указывать на задержку 
постнатального апоптоза. К возрасту 20 дн. плотность нейробластов и 
незрелых нейронов у крыс обеих линий снижалась, достигая уровня, 
характерного для половозрелых животных. К 18 мес. плотность ней-
робластов и незрелых нейронов значительно снижалась у крыс обе-
их линий, однако у крыс OXYS плотность незрелых нейронов была 
выше, чем у крыс Вистар. Это может быть обусловлено повышенным 
соотношением TrkA/p75NTR рецепторов NGF в гиппокампе 18-мес. 
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крыс OXYS, которое может носить компенсаторный характер, на-
правленный на замедление нейродегенеративных процессов. Анализ 
данных транскриптома показал, что развитие и прогрессия признаков 
БА у крыс OXYS сопровождаются изменением экспрессии генов, во-
влечённых в нейрогенез. Функционально эти гены ассоциированы с 
синапсами, васкуляризацией, внеклеточным матриксом и внутрикле-
точными сигнальными каскадами.

Таким образом, развитию у крыс OXYS признаков БА предше-
ствует задержка формирования гиппокампа в ранний постнатальный 
период, а их активная манифестация и прогрессия происходит на 
фоне нарушения нейрогенеза в гиппокампе. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 18-015-00320 и грантом 
Правительства Российской Федерации № 2017-220-06-735576001.

ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
СВОБОДНОГО ДОСТУПА ПО ПРОБЛЕМАМ АДАПТАЦИИ

Рыкова В.В.
Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН,  

Новосибирск, Россия

Наиболее востребованным информационным ресурсом в науч-
ном сообществе являются полнотекстовые БД Интернета, доступ к 
которым может быть свободным, либо осуществляться по подписке, 
лицензионному соглашению и т.д.

В Рунете материалы свободного доступа широко представлены 
в БД Киберленинка, которая строится на основе парадигмы откры-
той науки (Open Science). Киберленинка – это единственная из Рос-
сийских БД, которая дает возможность получить библиографическую 
ссылку в нужном формате или ее импорта в библиографический ме-
неджер - инструмент организации личной библиотеки ученого. На за-
прос «адаптация человека» получено около 80 000 статей с указанием 
включения журнала в списки или БД ВАК, WoS, Scopus, PubMed и др.

Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU) включает ин-
формацию о научных публикациях как открытого, так и закрытого 
доступа. Вышеозначенная БД помимо полнотекстовых материалов из 
некоторых журналов дает возможность ознакомиться с текстовыми 
файлами на сайте издателя. Для получения полных текстов необходи-
мо быть зарегистрированным пользователем. eLIBRARY.RU выпол-
няет функции Российского индекса цитирования, где пользователь 
может отследить динамику публикаций, цитирование работ, импакт-
фактор журналов и другие наукометрические показатели.
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Академия Google, являясь бесплатной поисковой системой по 
полным текстам научных публикаций всех форматов и дисциплин, 
включает данные из большинства рецензируемых журналов крупней-
ших научных издательств Европы и Америки. Пользователь может 
отсортировать результаты поиска по релевантности, дате публикации 
и прочим параметрам. Запрос «адаптация человека» показал около 
16 000 записей.

На сайте Государственной публичной научно-технической библи-
отеки Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО 
РН) www.spsl.nsc.ru в свободном доступе находятся полнотекстовые БД 
(опции «Электронные каталоги и базы данных» → «Библиографиче-
ские БД» или «Полнотекстовые БД» → «Научные мероприятия РАН»), 
предоставляющие тексты симпозиумов, конференций, рабочих встреч, 
проведенных при участии академических институтов. Поиск по теме 
показал более 40 документов. На главной странице библиотеки в оп-
ции «Ресурсы удаленного доступа» пользователям предоставляются 
навигаторы по открытым научным ресурсам интернета. Например, 
путеводитель SciGuide дает отсылки на ресурсы Bioline International, 
BioMed Central, De Gruyter Open, Free Medical Journals и прочие, со-
держащие информацию вышеозначенной проблематики. Виртуальный 
читатель ГПНТБ СО РАН может заказать цифровую копию полного 
текста заинтересовавшего его документа на сайте библиотеки и полу-
чить его в течение рабочего дня по электронной почте.

Таким образом, ресурсы удаленного доступа свободного досту-
па в web-среде дают возможность ученым и специалистам получать 
полнотекстовую информацию на рабочем месте, создавая с помощью 
библиографических менеджеров собственный репозиторий научных 
публикаций с систематизированной информацией.

ОПТИМИЗАЦИЯ СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ РЕКОМБИНАНТНОЙ 
ПРОТЕАЗЫ ВИРУСА ТАБАЧНОЙ МОЗАИКИ ИЗ КЛЕТОК E. coli

Рябченко А.В., Котова М.В., Князев Р.А., Трифонова Н.В., Поляков Л.М.

НИИ биохимии Федерального исследовательского центра фундаментальной 
и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

В биотехнологии при получении различных рекомбинантных 
белков широко используется прием их получения в виде предше-
ственников – слитых полипептидов с их последующим расщепле-
нием. Для расщепления слитых полипептидов используются спец-
ифичные протеазы, одной из таких протеаз является протеаза вируса 
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табачной мозаики – TEVp. Однако при сверхэкспрессии гена TEVp 
рекомбинантный белок накапливается в клетке в виде телец включе-
ния, что затрудняет его последующее выделение в нативных условиях 
с сохранением ферментативной активности (L.J. Lucast et al., 2001). 

Целью нашей работы являлось получение продуцента TEVp на 
основе клеток E.coli и оптимизация метода выделения фермента из 
клеток.

За основу конструкции была принята модель с мальтозосвязва-
ющим белком - MBP (J.E. Tropea et al., 2009). Химерный полипептид 
в такой конструкции между доменами MBP и TEVp содержал сайт 
расщепления TEVp. При экспрессии полипептид являлся раствори-
мым и накапливался в цитоплазме с последующим саморасщепле-
нием и высвобождением TEVp. Для усиления экспрессии гена TEVp 
мы внесли в его структуру 37 синонимических замен кодонов с ча-
стотой встречаемости менее 10 кодонов на 1000. Кроме того, нами 
были сделаны четыре замены аминокислот: S219V, T17S, N68D и 
I77V. По литературным данным известно, что: мутация S219V умень-
шает неспецифическую автокаталитическую активность примерно в 
100 раз по сравнению с диким типом фермента, тем самым фермент 
остается более стабильным (R.B. Kapust et al., 2001); мутации T17S, 
N68D и I77V приводят к большей цитоплазматической растворимо-
сти фермента, при сохранении его каталитической активности (S. Van 
den Berg et al., 2006). Для саморасщепления полипептида MBP-TEV-
протеаза и последующей очистки фермента с помощью аффинной 
хроматографии с 5’-конца гена TEVp был добавлен фрагмент ДНК, 
кодирующий сайт эндонуклеазы рестрикции KpnI, глицин, сайт TEV-
протеазы (ENLYFQ/G), 6 аминокислотных остатков гистидина и гли-
цин. Рекомбинантная ДНК размером 792 п.н. была синтезирована из 
нуклеотидов по принципу «de novo» фирмой «DNA 2.0» (США) и 
была встроена в состав экспрессирующего вектора pD441-mbp. Ре-
комбинантная ДНК, размером 1890 п.н., кодирующая химерный поли-
пептид MBP-TEVp (625 а.о., примерная молекулярная масса 70 кДа) 
находилась под контролем промотора Т5. В результате были получе-
ны клоны E.coli, несущие плазмиду pD441-MBP-TEVp и способные 
синтезировать TEVp под действием ИПТГ. 

При выделении фермента в нативных условиях с помощью аф-
финной хроматографии из клеток E.coli шт. BL21 (DE3) были опро-
бованы различные условия получения биомассы. Анализ влияния 
индуктора ИПТГ показал, что клетки способны синтезировать фер-
мент уже при концентрации индуктора 0,05 мМ, максимальное коли-
чество фермента наблюдалось при увеличении концентрации ИПТГ 
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до 0,2 мМ. Анализ влияния температуры и времени инкубации клеток 
показал, что максимальное количество фермента в растворимой фрак-
ции клеточного лизата наблюдалось при 30 градусах и инкубации 
4-5 часов. Более длительная инкубация не приводила к увеличению 
количества фермента в лизате, а напротив снижала его количество. 
Оптимальными условиями получения фермента являлись: концентра-
ция ИПТГ 0,2 мМ температура инкубации 30 градусов, время инкуба-
ции 4-5 ч. Выход фермента с одного литра культуры клеток в данных 
условиях получения биомассы достигал 50 мг.

ВЛИЯНИЕ ДОКСОРУБИЦИНА В СОЧЕТАНИИ С 
АПОЛИПОПРОТЕИНОМ А-I НА РАЗВИТИЕ МЕЛАНОМЫ В-16

Рябченко А.В., Котова М.В., Князев Р.А., Трифонова Н.В., Поляков Л.М.

НИИ биохимии Федерального исследовательского центра фундаментальной 
и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Ряд недавних исследований показал корреляцию между высо-
ким уровнем ЛПВП, их белкового компонента аполипопротеина А-I 
(апоА) и развитием опухоли у пациентов (M. Zamanian-Daryoush and 
J.A. DiDonato, 2015). Однако исследователи сходятся во мнении, что 
ЛПВП не влияют прямо на развитие опухоли, а имеют опосредован-
ное действие, скорее всего через иммуномодулирующую функцию 
ЛПВП. Ранее было показано, что апоА способен взаимодействовать 
с цитостатическим препаратами, в том числе с доксорубицином (Р.А. 
Князев и др., 2016). Мы предположили, что апоА будет способство-
вать проникновению доксорубицина в клетки. 

Целью нашего исследования являлось изучения влияния доксо-
рубицина в сочетании с нативным и рекомбинантным апоА на разви-
тие опухоли in vivo.

В качестве модели использовались мыши линии Black, массой 
23-25 г, с перевитыми клетками меланомы В-16 в правую ногу жи-
вотного (500 000 клеток/животное). Белок апоА нативной формы вы-
деляли из фракции липопротеинов высокой плотности согласно мето-
ду, описанному в работе (Л.М. Поляков и др., 2011). Рекомбинантный 
апоА получали из клеток-продуцентов согласно способу, описанному 
в работе (А.В. Рябченко и др., 2015). На 7-е сутки после перевивания 
клеток меланомы В-16 животным каждые 3 дня внутривенно вводили 
препараты (в сумме 4 раза): I группа – контроль, физ. раствор 200 мкл; 
II группа – доксорубицин 200 мкг на животное; III группа – нативный 
апоА 180 мкг и 200 мкг доксорубицина на животное; IV группа – ре-
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комбинантный апоА 180 мкг и 200 мкг доксорубицина на животное; V 
группа – рекомбинантный апоА 180 мкг на животное. Доза апоА была 
рассчитана из соотношения 1 моль белка на 2 моль доксорубицина. 
Перед каждой инъекцией животных взвешивали. На 23 сутки живот-
ных выводили из эксперимента, отделяли задние лапы, очищали от 
шкурки и взвешивали. Каждая группа содержала по 5 животных, экс-
перимент повторяли трижды. Статистическую значимость результа-
тов оценивали в программе «StatPlus 2009 Professional» с помощью 
t-критерия Стьюдента при уровне значимости p < 0,05. 

Средняя масса животных на 23-и сутки была снижена по срав-
нению с контрольной группой животных только в группе с доксо-
рубицином: 25,1±0,35 и 23,9±0,47 г, соответственно. Средняя масса 
правых лап животных (с опухолью) на 23-и сутки была снижена по 
сравнению с контрольной группой животных только в группе с док-
сорубицином: 4,58±0,31 и 3,2±0,29 г, соответственно. Это изменение 
коррелирует с изменением общей массы тела животных в этой группе. 
Относительно средней массы левых лап в этой группе масса правых 
лап увеличилась примерно в 3,8 раз, с 0,83±0,02 до 3,2±0,29 г. В груп-
пе с рекомбинантным апоА (V группа) средняя масса правых лап жи-
вотных оставалась на уровне контроля. Возможной причиной может 
являться малая доза вводимого белка. В работе, где отмечался эффект 
белка, апоА вводили в количестве 15-20 мг на мышь (M. Zamanian-
Daryoush et al., 2013). Интересно, что, несмотря на применение в III 
и IV группах животных доксорубицина (сочетанное действие апоА и 
доксорубицина), средняя масса правых лап животных не отличалась 
от контрольной группы. Полученный эффект оказался противополо-
жен ожидаемому. По-видимому, экзогенный апоА сыграл компенса-
торную роль в сочетанном действии белка и цитостатического препа-
рата. Механизм этого явления требует дальнейшего изучения.

ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ГИАЛУРОНИДАЗЫ 
ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РЕГЕНЕРАТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ  

В ЛЕГКИХ МЫШЕЙ В УСЛОВИЯХ ЦИТОСТАТИЧЕСКОГО 
ПНЕВМОФИБРОЗА

Сандрикина Л.А., Фомина Т.И., Дубская Т.Ю., Ветошкина Т.В., 
Федорова Е.П., Неупокоева О.В., Скурихин Е.Г., Крупин В.А.,  

Пан Э.С., Ермакова Н.Н., Мадонов П.Г., Чурин А.А.
НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга - 

филиал Томского национального исследовательского медицинского  
центра РАН, Томск, Россия 

В последнее десятилетие отмечен рост заболеваемости хрони-
ческими неспецифическими заболеваниями легких (ХНЗЛ) в общей 
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массе заболеваний органов дыхания. Неуклонное прогрессирующее 
течение и высокий процент инвалидизации пациентов определяет 
значительную социально-экономическую роль данной патологии в 
структуре респираторных заболеваний. В связи с вышеизложенным, 
актуальным является поиск новых подходов к терапии начальных ста-
дий ХНЗЛ, основанный на стимуляции регенераторных процессов в 
паренхиме легких.

Согласно литературным данным, течение радиационного и бле-
омицининдуцированного пневмофиброза характеризуется не только 
повреждением эндотелия, эпителиальных структур и легочного ин-
терстиция, развитием воспаления, повышения числа клеток с фибро-
генной активностью и накоплением патологических типов коллагена, 
но и повышением концентрации гиалуроновой кислоты в паренхиме. 
Были получены данные об эффективности применения препаратов 
гиалуронидазы при экспериментальном фиброзе легких

Цель: оценить антифибротическое действие модифицированного 
препарата гиалуронидазы на основе полаксамер-гиалуронат-эндо-β-N-
ацетилгексозаминидазы на модели блеомицинового фиброза легких.

Антифибротическая активность препарата на основе полаксамер-
гиалуронат-эндо-β-N-ацетилгексозаминидазы (далее - ГД) была из-
учена на модели очагового обратимого пневмофиброза, вызванного 
однократным введением блеомицина. Эксперименты выполнены на 
мышах линии C57Bl/6. Фиброз легкого моделировали однократным 
интратрахеальным введением 80 мкг блеомицина (“Блеомицетин”, 
“Лэнсфарм”) в 30 мкл 0.9% раствора NaCl. Препарат ГД вводили ин-
траназально в дозе 800 МЕ/кг через 2 ч и на 1, 3, 7-е сутки после ин-
тратрахеального введения блеомицина. Для гистологического иссле-
дования из средней части правого легкого по стандартной методике 
готовили парафиновые блоки. С каждого блока получали срезы, кото-
рые окрашивали гематоксилином и эозином для оценки морфологи-
ческих изменений в легких мышей при развитии экспериментального 
пневмофиброза. Для определения площади распространения соеди-
нительной ткани срезы окрашивали пикрофуксином по Ван-Гизону.

Установлено, что применение ГД способствовало уменьшению 
уровня гиалуроновой кислоты, гидроксипролина и общего коллагена 
в гомогенатах легких мышей. Кроме того, интраназальное введение 
ГД, снижало интенсивность воспалительной реакции в паренхиме, 
умень шало степень десквамации эпителиоцитов в просвет альвеол и 
пре пятствовало отложению соединительной ткани в блеомициновых 
легких. 
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Таким образом, модифицированная ГД на модели блеомицино-
вого пневмофиброза у мышей, проявляла противовоспалительную и 
антифибротическую активность, активизируя процессы регенерации 
в паренхиме легких.

ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕНСАТОРНО-ПРИСПОСОБИТЕЛЬНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, 

ОСЛОЖНЕННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА, С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ 

МАГНИТОТЕРАПИИ
Севостьянова Е.В., Николаев Ю.А., Лушева В.Г.

Федеральный исследовательский центр фундаментальной  
и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Артериальная гипертензия (АГ) остается важнейшей пробле-
мой здравоохранения в связи с ее высокой распространенностью, 
влиянием на заболеваемость, трудоспособность и смертность насе-
ления. Компенсаторно-приспособительный потенциал больных АГ 
значительно снижается при развитии ассоциированных клинических 
состояний, в частности, при формировании хронической ишемии го-
ловного мозга, что требует разработки новых эффективных методов 
его восстановления. 

Цель исследования: оценка эффективности включения низко-
частотной магнитотерапии по транскраниальной методике в повы-
шение компенсаторно-приспособительного потенциала больных АГ, 
сочетанной с хронической ишемией головного мозга. 

Проведено комплексное обследование и лечение 50 пациентов 
с АГ, сочетанной с хронической ишемией головного мозга. Обсле-
дованные лица были в возрасте 20-75 лет, со средним возрастом – 
62,1±2,0 лет; мужчины (n=23) и женщины (n=27). Методом рандоми-
зации сформированы 2 группы: основная группа (n=24) и контрольная 
группа (n=26). Группы были сопоставимы по возрасту, полу, индексу 
массы тела, клинико-функциональным характеристикам, базисной 
медикаментозной терапии. Пациенты контрольной группы получа-
ли базисную медикаментозную терапию; пациенты основной груп-
пы, на фоне базисной медикаментозной терапии, получали курсовую 
магнитотерапию, которую проводили от аппарата «Полимаг-02» по 
транскраниальной методике, на курс 10 процедур. Для оценки ком-
пенсаторно-приспособительного потенциала были использованы по-
казатели качества жизни, полученные с применением валидизирован-
ного опросника SF-36. 
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Сравнительный анализ показателей качества жизни, проведен-
ный до и после курса лечебно-реабилитационных воздействий, вы-
явил различия в динамике показателей в основной и контрольной 
группах. После курса в основной группе отмечалось статистически 
значимое повышение показателей по шкалам: физического функцио-
нирования - на 21,5 %, общего здоровья – на 54,9 %, жизненной актив-
ности на 8,2 %. В контрольной группе данные показатели статистиче-
ски значимо не изменились. Интегральный показатель физического 
компонента здоровья повысился после курса в основной группе на 
26,2 %. в контрольной группе - на 21,8 %. Интегральный показатель 
психического компонента здоровья повысился после курса в основ-
ной группе на 14,7 %, в контрольной группе этот показатель статисти-
чески значимо не изменился. 

Полученные результаты указывают на эффективность примене-
ния низкочастотной транскраниальной магнитотерапии в повышении 
компенсаторно-приспособительного потенциала больных АГ, соче-
танной с хронической ишемией головного мозга, и позволяют реко-
мендовать ее для комплексного восстановительного лечения данной 
категории больных.

КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЦИМЕТРОВОЙ ТЕРАПИИ  
И ГАЛОТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ, 
СОЧЕТАННОЙ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Севостьянова Е.В., Николаев Ю.А., Лушева В.Г.
Федеральный исследовательский центр фундаментальной  

и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) занимает 
одно из ведущих мест в структуре общей заболеваемости и смерт-
ности населения в большинстве стран мира. По данным ВОЗ, ХОБЛ 
стала третьей ведущей причиной смерти среди неинфекционных за-
болеваний, обусловливая 2,9 млн. летальных исходов в год. Наличие 
сопутствующих заболеваний, особенно патологии сердечно-сосуди-
стой системы, ухудшает течение компенсаторно-приспособительных 
процессов при ХОБЛ и значительно снижает эффективность восста-
новительного лечения, что требует разработки эффективных реабили-
тационных программ. 

Целью исследования было изучить влияние реабилитационно-
го комплекса, состоящего из дециметровой терапии и галотерапии, у 
больных с ХОБЛ, сочетанной с артериальной гипертензией (АГ).
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Обследовано и пролечено 36 больных с ХОБЛ I-II стадий, соче-
танной с АГ I-II стадий, I-II степени в возрасте от 20 до 75 лет. Боль-
ные рандомизированы на 2 группы: основную и контрольную. Боль-
ные основной группы, на фоне базисной медикаментозной терапии, 
получали дециметровую терапию и галотерапию; больные контроль-
ной группы получали базисную медикаментозную терапию. Дециме-
тровую терапию проводили от аппарата «Ранет». Цилиндрический из-
лучатель d 10 см устанавливали контактно на область корней легких. 
Доза воздействия была слаботепловая (10-15 вт), продолжительность 
воздействия составляла 10 минут. Галотерапия проводилась с приме-
нением лечебно-профилактического комплекса «Галокамера». Оцен-
ка эффективности примененного реабилитационного комплекса про-
водилась по динамике клинических, гемодинамических показателей и 
показателей качества жизни (по опроснику SF-36).

Сравнительный анализ частоты встречаемости основных клини-
ческих проявлений сочетанных заболеваний, проведенный до и после 
курса воздействий, выявил более выраженную положительную дина-
мику в основной группе. Частота встречаемости кашля статистически 
значимо (p=0,04) уменьшилась в основной группе на 70% (в группе 
сравнения – на 27%); одышки – на 38%, р=0,02 (в группе сравнения – 
на 27%); приступов удушья –на 44%, p=0,01 (в группе сравнения – 
на 7%); сердцебиения, перебоев в работе сердца – на 31%, р=0,04 (в 
контрольной группе – на 7%). В основной группе отмечалось более 
выраженное снижение величин показателей систолического, диасто-
лического и пульсового артериального давления, чем в группе сравне-
ния. Среднее значение пульсового АД снизилось в основной группе 
на 28% (р=0,000005), в группе сравнения – пульсовое АД статистиче-
ски значимо не снизилось. Интегральный показатель качества жизни 
у пациентов основной группы после проведения курса повысился на 
35 %. У больных группы сравнения суммарный показатель качества 
жизни статистически значимо не изменился.

Заключение. Направленность предложенного реабилитацион-
ного комплекса на усиление компенсаторно-приспособительных про-
цессов у больных ХОБЛ и АГ, его высокая эффективность у данного 
контингента больных обосновывают целесообразность его включения 
в комплексное лечение и реабилитацию данной категории больных.
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УЧАСТИЕ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА  
В СИГНАЛЬНОМ МЕХАНИЗМЕ РАННЕГО ГИПОКСИЧЕСКОГО 

ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Семенцов А.С., Меньшенина М.Е.

Научно-исследовательский институт кардиологии - Томский национальный 
исследовательский медицинский центр РАН, Томск, Россия

Адаптация крыс к раннему гипоксическому прекондициониро-
ванию (ГП) уменьшает размер инфаркта миокарда при длительной 
ишемии (45 мин) и реперфузии (120 мин) (Семенцов А. С. и др., 2017). 
Известно, что активные формы кислорода (АФК) могут выполнять 
функцию внутриклеточного мессенджера при формировании срочной 
адаптации сердца к ишемии-реперфузии (Маслов Л. Н. и др., 2015). 
Однако роль АФК в сигнальном механизме раннего ГП остается мало-
изученной. 

Целью работы было установить роль активных форм кислорода 
в инфаркт-лимитирующем эффекте раннего гипоксического прекон-
диционирования. 

Исследование выполнено на самцах крыс линии Wistar массой 
280 – 320 г. Все болезненные процедуры проводили на наркотизиро-
ванных животных. Ранее ГП моделировали, используя 6 сеансов нор-
мобарической гипоксии (10 мин; 8% О2) чередующихся с 6 сеансами 
реоксигенации (10 мин; 21% О2). Коронароокклюзию (45 мин) про-
водили через 40 мин после адаптации путем наложения лигатуры на 
левую переднюю нисходящую коронарную артерию; при реперфузии 
(120 мин) лигатуру ослабляли. Поперечные срезы миокарда левого 
желудочка последовательно окрашивали 5% р-ром KMnO4 и 1% р-ром 
2,3,5-трифенилтетразолия хлорида (30 мин, 37⁰С), тем самым, разгра-
ничивая область риска (ОР) и зону некроза (ЗН) миокарда. Общую 
концентрацию АФК и содержание перекиси водорода (H2O2) в тканях 
миокарда левого желудочка определяли флуоресцентным методом, 
используя флуоресцентные зонды дигидродихлорфлуоресцеин диа-
цетат и Amplex Red.

Для установления роли АФК в инфаркт-лимитирующем эффек-
те ГП адаптированным животным вводили следующие антиоксидан-
ты: 1) N-(2-меркаптопропионил)глицин (2-МПГ) в дозе 20 мг/кг; 2) 
1,3-диметилтиомочевину (ДМТМ) – 300 мг/кг; 3) тролокс – 2,5 мг/кг; 
темпол – 30 мг/кг. Препараты вводили внутривенно за 15 мин до ГП, 
либо через 30 мин после адаптации, кроме ДМТМ, которую вводили 
внутрибрюшинно за 30 мин до гипоксии.
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Статистическую обработку результатов исследования проводи-
ли, используя непараметрический U-критерий Манна-Уитни (p < 0,05). 

Инфаркт-лимитирующий эффект раннего ГП проявлялся в 
уменьшении соотношения ЗН/ОР при моделировании длительной 
ишемии-реперфузии у адаптированных животных (ЗН/ОР = 40,8 ± 
1,2%) по сравнению с особями контрольной группы (58,6 ± 1,4%). 
Применение «ловушек» гидроксильного радикала 2-МПГ и ДМТМ 
за 15 мин до адаптации полностью нивелировало защитное действие 
ГП, но введение 2-МПГ после адаптации не оказывало значимого вли-
яния на кардиопротекторный эффект ГП. Введение «ловушки» супе-
роксидного радикала – темпола, и ингибитора перекисного окисления 
липидов – тролокса, за 15 мин до адаптации не влияло на формирова-
ние инфаркт-лимитирующего эффекта ГП.

Общее содержание АФК в миокарде, включая H2O2, повышалось 
к 3-му циклу ГП. Применение 2-МПГ за 15 мин до адаптации снижа-
ло концентрацию АФК, в том числе H2O2, до контрольных значений, 
однако введение темпола и тролокса за 15 мин до ГП не оказывало 
значимого эффекта на данный показатель.

Таким образом, полученные результаты показывают, что гидрок-
сильный радикал и/или его метаболиты, в частности перекись водо-
рода, являются триггерами сигнального механизма инфаркт-лимити-
рующего эффекта раннего ГП.

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ АДАПТАЦИОННЫХ 
РЕАКЦИЙ ОРГАНИЗМА КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЯКУТИИ
Семёнова Е.И., Кривошапкина З.Н., Олесова Л.Д., Яковлева А.И.,  

Константинова Л.И., Ефремова А.В., Григорьева А.А., Охлопкова Е.Д.

Якутский научный центр комплексных медицинских проблем, Якутск, Россия

Крайний Север - это холод, резкие перепады атмосферного дав-
ления, изменения в продолжительности ночи и дня, геомагнитные 
возмущения подвергают человеческий организм серьезному испыта-
нию. Первые серьезные исследования, доказывающие, что на Край-
нем Севере особый гомеостаз и метаболизм, появились в 70-80-е годы 
прошлого века в работах академиков В.П. Казначеева и Л.Е. Панина.

Система крови, являясь одной из ключевых гомеостатических 
систем организма, играет важную роль в формировании адекватных 
компенсаторно-приспособительных реакций организма. В основе 
приспособительных реакций к изменяющимся условиям среды, в том 
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числе к экстремальным климатическим факторам, лежат неспецифи-
ческие адаптационные реакции организма.

Целью настоящей работы являлась исследование состояния не-
специфических адаптационных реакций организма коренного населе-
ния арктического села Саскылах Анабарского улуса Республики Саха. 
Неспецифические адаптационные реакции (НАР) организма опреде-
ляли по методу Л. Х. Гаркави, Е. Б. Квакиной и М. А. Уколовой (1979, 
1998). Всего обследовано 184 жителя с. Саскылах, из них 44 мужчины 
и 140 женщин.

Анализ результатов НАР показал, что 20,45% обследованных 
мужчин находятся в состоянии реакции «спокойной активации» и 
40,9% «повышенной активации». Реакция «переактивации» выявлена 
у 20,45% мужчин. НАР в состоянии «стресса» обнаружены у 11,36% 
мужчин.

Среди женщин исследования НАР показали, что 24,28% женщин 
находятся в состоянии реакции «спокойной активации», в состоянии 
«повышенной активации» – 38,57%. Реакция «переактивации» выяв-
лена у 22,14% женщин. НАР в состоянии «стресса» выявлена только 
у 2,14% женщин.

Таким образом, результаты исследования НАР среди жителей с. 
Саскылах выявили, что более половины из них находятся в состоянии 
реакции антистрессовой защиты. При этом более адаптированными 
оказались женщины.

ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ  
И СВЯЗАННАЯ С НИМ ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У 
БОЛЬНЫХ НЕХОДЖКИНСКИМИ ЛИМФОМАМИ ВЫСОКОЙ 

СТЕПЕНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ В ДЕБЮТЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Серегина О.Б., Бабаева Т.Н., Поспелова Т.И., Шебуняева Я.Ю.

Новосибирский государственный медицинский университет,  
Новосибирск, Россия

Характерным свойством активированных клеток, вовлеченных в 
процесс воспаления, является продукция цитокинов (Гусев Е.Ю., Че-
решнев В.А., 2013). Провоспалительные цитокины, продуцируемые 
опухолью и иммунокомпетентными клетками ее микроокружения, 
являются фактором первичной системной альтерации, которая при-
водит к развитию системного воспаления, а также к активации эндо-
телиоцитов и сосудистых макрофагов. В результате этой активации 
происходит нарушение функции эндотелия с развитием различным 
форм эндотелиальной дисфункции. 
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Цель исследования: выявить признаки воспалительной транс-
формации эндотелиоцитов и исследовать уровень маркеров эндотели-
альной дисфункции у больных неходжкинскими лимфомами высокой 
степени злокачественности (НХЛ ВСЗ) в дебюте заболевания.

На базе Новосибирского гематологического центра был обсле-
дован 81 больной НХЛ ВСЗ в дебюте заболевания. В качестве мар-
керов системной воспалительной реакции использовались уровень 
провоспалительных цитокинов и острофазовых белков в сыворотке. В 
качестве маркеров эндотелиальной дисфункции - уровни VEGF, фак-
тора Виллебранда, тромбомодулина, D-димеров, РФМК. 

Медиана и интерквартильный размах значений были: TNF-α - 
5,60 [3,01; 11,79] пг/мл, в контрольной группе - 0,90 [8,53; 1,40] пг/
мл; IL-6 - 5,60 [2,92; 20,48] пг/мл и 1,09 [0,40; 1,85] пг/мл; IL-1β – 2,85 
[1,21; 4,27] пг/мл и 0,43 [0,12; 0,58] пг/мл; СРБ - 6,00 [3,00; 16,33] мг/л 
в группе больных; в контрольной группе - 4,00 [3,25; 4,00] мг/л; фи-
бриногена - 4,40 [3,5; 5,30] г/л, в группе контроля - 3,25 [3,20; 3,5] г/л. 
Для всех показателей уровень достоверности различий был p<0,01. 
Значения VEGF были равны 290,70 [78,71; 544,63] пг/мл, контроль-
ной группы - 26,81 [8,91;79,60] пг/мл, p˂0,01. Показатели для тромбо-
модулина и активности фактора фон Виллебранда были также выше 
значений контрольной группы (тромбомодулин - 39,14 [22,50; 67,99] 
пг/мл и 18,43 [11,06; 22,06] пг/мл; p˂0,01; фактора фон Виллебранда 
- 129,20 [102,35; 149,16]% и 97,21[89,93; 100,89]%; p<0,01). Отмеча-
лись признаки тромбинемии - уровень D-димеров и РФМК в сыво-
ротке крови больных был повышен по сравнению с группой контроля 
(D-димеры - 444,50 [208,00; 683,15]нг/мл и 128,00 [89,50; 198,00]нг/
мл; p˂0,01;РФМК - 5,75 [3,50; 10,0]мг/100мл и 3,00 [2,13; 3,5]мг/100 
мл; p˂0,01). 

Результаты свидетельствуют о наличии у больных признаков си-
стемной воспалительной реакции с вовлечением в процесс эндотелия 
и с развитием различных форм эндотелиальной дисфункции - анги-
огенной (повышенный уровень VEGF), гемостатической (повышен-
ный уровень тромбомодулина, активности фактора фон Виллебранда, 
сопровождаемые признаками тромбинемии). Выявление ангиогенной 
формы ЭД является закономерной, так как именно неонгиогенез обе-
спечивает рост опухоли и ее метастазирование. Гемостатическая фор-
ма ЭД характеризуется потерей тромборезистентности эндотелия, а 
наличие системной воспалительной реакции отягощает этот процесс 
и еще больше способствует развитию тромбогеморрагических ослож-
нений.
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕЧЕНИ МЫШЕЙ 
ЛИНИИ BALB/C ПРИ ЛЕЧЕНИИ БЦЖ-ГРАНУЛЕМАТОЗА 

МОЛЕКУЛЯРНОЙ НАНОСОМАЛЬНОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
КОМПОЗИЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ОКИСЛЕННОГО ДЕКСТРАНА

Синявская А.М., Ковнер А.В., Троицкий А.В.,  
Быстрова Т.Н., Шкурупий В.А

Федеральный исследовательский центр фундаментальной  
и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

В настоящее время отмечается рост числа штаммов с множе-
ственной резистентностью к существующим противотуберкулёзным 
средствам, что является причиной формирования тяжелых осложне-
ний и обуславливает необходимость создания новых противотуберку-
лёзных средств (В. В. Пунга и др., 2011). 

Цель исследования: изучение структурных изменений в печени 
мышей с БЦЖ-индуцированным гранулемотозом при лечении моле-
кулярной наносомальной фармацевтической композицией на основе 
окисленного декстрана (МНФК) и основными противотуберкулёзны-
ми средствами.

Исследование проводили на 50 мышах-самцах линии BALB/с. 
БЦЖ-гранулематоз индуцировали однократным внутривенным вве-
дением вакцины БЦЖ в дозе 0,5 мг микробных тел на 1 животное в 
0,2 мл 0.85% водного раствора NaCl. Лечение проводили путем ин-
траперитонеального введения выбранных средств в дозе по изони-
азиду 14 мг/кг, 2р в неделю, в течении 2 месяцев. Животные были 
разделены на 5 групп: 1 группа – здоровые мыши; 2 группа – мыши, 
инфицированные вакциной БЦЖ и без лечения; 3 группа – мыши, 
инфицированные вакциной БЦЖ с лечением гидразидом изоникоти-
новой кислоты (ГИНК), 4 группа – мыши, инфицированные вакци-
ной БЦЖ, леченные декстразидом; 5 группа – мыши, инфицирован-
ные вакциной БЦЖ, леченные МНФК. Печень животных извлекали 
на 180 сутки периода инфицирования и 90 сутки периода лечения, 
подвергали стандартной гистологической обработке с последующим 
окрашиванием гистологических срезов гематоксилином и эозином и 
морфометрии с определением диаметра гранулем, их численной (Nai) 
и объемной (Vv) плотностей, объемной (Vv) плотности инфильтратов 
и деструктивных изменений. 

При микроскопии в печени мышей 3 группы выявили наимень-
шую численную плотность гранулем. Величина данного показателя 
была в 1,8 меньшей, чем у животных 2 группы и в 1,2 раза, чем у мы-
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шей 5 группы, а также в 1,3 раза, чем у мышей 4 группы. Гранулёмы 
преимущественно состояли из макрофагов и лимфоцитов. Единичные 
эпителиоидные клетки в гранулемах печени обнаруживали только у 
животных 2 группы. Диаметр гранулем у мышей 5 группы достоверно 
отличался от показателя во 2 группе и был наименьшим в сравнении с 
этим параметром у животных других групп. Объемная плотность гра-
нулём в печени была наименьшей у животных 3 и 5 групп, без досто-
верных отличий между ними. Объемная плотность гранулем в печени 
у мышей 3 и 5 групп была меньшей, в сравнении с показателями во 
2 группе в 2,1 раза и в 4 группе в 1,3 раза. Объемная плотность вос-
палительного инфильтрата была минимальной у животных 4 группы. 
В сравнении с величинами данного показателями во 2, 3 и 5 группах 
величина данного показателя была меньше в 1,6, 1,3 и 1,4 раза со-
ответственно. Деструктивные изменения в паренхиме печени были 
представлены локусами гидропической дистрофии и микронекрозов. 
Наименьший показатель объемной плотности деструктивных измене-
ний в печени был выявлен в 3 и 5 группах.

Таким образом, структурные изменения в печени при лечении 
БЦЖ-гранулематоза у мышей МНФК характеризуются формирова-
нием менее выраженных деструктивных изменений на фоне менее 
выраженного гранулематозного компонента, чем при использовании 
других противотуберкулёзных средств.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ШТАММОВ ВИРУСА ГРИППА A СУБТИПОВ H3N2, H5N1, 

H1N1pdm09 И H7N9 К ПРОТИВОВИРУСНЫМ ПРЕПАРАТАМ

Скарнович М.А., Скарнович М.О., Бормотов Н.И., Шишкина Л.Н.
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», 

Новосибирская область, р.п. Кольцово, Россия

Грипп представляет собой высоко контагиозное заболевание че-
ловека. Высокая инфекционность, постоянная мутация вируса гриппа 
А, являющаяся результатом антигенного дрейфа или реассортации ге-
нов, приводят к появлению новых субтипов вируса, против которых 
у людей нет иммунитета. В связи с ежегодными эпидемиями гриппа, 
возможностью заражения людей вирусом гриппа А животного проис-
хождения и возникновением пандемий гриппа, остро встаёт вопрос о 
разработке, тестировании и выборе надёжных средств его профилак-
тики и лечения.
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В настоящее время, согласно рекомендациям ВОЗ, основным 
препаратом для лечения лиц, инфицированных различными субтипа-
ми вируса гриппа А, является Тамифлю (WHO, 2013). Среди отече-
ственных препаратов, рекомендованных МЗ РФ для лечения гриппа, 
прежде всего гриппа A(H1N1)pdm09, названы Арбидол, Ингавирин, 
Кагоцел и Интерфероны.

Целью настоящей работы являлось изучение чувствительности 
штаммов вируса гриппа (ВГ) А(H7N9), А(H5N1), А(H1N1) и А(H3N2) 
к противовирусным препаратам (Тамифлю, Ремантадин, Ингавирин и 
Арбидол) в зависимости от доз их применения в экспериментах in vitro.

Оценку цитотоксичности и противовирусной активности пре-
паратов проводили с помощью адаптированного и модифицирован-
ного нами колориметрического метода определения оптической плот-
ности (ОП) раствора красителя, поглощенного живыми клетками в 
монослое клеток MDCK, с использованием 96-луночных планшетов 
(Baker R.O., Bray M 2003). По показателям ОП рассчитывали 50 %-ю 
токсическую концентрацию (TC50, в мкг/мл) и 50 %-ю ингибирую-
щую вирус концентрацию (IC50, в мкг/мл) препарата. На основании 
этих показателей рассчитывали индекс селективности (SI) препарата: 
SI = TC50 ׃ IC50 (Хабриев Р.У., 2005). Кроме того, фенотипическая чув-
ствительность штаммов ВГ субтипов А(H7N9), А(H5N1), А(H1N1) и 
А(H3N2) к исследуемым противовирусным препаратам оценивалась 
с помощью визуального метода по изменению инфекционности (ти-
тров) ВГ в культуре клеток MDCK в присутствии препаратов.

Все исследованные в работе штаммы ВГ субтипов А(H7N9), 
А(H5N1), А(H1N1) и А(H3N2) обладали высокой чувствительностью 
к Тамифлю (Озельтамивиру) in vitro, поскольку с помощью колориме-
трического метода были определены его SI в диапазоне от 158 до 3846, 
а с помощью визуального метода показано достоверное снижение ти-
тров всех штаммов ВГ под влиянием этого препарата на 1,1-4,6 lg.

С помощью колориметрического метода была показана чувстви-
тельность штаммов ВГ A/Chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) (SI = 894) и 
A/Aichi/2/68 (H3N2) (SI = 467) к Ремантадину, тогда как для препаратов 
Ингавирин и Арбидол не удалось достичь IC50 ни для одного из иссле-
дованных штаммов ВГ. При этом TC50 в отношении клеток для Ингави-
рина была равна 400 мкг/мл, а для Арбидола составляла 13,36 мкг/мл.

При использовании препаратов в нетоксических концентраци-
ях in vitro с помощью визуального метода было обнаружено, что все 
исследованные штаммы ВГ субтипов А(H7N9), А(H5N1), А(H1N1) и 
А(H3N2) были наиболее чувствительны к Тамифлю, тогда как сниже-
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ние титров ВГ в присутствии Ремантадина и Ингавирина было менее 
выраженным, а штамм ВГ А(H1N1) не проявлял чувствительности к 
Ремантадину.

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ МЫШЕЙ К ВИРУСУ ГРИППА ПРИ 
ПОВЫШЕННОЙ И ПОНИЖЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 

КИСЛОРОДА ВО ВДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ
Скарнович М.О., Шишкина Л.Н., Скарнович М.А.,  

Серова О.А., Агафонов А.П.
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», 

Новосибирская область, р.п. Кольцово, Россия

Несмотря на широкое применение в медицине газовых смесей с 
повышенными и пониженными концентрациями кислорода (О2) (ги-
пербарическая оксигенация, гипокситерапия и др.), практически от-
сутствует информация об их влиянии на резистентность организма к 
вирусным инфекциям. Токсическое действие О2 при концентрациях, 
превышающих 40-50 %, сопровождается патологическими изменени-
ями, в том числе и в лимфоидной ткани, что снижает резистентность 
организма к инфекционным агентам. В отношении низких концентра-
ций кислорода (10-15 %) в литературе были представлены данные о 
повышении резистентности экспериментальных животных к вирусам 
при их содержании в условиях гипоксии. Одним из возможных меха-
низмов изменения резистентности могут быть различия в индукции 
интерферона I типа при различных концентрациях кислорода во вды-
хаемом воздухе. 

Целью работы явилось изучение резистентности к вирусу грип-
па (ВГ) мышей, находящихся при различных концентрациях О2 во 
вдыхаемом воздухе, в том числе предварительно получавших Ридо-
стин - индуктор эндогенного интерферона (ИФН).

Исследования проводили с использованием сконструирован-
ной нами установки, поддерживающей концентрацию кислорода в 
режимах гипероксии (40±2 %) и гипоксии (10±2 %) с помощью бло-
ка подготовки газовой смеси на основе кислородного концентратора 
Mark 5 Plus M5C5. Аутбредных мышей ICR аэрогенно инфицировали 
штаммом ВГ A/Aichi/2/68 (H3N2) в разных дозах, а затем содержали 
2 недели в лабораторной установке, поддерживающей нормальную 
(21±2 %), повышенную (40±2 %) и пониженную (10±1 %) концентра-
ции О2 во вдыхаемой газовой смеси. В серии экспериментов мышам 
внутрибрюшинно вводили Ридостин до заражения ВГ. Во всех груп-



159

пах определяли 50 %-е летальные дозы (ЛД50), 50 %-е инфицирующие 
дозы (ИД50), титры ВГ в легких (в логарифмах 50 %-х эмбриональных 
инфицирующих доз, lg ЭИД50), титры ИФН в легких и среднюю про-
должительность жизни (СПЖ, сут) мышей.

Содержание инфицированных мышей в условиях гипоксии 
(10±1 % О2) и гипероксии (40±2 % О2) не изменяло их резистентно-
сти к ВГ, судя по ЛД50 и СПЖ, которые не отличались от показателей 
в контрольной группе инфицированных ВГ мышей (при 21±2 % О2). 
Вместе с тем, предварительное введение Ридостина мышам, инфици-
рованным ВГ, в условиях 10±1 % О2 увеличивало значения ЛД50 и ИД50 
ВГ (до 3,9±0,2 и -0,1±0,3 lg ЭИД50/мл соответственно) по сравнению 
с контрольной инфицированной группой (2,9±0,2 и -0,9±0,4 lg ЭИД50/
мл соответственно), находящейся при 21±2 % О2. В этой группе жи-
вотных также отмечали достоверное увеличение СПЖ по сравнению 
с другими группами и пониженные титры ВГ в легких у мышей через 
2 сут после заражения (2,0±0,2 lg ЭИД50/мл), в сравнении с контроль-
ными животными без введения Ридостина (4,5±0,2 lg ЭИД50/мл). Че-
рез 2 сут после заражения ВГ концентрация ИФН в легких мышей 
при предварительном введении Ридостина и содержании в условиях 
гипоксии была достоверно выше по сравнению с другими инфициро-
ванными ВГ группами, находящимися при 10±1 % или 21±2 %.

Таким образом, у мышей, содержавшихся при пониженных кон-
центрациях О2 во вдыхаемом воздухе и предварительно получавших 
Ридостин, резистентность к ВГ повышалась, что, по-видимому, было 
обусловлено сочетанным действием Ридостина и пониженной концен-
трации О2, и способствовало усиленной продукции ИФН, как ключево-
го фактора защиты легких от повреждающего действия вируса гриппа.

ВЛИЯНИЕ ГИПОТЕРМИЧЕСКОЙ КОНСЕРВАЦИИ НА 
ТРАНСПОРТНУЮ ФУНКЦИЮ ЭНДОТЕЛИЯ РОГОВИЦЫ ГЛАЗА

2,3 Соленов Е.И., 2 Батурина Г.С., 4 Пальчикова И.Г., 4 Конев А.А., 
 4 Смирнов Е.С., 2 Каткова Л.Е., 1 Искаков И.А.

1Новосибирский филиал «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»;
2 Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики 

СО РАН; 
3 Новосибирский государственный университет; 

4 Конструкторско-технологический институт научного приборостроения  
СО РАН, Новосибирск, Россия

Одной из проблем кератопластики является послеоперационный 
отек трансплантата, возникающий при недостаточной интенсивности 



160 

транспорта электролитов и воды через эндотелий роговицы. До насто-
ящего времени одним из основных критериев пригодности препарата 
роговицы для трансплантации является плотность клеток эндотелия. 
Этот показатель не позволяет оценивать функциональные возможно-
сти эндотелия как регулятора осмотического баланса матрикса. В то 
же время баланс воды и ионов, регулируемый клетками эндотелия, 
определяет оптические свойства роговицы. В работе исследовали вли-
яние гипотермической консервации роговицы глаза на функциональ-
ную активность Na,K-АТФазы как натрий - калиевого насоса. С этой 
целью определяли равновесную внутриклеточную концентрацию на-
трия при 37оС в среде PBS в клетках эндотелия роговицы глаза свиньи 
и человека после консервации при 4оС длительностью 1 и 10 суток. 
Равновесная внутриклеточная концентрация натрия в клетках эндоте-
лия роговицы значительно повышена после 10 дней гипотермической 
консервации. Показано снижение проницаемости для натрия плазма-
тических мембран клеток эндотелия после 10 дней консервации. По-
казана эффективность специализированной консервационной среды 
Optisol-GS по сравнению с культуральной средой L-15. Равновесная 
внутриклеточная концентрация натрия после 10-дневной инкубации 
при 4°С, была значительно ниже в клетках, находившихся в специ-
ализированной среде (Optisol-GS, 108 ± 14, n = 11; L-15, 128 ± 14, n = 
15; mM, p < 0.001). 

Заключение: концентрация внутриклеточного натрия может 
служить интегральным показателем функциональной компетентно-
сти клеток эндотелия.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА В ЯКУТИИ

Софронова С.И.
Якутский научный центр комплексных медицинских проблем, Якутск, Россия

Цель исследования: оценить частоту метаболического синдро-
ма у коренных малочисленных народов Севера в Якутии.

Набор материала для исследования осуществляли в экспедици-
онных условиях в местах проживания коренных малочисленных на-
родов Севера в Якутии: в селах Колымское, Андрюшкино Нижнеко-
лымского района, селах Юрюнг-Хая, Саскылах Анабарского района, 
с. Тополиное Томпонского района, с. Нелемное Верхнеколымского 
района. Всего осмотрено 686 человек в возрасте от 20 до 70 лет. Сред-
ний возраст жителей в разных селах не имел статистически значимых 
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различий. Для сравнительного анализа сформированы 5 групп лиц по 
этническому признаку из представителей коренных малочисленных 
народов Севера (долганы, эвены, эвенки, чукчи, юкагиры). Критерии 
исключения: представители некоренной национальности и якуты.

Лабораторные методы исследования включали определение 
липидного спектра крови: общий холестерин (ОХС), триглицериды 
(ТГ), холестерин липопротеидов высокой плотности (ХС-ЛПВП), хо-
лестерин липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛПНП), определение 
уровня глюкозы. 

Метаболический синдром (МС) был диагностирован по кри-
териям ВНОК-2009: основной критерий - абдоминальное ожирение 
(АО) при ОТ ≥80 см у женщин, ≥94 см у мужчин; дополнительные 
критерии - артериальная гипертензия (АД >130/85 мм рт.ст.), уровень 
ТГ ≥1,7 ммоль/л; уровень ХС-ЛПВП <1,0 ммоль/л у мужчин и <1,2 
ммоль/л у женщин; уровень ХС-ЛПНП >3,0 ммоль/л; гипергликемия 
натощак (глюкоза плазмы ≥ 6,1 ммоль/л) или нарушение толерантно-
сти к глюкозе (глюкоза плазмы через 2 часа после нагрузки глюкозой 
в пределах ≥7,8 и ≤11,1 ммоль/л).

Выявлена высокая частота встречаемости АО в различных этни-
ческих группах населения - от 47,5% у чукчей до 79,1% у эвенков. У 
женщин отмечаются статистически значимые различия в частоте АО 
по сравнению с мужчинами. Следует отметить, что одинаково высо-
кая частота АО у мужчин и у женщин отмечалась только у юкагиров в 
отличие от других этносов.

Наибольшая частота МС была выявлена у эвенков (56,7%), наи-
меньшая - у чукчей (20%). Столь большая разница в частоте МС об-
условлена гендерными особенностями показателя в этих группах. 
Учитывая традиционные исторически сложившиеся существенные 
различия в уровне физической активности и других характеристиках 
образа жизни между мужчинами и женщинами, для них раздельно 
проведена оценка частоты МС в сравниваемых группах. У женщин 
отмечается более высокая частота МС, порой превышающая в 3 и 
более раза частоту МС у мужчин эвенов и чукчей, гендерные разли-
чия статистически значимы (p<0,001). Представительницы коренных 
малочисленных народов имели одинаково высокую частоту МС, до-
стигающую 85,1 % у эвенкиек.

Таким образом, выявлена высокая частота встречаемости МС у 
коренных малочисленных народов Севера в Якутии, обусловленная 
изменением традиционного уклада жизни, характером питания, низ-
кой физической активностью. Наиболее высокая частота метаболи-



162 

ческого синдрома отмечалась у женщин. Проведенное исследование 
подтверждает мнение научной общественности о метаболическом 
синдроме как «пандемии XXI века».

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНФОКАЛЬНОЙ МИКРОСКОПИИ 
РОГОВИЦЫ (КЛЕТКИ ЛАНГЕРГАНСА В КАЧЕСТВЕ 

МАРКЕРОВ ВИРУСНОГО УВЕИТА)
Сурнина З.В.

НИИ глазных болезней, Москва, Россия

Клетки Лангерганса относятся к разновидности макрофагаль-
ных клеток, которые образуют так называемые цитоплазматические 
отростки (отростки-дендриты). Также клетки Лангерганса (КЛ) мож-
но рассматривать в качестве антигенных клеток, способных образо-
вывать комплексы гистосовместимости. 

В ряде исследований последних лет на основе лазерной конфо-
кальной микроскопии роговицы (КМР) было выявлено изменение 
формы, размеров, а также количества КЛ на фоне развития вирусного 
увеита в глазу. Поскольку вирусы обладают способностью вызывать 
иммунный ответ (особый тропизм к иммунной ткани), обоснованным 
представляется изучение возможности конфокальной микроскопии 
роговицы с детальным анализом КЛ при вирусных увеитах (в пер-
спективе в аспекте ранней диагностики). 

Цель исследования: проанализировать возможность примене-
ния конфокальной микроскопии роговицы в качестве диагностиче-
ского метода при вирусных увеитах различной локализации.

В основную группу исследования были включены 33 пациента 
(33 глаза) с диагностированным односторонним герпесвирусным уве-
итом (хориоретинит), возраст пациентов варьировал от 18 до 79 лет. 
Контрольная группа была представлена 29 здоровыми добровольцами 
(58 глаз) в возрасте от 20 до 75 лет. Кроме этого были обследованы 
парные глаза пациентов основной группы. 

Всем пациентам помимо стандартного офтальмологического об-
следования дополнительно проводили КМР на приборе HRT III с ро-
говичным модулем Cornea Rostock с последующей морфологической 
оценкой размеров (количество отростков, их длина) и числа субэпите-
лиальных макрофагальных КЛ.

Для лабораторной диагностики проводили ИФА крови на спец-
ифические антитела (иммуноглобулины классов М и G) к вирусам 
герпеса: вирусу простого герпеса 1-го типа (ВПГ-1), вирусу про-
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стого герпеса 2-го типа (ВПГ-2), цитомегаловирусу (ЦМВ), вирусу 
Эпштейна-Барр (ВЭБ), вирусу варицелла зостер (ВВЗ). У части па-
циентов (в случае лабораторной верификации ЦМВ-вируса и вирусов 
простого герпеса 1 и 2 типов) определяли авидность антител класса Ig 
G к указанным типам вирусов.

Выводы.
Метод КМР может быть использован в качестве дополнительной 

диагностической методики верификации вирусных воспалительных 
увеитов.

Для полноценной диагностики и окончательного выставления 
диагноза требуется тщательный анализ всех диагностических мето-
дов, необходимых для верификации вирусного увеита: детальный 
сбор анамнеза, наличие соответствующей клинической картины уве-
ита, исследования крови на антитела к вирусу, определение их авид-
ности, дополнительная консультация иммунолога и исключение со-
путствующих патологий, приводящих к развитию увеита, данные 
КМР, в ряде случаев – биопсия стекловидного тела, а также наличие 
положительной динамики на фоне проводимого лечения. 

Увеличение количества, размеров и числа отростков КЛ по дан-
ным конфокальной микроскопии роговицы может свидетельствовать 
о наличии у пациента активного воспалительного процесса (в част-
ности, вирусного увеита).

ИЗМЕНЕНИЯ ГЛИИ И МЕХАНИЗМОВ КЛЕТОЧНОЙ ГИБЕЛИ 
В СЕТЧАТКЕ КРЫС С ВОЗРАСТОМ И ПРИ РАЗВИТИИ 

ПРИЗНАКОВ ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ

Телегина Д.В., Матыцин М.Д., Кожевникова О.С.
Федеральный исследовательский центр Институт цитологии 

и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) – комплексное, мно-
гофакторное нейродегенеративное заболевание сетчатки, которое ста-
новится основной причиной необратимой потери зрения в развитых 
странах. Важную роль в патогенезе ВМД играют глиальные клетки: 
макроглия, включающая астроциты и клетки Мюллера, и микроглия, 
которые обеспечивают поддержание функций нейронов и сосудов 
сетчатки посредством синтеза нейротрофических и ангиогенных 
факторов, выполняют опорную, разграничительную, трофическую, 
секреторную и иммунную функции. В последние годы активно ис-
следуется связь глиальных клеток с прогрессивной потерей нейронов 



164 

при различных нейродегенеративных заболеваниях, однако данных о 
взаимосвязи дисфункции глии с потерей фоторецепторов в сетчатке с 
возрастом, а тем более в динамике развития ВМД, крайне мало. Уни-
кальной моделью заболевания является линия преждевременно старе-
ющих крыс OXYS, у которых в раннем возрасте развивается ретино-
патия, по своим признакам аналогичная ВМД у людей. 

Как у крыс OXYS, так и у крыс Вистар (контроль) активность ги-
бели клеток в сетчатке максимальна в возрасте 20 дней (период отсут-
ствия клинических признаков ретинопатии), при этом у крыс OXYS 
количество TUNEL+ клеток выше, чем у Вистар. К возрасту 3 мес. (пе-
риод манифестации клинических признаков заболевания) количество 
апоптотических клеток снижается до единичных случаев в сетчатке 
крыс обеих линий, при этом у крыс OXYS повышено содержание 
основных маркеров аутофагии (Atg7, Atg12, LC3) и наблюдаются ко-
локализация белков Ripk1 и Ripk3 в ганглионарном слое, указываю-
щее на активацию программируемого некроза (некроптоза). В период 
активной прогрессии заболевания (18 мес.) у крыс OXYS напротив, 
выявлено снижение белков Atg7, Atg12 и LC3, при этом усиливает-
ся содержание и колокализация маркеров некроптоза. У крыс Вистар 
в этом возрасте наблюдаются повышение экспрессии Atg7, Atg12 и 
LC3, и впервые обнаруживается содержание Ripk1 и Ripk3 в ганглио-
нарном слое. Важно, что изменение активности основных путей кле-
точной гибели в сетчатке крыс OXYS происходит на фоне фагоци-
тарной дисфункции и активации астроцитов и клеток Мюллера. При 
прогрессии ретинопатии активированные макрофаги и микроглия 
мигрируют из ганглионарного слоя во внутренние слои сетчатки, при 
этом увеличение количества этих клеток во внутреннем ядерном слое 
характерно для крыс OXYS с выраженными нейродегенеративными 
изменениями. Глиоз макроглии у крыс OXYS наблюдается с возраста 
7 мес. и характеризуется накоплением в отростках астроцитов и кле-
ток Мюллера mNGF и mBDNF. В результате биодоступность зрелых 
форм для нейронов может снижаться, что приводит к уменьшению 
жизнеспособности нейронов и, как следствие, их гибели. Кроме того, 
обнаружили смещение баланса proBDNF/mBDNF в сторону незрелой 
формы белка, а также усиление колокализации proBDNF с рецепто-
ром p75NTR в сетчатке крыс OXYS, начиная с возраста 20 дней, что 
также свидетельствует о нарушении защитных функций нейронов и 
ослаблении функций жизнеобеспечения в клетках сетчатки, приводя-
щих к гибели нейронов и фоторецепторов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 
18-315-00216)
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ГЛИПРОЛИНОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ КАК 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЦИТОПРОТЕКТОРЫ

Толстенок И.В., Флейшман М.Ю.
Дальневосточный государственный медицинский университет,  

Хабаровск, Россия

Глипролины, как самостоятельные пептиды, обладают широ-
ким спектром биологической активности: антистрессорной, иммуно-
модулирующей, гастропротективной (Андреева Л.А. и соавт., 2011; 
Самонина Г.Е. и соавт, 2008). Известны некоторые механизмы га-
стропротективных эффектов глипролинов: поддержание адекватного 
кровотока в СОЖ при воздействии повреждающих агентов, угнете-
ние секреции желудочного сока. В ранее проведённых исследованиях 
было показано, что наличие в структуре β-казоморфина-7 последо-
вательности PGP стимулирует синтез NO, оказывая гастропротектив-
ный эффект, а введение аргинина в структуру опиоидных пептидов 
существенно повышает их гастропротективные свойства (Алексеенко 
С.А. и соавт., 2010, Животова Е.Ю. и соавт., 2007, 2009, 2011, 2013).

Целью настоящего исследования было изучить влияние пепти-
дов пролил-глицил-пролин (PGP) и аргинил-глицил-пролин (RGP) на 
процессы синтеза ДНК в слизистой оболочке желудка белых мышей в 
физиологических условиях и при НПВП-гастропатии, обусловленной 
введением препарата группы НПВС – индометацина.

Опыты проводили на белых мышах-самцах. Животные содер-
жались в виварии согласно требованиям приказа Минздравсоцразви-
тия РФ от 23.08.2010 № 708н “Об утверждении Правил лабораторной 
практики”. Оба пептида вводились животным внутрибрюшинно в дозе 
1 мг/кг 1 раз в сутки в течение пяти суток. Мыши контрольной группы 
получали эквиобъемное количество изотонического раствора натрия 
хлорида. На 5 сутки эксперимента животным интрагастрально води-
ли индометацин в дозе 250 мг/кг и на 7 сутки мышей выводили из 
эксперимента. Анализ пролиферативной активности эпителия СОЖ 
осуществляли методом авторадиографии с 3Н-тимидином, который 
вводили в дозе 1 мкКu/г массы тела. Радиоавтографы изготавливали 
по принятой в лаборатории методике. Индекс меченых ядер (ИМЯ) 
определяли в зоне собственных желез желудка на продольных послой-
ных срезах при подсчете 2-2,5 тысяч клеток и выражали в процентах.

Показатели клеточного деления в слизистой оболочке желудка 
(ИМЯ) в группах PGP и RGP не отличались от контроля. Введение ин-
дометацина сопровождалось появлением в СОЖ язвенно-эрозивных 
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процессов (средняя площадь язв составила 0,90±0,18 мм2), значение 
ИМЯ оказалось достоверно ниже (p<0,05) в сравнении с контролем 
(7,16%). Предварительно введенный пептид PGP вызывал уменьше-
ние площади язв до 0,60±0,26 мм2. Введение пептида RGP не только 
не усилило репаративные процессы, но и утяжелило язвенно-эрозив-
ный процесс, что сопровождалось увеличением средней площади язв 
и достоверным уменьшением ИМЯ до 6,79±0,74.

Выводы:
1. подтверждены гастропротективные свойства пептида PGP в

дозе 1 мг/кг;
2. глипролин RGP в дозе 1 мг/кг не проявил гастропротективно-

го эффекта;
3. выявлен один из механизмов гастропротекции СОЖ – стиму-

ляция синтеза ДНК.

ДЕЙСТВИЕ КОМПЛЕКСА АПОЛИПОПРОТЕИНА A-I  
С АКТИНОМИЦИНОМ Д НА АКТИВНОСТЬ ММП-2,7 

В КЛЕТКАХ АСЦИТНОЙ КАРЦИНОМЫ ЭРЛИХА

Трифонова Н.В., Князев Р.А., Потеряева О.Н., Русских Г.С., Поляков Л.М.

НИИ биохимии Федерального исследовательского центра фундаментальной 
и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

В настоящее время одним из приоритетных направлений явля-
ется разработка новых транспортных форм для лекарственных пре-
паратов в организме. Липопротеины плазмы крови и их белковые 
компоненты известны как естественные нанопереносчики соедине-
ний различной природы, в том числе противоопухолевых препаратов. 
Важная роль при инвазии и метастазировании опухолей отводится ма-
триксным металлопротеиназам (ММП), которые относятся к семей-
ству Zn2+ и Са2+ - зависимых эндопептидаз, участвующих в ремодели-
ровании соединительной ткани.

Целью исследования явилось изучение действия комплекса апо-
липопротеина А-I с актиномицином Д на активность ММП-2,7 в куль-
туре клеток асцитной карциномы Эрлиха для оценки эффективности 
его противоопухолевого действия.

В работе использовали мышей линии Black с асцитной карцино-
мой Эрлиха. Клетки перитонеального экссудата получали на десятые 
сутки после пассажа опухоли для последующего культивирования. 
Инкубацию проводили при 370С в атмосфере 5% СО2 и 95% воздуха 
при влажности 85%. Продолжительность инкубации 24 ч. Жизнеспо-
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собность клеток оценивали методом исключения трипанового синего. 
АпоА-I выделяли из ЛПВП человека методом делипидирования с по-
следующим разделением смеси белков методом хроматографии. Ком-
плекс аполипопротеин А-I с актиномицином Д получали, выдерживая 
их смесь в 0,05 М калий-фосфатном буфере, рН 7,4, содержащим 0,15 
М NaCl, в течение 15 мин при комнатной температуре. Концентрация 
апоА-I в среде инкубации составляла 20 мкг/мл, актиномицин Д 0,1 
мкг/мл. Суммарную активность матриксных металлопротеиназ 2 и 7 
типа (ММП-2,7) в лизате клеток асцитной карциномы Эрлиха опре-
деляли с использованием флуоресцентного субстрата МСА-Pro-Leu-
Gly-Leu-DpA-Ala-Arg-NH2, (ICN Biomedicals Inc., Calbiochem, USA). 
Изменение активности ММП выражали в процентах по отношению к 
группе контроля.

Известно, что высокий уровень экспрессии матриксных метал-
лопротеиназ 2 и 7 типов в опухоли ассоциированы с низкой степенью 
дифференциации клеток и усилением прогрессирования/метастази-
рования онкологического процесса. Оценка уровня активности ММП 
2 и 7 в клетках асцитной карциномы Эрлиха показала, что добавле-
ние в среду инкубации комплекса апоА-I-актиномицин Д снижает 
активность ММП-2,7 на 45% по сравнению с контрольной группой. 
Активность ММП-2,7 в группе актиномицин Д оставалась на уровне 
контрольных значений. Полученные данные указывают на снижении 
инвазивного потенциала опухолевых клеток, что может служить бла-
гоприятным прогнозом при оценке эффективности противоопухоле-
вой терапии.

РОЛЬ СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ В ИЗМЕНЕНИИ 
РЕГУЛЯТОРНЫХ СВОЙСТВ АПОЛИПОПРОТЕИНА А-I

Усынин И.Ф., Дударев А.Н., Печенкина А.Ю., Ткаченко Т.А., 
Мирошниченко С.М.

НИИ биохимии Федерального исследовательского центра фундаментальной 
и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), помимо участия в 
транспорте липидов, оказывают регуляторное влияние на различные 
функции организма. Согласно результатам эпидемиологических ис-
следований, снижение уровня ЛПВП в крови ассоциировано с высо-
ким риском развития ишемической болезни сердца, аутоиммунных 
заболеваний, диабетической ретинопатии, болезни Паркинсона. На-
против, повышение уровня ЛПВП с помощью фармакологических 
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средств ускоряет отток холестерина из пенистых клеток и снижает 
развитие сердечно-сосудистых заболеваний (Fisher et al., 2012). Ре-
гуляторные эффекты ЛПВП связывают с наличием на поверхности 
липопротеиновой частицы белкового компонента – аполипопротеина 
А-I (апоА-I). Ранее нами было показано, что добавление апоА-I к пер-
вичной культуре клеток костного мозга повышает секрецию матрикс-
ных металлопротеиназ и активирует пролиферацию прогениторных 
клеток гранулоцитарного и моноцитарного ростка. 

Цель исследования: изучить влияние стероидного гормона кор-
тизола и его восстановленной формы – тетрагидрокортизола на регу-
ляторные свойства апоА-I.

Липопротеины выделяли из плазмы крови человека методом 
изоплотностного ультрацентрифугирования в растворе KBr. АпоА-I 
экстрагировали из фракции ЛПВП смесью бутанол-диизопропило-
вый эфир с последующим высаливанием сульфатом аммония. Полу-
ченный белок диализовали против фосфатного буфера и хранили при 
-20°С. Чистоту апоА-1 оценивали с помощью электрофореза в ПААГ. 
Клетки костного мозга изолировали из бедренной кости крыс линии 
Вистар и культивировали при 370С в СО2–инкубаторе в RPMI-1640. 
Биосинтез белка и ДНК в клетках костного мозга оценивали по скоро-
сти включения радиоактивных предшественников. Влияние гормонов 
на вторичную структуру апоА-I исследовали методом нарушенного 
полного внутреннего отражения с использованием приставки Smart 
Orbit на инфракрасном Фурье спектрометре Nicolet 6700 (США).

Культивирование клеток костного мозга в бессывороточной 
среде RPMI-1640 сопровождалось в течение 24 ч значительным сни-
жением скорости включения [14С]-лейцина в белок и [3Н]-тимидина 
в ДНК. Добавление в культуральную среду апоА-I, напротив, при-
водило к дозозависимому повышению этих показателей. Еще более 
выраженное повышение скорости биосинтеза белка и ДНК обнару-
жено при добавлении в культуральную среду апоА-I совместно с те-
трагидрокортизолом (ТГК), который считается неактивным метабо-
литом кортизола. Сам кортизол, в отличие от ТГК, повышал скорость 
синтеза ДНК в клетках, но снижал стимулирующее действие апоА-I. 
Анализ соотношения элементов вторичной структуры апоА-I с помо-
щью ИК-Фурье спектроскопии выявил дозозависимое снижение со-
держания α-спиралей и повышение β-поворотов под влиянием ТГК. В 
присутствии кортизола, напротив, количество α-спиралей возрастало, 
а β-поворотов снижалось. Предполагается, что конформационные из-
менения апоА-I, происходящие при его взаимодействии со стероид-
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ными гормонами могут приводить к изменению акцепторных и регу-
ляторных свойств данного белка.

РОЛЬ АПОЛИПОПРОТЕИНА А-I В РЕГУЛЯЦИИ 
КРОВЕТВОРЕНИЯ В КРАСНОМ КОСТНОМ МОЗГЕ

Усынин И.Ф.
НИИ биохимии Федерального исследовательского центра фундаментальной 

и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Костный мозг играет важную роль в реализации компенсатор-
но-приспособительных реакций, возникающих в организме в ответ 
на действие внутренних и внешних раздражителей. Путем непре-
рывного клеточного деления данный орган обеспечивает постоянное 
поступление в периферическую кровь зрелых клеточных элементов 
различных гемопоэтических ростков. Пролиферативная активность 
клеток костного мозга зависит от сложного взаимодействия факторов 
кроветворного микроокружения и гуморальных регуляторов. 

Плазменные липопротеины, помимо участия в транспорте ли-
пидов, оказывают регуляторное влияние на различные функции ор-
ганизма. Согласно результатам эпидемиологических исследований, 
снижение уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в кро-
ви ассоциировано с высоким риском развития ишемической болезни 
сердца, диабетической ретинопатии, аутоиммунных и нейродегенера-
тивных заболеваний. Регуляторные эффекты ЛПВП связывают с на-
личием на поверхности липопротеиновой частицы белкового компо-
нента – аполипопротеина А-I (апоА-I).

Способность клеток костного мозга связывать и поглощать 
апоА-I продемонстрирована нами с помощью электронной микроско-
пии после внутривенного введения животным коньюгатов коллоид-
ного золота с апоА-I. Используя первичную культуру клеток костного 
мозга, установлено, что инкубация клеток в бессывороточной среде 
RPMI-1640 в течение 24 ч приводит к значительному снижению ско-
рости включения [3Н]-тимидина в ДНК. Добавление в культуральную 
среду ЛПВП и апоА-I, напротив, сопровождается дозозависимым по-
вышением биосинтеза ДНК. Статистически значимое (p<0,05) воз-
растание данного показателя наблюдалось в присутствии 1 мкг/мл 
апоА-I. Максимальный стимулирующий эффект достигался при кон-
центрации 20 мкг/мл апоА-I и 80 мкг/мл ЛПВП. Подобный стиму-
лирующий эффект апоА-I выявлен при анализе скорости включения 
[14C]-лейцина в общий белок клеток. Стимулирующий эффект ЛПВП 
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связан с его основным белком – апоА-I. На изолированных макрофагах 
печени нами продемонстрировано, что апоА-I, поглощенный клетка-
ми в составе ЛПВП, не подвергается полной деградации, а ресекрети-
руется в среду инкубации, сохраняя свои иммунологические свойства. 
Резидентные макрофаги, присутствующие в большом количестве в 
культуре костного мозга, вероятно, также могут поглощать и ресе-
кретировать в культуральную среду биологически активный апоА-I. 
Для выявления клеток-мишеней апоА-I нами использовался набор 
Click-iT EdU (Invitrogen), содержащий 5-этинил-2’-дезоксиуридин 
(EdU). EdU, подобно [3Н]-тимидину, включается в ДНК клеток, на-
ходящихся на стадии репликативного синтеза ДНК (S-фаза) и может 
быть выявлен с помощью флуоресцентной микроскопии. Идентифи-
кация EdU-положительных клеток с помощью окраски по методу Ро-
мановского-Гимза показала, что апоА-I стимулирует пролиферацию 
прогениторных клеток моноцитарного (монобласты, промоноциты) и 
гранулоцитарного (миелобласты, промиелоциты) ростка, а также кле-
ток стромы костного мозга. 

Таким образом, полученные факты свидетельствуют о том, что 
апоА-I является многофункциональным белком, выполняющим не 
только транспортные, но и важные регуляторные функции, направ-
ленные на поддержание пролиферативной активности клеток красно-
го костного мозга.

СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КРОВЕТВОРНОЙ СИСТЕМЫ 
МЫШЕЙ ЛИНИИ СВА В УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО СРЕДСТВА 
ПАКЛИТАКСЕЛ

Федорова Е.П., Неупокоева О.В., Сандрикина Л.А,  
Филонова М.В., Чурин А.А.

НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга – Том-
ский национальный исследовательский медицинский центр РАН,  

Томск, Россия

В повседневной деятельности человек постоянно испытывает 
влияние вредных факторов окружающей среды. Среди них - произ-
водственные вредности, химические соединения бытового назначе-
ния, лекарственные препараты (в том числе и противоопухолевые). 
Противоопухолевые препараты оказывают долговременное, зачастую 
экстремальное влияние на кроветворную систему. Повреждение кост-
ного мозга, как на ранних, так и на отдаленных сроках развития ток-
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сических эффектов, характеризуется нарушением функционирования 
клеток-предшественников и стромальных клеток, что значительно 
ухудшает качество жизни человека. Важным этапом терапии таких 
состояний является подбор способа их коррекции. 

Целью исследования явилось проведение фармакологической 
коррекции миелосупрессии на фоне действия паклитаксела в экстре-
мальной для системы крови максимально переносимой дозе.

Исследования проведены на 100 мышах линии СВА. Мышам 
для развития цитостатической миелосупрессии вводили паклитак-
сел однократно внутрибрюшинно в максимально переносимой дозе 
(МПД) 40,0 мг/кг. В качестве корректора использовался спиртовой 
экстракт корней шлемника байкальского, полученного биотехнологи-
ческим путем. У мышей исследование периферической крови и кост-
ного мозга проводили стандартными гематологическими методами. 

Введение паклитаксела в МПД с 1-х по 5-е сутки вызывало раз-
витие гипоплазии костного мозга, выражающейся в снижении общего 
количества миелокариоцитов (за счет снижения числа эритроидных 
клеток, миелобластов, зрелых и незрелых нейтрофильных лейкоци-
тов, лимфоцитов). В периферической крови было отмечено снижение 
числа эритроцитов, лейкоцитов за счет снижения числа нейтрофиль-
ных лейкоцитов, лимфоцитов и моноцитов. Через три месяца после 
введения паклитаксела в МПД отмечено повторное развитие гипопла-
зии костного мозга (за счет снижения числа эритроидных клеток, зре-
лых и незрелых нейтрофильных лейкоцитов, лимфоцитов) и умень-
шение числа лейкоцитов в периферической крови за счет снижения 
количества зрелых нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов. Введение 
экстракта корней шлемника байкальского на фоне применения па-
клитксела в ранние сроки приводило к увеличению общей клеточно-
сти костного мозга, содержания зрелых нейтрофилов, эритронормо-
бластов. В периферической крови выявлено повышение содержание 
эритроцитов, лейкоцитов, зрелых нейтрофилов, лимфоцитов. 

Таким образом, введение паклитаксела в максимально перено-
симой для организма дозе на ранних сроках исследования вызывает 
развитие гипоплазии костного мозга, панцитопении периферической 
крови. Токсическим эффектом паклитаксела на отдаленные сроки на-
блюдения является повторное угнетение миелоидного, эритроидного 
и лимфоидного ростков кроветворения, в периферической крови на-
блюдается снижение количества лейкоцитов. Применение экстракта 
шлемника байкальского в экстремальной для системы крови цитоста-
тической миелосупрессии на ранних сроках оказывает стимулирующее 
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влияние на гранулоцито-, эритро- лимфопоэз в костном мозге и сопро-
вождается нормализацией численного состава периферической крови.

ПРОТИВОГРИППОЗНЫЕ СВОЙСТВА ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ, 
ПРОИЗРАСТАЮщИХ НА ТЕРРИТОРИИ  

ЮГО-ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
1 Филиппова Е.И., 2 Лобанова И.Е., 1 Мазурков О.Ю., 

 2 Высочина Г.И., 1 Мазуркова Н.А.
1 Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», 

р.п. Кольцово, Новосибирская область; 
2Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск, Россия

Несмотря на успехи в разработке новых вакцин и противовирус-
ных препаратов, грипп продолжает оставаться трудно контролируе-
мой инфекцией. Благодаря особенностям репродукции и организации 
генома, вирус гриппа способен к высокой скорости изменчивости, что 
позволяет ему в течение нескольких вирусных поколений вырабаты-
вать устойчивость к противовирусным препаратам. 

В последнее десятилетие во многих странах мира наблюдается 
повышенный интерес к противовирусным препаратам растительного 
происхождения. Нативные комплексы лекарственных растений и их 
составляющие представляют собой вещества и их комбинации, от-
носящиеся к разным классам химических соединений (полифенолы, 
терпеноиды, алкалоиды, органические кислоты и другие). Препараты 
природного происхождения обладают широким спектром фармаколо-
гических свойств, а благодаря низкой токсичности, могут применять-
ся в течение длительного времени.

Цель исследования: изучение цитотоксичности и противогрип-
позной активности экстрактов высших растений, произрастающих на 
территории Юго-Западной Сибири.

Материалом для анализа служили растения 70 видов 47 родов из 
14 ботанических семейств. Образцы были собраны в фазу цветения 
на территории Новосибирской области. Экстракты растений получа-
ли из воздушно-сухого измельченного сырья методами водного и эта-
нольного извлечений биологически активных веществ. 

Определение цитотоксичности и противовирусной активности 
исследуемых образцов проводили на перевиваемой линии клеток 
MDCK, полученной из Коллекции культур клеток ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор».

В экспериментах по тестированию противовирусной активности 
растительных экстрактов использовали штаммы вируса гриппа А: вы-
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сокопатогенный штамм вируса гриппа птиц A/chicken/Kurgan/05/2005 
(H5N1) и адаптированный к лабораторным мышам штамм виру-
са гриппа человека A/Aichi/2/68 (H3N2), полученные из коллекции 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».

Установлено, что большинство водных и этанольных экстрактов 
являются малотоксичными для линии клеток MDCK. Исследование 
противовирусных свойств растений флоры Юго-Западной Сибири в 
отношении вируса гриппа человека и птиц показало, что водные и 
этанольные экстракты обладают активностью разной степени выра-
женности в отношении каждого из субтипов вируса гриппа. Одновре-
менно против обоих субтипов вируса гриппа высокой противовирус-
ной активностью обладали экстракты 8 видов 8 родов из 4 семейств: 
Alchemilla vulgaris, Agrimonia pilosa, Geum rivale, Spiraea salicifolia, 
Lythrum virgatum, Veronica krylovii, Monarda fistulosa, Salvia officinalis.

В целом, проявление противовирусной активности экстрактов 
зависело от таксономической принадлежности вида растения и его 
части, используемой для извлечения. Обнаружение противовирусной 
активности экстрактов высших растений из природной флоры Юго-
Западной Сибири открывает перспективу создания на их основе про-
тивогриппозных фитопрепаратов, обладающих профилактическим и 
лечебным эффектом.

УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
АКСОНОПРОТЕКТОРНОГО ЭФФЕКТА АМИДА 

БЕТУЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ У МЫШЕЙ С ИНДУЦИРОВАННЫМ 
ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТОМ

Ходаков А.А. 
Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО 

РАН, Новосибирск, Россия

Известно, что в патогенезе рассеянного склероза (РС) суще-
ственное значение имеют протекающие параллельно воспалению 
процессы дегенерации, затрагивающие все клеточные популяции в 
нервной ткани, механизмы которой в настоящее время интенсивно 
изучаются. При этом особое значение придается исследованию аксо-
нальных и нейрональных повреждений вследствие их необратимости 
и основному вкладу в инвалидизацию больных. Параллельно с этим 
ведется поиск терапевтических агентов с нейропротекторным дей-
ствием, направленным на коррекцию аксональных нарушений. Для 
выявления таких соединений используется ряд экспериментальных 
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моделей, среди которых экспериментальный аутоиммунный энцефа-
ломиелит (ЭАЭ) позволяет имитировать ремиттирующий тип течения 
РС с аутоиммунной демиелинизацией. На основании литературных 
данных о нейропротективной активности лупановых тритерпеноидов 
(производных бетулиновой и олеаноловой кислот) и результатов соб-
ственных исследований было сделано предположение о возможном 
наличии нейропротективного действия у амида бетулоновой кислоты 
(АБК), синтезированного в НИОХ СО РАН. 

Цель исследования: изучить ультраструктурные особенности 
влияния АБК на процессы де- и ремиелинизации, аксональной деге-
нерации на модели ЭАЭ. Индукция ЭАЭ проводилась по стандартно-
му протоколу у самцов мышей С57Bl/6j. АБК вводился через сутки 
после иммунизации внутрижелудочно в течение 32 дней в дозах 50 и 
100 мг/кг. Установлено, что АБК в дозе 50 мг/кг значительно увеличи-
вает сохранность миелиновых оболочек и способствует нормальному 
протеканию ремиелинизации; снижает выраженность аксонопатии; 
значимо снижает долю аксонов, подверженных полной дегенерации. 
В дозе 100 мг/кг агент оказывает умеренное протективное влияние на 
миелиновые оболочки, в небольшой степени снижая выраженность 
миелинопатии; способствует нормальной ремиелинизации при по-
вреждении; снижает выраженность аксонопатии, но в меньшей; сте-
пени, чем в дозе 50 мг/кг; способствует предотвращению дегенерации 
аксонов так же, как и при введении в дозе 50 мг/кг.

АССОЦИАЦИИ ЗНАЧЕНИЙ ТЕСТОСТЕРОНА С НЕКОТОРЫМИ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ МИНЕРАЛЬНО-КОСТНОГО И ЛИПИДНОГО 

МЕТАБОЛИЗМА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА МУЖСКОГО ПОЛА

1 Хрячкова О.Н., 1 Зыков М.В., 1,2 Кашталап В.В., 
1 Шибанова И.А., 1,2 Барбараш О.Л.

1 НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний; 
2 Кемеровский государственный медицинский университет, Кемерово, 

Россия

В последнее время особую актуальность приобретают исследо-
вания, направленные на оценку клинического статуса коморбидных 
пациентов и изучение вклада каждого из заболеваний в формирование 
прогноза. Перспективным является выявление общих патогенетиче-
ских факторов развития заболеваний с позиции диагностики, лече-
ния и профилактики. Особенно актуален такой подход для пожилых 
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пациентов, которые характеризуются высокой распространенностью 
коморбидности. 

Существует представление о том, что атеросклероз и остеопо-
роз – удел пациентов пожилого возраста и у этой категории пациен-
тов две патологии являются синергичными заболеваниями. При этом 
в качестве патологического состояния, объединяющего оба заболе-
вания, рассматривают дефицит половоспецифичных гормонов, что 
подтверждается рядом исследований. В последнее время у пациен-
тов более молодого возраста, особенно у мужчин, дефицит половых 
гормонов рассматривается в качестве важного звена патогенеза ряда 
неинфекционных заболеваний. Вопрос о возможности объединения 
таких патологических феноменов как мужской гипогонадизм, остео-
пороз и атеросклероз в единую патофизиологическую цепь остается 
открытым.

Цель исследования – изучить связи уровня тестостерона с раз-
личными показателями нарушения минерально-костного и липидного 
обмена у пациентов-мужчин с ишемической болезнью сердца.

Материал и методы. В исследование включено 111 мужчин со 
стабильной стенокардией III функционального класса, с запланиро-
ванной реваскуляризацией миокарда методом коронарного шунти-
рования, без клинически значимой сопутствующей патологии. Сред-
ний возраст пациентов составил 61 (55-65) год. 88 (79,3%) больных 
перенесли ранее инфаркт миокарда. Сахарный диабет выявлен у 19 
пациентов (17,1%), остеопороз – у 31 (27,9%), остеопения – у 58 
(52,2%) больных. Помимо общеклинических методов у всех пациен-
тов определяли следующие показатели: тестостерон и эстрадиол, ли-
пидограмма, ионизированный кальций, фосфор, щелочная фосфатаза, 
кальцитонин, остеокальцин, паратиреоидный гормон (ПТГ), остео-
протегерин, остеопонтин, инсулин. Всем пациентам проведены: ден-
ситометрия бедренной кости и поясничного отдела позвоночника, ко-
ронарная ангиография, мультиспиральная компьютерная томография 
коронарных артерий. Рассчитывался балл по шкалам Syntax, а также 
степень коронарного кальциноза по методу Agatston с помощью про-
граммы CaScore.

Одновременный анализ выше перечисленных маркёров и по-
казателей выявил достоверные корреляционные связи и ассоциации 
снижения уровня тестостерона с гиперинсулинемией и гипертригли-
церидемией, что свидетельствует о важной патогенетической роли ги-
погонадизма в неблагоприятном течении сердечно-сосудистого кон-
тинуума. При этом не выявлено какой-либо ассоциации тестостерона 
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с непосредственными маркёрами нарушения минерально-костного 
обмена, кроме паратиреоидного гормона.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ШТАММА ВИРУСА ГРИППА НА 
МЕХАНИЗМЫ ГИБЕЛИ АЛЬВЕОЛОЦИТОВ ЛЕГКИХ

1 Черданцева Л.А., 1, 3 Шкурупий В.А., 1 Ковнер А.В., 
 2 Шаркова Т.В., 2 Потапова О.В.

1 Федеральный исследовательский центр фундаментальной 
и трансляционной медицины», Новосибирск; 

2 Научно-образовательный центр ООО «Медицинская лаборатория  
ОПТИМУМ», Сочи; 

3 Новосибирский государственный медицинский университет,  
Новосибирск, Россия

Вирусы гриппа A/H5N1 A/ goose/Krasnozerskoye/627/05 (далее 
A/H5N1 ) и мышей-самцов СВА 2-й группы, а также вирусы A/H1N1/ 
Calufornia/04/2009 (далее А/H1N1) и мышей-самцов СВА 3-й группы 
использовали для интраназального инфицирования в дозе 10 МЛД 50 
с целью изучения возможной инициации разными штаммами виру-
сов гриппа разных - прямых или опосредованных, механизмов про-
явления их цитопатогенности в острый период заболевания - 10 суток 
после инфицирования. Группа 1 – интактные животные 10 суток со-
держались на лабораторной диете. Методами иммуногистохимии ис-
следовали экспрессию альвеолоцитами: антител к вирусу гриппа Inf 
A («Abcam»), TNF-α, TRAI «DBS», FAS, FADD «DBS», caspase -3 и 
caspase - 9. У мышей 2-й и 3-й групп наблюдали альвеолоциты в состо-
янии: дистрофии, некробиоза и апоптоза, интерстициальную пневмо-
нию, макрофагально-лимфоцитарные инфильтраты, кровоизлияния 
и тромбозы кровеносных сосудов. У мышей 2-й группы наблюдали 
процессы гибели альвеолоцитов некробиозом, обусловленным ише-
мией (следствие повреждения эндотелиоцитов). Гибель альвеолоци-
тов апоптозом реализовалась в существенно меньших масштабах, чем 
некрозом, была индуцирована, видимо, гипоксией и инициировалась 
преимущественно митохондриальным путем. После инфицирования 
мышей вирусами A/H5N1 (3-я группа) доминирующим механизмом 
гибели альвеолоцитов был апоптоз, инициируемый через рецептор-
но-плазмалеммный путь с последующим «переключением» на FAS – 
опосредованный путь через активацию FADD-домена клеточной смер-
ти. Локусы некрозов альвеолоцитов у этих мышей были значительно 
меньших размеров, чем альвеолоцтов с проявлениями гибели меха-
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низмом апоптоза. Но размеры локусов макрофагально-лимфоцитар-
ных инфильтратов у них были существенно большими, чем у мышей, 
инфицированных вирусами A/H1N1. Однако сумма деструктивно из-
мененных (механизмами некробиоза и апоптоза) альвеолоцитов была 
большей у мышей, инфицированных вирусами гриппа A/H5N1 нежели 
у мышей, инфицированных вирусами гриппа A/H1N1. Вместе с тем, 
величины сумм деструктивно измененных альвеолоцитов (механизма-
ми некробиоза и апоптоза) имели сильные положительные корреляции 
с величинами локусов макрофагально-лимфоцитарных инфильтратов 
в экспериментах с использованием обоих штаммов вирусов. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что хематтрактант-
ный потенциал, формирующийся в локусах деструкции, инициирует-
ся макрофагами не только в связи с фагоцитозом клеток, погибших 
механизмом некробиоза, но и апотозом. Воспаление как защитная 
реакция при вирусном гриппе менее эффективна, чем апоптоз, по-
скольку вирусы разрушают макрофаги, синтезирующие провоспали-
тельные цитокины и лизосомальные гидролазы. Апоптоз же решает 
стратегическую задачу, уничтожая вирусы вместе с клетками и, таким 
образом, прерывает процесс репродукции вирусов. Разные штаммы 
вирусов гриппа могут детерминировать варианты механизмов гибели 
клеток, что, видимо, обусловленно их свойствами реализовать разные 
степени повреждения эндотелиоцитов кровеносных сосудов и соот-
ветственно ишемии и гипоксии.

ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ
СУБСТАНЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОТИВООСПЕННОГО

ПРЕПАРАТА НИОХ-14
1 Шишкина Л.Н., 1 Мазурков О.Ю., 1 Скарнович М.О., 

1 Бормотов Н.И., 1 Серова О.А., 1 Скарнович М.А., 1 Сысоева Г.М., 
 1 Шимина Г.Г., 1 Гамалей С.Г., 1 Даниленко Е.Д., 2 Селиванов Б.А., 

 2 Тихонов А.Я., 3 Черноносов А.А.
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», 

р.п. Кольцово, Новосибирская область; 
2 Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО 

РАН, Новосибирск; 
3 Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 

Новосибирск, Россия

Благодаря программе глобальной ликвидации вирус натураль-
ной оспы (ВНО) был элиминирован из окружающей среды. При этом 
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в связи с прекратившейся с 1980 г. всеобщей вакцинацией против 
ВНО в настоящее время более половины населения Земли лишено 
противооспенного иммунитета. Вместе с тем угроза возникновения 
оспы существует, поскольку невозможно исключить наличие неле-
гального хранения ВНО и преднамеренного использования против 
населения природных или рекомбинантных штаммов ВНО. Кроме 
того, опасность для человека представляют и другие ортопоксвирусы, 
например, вирусы оспы обезьян и оспы коров, которые циркулируют 
в популяциях животных, эволюционируют, распространяются и пери-
одически вызывают вспышки заболеваний среди людей. В настоящее 
время в мире нет официально зарегистрированных химиопрепаратов 
для защиты людей от ВНО и других патогенных для человека орто-
поксвирусов. Проходят клинические испытания на территории США 
два перорально биодоступных противооспенных препарата: ST-246 и 
CMX001. 

Целью настоящей работы явилось изучение безвредности, фар-
макокинетики и противовирусной активности химически синтезиро-
ванного соединения НИОХ-14 в отношении ортопоксвирусов.

Данная работа была проведена в соответствии с Протоколом 
доклинических исследований химической субстанции НИОХ-14. По-
казано, что субстанция НИОХ-14 относится к классу малоопасных 
соединений. При однократном и многократном внутрижелудочном 
введении мышам и крысам обоего пола в эффективной дозе и дозе, в 3 
раза ее превышающей, препарат не приводил к гибели лабораторных 
животных, не вызывал выраженных или длительно сохраняющихся 
изменений физиологических, гематологических и биохимических по-
казателей. Субстанция препарата НИОХ-14 не проявляла аллергизи-
рующих и мутагенных свойств.

Было показано, что препараты НИОХ-14 и ST-246 при перо-
ральном введении мышам, интраназально зараженным летальной 
дозой вируса эктромелии, достоверно не отличаются по показателю 
50 %-й эффективной дозы. «Терапевтическое окно» – время начала 
эффективного применения НИОХ-14 составляло период 1-6 сут по-
сле заражения мышей вирусом эктромелии при достижении 100-60 
%-й их выживаемости соответственно. Введение НИОХ-14 мышам, 
инфицированным вирусом эктромелии, приводило к достоверному 
снижению доли павших мышей, продукции вируса и уменьшению па-
томорфологических изменений в легких зараженных мышей.

Абсолютная биодоступность НИОХ-14 при его пероральном 
введении мышам составляла от 22,8 до 39,2 %. При этом тканевая 
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доступность НИОХ-14 в виде его активного метаболита ST-246 для 
легких составляла 100 %, для печени – 69,6 %, для селезенки – 20,3 
%, для мозга – 26,8 %, для почек – 63,3 %. Это свидетельствует о вы-
сокой абсолютной и тканевой биодоступности химического соедине-
ния НИОХ-14, обладающего антиортопоксвирусной активностью, что 
позволяет рекомендовать его для разработки отечественного противо-
оспенного препарата.

ОЦЕНКА СПЕЦИФИЧНОСТИ ЭНДОТЕЛИОТОКСИЧЕСКОГО 
ДЕЙСТВИЯ КАЛЬЦИЙ-ФОСФАТНЫХ БИОНОВ

1Шишкова Д.К., 1Великанова Е.А., 1Синицкий М.Ю., 1Миронов А.В., 
1Кривкина Е.О., 1Глушкова Т.В., 2Ефимова О.С., 2Попова А.Н., 

 2Малышева В.Ю., 2Колмыков Р.П., 2Исмагилов З.Р.,  
3Гутаковский А.К., 1Кудрявцева Ю.А., 1Кутихин А.Г.

1НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний; 
2Институт углехимии и химического материаловедения Федерального 
исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, Кемерово; 
3 Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН,  

Новосибирск, Россия
Перенасыщение крови кальцием и фосфором ассоциировано с 

развитием атеросклероза и приводит к формированию кальций-фос-
фатных бионов (КФБ) - кристаллических частиц губчатой структуры 
сферической или игольчатой формы, состоящих из гидроксиапатита, 
карбонат-гидроксиапатита и ряда белков сыворотки. Ранее было вы-
явлено, что КФБ вызывают гибель эндотелиальных клеток, стимули-
руют выделение ими провоспалительных цитокинов и индуцируют 
гипертрофию интимы аорты крыс после ее ангиопластики. В то же 
время остается открытым вопрос о специфичности эндотелиотокси-
ческого действия КФБ. 

Целью данного исследования было выяснить, чем определяется 
эндотелиотоксичность КФБ – их специфическим химическим соста-
вом или же корпускулярной природой, общей для всех типов бионов. 

Для оценки специфичности токсичности КФБ для эндотелия 
были синтезированы МФБ, схожие с КФБ по размерности, форме, 
степени кристалличности и органическому составу, однако состоящие 
из магния фосфат гидрата, а не гидроксиапатита. Цитотоксичность 
МФБ и КФБ для конфлюэнтных культур первичных эндотелиальных 
клеток коронарной артерии и внутренней грудной артерии оценивали 
после 24 часов инкубации с бионами при помощи флюоресцентной 
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микроскопии (11 лунок на группу), колориметрического теста (24 
лунки на группу) и иммуноблоттинга. Уровень провоспалительных 
цитокинов в культуральной жидкости был измерен посредством им-
муноферментного анализа (11 лунок на группу), профиль экспрессии 
соответствующих генов – методом количественной полимеразной 
цепной реакции. Токсичность бионов для поврежденных баллоном 
аорт крыс оценивалась путем внутривенного введения МФБ или КФБ 
после ангиопластики (10 животных на группу) при помощи окраши-
вания гематоксилин-эозином и по Расселлу-Мовату, а также имму-
нофлюоресцентного окрашивания на маркер зрелых эндотелиальных 
клеток CD31, маркер гладкомышечных клеток α-гладкомышечный 
актин, маркер фибробластов виментин и маркер экстрацеллюлярного 
матрикса коллаген IV типа. 

В сравнении с МФБ, КФБ индуцировали апоптоз первичных эн-
дотелиальных клеток коронарной и внутренней грудной артерии че-
ловека по внутреннему пути, способствовали повышению экспрессии 
генов IL6 и IL8 и секреции соответствующих цитокинов. Кроме того, 
КФБ, в отличие от МФБ, провоцировали развитие гипертрофии ин-
тимы, что сопровождалось переходом клеток мезенхимального ряда 
в неоинтиме на синтетический фенотип. Частота и выраженность ги-
пертрофии интимы аорты при введении КФБ многократно отличалась 
от животных, которым вводили МФБ. 

КФБ обладают специфичной эндотелиотоксичностью, которая 
определяется их минеральным составом (гидроксиапатит и карбонат-
гидроксиапатит). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 17-04-00570.

АНАБОЛИЧЕСКИЕ И КАТАБОЛИЧЕСКЕ ПРОЦЕССЫ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ В СОСТОЯНИИ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ НОРМЫ И ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
ПРОКАРИОТ  И ЭУКАРИОТ В ПАТОЛОГИИ

1,2 Шкурупий
1 Федеральный исследовательский центр фундаментальной  

и трансляционной медицины, 
2 Новосибирский государственный медицинский университет, 

Новосибирск, Россия

Процессы приспособления - одно из фундаментальных свойств 
живых организмов, детерминирующих состояние здоровья или болезни. 
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Печень - центральный орган гомеостазирования у млекопитаю-
щих. При остром стрессе через 2 часа резко уменьшается количество 
гликогена в ее гепатоцитах. Количество митохондрий делением уве-
личивается в 2 раза, повышая их суммарную поверхность и доступ-
ность вновь образованной глюкозы для АТФ - синтаз. Через 2 часа 
после отмены раздражителя восстанавливается содержание гликогена 
и концентрация глюкозы в крови, параметры упомянутых структур и 
кристы митохондрий. С увеличением силы стрессора в гепатоцитах 
исчезает гликоген, активируются процессы аутофагии и деградации 
их содержимого, деструкция крист митохондрий. Часть образованных 
таким образом аминокислот, видимо, может быть использована в про-
цессе глюконеогенеза. Количество поздних аутофаголизосом увели-
чивается в 16 раз и имеет сильную отрицательную корреляционную 
связь с содержанием гликогена. В стадии резистентности стресса в 
гепатоцитах реализуются анаболические процессы – увеличивается 
содержание гликогена, количество крист митохондрий, концентрация 
мембран органоидов, количество свободных и прикрепленных по-
лисом, снижается количество аутофаголизосом. В стадии истощения 
стресса количество этих структур уменьшается, отражая катаболиче-
скую «направленность» метаболизма в печени. 

При беременности и после родов мышечная масса матки из-
меняется в 16-20 раз. Увеличение ее массы реализуется процессами 
пролиферации и гипертрофии миоцитов. Но ее инволюция изучена 
плохо. Апоптоз и аутофагоцитоз миоцитов нормализует количество 
миоцитов, отчасти - массу матки. Их доля в элиминации миоцитов 
составляет 3-4%. Наиболее эффективным является клазмацитоз (-16% 
массы), уменьшающий объем цитоплазмы с мышечными волокнами, 
но не количество клеток. Все эти процессы инициируются сменой 
гормонального фона при беременности, в родах и после них, но, пре-
жде всего, состоянием умеренной гипоксии уже в конце 2-й половины 
беременности, в родах и после них. Продукты клазмоцитоза элимини-
руются макрофагами, количество которых увеличивается пропорцио-
нально увеличению массы матки, обеспечивая эффективность пред-
стоящего процесса элиминации продуктов клазмацитоза миоцитов 
после родов. 

При туберкулезе организм борется с микобактериями туберку-
леза, увеличивая численность и эндоцитозную активность фагоцитов. 
Микобактерии туберкулеза, находясь в первичной эндосоме, проду-
цируют белки, препятствующие ее слиянию с лизосомами. Микобак-
терии, утрачивая антигенные детерминанты мембраны, ускользают 
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от макрофагов и трансформируются в т.н. L- формы, превращаясь во 
внутриклеточных паразитов. Клетки СМФ формируют т.н. грануле-
мы, изолируя возбудителя, но в них развивается гипоксия. Это при 
их большом гидролитическом потенциале является фактором риска 
деструктивных процессов.

ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ФИБРОБЛАСТОПОДОБНЫХ 
СИНОВИАЛЬНЫХ КЛЕТОК БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 

АРТРИТОМ IN VITRO ПОД ВЛИЯНИЕ МОДУЛЯТОРОВ 
МЕТИЛИРОВАНИЯ ДНК

Шнайдер М.А., Ширинский В.С., Калиновская Н.Ю., Ширинский И.В.

НИИ фундаментальной и клинической иммунологии, Новосибирск, Россия

Показано, что фибробластоподобные синовиальные клетки 
(ФСК) больных ревматоидным артритом (РА) играют ключевую роль 
в поддержании воспаления и деструкции суставов. Предполагается, 
что стабильно деструктивный фенотип ФСК при РА обусловлен то-
тальным гипометилированием ДНК. В качестве перспективного те-
рапевтического подхода в лечении РА были предложены агенты, вли-
яющие на метилирование ДНК. Гипометилирующим ДНК агентом 
является донор метиловый группы S-Аденозил-L-Метионин (SAMe). 
Фитоэстроген сои - генистеин, оказывает аналогичное действие. Де-
метилирующим ДНК препаратом, воздействующим на DMNT1, явля-
ется гидралазин.

ФСК были выделены из синовиальной оболочки, полученной 
во время операции по замене сустава от 9 больных активным РА, и 
их культивировали in vitro. Уровень метилирования ДНК в ФСК из-
меряли методом проточной цитометрии с использованием монокло-
нальных антител к 5-метилцитозину. ФСК стимулировали 10 нг/мл 
IL-1β, а затем к культурам добавляли один из модуляторов: SAMe (25, 
50, 100 мкг/мл), генистеин (5, 10, 20 мкг/мл) или гидралазин (5, 10, 20 
мкмоль/мл). Уровень цитокинов в супернатантах оценивали с помо-
щью наборов Вектор – Бест. Оценку миграции и инвазии ФСК прово-
дили с использованием Transwell 96 (модифицированные камеры Бой-
дена). Описательная статистика представлена средней и стандартной 
ошибкой средней. Для выявления различий между сравниваемыми 
подгруппами использовали критерий Стъюдента.

Внесение в культуры ФСК гидралазина статистически значимо 
уменьшало показатели флюоресценции в среднем в 2 раза, тогда как 
добавление донаторов метильной группы SAMе и генистеина, на-
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против, значимо увеличивало флюоресценцию на 35%. Внесение в 
культуры ФСК гидралазина не изменяло уровень продукции IL – 6. 
Добавление SAMе и генистеина в определенных концентрация стати-
стически значимо снижало синтез цитокина. Генистеин и гидралазин 
не изменял уровень IL – 18 в супернатантах культур. Однако, SAMе в 
максимальной концентрации значимо снижал уровень цитокина. Про-
дукция IL – 17 снижалась при внесении в культуры ФСК используе-
мых модуляторов в малых дозах. Внесение в культуры исследуемых 
модуляторов не меняло уровень продукции IL – 10, за исключением 
значимого снижения синтеза цитокина в ответ на средние дозы гени-
стеина. SAMе, гидралазин и генистеин статистически значимо умень-
шали показатель инвазии клеток на 55%, а показатель миграции кле-
ток на 15%. Дозозависимого эффекта не отмечено.

Таким образом, используемые модель ФСК и модуляторы мети-
лирования ДНК адекватны решению поставленных задач, поскольку 
прогнозируемо изменяют уровень метилирования. Синтез всех изу-
ченных провоспалительных цитокинов снижался только при добавле-
нии в культуры SAMе в определенных дозах. Деметилятор гидралазин 
практически не менял синтез цитокинов, а генистеин в некоторых до-
зах снижал продукцию IL – 6 и IL – 17. SAMe, гидралазин и генистеин 
уменьшали миграционную и инвазивную способность ФСК больных 
РА, вне зависимости от их модуляционных свойств ДНК.

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ, БИОУПРАВЛЕНИЕ И 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

(на примере цереброваскулярной патологии)

Штарк М.Б.

НИИ молекулярной биологии и биофизики Федерального исследовательского 
центра фундаментальной и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

1. Прижизненное нейровизуализационное неинвазивное ис-
следование активных зон мозговых структур в момент их деятель-
ности (функциональная магнитно-резонансная томография - фМРТ) 
базируется на различии магнитных свойств оксигемоглобина – но-
сителя кислорода и дезоксигемоглобина - продукта, образующегося 
в местах потребления кислорода, т.е. в паренхиме мозга. Эти соот-
ношения отражает физический феномен BOLD (blood oxygenation 
level independent). Когнитивные, сенсомоторные, зрительно-слуховые 
и речевые операции в норме и патологии обеспечиваются формиро-
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ванием новых и/или реорганизацией предсуществующих нейронных 
ансамблей (НА). Вызванная внешнесредовыми воздействиями или их 
(НА) спонтанная активности сопровождаются увеличением локаль-
ного (регионального) кровенаполнения мозговой ткани. Конкуренто-
способность фМРТ в сравнении с существующими технологиями ис-
следования нервной деятельности, в первую очередь, определяется ее 
исключительным пространственным разрешением и возможностью 
многократного повторения исследования, что позволяет реконстру-
ировать последовательность формирования и внутримозговую сте-
реометрию вновь образующихся и/или актуализацию потенциально 
предсуществующих НА в режиме восстановительного лечения (ней-
рореабилитации).

2. Синергичное одномоментное сопряжение фМРТ и ЭЭГ в on 
line создает принципиально новое качество оценки работы реального 
мозга и лечебно-диагностические вмешательства в широкий круг за-
болеваний - цереброваскулярная патология (инфаркт мозга – инсульт), 
хроническая боль, депрессии, аддиктивные расстройства, болезни 
Альцгеймера и Паркинсона, делает возможным реализацию «инте-
рактивной стимуляции мозга» – основу нового поколения нейротера-
пии. В ней объединяются мониторинг в реальном времени и обучение 
пациентов одновременному или раздельному когнитивному управле-
нию ЭЭГ-фМРТ сигналами мозга. «Мишенью» такого воздействия 
становятся корковые и подкорковые области, регионы интереса, скон-
струированные средствами фМРТ-сети, встроенные в ключевые ме-
ханизмы и патогенез заболевания, а целью – оптимизация активности 
этих регионов в интересах более полного восстановления функций. 

Работа поддержана грантами РФФИ № 17-04-01368 и РНФ №16-
15-00183.

МЕХАНИЗМ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЕВОГО 
СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ С СОПУТСТВУЮщЕЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ
щепанкевич Л.А., Первунинская М.А. 

Федеральный исследовательский центр фундаментальной  
и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия 

Актуальность: боль - понятие клинически и патогенетиче-
ски неоднородное. По данным ВОЗ, в развитых странах мира боль 
по масштабам своего распространения вполне сопоставима с панде-
мией. Одной из самых частых причин боли у пациентов с сахарным 
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диабетом 2 типа (СД2) является развитие остеоартроза. Несмотря на 
значительный прогресс в понимании патогенеза остеоартроза, при-
чинно-следственные связи в процессе его развития и прогрессиро-
вания окончательно не установлены. В здоровом суставе гомеостаз 
хряща и кости поддерживается благодаря сбалансированности анабо-
лических и катаболических процессов, которые регулируются про- и 
противовоспалительными медиаторами (интерлейкинами -1, -2, -6 и 
т.д.), фактором некроза опухоли ФНО-α и др. 

Цель: оценить влияние Диацереина (Диафлекс) на динамику бо-
левого синдрома и уровень ФНО-α, ИЛ-1 и СРБ у больных сахарным 
диабетом 2 типа с остеоартрозом.

Материалы и методы: проведено открытое наблюдательное 
исследование с участием 76 больных СД2 (целевой уровень HbA1c 
<8%). В качестве сахароснижающей терапии пациенты принимали 
метформин (средняя доза 973,7±62,7 мг) и глибенкламид (средняя 
доза 6,5±0,38 мг). Средний возраст обследуемых 62,6±0,7 лет, сред-
няя длительность СД2 - 6,8±0,5 года. Количественное определение 
ФНО-α, ИЛ-1, СРБ проводили с использованием иммунологических 
методов. Динамику болевого синдрома оценивали по шкале ВАШ (ви-
зуально-аналоговая шкала). Диафлекс назначали в дозе 50 мг дважды 
в сутки, длительность терапии составила 60 дней.

Результаты: у всех пациентов отмечалось достоверное снижение 
болевого синдрома, связанное с развитием остеоартроза к 3-4 неделе 
терапии, снижение уровня ИЛ-1, отсутствие влияния на метаболизм 
глюкозы. На протяжении 60 дней терапии не было выявлено нежела-
тельных явлений, связанных с приемом исследуемого препарата.

Выводы: Назначение Диафлекса как препарата, влияющего на те-
чение заболевания, приводит к замедлению механизмов прогрессиро-
вания остеоартроза, является безопасным и клинически оправданным.

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ И ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
ПАТОЛОГИИ НА ПРОГРАММИРУЕМОЕ РАЗВИТИЕ ПЛОДА

щербаков В.И., Рябиченко Т.И., Скосырева Г.А., Трунов А.Н.
Федеральный исследовательский центр фундаментальной  

и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Беременность представляет собой сложный адаптивный про-
цесс матери к полуаллогенному плоду, требующему изменения ра-
боты всех систем организма. Адаптивный процесс у матери в изме-
ненных условиях, обусловленных патологией матери или внешними 
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факторами, ведет к изменению вектора развития плода через наруше-
ние работы плаценты. Важным фактором развития плаценты и плода 
является цитокиновый контур регуляции. 

Цель исследования: изучение уровня про и антивоспалитель-
ных цитокинов при экстрагенитальной патологии - хроническом пи-
елонефрите и плацентарной недостаточности, сопровождающейся 
внутриматочной задержкой роста плода, как возможных индукторов 
изменения программируемого развития. В сыворотке крови женщины 
третьего триместра беременности определяли такие цитокины, как 
ИЛ-4,6,8, 10,17а, интерферон гамма. 

В группе женщин с пиелонефритом содержание антивоспа-
лительного цитокина ИЛ-4 не отличалось в обследуемой и группе 
сравнения. Уровень ИЛ-6, относящегося к Тх 2 цитокинам, у бере-
менных основной группы был в 1,5 раза выше, чем в группе сравне-
ния. Примерно в 10% случаев его концентрация в 4-5 раз превышала 
контрольный уровень, у этих пациенток диагностирована угроза пре-
ждевременных родов. Концентрация ИЛ-8, относящегося к провоспа-
лительным цитокинам, в 2,1 раза превышала значение этого показате-
ля в контрольной группе. В этой группе в 25% случаев потребовалось 
досрочное родоразрешение в 35-36 недель в связи с угрозой выкиды-
ша плода. Содержание ИЛ 17а -провоспалительного цитокина, было 
достоверно выше в 4,5 раза по отношению к группе сравнения. Инди-
видуальные показатели в 43% случаев превышали 100 ПГ/МС. В этой 
подгруппе регистрировалось повышение артериального давления и 
протеинурия. 

В группе беременных с плацентарной недостаточностью, про-
текающей с задержкой роста плода, содержание антивоспалительных 
цитокинов ИЛ-4 и ИЛ-10 было достоверно повышено в 2 раза отно-
сительно группы сравнения. Концентрация ИЛ-6 была незначитель-
но снижена. ИЛ-6 способен стимулировать работу аминокислотных 
транспортеров и транспорт жирных кислот в плаценте, что может 
быть важным механизмом задержки роста плода. С другой стороны, 
высокий уровень ИЛ-6 способен стимулировать наработку серото-
нина в плаценте, поступление которого к плоду ведет к нарушению 
формирования передних отделов головного мозга и развитию аутиз-
ма. Уровни ИЛ-8 и интерферона гамма были достоверно повышены 
относительно группы сравнения. Известно, что интерферон гамма 
способствует развитию плаценты. С этих позиций его повышение 
является компенсаторным механизмом, направленным на усиление 
роста плаценты. 
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Таким образом, как экстрагенитальная, так и плацентарная пато-
логия - хронический пиелонефрит и плацентарная недостаточность, 
ведут к нарушению иммунологического контура регуляции беремен-
ности, являясь одним из главных механизмов, изменяющих нормаль-
ный вектор развития плода. Гетерогенность этих нарушений может 
запускать разнообразную патологию, проявляющуюся в последую-
щей жизни.
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