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Уважаемые коллеги! 

Вашему вниманию предложен сборник материалов Девятой Все-
российской научно-практической конференции «ФУНДАМЕНТАЛЬ-
НЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЕНСАТОРНО-ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ», приуроченной к 50-летнему юбилею Института кли-
нической и экспериментальной медицины (далее ИКЭМ), первого ака-
демического медико-биологического института в структуре Сибирско-
го филиала АМН СССР, созданного в Новосибирске в 1970 году, 
правопреемником которого выступает Федеральный исследователь-
ский центр фундаментальной и трансляционной медицины (далее 
ФИЦ ФТМ). Первым директором ИКЭМ стал инициатор его организа-
ции в Сибири, в то время ректор Новосибирского медицинского инсти-
тута, академик АМН В.П. Казначеев.

В ИКЭМ за 50 лет научной деятельности накоплен огромный 
массив результатов научной деятельности, которые были получены в 
экспериментальных и клинических исследованиях, во время экспеди-
ционных выездов в северные регионы России и в Антарктику, при 
проведении исследований в международной кооперации. Полученные 
фундаментальные результаты нашли свое отражение во множестве ста-
тей, монографий, в материалах научных симпозиумов и конференций, 
прикладные – в патентах, разработанных методах, методических 
рекомендациях, медицинских технологиях, подготовленных образцах 
приборов и т.д. Наиболее важные результаты научной деятельности 
ИКЭМ, которые не утратили своей актуальности и в настоящее время, 
мы сочли возможным привести в статье «Историческая справка: 50 лет 
ИКЭМ – ФИЦ ФТМ», которая опубликована в этом сборнике.

В сборнике также опубликована статья Казначеева В.П. «НЦКЭМ 
СО РАМН: новая форма фундаментальных медико-биологических ис-
следований в составе СО РАМН». Влаиль Петрович написал ее еще в 
2002 году, но в ней он провидчески обосновал важность и актуаль-
ность организации научного медицинского центра из монопрофиль-
ных научно-исследовательских институтов, а также роль этого центра 
в развитии медицинской науки в Сибири.

Поздравляю всех сотрудников ФИЦ ФТМ, коллег, друзей, с 
50-летним юбилеем, желаю дальнейших творческих успехов.

Академик РАН  
Воевода М.И.



4 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 50 лет ИКЭМ – ФИЦ ФТМ

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Федеральный исследовательский центр фундаментальной и транс-
ляционной медицины» (далее ФИЦ ФТМ) создано в 2018 году на ос-
новании приказа ФАНО России от 18.10.2016 г. № 501 «О реорганиза-
ции ФГБНУ «Научно-исследовательский институт экспериментальной 
и клинической медицины» в форме присоединения к нему ФГБНУ 
«Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и био-
физики», ФГБНУ «Научно-исследовательский институт биохимии», 
ФГБНУ «Институт молекулярной патологии и патоморфологии». 

ФИЦ ФТМ является правопреемником первого академического 
научного медико-биологического института, созданного Решением 
Президиума Совета Министров СССР и приказом Министра здраво-
охранения № 545 от 10 августа 1970 г. в Новосибирске в структуре 
Сибирского филиала Академии медицинских наук СССР (далее СФ 
АМН СССР) – Института клинической и экспериментальной медици-
ны (далее ИКЭМ). Первым председателем СФ АМН СССР и директо-
ром ИКЭМ стал инициатор их организации в Сибири, в то время рек-
тор Новосибирского медицинского института, академик АМН В.П. 
Казначеев. В 2020 году ИКЭМ – ФИЦ ФТМ исполняется 50 лет.

Необходимость создания в Новосибирске академического меди-
ко-биологического института ИКЭМ была продиктована тем, что в ше-
стидесятые годы 20-го века развитие новых технологий и формирова-
ние крупных территориально-промышленных комплексов в Сибири и 
на Востоке страны поставило множество медико-биологических про-
блем по изучению взаимодействия организма человека с большим ком-
плексом производственных и экологических факторов. Снижение за-
болеваемости, эффективная профилактика, сохранение и развитие 
здоровья человека требовали создания подлинной «индустрии здоро-
вья» на основе глубокого изучения молекулярно-биологических, физи-
ко-химических, иммунологических и других закономерностей жизне-
деятельности человека. 

Новому академическому институту были определены следующие 
основные направления научной деятельности: изучение физиологиче-
ских, биологических и иммунологических изменений в организме че-
ловека в процессе адаптации; разработка систем профилактики и ле-
чения острых и хронических заболеваний, возникающих в процессе 
адаптации. В 1972 году ИКЭМ был утвержден головным учреждением 
по проблеме союзного значения «Физиология и патология механизмов 
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адаптации человека в различных климато-географических и производ-
ственных регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера». 

Коллективом ученых ИКЭМ была разработана целевая комплекс-
ная межрегиональная программа «Адаптация человека», в развитие 
этого направления была разработана программа «Северный Дом», как 
новый раздел в глобальной экологии человека, направленная на реше-
ние основных медико-биологических задач по сохранению и развитию 
здоровья коренных и пришлых популяций в условиях современного 
освоения Крайнего Севера. В эти годы учеными ИКЭМ был открыт 
новый биологический феномен, получивший название «Синдром по-
лярного напряжения», как особая форма адаптивного хронического на-
пряжения организма, в основе которого лежит целый спектр субкле-
точных, клеточных и организменных изменений, наблюдающихся при 
комплексном воздействии на человека экологических факторов высо-
ких широт. Этот синдром проявляется в виде комплекса общепатологи-
ческих системных синдромов и характеризуется тенденцией к вялому 
хроническому течению заболеваний, недостаточностью репарацион-
ных процессов и склонностью к склерогенным реакциям.

В дальнейшем более подробно были описаны феномены «север-
ной клетки», «гелиогеофизического импринтирования», «внутрикле-
точного окислительного стресса», «гипоксического синдрома плода», 
механизмы формирования дизадаптивных реакций в различных функ-
циональных системах организма. 

Была сформулирована концепция «витального цикла», постули-
рующая положение о закономерном отражении на отдаленных этапах 
онтогенеза экстремальных воздействий в ранних периодах развития 
организма человека. Впервые в клинике и эксперименте широко изуче-
на роль эмбрионального и раннего постнатального периодов в форми-
ровании реактивности организма к действию внешних факторов среды, 
разработана концепция «электромагнитного (или гелиогеофизическо-
го) импринтирования организма» в раннем онтогенезе в зависимости 
от фазы солнечного цикла. Показана роль внутриутробного этапа раз-
вития, особенно провизорных органов, в том числе плаценты, в станов-
лении дизадаптивных и патологических процессов у человека в отдель-
ные сроки постнатального развития. Были выделены различные типы 
адаптации человека (условно «стайер» и «спринтер»), позволяющие 
производить отбор для работы в условиях Крайнего Севера и выде-
лять группы пациентов с риском развития патологии органов и систем 
организма.
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Было описано явление, получившее название «диабет напряже-
ния». При изучении его молекулярных механизмов впервые показаны 
конкурентные взаимоотношения между инсулином и аполипопротеи-
ном В, входящим в состав липопротеинов низкой и очень низкой плот-
ности (ЛПНП и ЛПОНП), за связывание с инсулиновым рецептором. 
Установлено наличие в аполипопротеине В эпитопа, структурно соот-
ветствующего сайту связывания инсулина с его рецептором. На осно-
ве компьютерного анализа антигенных детерминант выбран и впервые 
в мире синтезирован предполагаемый рецепторный домен инсулина и 
соответствующий ему эпитоп аполипопротеина В. 

На основе изучения особенностей обмена веществ и психоэмо-
ционального статуса коренного и пришлого населения Крайнего Се-
вера впервые описаны феномен переключения энергетического обме-
на с углеводного типа на липидный, синдром психоэмоционального 
напряжения, «полярный метаболический тип». 

Впервые разработаны и апробированы в условиях Севера (о. Дик-
сон) сбалансированные рационы питания (оптимальный и белково-
липидный). Установлено, что оптимальный рацион адекватен изменени-
ям метаболизма в организме человека, проживающего в экстремальных 
условиях высоких широт. Уточнены потребности в пищевых веществах 
и энергии для различных половозрастных групп населения Сибири и 
Севера, которые были учтены Минздравом России при утверждении но-
вых нормативов по питанию.

Была разработана концепция морфогенеза хронических патоло-
гических процессов в современных экологических условиях, в основе 
которого лежит развитие альтеративной и пластической недостаточ-
ности органов и тканей. Выявлен и изучен универсальный «синдром 
регенераторно-пластической недостаточности», сущность которого за-
ключается в несостоятельности пластического обеспечения функций 
и снижении уровня регенераторных реакций. Ведущим морфологиче-
ским маркером синдрома является снижение синтеза РНК и ДНК в 
клеточных популяциях различных органов (по данным радиоавтогра-
фии in vitro). Сформулировано представление о ведущей роли этого 
синдрома в современной хронической патологии, особенно в пораже-
нии пограничных органов и тканей.

При изучении морфогенеза хронических патологических про-
цессов различного генеза выделена новая форма дистрофии – клеточ-
но-инволютивная, основу которой составляет снижение процессов 
восстановления «изношенных» цитоплазматических органелл за счет 
угнетения синтеза структурных белков с последующей атрофией и 
безнекротической элиминацией клеток.
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Изучена динамика структурной реорганизации миокарда при раз-
витии регенераторно-пластической недостаточности. Представлены 
важнейшие маркеры на разных уровнях структурной организации, вы-
явлены основные особенности внутриклеточной регенерации кардио-
миоцитов, а также аномалии регенерации миофибрилл, которые обу-
словлены изменением процессов транскрипции и трансляции в 
кардиомиоцитах при предшествующем нарушении матрицы ДНК.

Сформулирована патогенетически обоснованная концепция 
адресной терапии гранулематозного воспаления с использованием 
лизосомотропных агентов. Получены новые сведения о молекулярно-
клеточных механизмах взаимодействия полисахаридов с клетками 
системы мононуклеарных фагоцитов. Установлены иммунотропные 
свойства окисленных декстранов, их способность усиливать репа-
ративно-пластические процессы в поврежденных тканях, уменьшая 
профибротические эффекты. Проведенные исследования привели к 
созданию противотуберкулезного средства на основе конъюгатов мо-
дифицированных полисахаридов и гидразида изоникотиновой кисло-
ты - «Изодекс», а также внутриклеточно пролонгированного амфоте-
рицина – «Амфодекс», для лечения глубоких (висцеральных) микозов.

Впервые описано фундаментальное явление, связанное с уча-
стием макрофагов в регуляции экспрессии генов соматических клеток 
органов и тканей. Показано, что оно обусловлено кооперативным ме-
ханизмом действия липопротеинов высокой плотности и стероидных 
гормонов, которые в макрофагах принимают участие в формировании 
биологически активного комплекса восстановленных форм стероид-
ных гормонов с аполипопротеином А-I. Данный комплекс попадает в 
интерстиций, а затем в ядра соматических клеток, где взаимодейству-
ет с GCC-сайтами ДНК, входящими в структуры промоторов генов. 
Открытое явление лежит в основе анаболического действия всех сте-
роидных гормонов: кортикостероидов, женских и мужских половых 
гормонов.

На основе фундаментальных исследований разработана комплекс-
ная оценка ферментов биотрансформации ксенобиотиков на различ-
ных уровнях: на уровне генома (установление аллельных вариантов 
генов полиморфных ферментов 1-й и 2-й фаз биотрансформации); на 
уровне клетки (определение количества и каталитической активно-
сти ферментов в малых количествах биологического материала) и на 
уровне целого организма (неинвазивная фармакокинетическая оценка 
метаболизма тестовых лекарств). Такая оценка дает возможность про-
гнозировать как индивидуальный, так и популяционный риск разви-
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тия экологозависимой и полифакторной патологии, оптимизировать 
индивидуальную лекарственную терапию. Апробация в экологически 
неблагополучных районах (Алтай, Новосибирская область, Кузбасс) 
показала эффективность метода биоиндикации и биомониторинга воз-
действий химических факторов среды на организм человека.

Выполнен цикл работ по установлению частот встречаемости 
аллельных вариантов полиморфных генов ферментов биотрансфор-
мации ксенобиотиков у пациентов с бронхолегочными и онкозаболе-
ваниями, определена степень риска развития этих патологий у носи-
телей определенных аллельных вариантов кандидатных генов и их 
комплексов. Выявлены особенности течения бронхиальной астмы у 
детей – носителей полиморфных генов.

Предложены к применению в клинической практике новые мо-
лекулярно-биологические технологии для прогнозирования, диагно-
стики и персонифицированной лекарственной терапии распростра-
ненных мультифакторных заболеваний.

На основе компьютерных методов разработаны новые модели 
биоуправления для профилактики, лечения и реабилитации стресс-
индуцированных и аддиктивных расстройств, заболеваний сердечно-
сосудистой и центральной нервной систем. Была предложена и 
реализована новая концепция компьютерного биоуправления, ориен-
тированная на игровые варианты модификации физиологических 
функций. Совместно с отечественными и зарубежными пользовате-
лями программно-аппаратных комплексов для биоуправления полу-
чены новые данные о механизмах саморегуляции физиологических 
функций.

Сотрудники ИКЭМ являлись активными участниками многих 
всесоюзных, российских и международных конференций и симпозиу-
мов. Крупными событиями в жизни ученых стало проведение в Ново-
сибирске в 1978 году на базе ИКЭМ Международного симпозиума по 
полярной медицине, в котором участвовало более 100 зарубежных 
специалистов, всесоюзных конференций «Иммунология репродук-
ции» (1980 г), «Цитохром Р-450 и охрана окружающей среды» (1987 г) 
с участием зарубежных ученых.

Участие ИКЭМ в Международной программе СИНДИ/ВОЗ пре-
доставило возможность сопоставления данных о состоянии здоровья 
населения Якутии и других стран, а территория Мирнинского улуса 
оказалась перспективной площадкой для разработки глобальной си-
стемы оценки и прогнозирования состояния здоровья и динамики се-
верных популяций. С использованием вероятностного моделирования 
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была проведена интегральная оценка комплексного влияния факторов 
риска на возникновение и развитие хронической патологии в услови-
ях Севера. 

Сотрудники института участвовали в Советских антарктических 
экспедициях на станциях «Восток», «Мирный», «Молодежная», «Но-
волазаревская». В период 30-й экспедиции (1984-1986) была выполне-
на совместная советско-индийская исследовательская программа на 
антарктической станции «Дакшин Ганготри».

В рамках выполнения Межправительственной советско-индий-
ской программы были расширены фундаментальные представления о 
механизмах адаптации и реадаптации жителей тропиков в северных 
регионах России.

Ученые ИКЭМ в разные годы участвовали в выполнении разде-
лов в программах: ГНТП «Здоровье населения России», ГНТП «Ком-
плексные исследования океанов и морей Арктики и Антарктики», 
направление 5 «Арктика», ГНТП «Национальные приоритеты в ме-
дицине и здравоохранении», РНТП «Сибирь», областная программа 
«Жизненный цикл, качество жизни и здоровье населения Новоси-
бирской области». Сотрудники ИКЭМ участвовали в осуществлении 
Межведомственной программы «Солнце-климат-человек»; на осно-
ве глобальных синхронных экспериментов по солнечно-биосферным 
связям 11-летнего солнечного цикла была сформулирована концеп-
ция электромагнитного гомеостаза биологической системы. С целью 
выявления особенностей реагирования организма, определяемых ге-
лиогеофизической средой, по программе «ГЛОБЭКС-85» впервые в 
стране были проведены синхронные (по астрономическому времени) 
наблюдения за уровнем магнитотропных реакций у больных с арте-
риальной гипертонией в различных климатогеографических услови-
ях. Крупным мероприятием явились разработка концепции «системы 
жизнеобеспечения» и реализация комплексной научно-практической 
программы сохранения и развития здоровья населения – «Пятилетка 
здоровья», в Норильске. 

Для усиления медицинской деятельности в ИКЭМ в 1982 году 
начала функционировать клиника на 200 коек. Основная научная за-
дача ученых-клиницистов и практикующих врачей заключалась в из-
учении патогенеза хронических неинфекционных и некоторых инфек-
ционных заболеваний с позиций их экологической обусловленности. 
При сохранении и развитии системного подхода осуществлялось про-
филирование специализированных отделений и служб, оснащение их 
современной техникой и оборудованием, что позволило проводить на-
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учные исследования и оказывать высококвалифицированную помощь 
жителям Сибири и Севера.

В клинических исследованиях получены факты, свидетельству-
ющие о том, что в последние годы существенно изменилась приро-
да демографических процессов, появились новые детерминирующие 
факторы эндо- и экзоэкологического характера, сформировались син-
дромы с широким спектром негативных проявлений, деформирова-
лась возрастная структура заболеваемости и на первый план у тера-
певтических пациентов вышла полиморбидная патология. 

ИКЭМ организационно был создан как институт междисципли-
нарного, очень сложного строения, способный формировать готовые 
коллективы, в перспективе способные создавать крупные специализи-
рованные научно-исследовательские институты. В 1981 году на базе 
одного из отделов ИКЭМ был сформирован НИИ клинической имму-
нологии (впоследствии НИИ фундаментальной и клинической имму-
нологии), в 1988 году - НИИ биохимии. В 1992 году ИКЭМ был реор-
ганизован в НИИ общей патологии и экологии человека с выделением 
из его структуры трех самостоятельных институтов: НИИ региональ-
ной патологии и патологической морфологии, НИИ молекулярной и 
экологической патологии и НИИ медицинской и биологической ки-
бернетики; два последних в 1998 году объединились в НИИ молеку-
лярной биологии и биофизики. В 1998 году в процессе реорганизации 
на базе НИИ общей патологии и экологии человека был создан Науч-
ный центр клинической и экспериментальной медицины (впослед-
ствии НИИ экспериментальной и клинической медицины). 

За 50 лет деятельности ИКЭМ – ФИЦ ФТМ его возглавляли ака-
демик РАМН, д.м.н., профессор В.П. Казначеев; член-корреспондент 
РАМН, д.м.н., профессор В.Н. Денисов; Заслуженный деятель науки 
РФ, академик РАН, д.м.н., профессор В.А. Шкурупий; д.б.н., профес-
сор А.М. Шестопалов; с февраля 2019 г. по настоящее время ФИЦ 
ФТМ возглавляет академик РАН, д.м.н., профессор М.И. Воевода. 

Сотрудниками ФИЦ ФТМ в последние годы были получены важ-
ные результаты фундаментальных и поисковых исследований. 

Выявлены молекулярные маркеры предраковых состояний, мар-
керы метастазирования первичной опухоли и опухолевой прогрессии. 
Показано, что в качестве потенциальных маркеров опухолевой про-
грессии могут выступать гистидин-богатый гликопротеин (HRG), 
арилгидрокарбоновый рецептор (AhR), принимающий участие в опу-
холевой прогрессии менингиомы человека; протеогликаны перлекан и 
декорин, повышенное содержание которых в ткани глиобластомы свя-
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зано с агрессивным течением заболевания. Определена высокая ин-
формативность уровня экспрессии опухоль-ассоциированных ми-
кроРНК в опухолевой ткани и их содержания в плазме крови пациентов. 
Разработаны подходы и алгоритмы индивидуального наблюдения за 
носителями мутаций, связанных с наследственными формами рака, 
позволяющие выявлять опухоли на ранней стадии развития; показана 
экономическая эффективность такого мониторинга.

Впервые получена модифицированная форма аполипопротеина 
А-I человека - рекомбинантный про-апоА-I, который может быть ис-
пользован в качестве переносчика малых интерферирующих РНК в 
клетки организма для применения в области генотерапии. Разрабо-
таны рекомбинантные химерные полипептиды, несущие эпитопы 
различных иммунодоминантных белков спирохет комплекса Borrelia 
burgdorferi sensu lato, и способ серодиагностики иксодового клещевого 
боррелиоза, позволяющие осуществлять диагностику заболевания на 
территориях распространения западносибирских изолятов боррелий.

Разработано высокоэффективное лекарственное средство для ле-
чения и профилактики инфекционных заболеваний с внутриклеточ-
ной персистенцией возбудителя (туберкулез, грибковые и вирусные 
заболевания), для которого характерны иммуномодулирующий и про-
тивофибротический эффекты, а также пролонгированность действия. 

По результатам комплексного клинико-морфологического анали-
за хронических заболеваний предстательной железы инфекционного и 
неинфекционного (воздействие общей вибрации, факторов химиче-
ского производства) генеза выделены две формы морфогенеза хрони-
ческого патологического процесса в предстательной железе – хрони-
ческий простатит и простатопатия.

Разработана концепция помощи полиморбидным пациентам с па-
тогенетически взаимосвязанными заболеваниями, включающая этапы 
выявления общих ключевых звеньев патогенеза сочетанных заболева-
ний и осуществления принципов таргетной терапии; широкое исполь-
зование немедикаментозных плейотропных методов физио- и фитоте-
рапии. Сформулированы представления о патогенетических вариантах 
инициации и развития метаболического синдрома, как кластера факто-
ров риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые легли в основу 
разработанной балльной оценки степени риска развития и тяжести это-
го синдрома, позволяющей оценить эффективность проводимой тера-
пии и индивидуализировать схемы лечения пациентов с гипертониче-
ской болезнью.
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Разработана и используется в клинической реабилитационной 
практике система дистанционной нейрореабилитации пациентов с 
последствиями инсультов, черепно-мозговых и цереброспинальных 
травм на основе технологий биоуправления. Разработана новая лечеб-
но-восстановительная технология интерактивной стимуляции голов-
ного мозга на основе фМРТ-ЭЭГ картирования в контуре биоуправле-
ния – адаптивной обратной связи, для нейрореабилитации последствий 
инсульта.

На территориях России и Китая выявлены ассоциированные в 
единый контур очаги возвращающихся зоонозных инфекций, кото-
рые, проникая из новых регионов или природных резервуаров в по-
пуляции людей и животных, вызывают эпидемии и эпизоотии; разра-
ботана не имеющая аналогов система оценки риска появления вирусов 
на территории Центральной Азии (Россия, Китай), с целью проведе-
ния мероприятий по раннему обнаружению и контролю вспышек ви-
русных инфекций у человека и животных. В рамках международного 
сотрудничества изучена эволюционная динамика современных виру-
сов гриппа H5-субтипа, циркулирующего в России и странах азиат-
ского региона; впервые разработана схема глобального перемещения 
сегментов вируса, так называемого «потока генов» (genetic flow), и 
определены наиболее вероятные территории происхождения новых 
вирусных штаммов H5N8 и H5N6, распространившихся в Азии с 
2016 года.

Организована система наблюдения за ОРВИ в рамках междуна-
родного проекта Глобального госпитального надзора за гриппом при 
поддержке Sanofi Pasteur, что имеет значение для совершенствования 
и оптимизации диагностической тактики, контроля и профилактики 
респираторных вирусных инфекций.

За время деятельности ИКЭМ – ФИЦ ФТМ его сотрудниками 
опубликовано более 8 тысяч научных работ, в том числе более 200 мо-
нографий; сделано более 5 тысяч докладов на конгрессах, симпозиу-
мах, конференциях общероссийского и мирового уровня, подготовлено 
более 500 докторов и кандидатов наук, 13 человек стали членами-кор-
респондентами и академиками Российской академии медицинских 
наук и Российской академии наук; получено более 150 патентов, раз-
работано и внедрено более 250 методических рекомендаций, информа-
ционных писем, новых медицинских технологий диагностики, лечения, 
профилактики и реабилитации пациентов с хроническими неинфек-
ционными заболеваниями. 
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Объединение в структуре ФИЦ ФТМ четырех НИИ, ранее быв-
ших структурными подразделениями ИКЭМ, имеющих серьезные на-
учные достижения во взаимодополняющих областях медико-биоло-
гической науки и клинической медицины, и обладающих широким 
спектром научных компетенций, в одном федеральном исследователь-
ском центре позволило в настоящее время сформулировать качествен-
но новый и более широкий спектр научных задач для решения научных 
проблем, увеличить «глубину» и повысить комплексность их проработ-
ки, ускорить не только получение фундаментальных знаний мирового 
уровня о патогенезе ряда социально значимых и иных заболеваний, па-
тологических состояний, но и получить реальную возможность в каче-
стве конечного результата планировать создание, производство и вывод 
на рынок новых средств диагностики, профилактики и медикаментоз-
ного лечения, новых технологий лечения и их трансляцию в клинику 
ФИЦ ФТМ и иные медицинские учреждения. 
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НЦКЭМ СО РАМН: НОВАЯ ФОРМА 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В СОСТАВЕ СО РАМН

В.П. Казначеев

Научный центр клинической и экспериментальной медицины, 
который наследовал достижения и проблемы Института клинической 
экспериментальной медицины, по существу, Института человека, как 
основополагающего учреждения Сибирского филиала, а затем Сибир-
ского отделения РАМН, сегодня должен рассматриваться не просто 
как институт с комплексной монопроблемной дисциплиной или груп-
пой дисциплин. Это Центр, а значит, он должен рассматривать те 
центростремительные направления, которые объединяются в новый 
единый холистический базис естествознания эволюции человека, эко-
логии человека, медико-биологических проблем фундаментального и 
прикладного характера. Роль центра в настоящее время, в отличие от 
институтов, существенно другая. Институты, имеющие профиль уже 
известных направлений физиологии, иммунологии, лимфологии или 
общей терапии, движутся в углубленных аспектах своих медико-био-
логических дисциплин. Центр должен суммировать многие направле-
ния, формулировать базисную проблему, направлять свои собствен-
ные отделы к исследованию фрагментов этой комплексной проблемы 
и объединять вокруг этой комплексной проблемы все возможное ко-
личество научных, практических и лечебных подразделений. На этой 
же основе он должен объединяться и с медицинскими институтами, 
выстраивая на этом систему медицинского образования и воспитания. 
Центр клинической и экспериментальной медицины – это новый уро-
вень холистического подхода, холистического эволюционного аспек-
та современного состояния здоровья, резервов здоровья, репродук-
тивного здоровья нации или народонаселения Сибири в пространствах: 
экономическом, экологическом и социальном. Эти три пространства и 
составляют единый, современный комплекс, который определяет дви-
жение поколений прошлых и будущих, в которых должно сохраняться 
биологическое, физиологическое, психологическое здоровье, сохра-
няться репродуктивное здоровье и все более повышаться коэффици-
ент творческой, интеллектуальной и духовной деятельности каждой 
личности. Такое движение поколений, сопряженных в этих трех про-
странствах, сегодня выделяется в понятие цивилизации, где духовная, 
культурная, экономическая, геополитическая и экономически-хозяй-
ственная деятельность и создает свой вариант движения. Очень важ-
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но заметить, что понятие цивилизации сегодня относится к понятиям 
естественно-природным, где социальная сторона есть перманентный 
преходящий вариант самоорганизации этой цивилизации.

Я сошлюсь на работы наших ранних экономистов, в частности, 
Питирима Сорокина, который пытался выделить вертикальные и го-
ризонтальные движения в этом пространстве. Это очень принципи-
ально, поскольку совершенно очевидно, что экономическая органи-
зация жизни в том либеральном, открытом рыночном пространстве, 
которое сейчас выстраивается в России, предусматривает сугубо эконо-
мические, трудоресурсные расчеты, энергетические расчеты, связанные 
с движением стоимостных градиентов экономики. В этом пространстве 
популяция в поколениях движется и вертикально, и горизонтально. По-
казано, что вертикальное перемещение должно быть достаточно 
симметрично и укладываться в гармонии с горизонтальным течени-
ем. И, если в вертикальных потоках за короткий срок часть поколе-
ний из бедных перемещается в супербогатых; из обычных граждан 
появляются лидеры политические, избранные в управленческие орга-
ны; если карьера отдельных людей быстро меняется наоборот сверху 
вниз, то эти вертикальные перемещения не соответствуют горизон-
тальным, в которых экологическая среда, особенно городская доме-
стицированная среда, биологическая среда, репродуктивно-демогра-
фический потенциал не соответствуют по времени, не успевают по 
времени адаптироваться, приспособиться или коэволюционировать с 
вертикальными перетоками.

Следовательно, в современной популяции в Сибири, на Севере и 
Дальнем Востоке все более и более нарастает диссимметрия пере-
мещения экономического, социального, политического пространства 
в вертикальных потоках и горизонтального течения популяций по 
срокам, которые различны в их приспособительных коэволюцион-
ных аспектах. Показано, что экономическое прогнозирование, кото-
рое осуществляется на 10-15 лет с учетом внешней и внутренней 
конъюнктуры рынка, экономических балансов, с подсчетом внутрен-
него валового продукта и т.д., планирует такие экономические и ре-
сурсные изъятия в биосферных комплексах (нефти, газа, руды, угля, 
леса, заполнения поверхности транспортными магистралями, само-
летными магистралями, космическими компонентами связи и т.д.), 
что за эти 10-15 лет будет нанесен ущерб, который по своей экологи-
ческой характеристике уже в ближайшие сроки потребует значитель-
но больших человеческих, энергетических и стоимостных затрат, чем 
та выгода, тот, казалось бы, положительный баланс, который рассчиты-
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вался на 10-15 лет. Значит, самый высокий экономический баланс на 
ближайшие 10-15 лет осложняется тяжелыми последствиями, за кото-
рые будущие поколения должны будут расплачиваться по всем статьям.

С другой стороны, происходят биологические сдвиги в бактери-
ально-вирусных, протозойных и других формах живого вещества, кото-
рые настолько глубоко изменяются в результате действия антибиоти-
ков, гормонов, целого ряда иммунных, казалось бы, профилактических, 
воздействий на человека, пищевых добавок и т.д., что биологическая 
среда и города, и биосферных комплексов села на всех широтах (се-
верных, южных, средних) России изменяется еще более значительно. 
И, если ресурсы, которые изымаются сегодня, и экологическое засоре-
ние потребуют расплаты через 20-25 лет, то отрицательные изменения 
биолого-экологического пространства потребуют очень больших за-
трат через 30-40 лет, но, к сожалению, некоторые дефекты или, может 
быть, даже многие дефекты, сегодня уже оказываются необратимыми.

И, наконец, идет постепенное угнетение репродуктивной функ-
ции человека. И тот демографический кризис или даже катастрофа – 
это есть следствие некооперированного движения в этих трех век-
торных аспектах. Эволюционный геном человека все более теряет 
эффективность адаптивных программ в новой среде жизни.

Итак, можно нарисовать кривую, где экономические расчеты за-
канчиваются на уровне 10 (или очень условно 15) лет, затраты на вос-
становление экологических дефектов уходят на 20-30 лет, а биологиче-
ские дефекты, бактериально-вирусные и другие факторы заболевания 
животных и птиц, становятся уже явлением экологической катастро-
фы, так же как растительных, лесных и полевых массивов. И вот этот 
биологический дефект, который нужно будет исправлять или при-
спосабливаться к нему, потребует еще больших затрат в размерах 30-
40 лет. А дефекты в биологических, репродуктивных, психофизио-
логических резервах, в накоплении утомления нации, уже через 
2 поколения, т.е. через 50 лет, в XXI веке, могут оказаться существен-
но необратимыми.

Вот это и есть проблема центра: как совместить через ме-
дико-биологические, экологические аспекты такие соотношения 
коэволюции в экономическом, социальном и экологическом про-
странствах. Это и есть эпицентр проблемы Центра клинической 
и экспериментальной медицины.

За время работы ИКЭМа в прошлом можно выделить фундамен-
тальные итоги исследований, которые опубликованы во многих статьях 
и монографиях [1-13]. Эти исследования делятся на несколько этапов.
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Первый этап – это изучение адаптации человека при действии 
кратковременных, неадекватных климатогеографических, производ-
ственных или социальных стрессирующих факторов. Эти итоги были 
подведены по работам в Норильске, ряде северных регионов [3, 6, 11], 
в какой-то мере, это первая часть работы с АК «АЛРОСА» [12], это 
фундаментальные исследования на животных [7, 8, 9, 10,13]. Все это 
привело к описанию «Синдрома полярного напряжения», но при этом 
был сделан следующий ход – от изучения экстремальных кратковре-
менных напряжений (в течение месяца, года, даже двух лет) до иссле-
дования всего периода витального цикла личности: от беременности 
к эмбриональному периоду, затем к раннему постэмбриональному пе-
риоду и в дальнейшем к зрелому возрасту и старости [3, 6].

Период изучения адаптивных механизмов на первом уровне су-
щественно опирался на известные материалы Г. Селье о стрессе и его 
гормональных механизмах. В этом направлении рассматривались из-
менения иммунных, защитных, барьерных функций, гомеостатиче-
ских эндокринных функций, исследовались механизмы очень важные, 
связанные с соединительной тканью, ролью макрофагов, кининовых 
систем и т.д. Но когда стали исследовать механизмы «Синдрома по-
лярного напряжения», то фактический материал показал, что он не 
укладывается в понятие напряжения, стресса или хронического напря-
жения, описанного Г. Селье. Он не укладывается и в психосоматиче-
ские концепции, которые развивались в то время у нас в России и за 
рубежом. Возник вопрос о том, как уложить фактический материал по 
изменению эндокринного, иммунного профиля, сердечнососудистого 
гомеостаза и многих других процессов, и в какую теоретическую кан-
ву, когда рассматривается уже весь витальный цикл от родителей до 
оплодотворения, от оплодотворения до престарелого возраста, а зна-
чит и передача к следующему поколению. Возникла проблема им-
принтирования, проблема эмбриогенеза, в которой патология матери 
через изменения в плаценте эпигеномно наследуется следующим по-
колением. Это наследование может реализовываться на уровне ранних 
возрастных периодов, но это может проявляться и в поздние периоды 
жизни. Скажем, импринтирование в эмбриогенезе космических коле-
баний может сказываться в поздних возрастах, начинают меняться 
ритмы старения, начинают меняться эндокринно-нервно-регулятор-
ные механизмы. Значит, мы переходим на следующий этап, в котором 
только представлений о стрессе Г. Селье уже мало.

За последние годы, когда когорты и объединения поколений ста-
ли оцениваться в патологии в климатогеографических регионах, в ми-
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грационных потоках, когда стали выявляться еще большие зависи-
мости не только от внешних факторов в витальном цикле, но и от 
беспороговых экологических травм, когда десятки, иногда сотни от-
рицательных токсикантов в очень небольших концентрациях, ска-
пливались в организме, проникали во внутренние среды и вызывали 
неизвестные патологические синдромы патологии, был сделан сле-
дующий шаг [5]. 

А дальше появляются признаки изменения бактериально-вирус-
ной и протозойной флоры, которая создает эндобиосферный комплекс, 
и мы видим, что постепенно дисбактериозы превращаются в новые 
нозологические формы синдрома. По-существу, известные заболева-
ния, которые выделяются сегодня как следствие с локализацией в сер-
дечнососудистой системе, легочной или пищеварительной системах, 
мочеполовом тракте, гениталиях и др., являются лишь завершением 
малоизвестного еще изменения в этой экологической динамике эво-
люции поколений. Следовательно, накопленные материалы требуют 
очень глубокого рассмотрения.

В последние годы было выделено несколько новых синдромов, 
которые не являются причиной или следствием каких-то отдельных 
экологических, травмирующих факторов. В этих синдромах нельзя 
выделить и фазы, которые были описаны Г. Селье, или «структурный 
след адаптации», который описывал Ф. Меерсон, и т.д. Поэтому рас-
смотрение стрессовых механизмов, психосоматические и некоторые 
генетические трактовки уходят в прошлое. Мы выявляем новые фор-
мы травм, патологий, реституции этих патологий, которые и характе-
ризуются неизвестными ранее синдромами.

Первым был описан «Синдром 90». Регенераторный пул, который 
обеспечивает восстановление тканевых клеточных массивов, должен 
иметь резервную базу. Эта резервная база у человека в нормальных 
условиях гарантируется как неприкосновенный запас на эффекты до-
жития и долгожительства. Оказалось, что при адаптации, когда адап-
тивные резервы уже исчерпаны, а они исчерпываются сегодня в по-
колениях где-то к 20-30 годам или даже раньше (иногда в подростковом 
возрасте), у человека наступает фаза адаптированности. Но в таком 
состоянии адаптированности организм человека, целых поколений, 
остается по-прежнему в неадекватной экологической, социальной, эко-
номической, духовной среде. Значит, на уровне адаптированности, когда 
исчерпаны резервы, организм вынужден искать другие, неизвестные 
для нас, формы приспособления. Это уже не адаптация. Это некий, 
если хотите, механизм адаптации к исчерпанной слишком рано, из-
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расходованной адаптивной резервности. Значит, возникает фаза адап-
тированности, которая коэволюционирует пока в неизвестном для нас 
направлении.

В это время съедается, уничтожается или используется клеточ-
ный метаболический резерв и достаточно быстро, еще в ранние сроки 
онтогенеза, организм оказывается беззащитным к экологическим, био-
логическим, социальным травмам. Это уже не стресс, это эволюцион-
ное утомление, это новое явление, которое выявлено сегодня в потоках 
популяции у массы людей (они были раньше одиночны). И вот это но-
вое явление «Синдрома 90» становится тем пространством, в котором 
начинают проявляться в новых чертах легочные, сосудистые, сердечно-
сосудистые, психо-эмоциональные или бактериально-вирусные, им-
мунные травмы. Изменяются яйцеклетки у девочек, сперматогенез у 
мужчин, т.е. система затрагивает клетку, причем не только соматиче-
скую, но нарушаются механизмы регенерации и репродуктивного ре-
зерва. Отсюда и нежеланные дети, аборты, контрацепция, эта колос-
сальная травма поколений. В этом синдроме отдельные нозологические 
формы есть следствие, но мы этого пока не понимаем и не лечим. К это-
му синдрому добавим и синдром регенераторно-пластической недо-
статочности. Он есть морфологическое проявление «Синдрома 90», 
который, как бы продолжает логику тех механизмов, которые мы опи-
сывали в «Синдроме полярного напряжения».

Второй синдром – это «Синдром таможни», который также был 
описан на Севере. Было показано, что в условиях Норильска в крови 
работающего населения очень низкое содержание магния, низкое со-
держание витаминов С, В1 и др., несмотря на то, что эти люди полу-
чали большие количества этих соединений, но они в огромном ко-
личестве терялись с мочой и калом. В современных экологических 
условиях, когда адаптированность достигает пределов и нарушается 
таможенный процесс, организм начинает терять с мочой, калом, по-
том, с респирацией (испарением через легкие) очень ценные амино-
кислоты, фрагменты гормонов для их будущего синтеза и целый ряд 
микроэлементов и, по-видимому, их стабильных изотопов. Значит, 
«Синдром таможни», сочетаясь с «Синдромом 90», ставит еще одну 
проблему. И, представьте себе, что в таком состоянии, когда организм 
не может удержать важнейшие трофические и информационные кон-
структы, возникает патология тех или иных органов. Поэтому все кле-
точные исследования, с перекисными синдромами, с недостаточно-
стью антиоксидантов и т.д., все они изучают только лишь следствие.
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Наконец, третий синдром. Это «Синдром эндобиосферного ком-
плекса», когда бактериально-вирусная флора всех оболочек, кожных 
покровов, слизистых, желудочно-кишечного тракта, мочеполового 
тракта, легких, объединяется в организме. И она становится внутри 
человеческого тела как бы вторым живым пространством. Бактери-
альная флора делится в сотни раз быстрее, так же как и вирусные, и 
прионовые компоненты, нанобактерии, поэтому идет коэволюция со-
отношения гомеостаза сохранения клеточных структурных элементов 
организма человека и всего насыщающего его бактериально-вирусно-
го монстра. Он связан с внешней средой, он подпитывается средой, 
мы подогреваем этого монстра антибиотиками, гормонами, химией, 
химическими протезами, и поэтому эндобактериальный, эндобиос-
ферный синдром – это большая современная проблема.

Наш Центр выявил следующую фазу эволюции той цивилизации, 
которая формируется у нас в Сибири, на Севере, на Дальнем Востоке, 
где в экономическом, экологическом и в пространстве социально-био-
логическом, все больше и больше накапливается плата за нарушение 
биосферной среды за счет беспороговой экологии, развитие эндоби-
осферного синдрома, «Синдрома 90». На этом фоне и возникает под-
ход к пониманию этиологии и патогенеза болезней в клинике. Совер-
шенно очевидно, что этиологические факторы гепатитов, поражений 
почек, легких, гипертрофированная диагностика так называемых 
аллергий, уже не относятся к известным механизмам, это сочетание 
новых форм нарушений жизнедеятельности в витальном цикле. Эта 
проблема перекликается с организацией профилактики, гигиены в 
здравоохраненческих структурах и т.д. Социальная гигиена выходит 
сегодня за пределы понятия общественного здоровья, которая являет-
ся фрагментом, который сам по себе не решает проблему. Это соци-
ально-экономическая проблема в рыночном пространстве, ее нужно 
решать, но она, без понимания всех этих синдромов, без оценки эко-
логического, социально-исторического утомления нации и народона-
селения, решена быть не может.

И последнее. Если мы в Центре принимаем эти проблемы, нам 
важно рассмотреть как наши подразделения, существующие сейчас 
отделы и лаборатории, вписываются в это объединенное представле-
ние об эволюции и утомлении нации. Многие знания, которые нако-
плены в отделах и лабораториях, могут быть рассмотрены и иначе. 
Население России и, особенно, сибирское население, попало в соци-
альный вихрь перестройки цивилизации, это поток цивилизации, ко-
торый не может вместиться в экологическое, социально-биологиче-
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ское пространство, а подчиняется сугубо скоротечным экономическим 
перестроечным механизмам, поэтому задолженность наша перед бу-
дущим поколением растет в геометрической прогрессии. Задача на-
ших трудов оценить материалы, накопленные в наших отделах, в на-
ших лабораториях, через призму понимания проблем Научного центра 
клинической и экспериментальной медицины, как новой формы орга-
низации изучения естественно-природных и социальных свойств на-
родонаселения России и Сибири.

За все эти годы ученые нашего Центра приблизились к пониманию 
того, что в этом трудном сопряженном мире естественно-природного фе-
номена эволюции человека и народонаселения Сибири появляются еще 
неизвестные нам механизмы космофизической адаптации, информаци-
онные потоки, управляющие клеточными пулами, репродуктивными 
процессами и нашим интеллектом. Мы стоим на грани открытия новой 
эпохи усовершенствования единого естественно-природного интеллек-
туального и духовного феномена человека как космического, космофи-
зического явления природы на планете Земля. Объединимся вокруг этой 
цели и у нас достаточно сил, достаточно прошлых открытий, чтобы эту 
концепцию, эту новую платформу, сделать нашим базисом, основой пер-
спектив развития центра. У нас есть основания начать новые экспери-
ментальные серии на животных, сочетая изучение космофизических, 
эволюционно-патофизиологических и генетических механизмов. Вот в 
их единстве, объединив эксперименты и клинику, естественно-природ-
ные и экологические исследования, мы и выйдем на нашу перспективу.
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ХРОНОТЕРАПИЯ ОСТРОГО ВОСПАЛЕНИЯ  
ИНТЕРФЕРОНОМ-ГАММА

Абдалова А.М., Дергачева Т.И., Шурлыгина А.В.,  
Старкова Е.В., Летягин А.Ю.

Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной  
лимфологии – филиал ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН,  

Новосибирск, Россия

Циркадные ритмы являются важнейшим универсальным компен-
саторно-приспособительным механизмом живых организмов. Приме-
нение лекарственных препаратов в различных фазах циркадного ритма 
приводит к неодинаковым эффектам. Иммунная система имеет хорошо 
выраженную ритмическую организацию: на протяжение суток в не-
сколько раз меняется количество клеток в лимфоидных органах и кро-
ви, а также уровень продукции ими особых регуляторных молекул – 
цитокинов. Медиаторами, которые регулируют развитие иммунной 
реакции преимущественно по клеточному или гуморальному типу 
являются цитокины, продуцируемые Т-хелперами. (B.P. Haines et.al., 
1999). При бактериальных инфекциях повышенная активность 
Т-хелперов 1 типа и продукция ими интерферона-гамма (ИФН-гамма), 
интерлейкина-2 (ИЛ-2) коррелирует с формированием иммунитета и 
благоприятным течением заболевания (В.А. Козлов, 1997; G.T. Seah 
et.al., 2000). Однако применение цитокиновой терапии, несмотря на 
значительную эффективность, показало определенные ограничения 
данного метода. Поэтому является актуальной разработка оптимизи-
рованных схем применения цитокинов в лечении инфекционно-вос-
палительных заболеваний. 

Нами изучена эффективность хронотерапевтической схемы при-
менения ИФН-гамма в модели экспериментального острого воспале-
ния половых органов у половозрелых самок крыс Вистар. Цитокин 
вводили одной группе животных в 10.00 ч (в начале периода дневного 
покая), а другой − в 20.00 ч (в начале периода ночной активности), на-
чиная со 2-х суток после индукции воспалительного процесса в тече-
ние 3-х дней. На 5-е сутки животных забивали и извлекали для иссле-
дования тимус, селезенку, лимфатические узлы.

Введение ИФН-гамма как в вечернее, так и в утреннее время 
снижает количество CD8+ лимфоцитов в тимусе, однако после утрен-
него введения это снижение более выражено. В селезенке процент 
данных клеток повышается, а в лимфатических узлах снижается толь-
ко после вечернего применения цитокина. 
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ИФН-гамма и при утреннем, и особенно при вечернем введении 
повышает количество CD25+ клеток в тимусе которые являются либо 
пре-Т-клетками, либо активированными медуллярными тимоцитами. 
Утреннее введение ИФН-гамма вызывает активацию спленоцитов (по-
вышение количества CD25+ активированных клеток в органе). В пахо-
вых и парааортальных лимфоузлах наблюдается снижение численности 
данной субпопуляции. При вечернем введении ИФН-гамма выявлена 
активация клеток в тимусе и всех исследованных лимфоузлах, о чем 
свидетельствует повышение количества CD25+ клеток в этих органах. 

Заключение. Выявлено модулирующее действие ИФН-гамма на 
исследованные субпопуляции лимфоцитов, которое связано с исход-
ным состоянием клеточного пула иммунной системы в момент введе-
ния цитокина (в оппозитных точках суточного ритма активности). Те 
показатели, которые имели более высокие значения - понижались, а 
те, которые были более низкими – повышались. Кроме того, хроноэф-
фективность ИФН-гамма зависела от количества его клеток-мишеней 
(макрофагов): в селезенке и лимфоузлах количество макрофагов было 
более высоким в 20.00 ч. 

Таким образом, использование хронотерапевтического подхода 
к применению ИФН-гамма при лечении инфекционно-воспалитель-
ных процессов значительно повышает его эффективность и благопри-
ятно влияет на состояние иммунной системы.

РАЗЛИЧИЯ РЕАКЦИЙ СУБМАНДИБУЛЯРНЫХ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ НА ТРАВМУ КОСТИ НИЖНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ КРЫС РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА

Агзаев М.К., Майбородин И.В.

Институт химической биологии и фундаментальной медицины,  
Новосибирск, Россия

Лимфатические узлы (ЛУ) играют ключевую роль в иммунной 
системе организма, а также участвуют в детоксикации лимфы и ее 
дренаже, в связи с этим целесообразны морфологические исследова-
ния возрастной динамики данных органов. Однако в литературе прак-
тически полностью отсутствуют сравнительные данные о влиянии хи-
рургических операций и травм на состояние лимфоидных органов у 
больных разных возрастных групп. 

В связи с вышеизложенным была поставлена цель исследова-
ния – определить возрастные особенности изменений структурной 
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организации субмандибулярных ЛУ при хирургической травме кости 
нижней челюсти.

Исследование проведено на крысах линии Wag трех возрастных 
групп: 2 – 3 мес (предпубертатный возраст); 8 – 10 мес (период первой 
зрелости) и 18 – 24 мес (предстарческий второй период) (согласно 
классификации В.В.Махинько и В.Н.Никитина, 1975, 1977). Под об-
щим ингаляционным эфирным наркозом скальпелем производили раз-
рез кожи длиной 1,5 – 2 см по нижнему краю нижней челюсти. Тупым 
способом при помощи распатора отслаивали жевательную мышцу и 
обнажали поверхность кости нижней челюсти в области ее угла. Сто-
матологическим бором делали круглое отверстие диаметром 2 мм в 
кости угла нижней челюсти, с полостью рта дефект кости не сообщал-
ся. Далее дефект кости прикрывали жевательной мышцей и узловы-
ми швами ушивали кожу. Морфологическими методами были изучены 
регионарные к месту операции (субмандибулярные) ЛУ до операции, 
через 1, 2, 3, 4 и 5 нед после хирургического вмешательства. 

У молодых крыс корковое плато поднижнечелюстных ЛУ по-
сле повреждения кости нижней челюсти все 5 нед наблюдения было 
шире, чем в контроле. Объемная плотность лимфоидных узелков без 
центров размножения и мантийной зоны в фолликулах с герминатив-
ными центрами спустя 1 и 2 нед превосходила исходный уровень. 
Объемная плотность мякотных тяжей на срезе органа через 4 и 5 нед 
была больше контрольной, а объемная плотность мозговых синусов 
была выше исходной через 1 нед после операции. Объемная плот-
ность коркового плато, лимфоидных узелков без центров размноже-
ния и мантия в фолликулах с центрами размножения у взрослых жи-
вотных через 1, 2 и 3 нед была больше, чем в контроле. Объемная 
плотность мозговых синусов только через 1 нед превосходила исход-
ный уровень. Объемная плотность коркового плато субмандибуляр-
ных ЛУ у старых крыс была больше контрольного значения во все 
сроки наблюдения. Объемная плотность мозговых синусов ЛУ через 
1 нед стала выше контрольного уровня.

У молодых крыс иммунная система еще не полностью сформи-
рована, после стимуляции антигеном начинается очень выраженная 
пролиферация клеток и их дифференцировка, видимо, в связи с этим 
происходит более длительная и продолжительная гипертрофия корко-
вого плато и лимфоидных узелков в данной группе. При попадании 
детрита в ЛУ старых животных можно ожидать уже подготовленность 
иммунокомпетентных клеток именно к этим антигенам. Реагируют, 
главным образом, уже имеющиеся В-лимфоциты памяти. По-видимому, 
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по этой причине реакция коркового плато и лимфоидных узелков мини-
мальна у старых крыс.

Также следует учитывать возрастное снижение активности функ-
ций лимфатической и иммунной систем. Постепенно истощаются пулы 
недифференцированных иммунокомпетентных клеток, меньшее число 
клеточных элементов начинает реагировать на поступление антигенов, 
поэтому в меньшей степени расширяется корковое плато и не происходит 
гипертрофии лимфоидных узелков со светлыми центрами и без центров.

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
ФЕРРИТИНА У ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 

ЛИМФОМАМИ

Бабаева Т.Н., Серегина О.Б., Поспелова Т.И.
Кафедра терапии, гематологии и трансфузиологии  

ФПК и ППВ Новосибирского государственного медицинского  
университета, Новосибирск, Россия

Актуальность. С биохимической точки зрения повышенный уро-
вень ферритина сыворотки (ФС) связан с появлением токсичных форм 
железа (железо, не связанное с трансферрином (NTBI), и лабильное 
плазмообразующее железо (LPI)), которые индуцируют активные ра-
дикалы кислорода, способствующие окислительному стрессу и по-
вреждению клеток. Высокий уровень ФС у больных со злокачествен-
ными новообразованиями соотносится с объемом опухолевой массы, 
соответствует степени активности заболевания и коррелирует с худ-
шим прогнозом у пациентов с гемобластозами. 

Цель исследования: оценка прогностической значимости высо-
кого уровня ФС в дебюте заболевания у пациентов со злокачествен-
ными лимфомами.

Материал и методы: обследовано 98 больных с лимфомами, из 
них с диагнозом неходжкинская злокачественная лимфома (НХЗЛ) – 
72 пациента (73,5%) и 26 больных (26,5%) с лимфомой Ходжкина 
(ЛХ). Средний возраст обследованных – 51,19±17,55 лет. В группе 
больных НХЗЛ у 84,7% обследованных определялись распространен-
ные стадии заболевания (III-IV), в группе пациентов с ЛХ – у 57,7%. 
Все пациенты получили 4-6 курсов полихимиотерапии (ПХТ), и не 
имели гемотрансфузий в анамнезе.

Результаты и их обсуждение. Показатели общей выживаемости 
(ОВ) у больных в зависимости от концентрации ФС крови на момент 
постановки диагноза составили: ферритин <350 нг/мл (n=43) и фер-
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ритин >350 нг/мл (n=55). У пациентов с высоким ФС (>350 нг/мл) в 
дебюте заболевания медиана ОВ была существенно короче (40 меся-
цев, p=0,004) в сравнении с группой больных с нормальным уровнем 
ФС, у которых медиана ОВ за период наблюдения не была достигнута. 

В качестве сравнительного показателя и эталонного маркера не-
благоприятного прогноза использовался уровень гемоглобина (Hb) на 
момент постановки диагноза. ОВ больных с нормальным Hb (>120 г/л) 
в дебюте заболевания не достигла на момент оценки медианы, тогда 
как у пациентов с анемией (Hb<120 г/л) медиана ОВ составила только 
40 месяцев (p=0,007). Кроме уменьшения ОВ, низкие уровни Hb были 
связаны со значительным повышением риска смертности (ОШ 6,333; 
95% ДИ, 2,152 – 18,638; р<0,05). Пациенты с высоким уровнем ФС до 
начала ПХТ также показали худший результат ОВ и повышение риска 
смертности (ОШ 8,122; 95% ДИ, 1,764 – 37,396; р<0,05) в сравнении с 
подгруппой лиц с ферритином <350 нг/мл в дебюте. Таким образом, 
прослеживалось однонаправленное влияние на длительность ОВ в груп-
пе с высоким уровнем ФС и гипоксии в опухолевых клетках, что под-
тверждает их совместное воздействие на канцерогенез и прогрессиро-
вание опухоли. 

Выводы. Возможность выделить среди больных лимфомами 
группу пациентов с высоким ФС в дебюте заболевания, неблагоприят-
ным прогнозом и меньшей ОВ свидетельствует о клинической полез-
ности определения концентрации ФС в дебюте НХЗЛ. Повышенная 
концентрация ФС у больных лимфомами без предшествующего гемо-
трансфузионного анамнеза может рассматриваться в качестве значи-
мого прогностического маркера. Исследование показателей ферро-
кинетики у пациентов с лимфомами до начала ПХТ делает возможным 
превентивный подход для формирования групп неблагоприятного про-
гноза и поиска путей устранения негативных факторов. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ 
ОКИСЛИТЕЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА У КОРЕННОГО  

И ПРИШЛОГО НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА РОССИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ЯНАО)

Бикбулатова Л.Н.
Ханты-Мансийская государственная медицинская академия,  

Ханты-Мансийск, Россия

Известно, что физиологические механизмы адаптивной пере-
стройки организма в ответ на комплексное воздействие неблагоприят-
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ных факторов Севера закономерно приводят к сдвигам в деятельности 
функциональных систем, в том числе и к характерным изменениям в 
состоянии окислительного метаболизма (Е.Р. Бойко, 2009; В.Т. Манчук, 
Л.А. Надточий, 2010; Л.Е. Панин, 2010; В.П. Чащин и др., 2014; В.И. Кор-
чин и др., 2019).

Для анализа состояния системы перекисное окисление липидов 
(ПОЛ)/антиоксидантная защита (АОЗ) у 104 обследуемых лиц, которые 
были разделены на 2 группы (коренное, n=48 и пришлое население, 
n=56) в образцах сыворотки крови определяли гидроперекиси липидов 
(ГПл) и тиобарбитуровой кислоты активные продукты (ТБК-АП). О со-
стоянии системы АОЗ судили по показателям уровня общей антиокси-
дантной активности ОАА) и тиолового статуса (ТС), которые выявляли 
соответственно с помощью коммерческих наборов. Коэффициент окис-
лительного стресса (КОС) определяли по формуле: КОС=ГПл х ТБК-
АП/ОАА х 100. Обеспеченность витаминами-антиоксидантами (А,Е,С) 
оценивали биохимическими методами.

Результаты исследования. Анализ показателей перекисного окис-
ления липидов (ПОЛ) и активности системы антиоксидантной защиты 
(АОЗ) позволил выявить наличие дисбаланса, свойственного синдро-
му «полярного напряжения». Так у представителей пришлого населе-
ния выявляли избыточное накопление особенно вторичных продуктов 
ПОЛ – ТБК-АП, которые значимо превышали в 1,2 раза таковой по-
казатель сравнительно с группой аборигенов (5,14±0,36 против 
4,25±0,26 мкмоль/л, р=0,039). Аналогичные изменения наблюдали в 
состоянии показателей системы АОЗ, которые свидетельствовали об 
их низком уровне активности у представителей пришлого населения, а 
именно: средние значения ОАА и ТС достоверно отличались от 
таковых (1,42±0,08 против 1,68±0,09 ммоль/л и 488,4±21,5 против 
409,3±34,8 мкмоль/л, р=0,032-0,041 соответственно) при сопоставле-
нии с обследуемыми лицами коренного населения. Достоин внимания 
тот факт, что при определении интегрального показателя КОС было 
зарегистрировано его превышение в обеих группах по сравнению с 
физиологически допустимым диапазоном величин. Следует отметить, 
что более выраженные изменения КОС были свойственны представи-
телям группы пришлого населения, которые превышали более чем в 
1,3 раза оптимальные значения. В ходе исследования было также уста-
новлено, что концентрация витамина Е у обследуемых лиц пришлого 
населения была ниже не только по сравнению с таковой у аборигенов, 
но и с физиологически оптимальными значениями. Одновременно 
было установлено, что содержание других витаминов-антиоксидан-
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тов (А, С) в группе пришлого населения соответствовало оптималь-
ным величинам. В противоположность этому у обследуемых лиц ко-
ренного населения уровень витамина А был ниже оптимального, а 
витамина С соответствовал минимально допустимому значению. 

Таким образом, сравнительный анализ исследуемых показате-
лей позволил выявить наличие дисбаланса между ПОЛ/АОЗ у пред-
ставителей обеих групп, степень выраженности которого была более 
демонстративна у пришлого населения.

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НУКЛЕОЛЯРНОГО АППАРАТА ГЕПАТОЦИТОВ КРЫС ВИСТАР 

ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОДНОКРАТНОЙ ГЛУБОКОЙ 
ИММЕРСИОННОЙ ГИПОТЕРМИИ

1Бобров И.П., 1Лепилов А.В., 1Долгатов А.Ю., 1Крючкова Н.Г.,  
1Гулдаева З.Н., 2Капустина В.И., 2Бакарев М.А., 2Молодых О.П.

1Алтайский государственный медицинский университет,  
Алтайский край, г. Барнаул, Россия; 

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

Одним из замечательных свойств ядрышек клеток является их 
высокая пластичность, которая проявляется в изменении размеров, 
морфологии и локализации в ядре в ответ на стрессовые воздействия, 
а также при компенсаторно-приспособительных процессах при адап-
тации к неблагоприятным факторам. В литературе имеется неболь-
шое количество работ посвященных изучению морфологии ядрышка 
клеток печени при гипотермии. Исследований ядрышковых организа-
торов (ЯО) клеток печени методом серебрения при воздействии холо-
да в литературе нами не обнаружено.

Целью исследования являлся анализ морфологии ЯО гепатоци-
тов крыс Вистар при одноразовой глубокой иммерсионной гипотер-
мии и в постгипотермическом периоде.

Исследование было выполнено на 20 белых крысах линии Wistar. 
Гипотермию моделировали путем помещения животных, находящих-
ся в индивидуальных клетках, в воду температурой 5°С, при темпера-
туре окружающего воздуха 7°С. Критерием прекращения эксперимен-
та служило достижение животными ректальной температуры 20-25°С, 
что соответствовало глубокой степени гипотермии. Время экспозиции 
было индивидуальным и в среднем составляло 40±5 мин. Животные 
выводились из эксперимента декапитацией непосредственно сразу по-
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сле гипотермии, через 2, 7 и 14 суток. Выявление ЯО осуществляли по 
двухступенчатому методу Daskal Y. et al. (1986) в нашей модификации 
(И.П. Бобров и др., 2010). При увеличении х1000 под масляной иммер-
сией микроскопа высчитывали число ядрышек, суммарную площадь 
аргирофильных гранул (AgNORs) на 1 ядро, площадь одного ЯО и 
ядрышко-ядерное соотношение (Ядр/яд) в относительных единицах 
(отн. ед.). Морфометрические измерения проводили с помощью аппа-
ратно-программного комплекса, состоящего из программного обеспе-
чения для морфометрического анализа ВидиоТест-Морфология 5.2., 
цифровой камеры VIDI CAM (Россия), микроскопа Nikon Eclipse E200 
(Япония) и персонального компьютера. У каждого животного исследо-
вали не менее 25-30 ядер гепатоцитов. Статистическую обработку ма-
териала проводили при помощи статистического пакета Statistica 10.0.

Результаты проведенного исследования показали, что при сере-
брении гистологических срезов печени экспериментальных животных 
ЯО четко выявлялись в виде черных гранул (АgNORs) на желтоватом 
фоне нуклеоплазмы ядра. Непосредственно после гипотермии среднее 
число AgNORs составило 1,2±0,1 на 1 ядро. Средняя площадь AgNORs 
составила 2,7±0,2 мкм2 на 1 ядро. Средняя площадь 1 AgNORs соста-
вила 2,1±0,1 мкм2. Ядр/яд соотношение составило 0,11±0,01 отн. ед.

Через 2 суток после проведения гипотермии среднее число 
AgNORs составило 2,35±0,1 на 1 ядро. Средняя площадь AgNORs со-
ставила 5,6±0,2 мкм2 на 1 ядро. Средняя площадь 1 AgNORs состави-
ла 2,2±0,1 мкм2. Ядр/яд соотношение составило 0,15±0,004 отн. ед. 
Через 7 суток после проведения гипотермии среднее число AgNORs 
составило 3,4±0,1 на 1 ядро. Средняя площадь AgNORs составила 
8,7±0,2 мкм2 на 1 ядро. Средняя площадь 1 AgNORs составила 
2,6±0,1 мкм2. Ядр/яд соотношение составило 0,16±0,004 отн. ед. Че-
рез 14 суток после гипотермии среднее число AgNORs составило 
2,0±0,1 на 1 ядро. Средняя площадь AgNORs составила 4,2±0,2 мкм2 
на 1 ядро. Средняя площадь 1 AgNORs составила 2,1±0,1 мкм2. Ядр/яд 
соотношение составило 0,11±0,004 отн. ед.

Таким образом, холодовой стресс оказывает выраженное воздей-
ствие на активность ЯО клеток печени. Непосредственно сразу после 
воздействия гипотермии отмечали снижение морфофункциональной 
активности нуклеолярного аппарата, что может быть связано с по-
вреждающим воздействием холодового фактора. На 2-ой день экспе-
римента, в период активизации компенсаторно-приспособительных 
процессов, отмечали возрастание активности нуклеол и образование 
новых ядрышек. На 7-ой день (в период адаптации) количественные и 
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морфометрические параметры ЯО были наиболее высоки, что сопрово-
ждалось гипертрофией ядрышек, и на 14-й день эксперимента морфо-
логия ЯО приходила к норме. Таким образом, при холодовом воздей-
ствии ядрышковый аппарат клеток печени подвергается повреждению, 
компенсаторно-приспособительные процессы происходящие в постги-
потермическом периоде сопровождаются амплификацией и гипертро-
фией нуклеол, что приводит к нормализации рибосомного синтеза и 
регенерации гепатоцитов.

АНАЛИЗ ФОСФОРНО-КАЛЬЦИЕВОГО ОБМЕНА  
И ФУНКЦИИ ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ  

У БОЛЬНЫХ ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА
1Войтко М.С., 1Поспелова Т.И., 1,2Климонтов В.В., 1Шебуняева Я.Ю., 

1Мезит Е.В.
1 Новосибирский государственный медицинский университет,  

Новосибирск, Россия; 
2Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной 

лимфологии – филиал ФИЦ Институт цитологии генетики СО РАН,  
Новосибирск, Россия

Актуальность. Лимфома Ходжкина (ЛХ) – одно из наиболее 
частых злокачественных лимфопролиферативных заболеваний среди 
лиц трудоспособного возраста. Комбинированная химиолучевая тера-
пия, используемая в лечении ЛХ, индуцирует многочисленные токси-
ческие эффекты, лежащие в основе патогенеза отдаленных послед-
ствий терапии. К числу последних относятся и поражения эндокринной 
системы. Среди них наименее изучены изменения функции паращи-
товидных желез и фосфорно-кальциевого обмена.

Цель. Оценить распространенность нарушений фосфорно-каль-
циевого обмена и функции паращитовидных желез у больных ЛХ.

Материал и методы. В исследование включено 160 больных, 
55 мужчин и 105 женщин, в возрасте от 18 до 65 лет (медиана соста-
вила 42 года), получавших лечение по поводу ЛХ на базе гематологиче-
ского отделения ГБУЗ НСО ГКБ №2. В качестве индукции ремиссии все 
пациенты получили полихимиотерапию I линии (ABVD, BEACOPP). 
Последующая лучевая терапия на область шейно-надключичных лим-
фатических узлов назначалась 95 пациентам (СОД 30-36 Гр). В кон-
трольную группу вошли 40 лиц без тяжелых хронических заболеваний, 
24 женщины и 16 мужчин, медиана возраста – 40 лет. Исследование 
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уровня паратиреоидного гормона (ПТГ в сыворотке крови проводили 
методом ИФА, с помощью наборов DiaSource (Бельгия). У пациентов с 
изменениями уровня ПТГ проводили исследование минеральной плот-
ности костной ткани (МПК) методом двухэнергетической рентгенов-
ской абсорбциометрии на денситометре Lunar Prodigy (GE, США). Ста-
тистическая обработка проведена с использованием программы 
STATISTICA 10.

Результаты. Средний уровень ПТГ у больных ЛХ оказался до-
стоверно выше, чем у лиц контрольной группы: 67,8 [38,6; 102,8] пг/
мл и 47,1 [33,5; 55,7] пг/мл соответственно, р<0,001. У 25 (15,6%) па-
циентов уровень ПТГ свидетельствовал о наличии гиперпаратиреоза. 
Уровень кальция и фосфора в данной группе пациентов в большин-
стве случаев (n=21) не выходил за пределы референсного интервала, 
что указывает на вторичный характер заболевания. Медиана уровня 
общего кальция составила 2,56 [2,45; 2,58] ммоль/л, медиана уровня 
фосфора – 0,98 [0,91; 1,2] ммоль/л. У 16 больных с повышенным 
уровнем ПТГ зафиксировано снижение МПК: остеопения (n=7) или 
остеопороз (n=9). Показатели МПК в поясничном отделе позвоночни-
ка составили 1,096 [0,972; 1,308] г/см2, в шейке бедра – 0,964 [0,819; 
1,03] г/см2, в предплечье недоминантной руки – 0,695 [0,631; 
0,81] г/см2. Повышенный уровень ПТГ отрицательно коррелировал с 
МПК в поясничном отделе позвоночника (r=-0,74, p=0,00002) и в шей-
ке бедра (r=-0,66, p=0,0003).

Выводы. Проведенное исследование свидетельствует о высо-
кой распространенности гиперпаратиреоза (15,6%) у больных ЛХ. 
Это указывает на необходимость разработки программ скрининга и 
коррекции эндокринных нарушений у больных ЛХ, а также участия 
специалистов-эндокринологов в диспансерном наблюдении и лече-
нии данной категории больных.

РОЛЬ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ В КАРДИОПРОТЕКТОРНОМ 
МЕХАНИЗМЕ АДАПТАЦИИ К ХОЛОДУ 

Воронков Н.С., Цибульников С.Ю.

Научно-исследовательский институт кардиологии Томского национального 
исследовательского медицинского центра, Томск, Россия

Феномен перекрёстной резистентности заключается в том, что 
после стрессорного воздействия возникает устойчивость не только к 
фактору, вызвавшему это состояние, но и к другим чрезмерным по 
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силе раздражителям. Показано, что после адаптации организма к раз-
личным экстремальным воздействиям появляется перекрёстная рези-
стентность к патогенному действию ишемии и реперфузии миокарда. 
Однако не было известно, оказывает ли кардиопротекторный эффект 
непрерывная адаптация к холоду и какую роль в ней играют тиреоид-
ные гормоны. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на крысах-
самцах линии Wistar массой 200-220 г. Группа из 12 крыс круглосу-
точно содержались в холодильной камере при +2оС в течение 4-х не-
дель. В группу контроля включено 15 животных, содержащихся в 
стандартных условиях вивария. Через 24 часа после окончания холо-
дового воздействия крысам проводили коронароокклюзию (45 мин) и 
реперфузию (120 мин) по методу Schultz и соавт. Выявление зоны не-
кроза (ЗН) и области риска (ОР) проводили по методу J. Neckar и со-
авт. После реперфузии изготавливали срезы миокарда левого желу-
дочка. Зона некроза выделялась из области риска путем окрашивания 
1% раствором 2,3,5-трифенилтетразолияхлорида (30 мин, 37оC), явля-
ющегося индикатором жизнеспособных клеток и тканей. Размер ЗН и 
ОР определяли компьютеризированным планиметрическим методом 
и выражали в процентах как соотношение ЗН/ОР (%). В отдельную 
серию экспериментов было включено 12 адаптированных и 14 кон-
трольных крыс, у которых определяли уровень гормонов, массу над-
почечников, селезенки, тимуса и бурого жира. Измерение уровня кор-
тикостерона проводили иммуноферментным методом, а измерение 
уровня кортизола и тиреоидных гормонов радиоиммунным методом. 

Результаты. У крыс, подвергнутых непрерывному холодовому 
воздействию, индекс ЗН/ОР уменьшился на 39% относительно контроль-
ных крыс. Это свидетельствует об инфаркт-лимитирующем воздей-
ствии хронической холодовой адаптации. Также установлено, что не-
прерывное воздействие холода вызывает увеличение массы 
межлопаточного бурого жира в два раза и увеличение массы сердца, а 
именно левого желудочка, на 40 % по сравнению с интактными живот-
ными. Подобные изменения являются типичным проявлением адапта-
ции к холоду. 

Масса надпочечников повышалась при непрерывном воздействии 
холода и, по всей видимости, это изменение направлено на повышение 
резервных возможностей организма. Концентрация глюкокортикои-
дов у адаптированных крыс не отличалась от значений, характерных 
для интактных особей. Следовательно, использованное нами холодо-
вое воздействие не является хроническим стрессом. 
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Вместе с тем, мы обнаружили увеличение Т3 на 50% при непре-
рывной холодовой экспозиции. Вероятно, это направлено на повыше-
ние теплопродукции и повышение потребления кислорода, что жиз-
ненно необходимо для выживания в условиях холода. Кроме того, 
высокий уровень тиреоидных гормонов может способствовать повы-
шению толерантности сердца к действию ишемии-реперфузии. 

Заключение. Таким образом, нами было установлено, что не-
прерывное воздействие холода (+2оС, 4 недели) вызывает адаптацию 
к холоду и не является хроническим стрессом. Трийодтиронин при-
нимает участие в механизмах формирования инфаркт-лимитирующе-
го эффекта холодовой адаптации. 

МУТАЦИИ В ГЕНАХ ARID1A И SMARCA4 ПРИ ДВККЛ  
С ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС В РЕЦИДИВЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

1Воропаева Е.Н., 2Поспелова Т.И., 1Воевода М.И., 1Максимов В.Н., 
3Карпова В.С., 1Мельникова Е.С., 1Иванова А.А.

1Научно-исследовательский институт терапии и профилактической  
медицины – филиал ФИЦ Института цитологии и генетики СО РАН,  

Новосибирск, Россия; 
2Новосибирский государственный медицинский университет,  

Новосибирск, Россия; 
3Государственная областная клиническая больница, Новосибирск, Россия

Анализ и структурирование информации, получаемой в ходе ра-
бот с применением секвенирования нового поколения – NGS («next 
generation sequencing»), координируют крупные международные кон-
сорциумы. Предполагается, что применение молекулярно-генетических 
подходов приведет к улучшению разделения пациентов с диффузной 
В-крупноклеточной лимфомой (ДВККЛ) на прогностические подгруп-
пы и разработке подходов к целенаправленной терапии опухоли. 

Целью работы было проанализировать данные по мутационно-
му профилю ДВККЛ и выделить гены, мутации в которых ассоцииро-
ваны с высоким риском вторичного вовлечения центральной нервной 
системы (ЦНС).

Материал и методы. CBioPortal for Cancer Genomics содержит 
данные о результатах NGS более 1200 образцов ДВККЛ. Среди них 
нами были выделены и проанализированы случаи, в которых развилось 
поражением ЦНС в рецидиве заболевания (n=48), а также случаи лим-
фомы без поражения ЦНС (n=355). Также выполнено собственное пол-
ноэкзомное секвенирование 7 образцов ДВККЛ с рецидивами в ЦНС.
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Результаты. У больных с рецидивами ДВККЛ с поражением ЦНС 
наиболее часто мутированными генами были MYD88, PIM1, CARD11 
и CD79B (гены относящиеся к BCR/NF-kВ сигнальному пути), MLL2, 
CREBBP, ARID1A и SMARCA4 (участвуют в эпигенетической регуля-
ции генома), а также главный онкосупрессорный ТР53. Мутации в ге-
нах ARID1A и SMARCA4 встречались независимо друг от друга. Сум-
марно они были выявлены в 29,2% случаев ДВККЛ с поражением 
ЦНС в рецидиве заболевания, что было в 2 раза чаще, чем в подгруппе 
ДВККЛ без вовлечения ЦНС (14,4%, р=0,0089). В 1/7 самостоятельно 
проанализированных образцов ДВККЛ с поражением ЦНС в реци-
диве заболевания также была выявлена мутация в гене SMARCA4 
c.559_559del, приводящая к сдвигу рамки считывания и синтезу функ-
ционально неактивного усеченного белка (p.E187fs, rs759896283).

Обсуждение и выводы. Белки ARID1A и SMARCA4 являются 
функционально-структурными единицами комплекса ремоделирова-
ния хроматина SWI/SNF. Тот факт, что мутации в кодирующих дан-
ные белки генах в значительной степени взаимоисключающие, может 
объясняться их функциональной синонимичностью. 

В ходе литературного поиска нами были выявлены несколько мо-
лекулярных механизмов, с помощью которых мутации в генах SMARCA4 
и ARID1A могут быть связаны с лимфомогенезом и увеличением ча-
стоты вовлечения в опухолевый процесс ЦНС. Среди них изменение 
транскриптома В-клеток с увеличением пролиферативного потенциа-
ла, активация NF-kB пути, усиление хромосомной нестабильности 
лимфоцитов, нарушение контроля клеточного цикла и апоптоза, сти-
муляция хронического воспаления, лимфангиогенеза и миграции опу-
холевых клеток. Дальнейшие исследования должны быть направлены 
на то, чтобы более точно понять молекулярные механизмы участия 
ARID1A и SMARCA4 в патогенезе ДВККЛ с поражением ЦНС и опре-
делить их возможный терапевтический потенциал.

ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ: 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Гафаров В.В., Ерёменко Е.В., Панов Д.О., Гафарова А.В.
Научно-исследовательский институт терапии  

и профилактической медицины – филиал ФИЦ Института  
цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия

Введение. Гигантский экономический ущерб от сердечнососу-
дистых катастроф во всём мире составляет сотни миллиардов долла-
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ров. Это с тем, что по-прежнему остаётся высокой смертность от ин-
фаркта миокарда (ИМ) в группе лиц трудоспособного возраста. С целью 
получения точных и сопоставимых данных Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) был разработана жёстко стандартизированная 
программа выявления и диагностики ИМ – «Регистр острого инфаркта 
миокарда» (РОИМ).

Цель. Изучить показатели заболеваемости и смертности остро-
го коронарного синдрома с позиции программы ВОЗ «РОИМ».

Методы. Данные программы ВОЗ «Регистр острого инфаркта 
миокарда» были проанализированы в двух районах г. Новосибирск 
за 2018 г. Взяты все случаи ИМ (госпитальный и на догоспиталь-
ный этапы), которые, согласно критериям, классифицировались на 
Q-позитивные и Q-негативные. Случаи ИМ, выявленные на дого-
спитальном этапе, были полностью отнесены к группе Q-негативных. 
Рассчитанные показатели заболеваемости и смертности сравнива-
лись между собой и с данными официальной статистики.

Результаты. Заболеваемость ИМ у населения в возрасте 25–
64 лет в России остаётся одной из самых высоких в мире. По данным 
РОИМ на 2018 г. заболеваемость составляет 2,71 на 1000 населе-
ния (данные официальной статистики РФ приводят цифру в 1,3 на 
1000 населения). Среди лиц обоего пола заболеваемость Q-пози-
тивными формами ИМ составили 0,75 на 1000 населения, Q-нега-
тивными в стационаре – 1,31, Q-негативными до стационара – 0,65 
на 1000 населения.

При анализе 2018 г. смертность от ИМ в исследуемой возраст-
ной группе составила 81,4 на 100 тыс. населения (по официальной 
статистике – 42,9 на 100 тыс.). Смертность при Q-позитивном ИМ со-
ставила 6 на 100 тыс. населения, Q-негативном ИМ в стационаре – 10,5 
на 100 тыс., а при Q-негативном до стационара – 64,9 на 100 тыс. на-
селения. Догоспитальная смертность значительно превышала смерт-
ность в стационаре - 16,5 против 64,9 на 100 тыс. населения.

Выводы. Установлено, что заболеваемость на стационарном 
этапе Q-негативным ИМ превышает таковую для Q-позитивного в 
2,1 раза, при этом общая заболеваемость инфарктом миокарда по 
данным регистра в 1,7 больше, чем данные официальной статистики. 
Догоспитальная смертность от инфаркта миокарда в 3,9 раза выше, 
чем госпитальная, а общая смертность от ИМ в регистре в 1,9 раза 
больше, чем официальная, что свидетельствует о недоучёте этих по-
казателей.
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ПОЛИМОРФИЗМ VAL158MET RS4680 ГЕНА COMT  
И ЖИЗНЕННОЕ ИСТОЩЕНИЕ В ОТКРЫТОЙ ПОПУЛЯЦИИ 
45-64 ЛЕТ (МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОГРАММЫ: ВОЗ «MONICA», «HAPIEE»)
1,2Гафаров В.В., 1,2Громова Е.А., 1,2Панов Д.О., 1,2Гагулин И.В.,  

1,2Гафарова А.В., 1Максимов В.Н.
1Научно-исследовательский институт терапии и профилактической  
медицины – филиал ФИЦ Института цитологии и генетики СО РАН,  

Новосибирск, Россия; 
2Межведомственная лаборатория эпидемиологии сердечно-сосудистых  

заболеваний, Новосибирск, Россия

Цель: Изучить ассоциацию полиморфных генотипов rs4680 
гена COMT с жизненным истощением среди населения в возрасте 
45-64 лет.

Материалы и методы: В рамках IV скрининга международной 
программы «HAPIEE», программы ВОЗ «MONICA-psychosocial» в 
2003-2005 гг. была обследована репрезентативная выборка населения 
в возрасте 45-64 лет (n=781 мужчин, n=869 женщин). Все участники 
исследования заполняли шкалу по жизненному истощению програм-
мы ВОЗ «MONICA-psychosocial». Было проведено генотипирование 
полиморфизма Val158Met (rs4680) гена COMT в рамках бюджетной 
темы № АААА-А17-117112850280-2. Для проверки статистической 
значимости различий между группами использовали: критерий «хи-
квадрат» χ2 Пирсона. Достоверность во всех видах анализа была при-
нята при уровне значимости p≤0,05.

Результаты: Как в общей популяции (48,6%), так и среди муж-
чин (44,4%) и женщин (51,5%) наиболее распространенным был ге-
терозиготный полиморфизм G/A гена COMT. Среди лиц с высоким 
уровнем жизненного истощения в общей популяции чаще встречал-
ся генотип A/A (18,6%), у женщин – 13,3% у мужчин 30,8%. Генотип 
гена G/G преобладал у лиц со средним уровнем жизненного истоще-
ния как в общей популяции (31,1%), так у женщин (29,7%,) и муж-
чин (33,3%). 

Заключение: Установили, что среди лиц с высоким уровнем 
жизненного истощения в общей популяции чаще встречался генотип 
A/A (18,6%) – у женщин в 13,3%, у мужчин 30,8%. 

Ключевые слова: ген COMT, Val158Met, жизненное истоще-
ние, популяция, мужчины, женщины.



39

ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЕНСАТОРНОГО  
КО-ЭВОЛЮЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ И ВИРУСОМ НАТУРАЛЬНОЙ ОСПЫ
1Гилева И.П., 1Якубицкий С.Н., 1,2Щелкунов С.Н.

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

2Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики 
СО РАН, Новосибирск, Россия

Фактор некроза опухолей (TNF) является одним из основных 
цитокинов – медиаторов иммунной системы, обеспечивающих защи-
ту организма человека от вирусных инфекций. Гиперпродукция TNF 
лежит в основе развития механизмов хронического воспаления и эти-
ологии ряда заболеваний (ревматоидный артрит, псориаз, септиче-
ский шок). Антропогенный вирус натуральной оспы (Variola virus, 
VARV) в процессе ко-эволюции выработал приспособительный меха-
низм нейтрализации иммунной системы человека, кодируя в своем 
геноме белки, способные взаимодействовать с рецепторами цитоки-
нов, блокируя, таким образом, их активность. В частности, ген G2R 
этого вируса кодирует белок CrmB, который эффективно связывает 
TNF человека. Это свойство вирусного белка может быть использова-
но для компенсаторной нейтрализации гиперпродукции TNF, т.е. раз-
работки TNF –антагониста нового поколения. 

Используя методологию молекулярного клонирования, получен 
рекомбинантный белок CrmB вируса натуральной оспы (VARV-CrmB) 
и показан его TNF-нейтрализующий потенциал в различных тестах in 
vitro и in vivo. Известно, что белок VARV-CrmB наряду с TNF-свя-
зывающим N-концевым доменом содержит С-концевой хемокин-свя-
зывающий домен. С целью снижения иммуногенности рекомбинант-
ного вирусного белка при его многократном введении для терапии 
хронических воспалительных заболеваний получен бактериальный 
продуцент укороченного однодоменного TNF-связывающего белка 
VARV (TNF-BD) и целевой продукт выделен из бактериальных кле-
ток методом метало-хелатной аффинной хроматографии. 

Терапевтический потенциал белка TNF-BD изучен в эксперимен-
тальной модели септического шока. После индукции септического 
шока бактериальным липополисахаридом (ЛПС) животным вводили 
разные дозы рекомбинантного белка TNF-BD и регистрировали их 
гибель в течение 7 сут. Все мыши, не получавшие препарат белка 
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TNF-BD после инъекции ЛПС, погибли через 3 сут, а в группах живот-
ных, которым вводили TNF-BD, в зависимости от дозы этого белка 
выжили 30, 40 или 60% мышей. Полученные результаты демонстриру-
ют наличие специфической фармакологической активности у реком-
бинантного белка TNF-BD, синтезированного в бактериальных клет-
ках, в мышиной модели ЛПС-индуцированного септического шока. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-
да фундаментальных исследований (грант № 18-04-00022 А).

АНТРОПОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РИТМИКА АЛКОГОЛЬНОЙ 
ДЕПРЕССИИ У ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРА

Гильбурд О.А., Филоненко А.Э.
Сургутский государственный университет, Тюменская область,  

г. Сургут, Россия

Известно, что чувствительность к патогенному влиянию «про-
лонгированного мультифакториального северного стресса» (В.П. Каз-
начеев, 1983) коррелирует с северным стажем, в особенности, первым 
трёхлетием жизни на Севере (В.Л. Хрущов, 1994). Сезонность мани-
фестации, в частности, эмоциональных расстройств, присущих в т.ч. 
лицам с алкогольной зависимостью (А.Д. Мишкинд, 1982), обуслов-
лена пониженной зимней инсоляцией и резкими осенне-весенними 
колебаниями погодных переменных (Г.Г. Симуткин, 2010). 

С целью сравнительного анализа сезонных флуктуаций алко-
гольной депрессии у потаторов с различным северным стажем мы об-
следовали 21 мужчину в возрасте от 29 до 45 лет с диагнозом актив-
ной алкогольной зависимости 2-й стадии и длительностью проживания 
в Сургуте от 1 до 3 лет. У них тяжёлый синдром отмены алкоголя 
стереотипно осложнялся депрессией продолжительностью 7-10 су-
ток. Группу сравнения составили 14 мужчин того же возраста с тем же 
диагнозом, родившихся и постоянно живущих в Сургуте, у которых 
синдром отмены алкоголя также привычно осложнялся депрессией 
той же длительности. Следует подчеркнуть, что вне алкогольной аб-
стиненции депрессивная симптоматика в обеих группах не регистри-
ровалась.

Для выявления возможного влияния «северного стресса» на кли-
нико-динамические характеристики алкогольной депрессии мы проа-
нализировали результаты трехлетнего (2017-2019 гг.) катамнестиче-
ского наблюдения за пациентами обеих групп. В течение указанного 
периода регистрировались все депрессивные рецидивы у каждого па-
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циента. В итоге в основной группе суммарно наблюдались 64 рециди-
ва, а в группе сравнения – 31 рецидив алкогольной депрессии.

На следующем этапе исследования все рецидивы депрессии были 
распределены по климатическим сезонам с учётом их реальной про-
должительности в регионе Среднего Приобья: зима – с ноября по 
апрель (6 мес), весна – с мая по июнь (2 мес), лето – с июля по август 
(2 мес), осень – с сентября по октябрь (2 мес).

Учитывая, что депрессия в обеих группах имела алкогольную 
природу, можно было ожидать, что её рецидивирование не будет иметь 
сезонной предпочтительности. Однако оказалось, что более полови-
ны всех рецидивов депрессии в основной группе приходится на зим-
ний период, когда на Севере в течение полугода сохраняется низкая 
инсоляция (р < 0,01), в то время как в группе потаторов с оптималь-
ной антропоэкологической адаптацией (уроженцев Сургута) рециди-
вы алкогольной депрессии ассоциированы с демисезонным перио-
дом, что, впрочем, не имеет статистической достоверности (р > 0,05).

Известно, что ультрафиолетовое голодание нарушает метаболизм 
мелатонина и серотонина, способствуя развитию депрессивного син-
дрома (Г.Г. Симуткин, 2010). По-видимому, формирование особого 
хронобиологического модуса алкогольной депрессии у переселенцев 
Среднего Приобья определяется мощным патопластическим влияни-
ем «пролонгированного мультифакториального северного стресса».

Таким образом, сезонные флуктуации алкогольной депрессии у 
переселенцев в первые 3 года жизни на Севере обусловлены воздей-
ствием региональных природно-климатических факторов, среди кото-
рых важную роль играют уровень инсоляции, а также солнечная актив-
ность, магнитные возмущения и колебания атмосферного давления.

АПОЛИПОПРОТЕИН А-I СОХРАНЯЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ 
АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА  

ПРИ КУЛЬТИВИРОВАНИИ В БЕССЫВОРОТОЧНОЙ 
ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Городецкая А.Ю., Ткаченко Т.А., Мирошниченко С.М.,  
Дударев А.Н., Чешенко И.О., Усынин И.Ф.

Федеральный исследовательский центр фундаментальной  
и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Одним из перспективных направлений регенеративной медици-
ны является трансплантация стволовых и дифференцированных со-
матических клеток с целью восстановления структуры и функции по-
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врежденного органа или ткани. Основным источником этих клеток 
является костный мозг. Производство препаратов для клеточной тера-
пии включает в себя культивирование клеток in vitro, экспансию и 
селекцию разных типов клеток. Ключевым фактором сохранения 
функциональной активности культивируемых клеток является со-
став используемой питательной среды. С этой целью в питательные 
среды добавляют эмбриональные сыворотки животного происхожде-
ния. Однако, данный подход не приемлем для культивирования кле-
ток человека, используемых для клеточной терапии, т.к. существует 
риск инфицирования культивируемых клеток вирусами и прионами 
животных с последующим их переносом в организм пациента. 

В связи с этим нами было исследовано влияние человеческого 
аполипопротеина А-I (апоА-I) на функциональную активность кле-
ток костного мозга, культивируемых в бессывороточной среде. В ка-
честве интегрального показателя функциональной активности кле-
ток определяли скорость включения [14С]-лейцина в общий белок и 
[3Н]-тимидина в ДНК. В первом случае показатель отражает общую 
синтетическую активность клетки, которая лежит в основе физиоло-
гической регенерации внутриклеточных структур и ферментных си-
стем клетки. Во втором случае, показатель отражает скорость биосин-
теза ДНК, что позволяет оценить пролиферативную активность клеток, 
т.к. тимидин включается в ДНК в S-фазе клеточного цикла. 

Установлено, что при культивировании клеток в бессывороточ-
ной среде скорость биосинтеза ДНК через 8 ч снижалась в 2,3 раза, 
через 24 ч – в 6,6 раза и через 48 ч – 14 раз. При включении в состав 
среды апоА-I скорость биосинтеза ДНК возрастала по сравнению с 
контролем на 55% через 8 ч, на 523 % через 24 ч и на 219% через 48 ч. 
В этих условиях также возрастала скорость биосинтеза общего белка. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что присутствие 
апоА-I в бессывороточной питательной среде сохраняет функциональ-
ную активность культивируемых клеток костного мозга. Используя 
конъюгаты коллоидного золота с апоА-I, показано, что инкубация 
клеток в присутствии апоА-I сопровождается их проникновением 
внутрь клеток. 

С помощью флуоресцентного маркера синтеза ДНК 5-этинил-2’-
дезоксиуридин (EdU) продемонстрировано, что апоА-I стимулирует 
пролиферацию прогениторных клеток моноцитарного (монобласты, 
промоноциты) и гранулоцитарного (миелобласты, промиелоциты) 
ростка, а также клеток стромы костного мозга. Учитывая, что регуля-
торный эффект апоА-I достигается при небольшой концентрации бел-
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ка (15 мкг/мл), изолирование апоА-I из собственной сыворотки крови 
пациентов позволит получить практически безопасную питательную 
среду для культивирования аутологичных клеток костного мозга с це-
лью их использования для персонифицированной клеточной терапии 
и тканевой инженерии.

АДАПТИВНО-КОМПЕНСАТОРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЛИМФОУЗЛОВ РАЗНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ  

ПРИ СТАРЕНИИ

Горчакова О.В.
Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной 
лимфологии – филиал ФИЦ Института цитологии и генетики СО РАН, 

Новосибирск, Россия

Проблема старения и вопрос здоровья и качества жизни пожилых 
людей остается актуальным на сегодняшний день в связи с пенсионной 
реформой и истощением компенсаторно-адаптивных возможностей со 
стороны разных органов и систем организма (Б.М. Кершенгольц и др., 
2016; И.В. Майбородин, 2016; С. Hadamitzky et al., 2010). Это актуали-
зирует необходимость изучения при старении морфологии перифери-
ческих лимфоидных органов, как системы жизнеобеспечения, связан-
ной с повышением неспецифической резистентности в лимфатическом 
регионе (Т. Титова и др., 2015; В.М. Петренко, 2016; Ю.И. Бородин 
и др., 2018; H. Zhang et al., 2016).

Материал и методы исследования. Эксперимент проведен на 
320 белых крысах-самцах Wistar с условным выделением возрастных 
групп – «молодые» (3-5 мес) и «старые» (1,5-2 года). Изучение струк-
туры лимфоузлов осуществляли в соответствии с требованиями к 
гистологическому и морфометрическому исследованию лимфоузлов 
разной локализации (H. Cottier et al., 1973, Г.Г. Автандилов, 1990; 
В.Л. Белянин и др., 1999). Статистическая обработка данных проведе-
на с помощью программы Excel с внедренным модулем StatFi лицен-
зионной программы StatPlus, AnalystSoft Inc.

Результаты и обсуждение. «Старение – процесс уменьшения 
адаптивного потенциала организма» (Б.М. Кершенгольц и др., 2016) и 
непосредственно это касается периферических лимфоидных органов, 
определяющих дренажный и иммунный гомеостаз в лимфатическом 
регионе. Закономерным при старении является инволюция лимфоид-
ной ткани, увеличение соединительной ткани, уменьшение лимфоид-
ных клеток и площади вторичных лимфоидных узелков в лимфоузлах 
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независимо от их локализации. Компенсаторно-адаптивные возмож-
ности лимфоузлов определяют их регионарную специфику внутрен-
ней конструкции, определяющей их функциональную специализацию 
при старении. Для пахового узла характерно расширение тимус-за-
висимой зоны за счет межузелковой части при увеличении синусной 
системы, как свидетельство возросшей депонирующей функции при 
иммунном ответе по клеточному типу. В брыжеечном узле преоблада-
ет мозговое вещество преимущественно за счет тимус-независимой 
зоны (мозговые тяжи) при минимизации площади остальных струк-
тур и лимфатических синусов, что указывает на снижение дренажной 
функции при реализации иммунного ответа по гуморальному типу. 
В трахеобронхиальном лимфоузле преимущественное развитие полу-
чают межузелковая часть коры и мозговые тяжи на фоне уменьшения 
других структур и лимфатических синусов, как свидетельство сниже-
ния дренажной функции при наличии иммунного ответа по смешан-
ному типу. Нередко в лимфоузлах происходит локальная пролифе-
рация клеток, приводящая к образованию лимфоидных узелков в 
нетипичных местах. Эктопия лимфоидных узелков отмечена в субкап-
сулярной зоне и мозговом веществе лимфоузлов у старых животных. 
Появление таких лимфоидных узелков в условиях структурной реорга-
низации лимфоузлов можно рассматривать как компенсаторно-адап-
тивную реакцию со стороны лимфоидной ткани на снижение функции 
периферических лимфоидных органов. 

Заключение. Компенсаторно-адаптивные возможности лимфо-
узлов характеризуются формированием морфологического варианта 
структуры в зависимости от лимфатического региона (регионарная 
специфика), что сохраняет ограниченную способность к выполнению 
дренажной и иммунной функции с учетом возраст-обусловленного 
снижения адаптивного потенциала лимфоузлов.

ПРОТЕКТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ЛИТИЯ ХЛОРИДА  
НА ЭНДОТЕЛИОЦИТЫ ПРИ СИНДРОМЕ СИСТЕМНОГО 

ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА

Гребенчиков О.А., Долгих В.Т., Прокопьев М.Д., Касаткина И.С., 
Кузовлев А.Н., Ершов А.В.

Научно-исследовательский институт общей реаниматологии  
им. В.А. Неговского, Москва, Россия

Препараты лития уже многие годы успешно применяются в пси-
хиатрии для лечения биполярных расстройств (R.J. Baldessarini et al., 



45

2006). Вместе с тем, к настоящему моменту в литературе накоплено 
большое количество экспериментальных данных, свидетельствующих 
о кардио-, нефро- и нейропротекторных свойствах лития (В.В. Мороз 
и др., 2013). Цель исследования – изучить эффективность действия 
хлорида лития в качестве средства, предотвращающего повреждение 
монослоя эндотелиальных клеток in vitro под действием сывороток 
крови пациентов с синдромом системного воспалительного ответа, 
развивающегося после тяжелой сочетанной травмы. 

Материал и методы. При проведении исследования использова-
ли токсичную сыворотку крови больных септическим шоком, ото-
бранных в соответствии с критериями «Сепсис-3», а также сыворотку 
крови пациентов с синдромом системного воспалительного ответа по-
сле тяжелой сочетанной травмы, отобранных в соответствие с кри-
териями «SIRS». Кровь для исследования забирали на 3-5-е сутки 
синдрома системного воспалительного ответа на фоне тяжелого со-
стояния. В качестве контрольной группы исследовали сыворотку 
крови практически здоровых доноров. Эндотелиальные клетки Ea.
hy926 инкубировали в течение 3 ч при 37ºС с сывороткой крови здо-
рового человека (контроль), а также с сывороткой пациента с синдро-
мом системного воспалительного ответа без хлорида лития и в его 
присутствии в конечных концентрациях 0,01 ммоль/л, 0,1 ммоль/л, 
1 ммоль/л, 10 ммоль/л. Хлорид лития добавляли за 1 час до смены 
сывороток. После инкубации с помощью иммунофлуоресцентной ми-
кроскопии оценивали состояние актина, VE-кадгерина и клаудина; с 
помощью вестерн-блоттинга определяли содержание и степень фос-
форилирования гликогенсинтазы киназы 3β (GSK-3β).

Результаты и обсуждение. Установлено, что токсичная сыворот-
ка подавляет фосфорилирование GSK-3β в эндотелиоцитах, а также 
вызывает расщепление VE-кадгерина, уменьшение количества клау-
дина. Токсическая сыворотка также изменяла форму эндотелицотов – 
они теряли правильную многоугольную форму, вытягивались, между 
ними образовывались промежутки. Инкубация монослоя эндотелио-
цитов с хлоридом лития в концентрации от 1,0 ммоль/л и выше прак-
тически полностью предотвращала разборку клаудина, актина и VE-
кадгерина, что следует рассматривать в качестве компенсаторной 
реакции. При моделировании защиты хлоридом лития эндотелиоци-
тов от токсичной сыворотки было обнаружено, что прединкубация с 
хлоридом лития длительностью 1 час в концентрации 1 ммоль/л пре-
дотвращает инактивацию (дефосфорилирование) GSK-3β и даже, на-
оборот, стимулирует её фосфорилирование на временном интервале 
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1-4 ч после воздействия сыворотки. Таким образом, появились серьез-
ные основания считать, что, фосфорилирование GSK-3β – это один из 
путей, регулирующих сосудистую проницаемость. Полученные ранее 
убедительные данные о фосфорилировании GSK-3β в ткани почек 
хлоридом лития в дозе 30 мг/кг (M. Juhaszova et al., 2009), в ткани 
миокарда (К.Ю. Борисов и др., 2013) и головном мозге (И.В. Острова 
и др., 2019) экспериментальных животных позволяют предположить 
о наличии механизма реализации адаптивных и защитных эффектов 
хлорида лития на эндотелий через влияние на GSK-3β. Таким обра-
зом, нами четко показано наличие протективного и адаптивного эф-
фекта хлорида лития относительно монослоя эндотелиоцитов путем 
активации фосфорилирования GSK-3β (перевод фермента в неактив-
ную форму). При этом хлорид лития имеет выраженный дозазависи-
мый характер данного действия, начиная с концентрации 0,01 ммоль/л. 

ПЛОТНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТУЧНЫХ КЛЕТОК  
В ЛЕГКИХ КРЫС ВИСТАР ПРИ АДАПТИВНЫХ 

КОМПЕНСАТОРНО-ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЯХ 
ПОСЛЕ ОДНОКРАТНОЙ ГЛУБОКОЙ ИММЕРСИОННОЙ 

ГИПОТЕРМИИ
1Гулдаева З.Н., 1Бобров И.П., 1Лепилов А.В., 1Долгатов А.Ю.,  

1Крючкова Н.Г., 2Бабенко О.А., 2Бакарев М.А.
1Алтайский государственный медицинский университет, Алтайский край, 

г. Барнаул, Россия; 
2Федеральный исследовательский центр фундаментальной  

и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Изучение тучных клеток (ТК) легких имеет важное значение вви-
ду их многообразных физиологических функций и обширных функ-
циональных взаимодействий с клеточным окружением, а также на-
личием прямых и обратных взаимосвязей с нервной, эндокринной и 
иммунной системами. Несмотря на интенсивное изучение ТК легких 
в физиологических условиях и при патологии, их адаптивные компен-
саторно-приспособительные реакции при воздействии на легочную 
ткань экстремальных факторов и гипотермии в том числе, изучены 
недостаточно. 

Целью исследования явилось изучение адаптивных компенса-
торно-приспосибительных реакций тучноклеточной популяции лег-
ких крыс Вистар после воздействии одноразовой глубокой иммерси-
онной гипотермии в эксперименте.
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Исследование было выполнено на 25 самцах крыс линии Ви-
стар. Гипотермию моделировали путем помещения животных, нахо-
дящихся в индивидуальных клетках, в воду температурой 5°С, при 
температуре окружающего воздуха 7°С. Критерием прекращения воз-
действия служило достижение животными ректальной температуры 
20-25°С, что соответствовало глубокой степени гипотермии. Время 
экспозиции было индивидуальным и в среднем составляло 40±5 мин. 
Животные выводились из эксперимента декапитацией непосредствен-
но сразу после гипотермии, через 2, 7 и 14 суток. Контролем служили 
5 животных, помещённых в индивидуальных клетках в воду темпера-
турой 30°С, при температуре окружающего воздуха 22–25°С. ТК вы-
являли на гистологических срезах толуидиновым синим («BiОvitrum», 
Россия). Микрофотографии ТК получали при помощи микроскопа 
Nikon Eclipse E200 (Япония) с цифровой видеокамерой VIDI CAM 
(Россия). Cреднюю плотность распределения ТК высчитывали в 5 по-
лях зрения при увеличении микроскопа х 400 в программе Image Tool. 
3. Оценивали процентное соотношение клеток в состоянии деграну-
ляции к общему числу анализируемых ТК. Статистическую обработ-
ку полученных данных проводили при помощи статистического паке-
та Statistica 10.0. 

Результаты проведенного исследования показали, что норме в 
легких крыс ТК были видны вокруг бронхиол, бронхов, сосудов и в 
плевре. Плотность распределения ТК составила 2,0±0,5. Число ТК 
компактных форм было равно 87%±10,1, ТК в состоянии дегрануляции 
– 23%±10,1. Сразу после воздействия гипотермии ТК определялись, в 
основном, в перибронхиальной ткани, они были крупного размера, 
бледно-фиолетового цвета. Плотность распределения ТК составила 
2,7±0,8. Число ТК в состоянии дегрануляции составило 75%±17,1, 
компактных форм было 25%±17,1. На 2 сут эксперимента ТК распола-
гались группами в стенках межальвеолярных перегородок. Плотность 
распределения ТК составила 6,6±0,5. Число компактных форм ТК со-
ставило 52,0%±8,9, дегранулирующих форм – 48,0%±8,9. На 7 сут экс-
перимента отмечали миграцию ТК к бронхам и бронхиолам, число ТК 
в межальвеолярных перегородках значительно уменьшалось. Плот-
ность распределения ТК составила 8,0±1,0. Компактных форм ТК 
было 76,0%±8,6, а ТК в состоянии дегрануляции – 23,3%±8,6. На 14-й 
день эксперимента ТК располагались преимущественно поодиночке 
вокруг бронхиол и бронхов. Плотность распределения ТК на данном 
сроке исследования составила 4,3±0,3. Количество компактных форм 
ТК составило 70,7%±12,2, в состоянии дегрануляции – 29,3%±12,2.
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Таким образом, динамические изменения в тучноклеточной по-
пуляции в попостгипотермическом периоде, по нашему мнению, были 
обусловлены адаптационными компенсаторно-приспособительные 
процессами, происходящими в легочной ткани после воздействия 
гипотермии. Как известно, в развитии адаптивных реакций выделя-
ют два этапа: 1) срочной, но несовершенной адаптации; 2) долговре-
менной устойчивой адаптации. Этап срочной адаптации развивается 
сразу после начала воздействия раздражителя и реализуется на ос-
нове ранее сформированных биологических механизмов. Этот этап 
обеспечивает неполный адаптационный эффект, на пределе физио-
логических возможностей реакций организма. Важнейший компо-
нент срочной адаптации – стресс-реакция со всеми ее проявлениями: 
повреждением и предельной мобилизацией функциональных возмож-
ностей организма, в том числе и популяции ТК. Поэтому обнаружен-
ные нами изменения морфофункциональной активности ТК можно 
отнести к проявлениям компенсаторно-приспособительных реакций 
при срочной адаптации на воздействие гипотермии, как закономерно-
го процесса, поскольку ТК экспрессируют большое количество био-
логически активных веществ, которые стимулируют регенерацию 
легочной ткани после повреждения. Таким образом, ТК являются 
важными факторами, которые обеспечивают устойчивость дыхатель-
ной системы к повреждению при воздействии гипотермии.

ПРОТЕИНЫ И ЦИТОКИНЫ СУПЕРНАТАНТА КЛЕТОК КРОВИ 
В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
1,2Давлетова К.И., 2Бернадо А.В.

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

2Новосибирский государственный медицинский университет,  
Новосибирск, Россия

Актуальность. Незлокачественные заболевания (НЗЗ) молочной 
железы, на основании литературных данных, подразделяют на две груп-
пы. Первая – заболевания с низким риском злокачественной транс-
формации (НРЗТ): непролиферативная фиброзно-кистозная болезнь, 
фиброаденома, и вторая – заболевания с высоким риском злокачествен-
ной трансформации (ВРЗТ): пролиферативная фиброзно-кистозная бо-
лезнь, склерозирующий аденоз, радиальный рубец, атипичная гипер-
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плазия. Не исключено, что изучение концентрации цитокинов и 
протеинов в супернатантах клеток крови, позволит выявить разли-
чия между НЗЗ с НРЗТ и НЗЗ с ВРЗТ. 

Цель исследования. Изучить продукцию протеинов и цитоки-
нов клетками крови при влиянии на них комплекса митогенов при за-
болеваниях молочной железы.

Материалы и методы. Исследование было проведено в пробах 
крови 105 больных инвазивной карциномой молочной железы неспец-
ифического типа (ИКНТ) и 37 больных НЗЗ, 18 из которых имели за-
болевания с ВРЗТ. В возрастную группу 60 лет и старше вошли 42 боль-
ных ИКНТ, 5 НЗЗ с НРЗТ и 7 НЗЗ с ВРЗТ, тогда как остальные больные 
вошли в группу 59 лет и младше. Для определения спонтанной продук-
ции (СП) цитокинов и протеинов клетками крови одну часть образцов 
инкубировали в среде DMEM-F12, а другую при тех же условиях с ком-
плексом митогенов – ФГА, КонА, ЛПС, являющихся поликлональными 
активаторами (ПА), после чего клетки осаждали и получали суперна-
тант. В супернатантах с помощью иммуноферментного анализа опре-
деляли концентрацию цитокинов: IL-2, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-17, 
IL-18, IL-1β, IL-1Ra, TNF-α, IFN-γ, G-CSF, GM-CSF, VEGF и MCP-1 с 
использованием наборов реагентов АО «Вектор-Бест», и протеинов: 
HRG, PAI-1, CDH1, ERα, PGR с использованием наборов Cloud-Clone 
Corp. (США). Индекс влияния поликлональных активаторов (ИВПА) 
высчитывали по формуле: ИВПА = А/Б, где А – концентрация в су-
пернатанте при воздействии ПА, а Б – концентрация при СП.

Результаты исследования. При сравнении концентраций иссле-
дуемых протеинов в супернатанте клеток крови наблюдалась стати-
стически значимо более высокая концентрация только HRG (p=0,004) 
в образцах, полученных от больных ИКНТ по сравнению с НЗЗ. Дан-
ная закономерность была характерна только для пациентов в возраст-
ной группе до 59 лет включительно (p=0,003). У больных НЗЗ с ВРЗТ 
уровень ИВПА на продукцию IL-1Ra клетками крови был выше, чем у 
больных НЗЗ с НРЗТ (р=0,009), что было характерно для всех исследу-
емых возрастных групп. При отсутствии лимфогенного метастазиро-
вания ИВПА на продукцию IL-6 (p=0,012), IL-8 (p=0,008) и IL-1Ra 
(p=0,040) был выше, чем у больных с метастазами в лимфатических 
узлах. Данные различия были характерны для больных в возрастной 
группе 60 лет и старше IL-6 (p=0,008), IL-8 (p=0,011) и IL-1Ra (p=0,032). 

Выводы. Обнаружена более высокая концентрация HRG при 
ИКНТ по сравнению с НЗЗ у больных в возрасте до 59 лет включи-
тельно. У больных ИКНТ без метастазов в возрасте 60 лет и старше 
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ИВПА на продукцию IL-6, IL-8 и IL-1Ra был выше, чем у больных с 
метастазами в лимфатические узлы. Установленные особенности, свя-
занные с продукцией IL-1Ra, могут служить маркером трансформации 
НЗЗ с НРЗТ в НЗЗ с ВРЗТ, вне зависимости от возраста больных.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕРОВ 
ВЫЯВЛЕНИЯ ВИСЦЕРАЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ У МУЖЧИН

Деев Д.А., Мациевская Т.Р., Пинхасов Б.Б.

Федеральный исследовательский центр фундаментальной  
и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Несмотря на появление таких высокоточных методов диагности-
ки висцерального ожирения как компьютерная и магниторезонансная 
томография, в рутинной клинической практике для его выявления ис-
пользуют преимущественно суррогатные маркеры, которые косвенно 
отражают выраженность внутриабдоминальных жировых депо. Сре-
ди большого количества давно используемых и новых маркеров вис-
церального ожирения актуальным остается выбор маркера, наиболее 
точно отражающего объем внутриабдоминальных жировых депо, так 
как именно они в большей степени ассоциированы с кардиометаболи-
ческим риском.

Целью исследования было проведение сравнительной оценки 
эффективности суррогатных маркеров наличия и выраженности вис-
церального ожирения у мужчин с метаболическим синдромом (МС). 

Материал и методы: проведено общеклиническое, антропоме-
трическое и гормонально-биохимическое обследование 136 мужчин в 
возрасте от 23 до 69 лет с МС. Для выявления МС применяли критерии 
NCEP ATP III (2009). В качестве суррогатных маркеров висцерального 
ожирения использовали следующие: окружность талии (ОТ); ОТ в по-
ложении лежа; ОТ без толщины подкожной жировой ткани; отношение 
окружности талии к окружности бедер (ОТ/ОБ); сагиттальный абдо-
минальный диаметр; толщина эпикардиальной жировой ткани (ТЭЖ). 
ТЭЖ измеряли при проведении стандартного эхокардиографического 
исследования за свободной стенкой правого желудочка в парастерналь-
ной позиции. Эффективность маркера определяли по числу и силе ста-
тистически значимых корреляционных связей с величинами биохими-
ческих и гормонально-адипокиновых показателей.

Результаты. Наибольшее количество статистически значимых 
корреляционных связей (7 из 12 возможных) с клинико-биохимиче-
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скими, гормональными и адипокиновыми параметрами мужчин с МС 
было выявлено для маркера ОТ, измеренной в положении лёжа. Так, 
величина ОТ в положении лёжа прямо коррелировала с уровнем 
систолического давления (r=0,32; p=0,011), содержанием инсулина 
(r=0,52; p=0,033), величиной индекса НОМА (r=0,48; p=0,049), уров-
нем лептина (r=0,41; p=0,035), выраженностью гипертрофии задней 
стенки левого желудочка (r=0,38; p=0,002) и межжелудочковой пере-
городки (r=0,33; p=0,010), и обратно коррелировала с уровнем альфа-
холестерина (r=-0,30; p=0,017). Количество значимых корреляционных 
связей маркера ОТ без толщины подкожной жировой ткани, равня-
лось 6, среди которых также были связи с уровнем систолического 
давления, выраженностью гипертрофии задней стенки левого желу-
дочка и межжелудочковой перегородки, а также с уровнем альфа-хо-
лестерина. Промежуточную позицию по числу корреляционных свя-
зей среди оцениваемых маркеров занимал показатель ОТ в положении 
стоя (n=5). Меньшее количество корреляционных связей (n=3) было 
выявлено для толщины эпикардиального жира, сагиттального абдо-
минального диаметра и величины отношения ОТ/ОБ.

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют, что наи-
большей эффективностью по определению выраженности висцераль-
ного ожирения обладает показатель окружности талии, измеренной в 
положении лежа, что связано с более равномерным распределением 
внутриабдоминальных и подкожных жировых депо, особенно у паци-
ентов с выраженным ожирением.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОИДОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ГЕПАТОЦИТОВ ПЕЧЕНИ БЕЛЫХ КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ОДНОКРАТНОЙ ГЛУБОКОЙ ИММЕРСИОННОЙ ГИПОТЕРМИИ 
1Долгатов А.Ю., 1Бобров И.П., 1Лепилов А.В., 1Крючкова Н.Г.,  

1Гулдаева З.Н., 2Капустина В.И., 2Молодых О.П.
1Алтайский государственный медицинский университет, Алтайский край, 

г. Барнаул, Россия; 
2Федеральный исследовательский центр фундаментальной  

и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Температура окружающей среды является одним из главных аби-
отических факторов, обеспечивающих гомеостаз человека и живот-
ных. Изменение теплового режима в сторону понижения температуры 
влечет за собой нарушения всех систем организма. В связи с этим 
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очень важно изучать морфологические эквиваленты компенсаторно-
приспособительных адаптационных механизмов при воздействии ги-
потермии на организм животных и человека. 

Целью исследования являлось изучение плоидометрических ха-
рактеристик ядер гепатоцитов белых крыс при воздействии однократ-
ной глубокой иммерсионной гипотермии и в постгипотермическом 
периоде.

Исследование выполнено на 25 белых крысах линии Wistar. Ги-
потермию моделировали путем помещения животных, находящихся 
в индивидуальных клетках, в воду температурой 5°С, при температу-
ре окружающего воздуха 7°С. Критерием прекращения воздействия 
служило достижение животными ректальной температуры 20-25°С, 
что соответствовало глубокой степени гипотермии. Время экспози-
ции было индивидуальным и в среднем составляло 40±5 мин. Живот-
ные выводились из эксперимента декапитацией непосредственно 
сразу после гипотермии, через 2, 7 и 14 сут. Контролем служили 5 жи-
вотных, помещённых в индивидуальных клетках в воду температурой 
30°С, при температуре окружающего воздуха 22–25°С. Для опреде-
ления плоидности ядер гепатоцитов препараты окрашивали методом 
Фельгена с использованием холодного гидролиза в 5н. HCl в течении 
1,5 ч. В каждом случае определяли содержание ДНК в ядрах 25-30 
интерфазных печеночных клеток, а также в ядрах 25 малых лимфоци-
тов в той же серии срезов, которые служили стандартом. Среднее 
содержание ДНК в ядре малого лимфоцита принимали за диплоидное 
значение (2с). Измерения осуществляли в сертифицированной мор-
фометрической программе ВидеоТест-Морфология 5.2. («Видио-
Тест», Санкт-Петербург) с помощью специализированных модулей 
«Стандарт» и «Плоидность». Статистическую обработку материала 
проводили при помощи статистического пакета Statistica 10.0. 

Результаты проведенного исследования показали, что в ядрах ге-
патоцитов группы контроля ИНДНК составил 3,5с±0,1. Ядра харак-
теризовались четырьмя уровнями плоидности: на долю диплоидных 
(2с) гепатоцитов приходилось 20% , триплоидных (3с) гепатоцитов 
было 30%, тетраплоидных (4с) – 46% и октаплоидных (8с) – 4%. 

Непосредственно после проведения однократной глубокой им-
мерсионной гипотермии ИНДНК в ядрах был равен 3,2с±0,2. Гепато-
цитов с плоидностью ядра 1с было 3,4%, 2c – 43,8%, 3с – 16,85%, 
4c – 21,35%, 5с – 4,5%, 6с – 2,25%, 7с – 6,7% и 8с – 1,15%. Через 2 су-
ток после воздействия гипотермии ИНДНК в ядрах в среднем соста-



53

вил 5,7с±0,2. Гепатоцитов с плоидностью ядра 1с было 0%, 2c – 5%, 
3с – 12,5%, 4c – 11,25%, 5с – 23,75%, 6с – 15%, 7с – 13,75%, 8с – 7,5%, 
9с – 6,25%, 10с – 1,5%, 11с – 1,25%, 12с – 0% и 13с – 1,25%. Через 
7 суток ИНДНК составил 9,3с±0,2. Гепатоцитов с плоидностью ядра 
1с было 0%, 2c – 0%, 3с – 0%, 4c – 0%, 5с – 1,4%, 6с – 1,4%, 7с – 6,8%, 
8с – 16,4%, 9с – 32,9%, 10с – 27,4%, 11с – 5,5%, 12с – 2,7% и 13с – 
5,5%. Через 14 суток ИНДНК составил 5,0с±0,2. Гепатоцитов с плоид-
ностью ядра 1с было 0%, 2c – 6,7%, 3с – 8,3%, 4c – 26,7%, 5с – 23,3%, 
6с – 18,3%, 7с – 16,7%, 8с – 0%, 9с – 0%, 10с – 0%, 11с – 0%, 12с – 0% 
и 13с – 0%. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, 
что однократная глубокая иммерсионная гипотермия оказывала значи-
тельное влияние на плоидометрический профиль гепатоцитов экспе-
риментальных животных. Непосредственно сразу после воздействия 
гипотермии отмечали резкое снижение синтеза ДНК в ядрах гепато-
цитов, с появлением гаплоидных апоптатических клонов (3,4%), что 
было обусловлено повреждающим действием гипотермии. В постги-
потермическом периоде на 2-7 сутки эксперимента происходило на-
растание адаптивных компенсаторно-приспособительных процессов, 
которые характеризовались возрастанием ИНДНК и появлением по-
липлоидных клонов с содержанием ДНК до 13с. Таким образом, при 
срочной адаптации к воздействию однократной глубокой иммерсион-
ной гипотермии в ткани печени происходят активные компенсаторно-
приспособительные процессы, важнейшим эквивалентом которых яв-
ляется полиплоидизация ядер гепатоцитов.

МЕХАНИЗМЫ КОМПЕНСАЦИИ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ БАКЛОФЕНОМ

Долгих В.Т., Асанов А.Р., Рыжков И.А., Голубев А.М., Ершов А.В.

Научно-исследовательский институт общей реаниматологии  
им. В.А. Неговского, Москва, Россия

В последние годы отмечается увеличение частоты отравлений 
миорелаксантами, в частности баклофеном. Его невысокая цена и до-
ступность привлекает людей, ищущих «одурманивание». Цель рабо-
ты – в условиях острого эксперимента выявить функционально-ме-
таболические нарушения сердца под влиянием баклофена, а также 
возможные механизмы компенсации сердечной недостаточности.
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Материал и методы. Эксперименты проведены на крысах ли-
нии Wistar массой 200-300 г. За 12 часов до эксперимента животные 
не получали корм, но имели свободный доступ к воде. Проведено 
две серии опытов: контрольная, в которой животным в желудок через 
зонд вводили 0,9% раствор хлорида натрия из расчета 6 мл/кг массы 
тела, и опытная, получавшая баклофен в дозе 145 мг/кг массы тела в 
физиологическом растворе в желудок через зонд. Общая ингаляци-
онная анестезия осуществлялась севофлюраном 4 об% с потоком 
кислорода 2 л/мин в индукционной камере. Животных фиксировали 
на операционной платформе на спине. Самостоятельное дыхание 
осуществлялось через маску наркозного аппарата. алкоголя. Реги-
стрировали ЭКГ, ЧСС, частоту дыхания, инвазивное измерение АД 
прибором BP-100 (CWE, Inc., США). Затем забирали пробы артери-
альной крови для определения параметров газового и кислотно-ос-
новного состояния и биохимических показателей. Эвтаназию осу-
ществляли внутриартериальным введением 2% раствора лидокаина 
под общей анестезией хлоралгидратом, затем извлекали сердце для 
морфологического исследования.

Результаты исследования. Баклофен нарушал функцию автома-
тизма, что проявлялось синусовой тахикардией – статистически значи-
мым увеличением ЧСС до 480 (460; 510) мин-1, а в контроле 390 (330; 
405) мин-1; нарушением проводимости, что сопровождалось атриовен-
трикулярной блокадой 1-й степени. Под влиянием баклофена стати-
стически значимо нарастало брадипноэ: частота дыхания уменьши-
лась до 32 (19-35) мин-1, в контроле 66 (56; 73) мин-1. Очевидно, 
синусовую тахикардию следует рассматривать как срочный механизм 
компенсации, индуцированный как кардиальными, так и экстракар-
диальными механизмами компенсации, направленные на сохранение 
нормального сердечного выброса и артериального давления. От их 
величины, как известно, зависит линейная и объемная скорости кро-
вотока, направленные на сохранение должного кровоснабжения ор-
ганов и тканей. Брадипноэ, обусловленное, по-видимому, поражени-
ем легких и нарушением корково-подкорковой регуляции дыхания, 
способствовало развитию компенсированного метаболического ацидо-
за (нормальное содержание карбонатанионов и избытка оснований), о 
чем свидетельствовало статистически значимое снижение рН артери-
альной крови до 7,27 (7,23; 7,30). При исследовании газов артериаль-
ной крови выявлялась умеренно выраженная гиперкапния и тенден-
ция в гипоксемии. При исследовании электролитного баланса крови 
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отмечалось достоверное увеличение содержания калия на 38%, что 
могло быть следствием выхода этих ионов из пораженных органов и 
уменьшения его секреции в проксимальных отделах почечных ка-
нальце. Морфологически выявлялись микроциркуляторные наруше-
ния в сердце: стазы, сладжи классические и аморфные, сепарация 
плазмы и небольших размеров микротромбы. Наблюдались перива-
скулярный отек, кровоизлияние, эозинофилия, контрактурные сокра-
щения отдельных кардиомиоцитов, их волнообразная деформация, ги-
похромное окрашивание ядер кардиомиоцитов.

Заключение. Таким образом, при интоксикации баклофеном вы-
являются функциональные, морфологические и водно-электролитные 
нарушения в организме животного, в частности на сердечно-сосуди-
стую систему и механизмы ее срочной компенсации.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
КОСТНОМОЗГОВОГО МИКРООКРУЖЕНИЯ  

ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЛИМФО-  
И МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Долгих Т.Ю.

Федеральный исследовательский центр фундаментальной  
и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

В России в структуре заболеваемости гемобластозами домини-
руют хронические миелопролиферативные заболевания, в частности, 
хронический миелолейкоз (ХМЛ) (8,9%), и лимфопролиферативные 
новообразования, в том числе хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) (15,3%) 
и множественная миелома (ММ) (10,6%). Важное значение в диагно-
стике ХМЛ, ММ и ХЛЛ имеет гистологическое исследование костно-
го мозга, которое позволяет определить тип опухолевого поражения 
костного мозга и оценить изменения костномозгового микроокруже-
ния, что дает возможность спрогнозировать течение заболевания. При 
этом одним из наиболее важных компонентов стромального микро-
окружения являются фибриллы, гиперпродукция которых приводит 
к развитию миелофиброза (МФ). Однако исследования клинической 
значимости изменений распространенности и выраженности МФ у 
пациентов с ХМЛ, ММ и ХЛЛ немногочисленны.

Проведено обследование 81 пациента с ХМЛ (51 мужчина, 30 жен-
щин, средний возраст 55,8±1,9 лет), 108 пациентов с ХЛЛ (77 мужчин, 
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31 женщины; средний возраст – 59,2±1,2 лет) и 39 больных ММ (17 муж-
чин и 22 женщин, средний возраст – 61,0±1,1 лет) в активной фазе за-
болевания (в дебюте, при потере оптимального или субоптимального 
ответа у больных ХМЛ, в случае прогрессии или рецидива у пациен-
тов с ММ и ХЛЛ), находившихся на лечении в ГБУЗ НСО «Государ-
ственная Новосибирская областная клиническая больница» с 2006 по 
2012 годы. На парафиновых срезах трепанобиоптатов подвздошной 
кости, импрегнированных серебром по методу Гомори и окрашенных 
по методу ван Гизона, при увеличении в 200 раз оценивали относи-
тельную площадь фиброзной ткани по разработанному нами методу 
(Т.Ю.Долгих и др., 2016). Отдельно высчитывали относительную пло-
щадь начального (ретикулинового) МФ (0-1) и выраженного (коллаге-
нового) МФ (2-3).

Установлено, что клинические проявления ХМЛ, ММ и ХЛЛ 
наиболее выражены у пациентов с МФ по сравнению с пациентами 
без МФ. Распространенность начального МФ более 60%, распростра-
ненность выраженного МФ более 40% и гранулоцитарно-мегакарио-
цитарный вариант опухолевого поражения костного мозга в дебюте 
хронической фазы ХМЛ ассоциированы с потерей гематологического 
ответа после 1-й или 2-й линии химиотерапии. Распространенность 
начального МФ более 20%, распространенность выраженного МФ бо-
лее 11% и диффузный тип опухолевого поражения костного мозга в 
дебюте ХЛЛ ассоциированы с развитием рецидива или прогрессии 
после 1-й или 2-й линии химиотерапии. Суммарная относительная 
площадь фиброзной ткани начального и выраженного МФ в трепано-
биоптатах более 20% ассоциирована с анемией, нуждающейся в гемо-
трансфузионной коррекции. У пациентов с анемией тяжелой степени 
тяжести суммарная относительная площадь фиброзной ткани пре-
вышает аналогичный показатель при анемии легкой и средней степе-
ни тяжести. Предложенные количественные показатели миелофибро-
за целесообразно расценивать в качестве факторов прогноза лимфо- и 
миелопролиферативных заболеваний, что значительно облегчит вы-
бор правильной терапии.

Проведенные исследования позволили сформулировать новую 
концепцию патоморфогенеза хронических миелопролиферативных и 
лимфопролиферативных заболеваний, основанную на стратегии про-
гностической и диагностической значимости изменений паренхима-
тозно-стромальных взаимоотношений, с выделением количественных 
факторов прогноза.
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СМЕРТНОСТЬ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 
КОРЕННОГО И ПРИШЛОГО НАСЕЛЕНИЯ КУЗБАССА 

(ЭТНОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
1,2Дорошилова А.В., 1Лузина Ф.А., 1Ядыкина Т.К., 2Палевская С.А.

1Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены  
и профессиональных заболеваний, Новокузнецк, Россия; 

2Национальный научно-исследовательский институт общественного  
здоровья имени Н.А. Семашко, Москва, Россия

В Кузбассе около 90% населения испытывают высокую техно-
генную нагрузку и 55,5% населения области проживают на террито-
рии с высоким уровнем онкологической заболеваемости (С.А. Ларин 
и др., 2002). Смертность от онкопатологии в г. Новокузнецке, как и в 
целом в Кемеровской области имеет долговременную тенденцию ро-
ста (1980 г. – 154,6; 2015 г. – 258 на 100 тыс. населения) и превышает 
аналогичные показатели в СФО. Известно, что население различных 
национальных групп отличается по уровню и структуре смертности, в 
том числе ЗНО (R. Troisi et al. 2014).

Цель исследования. Изучить особенности распределения поли-
морфизма генов биотрансформации ксенобиотиков (GSTM1, GSTT1) 
у коренного (шорцев) и пришлого населения Кемеровской области и 
провести анализ этногенетических аспектов смертности от злокаче-
ственных новообразований (ЗНО) (на примере города Новокузнецка). 

Материалы и методы. Анализ причин смерти коренного насе-
ления проведен ретроспективно на основе материалов книг регистра-
ции актов о смерти архива ЗАГС г. Новокузнецка. Образцы ДНК вы-
делены из венозной крови методом фенол-хлороформной экстракции. 
Делеционный полиморфизм генов GSTM1 и GSTT1 исследован мето-
дом ПЦР с использованием наборов реагентов ООО «СибДНК». 

Основные результаты и выводы. 
У коренного и пришлого населения области изучен полиморфизм 

генов биотрансформации ксенобиотиков GSTM1 и GSTT1 (вероятных 
маркеров риска онкологических заболеваний) и проведен анализ струк-
туры причин смерти (в том числе от ЗНО) за период с 1970 по 1999 гг.

В 90-е годы у шорцев новообразования в структуре классов при-
чин смерти занимали четвертое ранговое место (6,3%), у всего населе-
ния города Новокузнецка – третье (11,7%), с 2010 г. и по настоящее 
время – второе (2010 г. – 15,4%). В общей структуре причин смерти от 
ЗНО у коренного населения наибольший удельный вес составляет рак 
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органов пищеварения (C15-C26) – 54,3%, органов дыхания и грудной 
клетки (C30-C39) – 12,9% и женских половых органов (C51-C58) – 
11,4%, в популяции Новокузнецка превалирует смерть от ЗНО орга-
нов дыхания. В одинаковых экологических условиях городской среды 
смерть по причине ЗНО у шорцев ниже, чем у всего населения города.

Длительное воздействие на организм человека неблагоприят-
ных факторов окружающей среды, в том числе ксенобиотиков, может 
быть причиной развития онкопатологии. Основную защитную роль 
от воздействия чужеродных веществ выполняет ферментная система 
биотрансформации ксенобиотиков, в том числе глутатион-S-трансфе-
разы. Известно, что гены GSTM1 и GSTT1 у человека из-за наличия 
мутантных «нулевых» вариантов вовлечены в процессы канцерогене-
за (Л.Ф. Гуляева и др., 2000).

 На популяционном уровне частоты «нулевых» генотипов и их 
сочетаний у шорцев статистически значимо ниже, чем у европеоидно-
го населения: GSTM1 0/0 у шорцев – 0,232, русских; GSTT1 0/0 – 
0,257 и 0,411,соответственно. Сниженная частота делеционных ва-
риантов генов биотрансформации ксенобиотиков GSTM1, GSTT1 у 
шорцев позволяет на популяционном уровне прогнозировать мень-
ший риск у них заболеваемости и смертности от ЗНО.

ТКАНЕВЫЙ СТЕРЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИОКАРДА 
МЫШЕЙ ЛИНИИ db/db ПРИ ВВЕДЕНИИ ТРЕГАЛОЗЫ И 

ВИКТОЗЫ

Дружинина А.Е.
Федеральный исследовательский центр фундаментальной  

и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Диабетическая кардиомиопатия является одним из наиболее се-
рьезных осложнений при сахарном диабете. Моделирование этого за-
болевания в эксперименте позволяет изучать как механизмы патогене-
за, так и новые способы лечения и прогноза. В последнее время для 
этой цели используют линию мышей с дефицитом к рецепторам леп-
тина (db/db), однако особенности ремоделирования миокарда этих жи-
вотных при различных воздействиях изучены недостаточно. В кли-
нической практике для поддержания стабильного состояния и/или 
коррекции патологических отклонений в схему лечения вводят допол-
нительные вещества, позволяющие мягко влиять на липидный и угле-
водный профиль, без развития побочных эффектов. Виктоза (рекомби-
нантный гюкагоноподобный пептид-1) вносит значительный вклад в 
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контроль постпрандиальной гликемии, стимулируя глюкозозависимую 
секрецию инсулина в условиях недостаточной секреции собственного 
белка. Дисахарид трегалоза обладает большим спектром медико-био-
логической активности, что позволяет использовать это вещество для 
коррекции повреждений при патологических воздействиях. 

В эксперименте использованы мыши линии db/db с генетически 
детерминированной предрасположенностью к диабету II типа, полу-
ченные из вивария ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН. 
Мыши были разделены на 3 группы, 1-я группа (n=6) – контрольная; 
2-я группа (n=4) ежедневно в течение 30 сут получала 2% раствор тре-
галозы; мышам 3-й группы (n=4) интраперитонеально вводили викто-
зу в дозе 1,8 мг/кг за 7 и 14 суток до завершения эксперимента. 

У животных, получавших трегалозу, достоверно (p<0,01) увели-
чивались массы тела и сердца соответственно на 30 и 20% по сравне-
нию с контролем, введение виктозы практически не влияло на эти по-
казатели. Проведение тканевого стереологического анализа миокарда 
выявило незначительное увеличение объемной плотности кардиомио-
цитов у животных, получавших трегалозу, и незначительное снижение 
этого показателя при введении виктозы по сравнению с контрольны-
ми животными. Применение как трегалозы так и виктозы достоверно 
(p<0,05) снижало объемную плотность капилляров на 20 и 42% соот-
ветственно. Объемная плотность соединительной ткани достоверно 
(p<0,05) на 44% увеличивалась после применения виктозы, тогда как 
введение трегалозы практически не меняло этот показатель по срав-
нению с контролем. Соответственно были изменены вторичные сте-
реологические показатели (объемные отношения капилляров и сое-
динительной ткани к кардиомиоцитам) в миокарде мышей 2-й и 
3-й групп по сравнению с контролем. Объемное отношение капилля-
ров к кардиомиоцитам было ниже на 42% при применении виктозы, 
при применении трегалозы – на 21%. Объемное отношение соедини-
тельной ткани к кардиомиоцитам при введении виктозы было увели-
чено на 36%, введение трегалозы не изменяло это соотношение.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что ремоделиро-
вание миокарда у мышей с генетически детерминированным дефектом 
гена рецептора лептина при введении трегалозы и виктозы характе-
ризуется снижением объемной плотности капилляров и возрастанием 
объемной плотности соединительной ткани, что можно считать ком-
пенсаторно-приспособительной реакцией сердечной мышцы мышей 
линии db/db на действие биологически активных веществ разных ти-
пов в использованных дозах и способах введения.
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ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗ ТУРБУЛЕНТНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
ПО ДАННЫМ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ

Думлер А.А., Мехоношина О.О., Плотникова П.А.
Пермский медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера,  

Пермь, Россия

Проведен вейвлет-анализ данных суточного мониторирования 
электрокардиограмм у 4 пациентов, перенесших острый инфаркт ми-
окарда с выявленными фатальными нарушениями ритма сердца и у 
4 здоровых человек. Получены вейвлет-образы турбулентных режи-
мов сердечного ритма, являющихся предвестником фатальных нару-
шений ритма сердца. Определение вейвлет-показателей и введение 
контроля, за определенными на их основе триггерами, отвечающими 
за запуск механизмов турбулентности сердечного ритма, может по-
зволить снизить риск внезапной аритмологической смерти у пациен-
тов с перенесенным инфарктом миокарда.

Материалы и методы. Турбулентность сердечного ритма – это 
физиологическая двухфазовая реакция синусового узла на желудочко-
вые экстрасистолы (ЖЭ), которые представляют собой переходные 
фазы патологического процесса. Нарушение полноценного сокраще-
ния желудочков приводит к компенсаторному учащению сердечного 
ритма вследствие реакции барорецепторов на снижение уровня арте-
риального давления. Тахикардия, при адекватной автоматической ре-
гуляции, сменяется замедлением сердечного ритма. При патологии в 
системе барорецепторной регуляции гемодинамики снижение ЧСС в 
ответ на короткое начальное ускорение при ЖЭ отсутствует. Извест-
ные имеющиеся методики диагностики ТСР крайне затруднительны, 
ввиду неустойчивости сигнала ЭКГ (особенно при суточном режиме 
записи), что может приводить к ложноположительным и ложноотри-
цательным результатам. Ряд систем суточного мониторирования во-
все не обеспечены инструментами для диагностики ТСР (например, 
система «Инкарт»). Вейвлет-анализ сигналов является самым совре-
менным и универсальным инструментом спектрально-временных ха-
рактеристик. Язык вейвлетов позволяет естественным образом сфор-
мулировать критерии возбуждения ТСР в рамках общих подходов к 
изучению турбулентности в различных природных системах. 

Результаты и выводы. Проведен вейвлет-анализ данных суточно-
го мониторирования электрокардиограмм у 4 пациентов, перенесших 
острый инфаркт миокарда с выявленными фатальными нарушениями 
ритма сердца. Контрольную группу составили данные суточного мо-
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ниторирования 4-х здоровых человек. Получены вейвлет-образы тур-
булентных режимов сердечного ритма, являющихся предвестником 
фатальных нарушений ритма сердца, чего совсем не наблюдалось в 
группе контроля. Определение вейвлет-показателей и введение кон-
троля, за определенными на их основе триггерами, отвечающими за 
запуск механизмов турбулентности сердечного ритма, может позво-
лить снизить риск внезапной аритмологической смерти у пациентов с 
перенесенным инфарктом миокарда.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВОЗРАСТА НА ПАРАМЕТРЫ 
СПЕРМАТОГЕНЕЗА У МУЖЧИН ИЗ БЕСПЛОДНЫХ ПАР

1,2Епанчинцева Е.А.1,2, 1Селятицкая В.Г., 3Божедомов В.А.
1Федеральный исследовательский центр фундаментальной  

и трансляционной медицины, г. Новосибирск, Россия; 
2Новосибирский центр репродуктивной медицины ГК «Мать и дитя»,  

Новосибирск, Россия; 
3Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,  

Москва, Россия

В последние десятилетия в развитых странах регистрируется уве-
личение возраста родителей, что связано как с отложением времени 
вступления в брак, так и с увеличением доли повторных поздних бра-
ков. Есть данные о негативном влиянии возраста родителей на спер-
матогенез и исходы беременностей, однако опубликованные работы 
разнонаправлены, при этом нет достаточных сведений по изменению 
сперматогенеза у мужчин из бесплодных пар в Российской Федерации.

Цель работы: оценка сперматогенеза с возрастом у мужчин из 
бесплодных пар.

Материалы и методы: проведен анализ историй болезни 580 
мужчин, обратившихся в ООО «НЦРМ» с нарушениями в анализе эя-
кулята (спермограмма, морфология по Крюгеру, МАR-тест, НВА-тест, 
индекс фрагментации ДНК сперматозоидов (ИФДС)) и бесплодием. 
Сбор и анализ эякулята осуществляли по критериями ВОЗ 2010. 
Пациентов распределили на 5 групп: группа 1 (n=126) 20,0-29,9 лет, 
группа 2 (n=192) 30,0-34,9 лет, группа 3 (n=145) 35,0-39,9 лет, группа 
4 (n=76) 40,0-44,9 лет, группа 5 (n=41) 45,0-59 лет. Статистическую 
обработку проводили с использованием критериев Шапиро-Уилка 
и Манна–Уитни, метода ранговых корреляций Спирмена; результаты 
представлены в виде медианы, 25 и 75 процентилей.

Результаты. В общей выборке пациенты старше 40 лет соста-
вили 20,2%, отмечено снижение доли морфологически нормальных 
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сперматозоидов до 3,0% (1,5-4,9) и увеличение ИФДС до 16,0% (11,0-
22,2). При сравнительном анализе групп выявлено снижение с возрас-
том объема эякулята: 3,4мл (2,5-4,5); 3,3 мл(2,3-4,4); 3,2мл (2,4-4,4); 
3,0мл (1,8-5,0); 2,8мл (2,0-3,5); р1-5, 2-5, 3-5< 0,05. Концентрация сперма-
тозоидов относительно стабильна и достоверно снижается только в 
группе 5: 35,5млн\мл (17,0-58,0); 41,5млн\мл (18,0-62,5); 36,0млн\мл 
(14,0-60,0); 39,0млн\мл (21,5-78,5); 28,0млн\мл (10,0-44,0); р2-5,4-5< 0,05; 
аналогично по количеству сперматозоидов в эякуляте - достоверное 
снижение характерно для группы 5: 114,4млн (52,3-216,0); 120,0млн 
(54,0-210,0); 114,0млн (45,0-210,0); 114,0млн (60,0-206,0); 78,0млн 
(31,5-135,0); р1-5, 2-5<0,05. Для доли прогрессивно-подвижных сперма-
тозоидов характерны стабильный уровень в группах 1-3: 36,0% (26,0-
51,0); 37,0% (23,6-51,0); 36,3% (20,0-49,5) и более низкие величины в 
группах 4 и 5: 32,0% (19,7-44,0); 33,5% (18,5-50,0); р1-4,2-4<0,05. Для 
ИФДС характерно возраст-ассоциированное увеличение: 14,6% (11,0-
20,4); 15,0% (10,0-21,0); 17,4% (11,2-23,0); 17,7% (13,8-24,0); 19,4% 
(13,3-29,3); р1-4, 1-5, 2-4, 2-5< 0,05. По другим параметрам группы не раз-
личались (р>0,05). Корреляционный анализ показал слабые связи воз-
раста с ИФДС, МАR-тестом и объемом эякулята.

Выводы. В общей выборке обследованных мужчин выявлено 
снижение доли морфологически нормальных форм сперматозоидов и 
повышение ИФДС. С возрастом у мужчин из бесплодных пар проис-
ходит снижение объема эякулята. Концентрация, количество и доля 
прогрессивно-подвижных сперматозоидов стабильна до 40-45 лет, да-
лее происходит снижение. При этом с увеличением возраста отмеча-
ется постепенный рост ИФДС.

ГОРМОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНДРОГЕННОГО 
СТАТУСА МУЖЧИН РАЗНОГО ВОЗРАСТА  

ИЗ БЕСПЛОДНЫХ ПАР
1,2Епанчинцева Е.А., 1Селятицкая В.Г., 1Янковская С.В.,  

3Божедомов В.А.
1Федеральный исследовательский центр фундаментальной  

и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия; 
2Новосибирский центр репродуктивной медицины ГК «Мать и дитя»,  

Новосибирск, Россия; 
3Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,  

Москва, Россия

Введение: у мужчин уровень тестостерона снижается в старших 
возрастных группах. У бесплодных мужчин сниженный уровень те-
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стостерона встречается чаще по сравнению с фертильными, при этом 
низкий уровень тестостерона может быть связан с аномальной мор-
фологией спермы и относительно более низкими показателями живо-
рождении. Остается мало изученным, какие дополнительные измене-
ния гормональных параметров андрогенного статуса сопровождают 
снижение уровня тестостерона у бесплодных мужчин в разных воз-
растных группах.

Цель исследования: изучение гормональной характеристики ан-
дрогенного статуса бесплодных мужчин разного возраста.

Материалы и методы: мужчины (n=811) с бесплодием и нару-
шениями в спермограмме разделены на 4 возрастные группы. Группа 
1: 20,0-29,9 лет (n=188), группа 2: 30,0-39,9 лет (n=465), группа 3: 
40,0-49,9 лет (n=140), группа 4: 50,0-62 лет (n=18). Гормоны в сыво-
ротке крови (общий тестостерон (общ.Т), глобулин связывающий по-
ловые гормоны (ГСПГ), фолликулостимулирующий (ФСГ), лютеини-
зирующий (ЛГ) и тиреотропный (ТТГ) гормоны, эстрадиол, пролактин, 
витамин Д) определяли методом хемилюминесцентного иммуноана-
лиза; свободный тестостерон (св.Т) – расчетным методом. 

Результаты: при анализе гормонального профиля в общей вы-
борке выявлен недостаток витамина Д (23,0нг\мл, 17,0-29,2%, n=74). 
Выявлена возраст ассоциированная тенденция к снижению общ.Т (16,3; 
15,8; 14,1; 14,5 нмоль\л) при стабильном ГСПГ в гр. 1-3 (28,9; 28; 
29,8 нмоль\л) и повышенном в гр. 4 (38 нмоль\л). Св.Т. выше у муж-
чин гр. 1-2 (0,350 и 0,340 нмоль\л) по сравнению с гр. 3-4. (0,309 и 
0,290 нмоль\л), (р<0,05). По ЛГ группы не различались (р>0,05). 
По ФСГ отмечено достоверное увеличение от гр. 1 к 3 (3,8; 4,0; 
5,0 мМЕд\мл), с гр. 4 (4,8 мМЕд\мл) достоверных различий нет. 
По уровню эстрадиола, пролактина и витамина Д различий между 
группами не выявлено (р>0,05). В общей выборке выявлено сни-
жение общ.Т <8 нмоль\л у 6,5%, св.Т <0,250 нмоль\л у 16,4%, общ.Т 
<12,1нмоль\л у 28%. В гр. 1 (6,9%, 17%, 28,1%) и гр. 2 (5,4%, 13,3%, 
25,4%), структура гормональных дефицитов совпадает с общей вы-
боркой, в гр. 3 зафиксировано увеличение всех видов дефицитов 
(9,3%; 22,9%; 35%), в гр. 4 меняется структура и преобладает сниже-
ние св.Т (16,7%; 44,4%; 33,3%). Выявлены слабые корреляционные 
связи возраста с общ.Т (-0,08), св.Т (-0,12), ТТГ (-0,10), пролактином 
(-0,14) и ФСГ (0,12), для всех р<0,05. 

Заключение: у мужчин из бесплодных пар выявлена возраст ас-
социированная тенденция к снижению общего тестостерона. У муж-
чин старше 40 лет снижается свободный тестостерон и увеличиваются 
все виды дефицита тестостерона. Возраст-ассоциированные изменения 
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общего и свободного тестостерона при стабильных ЛГ, эстрадиоле, про-
лактине и нарастании ФСГ свидетельствуют о парциальном нарушении 
в гипоталамо-гипофизарно-яичковой оси. Выявленный недостаток ви-
тамина Д может негативно влиять на уровень тестостерона, однако 
малая выборка требует дальнейших исследований.

АССОЦИАЦИЯ МЕТИЛИРОВАНИЯ ПРОМОТОРА ГЕНА HMGCR 
С ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТЬЮ

1Иванова A.A., 1Гуражева А.А.,1Акиншина Е.И., 3Максимова С.В., 
1Малютина С.К., 2Новоселов В.П., 1Максимов В.Н.

1Научно-исследовательский институт терапии и профилактической  
медицины – филиал ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН,  

Новосибирск, Россия; 
2Новосибирское областное клиническое бюро судебно-медицинской  

экспертизы, Новосибирск, Россия; 
3Новосибирский государственный медицинский университет,  

Новосибирск, Россия

Ген HMGCR (3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase, 5q13.3) 
кодирует ГМГ-КоА редуктазу, белок необходимый для синтеза холесте-
рина. В ряде зарубежных исследований проверена ассоциация мети-
лирования промотора гена HMGCR с ишемической болезнью сердца 
(ИБС). ИБС является наиболее частой причиной развития внезапной 
сердечной смерти (ВСС). Таким образом, целью исследования является 
проверка ассоциации метилирования промотора гена HMGCR с ВСС.

Материалы и методы. Дизайн исследования «случай-контроль». 
Группа ВСС состоит из 150 мужчин (средний возраст 45,4±9,3 года) 
умерших ВСС согласно данным судебно-медицинской экспертизы (ос-
новные патологоанатомические диагнозы – острая недостаточность 
кровообращения, острая коронарная недостаточность). Контрольная 
группа включает 150 мужчин (средний возраст 42,6±1,2 года) умер-
ших внезапно, но не вследствие сердечно-сосудистой патологии. ДНК 
выделена методом фенол-хлороформной экстракции из ткани миокар-
да. Оценка статуса метилирования промотора гена HMGCR проведена 
методом метил-специфической полимеразной цепной реакции (Peng P., 
2014). Полученные результаты статистически обработаны с примене-
нием критерия Пирсона, критерия Фишера с поправкой Йетса на не-
прерывность. В качестве уровня значимости использован р<0,05.
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Результаты. В группе ВСС у 45,3% (68/150) промотор гена 
HMGCR полностью метилирован (MM); у 2,0% (3/150) полностью не-
метилирован (UU); у 52,7% (79/150) обнаружен как метилированный, 
так и неметилированный промотор гена (MU). В контрольной группе 
у 42,0% (63/150) промотор гена полностью метилирован; у 6,0% (9/150) 
полностью неметилирован; у 52,0% (78/150) обнаружен как метилиро-
ванный, так и неметилированный промотор гена. В группе ВСС доля 
лиц, у которых промотор гена метилирован (98,0%), больше по сравне-
нию с контрольной группой (94,0%) (MM+MU vs UU), но выявленные 
различия не достигли уровня статистической значимости (p=0,138).

Выводы. Метилирование промотора гена HMGCR не ассоцииро-
вано с ВСС. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
и Правительства Новосибирской области в рамках Проекта № 19-
415-543001.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ОБУЧЕНИЮ  

В ШКОЛЕ
1Иванова П.В., 2Зайцева Н.О.

1Тюменский государственный медицинский университет, Тюмень, Россия; 
2 Дошкольное образовательное учреждение д/с №176, Тюмень, Россия

На сегодняшний день школа требует от детей старшего дошколь-
ного возраста высокого развития когнитивных качеств для представле-
ния и усвоения разнообразной информации (И.А. Криволапчук и др., 
2018; А.А. Баранов и др., 2019). Объективный анализ социального, 
эмоционального, физического, умственного развития – это решаю-
щий фактор для благополучной адаптации ребенка к меняющимся ус-
ловиям воспитательно-образовательного процесса. Таким образом, с 
целью оценки адаптации детей старшего дошкольного возраста нами 
были глубоко изучены социально-психологические факторы, влияю-
щие на ее формирование. Ребенок должен быть готов к обучению в 
школе физически, состояние его здоровья должно позволять успешно 
проходить образовательную программу (Е.А. Томилова и др., 2019). 
Социально-психологический аспект включает в себя три компонента: 
интеллектуальная, личностная и социальная, эмоционально-волевая 
готовность (Е.А. Залозная и др., 2019). 
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Исследование проводилось на базе МАДОУ д/c № 176 г. Тюме-
ни. Обследовано 118 детей, из них 63 мальчика и 55 девочек, возраст 
детей 6-7 лет. Дошкольникам было проведено углубленное диагно-
стическое обследование с использованием метода анкетирования. 
Изучение социально-психологических особенностей включало диа-
гностику творческого, личностного, эмоционального, социального, 
когнитивного развития и состояния здоровья. Каждый модуль вклю-
чал в себя составленные нами разнообразные вопросы и оценивался 
по шкале от 1 до 3. Диагностика социального развития подразумевала 
такие вопросы, как: способен ли ребенок управлять своим поведени-
ем, легко вступает в контакт со сверстниками и взрослыми, умеет раз-
личать настроение людей, а также спокойно адаптируется в новой 
обстановке, результаты показали 2,8±0,2. Личностное развитие: пред-
ставляет ли себя будущим учеником, проявляет интерес к школе и хо-
чет ли идти в нее, понимает зачем нужно ходить в школу, – 2,5±0,5. 
Эмоциональное развитие: различает эмоции на картинках, адекватно 
реагирует на происходящее, умеет изобразить эмоцию, которую про-
сят, – 2,83±0,17. Творческое развитие: способен придумать рифму к 
слову, сам придумать историю, фигуру, – 2,82±0,18. При исследовании 
когнитивного развития мы разделили данный модуль на несколько под-
модулей, каждый из которых содержал в себе вопросы. Анализируя их, 
мы получили следующие данные: речевое развитие – 2,81±0,19, раз-
витие мелкой моторики и графических умений – 2,79±0,21, развитие 
зрительно-пространственного восприятия и зрительно моторных ко-
ординаций – 2,86±0,14, развитие внимания и памяти – 2,86±0,14, раз-
витие мышления – 2,83±0,17, самоорганизация – 2,92±0,08. Об-
следование общего состояния здоровья заключалось в выяснении 
отсутствия частых простудных заболеваний, отсутствия хронических 
заболеваний и травм, отсутствия заболеваний нервной системы. Ре-
зультаты показали, что по шкале от 1 до 3 состояние здоровья соот-
ветствует 2,8±0,2. Исследование социально-психологического аспек-
та показало, что дети старшего дошкольного возраста имеют высокие 
результаты в эмоциональном развитии и развитии внимания и памя-
ти, а также развитии зрительно-пространственного восприятия и са-
моорганизации. 

Таким образом, анализ социально-психологического критериев 
является основой для определения уровня адаптации детей к новым 
условиям воспитательно-образовательного процесса.
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ЖЕЛТОЧНЫЕ АНТИТЕЛА КУР ПРОТИВ STREPTOCOCCUS 
MUTANS КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ОТ КАРИЕСА ЗУБОВ

1Каплин В.С., 1Романов В.П., 2Каплина О.Н.
1Федеральный исследовательский центр фундаментальной  

и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия; 
2Институт медицинской биотехнологии Государственного научного  
центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», Новосибирская обл.,  

г. Бердск, Россия

Стоматологический кариес – инфекционное заболевание, вызван-
ное бактериями Streptococcus mutans. Было проведено много исследо-
ваний по разработке методов и материалов для профилактики карие-
са. Но использование пассивной иммунизации, когда специфические 
антитела и антиген активно удаляются из зоны поражения, являются 
наиболее безопасной и эффективной стратегией лечения. В качестве 
антител были использованы куриные желточные антитела (IgY), кото-
рые обладали рядом полезных качеств: способ их получения не инвази-
вен; по сравнению с млекопитающими, количество активных антител 
значительно выше; они не взаимодействуют ни с ревматоидным факто-
ром, ни с компонентами комплемента, не с рецепторами Fс фрагментов 
IgG; они более стабильны, чем IgG. 

В работе использовали штамм S. mutans SS-1164. Кур-несушек 
породы Леггорн белый иммунизировали трёхкратно внутримышечно 
инактивированными формалином клетками S. mutans с адъювантом 
Фрейнда. Контроль титров антител осуществляли с помощью непря-
мого ИФА. На 45-й день после начала иммунизации был начат сбор 
яиц. Выделение и очистка IgY проводились специально разработан-
ным методом, который отличается технологичностью и высоким вы-
ходом целевого продукта. Титры антител, выделенных из желтков им-
мунизированных кур, определяли тремя разными методами.

Титры антител, определённые непрямым иммуноферментным ана-
лизом у 6 кур колебались от 1:72 900 – 1:656 100. Титры антител, по-
лученные в реакции агглютинации в «U» лунках, были следующими 
1:64 – 1:256. Третий способ анализа антител состоял в ингибировании 
роста клеток S.mutans в жидкой среде специфическими антителами. 
В культуру S.mutans добавляли различные концентрации IgY-антител 
(0,001, 0,01, 0,1 и 1 мг/мл.). Посевы выращивали в течение 5 часов при 
37°С. Рост бактерий контролировали турбодиметрически. При кон-
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центрации куриных антител от 0,001 до 0,01 мг/мл наблюдалось зна-
чительное подавление роста S. mutans. 

Таким образом, полученные от шести кур IgY-антитела являют-
ся не только антигенсвязывающими антителами, но и агглютиниру-
ющеми, и подавляющими рост и размножение S. mutans. Поданным 
электрофоретического анализа чистота полученного препарата IgY со-
ставила 96,3%. От 6 кур за период эксперимента было получено 474 
иммунных яйца, что составляет 54,5 г IgY. 

Таким образом, нами была продемонстрирована возможность 
получения промышленных количеств активных IgY-антител против 
S.mutans, которые могут быть использованы в качестве субстанции 
при изготовлении зубной пасты, защитного геля, жидкости для поло-
скания рта, аэрозоля и гигиенических таблеток для рассасывания.

ВЛИЯНИЕ ЛИПОСОМАЛЬНОЙ ФОРМЫ ДЕКСТРАЗИДА  
НА МЕТАБОЛИЗМ ВНЕКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА ПЕЧЕНИ 

МЫШЕЙ В ПЕРИОДЕ ХРОНИЧЕСКОГО  
БЦЖ-ИНДУЦИРОВАННОГО ГРАНУЛЕМАТОЗА

Ким Л.Б., Путятина А.Н., Шкурупий В.А.
Федеральный исследовательский центр фундаментальной  

и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Проблема поиска новых средств и подходов в лечении больных 
туберкулезом остается актуальной. По данным ВОЗ показатель 
успешного лечения в мире уменьшился на 4% в 2016 году по сравне-
нию с данными 2013. Одной из причин этого явления может быть не-
своевременно проведенное лечение в силу учащения стертых клини-
ческих форм заболевания и неэффективности терапии. Неадекватное 
или незавершенное предыдущее лечение могут привести к развитию 
лекарственной устойчивости. Независимо от указанных причин эф-
фективность терапии будет определяться антимикобактериальной 
активностью препарата и его влиянием на интенсивность развития 
фибротических осложнений, свойственных для запущенных форм 
заболевания и создающих препятствия для доставки лекарственных 
средств. В связи со сказанным представляется целесообразным изу-
чить воздействие липосомальной формы декстразида с ГИНК (ЛФДЗ) 
на обмен основных компонентов внеклеточного матрикса в экспе-
риментальной модели БЦЖ-гранулематоза в периоде «развернутого» 
хронического воспаления, когда определяется максимальное содер-
жание гидроксипролина в органах.
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Цель исследования – изучить влияние липосомальной формы 
декстразида печени мышей в периоде хронического БЦЖ- грануле-
матоза. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводили 
на 2-месячных мышах-самцах линии BALB/с массой 18–22 г. Модель 
БЦЖ-гранулематоза воспроизводили однократным введением в ретро-
орбитальный синус 0,5 мг микробных тел на 1 животное в 0,2 мл 
0,85% раствора NaCl. Через 6 мес после инфицирования животным в 
течение 3 мес кратностью 2 раза в неделю внутриперитонеально 
вводили ЛФДЗ (липосомы размером 0,20–0,25 мкм с окисленным 
декстраном, 40 кДа + гидразид изоникотиновой кислоты, 14 мг/кг) 
или 0,85% раствор NaCl. Животные были разделены на 3 группы. 
1 группа – контрольные мыши (п=5), 2-я – БЦЖ+NaCl (п=5), 3-я – 
БЦЖ+ЛФДЗ (п=5). Мышей содержали в стандартных лабораторных 
условиях со свободным доступом к пище и воде. Через 3 мес после 
декапитации выделяли и взвешивали печень, готовили гомогенаты, 
замораживали при температуре -70°С. Определяли содержание суль-
фатированных гликозаминогликанов (сГАГ), белка, уроновых кислот 
(УК), галактозы (ГАЛ), общего гидроксипролина (оГОП), свободного 
ГОП (свГОП), пептидносвязанного ГОП (пепГОП) и белковосвязан-
ного ГОП (белГОП). Измерение оптической плотности проводили на 
спектрофотометре PD-303S Apel (Japan). Статистическую обработку 
полученных результатов проводили с помощью ППП «Statistica 10.0» 
(«StatSoft Inc.», USA).

Результаты исследования. В группе 2 отмечено повышенное 
содержание оГОП и его фракций (свГОП в 1,7 раз, пепГОП в 5,4 раза, 
белГОП в 7,5 раза) относительно данных группы 1. В группе 3 наблю-
дали значимое снижение оГОП в 1,6 раза, пепГОП в 9,6 раза и бел-
ГОП в 1,7 раза, но увеличение свГОП в 1,8 раза относительно данных 
группы 2. Содержание пепГОП в группе 3 не отличалось от содержа-
ния этой фракции в группе 1.

Изменения обнаружены и в составе протеогликанов: увеличение 
содержания сГАГ, УК в группе 3 относительно данных группы 1 и 2 
(p<0,05). Содержание ГАЛ повышено в 5 раз в группах 2 и 3 по срав-
нению с данными группы 1. Содержание гиалуронана в группе 3 сни-
жено в 5 раз относительно группы 2 и оно не отличалось от его содер-
жания в группе 1.

Заключение. Введение ЛФДЗ в периоде хронического БЦЖ-гра-
нулематоза привело к снижению содержания оГОП и его фракций (пеп-
ГОП и белГОП), что свидетельствует об ингибировании синтеза колла-
генов, но одновременно о повышении содержания свГОП, отражающее 
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усиление деградации. Другим показателем уменьшения фиброза после 
введения ЛФДЗ является снижение содержания гиалуронана. 

СПОСОБЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ
1Клочин В.Д.,1,2Надеев А.П.

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

2Новосибирский государственный медицинский университет,  
Новосибирск, Россия

Актуальность. Цирроз печени – хроническое полиэтиологиче-
ское заболевание, характеризующиеся поражением паренхиматозной 
и интерстициальной тканей органа, некрозом и дистрофией гепатоци-
тов, нарушением процессов регенерации паренхимы печени и диф-
фузным разрастанием соединительной ткани, нарушением гистоархи-
тектоники и развитием печеночной недостаточности.

Для детального изучения механизмов формирования цирроза пе-
чени, нарушений компенсаторно-приспособительных процессов при 
нем, оценки гепатотоксичности лекарственных препаратов и веществ, 
гепатопротекторных свойств различных веществ, используемых для из-
учения механизмов регрессии фиброза (L. Campana, J.P. Iredale, 2017), а 
также изучения внутриклеточных механизмов регенерации, представ-
ляется важным выбрать адекватную модель цирроза печени на лабора-
торных животных (V. Hernandez-Gea, S.L. Friedman, 2011).

Цель данной работы заключается в рассмотрении групп моде-
лей цирроза печени, используемых для изучения регенераторных и 
компенсаторных процессов в печени.

Результаты. Одна из самых ранних групп воспроизведения цир-
роза была основано на дефиците веществ, поступавших алиментар-
ным путем. Первая модель цирроза была разработана в 30-е годы 
ХХ века – использовали замену полноценного белка L-аминокислотной 
смесью, при этом развитие цирроза печени наступало через 4-12 ме-
сяцев (A.E. Rogers, 1973). Другая модель основана на длительной диете 
с дефицитом холина, метинола и витаминов В9, В12, время воспроиз-
ведения цирроза составляет 6-12 месяцев. Данные модели характери-
зовались развитием неалкогольного жирового гепатоза с дальнейшим 
формированием фиброза и исходом в цирроз печени. Особенности этих 
моделей заключались в простоте воспроизведения, но при этом требо-
валось большее количество времени для получения патологического 
процесса, а также была характерна высокая летальность животных, не-
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возможность определить стадии процесса и неравномерность развития 
данного процесса у разных особей.

В 40-е годы ХХ века появилиcь другие модели, основанные на 
многократном введении гепатотоксичных веществ: тетрахлорметана 
(CCl4), нитрозаминов и других гепатотоксичных веществ, в частности, 
этанола (A.S. Lessa et al., 2010). Одна из таких моделей была опубли-
кована в работе J. Post et al. (1942), основанная на многократном вве-
дении тетрахлорметана. Можно утверждать, что данная модель стала 
одной из самых изученных и популярных моделей цирроза печени 
(В.А. Шкурупий, 1989; И.В. Арутюнян и др., 2012; J-J. Zhanget al., 
2009). Общая характеристика для данной группы моделей заключает-
ся в относительно быстром получении результатов (до 15 недель); кро-
ме того, эта модель позволяет четко определять стадийность формиро-
вания цирроза печени, возможности большого количества вариаций 
развития цирроза. 

Также существует модели, основанные на введении этанола с 
развитием жировой дистрофии печени, на наложении лигатуры на 
желчный проток, введении вирусных агентов, развитии аутоиммун-
ных повреждений печени, а также выведении специальных линий жи-
вотных с врожденными дефицитами определенных ферментов печени 
(Ke Gu et al., 2010).

Заключение. Этиология цирроза печени разнообразна, что по-
зволило разработать множество вариантов его моделей, которые по-
зволяют детально изучить нарушения регенераторных и компенса-
торных процессов при формировании цирроза печени в связи с 
воздействием различных факторов повреждения, стадии развития от 
повреждения печени к циррозу, его пато- и морфогенез, осуществить 
поиск антифибротических препаратов, и в конечном счете, добиться 
регресса фиброза и цирроза (M. Kumar, S. Sarin K., 2007). 

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФРАКЦИЙ 
ЛИПОПРОТЕИНОВ ПЛАЗМЫ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА НАТИВНЫМ 

И РЕКОМБИНАНТНЫМ АПОЛИПОПРОТЕИНОМ А-I

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

Федеральный исследовательский центр фундаментальной  
и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Введение. Повышение эффективности уже созданных лекарств 
путём конструирования систем для их направленного транспорта это 
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задача, которой уделяется на сегодня большое внимание. Смысл этого 
подхода состоит в том, чтобы снизить системную токсичность лекар-
ственного препарата при увеличении его концентрации в патологи-
ческой области, что позволит повысить эффективность терапии. Осо-
бый интерес представляют ремоделированные липопротеиновые 
частицы, в состав которых входят нативные аполипопротеины, а так-
же белки миметики с заданными терапевтическими свойствами.

Целью данной работы явилось получение ремоделированных липо-
протеиновых частиц плазмы крови человека нативным и рекомбинант-
ным аполипопротеином А-I (апоА-I) для оценки их потенциальной 
возможности выступать в качестве транспортной формы экзогенных 
белковых молекул и их биологически активных комплексов.

Материал и методы. В работе использовали заранее получен-
ные лиофилизированные субстанции апоА-I. ЛП-фракции плазмы кро-
ви человека были получены методом изоплотностного центрифу-
гирования в KBr. Ремоделирование липопротеинов плазмы крови 
проводили методом обогащения липопротеиновых фракций ЛПОНП, 
ЛПНП, ЛПВП нативным апоА-I, рекомбинантным pапоА-I при 37оС и 
постоянном перемешивании до достижения объемного соотношения 
белок: ЛП – 1:1 и 2:1, что соответствовало 320 мкг/мл и 640 мкг/мл 
конъюгата. Далее проводили выделение липопротеиновых фракций 
методом изоплотностного центрифугирования в KBr. Количествен-
ную оценку насыщения липопротеиновых частиц проводили на спек-
трофлуориметре RF-5301 PC (Shimadzu, Япония) при длине волны 
возбуждения 285 нм и эмиссии в диапазоне от 300 до 500 нм. Опреде-
ление содержания белков в ЛП-частицах проводили по калибровоч-
ным кривым стандартных растворов белок-FITC.

Результаты. Анализ данных флуоресцентной спектроскопии по-
казал, что при добавлении нативного апоА-I-FITC в плазму крови в 
концентрации 320 мкг/мл содержание конъюгата в ЛПВП в 3,4 раза 
превышает ЛПНП и в 3,14 ЛПОНП. Увеличение концентрации белка 
до 640 мкг/мл так же приводит к увеличению поглощения ЛПВП апоА-
I-FITC. Максимум насыщения происходит через три часа инкубации. 
Данные полученные при добавлении рекомбинантного апоА-I (рапоА-I) 
схожи со значениями, полученными при использовании нативного 
апоА-I. Что указывает на структурную идентичность исследуемых 
белков. Максимальное насыщение рапоА-I так же было зафиксировано 
через 3 часа инкубации (при исходной концентрации 640 мкг/мл) и со-
ставило 120,2 мкг/мл.
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Выводы. Получены ЛП-богатые апоА-I частицы. Установлено, 
что все исследуемые белки имеют сродство к ЛПВП. Максимум на-
сыщения ЛП-частиц наступает через три часа инкубации, при исход-
ной концентрации белка 640 мкг/мл. Полученные ремоделированные 
частицы могут быть использованы в дальнейшем как потенциальные 
транспортные формы для экзогенных белковых молекул и их биоло-
гически активных комплексов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕКОМБИНАНТНОГО 
АПОЛИПОРОТЕИНА А-I НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ИЗОЛИРОВАННОГО СЕРДЦА КРЫСЫ
1Князев Р.А., 1Соловьева Е.И., 1Трифонова Н.В., 1,2Колпаков А.Р., 

1Рябченко А.В., 1Котова М.В., 1Поляков Л.М.
1Федеральный исследовательский центр фундаментальной  

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

Новосибирск, Россия

Введение. Важная роль липопротеинов плазмы крови в патоге-
незе сердечно-сосудистых заболеваний общепризнана. Так или иначе 
большинство исследований связано с атерогенным действием ЛПОНП 
и ЛПНП и антиатерогенным ЛПВП. Однако многие данные свидетель-
ствуют и о выраженном внесосудистом действии ЛП. Ранее в наших 
исследованиях было показано, что липопротеины высокой плотности 
(ЛПВП) плазмы крови крыс увеличивают частоту и силу сокращения 
изолированного сердца крысы. Основной белковый компонент ЛПВП 
аполипоротеин А-I (апоА-I), выделенный из плазмы крови человека, 
увеличивал силу сокращений сердца, мало влияя на частоту. На сегод-
няшний день в НИИ биохимии ФИЦ ФТМ разработан способ полу-
чения рекомбинантного апоА-I, что позволило расширить исследова-
ния кардиотропных свойств данного белка. 

Целью исследования явилось изучение влияния рекомбинант-
ного аполипопротеина А-I (рапоА-I) на показатели работоспособно-
сти изолированного сердца крысы и сравнение его с действием на-
тивного апоА-I.

Материал и методы. Эксперименты проведены на крысах-сам-
цах Вистар массой 250-270 г. В качестве перфузата использовался мо-
дифицированный буфер Кребса-Хензеляйта, при насыщении карбоге-
ном (95% O2 и 5% CO2), температура раствора – 37,5ºС. Изолированные 
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сердца крыс перфузировали ретроградно по стандартной методике с 
регистрацией изоволюмического давления в левом желудочке. Реком-
бинантный аполипопротеин А-I (рапоА-I) человека был получен в 
клетках E.coli. в виде химерного полипептида, с последующим пре-
вращением белка в зрелую форму рапоА-I. В работе использовали ли-
офилизат рекомбинантного аполипопротеина А-I.

Результаты. Показано, что рапоА-I в концентрации 20 мкг/мл, 
вызывал стабильное повышение давления в левом желудочке, при этом 
величина коронарного потока и частота сердечных сокращений меня-
лись незначительно. Максимальный инотропный эффект был зареги-
стрирован на 20 мин от начала перфузии и составил 147,5% относи-
тельно контрольных значений. Установлено, что в присутствии рапоА-I 
происходило увеличение максимальной скорости сокращения левого 
желудочка. При этом временной отрезок диастолы имел тенденцию к 
увеличению и был больше по сравнению с исходными данными на 10 
и 20 минутах перфузии.

Выводы. В условиях эксперимента на модели изолированного 
сердца крысы показано, что рекомбинантный аполипопротеина А-I 
обладает кардиотоническими свойствами аналогично нативной фор-
ме. Однако механизм реализации инотропного эффекта требует даль-
нейшего изучения.

ЛИПОПРОТЕИНЫ ПЛАЗМЫ КРОВИ КАК ФАКТОРЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫЖИВАНИЕ М.TUBERCULOSIS  

В ОРГАНИЗМЕ 
1Колпаков А.Р., 2,3Колпакова Т.А.

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

2Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза», 
Новосибирск, Россия; 

3Новосибирский государственный медицинский университет,  
Новосибирск, Россия

Удивительная способность некоторых микроорганизмов жить и 
активно размножаться внутри макрофагов – клеток, изначально пред-
назначенных эволюцией именно для защиты макроорганизма от ми-
кробного вторжения, в течение многих лет является предметом при-
стального изучения исследователей. Попадая в макрофаг в результате 
фагоцитоза, бактерии продолжают жить и размножаться в цитозоле или 
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вакуолях, имея в качестве нутриентов субстраты хозяина-макрофага. 
Стратегии, используемые бактериями для роста внутри макрофага, раз-
нообразны и многокомпонентны (G. Mitchell et al., 2016). К таким ми-
кроорганизмам относятся хламидии, легионеллы, риккетсии, сальмо-
неллы и др. Особое место в этом ряду занимает M.tuberculosis (МБТ).

Возбудитель туберкулёза сопровождает человечество в течение 
всей истории его развития. В настоящее время треть населения плане-
ты инфицирована туберкулёзом, и, хотя заболевают не все, в масшта-
бах планеты – это миллионы смертей в год. Защищённая мембраной 
макрофага от многих воздействий, в т.ч. и от некоторых противотубер-
кулёзных препаратов, МБТ, тем не менее, не теряет связи с «внешним» 
для неё миром, находясь в зависимости от обмена веществ в макроор-
ганизме и, влияя, в свою очередь, на него. Так, существенно изменяет-
ся липидный обмен у больных туберкулёзом, и при этом снижается 
содержание общего холестерина, липопротеинов высокой (ЛПВП) и 
низкой (ЛПНП) плотностей (F. Sahin, P. Yıldız, 2013). В немногочис-
ленных публикациях, касающихся влияния ЛП на активность мико-
бактерий, очень неоднозначно оценивается роль ЛПВП. С одной сто-
роны, МБТ используют холестерин хозяина как основной источник 
углерода для своего развития, и гипохолестеринемические свойства 
ЛПВП должны препятствовать росту и размножению бактерий и, сле-
довательно, являются защитными. С другой стороны, в условиях экс-
перимента установлено, что ЛПВП, но не нативные ЛПНП, усиливали 
микобактериальное инфицирование макрофагов и подавляли продук-
цию TNF-α в ответ на МБТ инфекцию (M. Inoue, 2018). Интересны 
результаты исследований, проведённых в НИИ биохимии СО РАН на 
модели туберкулёзного воспаления у мышей: апопротеин A-I, основ-
ной белок ЛПВП, в комплексе с изониазидом повышал лизосомаль-
ную активность в макрофагах (Л.М. Поляков, 2012). 

Туберкулёз редко развивается на «неподготовленной почве». 
В современную медицину прочно вошёл термин «коморбидность» – 
сочетание нескольких заболеваний, которые в подавляющем большин-
стве случаев отягощают друг друга. Таким классическим «тандемом» 
является сочетание туберкулёза и диабета 2 типа. Значительное по-
вышение содержания окисленных ЛПНП, наблюдаемое при диабете, 
способствует выживанию МБТ в макрофагах, подавляя функцию ли-
зосом (F. Vrieling et al., 2019). 

Таким образом, дальнейшее изучение взаимодействия хозяина и 
внутриклеточных бактерий может дать ключ к развитию новых мето-
дов терапии инфекционных заболеваний.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПАДАНИЯ В МИОКАРД ЭКЗОСОМ 
МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК, 
ВВЕДЕННЫХ В ДЕФЕКТ КОСТИ КОНЕЧНОСТИ  

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
1Кузькин С.А., 2Майбородин И.В., 1Майбородина В.И., 2Шевела А.А.

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

2Институт химической биологии и фундаментальной медицины,  
Новосибирск, Россия

Клетки влияют друг на друга и обмениваются функциональными 
белками и генетическим материалом через секрецию экзосом, которые 
можно применять для воздействия на регенерацию тканей. Экзосомы 
и микровезикулы секретируются различными типами клеток и уча-
ствуют в физиологических и патофизиологических процессах. Экзо-
сомы опосредуют межклеточные связи и содержат сигнальные орга-
неллы, которые передают определенную информацию от определенных 
клеток к клеткам-мишеням. В результате этих свойств экзосомы кле-
ток определенных типов могут служить новым «инструментом» для 
различных терапевтических подходов, включая иммуномодуляторную 
и регенеративную терапию. Действие экзосом в большей мере сходно 
с эффектами мультипотентных стромальных/стволовых клеток (МСК). 
И так же, как и при использовании МСК, возможно распространение 
введенных локально экзосом по всему организму.

В связи с вышеизложенным была поставлена цель исследова-
ния – определить возможность нахождения в миокарде экзосом, про-
дуцируемых МСК (ЭМСК), после их введения в дефект костной тка-
ни конечности в эксперименте.

Исследование проведено на кроликах обоего пола в возрасте 4 – 
6 мес, массой 3 – 4 кг. ЭМСК, меченные флюоресцентным красителем 
РКН26, вводили в дефект костной ткани проксимального мыщелка 
большеберцовой кости, после чего в дефект кости устанавливали ти-
тановый винт 3,5х8 мм.

Методом люминесцентной световой микроскопии через 3 дня по-
сле операции среди кардиомиоцитов были найдены единичные мелкие 
пылевидные объекты, интенсивно флюоресцирующие при установке 
родаминового фильтра. Скорее всего, такие объекты являются введен-
ными ЭМСК, мембраны которых были окрашены РКН26, ярко светя-
щимся при воздействии ультрафиолетовым светом через фильтр для 
родамина. К 7-м суткам подобные объекты исчезли из миокарда жи-
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вотных. То есть, ЭМСК из места введения – из высверленного отвер-
стия под имплантат – возможно, под давлением закручиваемого изде-
лия, распределяются по тканям в области операции и проникают в 
кровеносное русло, тем более, что многие сосуды кости и окружающих 
мягких тканей были повреждены во время хирургического вмешатель-
ства. По кровеносному руслу ЭМСК распределяются по всему орга-
низму и таким образом могут оказаться в миокарде. 

Вследствие обнаружения введенных локально в дефект кости 
ЭМСК в отдаленных органах, в частности, в сердце, нельзя исклю-
чить возможности проявления иммуномодуляторного влияния этих 
объектов на миокард и сосуды.

В связи с этим целесообразно тщательно обследовать пациен-
тов перед проведением лечения с применением ЭМСК для профилак-
тики обострения хронических инфекционных процессов, в том числе 
и скрытых.

Таким образом, ЭМСК, введенные локально, можно обнаружить 
в тканях отдаленных органов, используя методы световой микроско-
пии, в том числе методы флюоресцентной микроскопии при исполь-
зовании соответствующей метки. 

ЗНАЧЕНИЕ АДРЕНОРЕАКТИВНОСТИ МИОКАРДА  
ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ

Курбатов Б.К.
Научно-исследовательский институт кардиологии Томского национального 

исследовательского медицинского центра, Томск, Россия

Участие стресса в повреждение сердца заподозрили в 40-х годах 
в послевоенные годы – было описано повышение частоты внезапной 
сердечной смертности у солдат во время второй мировой войны. 
Интерес к стресс-индуцированному повреждению миокарда возобно-
вился после обнаружения схожего состояния у человека (H. Sato at 
al.). Авторы назвали данное состояния кардиомиопатия «такотсубо», 
ввиду того, что дискинезия левого желудочка сердца, свойственная 
данному синдрому, схожа с японской ловушкой для осьминогов. Осо-
бенность данного синдрома заключается в том, что у большинства па-
циентов в анамнезе наблюдается сильный эмоциональный или физи-
ческий стресс. 

В ходе исследования были использованы самки крыс линии Ви-
стар, которые подвергались иммобилизации в течение 2, 6, 24 часов, 
животным вводили радиофармпрепарат для оценки содержания кате-
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холаминов 123I-метайодбензилгуанидин (МИБГ), затем крыс нарко-
тизировали с помощью альфа-хлоралозы (100 мг/кг) и производили 
забор через кровь общую сонную артерии, контрольными животными 
были интактные животные. В сыворотке крови у крыс измеряли со-
держание адреналин и норадреналин и КФК-МВ. В ходе исследова-
ния было обнаружено значительное повышение содержание адрена-
лина (82±4,92 vs 383±30,64, pg/ml P<0,05)и норадреналина(138±8,3 vs 
813±58,9 pg/ml P<0.05) в сыворотке крови в 2 часа и постепенное сни-
жение в вплоть до уровня интактных животных. Схожая картина на-
блюдалась и в содержании радиофармпрепарата в миокарде крыс. Так, 
при 2-часовой иммобилизации аккумуляция радиофармпрепарата 
остается на уровне интактных животных (3,22±0,17 vs 3,6±0,3, СPM/g 
P>0,05), что указывает на высокое содержание норадреналина в серд-
це. При 24-часовой иммобилизации происходит увеличение аккуму-
ляции (3,22±0,17 vs 5,05±0,27 СPM/g %, P<0,05). Статистически зна-
чимая разница в содержании КФК-МВ (повышение) была обнаружено 
только при 24-часовой иммобилизации (119,9±16,4 vs 184,3±25,5 ед/л, 
P<0,05), при 2-часовой иммобилизации нет значимых изменений 
(119,9±16,4 vs 130,3±21,3 ед/л, P<0,05) по сравнению с интактными 
животными. 

Данные результаты указывают на то, что при иммобилизацион-
ном стрессе в течение 24 часов происходит снижение адренореактив-
ности миокарда за счет истощения депо эндогенных катехоламинов. 
Повышение содержания маркера повреждения в сыворотке крови толь-
ко при 24-часовой иммобилизации указывает на то, что повреждение 
миокарда с повреждением целостности мембран происходит после 
максимальных концентраций катехоламинов как в сыворотке крови, 
так и в самом миокарде. На основании этого можно предположить, что 
препараты, способные снижать адренореактивность миокарда, могут 
предотвращать стресс-индуцированные повреждения миокарда.

ИЗУЧЕНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННЫХ И ПРАГМАТИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК РЕЧИ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ 

АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Лагун Н.Ю., Иванова П.В.

Тюменский государственный медицинский университет, Тюмень, Россия

В настоящее время согласно статистике Российской Федерации, 
число детей с РАС (расстройство аутического спектра) существенно 
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возрастает, а также следует отметить, что уровень речевых патологий 
стремительно растет, обуславливая широкое внимание к данной про-
блеме. На основании современных методов исследования нарушения 
речи у детей с РАС, в зависимости от тяжести расстройства, могут 
проявляться разрозненно на разных уровнях её организации (артику-
ляционном, грамматическом, прагматическом). В отношении акусти-
ческих характеристик речи детей с РАС данные противоречивы. В од-
них работах показаны высокие значения частоты основного тона (ЧОТ) 
(Sharda et al., 2010; Lyakso, Frolova, Grigorev, 2016) и её вариативность 
(Lyakso, Frolova, Grigorev, 2016), в других работах показано отсутствие 
значимых различий между значениями ЧОТ детей с РАС и типично 
развивающихся детей (Schriberg et al., 2011). Изучая психофизиологи-
ческие аспекты патологии речи у детей с РАС, следует акцентировать 
внимание в организации речи на артикуляционном уровне и дикции в 
целом, поскольку именно артикуляционный уровень организации речи 
определяет её разборчивость. 

В исследовании приняли участие 68 детей с диагнозом расстрой-
ства аутического спектра, возраст 5-7 лет, детской школы актерско-
го мастерства молодежного театра «НАШ». Применялись следующие 
методики: методика «Рифма-ритм» (упражнение Эльконина-Давыдо-
ва), фонетический метод К. Цвернирами, статистический метод и на-
блюдение восприятия партнерской речи. Исследование звукопроизно-
шения состояло из обследования произношения наиболее трудных в 
артикуляции звуков, находящихся в различных фонетических пози-
циях – в начале, середине, конце слова и в стечении согласных, про-
износимых ритмически рифмуя, воспринимая информацию на слух 
(гласные, свистящие, шипящие, соноры, йотированные звуки). Было 
установлено, что у всех детей наблюдаются полиморфные нарушения 
звукопроизношения. Анализ показал, что у 17 (25%) обследуемых де-
тей имеются нарушения произношения гласных звуков, сглаживание 
звука «а», «о» в слоге с буквой «р» и «л», а также западение звука «э» 
при ритмическом повторе. У 15 (22,1%) детей наблюдаются нару-
шения произношения свистящих звуков, антропофонический дефект: 
у семи детей межзубный сигматизм, фонологический дефект: у 13 
(19,1 %) детей отсутствие звука «щ». Нарушения произношения ши-
пящих звуков наблюдается у 7 (10,3%%) детей, а произношения со-
норов – у 9 (13,2%) обследуемых: у двух детей – звука «р» на «р’», у 
7 (10,3 %) детей отмечается отсутствие звука «р». 

При исследовании слоговой структуры слова выявили наруше-
ния у всех детей, эти нарушения в виде перестановок слогов в двух и 
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трехсложных словах с последним закрытым слогом, носят не посто-
янный характер, также были выявлены нарушения у всех детей при 
произнесении трехсложных слов со стечением согласных. Состояния 
функций фонематического слуха показало наличие нарушений у всех 
детей. Ошибки были допущены при различении фонем, близких по 
словообразованию. При выполнении задания на опознание фонем по 
слуху в ряду других звуков, слогов и слов, дети практически всегда 
пропускали нужные звуки, и не выполняли психофизический жест, 
как это было задано условиями упражнения. 

Таким образом развитие речи ребёнка с РАС – это длительный, 
трудоёмкий и планомерный процесс. Выявление на ранних этапах на-
рушений дикции, является основой для разработки индивидуального 
плана коррекции нарушений. Следует отметить, что если упустить 
главные этапы формирования речи, то тяжелым последствием задерж-
ки развития речи является постепенное замедление темпа интеллекту-
ального развития. 

МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЕ МАРКЕРЫ АНТИОКСИДАНТНОЙ 
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗМА У ЖЕНЩИН 

ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА СЕВЕРНОГО РЕГИОНА 

Лапенко В.В., Корчина Т.Я.

Ханты-Мансийская государственная медицинская академия,  
Ханты-Мансийск, Россия

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненец-
кий автономный округ (ЯНАО) входят в состав Тюменской области. 
Территориально ХМАО занимает центральную, а ЯНАО – северную 
части Западно-Сибирской равнины. Север Тюменской области отно-
сится к районам Крайнего Севера и приравненным к ним террито-
риям, при этом более половины ЯНАО расположено за Полярным 
кругом. Исследования процессов окислительно-восстановительного 
гомеостаза показали высокую степень зависимости адаптационных 
реакций от состояния системы антиокислители – липопероксидация у 
людей, приспосабливающихся к экстремальным условиям среды оби-
тания (В.И. Корчин, 2016; Т.Я. Корчина, 2016; В.И., Хаснулин 2012). 
Медь (Cu), цинк (Zn), селен (Se) и др. биоэлементы входят в антиок-
сидантную систему защиты организма (А.В. Скальный, 2018; M. Gub-
ta, 2016). Для анализа обеспеченности организма биоэлементами-ан-
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тиоксидантами у 108 женщин (65 – проживали в г. Ханты-Мансийске, 
43 – в г. Салехарде) фертильного возраста (18-42 гг.) в волосах метода-
ми атомно-эмиссионной спектрометрии и масс-спектрометрии с ин-
дуктивно связанной плазмой определяли концентрацию Cu, Zn, Se. 
Полученные результаты сравнивали с референтными значениями 
(Скальный А.В., 2003).

Результаты исследования. Средние величины концентрации из-
учаемых биоэлементов находились в диапазоне референтных значе-
ний, но ближе к нижней границе. В отношении содержания Cu не 
было установлено статистически значимых различий, однако средние 
значения ее концентрации в волосах у женщин г. Ханты-Мансийска 
(23,7±2,2, Ме – 19,6) почти в 1,2 раза превышали аналогичный пока-
затель у женщин г.Салехарда (20,4±1,8, Ме – 17,6). Концентрация Zn 
в волосах у женщин ХМАО (278±22,5, Ме – 257) оказалась достовер-
но (р=0,018) выше подобного показателя у женщин ЯНАО (204±16,4, 
Ме – 194). Но еще более выраженные различия были установлены 
нами в отношении обеспеченности главным микроэлементом антиок-
сидантной системы защиты (АОЗ) – Se: его содержание в волосах у 
женщин г.Ханты-Мансийска (0,45±0,02, Ме – 0,42) оказалось значимо 
выше (р=0,008), чем у женщин г. Салехарда (0,38±0,01, Ме – 0,4). 
Итак, установлена достоверно более низкая обеспеченность основны-
ми биоэлементами, входящими в состав антиоксидантынх ферментов 
у женщин, проживающих в Салехарде, расположенного на 627 км се-
вернее Ханты-Мансийска. Доказано, что избыточное накопление сво-
бодных радикалов в организме является одной из причин, вызываю-
щих преждевременное старение и развитие многих болезней человека. 
Концентрация свободных радикалов в организме возрастает вслед-
ствие снижения АОЗ человека, вызванной воздействием различных 
причин, в том числе неблагоприятных климатогеографических, осо-
бенно холода (Ю.П. Никитин и др., 2015). 

Таким образом, сравнительный анализ концентрации в волосах 
жизненно важных химических элементов, участвующих в антиокси-
дантной защите организма (Cu, Zn, Se) у женщин фертильного возрас-
та, проживающих в Западной Сибири, показал значимо худшую обе-
спеченность ими обследованных лиц г. Салехарда, находящегося у 
Полярного Круга, сравнительно с г. Ханты-Мансийском, имеющим 
более мягкий и теплый климат. Вероятно, это связано с расходовани-
ем биоэлементов-антиоксидантов в условиях экологически и клима-
тогеографически обусловленного окислительного стресса.
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УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ СТРОМЫ ПРОСТАТЫ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АБАКТЕРИАЛЬНОМ ПРОСТАТИТЕ 

Лапий Г.А., Бакарев М.А., Абдуллаев Н.А.
Федеральный исследовательский центр фундаментальной  

и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Хронический абактериальный простатит (ХАП) относится к ши-
роко распространенным и трудно поддающимся лечению урологиче-
ским заболеваниям у мужчин, причины и механизмы развития ко-
торого остаются не до конца исследованными. В настоящее время 
большое значение придается роли стромального микроокружения в 
возникновении и развитии различных патологических процессов про-
статы, что обусловлено сложными молекулярно-клеточными взаимо-
отношениями эпителиальных и соединительнотканных структур как 
в норме, так и в условиях патологии. Наибольшее внимание уделяется 
изучению стромальных компонентов при канцерогенезе и доброкаче-
ственной гиперплазии предстательной железы, в то же время особен-
ности структурной реорганизации стромы простаты при ХАП изуче-
ны недостаточно. 

Цель данной работы - изучить ультраструктурные особенности 
ремоделирования стромальных компонентов простаты при ХАП в ус-
ловиях техногенных воздействий.

Проведено ультраструктурное исследование биоптатов проста-
ты в 30 наблюдениях клинически верифицированного ХАП (кате-
гория IIIA), средний возраст пациентов составил 46,2±11,1 лет. Все 
мужчины работали на химическом производстве (более 5 лет) и под-
вергались эпизодическому воздействию комплекса вредных факторов. 

Установлено, что при ХАП в строме простаты развивается ком-
плекс структурных изменений, сочетающий дистрофически-деструк-
тивные и фибротические модификации, расстройства микроцирку-
ляции, отдельные проявления компенсаторных реакций. Выявлена 
ультраструктурная гетерогенность ГК, среди которых преобладают 
клетки с дистрофически-деструктивными изменениями органелл: 
светлые ГК, характеризующиеся разреженностью и литическими из-
менениями миофиламентов; темные ГК с компактным расположени-
ем миофиламентов, клетки с признаками значительной дегенерации 
и преапоптотических изменений. В совокупности нарушения ультра-
структуры ГК составляют основу дисфункции гладкомышечных ком-
понентов простаты при ХАП. Наряду с поврежденными ГК обнаруже-
ны отдельные ГК с признаками секреторной функции, что указывает 
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на сохранение регенераторных потенций ГК и возможное участие ГК в 
ремоделировании стромы и развитии фибротических изменений. Уста-
новлено, что для внутриклеточной реорганизации эндотелиоцитов 
кровеносных капилляров при ХАП характерно уплотнение цитоплаз-
матического матрикса, низкий уровень пиноцитозной активности, при-
знаки деструкции клеточных органелл. В некоторых эндотелиоцитах 
отмечены фокальные гиперпластические изменения ультраструктур, 
что, по-видимому, связано с реализацией компенсаторных реакций и 
направлено на поддержание морфофункциональной активности эндо-
телия. Показано, что воспалительно-клеточная инфильтрация стромы 
простаты при ХАП в основном отсутствует. Популяцию соединитель-
нотканных клеток составляют преимущественно фибробласты и оди-
ночные тучные клетки, которые могут влиять на ремоделирование кро-
вотока и возможно индуцировать фиброз. 

Таким образом, результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют о сложных механизмах ремоделирования стромы проста-
ты при ХАП у мужчин в условиях неблагоприятных техногенных воз-
действий с вовлечением в патологический процесс гладкомышечных 
клеток, эндотелия микрососудов, фибробластов и тучных клеток, что 
определяет развитие микроциркуляторных нарушений, дистрофиче-
ски-деструктивных и фибротических процессов.

РЕАКЦИЯ ПОЧЕК КРЫС НА ВОДНУЮ НАГРУЗКУ  
ПРИ ГЛЮКОКОРТИКОИД-ИНДУЦИРОВАННОМ 

ОКИСЛИТЕЛЬНОМ СТРЕССЕ
1Луканина С.Н., 1Сахаров А.В., 1Просенко О.И., 2Жучаев К.В., 

2Борисенко Е.А.
1Новосибирский государственный педагогический университет,  

Новосибирск, Россия; 
2Новосибирский государственный аграрный университет,  

Новосибирск, Россия

По мнению ряда авторов, нарушение редокс-гомеостаза и раз-
витие окислительного стресса (ОС) лежат в основе патогенеза многих 
заболеваний (Е.Б. Меньшикова и др., 2008; Н.Г. Кормош, 2012; М.А. Луц-
кий и др., 2014; Ю.И. Губский, 2015). В доступной литературе нами 
обнаружены весьма противоречивые описания патогмонической кли-
нической картины изменения структурных элементов нефрона под 
действием активными метаболитами кислорода. Поэтому целью на-
стоящей работы явилась оценка влияния ОС, индуцированного дли-
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тельным приемом глюкокортикоидов, на гидроуретическую функцию 
почек крыс.

Исследование проводили на самцах крыс линии Вистар массой 
250-300 г., распределенных в 4 группы – интактная, контрольная и 
2 группы сравнения (ГС) (n=6). Животным контрольной и всех ГС 
ежедневно в течение 14 суток вводили водную суспензию синтетиче-
ского глюкокортикоида «Преднизолон» («Никомед Австрия ГмбХ», 
Австрия) в дозе 50 мг/кг с помощью внутрижелудочного зонда, ини-
циируя у них развитие ОС (Валеева И.Х. и др., 2002.). Для чистоты 
эксперимента и стандартизации манипуляций, связанных с введением 
в организм веществ, крысам 1ГС через три часа после преднизолона 
вводили 0,2 мл водопроводной воды. Животные 2ГС по аналогичной 
схеме получали 0,2 мл эмульсии полифункционального серосодержа-
щего антиоксиданта нового поколения «Тиофан» (тио-фан-бис-[(3,5-
ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)пропил]сульфид, Ассоциация химии 
антиоксидантов НГПУ, Россия) в дозе 100 мг/кг массы тела. В связи 
с тем, что «Тиофан» – жирорастворимый антиоксидант, крысам кон-
трольной группы, после приема преднизолона внутрижелудочно 
вводили только растворитель антиоксиданта – растительное масло 
(0,2 мл). На 15 сутки эксперимента 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 внутрижелу-
дочно с помощью зонда. Пробы мочи собирали в течение 3 часов для 
последующего анализа физико-химических показателей (осмоляр-
ности, концентрации креатинина, мочевины, электролитов). Парци-
альные функции почек рассчитывали по общепринятым формулам 
(Ю.В. Наточин, 1997).

При анализе фоновых проб мочи было обнаружено, что у живот-
ных 1ГС, длительно принимавших «Преднизолон», и у крыс контроль-
ной группы имеются признаки полиурии, выражающиеся в стати-
стически значимом увеличении диуреза и снижении экскреции 
осмотически активных веществ. Это может быть вызвано снижением 
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и уменьшением относитель-
ной реабсорбции жидкости (%RH2O) в канальцах нефронов. Использова-
ние антиоксиданта «Тиофан» проявило выраженный нефропротектор-
ный эффект, заключавшийся в коррекции нарушений гидроуретической 
функции почек. Так, у крыс 2ГС, отмечалось повышение СКФ и %RH2O 
относительно аналогичных показателей животных 1ГС. В связи с тем, 
что наиболее информативной характеристикой резервных функцио-
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нальных возможностей почек является их способность экскретировать 
водные нагрузки, представляло интерес оценить реакцию почек крыс 
на 5%-ную водную нагрузку, вызывающую максимальный гидроурети-
ческий ответ. При анализе проб мочи различий в почечной реакции на 
водную нагрузку между показателями крыс 1ГС и контрольной группы 
не отмечено. Так, животные этих групп за 3 часа наблюдения экскрети-
ровали приблизительно равный объем мочи (около 57-58% от объема 
введенной воды). Данное значение было соответственно на 31,14 и 
30,36% ниже, чем у интактных крыс, как и скорость мочеотделения. Ис-
пользование антиоксиданта «Тиофан» на фоне приема глюкокортикои-
дов способствовало улучшению функционального состояния почек, вы-
ражавшемуся в боле яркой реакции на нагрузочную пробу. Так, крысы 
2ГС экскретировали 64,55% от объема нагрузки, а уровень диуреза в 
течение 3 часов наблюдения имел устойчивую тенденцию к повыше-
нию по сравнению с данными животных, получавших только глюко-
кортикоиды.

ГОРМОНАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ НА ВОДНО-НАТРИЕВУЮ 
НАГРУЗКУ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

Луканина С.Н., Сахаров А.В., Герасёв А.Д., Айзман Р.И.

Новосибирский государственный педагогический университет,  
Новосибирск, Россия

Сахарный диабет является одним из наиболее распространен-
ных заболеваний, полностью не излечиваемым и приводящим к ран-
ней инвалидизации и смертности населения. Статистические данные 
свидетельствуют о неуклонном росте числа больных сахарным диа-
бетом, который приобрел в настоящее время эпидемический харак-
тер. Медико-социальная значимость данного заболевания определя-
ется его поздними осложнениями. По-прежнему сохраняется высокая 
летальность от кардиоваскулярных и цереброваскулярных осложне-
ний, гангрены конечностей, хронической почечной недостаточности. 
Одним из осложнений сахарного диабета является диабетическая не-
фропатия, которая представляет собой специфическое поражение по-
чек при сахарном диабете и приводит к потере фильтрационной и 
азотвыделительной функций почек и гибели больных от терминаль-
ной почечной недостаточности (уремии). Поэтому проблема поиска 
ранних маркеров, облегчающих диагностику и лечение данного забо-
левания, является очень актуальной. 
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В обследовании приняли участие 29 мужчин-добровольцев, в воз-
расте 20-40 лет, из них выделили две группы: контрольную, которую 
составили 16 практически здоровых мужчин, находящиеся на свобод-
ном пищевом и водном режиме, имеющих нормальный уровень физи-
ческого развития и не страдающих на момент обследования острыми 
или хроническими заболеваниями; экспериментальную – 13 мужчин с 
длительностью заболевания сахарным диабетом от 1 года до 17 лет. Все 
больные имели СД первого типа, инсулинзависимый с тяжелым тече-
нием. У большей части обследуемых экспериментальной группы бо-
лезнь осложнялась диабетической нефропатией, жировым гепатозом, 
диабетической микроангиопатией нижних конечностей, синдромом 
артериальной гипертензии, диабетической полинейропатией, ретино-
патией. На момент обследования все больные получали стандартное 
лечение и имели соответствующее ограничение диеты.

В работе использовали метод солевой нагрузочной пробы 
(А.Я. Тернер, 1974, 1980). В начале обследования у всех добровольцев 
брали первую пробу крови пункцией локтевой вены, после чего они 
получали пероральную водную нагрузку в расчете 1% от веса тела. 
Для этого использовали кипяченую водопроводную воду комнатной 
температуры. Через час после водной нагрузки участники экспери-
мента получали натриевую нагрузку (per os) в расчете 10 мг NaCl на 
1 кг массы тела, в виде 20% -го водного раствора хлорида натрия. 
Вторую пробу крови забирали в конце эксперимента, через 3 часа по-
сле введения нагрузки. В пробах плазмы крови иммуноферментными 
методами определяли концентрацию следующих гормонов: инсулин, 
кортизол, Т3, Т4, альдостерон.

При анализе гормональной реакции на водно-натриевую нагрузку 
у больных СД 1 типа было установлено, что данная нагрузочная проба 
не вызывала изменения в плазме крови титра Т3 и Т4, в то время, как 
концентрация альдостерона и кортизола понижалась (соответственно: 
альдостерон до нагрузки – 38,7±7,9, после нагрузки – 21,9±5,4 пг/мл; 
кортизол до нагрузки – 614,9±63,7, после нагрузки – 417,3±51,5 нмоль/л). 
Содержание инсулина в плазме крови также понизилось в 1,6 раза по 
сравнению с донагрузочным уровнем. Похожие изменения в состоянии 
эндокринной системы обнаруживались и при обследовании здоровых 
людей, однако у них не отмечалось достоверного снижения содержания 
инсулина, а концентрация Т3 и Т4, напротив, достоверно снижалась 
(А.Я. Тернер, 1990). Особенности изменения содержания гормонов в 
плазме крови, вероятно, характеризуют специфику реакции эндокрин-
ной системы у больных СД 1 типа на водно-солевую нагрузку.
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ОЦЕНКА ЭЛЕМЕНТНОГО СТАТУСА ПЛАЗМЫ КРОВИ КРЫС 
ПРИ ОКИСЛИТЕЛЬНОМ СТРЕССЕ 

1Луканина С.Н., 1Сахаров А.В., 1Просенко О.И., 2Жучаев К.В., 
2Борисенко Е.А.

1Новосибирский государственный педагогический университет,  
Новосибирск, Россия; 

2Новосибирский государственный аграрный университет,  
Новосибирск, Россия

Поиск новых методов и подходов управления адаптивными про-
цессами в организме является одной из важнейших задач современ-
ной фундаментальной и прикладной физиологии (В.Н. Манских и др., 
2015). Считается, что в процессе адаптации организма при окисли-
тельном стрессе (ОС) включается комплекс многоуровневых внутри-
клеточных, органно-тканевых, системных, межсистемных механизмов 
регуляции и поддержания гомеостаза. Повышение активности системы 
антиоксидантной защиты и транспорта биогенных катионов являются 
первыми неспецифическими адаптивными реакциями любой живой 
системы. Поэтому представляло интерес изучить влияние глюкокорти-
коид-индуцированного ОС на элементный состав плазмы крови крыс. 

Исследование проводили на самцах крыс линии Вистар, массой 
250-300г, которых распределяли в 4 группы: интактная, контрольная и 
2 группы сравнения (ГС) (n=10). Животным контрольной и обеих ГС 
ежедневно в течение 14 суток вводили водную суспензию синтетиче-
ского глюкокортикоида «Преднизолон Никомед» («Никомед Австрия 
ГмбХ», Линц, Австрия) в дозе 50 мг/кг с помощью внутрижелудочно-
го зонда, инициируя у них развитие ОС (И.Х. Валеева и др., 2002). 
Для чистоты эксперимента и стандартизации манипуляций, связан-
ных с введением в организм веществ, крысам 1 ГС через три часа по-
сле преднизолона вводили 0,2 мл водопроводной воды. Животные 2 
ГС по аналогичной схеме получали антиоксидант «Тиофан» (Ассоци-
ация «Новосибирский институт антиоксидантов», Новосибирск, Рос-
сия) (в дозе действующего вещества 100 мг/кг веса), растворенный в 
0,2 мл растительного масла производства ОАО «ЭФКО» торговой мар-
ки «Altero Golden». В связи с тем, что «Тиофан» – жирорастворимый 
антиоксидант, крысам контрольной группы после приема преднизо-
лона внутрижелудочно вводили только растворитель антиоксиданта – 
растительное масло (0,2 мл). На 15 сутки для изучения элементного 
статуса плазмы крови, у всех крыс брали пробы крови из нижней по-
лой вены, после чего животных выводили из эксперимента путем пе-
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редозировки ингаляционного эфирного наркоза. В исследуемых об-
разцах методом атомно-эмиссионного анализа с индуктивно связанной 
аргоновой плазмой (спектрометр «OPTIMA», шифр методики КХА: 
МУК 4.1.1482-03) определяли содержание: Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn и Cu.

Результаты изучения элементного состава плазмы крови живот-
ных показали, что длительное использование глюкокортикоидов при-
водит к значительному изменению концентрации макро- и микроэле-
ментов в плазме крови по сравнению с соответствующими показателями 
интактных крыс. В исследуемых образцах животных 1ГС обнаружено 
статистически значимое понижение содержания Na, Ca, Mg, Fe и Zn и 
тенденция к повышению содержания К и Cu. Аналогичная динамика 
наблюдалась и в плазме крови крыс контрольной группы. Полученные 
данные свидетельствуют о значительных гомеостатических сдвигах в 
организме в условиях глюкокортикоид-индуцированного ОС. Приме-
нение антиоксиданта «Тиофан» способствовало коррекции возникше-
го ионного дисбаланса. Так, в плазме крови крыс 2 ГС зарегистри-
ровано достоверное повышение концентрации Ca, Mg и Zn, а также 
тенденция приближения концентрации остальных исследуемых эле-
ментов к значениям интактных животных. Использованный в работе 
подход позволяет считать, что применение синтетического серосо-
держащего полифункционального антиоксиданта «Тиофан» на фоне 
глюкокортикоид-индуцированного ОС оптимизирует процессы сво-
боднорадикального перекисного окисления липидов в плазме крови, 
способствуя коррекции гомеостатических сдвигов внутренней среды 
организма.

БЕРЕМЕННОСТЬ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 
МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

1Лямкина А.С., 2Мельниченко Е.В., 2Обгольц Ю.Н., 1Поспелова Т.И., 
1Логинова А.Б.

1 Новосибирский государственный медицинский университет,  
Новосибирск, Россия; 

2 Государственная клиническая больница № 2, Новосибирск, Россия

Актуальность. После начала использования ингибиторов тиро-
зинкиназы (ИТК) (иматиниба и др.) прогноз при хроническом миело-
лейкозе (ХМЛ) изменился. Сегодня общая выживаемость при ХМЛ 
составляет 89%, смертность 2-3% в год (исследование IRIS). Пик вы-
явления заболевания 40–60 лет, доля пациентов в возрасте до 40 лет – 
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26-33%. Улучшение выживаемости и качества жизни в сочетании с 
высоким процентом пациентов в репродуктивном возрасте указывают 
на важность решения проблем, связанных с ведением беременности. 
Терапия ИТК существенно не влияет на фертильность и репродуктив-
ную функцию, а также не оказывает мутагенного воздействия на по-
ловые клетки, но препараты обладают тератогенными эффектами при 
приеме во время беременности. Перед врачом встает выбор между 
риском тератогенного воздействия ИТК и риском прогрессирования 
ХМЛ при отказе от ИТК. Управление беременностью при Ph-нега-
тивных ХМПЗ также является актуальной проблемой. Женщины из 
данной группы имеют более чем в 10 раз высокий риск мертворожде-
ния, тромботических осложнений по сравнению с общим населением.

Цель: оценить результаты ведения беременности при ХМПЗ в 
г. Новосибирске.

Материал и методы. Изучены 12 клинических случаев беремен-
ности при ХМПЗ, наблюдавшихся в Новосибирском гематологическом 
центре за период 2008–2020 г.г.: 4 случая у женщин-партнеров мужчин, 
больных ХМЛ и принимающих иматиниб; 6 случаев у женщин, боль-
ных ХМЛ и получающих ИТК, и 2 случая в группе Ph-негативных 
ХМПЗ (1 случай у женщины с диагнозом эссенциальная тромбоците-
мия (ЭТ), 1 случай у женщины с диагнозом первичный миелофиброз 
(ПМФ), MF 0-I). 

Результаты. У женщин-партнеров больных ХМЛ все случаи за-
кончились рождением здоровых детей (отцы в период зачатия получа-
ли терапию). В группе женщин, больных ХМЛ, 5 пациенток к периоду 
зачатия уже достигли большой молекулярный ответ (БМО), продолжа-
ли получать ИТК, о беременности сообщили только на сроке беремен-
ности 5-7 недель, после чего прием ИТК был отменен. В период бере-
менности женщины получали альфа-интерферон. Все роды произошли 
в срок, родились здоровые дети, от грудного вскармливания отказались. 
БМО сохранили 4 женщины, 1 потеряла. Терапия ИТК была возоб-
новлена (при потере БМО в повышенной дозе, БМО восстановлен). 
У 1 женщины ХМЛ диагностирован на ранних сроках беременности, 
прерывать беременность пациентка отказалась, ей назначена терапия 
альфа-интерфероном. Несмотря на терапию, ХМЛ прогрессировал, с 
2 триместра начата терапия ИТК (иматинибом), но ответ не получен. 
Роды произошли в срок, ребенок здоровый, после родов больная само-
стоятельно прекратила прием ИТК и начала кормить грудью. Заболе-
вание прогрессировало до терминальной стадии, пациентке проведен 
курс полихимиотерапии, возвращена 2-я хроническая фаза. Затем про-
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ведена алло-ТСКК, но произошло отторжение трансплантата и больная 
погибла. В группе Ph-негативных ХМПЗ у женщины с ЭТ беременность 
вели с применением низкомолекулярных гепаринов и дезагрегантов, 
произошли роды в срок, здоровым ребенком; у женщины с ПМФ бере-
менность осложнилась эклампсией, нефропатией, гипертензией, завер-
шилась преждевременным родоразрешением в сроке 30 недель.

Выводы. Таким образом, планирование и ведение беременности 
при ХМПЗ является актуальной сегодня проблемой, в которой остается 
много нерешенных вопросов.

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СУБПОПУЛЯЦИЙ МАКРОФАГОВ 
ЧЕЛОВЕКА НА ФУНКЦИИ ФИБРОБЛАСТОВ

Максимова А.А., Сахно Л.В., Тихонова М.А., Шевела Е.Я.
Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической 

иммунологии, Новосибирск, Россия

Фиброгенез – это процесс, характеризующийся продукцией фи-
бробластами белков внеклеточного матрикса (ВКМ) с последующим 
их отложением в тканях. Недостаточность фиброгенеза приводит к 
развитию хронически незаживающих ран, избыточное отложение 
ВКМ – к развитию фиброза. Известно, что ключевая роль в регуляции 
фиброгенеза отводится макрофагам (Мф), однако влияние различных 
субпопуляций Мф человека на функциональную активность фибро-
бластов остается неизученным, что определяет несомненную акту-
альность подобных исследований. Целью настоящей работы явилась 
оценка влияния кондиционных сред (КС) различных субпопуляций 
М1 и М2 Мф на пролиферацию и активацию фибробластов человека. 

Материалы и методы: Мф генерировали из моноцитов в течение 
7 суток в присутствии GM-CSF и 10% FBS. Для получения М1(LPS), 
М2а(IL-4) и М2с(Dex) в культуры Мф на 5 сутки добавляли липополи-
сахарид (LPS), IL-4 или дексаметазон (Dex), соответственно. Линия 
дермальных фибробластов была любезно предоставлена ЦКП «Кол-
лекция плюрипотентных культур клеток человека и млекопитающих 
общебиологического и биомедицинского направления» ФИЦ ИЦиГ 
СО РАН. Пролиферацию фибробластов оценивали радиометрическим 
методом. Активацию фибробластов определяли с помощью проточной 
цитометрии по уровню внутриклеточной экспрессии альфа-гладкомы-
шечного актина (α-SMA). 

Полученные результаты показали, что КС Мф усиливали про-
лиферацию фибробластов. Стимулирующий эффект КС и М1, и М2 
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макрофагов проявлялся уже через 24 часа, при этом уровень стимуля-
ции был сопоставимым для разных типов Мф. Однако анализ даль-
нейшей кинетики воздействия КС макрофагов выявил существенные 
различия между М1 и М2 клетками. Действительно, стимулирующий 
эффект КС М1(LPS) сохранялся на первоначальном уровне с увеличе-
нием длительности культивирования до 5 суток, в то время как в при-
сутствии КС М2 Мф интенсивность пролиферации фибробластов к 
этому сроку возрастала более чем в 2 раза по сравнению с исходным 
уровнем. При этом наиболее выраженная стимуляция наблюдалась в 
присутствии КС M2с(Dex), о чем свидетельствует индекс стимуляции 
9,2 по сравнению с 2,5 у М1(LPS) и 3,6 у M2a(IL-4) (p<0,05). Полу-
ченные данные могут указывать на различную кинетику воздействия 
растворимых факторов М1 и М2 макрофагов в процессе последова-
тельной смены стадий фибротического процесса

Анализ влияния КС Мφ на активацию фибробластов показал, 
что в присутствии КС Мф наблюдается увеличение относительного 
количества α-SMA+ клеток в 2 и более раза по сравнению с уровнем 
спонтанной дифференцировки фибробластов, не достигая при этом 
уровня позитивного контроля (TGF-β1-индуцированной дифференци-
ровки). В то же время повышение экспрессии α-SMA на фибробла-
стах под влиянием КС М2 макрофагов было значимо большим по 
сравнению с КС М1 (p<0,05).

Таким образом, М2 макрофаги характеризуются более выражен-
ным стимулирующим влиянием на пролиферацию/активацию фибро-
бластов по сравнению с М1(LPS). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 19-315-90001.

РОЛЬ МОНОАМИНЕРГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЦНС  
В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА  

К ГИПОКСИИ

Мамалыга М.Л.
Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой 

хирургии им. А.Н. Бакулева, Москва, Россия

Цель исследования – изучить роль моноаминергических систе-
мы мозга в реализации индивидуальных адаптивных возможностей у 
высоко- и низкоустойчивых к гипоксии животных, а также выяснить 
могут ли МА-ергические механизмы лимитировать реализацию адап-
тивных возможностей организма.
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Материал и методы. Исследования выполнены на крысах-сам-
цах линии Вистар высоко- (ВУ) и низкоустойчивых (НУ) к гипоксии. 
Животных обеих групп адаптировали к периодической гипоксии в ба-
рокамере на «высоте» 5 000 м в течение 30 сут по 6 ч ежедневно. По-
сле адаптации у ВУ крыс «резервное время» увеличивается на 51%. 
Среди НУ животных выделили две группы. У первой – «резервное 
время» увеличивается на 81%, а у второй – статистически значимых 
изменений не выявлено. Содержание моноаминов (МА) – норадрена-
лина (НА), дофамина (ДА), серотонина (СТ) и продукты их дезамини-
рования – диоксифенилуксусной кислоты (ДОФУК), 5-оксииндолилук-
сусной кислоты (5-ОИУК) определяли с помощью высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с электрохимической детекцией.

Результаты и их обсуждение. Реализация адаптивных возмож-
ностей организма к недостатку кислорода в значительной мере со-
пряжена с функционально-метаболической активностью НА-, ДА- и 
СТ-ергической систем. Адаптация к гипоксии животных с высокими 
адаптивными возможностями сопровождается повышением содер-
жания МА в исследованных отделах мозга, а у животных с низкими 
адаптивными возможностями – снижением. При этом повышение со-
держания МА, обнаруженное в ЦНС после адаптации к гипоксии ВУ 
и НУ животных, обладающих высокими адаптивными возможностя-
ми, обеспечивается разными механизмами: у первых – в основном за 
счет повышения синтеза МА, а у вторых – за счет снижения интенсив-
ности их разрушения. Снижение деградации МА у животных второй 
группы может быть одним из механизмов, обеспечивающих поддер-
жание высокой концентрации исследованных медиаторов в ЦНС. Это 
свидетельствует о том, что при адаптации к гипоксии МА-ергическая 
система животных этой группы испытывает повышенную функцио-
нальную нагрузку, поэтому снижение деградации медиаторов поддер-
живает их содержание на достаточно высоком уровне. В пользу этого 
свидетельствуют результаты исследования НУ животных с низкими 
адаптивными возможностями. Адаптация этих животных к гипоксии, 
в отличие от ВУ, сопровождаются не только выраженным снижением 
содержания МА, но и их метаболитов, что, по-видимому, связано с 
перенапряжением моноаминергических механизмов мозга. После за-
вершения сеансов адаптации «резервное время» животных данной 
группы не увеличивается. 

Таким образом, перестройки МА-ергических систем мозга, вы-
явленные у животных трех исследованных групп после их адаптации 
к гипоксии, связаны не только с их исходной устойчивостью к этому 
фактору, но и с индивидуальными особенностями реализации адап-
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тивного потенциала. Это подтверждается тем, что до адаптации жи-
вотных с разной исходной устойчивостью к гипоксии уровень МА и 
их метаболизм в соответствующих отделах мозга статистически зна-
чимо не различался. Индивидуальные различия выявлены после адап-
тации. Снижение уровня МА и их метаболитов в ЦНС НУ животных, 
которые в течение 30-суточных сеансов адаптации не адаптировались 
к гипоксии, свидетельствует о том, что состояние МА-ергической си-
стемы может лимитировать реализацию адаптивных перестроек. 

ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ КРЫС ПРИ СОДЕРЖАНИИ  
НА РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ КЕТОГЕННОЙ ДИЕТЫ 

Мелик-Касумов Т.Б., Рудниченко Ю.А., Чуприна А.В.
Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси,  

Минск, Беларусь

Кетогенная диета в последнее время все чаще применяется для 
лечения фармакорезистентной эпилепсии. Классическая кетогенная 
диета предполагает существенное сокращение в рационе доли углево-
дов и белков и увеличение доли жиров до 85-90% от суточной нормы 
калорий. В одном из альтернативных вариантов диеты помимо стан-
дартных длинноцепочечных триглицеридов в состав жирового ком-
понента вводятся среднецепочечные триглицериды, что позволяет 
снизить общую жирность рациона. Существенное изменение ра-
циона при соблюдении кетогенной диеты делает актуальным вопрос 
сравнительной оценки соответствующих компенсаторно-приспосо-
бительных реакций организма. 

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на самцах крыс 
линии Вистар (n=96) массой 190-220 г. В эксперименте были выде-
лены следующие группы животных: крысы на стандартном рационе 
(контроль); крысы, которых содержали на классической кетогенной 
диете (ККД) 3 недели; крысы, которых содержали на ККД 6 недель; 
крысы, которых содержали на кетогенной диете, богатой триглицери-
дами со средней длиной цепи (модифицированная кетогенная диета, 
МКД) 3 недели; крысы, которых содержали на МКД 6 недель. Живот-
ные имели неограниченный доступ к корму и воде. Состав корма для 
ККД соответствовал широко используемому в экспериментальных ис-
следованиях кетогенному корму для грызунов #F3666 (BioServ, США). 
Корм для МКД дополнительно включал масло, богатое триглицерида-
ми со средней длиной цепи. Биохимические показатели оценивали в 
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сыворотке крови с помощью соответствующих диагностических на-
боров («Диасенс», Беларусь) на анализаторе ELx808 («Biotek», США).

Результаты. Классическая кетогенная диета в течение 3 недель 
у крыс приводила к существенным изменениям в изучаемых показа-
телях: по отношению к значениям контрольной группы общий холе-
стерин вырос на 54%, триглицериды – на 90%, холестерин липопро-
теидов высокой плотности (ХС ЛПВП) – на 16%, низкой плотности 
(ХС ЛПНП) – на 91%, общий белок – на 51%. В аналогичных усло-
виях модифицированная кетогенная диета приводила к менее суще-
ственным изменениям: отмечался только рост ХС ЛПНП на 29%. 
Таким образом, классическая кетогенная диета в краткосрочной пер-
спективе приводила к более существенным изменениям показателей 
обмена веществ. При более продолжительном содержании на соот-
ветствующих диетах отличия между группами были не столь выра-
женными. А именно, как при ККД, так и при МКД после 6 недель 
уровень общего холестерина превышал контрольные показатели на 
28%. Аналогично в обоих случаях был повышен уровень ХС ЛПНП – 
на 41% при ККД и на 32% при МКД без достоверных отличий между 
этими группами. Однако только в случае ККД отмечался пониженный 
на 29% уровень глюкозы. 

Заключение. Таким образом, кратковременное содержание на 
классической кетогенной диете приводит к существенному изменению 
показателей обмена веществ, особенно выражено изменяется липид-
ный профиль крови крыс. Модифицированная диета оказывает менее 
существенное влияние на эти показатели. Более длительное содержа-
ние на кетогенных диетах приводит к адаптации обмена веществ к 
столь кардинальному изменению рациона питания, что выражается в 
менее существенных отличиях показателей обмена веществ от кон-
трольных значений. 

ТРЕНИНГ НЕЙРОБИОУПРАВЛЕНИЯ ПО АКТИВНОСТИ 
ПРЕФРОНТАЛЬНОЙ КОРЫ В ЛЕЧЕНИИ ДЕПРЕССИИ. 

ОБОСНОВАНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ

Мельников М.Е.
Федеральный исследовательский центр фундаментальной  

и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Префронтальная кора (ПФК) – высший узел системы обработки 
эмоциональной информации. Нисходящие влияния ПФК на миндале-
видный комплекс позволяют человеку контролировать свои эмоцио-
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нальные реакции и отвечать на стимулы окружающего мира гибким, 
часто противоположным инстинктивному, образом. Асимметрия эмо-
циональных функций ПФК, исходно выявленная в исследованиях 
пациентов с органическими поражениями мозга, была впоследствии 
описана в терминах ЭЭГ (соотношение альфа-ритма в F3/4 и F7/8 – 
Davidson et al., 1979 и более поздние) и фМРТ. Активность левой ПФК 
преимущественно связана с переживанием положительных эмоций, 
мотивацией приближения и достижения, выраженным поведенческим 
ответом, правой – с отрицательными эмоциями, мотивацией избегания 
и подавлением поведенческих реакций.

Асимметрия активности ПФК в отсутствие значимых стимулов 
достаточно стабильна и может дифференцировать как группы людей 
(например, здоровых и страдающих депрессией), так и состояния од-
ного и того же человека (например, спокойное и стрессовое). Совре-
менные подходы к нейромодуляции при депрессиях, включая прото-
колы ТМС и микрополяризации, основаны именно на эмоциональной 
асимметрии дорсолатеральной ПФК. То же относится и к нейробио-
управлению – процедуре, обучающей пациента управлять биологиче-
скими показателями, связанными с симптомами болезни. Роль ПФК в 
эмоциональной системе используется в двух протоколах: асимметрии 
лобного альфа-ритма (Rosenfeld, 1995) и активации фМРТ-ответа лоб-
ных областей, связанных с положительными эмоциями у конкретного 
человека (Johnston et al., 2010). Несмотря на широкую известность и 
авторитет модели альфа-асимметрии, корпус исследований, доказы-
вающих его эффективность не является достаточным. Из 5 публика-
ций на материале пациентов с депрессией в 4 (Cheon et al., 2016; 
Hammond, 2005; Peeters et al., 2014; Ramirez et al., 2015) не упомянута 
контрольная группа. Данные Choi et al. (2011) оптимистичны, но по-
лучены на небольших выборках и пока не были подтверждены в неза-
висимых репликациях. В исследованиях на здоровых людях протокол 
показал себя скорее неуспешным (Mennella et al., 2017; Peeters et al., 
2014). Планируется осветить первые результаты наших работ по про-
токолу асимметрии альфа-ритма на здоровых людях.

Для фМРТ-протокола показаны многообещающие результаты (Lin-
den et al., 2012; Mehler et al., 2018), однако существуют серьезные со-
мнения в их специфичности (Mehler et al., 2018). В нашей работе 8 па-
циентов с депрессией прошли 8 сеансов повышения активности в левой 
медиальной префронтальной коре. Последующий анализ подтвердил у 
них активацию небольшого участка в целевой области при p<0,001, а 
также статистически значимый рост способности к саморегуляции в 
ходе курса (r=0,85; p<0,001). Участники показали значимое снижение 
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балла шкалы Монтгомери-Асберг к середине курса и некоторые улучше-
ния по шкалам руминации и привязанности. Однако 8 представителей 
контрольной группы (16 сеансов когнитивно-поведенческой психотера-
пии) продемонстрировали более выраженное ослабление симптомов де-
прессии, чем пациенты группы нейробиоуправления. Таким образом, 
метод может быть эффективным, но его полезность в сравнении с более 
доступным психотерапевтическим лечением не подтверждена.

Исследования по ЭЭГ-протоколу поддержаны Совет по грантам 
Президента Российской Федерации, МК-1570.2020.7, по фМРТ-про-
токолу – РНФ, 16-15-00183.

СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ  
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОПУХОЛЕВОГО ПРОЦЕССА in vivo, 

ЭФФЕКТ ЦИТОСТАТИКА И ФЕНОЛЬНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ
1Меньщикова Е.Б., 1,2Храпов С.Е., 1Храпова М.В., 1Кожин П.М., 

1Грицык О.Б., 1,3Серых А.Е., 4Кандалинцева Н.В.,  
5Мартинович Г.Г., 1Зенков Н.К.

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

2Казанский федеральный университет, Казань, Россия; 
3Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия; 

4Новосибирский государственный педагогический университет,  
Новосибирск, Россия; 

5Белоруский государственный университет, Минск, Беларусь

Закономерным следствием двойственности природы активирован-
ных кислородных метаболитов (АКМ), обусловленной их химически-
ми и физическими свойствами, является неоднозначность и их био-
логического действия. С одной стороны, высокореакционные АКМ 
используются живыми организмами для защиты от всевозможных 
патогенов, в том числе от собственных переродившихся клеток (пред-
шественников опухолей). С другой стороны, АКМ-опосредованная 
регуляция управляет факторами транскрипции, пролиферацией и 
дифференцировкой, а также различными формами программируемой 
клеточной гибели; она считается филогенетически самой древней, так 
как зарождение жизни на Земле проходило в условиях постоянного 
воздействия АКМ. Злокачественные новообразования, которые ведут 
битву со своими хозяевами на протяжении уже не менее 300 млн лет, 
не могли не включить в свой арсенал столь эффективное оружие; бу-
дучи обоюдоострым, оно может в определенных условиях навредить 
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не только опухоленосителю, но и самой опухоли, при этом форми-
руются условия, не позволяющие правильно оценить его диагности-
ческий и терапевтический потенциал. 

Нами исследовано изменение интенсивности процессов свобод-
норадикального окисления липидов, определяемой по содержанию 
продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-РП), при 
моделировании роста перевиваемой карциномы легких Льюис (LLC) 
у мышей линии C57Bl/6. Животные, которые были разделены на 
12 групп, в разных сочетаниях получали внутрижелудочно раствор 
оригинального cеpоcодеpжащего фенольного антиоксиданта 3-(3′-тpет-
бутил-4′-гидpокcифенил)-пpопилтиоcульфоната натpия (ТС-13, 100 мг/кг 
массы тела), суспензию препарата сравнения трет-бутилгидрохинона 
(tBHQ, 100 мг/кг массы тела) и внутрибрюшинно раствор цитостати-
ка доксорубицина гидрохлорида (кумулятивная доза 8 мг/кг массы 
тела), на фоне внутримышечной инокуляции взвеси клеток LLC или 
без нее. В целом, в противовес данным литературы и вопреки ожида-
ниям, формирование опухоли не только не сопровождалось увеличе-
нием содержания ТБК-РП, но и приводило к его снижению, особенно 
в сыворотке крови, несмотря на формирование опухоли и выражен-
ный онколитический эффект доксорубицина, ТС-13 и их сочетания. 
У животных групп негативного контроля (без опухоли) при введении 
известного своей токсичностью доксорубицина содержание ТБК-РП 
в печени не изменялось, а на фоне назначения ТС-13 и tBHQ – значи-
мо повышалось. При этом концентрация ТБК-РП в сыворотке крови 
положительно коррелировала с массовым коэффициентом опухоли. 
Вероятно, полученные данные можно объяснить компенсаторной акти-
вацией системной антиоксидантной защиты опухоленосителя как ответ 
на способность опухоли выступать в качестве «ловушки антиоксидан-
тов», что согласуется с обнаруженной способностью экзогенных ан-
тиоксидантов не только угнетать ее рост, но и дополнительно снижать 
интенсивность свободнорадикальных окислительных процессов.

КАРДИНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ 
ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНО-КОГНИТИВНОЙ 

АДАПТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ 
НАРУШЕНИЯМИ

Митихин В.Г., Солохина Т.А., Тюменкова Г.В.
Научный центр психического здоровья, Москва, Россия

Введение. Основой квалифицированной клинико-функциональ-
ной и экспертно-реабилитационной диагностики пациентов служит би-
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опсихосоциальный подход, основанный на системной, динамической 
оценке всей структуры триады: патологический процесс – пациент – 
социальная среда. Для оценки уровня нарушений психосоциального 
поведения и, соответственно, уровня адаптации пациента в результате 
психосоциальной реабилитации используется базовый набор показа-
телей (М.А. Дымочка и др. 2019).

Эта информация включает как количественные показатели (на-
пример, возраст, длительность заболевания и др.), так и нечисловые 
(ранговые) показатели (выраженность симптомов, характеристики со-
циального функционирования и поведения и др.). В то же время из-
вестно, что ранги не допускают количественной (кардинальной) об-
работки (В.Г. Митихин, Т.А. Солохина, 2019).

Цель работы. Анализ проблем количественного оценивания уров-
ня адаптации пациентов и разработка алгоритмов формирования ре-
зультатов обработки исходной ранговой информации в шкале отноше-
ний (в числовом виде) на основе метода анализа иерархий.

Методы. Клинический, статистический, ранговый, алгоритмы 
метода анализа иерархий (МАИ).

Результаты. Проведен анализ проблем, возникающих при коли-
чественной оценке уровня адаптации пациентов с психическими на-
рушениями. Показано, что для объективной оценки уровня адаптации 
необходимо учитывать иерархическую структуру, как проблем оцени-
вания, так и самой информации, которая подлежит обработке. В на-
стоящее время наиболее эффективным методом принятия решения 
для многокритериальных проблем, в которых должна обрабатываться 
разнородная информация (количественная и качественная) является 
метод анализа иерархий (МАИ) (В.Г. Митихин, Т.А. Солохина, 2019; 
T.L. Sааty, 2008, 2015). Для корректного преобразования исходной ран-
говой информации в числовую (кардинальную) информацию предла-
гается использовать процедуры МАИ. Реализация процедур МАИ для 
обработки ранговой информации основана на применении норматив-
ного подхода МАИ. Нормативный подход в МАИ основан на исполь-
зовании экспертных парных сравнений уровней ранговой шкалы для 
формирования числовой шкалы интенсивностей ранговых оценок. 
В работе Митихина В.Г., Солохиной Т.А. (2019) продемонстрирована 
техника использования нормативного подхода МАИ, показана несо-
стоятельность интерпретации ранговой информации как числовой 
информации. На практике могут использоваться как индивидуальные 
экспертные оценки, так и усредненные оценки группы экспертов.

Выводы. Фундаментальное отличие предлагаемого подхода на 
основе МАИ от рангового подхода – формирование результатов обра-
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ботки ранговой (дименсиональной) информации в шкале отношений 
(числовой шкале), что обеспечивает корректную интеграцию ранго-
вых и количественных характеристик пациента в процедурах оценки 
уровня адаптации пациента. Это формирует базу для построения адек-
ватных моделей соответствующих процессов, корректное использова-
ние получаемых количественных оценок в клинической и социальной 
практике, а также в научных исследованиях.

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА МОТИВАЦИЮ  
К ЛЕЧЕНИЮ ОЖИРЕНИЯ 

Мохова И.Г., Пинхасов Б.Б.
Федеральный исследовательский центр фундаментальной  

и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Введение. Несмотря на понимание необходимости коррекции из-
быточной массы тела, пациенту часто очень сложно найти мотива-
ционные факторы и стимулы для проведения длительных лечебных 
мероприятий. Если уровень мотивации низкий, то ожидать хороших 
долгосрочных результатов не приходится. В результате встает вопрос, 
какие факторы могут предопределять мотивацию к лечению ожирения.

Цель работы: провести анализ факторов, ассоциированных с 
мотивацией к лечению ожирения.

Материалы и методы: В исследовании приняли участи 43 жен-
щины, проходившие лечение в клинике ФИЦ ФТМ. Возраст участниц 
51,2±10,2 лет, избыточную массу тела имели – 13 и ожирение I–III сте-
пени – 30 женщин. Исследуемым проводили антропометрическое об-
следование. Оценку нарушений пищевого поведения (ПП) выполняли 
с использованием опросника DEBQ, оценку образа собственного тела 
определяли с использованием опросника «Исследования образа тела» 
(ИОТ). Мотивацию к лечению оценивали с помощью разработанно-
го опросника «Оценка мотивации к снижению массы тела». В зави-
симости от исходного уровня мотивации были выделены 3 группы: 
1 группа женщин (n=10) с низким уровнем мотивации – 30,8±2,3 
балла, 2 группа – женщины (n=22) со средним уровнем мотивации – 
41,4±3,1 балл и 3 группа – женщины (n=11) с высоким уровнем мо-
тивации – 48,3±2,3 балла. 

Результаты: Проведенный анализ показал, что женщины из 
группы 3 имели достоверно более высокие показатели массы тела 
110,0±25,9 кг по сравнению с женщинами из группы 1 – 83,5±8,4 кг 
(р<0,05) и группы 2 – 84,9±14,2 кг (р<0,05), а также абсолютного со-
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держания жировой ткани у женщин 3 группы 46,2±16,7кг по сравне-
нию с женщинами из группы 1 – 32,2±4,4 кг (р<0,05) и группы 2 – 
35,1±9,3 кг (р<0,05). Анализ пищевого поведения в группах показал, 
что экстернальное ПП было более выражено в группе 1 – 2,2±0,2 бал-
ла относительно группы 2 – 1,8±0,3 балла (р<0,05) и группы 3 – 1,7±0,4 
балла (р<0,05). Ограничительное ПП в группе 1 было наименее вы-
раженно – 1,1±0,5 балла по сравнению с группой 2 – 1,7±0,7 балла 
(р<0,05) и группой 3 – 1,7±0,5 балла (р<0,05). Эмоциогенное и ком-
пульсивное ПП в группах не различались. Корреляционный анализ 
выявил наличие прямых корреляционных связей между уровнем 
мотивации и большинством оцениваемых антропометрических по-
казателей: массой тела r=0,53 (р<0,0001), окружностью талии r=0,41 
(р<0,01), окружностью бедер r=0,56 (р<0001), содержанием жировой 
ткани в организме r=0,49 (р<0,001). Была выявлена связь уровня мо-
тивации с оценкой образа собственного тела по опроснику ИОТ r=0,33 
(р<0,005). Корреляционный анализ так же выявил следующие корре-
ляционные связи уровня мотивации с ПП: прямую корреляционную 
связь с ограничительным ПП r=0,34 (р<0,05) и обратную корреляци-
онную связь с экстернальным ПП – r=0,34 (р<0,05). 

Выводы: Проведенное исследование показало, что на мотива-
цию к лечению ожирения влияют как антропометрические характери-
стики, так и отношение к образу собственного тела, а именно, чем 
выше недовольство образом собственного тела, тем выше уровень 
мотивации. Исходная мотивация так же ассоциирована с нарушения-
ми ПП. Проведение оценки исходного уровня мотивации пациента 
необходимо для персонализированного подхода и успешного прове-
дения лечебных мероприятий.

ПРОЛИФЕРАЦИЯ МОНОНУКЛЕАРОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
КРОВИ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 

ВОЗРАСТА НА ФОНЕ СТАБИЛЬНОЙ ИБС И ОСТРОГО 
ИНФАРКТА МИОКАРДА

Муслимова Э.Ф., Керчева М.А., Афанасьев С.А.

Научно-исследовательский институт кардиологии Томского национального 
исследовательского медицинского центра, Томск, Россия

Острый инфаркт миокарда (ИМ) является одной из самых рас-
пространенных причин инвалидизации и смерти населения в мире. 
В связи с этим значимое внимание уделяется вопросам, связанным 
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с воспалительными и регенеративными процессами в миокарде при 
инфаркте. Для мононуклеарных клеток показан высокий регенератив-
ный потенциал в повреждённых тканях (L. Beer et al., 2016). Однако 
способность клеточных депо обеспечить присутствие функционально 
состоятельных мононуклеарных клеток при ИМ у пожилых пациен-
тов остается под вопросом.

Цель. Провести анализ клеточного индекса, отражающего про-
лиферативную активность мононуклеаров периферической крови, у 
пациентов пожилого и старческого возраста на фоне хронической ише-
мической болезни сердца (ИБС) и при остром ИМ.

Методы. Мононуклеары получены из образцов периферической 
крови 3 женщин с ИБС. Пациент ИБС78 в возрасте 78 лет имела сте-
нокардию напряжения 2 класса, ИМ в анамнезе (12 лет назад). Паци-
ент ИМ70 в возрасте 70 лет имела острый первичный ИМ, осложнен-
ным кардиогенным шоком. Образец крови получен на 2 сутки после 
ИМ. Пациент ИМ94 в возрасте 94 года имела острый первичный ИМ, 
осложненным кардиогенным шоком. Образец крови получен на 3 сут-
ки после ИМ. Культивирование клеток и оценку динамики клеточного 
индекса осуществляли с помощью клеточного анализатора в режиме 
реального времени RTCA iCELLigence (ACEA Biosciences, США). Па-
раллельно проводилось культивирование в чашках Петри для визу-
ального контроля пролиферации. Сравнение максимального клеточ-
ного индекса (4 значения для каждого пациента) проводили с помощью 
критерия Манна-Уитни (при попарном сравнении).

Результаты. У пациента ИБС78 наблюдалось увеличение клеточ-
ного индекса, чьё максимальное значение составило 1,47 (1,34; 1,67) 
по итогам всего времени культивирования. Клеточный индекс для па-
циента ИМ70 составил 1,31 (1,05; 1,38). Значения клеточного индекса 
пациентов ИБС78 и ИМ70 оказались сопоставимы (p=0,149). Резуль-
таты культивирования клеток пациентов ИБС78 и ИМ70 в чашках Пе-
три подтвердили наличие выраженной пролиферативной активности. 
Пролиферативная активность мононуклеаторов периферической кро-
ви оказалась сопоставима у пациентов 70-78 лет со стабильной ИБС и 
с ИМ, осложненным кардиогенным шоком. В то же время у пациента 
ИМ94 отмечено визуально меньшее число клеток, способных к адге-
зии, отсутствовала пролиферативная активность в чашках Петри, от-
сутствовало изменение величины клеточного индекса, его значение 
составило 0,37 (0,36; 0,38). Клеточный индекс и пациента ИБС78, и 
пациента ИМ70 значимо (p=0,020) превышал клеточный индекс паци-
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ента ИМ94. Известно, что при старении снижается экспрессия ряда ге-
нов мононуклеарных клеток, что влияет на пролиферативную актив-
ность клеток (M. Owczarz et al., 2017). Указывается, что при снижении 
обогащения периферической крови функционально полноценными 
клетками мононуклеарной фракции выше риск неблагоприятного ис-
хода при остром коронарном синдроме (A. Tahhan et al., 2018). Однако 
нельзя исключать протективный эффект сниженной пролиферативной 
активности мононуклеаров у возрастных пациентов, так как именно 
эти клетки на раннем этапе ИМ обеспечивают преобладающее присут-
ствие в миокарде провоспалительных макрофагов, способных ухуд-
шить течение заболевания (А.Э. Гомбожапова и др., 2017).

Выводы. У женщин пожилого возраста острый ИМ, по сравне-
нию с хронической ИБС, не оказывал значимого влияния на динамику 
клеточного индекса при культивировании мононуклеарных клеток пе-
риферической крови. В аналогичных условиях старческий возраст (бо-
лее 90 лет) отрицательно влиял на пролиферативную активность моно-
нуклеарных клеток. 

Работа выполнена при поддержке комплексной программы фун-
даментальных научных исследований СО РАН II.1 № 0550-2018-0002.

МАРКЕРЫ ЭПИТЕЛИАЛЬНО-МЕЗЕНХИМАЛЬНОГО 
ПЕРЕХОДА ПРИ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОМ ГЕПАТИТЕ У ДЕТЕЙ

1,2Надеев А.П., 1Абышев А.А., 1,2Карпов М.А., 3Крахмаль Н.В.
1Новосибирский государственный медицинский университет,  

Новосибирск, Россия; 
2Федеральный исследовательский центр фундаментальной  

и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия; 
3Сибирский государственный медицинский университет, Томск, Россия

Актуальность. Известно, что гигантоклеточный гепатит (ГКГ), 
как правило, развивается в детском возрасте, а у взрослых является 
редкой патологией печени, связанной с аутоиммунным характером по-
вреждения (B. Matta et al. 2019). У новорожденных и в детcком возрас-
те развитие ГКГ связывают с рядом факторов, среди которых основ-
ными являются инфекционные агенты, главным образом возбудители 
комплекса TORCH-инфекции. Показано, что гигантоклеточную транс-
формацию гепатоцитов могут вызывать вирусы гепатитов В и С, ВИЧ, 
герпеса, цитомегаловирусы и другие (Е.Н. Сергиенко и др., 2019; B. Hu 
еt al., 2017; W. Hu еt al., 2016). Вместе с тем, ГКГ диагностируется толь-
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ко при гистологическом исследовании, характерным патогистологиче-
ским и одновременно диагностическим признаком которого является 
слияние гепатоцитов в крупные многоядерные синцитиальные струк-
туры и, в этой связи, ГКГ является сугубо морфологическим диагно-
зом. В исходе ГКГ формируется фиброз печени, а летальность может 
достигать 50% без трансплантации печени (Е.Н. Сергиенко и др., 2019).

Цель исследования: изучить экспрессию маркеров эпителиаль-
но-мезенхимального и мезенхимально-эпителиального перехода при 
ГКГ у новорожденных детей.

Материалы и методы. Исследованы образцы печени от 9 умер-
ших новорожденных в возрасте до 7 суток, с диагнозом «Гигантоклеточ-
ный фетальный гепатит» в составе генерализованной внутриутробной 
инфекции. Исследована экспрессия антител, характеризующих эпители-
ально-мезенхимальный переход: Rac1 (мезенхимально-эпителиальный 
переход), Snail (индукция эпителиально-мезенхимального перехода) в 
гепатоцитах.

Результаты исследования и обсуждение. При гистологическом 
исследовании печени выявлены многоядерные крупные гепатоциты по 
типу синцитиальных структур, очаги гемопоэза, очаги некроза и дис-
трофических изменений гепатоцитов, воспалительная инфильтрация в 
портальных трактах. В исследовании продемонстрировано, что экс-
прессия маркера эпителиально-мезенхимального перехода Snail была 
положительной в гепатоцитах в 8 наблюдениях 88,9%; экспрессия мар-
кера мезенхимально-эпителиального перехода Rac1 была положитель-
ной в гепатоцитах во всех случаях наблюдения (100%). Показано, что в 
развитии фиброза большую роль играет эпителиально-мезенхималь-
ный переход, что подтверждается положительной экспрессией марке-
ров эпителиально-мезенхимального перехода в гепатоцитах при фи-
брозе печени (Y.L. Zhao еt al., 2016). В этой связи можно предположить, 
что баланс экспрессии маркеров эпителиально-мезенхимального и ме-
зенхимально-эпителиального перехода при повреждении гепатоцитов 
определяет возможность развития регенерации гепатоцитов или раз-
вития фиброза печени. Вероятно, что значительную роль в экспрессии 
мезенхиально-эпителиального перехода играют возбудители TORCH-
комплекса (J.J. Zhou et al., 2017).

Выводы. Гигантоклеточный фетальный гепатит характеризует-
ся выраженной экспрессией и коэкспрессией маркеров эпителиально-
мезенхимального и мезенхимально-эпителиального переходов в гепа-
тоцитах.
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ЭТНО-ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ТЕНДЕЦИИ, ОСОБЕННОСТИ 
БОЛЕЗНЕННОСТИ И ПРИЧИН СМЕРТНОСТИ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, ПРОЖИВАЮЩИХ  
В АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ РФ (НА ПРИМЕРЕ ЯКУТИИ)

1Неустроева Т.С., 2Бурцева Т.Е.
1Научно-исследовательский центр Медицинского института  

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

2Кафедра педиатрии и детской хирургии Медицинского института 
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, 

Якутск, Россия

Введение. Известно влияние экстремально холодного климата 
Арктики (среднемесячная летняя температура колеблется от -5 до 
-15, а зимнее время достигает минус 50-63 градусов по Цельсию) на 
здоровье населения. Описательный период последствий такого кли-
мата на состояние организма человека завершился с началом про-
граммных исследований, организованных с 1973 г. под руководством 
академика В.П. Казначеева. Установлено, что в периоды активации гео-
магнитного поля учащаются сердечнососудистые катастрофы в аркти-
ческом регионе России в результате избыточной оксидации ненасы-
щенных жиров клеточных мембран при дефиците их антиокислительной 
защиты у приезжих жителей Арктики. Тем самым был раскрыт один из 
механизмов повышающих риск развития склероза в условиях Арктики 
(1974-1990).

По данным 1989 г. в районах Арктики Республики Саха (Якутия) 
(РС(Я)) проживали 24944 представителей коренных малочисленных 
народов Севера (кмнс). По переписи 2002 г. численность популяции 
кмнс в таких районах РС(Я) выросла на 32,8% (до 33135), составив 
58,75% всей численности кмнс (56400). Из них: эвенков прибавилось 
на 26,4% (с 14428 до18232), чукчей (с 473 до 602 человека) на 27,3%, 
эвенов (с 8668 до 11657) на 34,5%. Максимум роста отмечен (2,7 раз) 
в популяции долган (от 468 до 1272), а юкагиров (697 – 1097) – в 
1,6 раз, хотя по РФ в этот период наблюдался спад рождаемости на 
фоне роста смертности из-за быстро происходивших социально-эко-
номических реформ перехода в рыночную экономику. Каким образом 
наступил рост популяции кмнс Арктики РС(Я), требовал изучения. 
Исследования д.м.н., проф. М. А Тырылгина (2008) выяснили, что 
рост популяций кмнс Арктических районов РС(Я) был связан с пере-
регистрацией лиц, родившихся от смешанных браков кмнс с другими 
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этносами, в связи с назначением кмнс социальных льгот и льгот при 
приеме в ВУЗы и СУЗы. 

При этом обращает внимание отсутствие сведений не только по 
нозологической структуре патологий, но и популяционных характе-
ристик по коренным малочисленным народам Севера (кмнс) Аркти-
ческой зоны России, составляющих 1/4 физиологически приспособ-
ленную популяцию к условиям Арктики, если судить по модели 
малонаселенной (0,01 – 0,05 чел./на кв.км) Республики Саха (Якутия). 
С учетом отсутствия данных об особенностях структуры заболевае-
мости кмнс, в данной работе представлены результаты массовых кли-
нико-инструментальных исследований лиц, причисленных к кмнс и 
анализируются особенности образовательного статуса, занятость, жи-
лищные условия, состояние в браке, материальная обеспеченность. 
Исследования проводили в селах, где от 51 до 97% населения состоя-
ло из представителей кмнс по данным переписи 2002 г. (Статистиче-
ское управление РС(Я)). В обсуждении использованы материалы анали-
за д.м.н., проф. М. А. Тырылгина (1989-2013 гг.), результаты собственных 
исследований в других районах Якутии (2004-2014 гг.). 

Результаты. Исследования провели в районах компактного про-
живания кмнс в Арктике РС(Я): Анабарский, Оленекский, Булунский, 
Усть-Янский и Нижне-Колымский, где проживали 33135 представите-
лей кмнс, составившие 3,5% населения Якутии. Доля состоящих в 
браке взрослых кмнс составила 54,4% в Оленекском районе, где 97,5% 
жителей себя причисляли себя к кмнс. Среди не состоявших в браке 
кмнс доля мужчин с удовлетворительными жилищными условиями 
была 50,4%, а «проживающих в хороших жилищных условиях» – в 
5 раз меньше, «не испытывающих материальные затруднения» муж-
чин – 33,2%. «Средств хватает на питание» – ответили ¼ опрошен-
ных, «достаточно на пропитание и приобретение товаров первой 
необходимости» ответили более 1/3 (37,2%). Около 1/3 кмнс «испы-
тывает нужду» в материальном плане. Число «имеющих доход с под-
собных хозяйств» составило 1/5 (15-21%), т.е. в 3-4 раза меньше, чем 
у жителей благоприятных климатических поясов Якутии. Среди кмнс 
«имеющие профессиональное образование»: ВУЗы окончили 1/5 опро-
шенных, средние специальные учебные заведения – 35-39%, а общее 
среднее образование получили 39- 46,5%, неполное среднее – 6-16,3%. 
Доля работающих составила 60 -65% от опрошенных. В структуре 
выявленной болезненности кмнс доминировали хронические болезни 
органов пищеварения (1-е ранговое место), кровообращения (2-е), мо-
чеполовой системы (3-е), органов дыхания (4-е), костно-мышечной 
системы (5-е), нервной системы (6-е), эндокринной системы (7-е). 
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Регистрировали инфекционные и паразитарные патологии у 5,4%, но-
вообразования – у 2,1%, психические расстройства – у 3,3%, болез-
ни уха – 3,4%, врожденные аномалии – 2,7%, травмы и последствия 
внешних факторов – 1%. Таким образом, исследование популяции 
кмнс в Якутии выяснило, что они в 1,5-2 раза чаще подвержены к бо-
лезням мочеполовых органов и респираторной патологии.

Структура причин смерти не отличалась от таковых жителей 
Центральной Якутии. Однако среди кмнс Арктики частота убийств и 
самоубийств была выше в отдельные годы, чем среди других контин-
гентов жителей и на территориях других районов Якутии. По всей 
Якутии 3-е место в причинах смерти принадлежит злокачественным 
опухолям. Данные смертности кмнс в Арктике от болезней органов 
дыхания и болезней органов пищеварения (А.Ф. Абрамов, П. М. Ива-
нов, 2016), несмотря на их большее распространение, существенно не 
отличались от данных других популяций Якутии. Средняя продолжи-
тельность жизни среди мужчин кмнс в Арктических районах Якутии, 
как территории с более экстремальными природно-климатическими 
факторами, была значительно короче среди мужчин.

В заключение следует отметить, с учетом установленных особен-
ностей формирования популяционных характеристик, образовательно-
го, профессионального, жилищного, материального статуса, состояния 
в браке кмнс в условиях Арктики с ними проведена персонифициро-
ванная разъяснительно-просветительная работа и беседы по профилак-
тике хронической патологии органов пищеварения и мочевыделитель-
ной системы. Регистрированные особенности темпа прироста опухолей 
требуют детального мониторирования и выяснения их причин.

Исследования проведены в рамках темы Государственного зада-
ния Министерства образования и науки «Широкогеномные исследо-
вания генофонда коренного коренного населения арктического побе-
режья Якутии FSRG-2020-0016».

РОЛЬ ВИТАМИНОВ И ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В РИСКЕ 
РАЗВИТИЯ ИНФЕРТИЛЬНОСТИ У МУЖЧИН В УСЛОВИЯХ 

СЕВЕРНОГО РЕГИОНА 

Нехороших А.Ю.
Ханты-Мансийская государственная медицинская академия,  

Ханты-Мансийск, Россия

В последние десятилетия техногенное загрязнение среды оби-
тания, неуклонный процесс урбанизации в сочетании с повышенным 
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социально-экономическим напряжением, миграция населения в зоны 
климатического дискомфорта (Сибирь, Север), неправильное питание, 
стрессы, гиподинамия могут способствовать выраженным измене-
ниям адаптации организма и его резистентности, негативно влиять на 
репродуктивное здоровье (Л.В. Осадчук и др., 2012, 2017; Л.И. Колес-
никова и др., 2015; В.Н. Павлов и др., 2016; М.Е. Чалый и др., 2017; 
А.В. Лабыгина и др., 2018; Т.А. Юнацкая и др. 2019). Доля «мужско-
го» фактора в структуре семейного бесплодия неуклонно растет и уже 
приближается к 50% (И.А., Корнеев 2019). 

Целью настоящего исследования явилось изучение физиологи-
ческих особенностей показателей микронутриентного статуса у муж-
ского населения ХМАО-Югры и выяснение их роли в риске развития 
инфертильности. 

Было проведено комплексное исследование в отделении вспомо-
гательной репродуктивной технологии окружной клинической боль-
ницы г. Ханты-Мансийска 35 мужчин в возрасте от 25 до 45 лет. 
Обследуемые мужчины были разделены на 2 группы. Контрольную 
(первую) группу составили 16 здоровых фертильных мужчин (без на-
рушений репродуктивной системы, имеющих 1–2 детей в возрасте от 
1 года до 5 лет). Во вторую группу (группу сравнения) были отнесены 
19 мужчин, которые обратились за консультацией в связи с тем, что 
состояли в бездетном браке от 2 до 10 лет. Исследования были прове-
дены с сoблюдeниeм этических норм. От всех обследуемых лиц было 
получено добровольное сoглaсиe на участие в исследовании репродук-
тивного статуса. У мужчин обеих групп осуществляли биохимическое 
исследование образцов сыворотки крови на выявление ряда витами-
нов (А, Е, Д), а также выявляли с помощью атомно-эмиссионной спек-
трометрии некоторые химические элементы (Zn, Se, Cu, Cd, Pb). 

Было установлено, что у мужчин группы сравнения (II группа) 
средняя величина уровня витаминов Д и Е была в 1,4 и 1,3 раза меньше 
таковых значений в контрольной группе и составляла 23,5±2,18 нг/мл 
против 32,9±2,54 и 3,62±0,41 против 4,87±0,45 мкг/мл, соответствен-
но. Концентрация витамина А не претерпевала существенных изме-
нений, но находилась на минимально допустимом физиологическом 
уровне. Заслуживают внимания показатели элементного статуса, а 
именно дефицит Se и Zn, который был свойственен обследуемым ли-
цам с проявлениями инфертильности и выражался в следующих зна-
чениях: 0,72±0,05 и 12,7±1,12 мкмоль/л сравнительно с данными кон-
трольной группы – 0,53±0,04 и 7,62±0,75 мкмоль/л, р=0,004 и <0,001, 
соответственно. У всех обследованных лиц, которые являлись заяд-
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лыми курильщиками, регистрировали превышение уровня Cd сравни-
тельно с предельно допустимыми концентрациями. Средние значения 
Cu и Pb не изменялись и находились в диапазоне физиологических 
величин. 

Таким образом, дисбаланс витаминов и микроэлементов может 
способствовать формированию дизадаптационных расстройств, а так-
же привести к нарушению репродуктивной функции у мужского насе-
ления, проживающего в условиях урбанизированного Севера.

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СТАТУСА В ДИАДЕ 

«МАТЬ-ДИТЯ» В УСЛОВИЯХ УРБАНИЗИРОВАННОГО СЕВЕРА

Нехороших С.С.

Ханты-Мансийская государственная медицинская академия,  
Ханты-Мансийск, Россия

Известно, что рост и развитие плода зависит от состояния здоро-
вья матери. Её резервы, в частности запас микронутриентов, обеспе-
чивает как собственный организм, так и организм плода, а при отсут-
ствии таковых – нет возможности для нормального роста и развития 
ребенка, формирования адаптационных и защитных механизмов (И.В. 
Вахлова, 2005; Л.П. Колинько и др., 2011; Е.А. Луговая и др., 2013; 
Е.Ю. Кирсанова, 2017). В условиях урбанизированного Севера, где 
преобладают негативные экологические и социально-экономические 
условия для жизни населения, наблюдаются значительные сдвиги ви-
таминно-минерального статуса у населения, включая детей раннего 
возраста (П.И. Кудрина, 2015; Т.В. Козырева, 2016; С.Н. Нагорнев и 
др., 2019). Это свидетельствует о том, что гиповитаминозы и микроэ-
лементозы в таком северном регионе как ХМАО-Югра представляют 
серьезную проблему, при этом в большей степени распространен дис-
баланс макро- и микроэлементов (Т.Я. Корчина, В.И. Корчин, 2014-
2018; Е.А. Лубяко, 2016; Л.А. Чегус, 2018). Учитывая экстремальные 
экологические условия проживания матерей новорожденных детей на 
данной территории, остается важным вопрос изучения влияния ми-
кроэлементного дисбаланса на развитие плода и адаптацию новорож-
денных в региональном аспекте. 

Исследование элементного статуса было проведено на базе Пе-
ринатального центра окружной клинической больницы г. Ханты-Ман-
сийска у 40 доношенных новорожденных и их матерей в период родо-
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разрешения. Все обследуемые лица были сопоставимы по основным 
показателям состояния здоровья и возрасту матерей и не имели из-
быточной массы тела. Критериями включения явилось: одноплодная 
беременность; возраст 19-36 лет; родоразрешение в срок (37-40 не-
дель). Наряду с общепринятыми анализами в сыворотке, полученной 
из образцов венозной и пуповинной крови, определяли 12 химиче-
ских элементов (K, Na, Ca, P, Mg, Fe, Cu, Zn, Se, I, Cr, Mn) методами 
атомно-эмиссионной спектрометрии и масс-спектроскопии с индук-
тивно связанной плазмой. 

В ходе исследования было установлено, что основная часть ма-
кро- и микроэлементов (K, Na, P, Fe, Cu, Zn, I и Cr) не претерпевала 
каких-либо значимых изменений. Однако следует отметить, что кон-
центрация Ca у 76% обследуемых лиц в диаде «мать-дитя» находи-
лась в пределах нижней границы допустимых значений. Средние ве-
личины содержания Mg и Se были ниже оптимального диапазона, в то 
время как уровень Mn превышал таковой. Следовательно, элементный 
статус обследуемых лиц свидетельствовал о наличии, свойственного 
для данного северного региона, дисбаланса, в основе которого прио-
ритетную роль играет алиментарный фактор: нерациональное пита-
ние и потребление слабоминерализованной воды. Так, исследования-
ми нашей лаборатории было выявлено, что в рационе фактического 
питания у женщин в период беременности присутствовало недоста-
точное количество Se и Mg, а в питьевой воде – Ca, Mg, на фоне из-
бытка Fe, что является характерным для данного северного региона.

ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ РЕАКЦИЙ  
ПРИ ОРТОСТАТИЧЕСКОМ ТЕСТИРОВАНИИ У ДЕТЕЙ  

С ОТКЛОНЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Овчаренко Е.С.

Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера ФИЦ 
Красноярский научный центр СО РАН, Красноярск, Россия

По оценкам многочисленных исследований состояние здоровья 
подрастающего поколения стремительно ухудшается. При этом зна-
чительная доля отклонений в развитии приходится на несформиро-
ванность интеллектуальной сферы. Государство предпринимает раз-
носторонние меры для социализации и адаптации таких детей в 
обществе. В тоже время успешность приобретения необходимых ком-
петенций (в том числе школьных навыков, физических способностей) 
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во много зависит от адаптационно-приспособительных возможностей 
организма. Установлено, что одним из показателей адаптационных ре-
акций является регуляторная деятельность вегетативной нервной си-
стемы (ВНС). Современным и информативным методом оценки функ-
ционирования ВНС является анализ вариабельности сердечного ритма.

Цель: проанализировать изменения вариабельности сердечного 
ритма (ВСР) в ответ на ортостатическое тестирование у детей с от-
клонения интеллектуального развития.

Материалы и методы. Обследовано 168 детей младшего школь-
ного возраста. В основную группу вошли 54 ребенка с отклонениями 
интеллектуального развития (F70, F71), обучающихся в коррекционной 
школе по специальным адаптированным программам. В качестве кон-
трольной группы обследованы 114 детей того же возраста, обучаю-
щихся по общеобразовательной программе. Исследование ВСР прово-
дилось с помощью программно-технического комплекса ORTO Valeo. 
В качестве функционального нагрузочного теста проводили активную 
ортостатическую пробу. По результатам исследования оценивались 
спектральные, геометрические и временные параметры сердечного 
ритма. Статистическая значимость различий определялась с помощью 
непараметрического U-критерия Манна-Уитни и Т-критерий Вилкоксо-
на. Уровень значимости различий считался достоверным при p < 0,05.

Результаты. Оценивая параметры вегетативной регуляции сер-
дечного ритма, было установлено, что дети основной группы имеют 
статистически значимо более высокие показатели VLF, LF, LF/HF 
по сравнению с контрольной группой (p<0,05). Параметр HF у детей 
с интеллектуальными отклонениями был в 2 раза ниже (p<0,05) по 
сравнению с контрольной группой. При анализе реагирования на на-
грузочную пробу у детей основной группы выявлено снижение SDNN 
(на 37%), RMSSD (на 54%), ΔХ (на 29%) и Моды (на 19%), и увели-
чение АМо (на 36%), ИН (на 178%), АМо/Мо (на 70%), АМо/ ΔХ 
(на 105%), что свидетельствует о значительном усиление активности 
симпатического звена ВНС при выполнении ортостатического тести-
рования. Выявленные особенности у детей основной группы более 
выражены и статистически значимо отличались от характера вегета-
тивных реакций на ортостатическую нагрузку в контрольной группе 
(в контрольной группе выявлено снижение SDNN на 30% (p<0,05), уве-
личение ИН на 144% (p<0,05)). Полученные результаты свидетельству-
ют о снижении резервных возможностей на фоне высокой активно-
сти симпатического звена вегетативной нервной системы, значительной 
централизации регуляторных механизмов и выраженном напряжении у 
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детей с интеллектуальными отклонениями. Выявленные особенности 
определяют необходимость пристального контроля со стороны родите-
лей и педиатров за состоянием функциональных возможностей и адап-
тационно-приспособительных реакций у детей с интеллектуальными 
отклонениями.

ОНКОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НОВОГО 
СИНТЕТИЧЕСКОГО МОНОФЕНОЛЬНОГО АНТИОКСИДАНТА
1Павлов В.С., 1,2Серых А.Е., 1Ромах Л.П., 1Ковнер А.В., 1Кожин П.М., 

1Чечушков А.В., 1Храпова М.В., 3Кандалинцева Н.В.,  
4Мартинович Г.Г., 1Зенков Н.К., 1Меньщикова Е.Б.

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

2Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия; 
3Новосибирский государственный педагогический университет,  

Новосибирск, Россия; 
4Белоруский государственный университет, Минск, Беларусь

Роль активированных кислородных метаболитов и эндогенных 
механизмов защиты от окислительных повреждений, прежде всего ре-
докс-чувствительной сигнальной системы антиоксидант-респонсивного 
элемента Keap1/Nrf2/ARE, чрезвычайно неоднозначна и может менять 
знак в зависимости от стадии процесса, типа и локализации новооб-
разования. Ранее на культурах опухолевых клеток нами показано, что 
новый синтетический водоpаcтвоpимый cеpоcодеpжащий фенольный 
антиокcидант 3-(3′-тpет-бутил-4′-гидpокcифенил)-пpопилтиоcульфонат 
натpия (ТС-13) снижает пролиферативную активность, при этом по-
вышая чувствительность клеток к доксорубицину; обнаруженные эф-
фекты ТС-13 могут быть связаны с его способностью индуцировать 
систему Keap1/Nrf2/ARE. 

В настоящей работе на экспериментальной модели роста пере-
виваемой карциномы легких Льюис у мышей (C57Bl/6, самки, масса 
тела 21-23 г) было исследовано действие ТС-13 на рост опухоли и он-
колитический эффект доксорубицина. У животных, получавших ТС-13 
с питьевой водой (100 мг/кг), на 21-й день после инокуляции опухоле-
вых клеток наблюдалось торможение роста опухоли на 32,3%. Двукрат-
ные внутрибрюшинные инъекции доксорубицина в кумулятивной дозе 
8 мг/кг сопровождались торможением роста опухоли на 49,5%, а со-
вместное назначение ТС-13 и цитостатика – на 55,4%. ТС-13, в отличие 
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от доксорубицина, не только сам по себе не влиял на массу тела мы-
шей, но и уменьшал кахектический эффект цитостатика при совмест-
ном назначении. У животных, получавших доксорубицин и ТС-13, 
макроскопически визуализируемые зоны деструкции и кровоизлия-
ний в узле опухоли были наименьшими по сравнению с остальными 
4 группами. При микроскопическом исследовании первичных опухо-
левых узлов обнаружено, что монотерапия ТС-13 и совместное при-
менение с доксорубицином сопровождалась уменьшением объема зон 
деструктивных изменений (некроз, отек и кровоизлияния), меньшим 
полиморфизмом клеточного состава и отсутствием воспалительной 
инфильтрации в подлежащих мышечных тканях, а также большим ко-
личеством макрофагов, активированных по альтернативному, нежели 
по классическому пути (соответственно экспрессирующих аргиназу 1 
и индуцибельную NO-синтазе, иммуногистохимическое исследование). 
В пользу последнего также свидетельствует тот факт, что применение 
ТС-13, в отличие от доксорубицина, ингибировало генерацию оксида 
азота перитонеальными макрофагами. 

Таким образом, в настоящей работе обнаружено, что ТС-13 не 
только сам по себе угнетает опухолевый рост, но и усиливает дей-
ствие доксорубицина, при этом ослабляя общетоксическое действие 
последнего. Эффект редокс-активных соединений, в том числе фенолов, 
не ограничивается сигнальной системой Keap1/Nrf2/ARE, распростра-
няясь на многие другие сигнальные пути с участием транскрипционных 
факторов и онкорегуляторов, что делает актуальным дальнейшие иссле-
дования в этом направлении, а также разработку теоретических концеп-
ций взаимодействия различных редокс-чувствительных сигнальных си-
стем и их роли в развитии и прогрессии опухолевых процессов.

ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ 
КОМПЛЕКСОВ ФИТОЭКДИСТЕРОИДОВ С ПОЛИФЕНОЛАМИ, 

ВЫДЕЛЯЕМЫХ ИЗ ЛИСТЬЕВ ШПИНАТА,  
НА АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КРЫС-САМЦОВ  
ЛИНИИ ВИСТАР ПРИ СТРЕССЕ ИММОБИЛИЗАЦИЕЙ

Петров Н.А., Сидорова Ю.С.
Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии,  

Москва, Россия

Для повышения неспецифической резистентности организма че-
ловека к различным неблагоприятным факторам одним из наиболее 
перспективных подходов представляется использование минорных 
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биологически активных веществ (БАВ) пищи растительного проис-
хождения. Растительные БАВ, близкие по структуре к эндогенным ме-
диаторам стресса той или иной природы, могут проявлять адаптоген-
ные свойства. Структурное соответствие позволяет выделить 3 главные 
группы растительных адаптогенов, такие как фенольные соединения, 
подобные катехоламинам, фитоэкдистероиды, близкие кортизолу, и ок-
силипины, которые проявляют действие, свойственное простагланди-
нам. Особый интерес представляют вопросы возможного синергизма в 
проявлении широкого спектра фармакологических эффектов, опреде-
ляемых сочетанием фитоэкдистероидов и полифенольных соедине-
ний, входящих в состав пищевых растений. 

Целью данной работы явилась физиолого-биохимическая оцен-
ка адаптогенных свойств комплексов фитоэкдистероидов с полифено-
лами, полученных из листьев шпината, с использованием in vivo мо-
дели иммобилизационного стресса. 

Для проведения эксперимента in vivo были получены три ва-
рианта комплексов фитоэкдистероидов с полифенолами из листьев 
шпината, далее функциональные пищевые ингредиенты (ФПИ). Экс-
тракцию из листьев шпината проводили путем водно-спиртовой экс-
тракции (0, 20, 40% спирта) с последующей ультрафильтрацией, кон-
центрированием обратным осмосом и очисткой на колонке С18. 
Эксперимент проведен с использованием 60 крыс-самцов линии Ви-
стар. Животные контрольной группы получали стандартный полусинте-
тический рацион. Животные опытных групп дополнительно в составе 
рациона получали ФПИ. Животные на протяжении всего эксперимента 
(25 суток) подвергались ежедневной иммобилизации, путем помещения 
в прозрачные домики-фиксаторы, ограничивающие свободу движения 
крыс (АЕ1001-R1, ООО Открытая наука, Россия). Животные находи-
лись в обездвиженном состоянии в течение 40 мин.

Ограничение подвижности вызывало у крыс выраженную стресс-
реакцию, причем изменения, характерные для стресса, преобладали 
над нарушениями, связанными со снижением двигательной активно-
сти. На предпоследние сутки эксперимента животные подвергались 
истощающей иммобилизации в течение 3 часов. Сразу после живот-
ных помещали в обменные клетки для сбора суточной мочи. Через 24 ч 
(25-е сут) крыс выводили из эксперимента путем декапитации под 
легким эфирным наркозом. В плазме крови на автоматическом анали-
заторе определяли содержание показателей белкового обмена, липид-
ного обмена, фосфор, общий билирубин, АЛТ и АСТ. В моче методом 
ВЭЖХ определяли содержание катехоламинов: норадреналина, адре-
налина и дофамина. 
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Выявлено благоприятное влияние разработанных ФПИ на липид-
ный и белковый обмены животных. Показано, что потребление живот-
ными ФПИ на фоне иммобилизации препятствовало снижению содер-
жания катехоламинов в крови. Таким образом, употребление комплексов 
фитоэкдистероидов с полифенолами способствует повышению устой-
чивости организма к стрессорному воздействию, путем регуляции уров-
ней основных стресс-медиаторов и метаболизма основных систем ор-
ганизма.

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ №19-16-00107.

ПОВЫШЕНИЕ МИТОГЕННОЙ СТИМУЛЯЦИИ,  
КАК КОМПЕНСАТОРНО-ПРИСПОСОБИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ  

В ОТВЕТ НА НАРУШЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ ТКАНЕЙ  
У ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 40 ЛЕТ

1Печерский А.В., 1Печерский В.И., 2Смолянинов А.Б.,  
3Вильянинов В.Н., 2Адылов Ш.Ф., 1Шмелёв А.Ю.,  

1Печерская О.В., 4Семиглазов В.Ф.
1Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия, 
2Покровский банк стволовых клеток, Санкт-Петербург, Россия, 

3Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, Санкт-Петербург, Россия, 
4НИИ онкологии им. профессора Н.Н. Петрова, Санкт-Петербург, Россия.

Цель исследования. Изучение связи между снижением пула плю-
рипотентных стволовых клеток, обусловленного этим нарушения об-
новления (регенерации) тканей, и повышением риска развития он-
кологических заболеваний у людей старше 40 лет (повышением 
образования у них промоторных факторов канцерогенеза).

Материалы и методы. В первой части исследование проводи-
лось у 11 больных раком почки, мочевого пузыря, предстательной же-
лезы III-IV стадии заболевания в возрасте от 54 до 76 лет. Во второй 
части исследование проводилось у 4-х пациентов 60-82 лет, которым 
в целях восстановления обновления тканей (регенерации) было про-
ведено от 4 до 7 переливаний мононуклеарной фракции перифериче-
ской крови от молодых доноров 19-23 лет одинакового пола и групп 
крови с реципиентами.

Результаты. В первой части исследования через 1 месяц после 
проведения химиотерапии или таргетной терапии у всех 11 онкологи-
ческих больных развивалась лейкопения, сопровождавшаяся увели-
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чением содержания основного фактора роста фибробластов (FGFb) в 
крови в среднем в 1,74 раза. Из них у 4-х пациентов наблюдалось уве-
личение уровня человеческого васкулоэндотелиального фактора ро-
ста А (human VEGF-A) в среднем в 1,25 раза, у 3-х пациентов – увели-
чение уровня эпидермального фактора роста человека (human EGF) в 
среднем в 1,13 раза. Во второй части исследования у 4-х пациентов 
через 3-6 месяцев после завершения курса из 4-7 трансфузий моно-
нуклеарной фракции периферической крови содержание ГКП CD34+ 
периферической крови увеличилось в среднем в 3,25 раза до уровня 
молодых лиц, а уровень FGFb уменьшился в среднем в 1,78 раза. Из 
них у 2-х пациентов уровень human VEGF-A уменьшился в среднем в 
1,48 раза, у 3-х пациентов уровень human EGF уменьшился в среднем 
в 4,12 раза. В буккальном эпителии у всех 4-х пациентов экспрессия 
p53 снизилась в среднем в 6,02 раза, у 3-х из них - экспрессия Bcl-2 
снизилась в среднем в 60,0 раз.

Выводы. Нарушение обновления тканей (регенерации) является 
основной причиной канцерогенеза у людей старше 40 лет. Недоста-
точность возмещения погибших старых клеток молодыми клетками-
предшественниками приводит к компенсаторному избыточному об-
разованию клеточных ростовых факторов (промоторных факторов 
канцерогенеза), стимулирующих деление оставшихся клеток. Избы-
точную стимуляцию митотической активности у людей старше 40 лет 
можно снизить до нормального уровня посредством восстановления 
численности пула плюрипотентных стволовых клеток при перелива-
нии мононуклеарной фракции периферической крови от молодых до-
норов 18-23 лет одних с реципиентом групп крови и пола (A.V. Pech-
ersky et al., 2015, Патент РФ № 2350340).

ПОВЫШЕНИЕ МИТОГЕННОЙ СТИМУЛЯЦИИ,  
КАК КОМПЕНСАТОРНО-ПРИСПОСОБИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ  

В ОТВЕТ НА СНИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ТЕСТОСТЕРОНА  
У МУЖЧИН СТАРШЕ 40 ЛЕТ

Печерский А.В.

Северо-Западный государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия

Снижение пула плюрипотентных стволовых клеток происходит 
у всех людей после 35 лет. Интенсивность данного процесса состав-
ляет 1% в год. Снижение плюрипотентных стволовых клеток приводит 
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к нарушению обновления (регенерации) всех тканей и к их атрофии, 
включая ткани предстательной железы и яичек. Снижение продукции 
тестостерона у мужчин после 35 лет приводит к нарушению деления и 
дифференцировки андроген-зависимых клеток, поскольку после диф-
ференцировки андроген-независимых эпителиальных клеток предста-
тельной железы в андроген-зависимые клетки для их дальнейшей диф-
ференцировки и деления требуется тестостерон, образующийся в 
физиологическом импульсном режиме. Развивающиеся в ответ на нару-
шение регенерации и снижение тестостерона компенсаторно-приспосо-
бительные реакции направлены на повышение митогенной стимуляции, 
а их выраженность пропорциональна степени нарушения регенерации и 
снижения продукции тестостерона. Компенсаторно повышаются уров-
ни 5α-дигидротестостерона и эстрадиола, клеточных ростовых факто-
ров (основного фактора роста фибробластов - bFGF и др.), инсулина, 
соматотропного гормона и других факторов, стимулирующих пролифе-
рацию, в том числе эпителия предстательной железы (А.В. Печерский 
и др., 2000, 2003). 

При андрогенной блокаде лишение нормальных низкодифферен-
цированных эпителиальных базальных клеток-предшественников эпи-
телия предстательной железы возможности трансформироваться в диф-
ференцированные андроген-зависимые главные клетки на фоне 
повышения митогенной стимуляции приводит к их злокачественной 
трансформации. Таким образом, при андрогенной блокаде, несмотря 
на атрофию первичной высокодифференцированной андроген-зави-
симой раковой опухоли предстательной железы, образуется новая 
низкодифференцированная, андроген-независимая раковая опухоль 
(А.В. и др. Печерский, 2003; A. Pechersky, 2016). Назначение избыточ-
ных доз препаратов тестостерона также приводит к раку предстатель-
ной железы, что было показано исследователями прошлого века в 
эксперименте. Напротив, при проведении адекватной гормон-замести-
тельной терапии с индивидуальным подбором дозы препаратов тесто-
стерона в соответствии со снижением тестостерона с возрастом (позво-
ляющей сохранить продукцию тестостерона собственными клетками 
Лейдига пациентов в физиологическом импульсном режиме) снижают-
ся компенсаторно повышенные уровни 5α-дигидротестостерона, эстра-
диола, клеточных ростовых факторов, инсулина, соматотропного гор-
мона и других митогенных факторов (Печерский А.В., 2006, 2010), 
стимулирующие пролиферацию, в том числе эпителия предстательной 
железы. Трансфузии мононуклеарной фракции периферической крови, 
заготовленной от молодых доноров 18-23 лет, одного пола и групп кро-
ви с реципиентами (патент РФ № 2350340) приводит к восстанавлению 
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обновления тканей и к снижению компенсаторно-повышенных клеточ-
ных факторов роста (промоторных факторов канцерогенеза) (A.V. Pe-
chersky et al., 2016). 

Таким образом, клеточная терапия и андроген-заместительная 
терапия могут использоваться для профилактики опухолей предста-
тельной железы. Теоретически назначение между курсами андроген-
ной блокады, а также при активном наблюдении тестостерон-заме-
стительной терапии, адекватной возрастному снижению тестостерона, 
может существенно улучшить результаты лечения больных раком 
предстательной железы, уменьшив риск развития его гормон-рези-
стентной формы.

РАЗВИТИЕ СИНДРОМА СИСТЕМНОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ 
РЕАКЦИИ (SIRS) В ОТВЕТ НА ИНТОКСИКАЦИЮ У БОЛЬНЫХ 

С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (nCoV-2019) 

Печерский А.В.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия.

Наиболее частой причиной летальных исходов пациентов с ко-
ронавирусной инфекцией наравне с дыхательной недостаточностью 
является инфекционнотоксический шок, сопровождающийся полиор-
ганной недостаточностью. Воспаление, сопровождающееся образо-
ванием провоспалительных цитокинов, способствует ограничению 
распространения локальной инфекции. При развитии системной вос-
палительной реакции избыточное образование провоспалительных 
цитокинов и тромбообразование могут привести к гибели макроор-
ганизма. Формирование гиперэргического или гипоэргического типа 
системной воспалительной реакции зависит, в том числе, от сход-
ства или различия микробных антигенов с антигенами групп крови 
человека (В.И. Печерский, 1984, 1985; A.V. Pechersky, V.I. Pechersky 
et al., 2019). При появлении признаков системной воспалительной ре-
акции (SIRS) назначение ингибиторов ферментов свёртывания крови 
(препаратов гепарина) вместе с противовирусной, антибактериальной 
и дезинтоксикационной терапией способно предотвратить развитие 
диссеминированного внутрисосудистого свёртывания, вызванного 
интоксикацией и ответом иммунной системы на микробные / вирус-
ные антигены, изменённые вирусом антигены собственных тканей.

Одним из признаков развития системной воспалительной реак-
ции (SIRS) является повышение прокальцитонина. Прокальцитонин, 
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кроме его известного гормонального действия, уменьшает выражен-
ность макрофагальной реакции – первичного ответа врождённого им-
мунитета на микробные / вирусные антигены и изменённые вирусом 
антигены собственных тканей. Повышение прокальцитонина являет-
ся компенсаторной реакцией организма, направленной на коррекцию 
избыточного иммунного ответа (Pechersky A.V. et al., 2019). Назначе-
ние препаратов гепарина будет эффективно в начале развития систем-
ной воспалительной реакции (SIRS) до появления ДВС-синдрома. 

При развитии ДВС-синдрома с появлением признаков полиор-
ганной недостаточности (указанных в шкале SOFA) и повышением 
лактата, из-за перехода аэробного гликолиза в анаэробный гликолиз 
при ишемии тканей на фоне блокады микроциркуляторного русла мно-
жественными тромбами (A.V. Pechersky, 2019), назначение гепари-
на необходимо дополнить тромболитической терапией (активаторами 
плазминогена, урокиназой, стрептокиназой, используемых при тром-
бозах вен и артерий, включая инфаркт миокарда). Это может предот-
вратить нарастание полиорганной недостаточности с необратимыми 
изменениями в жизненно-важных органах из-за образования множе-
ственных тромбов и участков некроза в их тканях.

Развитие полиорганной недостаточности на фоне ДВС-синдрома 
сопровождается ишемией почечной ткани и ответным повышением 
образования ренина, активный метаболит которого – ангиотензин II – 
приводит к системному спазму артериол и к ещё большему наруше-
нию микроциркуляции. Назначение блокаторов образования ангио-
тензина II или его рецепторов при развитии нефрогенной гипертензии, 
вызванной осложнениями коронавирусной инфекции, может повысить 
эффективность проводимой комплексной терапии. 

Для развития инфекционного заболевания необходим контакт ор-
ганизма с определённым количеством возбудителя. Количество воз-
будителей ниже порогового значения к развитию инфекционного про-
цесса не приводит из-за противодействия им факторов врождённого 
иммунитета. При участии макрофагов и других антиген-представляю-
щих клеток формируется приобретённый иммунитет. При вирусных 
заболеваниях формируется преимущественно клеточный иммунный 
ответ с активацией Т-хелперами Т-киллеров, имеющих тканеспеци-
фичные рецепторы к изменённым вирусами антигенам собственных 
клеток. В меньшей степени при вирусных заболеваниях формируется 
гуморальный иммунный ответ с активацией Т-хелперами В-клеток, 
образующих антитела к антигенам самих вирусов. По этой причине 
не у всех переболевших коронавирусной инфекцией определяются 
антитела к коронавирусу. Формирование у значительной части насе-
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ления клеточного иммунного ответа к антигенам изменённых корона-
вирусом тканей (в настоящее время не определяемого при скрининго-
вых исследованиях) и гуморального иммунного ответа к антигенам 
самого коронавируса (с 5 – 7% долей в популяции, определяемой на 
основании выявленных антител к коронавирусу), вероятно, обуславли-
вает прекращение пандемии коронавируса (несмотря на одинаковые 
противоэпидемические мероприятия в начале и в конце пандемии).

В период реабилитации после перенесённой пневмонии для про-
филактики пневмофиброза и обструктивной болезни лёгких можно 
рекомендовать для стимуляции регенерации и десенсибилизации 
препараты, содержащие животные (ксено-) антигены тканей лёгких, 
сосудов и других (аналогичные простатилену с антигенами тканей 
предстательной железы, препаратам с антигенами тканей печени и 
другим) (А.В. Печерский и др., 2008; A.V. Pechersky, 2016; A.V. Pech-
ersky et al., 2019).

КОМПЕНСАТОРНОЕ УЧАСТИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ  
В РЕГЕНЕРАЦИИ ПОРАЖАЕМЫХ ТКАНЕЙ,  

КАК МЕТОД ДЕСЕНСИБИЛИЗАЦИИ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

1Печерский А.В., 1Печерский В.И., 2Вильянинов В.Н.,  
2Печерская О.В., 3Семиглазов В.Ф.

1Северо-Западный Государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия. 

2Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург, Россия. 
3НИИ онкологии им. профессора Н.Н. Петрова, Санкт-Петербург, Россия.

Антигены групп крови и тканеспецифичные антигены, а также 
пептидные копии тканеспецифичных антигенов, связанные с димерами 
MHC I класса, образуют уникальный антигенный код каждого индиви-
да, на основании которого иммунная система отличает свои антигены 
от чужих. Ввиду общности филогенетического развития микроорга-
низмы экспрессируют антигены, сходные с антигенами групп крови 
(AB0 и других) и с тканеспецифичными аутоантигенами. Иммунный 
ответ на перекрёстные микробные антигены с поражением собствен-
ных тканей организма является одной из причин развития аутоиммун-
ных заболеваний. 

Интерстициальный цистит имеет аутоиммунную природу, пред-
ставляя собой гиперчувствительность IV типа, подобно болезни Крона. 
Клиническая картина (болевой синдром, фиброзирование стенки моче-
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вого пузыря, изъязвление слизистой мочевого пузыря) и гистологиче-
ские изменения стенки мочевого пузыря (макрофагальнолимфоци-
тарная инфильтрация с увеличением численности тучных клеток) при 
интерстициальном цистите аналогичны клинической картине и мор-
фологическим изменениям стенки кишки при болезни Крона. Синдром 
хронической тазовой боли, как и миофасциальный болевой синдром, об-
условлены реакциями врождённого и приобретённого иммунитета, на-
правленными против собственных тканей. Данные реакции развиваются 
в ответ на перекрёстные антигены микрофлоры, вызвавшей воспали-
тельные заболевания органов малого таза и других локализаций. Патоло-
гические реакции врождённого и приобретённого иммунитета приводят 
к агрегации эритроцитов с последующим микротромбозом мелких со-
судов и фиброзированием тканей. Болевой синдром при интерстициаль-
ном цистите, синдроме хронической тазовой боли и миофасциальном 
болевом синдроме обусловлены ишемией тканей и повышением мышеч-
ного тонуса. Патологические реакции приобретённого иммунитета у 
пациентов с хронической тазовой болью, как частного проявления ми-
офасциального болевого синдрома, и с интерстициальным циститом, на-
правленные против собственных тканей, сохраняются после элимина-
ции возбудителя из-за формирования клеток иммунологической памяти. 

Проведение десенсибилизации при данных заболеваниях являет-
ся патогенетической терапией. Т-хелперы (Th) могут переключать кле-
точный иммунный ответ на гуморальный и наоборот – переключать 
гуморальный иммунный ответ на клеточный. Участие Т-хелперов (Th) 
в регенерации может быть использовано для десенсибилизации – для 
переключения активизации цитотоксических Т-клеток и В-клеток на 
образование тканеспецифичных рецепторов у стволовых клеток, уча-
ствующих в регенерации тканей, к антигенам которых сформировалась 
гиперчувствительность иммунной системы.

ПОДХОДЫ К ПОДБОРУ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ 
ДИЕТОТЕРАПИИ ПРИ ОЖИРЕНИИ С УЧЕТОМ 

РЕАКТИВНОСТИ ИНСУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ В ОТВЕТ  
НА УГЛЕВОДНУЮ НАГРУЗКУ

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

и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

В основу большинства методов лечения ожирения в качестве ос-
новного заложен следующий принцип: изменение в системе «энергопо-
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требление – энерготраты» в сторону уменьшения первого и увеличения 
второго звена. Однако, несмотря на логику и простоту такого подхода, 
эффективность лечения и профилактических мер по его сдерживанию 
низкая. Это связано с тем, что ожирение далеко не однородно и меха-
низмы накопления жировой массы могут различаться, что необходимо 
учитывать при разработке схем коррекции. 

Ранее нами были выявлены и охарактеризованы конституцио-
нальные, эндокринно-метаболические и психофизиологические осо-
бенности гиноидного (ГТО) и андроидного типов ожирения (АТО), 
позволившие рассматривать эти типы как два разных с патогенетиче-
ской точки зрения варианта ожирения. При разных типах ожирения 
выделялись две принципиально разные реакции со стороны инсуляр-
ной системы на углеводную нагрузку. При ГТО выявлялась функ-
циональная гиперинсулинемия, способствующая преимущественному 
использованию углеводов не только в качестве субстрата энергетиче-
ского обмена, но и субстрата липогенеза. Следует отметить, что даже 
в случаях выраженного ожирения при ГТО нарушения параметров 
углеводного обмена не выявлялись. При АТО в нагрузочном тесте 
проявлялась абсолютная гиперинсулинемия. При этом параллельное 
определение в крови глюкозы и инсулина позволяло выявить инсули-
норезистентность периферических тканей и формирующуюся недо-
статочность вагоинсулярной системы.

Учитывая полученные результаты, при назначении диетотерапии 
были предложены следующие подходы. У пациентов с ГТО на началь-
ном этапе диетотерапии следует использовать низкоуглеводную (с огра-
ничением общего количества углеводов до 30-50 г/сут и полным 
исключением простых углеводов) гипокалорийную (с дефицитом 
500-800 ккал/сут от привычной) диету длительностью 2-3 недели с по-
следующим переходом на низкожировую (с ограничением жиров до 
30-50 г/сут) гипокалорийную диету с ограничением быстроусвояемых 
углеводов. У пациентов с АТО для снижения массы тела следует ис-
пользовать низкожировую (с ограничением жиров до 30-50 г/сут) ги-
покалорийную (с дефицитом 500-800 ккал/сут от привычной) диету с 
ограничением быстроусвояемых углеводов. Указанные диеты следует 
назначать на период до 2-3 месяца с последующей ее коррекцией и 
добавлением в терапию медикаментозных препаратов, а именно, для 
ГТО препараты, снижающие усвоение углеводов в желудочно-кишеч-
ном тракте, а для АТО препараты, снижающие усвоение жиров в же-
лудочно-кишечном тракте.
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ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ МИОМЕТРИЯ МЫШЕЙ ЛИНИИ С57Bl/6  
В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ ПРИ КОРРЕКЦИИ  

ОСТРОГО CCL4-ИНДУЦИРОВАННОГО ГЕПАТОЗА 
ИММОБИЛИЗИРОВАННОЙ ГИАЛУРОНИДАЗОЙ

Поротникова Е.В., Надеев А.П., Лыфарь О.Я.

Новосибирский государственный медицинский университет,  
Новосибирск, Россия

Актуальность. Патология печени у беременных является важ-
ной проблемой в акушерстве и гинекологии, поскольку нередко при-
водит к материнской смертности (А.П. Надеев, В.А. Жукова, 2018; 
C.S. García-Romero et al., 2019). В настоящий момент известно боль-
шое количество лекарственных средств, используемых для коррекции 
острого токсического поражения печени, однако продолжается ак-
тивный поиск новых препаратов, имеющих лучшие фармакологиче-
ские свойства. Например, широко используют препараты, получен-
ные фармакологической стимуляцией эндогенных стволовых клеток 
организма (А.В. Артамонов и др., 2012), к числу которых относят им-
мобилизированную гиалуронидазу (ИГ).

Цель исследования. Изучить особенности васкуляризации мио-
метрия мышей линии С57Bl/6 при коррекции препаратом ИГ острого 
ССL4-индуцированного гепатоза.

Материалы и методы. Объект исследования: матки мышей ли-
нии C57Bl/6 с корректированным ИГ острым ССL4-индуцированным 
гепатозом, забранные на 1, 3, 5 и 10-е сутки после родов. Острый ге-
патоз индуцировали на 13-14 сутки беременности, однократным вну-
трибрюшинным введением 50% раствор тетрахлорметана на олив-
ковом масле. Коррекцию острого гепатоза проводили на следующие 
сутки (начиная с 14-15 суток беременности) на протяжении 5 суток, 
однократным внутрибрюшинным введением препарата ИГ в дозиров-
ке 1 ЕД на мышь (всего 5 ЕД). Использовалась ИГ, модифицированная 
активированным полиэтиленоксидом молекулярной массой 1500 Д с 
помощью электронно-лучевого синтеза. Препарат разработан ООО 
«Саентифик фьючер менеджмент» (Новосибирск) и НИИ фармаколо-
гии СО РАМН (Томск). В качестве контроля использовали мышей с 
физиологически развивающейся беременностью и введением на про-
тяжении 5 суток ИГ, забранных на 1 и 10-е сутки после родов. Мышей 
выводили из эксперимента под эфирным наркозом, методом дислока-
ции шейных позвонков. 
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Результаты и их обсуждение. Величина показателя объемной 
плотности (Vv) сосудов у мышей при коррекции препаратом ИГ остро-
го ССL4-индуцированного гепатоза на 1-е сутки после родов состави-
ла 1,81±0,27, на 3-е сутки – 1,5±0,19, на 5-е сутки – 1,37±0,16, а на 10-е 
сутки – 1,02±0,16. Показатель объемной плотности (Vv) сосудов у мы-
шей с физиологически протекающей беременность и введением ИГ на 
1-е сутки составил 0,73±0,13, а на 10-е сутки составил 1,84±0,21. По-
казатели численной плотности (Nai) сосудов значительно не отлича-
лись в сравниваемых группах.

В проведенных ранее исследованиях (Е.В. Поротникова, А.П. На-
деев, 2019) было показано, что на 1-е сутки после родов объемная 
плотность (Vv) сосудов у мышей с острым ССL4-индуцированным ге-
патозом составила 2,47±0,28, на 3-е сутки – 1,68±0,22, на 5-е сутки – 
1,4±0,17, на 10-е сутки – 1,37±0,16 и, вероятно, развившаяся вазоди-
латация может быть связана с повышенным содержанием половых 
стероидных гормонов вследствие нарушения их инактивации в печени.

Выводы. Объемная плотность (Vv) сосудов миометрия у мы-
шей с коррекцией ИГ острого гепатоза во все исследуемые сроки была 
меньшей, чем аналогичный показатель без введения ИГ, что говорит 
об эффективности гепатопротективного действия данного препарата.

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ХИМЕРНОЙ ФОРМЫ Г-КСФ НА КЛЕТКАХ КОСТНОГО  

МОЗГА ЧЕЛОВЕКА
1,2Пыхтина М.Б., 1Романов В.П., 1,2Мирошниченко С.М.,  

1Беклемишев А.Б.
1Федеральный исследовательский центр фундаментальной  

и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия; 
2Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной 

лимфологии – филиал ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН, 
Новосибирск, Россия

Препараты рекомбинантного гранулоцитарного колониестимули-
рующего фактора (Г-КСФ) широко применяются в клинике для ле-
чения различных форм нейтропении, а также при проведении ауто-
логичной и аллогенной трансплантации костного мозга. Однако, 
существенной проблемой использования Г-КСФ, как и других цитоки-
нов, является короткий период полувыведения из организма пациента, 
что предполагает его многократное введение для поддержания эффек-
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тивной концентрации в крови. Для увеличения времени полужизни 
цитокинов используют различные стратегии, в частности, констру-
ируют гибридные белки, содержащие цитокины, слитые с длитель-
но циркулирующими белками плазмы крови, такими как альбумин, 
трансферрин, иммуноглобулин. Аполипопротеин А-I представляется 
интересным и актуальным с точки зрения белка-транспортерa ввиду 
наличия рецепторов к апоА-I на большинстве типов клеток, длитель-
ного периода его полувыведения (4-5 суток), легкой биодеградируе-
мости и отсутствия иммуногенности для организма человека.

Целью данной работы было исследование биологических 
свойств химерного белка, содержащего Г-КСФ и апоА-I, соединен-
ных гибким серин-глициновым линкером. Химерный цитокин 
(Г-КСФ-АпоА-I) получали клонированием и экспрессией кодирую-
щего его синтетического гена в дрожжах Pichia pastoris. Рекомбинант-
ный штамм растили на шейкере в колбах. Очистку химеры проводили 
с помощью трех последовательных хроматографий на ДЕАЕ сефарозе 
(GE) при рН 4,5 и 7,5. Костный мозг человека получали с доброволь-
ного согласия пациента в клинике НИИКЭЛ «ИЦиГ СО РАН». Доно-
ром костного мозга был пациент, имеющий сниженное количество 
клеток гранулоцитарного ряда, с задержкой созревания и аномалиями 
сегментации. Клеточную суспензию доводили до концентрации 2×106 
средой для культивирования клеток (RPMI, 10% фетальной бычьей 
сыворотки) и по 0,5 мл переносили в 24-луночный планшет. ККМ 
культивировали в стандартных условиях (37°C, 5% CO2) в течение 24 
и 48 ч в присутствии Г-КСФ-АпоА-I (50 нг/мл). В качестве положи-
тельного контроля использовали полученный нами ранее Г-КСФ. Вли-
яние ГСФ-АпоА-I на пролиферацию и дифференцировку ККМ оце-
нивали подсчетом типов клеток ККМ в окрашенных мазках. Анализ 
окрашенных мазков костного мозга человека показал, что в контроле 
через 24 ч инкубации гранулоцитарный росток составлял ~ 27 % от 
всех клеток, в образцах с Г-КСФ - 41,1%, в Г-КСФ-АпоА-I - 36%. При 
этом в образцах, стимулированных Г-КСФ и Г-КСФ-АпоА-I снижа-
лось количество аномальных гипосегментированных нейтрофилов 
(в 1,5 раза – в случае с Г-КСФ и более чем в 2 раза в случае с Г-КСФ-
АпоА-I). Снижение процентного содержания клеток гранулоцитарного 
ряда при инкубации ККМ с Г-КСФ-АпоА-I было обусловлено актива-
цией пролиферации и поддержанием жизнеспособности клеток лим-
фоцитарного ростка, а также макрофагально-стромальных клеток. 
Через 48 ч в ККМ, стимулированных Г-КСФ, созревание смещалось в 



125

сторону палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов, в то время 
как Г-КСФ-АпоА-I поддерживал повышенное количество бластных 
клеток, миелоцитов и метамиелоцитов на фоне незначительного сни-
жения числа сегментоядерных нейтрофилов.

ОСОБЕННОСТИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ 
ПЕЧЕНИ КРЫС НА ВВЕДЕНИЕ РАЗНЫХ ДОЗ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО АГЕНТА КАМФЕЦИНА  
И ПРЕПАРАТА СРАВНЕНИЯ РИМАНТАДИНА

Сальникова О.П., Фатьянова А.В., Яровая О.И.

Новосибирский национальный исследовательский государственный  
университет, Новосибирск, Россия

Для поддержания гомеостаза организм млекопитающего актив-
но противостоит ксенобиотическим соединениям, поступающим из-
вне, и их токсическому влиянию на организм. Для человека распро-
страненным классом ксенобиотиков являются лекарственные агенты. 
Основным органом, ответственным за нейтрализацию ксенобиотиков 
и лекарственных средств является печень (X. Ding, L.S. Kaminsky, 
2003; K.V. Krishna Das et.al., 2013). Процессы обезвреживания в пе-
чени могут включать как иммунные, так и неиммунные механизмы. 
Общим влиянием на организм любого из механизмов детоксикации 
в паренхиме печени является смягчение последствий токсичного 
влияния лекарственного средства через апоптоз гепатоцитов, под-
вергшихся окислительному стрессу (L. Dara et al., 2016). Предметом 
исследования был выбран разработанный в Новосибирском инсти-
туте органической химии (НИОХ СО РАН) агент камфецин – произво-
дное камфоры (1,7,7-триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-илиден-амино-
этанол), который обладает выраженным противовирусным эффектом 
и высокой селективностью, превышающей данные показатели риман-
тадина и амантадина – своих предшественников, относящихся к инги-
биторам М-протонного канала вирусной оболочки вируса гриппа А 
(О.И. Яровая и др., 2013; V.V. Zarubaev et al., 2015).

Работа выполнена на половозрелых крысах линии WAG при со-
блюдении принципов Хельсинкской декларации о гуманном отно-
шении к животным. Введение агентов четырем группам животных 
осуществляли в течение 5 суток внутрижелудочно в дозировках: кам-
фецин – 25 мг/кг массы тела, камфецин – 50 мг/кг массы тела, риман-
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тадин – 100 мг/кг массы тела, в качестве растворителя использовали 
физиологический раствор. Контрольные животные получали внутри-
желудочно физиологический раствор в течение 5 суток. Проведено ги-
стохимическое и морфометрическое исследование состояния печеноч-
ных долек, соединительной ткани и гепатоцитов. Осуществлен анализ 
содержания глюкозы, АЛТ, АСТ в плазме крови с использованием био-
химических методов. Достоверность различий между значениями кон-
трольной и экспериментальных групп крыс оценивали по t-критерию 
Стьюдента для независимых выборок с использованием пакета про-
грамм Statistica 8.0. Также проведен однофакторный дисперсионный 
анализ ANOVA, где в качестве независимой переменной было взято 
влияние дозировки вводимого соединения. 

В ходе работы выявлено, что введение камфецина вне зависимо-
сти от дозировки (25 и 50 мг/кг массы тела) и римантадина в течение 
5 суток вызывают структурные (умеренная лимфоцитарная инвазия, 
увеличение количества телец апоптоза, снижение уровня дифферен-
цировки печеночных балок) и функциональные (повышение уровня 
активности АЛТ) эффекты, однако камфецин оказывает более суще-
ственное влияние на гомеостатические параметры, что проявляется в 
выраженной гипергликемической реакции.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ПЕЧЕНИ КРЫС  
НА ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ АГЕНТОВ КАМФЕЦИНА  

И РИМАНТАДИНА В ТЕЧЕНИЕ 7 И 14 СУТОК

Сальникова О.П., Фатьянова А.В., Яровая О.И.

Новосибирский национальный исследовательский государственный  
университет, Новосибирск, Россия

Грипп – острое респираторное вирусное заболевание, возбуди-
телями которого являются представители трех родов из семейства Or-
thomyxoviridae (Н.В. Каверин, Д.К. Львов, 2008). Из всех распростра-
ненных серотипов вируса (A,B,C) IAV вызывает тяжелые заболевания 
у всех видов животных (J.K. Taubenberger, J.C. Kash, 2010). Быстрая 
адаптируемость вирусных частиц к новым противовирусным агентам 
представляет нерешаемую задачу по поиску новых средств защиты и 
профилактики от вируса гриппа (B.M. Hause et al., 2014). Недавним 
прорывом в этой области оказался разработанный в НИОХ СО РАН 
продукт взаимодействия камфоры и аминоэтанола, 1,7,7-триметилби-
цикло[2.2.1]гептан-2-илиден-аминоэтанол – камфецин, который обла-
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дает выраженным противовирусным эффектом и высокой селектив-
ностью, превышающей данные показатели римантадина – ингибитора 
М-протонного канала вирусной оболочки вируса гриппа А (О.И. Яро-
вая и др., 2013; V.V. Zarubaev et al., 2015]. Однако действие нового аген-
та на ткани млекопитающих изучено мало, вследствие этого целью дан-
ного исследования явилось изучение функциональных и структурных 
особенностей реакции печени крыс в условиях введения нового проти-
вовирусного агента камфецина в сравнении с наиболее широко приме-
няемым препаратом того же механизма действия римантадином.

Работа выполнена на половозрелых крысах линии WAG при со-
блюдении принципов Хельсинкской декларации о гуманном отноше-
нии к животным. Введение агентов проводили внутрижелудочно 6 груп-
пам: камфецин (100 мг/кг массы) – 7 и 14 суток, римантадин (100 мг/кг 
массы) – 7 и 14 суток, контрольные группы получали раствор 0,9% 
NaCl, 7 и 14 суток. Проведено гистохимическое и морфометрическое 
исследование состояния печеночных долек, соединительной ткани и ге-
патоцитов с использованием окрасок: гематоксилин-эозин, Маллори, 
Ван-Гизон-Фуше и ШИК-реакция. Выполнен биохимический анализ 
содержания глюкозы, АЛТ, АСТ, ГГТ, общего и конъюгированного би-
лирубина в плазме крови.

Введение камфецина в течение 7 суток привело к выраженной 
гипергликемии, уменьшению ферментативной активности (АЛТ, АСТ, 
ГГТ) и уровня общего билирубина, увеличению концентрации конъю-
гированного билирубина по сравнению с контролем. Римантадин при 
сроке введения 7 суток достоверно увеличил активность АЛТ по срав-
нению с группой введения камфецина. Снижение этого показателя в 
группе введения римантадина в течение 14 суток может указывать на 
завершение адаптационных процессов или истощение запасов фермен-
та. Уровень активности ГГТ снижен при введении агентов в течение 
7 суток, но после 14 суток повышается, что может указывать на уста-
новление равновесия в системе гомеостаза ГГТ.

Структурные перестройки печени выражены в снижении диффе-
ренцировки печёночных балок при сохранном строении печёночных 
долек, увеличении числа телец апоптоза, лимфоцитарной инфильтра-
ции. Состояние сосудистой стенки, локализация отложений билируби-
на и гликогена не изменяются. У групп введения римантадина описан-
ные особенности выражены сильнее по сравнению с группой введения 
камфецина при сроке введения 14 суток и менее выражены в условиях 
введения в течение 7 суток.
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ВЛИЯНИЕ КРАТКОВРЕМЕННЫХ ОХЛАЖДЕНИЙ КРЫС  
В РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ  

НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
АДРЕНОКОРТИКАЛЬНОЙ И СИМПАТОАДРЕНАЛОВОЙ 

СИСТЕМ В ДИНАМИКЕ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ АДАПТАЦИИ  
К ХОЛОДУ ВЗРОСЛЫХ ЖИВОТНЫХ

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

и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Известно, что воздействия факторов среды и воспитания в раннем 
постнатальном онтогенезе сказываются на проявлении стресс-реакции, 
состоянии нейро-гормональной регуляции вегетативных функций, мо-
дификации поведенческих актов и адаптивных возможностей у взрос-
лых. В работе представлены результаты изучения функционального 
состояния адренокортикальной (АКС) и симпатоадреналовой (САС) 
систем в динамике долговременной адаптации к холоду взрослых 
крыс, испытавших в первые дни жизни кратковременные воздействия 
холодом.

Работу проводили на крысах самцах популяции Вистар. Крысят 
опытной группы ежедневно, начиная с первого дня жизни, на протя-
жении семи дней подвергали охлаждениям при температуре 2...4 °С в 
течение 15 минут. Крысят контрольной группы не подвергали никаким 
воздействиям. В возрасте 2-2,5 месяцев крыс обеих групп рассаживали 
в индивидуальные клетки и содержали при температуре 20...22°С. Кон-
трольных и опытных животных адаптировали к холоду, для чего содер-
жали их при температуре 4...5°С в течение 7 недель. Функциональное 
состояние АКС оценивали по содержанию кортикостерона (КС) в кро-
ви и суточной экскреции неметаболизированного гормона с мочой, а 
САС – по суточной экскреции норадреналина (НА) с мочой.

У крыс опытной группы, содержавшихся в условиях комфорт-
ной температуры, уровень КС в крови был в 1,7 раза выше, чем у кон-
трольных животных, при этом экскреция неметаболизированного гор-
мона не различалась у животных двух групп. В течение первых суток 
холодового воздействия у взрослых крыс контрольной группы увели-
чилось содержание КС в крови. У опытных крыс подъем уровня КС 
в крови в первые сутки холодового стресса отмечен только в первые 
30 минут охлаждения и был выражен в меньшей степени, чем у кон-
трольных животных. Через 7 суток воздействий холодом уровень КС 
был повышен у животных обеих групп. Через 49 суток охлаждения у 
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контрольных животных содержание КС в крови сохранялось высоким, 
а у опытных крыс - не отличалось от исходного значения. Изменение 
значений экскреции гормона также носила фазный характер: после 
увеличения в первый день воздействий снижалась до исходных значе-
ний на третьи сутки, начинала повышаться с 4 суток и через 7 недель 
охлаждения была выше исходной в 4 раза у крыс обеих групп. 

Кратковременные холодовые воздействия в раннем онтогенезе 
привели к повышению активности медиаторного звена САС у крыс 
опытной группы: в условиях термокомфорта экскреция НА у них была 
выше, чем у контрольных животных. В ответ на воздействия холодом 
экскреция НА с мочой у крыс опытной группы повышалась в меньшей 
степени и через 40 дней охлаждения она была увеличена у них по срав-
нению с исходной в 4 раза, а у контрольных крыс – в 7 раз.

Таким образом, кратковременные воздействия холодом в раннем 
онтогенезе вызвали адаптивную модификацию программы эндокрин-
ной регуляции температурного гомеостаза, которая заключалась в ре-
зервировании регуляторных компонентов двух основных гормональ-
ных систем, участвующих в процессах адаптации организма к внешним 
условиям - САС и АКС, что обеспечило поддержание постоянной го-
товности организма к реагированию на холодовые воздействия. На 
уровне целостного организма это выражалось в большей устойчивости 
животных к экстремальным охлаждениям.

СОДЕРЖАНИЕ АНГИОГЕННЫХ ФАКТОРОВ VEGF  
И IL-6 В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ  

АГРЕССИВНЫМИ ЛИМФОМАМИ

Серегина О.Б., Поспелова Т.И.

Кафедра терапии, гематологии и трансфузиологии ФПК  
и ППВ Новосибирского государственного медицинского университета, 

Новосибирск, Россия

Актуальность. Известно, что кровоснабжение является одним из 
определяющих факторов роста опухоли. Фактор роста эндотелия со-
судов (VEGF) является ключевым цитокином в регуляции как физио-
логического, так и патологического ангиогенеза. Повышенные кон-
центрации VEGF в сыворотке крови служат маркером ангиогенной 
формы эндотелиальной дисфункции (ЭД), развивающейся при мно-
гих патологических состояниях. Системная воспалительная реакция с 
ее атрибутивным свойством в виде дисфункции эндотелия, наблюдае-



130 

мая при канцерогенезе, также будет способствовать прогрессирова-
нию опухоли за счет вклада провоспалительного цитокина IL-6 в нео-
ангиогенез. В ряде работ показано, что IL-6 является не только важным 
медиатором воспалительного ответа, но и участвует в ангиогенезе при 
злокачественных новообразованиях. Участие IL-6 в ангиогенезе за-
ключается как в непосредственном влиянии на эндотелий, так и на 
стимуляции выработки VEGF. 

Цель исследования: исследовать уровень VEGF и провоспали-
тельного цитокина IL-6 в сыворотке крови больных агрессивными не-
ходжкинским злокачественными лимфомами (НХЗЛ) в дебюте забо-
левания и на этапах полихимиотерапии (ПХТ).

Материал и методы: На базе городского гематологического цент-
ра г. Новосибирска был обследован 81 пациент, страдающий агрессив-
ными НХЗЛ. В сыворотке крови больных определялся уровень VEGF 
и IL-6. Исследование проводилось на этапе диагностики заболевания, 
после 1-2 курсов ПХТ, после 6-8 курсов ПХТ и достижении клинико-
гематологической ремиссии (КГР) и через 1-2 года после достиже-
ния КГР, в отдаленном периоде лечения. Группу контроля составили 
20 здоровых добровольцев.

Результаты и их обсуждение. У больных агрессивными НХЗЛ 
в дебюте заболевания отмечалось достоверное увеличение уровня VEGF 
в сыворотке крови – 290,70 [78,71; 544,63] пг/мл, что было выше 
(p˂0,01) значений контрольной группы (26,81 [8,91; 79,60] пг/мл. 
Уровень IL-6 также определялся выше значений контрольной группы 
(5,60 [2,92; 20,48] и 1,09 [0,40; 1,85] пг/мл, p˂0,01. При этом выявлена 
статистически значимая корреляция между уровнем IL-6 и VEGF 
(rs=0,385). В дальнейшем, на различных этапах проведения ПХТ и в 
отдаленном периоде КГР, уровень ангиогенных цитокинов оставался 
на прежнем высоком уровне. Так, после 1-2 курса средний уровень 
IL-6 был 4,73 [2,36; 11,20] пг/мл; после 6-8 курса – 9,20 [5,30; 16,90] 
пг/мл; и в отдаленном периоде КГР –7,70 [2,80; 11,20] пг/мл, что было 
достоверно выше значений контрольной группы (во всех случаях 
p˂0,01) и не отличался от значений в дебюте заболевания. Уровень 
VEGF после 1-2 курса был 322, 71 [188,03; 576,70] пг/мл; после 
6-8 курса – 483,50 [370,00; 738,33] пг/мл, и в отдаленном периоде 
КГР – 283,14 [106,40; 630,70] пг/мл, что тоже было статистически 
выше значений контрольной группы (во всех случаях p˂0,01) и не от-
личался от значений в дебюте заболевания. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о наличии в сы-
воротке крови больных агрессивными НХЗЛ повышенного уровня ан-
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гиогенных факторов на всех этапах проведения ПХТ и в отдален-
ном периоде КГР, что говорит о развитии сохраняющейся ангиогенной 
форме ЭД.

РАЗМЕРЫ ТУБЕРКУЛЁЗНЫХ ГРАНУЛЁМ  
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КОЛИЧЕСТВА МИКОБАКТЕРИЙ  

И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫХ СРЕДСТВ

Синявская А.М.

Федеральный исследовательский центр фундаментальной  
и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Введение: Туберкулез – одно из самых распространенных ин-
фекционных заболеваний. В процессе коэволюции с человеком мико-
бактерии туберкулеза (МБТ) приобрели способность к внутриклеточ-
ной персистенции в макрофагах. Туберкулезные гранулемы принято 
рассматривать как проявление приспособительной реакции организ-
ма. Но они являются местом успешной персистенции МБТ и оказы-
ваются основной причиной деструкции пораженных органов. Ранее 
была предложена композиция декстразид – конъюгат окисленного дек-
страна с изониазидом для подавления внутриклеточных форм МБТ 
(Шкурупий В.А. Туберкулёзный гранулематоз. 2007). Для снижения 
захвата гепатоцитами и гепатотоксичности, а также повышения лизо-
сомотропности, декстразид был помещен липосомы.

Цель работы: исследование связи объемной плотности гранулем 
и количества МБТ при использовании различных противотуберкулёз-
ных композиций на основе окисленного декстрана в лечении БЦЖ-
гранулематоза при разных способах введения.

Материалы и методы. Работа выполнена на 60 мышах-самцах 
линии BALB/c с массой тела 19-22 гр. Мышей содержали в стандарт-
ных условиях со свободным доступом к пище и воде. Мышей инфи-
цировали путем ретроорбитального введения 0,5 мг микробных тел 
МБТ из вакцины БЦЖ на 1 животное в 0,2 мл 0,85% изотонического 
водного раствора NaCl. После 3 месяцев персистенции инфекции на-
чинали лечение. В течение 2 месяцев 2 раза в неделю все лекарствен-
ные средства и композиции вводили интраперитонеально, ЛФД вво-
дили ингаляционно в том же режиме. Животные 1 группы не получали 
лечения, мыши 2 группы получали изониазид интраперитонеально; 
3 – декстразид интраперитонеально; 4 – ЛФД интраперитонеально; 
5 – ЛФД ингаляционно, 6 группа – интактные мыши. Доза изониазида 
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составляла 14 мг/кг массы тела животного во всех группах мышей. 
Органы подвергались стандартной гистологической проводке, окраске 
гематоксилином и эозином. Для иммуногистохимического исследова-
ния использовали непрямой пероксидазный метод с поликлональны-
ми антителами к МБТ (1:100 abcam). Определяли средний диаметр 
гранулем (мкм), численную и объемную плотность гранулем, объем-
ные плотности макрофагов, инфицированных МБТ, выявленных мето-
дом ИГХ.

Результаты и обсуждения. Спустя 5 месяцев после заражения в 
легких и печени наблюдали туберкулезные гранулемы, состоящие из 
макрофагов и эпителиоидных клеток. Все микобактерии находились в 
макрофагах, большая часть – в макрофагах гранулём. Лечение ЛФД 
показало себя не хуже, чем стандартный препарат – изониазид. Ис-
следование общего количества МБТ в гранулёмах свидетельствует 
о высокой эффективности всех использованных лечебных средств, 
уменьшавших количество МБТ от 2,5 до 4 раз, при этом объем грану-
лем уменьшался от 2 до 3 раз. Уменьшение количества МБТ в грануле-
мах, снижает хематтрактантный потенциал, удерживающий макрофа-
ги в составе гранулем. По результатам анализа корреляция составляет 
r=0,69 для легких и r=0,62 для печени. Полученные данные свидетель-
ствуют об активном «встраивании» в туберкулезные гранулемы макро-
фагов с МБТ и декстразидом. 

РОЛЬ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ  
И НОВЫХ ГЕНОПРОТЕКТОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА К ГЕЛИОФИЗИЧЕСКОЙ СРЕДЕ. 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ  

ИКЭМ СО АМН СССР И МНИИКА

Трофимов А.В.
Международный научно-исследовательский институт космопланетарной 
антропоэкологии имени академика В.П. Казначеева, Новосибирск, Россия

Сибирская школа гелиобиологии с года организации в ИКЭМ 
СО АМН СССР лаборатории гелиоклиматопатологии (1975) под руко-
водством члена-корреспондента Академии профессора Н.Р.Деряпы, 
приступила к исследованиям процессов адаптации человека на Край-
нем Севере – в районе с экстремальной гелиогеофизической обстанов-
кой. В 1985 г. в Бюллетене СО АМН СССР были опубликованы резуль-
таты цикла фундаментальных работ сибирских ученых: «О феномене 
гелиогеофизического импринтирования и его значении в формирова-
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нии типов адаптивных реакций человека» (В.П. Казначеев, Н.Р. Деряпа, 
В.И. Хаснулин, А.В. Трофимов,1985), впервые в мире обозначившие 
новый горизонт изучения биотропных воздействий космофизической 
среды в пренатальном онтогенезе, часто приводящих к рискам после-
дующего развития многих заболеваний. Это было направление, опре-
деляющее стратегию охраны здоровья человека на принципах про-
филактической медицины, но механизмы «запечатлевания» подобных 
воздействий на генетическом уровне ещё оставались не изученными.

В ходе дальнейших исследований, совместно с учеными Инсти-
тута цитологии и генетики СО РАН, был выявлен полиморфизм гена 
дофаминового рецептора Д4, сопряженный с динамикой магниточув-
ствительности организма человека, проявлявшийся при пролонгиро-
ванной экспериментальной геомагнитной депривации волонтеров в 
уникальной установке с 500-кратным ослаблением геомагнитного поля 
(ГМП) (В.Н. Максимов, С.Н. Устинов, Д.В. Девицин, В.Я. Поляков, 
И.В. Куликов, Н.С. Юдин, А.Г. Романенко, М.И. Воевода, А.В. Трофи-
мов, 2002). В ходе дальнейших работ в экранирующих установках была 
сформулирована рабочая гипотеза о том, что «геном Вселенной» и ге-
ном человека могут взаимодействовать в галактических протонных 
потоках высоких энергий (А.В. Трофимов, Д.В. Девицин, 2003).

В период с 2009 по 2016 гг. в МНИИКА была создана и апроби-
рована портативная установка, экранирующая ГМП в сочетании со 
светоголографической обработкой помещенных в неё водных сред для 
придания им гелио-генопротекторных свойств. Это оказалось особо 
важным в условиях продолжающегося с конца ХХ века ослабления 
индукции магнитного поля Земли и усиления интенсивности протон-
ных солнечно-галактических потоков, достигающих, в виде вторично 
ионизированных частиц (мюонов, пионов и др.) атмосферы и биосфе-
ры и обладающих потенциально мутагенным действием с эволюцион-
ными последствиями для биоты и человека.

На международных научных форумах последних лет МНИИКА 
им. Академика В.П.Казначеева предложил для обсуждения научную 
Декларацию о необходимости создания Глобальной Системы Геоэ-
кологического Жизнеобеспечения Человечества с применением запа-
тентованных в РФ безлекарственных гелио-генопротекторных средств 
(А.В. Трофимов, 2016). Первый в России Центр геоэкологической ре-
креации для эффективной адаптации людей к изменяющейся гелио-
геофизической обстановке с использованием природных факторов и 
инновационных технологий МНИИКА в 2020 г будет открыт в Крас-
нодарском крае на базе СПА-комплекса «Кремниевы Термы».
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Научные достижения сибирской школы гелиобиологии стано-
вятся особо актуальными и востребованными во всем мире для со-
хранения генофонда человечества в современную эпоху значитель-
ных космопланетарных перемен!

СТИМУЛЯЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫМИ ПОЛИПРЕНОЛАМИ 
РЕГЕНЕРАТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ В ПЕЧЕНИ

Турсунова Н.В.

Федеральный исследовательский центр фундаментальной  
и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Проблема стимуляции репаративной регенерации представляет 
значительный интерес для восстановительной терапии при различных 
патологических состояниях. В процессах регенерации и пролиферации 
клеток одним из необходимых метаболических звеньев является доли-
холфосфатный цикл. Ключевые молекулы долихолфосфатного цикла – 
полиизопреноиды долихолы – играют роль липофильных переносчиков 
гидрофильных олигосахаридов в процессе биосинтеза гликопротеи-
нов и обеспечивают котрансляционные реакции N-гликозилирования 
в гранулярной цитоплазматической сети эукариот. Аналоги животных 
долихолов у растений – полипренолы – в настоящее время активно ис-
следуются в качестве стимуляторов репаративной регенерации. В экс-
перименте полипренолы шток-розы голоцветковой при профилакти-
ческом введении орально белым мышам на фоне стрессирующего 
воздействия (16-часовое подвешивание за кожную шейную складку) 
препятствуют деструктивным изменениям в паренхиме печени. При 
этом полипренолы стимулируют активность ферментов антиоксидант-
ной защиты клетки, повышают количество восстановленного глутатио-
на, нормализоввывают содержание в тканях оксида азота и активность 
синтазы оксида азота, улучшают некоторые показатели базального ме-
таболизма. 

При поражении печени белых крыс гелиотрином, парацетамо-
лом, этанолом и тетрахлорметаном оральное введение фракций по-
липренолов из различных растений лабораторным животным способ-
ствует уменьшению выраженности процессов цитолиза гепатоцитов, 
восстановлению активности антиоксидантной, NO-эргической и мо-
нооксигеназной систем гепатоцитов, улучшению холереза и химизма 
желчи. Полипренолы из пихты на фоне этанолового гепатита снижают 
выраженность жировой инфильтрации и процессов перекисного окис-
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ления липидов в печени белых крыс, ингибируют образование лизо-
фосфолипидных фракций, препятствуют снижению синтеза фосфати-
дилхолина и фосфатидилэтаноламина, имеющих важное значение для 
поддержания нормального функционирования клеточных мембран 
(Е.В.Вайс и др., 2013). 

Механизмы регенераторного действия полипренолов в печени 
могут быть связаны с их способностью активировать пластические 
процессы, уменьшать накопление продуктов липопероксидации мем-
бран, активировать ферменты естественной антиоксидантной защиты 
клеток, стимулировать систему монооксигеназ. Встраивание экзоген-
ных полипренолов в долихолфосфатный цикл, вероятно, определяет 
их способность влиять на посттрансляционные процессы биосинтеза 
белков, выполняющих каталитическую, сигнальную и иммунореак-
тивную функции. В условиях однократного тотального γ-облучения в 
дозе 5 Гр белых мышей курсовое введение полипренолов стимулиру-
ет процессы бласттрансформации в костном мозге и первичного анти-
телообразования, способствует повышению клеточности органов им-
мунной системы (N.V.Tursunova et. al., 2017). 

Таким образом, растительные полиизопреноиды способны сти-
мулировать процессы клеточного метаболизма, активировать адапта-
ционные механизмы и могут исследоваться с точки зрения примене-
ния в комплексном лечении хронических дегенеративных заболеваний, 
связанных с дефицитом гликопротеинов.

ОЦЕНКА КОМОРБИДНОСТИ И СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 
КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ 

РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Филь М.Э., Пинхасов Б.Б.

Федеральный исследовательский центр фундаментальной  
и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Увеличение продолжительность жизни человека ассоциировано 
с увеличением у него количества различных заболеваний. Диагности-
ка и ведение пациентов с коморбидной патологией остаются одной из 
наиболее сложных задач в клинической медицине. Для оценки комор-
бидности разработаны различные шкалы и опросники. При этом си-
стемы, благодаря которой можно было бы оценить комплекс сочетан-
ных кардиоваскулярных нарушений (КВН) и степень их тяжести, на 
данный момент нет. В связи с этим была разработана методика, по-



136 

зволяющая оценить кардиоваскулярную коморбидность и степень ее 
тяжести. Оценку проводили путем расчета индекса кардиоваскуляр-
ных нарушений (ИКВН) с использованием клинических, лаборатор-
ных и инструментальных методов.

Целью исследования была оценка коморбидности и степени тя-
жести кардиоваскулярных нарушений у пациентов разных возраст-
ных групп в динамике лечебного процесса.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 100 че-
ловек (50 мужчин и 50 женщин), пациенты были разделены на 5 воз-
растных групп: 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и стар-
ше – по 20 пациентов в каждой группе. У 36 пациентов также был 
проведен динамический анализ изменений выраженности кардиова-
скулярных нарушений за 6 – 10 лет. Проводили сбор анамнеза, клини-
ческий осмотр, измерение АД, биохимический анализ крови с опре-
делением уровня креатинина и расчетом СКФ по CKD-EPI формуле, 
определение уровня глюкозы венозной крови натощак, запись ЭКГ, 
выполнение ЭхоКГ, УЗИ брахиоцефальных артерий (БЦА). Наличие 
и/или выраженность нарушений оценивали в баллах. В зависимости 
от суммы баллов выделяли степень тяжести: при ИКВН равном 0 бал-
лов – кардиоваскулярные нарушения не определялись; при сумме бал-
лов от 1 до 6 баллов – выделяли лёгкую; от 7 до 12 баллов – среднюю; 
выше 12 баллов – тяжёлую степень тяжести.

Результаты. Наиболее частой кардиоваскулярной патологией яв-
ляется артериальная гипертензия и атеросклероз БЦА, которые были 
выявлены у 85% пациентов. Большинство обследованных пациентов 
имеют высокую коморбидность – сочетание 4-х и более кардиоваску-
лярных нарушений выявлено в 64% случаев. Количество кардиова-
скулярных нарушений увеличивалось с возрастом, достоверная раз-
ница χ2=44,9 (р<0,0001) по количеству КВН была выявлена между 
исследуемыми группами. Также с возрастом увеличивалась степень 
тяжести, оцененная по ИНКВ. Гендерные различия по степени тяже-
сти КВН были выявлены только в 1 возрастной группе 4,9±1,1 и 
2,1±0,6 балла (р=0,037), во 2 возрастной группе 7,1±0,8 и 5,6±1,0 
(р=0,256), 3 группе 8,4±1,1 и 6,6±1,0 балла (р=0,246), в 4 группе 
9,7±1,6 и 8,2±0,7 балла (р=0,408), в 5 группе 12,1±0,9 и 10,1±1,4 балла 
(р=0,254) у мужчин и женщин соответственно. В динамике через 
6-10 лет у пациентов отмечено увеличение степени тяжести КВН, 
суммарный балл за данный период изменился с исходного 7,5±3,4 до 
9,7±3,7 балла (р=0,000023).
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Заключение. Разработанная система позволяет оценить коли-
чество и степень тяжести кардиоваскулярных нарушений, что может 
помочь врачу в диагностике и разработке персонализированного эф-
фективного лечения пациентов с коморбидной сердечно-сосудистой 
патологией.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ 
СОСТОЯНИЯ МИКРОНУТРИЕНТНОГО СТАТУСА  

У КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ И НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ  
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА

Фросина В.Д.

Ханты-Мансийская государственная медицинская академия,  
Ханты-Мансийск, Россия

Климат Севера является экстремальным раздражителем, вызы-
вающим развитие адаптивных изменений гомеостатических процес-
сов человека. Происходящие при этом перестройки метаболического 
профиля и микронутриентного статуса у женщины в период беремен-
ности, родов, лактации могут оказывать неблагоприятное воздействие 
на рост и развитие новорожденного ребенка (В.Г. Частнык и др., 2008; 
А.Н. Ломакина, 2010; Т.Н. Савченко и др., 2016; С.И. Малявская и др., 
2018). Необходимость изучения состояния здоровья беременных и но-
ворожденных, находящихся в условиях дисбаланса водо- и жирора-
створимых витаминов для прогнозирования нарушений адаптации у 
маловесных детей определила цель настоящего исследования. 

В течение 2019 года было проведено обследование 38 кормящих 
матерей. Критерии включения: одноплодная беременность; возраст 
женщин от 22 до 34 лет; роды в срок от 38 до 41 недели через естествен-
ные родовые пути. Протокол исследования был одобрен локальным 
этическим комитетом Ханты-Мансийской государственной медицин-
ской академии, который не противоречил этическим нормам Хельсин-
ской декларации. С помощью разработанной нами анкеты собирали 
сведения о социальном статусе женщин, течении беременности, родов 
и лактации, а также использовали медицинскую документацию. Забор 
крови осуществлялся с добровольного согласия обследуемых в период 
родов из локтевой вены, а грудного молока – на 30 день кормления 
ребенка. Все образцы биологических проб подвергали следующим 
анализам: уровень витаминов А и Е определяли флюориметрическим 
методом. Транспортную форму витамина Д [25(ОН)Д3] определяли хе-
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милюминесцентным способом, используя оригинальные тест-наборы 
«Architect». Водорастворимые витамины группы В (В1, В2, В3, В6, В9) 
и С выявляли в крови и женском молоке с помощью высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии с масс-селективным детектированием. 

В ходе исследования было установлено уменьшение концентра-
ции в сыворотке крови ряда водорастворимых витаминов группы В, а 
именно: В1 – на 43%, В2 – на 38%, В3 – на 34% и В9 – на 26% у кормя-
щих матерей, а также выраженный дефицит у большей части (52% и 
82%) витамина Д и Е (22,1±1,26 нг/мл и 4,78±0,29 мкг/мл, соответ-
ственно, при сравнении с физиологическими значениями). Средняя 
величина содержания оставшихся витаминов – В6, С и А – существен-
но не изменялась. Следует отметить, что при анализе грудного молока 
также отмечали низкую обеспеченность такими жирорастворимыми 
витаминами, как Д и Е. При изучении фактического питания в суточ-
ном рационе было зарегистрировано снижение вышеуказанных вита-
минов, особенно витамина Д, что указывало на необходимость про-
ведения корригирующих витаминный статус мероприятий.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 
в условиях северного региона полигиповитаминоз представляет се-
рьезную проблему, так как может не только в период беременности, 
но и лактации осуществлять роль триггера, который запускает про-
цесс формирования дизадаптации с последующим развитием алимен-
тарно-зависимых заболеваний. Своевременно начатое и сбалансиро-
ванное питание позволяет оптимизировать течение адаптационного 
периода и, в дальнейшем, снизить риск развития ряда патологических 
состояний у детей раннего возраста. 

СТРУКТУРА ГЕПАТОТОКСИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА

Шебуняева Я.Ю., Поспелова Т.И., Войтко М.С., Мезит Е.В.,  
Ступакова В.А.

Новосибирский государственный медицинский университет,  
Новосибирск, Россия

Актуальность. Высокая эффективность проводимой полихимио-
терапии (ПХТ) лимфомы Ходжкина (ЛХ) в ряде случаев сопровождает-
ся развитием тяжелых осложнений, связанных с нарушением функции 
печени, являющейся мишенью для повреждающего действия цитоста-
тических агентов. 
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Цель исследования. Изучение структуры гепатотоксических эф-
фектов после проведения 6 курсов ПХТ (BEACOPP-14/ABVD) у паци-
ентов с ЛХ.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ исто-
рий болезни 110 пациентов с диагнозом ЛХ, установленным в период 
с 2015г. по 2018 г. на базе гематологического отделения ГБУЗ НСО 
«Государственная клиническая больница № 2» г. Новосибирска. Сред-
ний возраст обследованных составил 38,5+14,5 лет. Больные с поло-
жительными результатами исследования ВГС и ВГВ из обследования 
были исключены. Ранние (I и II) стадии, согласно классификации 
Ann-Arbor (1971 г.), были диагностированы у 46 (41,8%) больных, 
продвинутые (III-IV) стадии – у 64 (58,2%) обследованных. Все паци-
енты получили по 6 курсов ПХТ, из них протокол BEACOPP-14 был 
проведен у 68 (62%) пациентов, ABVD – у 42 (38%) больных. Оценка 
степени гепатотоксичности проводилась согласно критериям Нацио-
нального института изучения рака (NCCN, CTC) США.

Результаты. В соответствии с возрастными пиками заболевае-
мости все обследованные были разделены на 2 группы: пациенты в 
возрасте до 50 лет – 87 человек (79%) и пациенты в возрасте старше 
50 лет – 23 человека (21%). На момент постановки диагноза ЛХ до 
проведения ПХТ по данным биохимического анализа крови признаки 
нарушения функции печени 1-й степени, характеризующейся увели-
чением уровня ферментов АЛТ, АСТ, ГГТП, ЩФ не более чем в 2 раза 
выше верхней границы нормы (≤2 ВГН), билирубина – ≤1,5 ВГН, на-
блюдались у 26 (23,6%) обследованных с распространенными стадия-
ми заболевания, из них у 3 (11,5%) человек сопутствующим заболева-
нием был хронический панкреатит, у 5 (19,2%) – холелитиаз. Стоит 
отметить, что 4 пациента с коморбидными патологиями были старше 
50 лет. 

После проведения 6 курсов ПХТ у 6 (8,9%) обследованных, по-
лучивших BEACOPP-14, и у 16 (38%) обследованных, прошедших 
ABVD, уровень внутриклеточных энзимов и уровень билирубина не 
выходили за пределы нормальных значений, при этом все пациенты 
были моложе 50 лет. Токсичность 1-й степени была отмечена у 38 
(55,8%) пациентов после BEACOPP-14, и у 9 (21,5%) больных после 
ABVD, при этом в возрасте старше 50 лет находились 3 и 4 пациен-
та соответственно. Признаки токсических повреждений 2-ой степени 
(увеличение уровня ферментов в ≤3-5 ВГН, билирубина – в ≤2 ВГН) 
наблюдались у 13 (19,1%) человек в возрасте моложе 50 лет на 
BEACOPP-14 , и у 17 (40,5%) больных на ABVD, 9 из которых были 
старше 50 лет. Токсичность 3-й степени, связанная с увеличением 
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уровня энзимов в ≤6-12 ВГН, билирубина в ≤3-4 ВГН), была диагно-
стирована у 11 (16,2%) пациентов, получивших терапию по програм-
ме BEACOPP-14, из них 5 человек были старше 50 лет. В то же время, 
среди пациентов на программе ABVD, токсичность данной степени 
не была выявлена ни у одного обследованного.

Выводы. В сравнении применения стандартных программ ПХТ 
BEACOPP-14 и ABVD, BEACOPP-14 демонстрирует увеличение при-
знаков гепатотоксичности, что требует продолжать поиск по сниже-
нию токсических осложнений данного протокола.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРВИЧНОГО ОЖИРЕНИЯ  
У МУЖЧИН

Шилина Н.И., Янковская С.В., Мохова И.Г., Пинхасов Б.Б.,  
Селятицкая В.Г.

Федеральный исследовательский центр фундаментальной  
и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Работами последних лет показано, что ожирение «молодеет», за-
трагивая не только взрослых, но также детей, подростков и лиц юно-
шеского возраста. У большинства зрелых мужчин формируется верх-
нее абдоминальное ожирение с накоплением висцерального жира, а у 
трети-четверти зрелых мужчин – нижнее подкожное ожирение, кото-
рые характеризуются наличием или отсутствием негативных сдвигов 
в гормональной регуляции метаболизма. Возникает вопрос, имеются 
ли особенности ожирения у лиц юношеского возраста и с каким ти-
пом «взрослого» ожирения оно схоже по своим характеристикам.

Целью исследования было проведение сравнительного анализа 
антропометрических и гормонально-метаболических характеристик 
ожирения у лиц мужского пола юношеского возраста, мужчин перво-
го и второго периодов зрелого возраста.

Материал и методы. Обследовано 195 лиц мужского пола в воз-
расте от 18 до 65 лет; проведено антропометрическое, биохимическое 
и гормональное обследование, включающее определение: инсулина, 
кортизола, ТТГ, ЛГ, ФСГ и тестостерона. В зависимости от возраста 
мужчины были разделены на 4 группы: группа I – юношеский возраст 
(17 – 21 год); группа II – первый период зрелого возраста (22 – 35 лет); 
группа III – второй период зрелого возраста 1 (36 – 45 лет); группа IV – 
второй период зрелого возраста 2 (46 – 60 лет). 

Результаты. Анализ результатов обследования показал, что по 
индексу массы тела и окружности талии (ОТ) группы значимо не раз-
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личались. Юноши из группы I имели достоверно большие показатели 
окружности бедер (ОБ) – 118,3±9,5 см, относительно мужчин других 
групп: II – 112,6±9,7 см, р<0,000; III – 115,1±10,9 см, р<0,032; IV – 
110,9±6,2 см, р<0,000. Соответственно юноши из группы I имели 
достоверно меньшую величину отношения ОТ/ОБ – 0,92±0,07 у.е. 
относительно мужчин других групп. Анализ метаболических показа-
телей сыворотки крови показал, что у юношей группы I уровни три-
глицеридов и общего холестерина в сыворотке крови были достовер-
но ниже, чем у мужчин других групп. При этом уровень глюкозы 
крови у юношей из группы I был достоверно выше относительно ве-
личин показателя у мужчин из групп II и III. Анализ гормональных 
показателей показал, что по уровням кортизола, тиреотропного гор-
мона, пролактина и инсулина в сыворотке крови группы не различа-
лись между собой. Однако уровень общего тестостерона в сыворотке 
крови у юношей (10,6±4,2 нмоль/л) был достоверно (р<0,05) ниже, 
чем у мужчин других групп (13,7±5,2; 12,5±4,8 и 13,6±5,3 нмоль/л со-
ответственно в группах II, III и IV). Корреляционный анализ выявил 
прямую корреляционную связь всех антропометрических показате-
лей: массы тела, ИМТ, ОТ, отношения ОТ/ОБ, абсолютного и относи-
тельного количества жира (за исключнием количества висцерального 
жира) только с уровнем инсулина, а также обратную корреляционную 
связь величины ОТ с уровнем тестостерона.

Заключение. Юношеское ожирение сопровождается накопле-
нием подкожной жировой ткани как в абдоминальной, так и в глютео-
феморальной областях, низкими уровнями триглицеридов и общего 
холестерина в сыворотке крови и высоким уровнем глюкозы крови. 
Низкий уровень тестостерона в сыворотке крови с высокой долей ве-
роятности связан с трансформацией этого гормона в подкожной жи-
ровой ткани под действием ароматазы в эстрадиол. 

ФЕНОМЕН ВНУТРИВАКУОЛЯРНО ПРОЛОНГИРОВАННОЙ 
ПЕРСИСТЕНЦИИ МИКОБАКТЕРИЙ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗНОМ 

ГРАНУЛЕМАТОЗЕ

Шкурупий В.А.
Федеральный исследовательский центр фундаментальной  

и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия; Новосибирский  
государственный медицинский университет, Новосибирск, Россия

Туберкулез – классический гранулематоз (ГР) – своеобразный 
консенсус между микобактериями туберкулеза (МБТ) и макроорга-
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низмом, его резидентными и подвижными макрофагами (МФ), фор-
мирующими т.н. макрофагальные гранулемы (МГ). Их образование 
детерминировано способностью т.н. L-форм МБТ препятствовать слия-
нию первичных эндосом, содержащих МБТ с лизосомами, создавая ус-
ловия для их продолжительного пребывания в МФ – формирования фе-
номена внутривакуолярной пролонгированной персистенции (ФВПП). 
Персистенция МБТ в вакуолярном аппарате МФ инициирует повыше-
ние уровня пластических процессов в них – синтез молекул, форми-
рующих хемоаттрактантный потенциал, привлекающий в гранулемы 
все новые МФ, захватившие МБТ. Начиная, примерно, с 30-х суток 
после инфицирования животных ранее вошедшие в состав ГР МФ 
трансформируются (механизмом истинной гипертрофии) в т.н. эпите-
лиоидные клетки (ЭК). Количество свободных и прикрепленных ри-
босом в них увеличивается до 2-3-х раз, концентрации мембран цито-
плазматических органоидов – до 2-х раз, прежде всего лизосомальных 
структур. Их суммарный объем увеличивается от 30 до 50%. К 60 сут-
кам после инфицирования животных ЭК формируют «ядро», состав-
ляющее до 90% всех клеток ГР. Увеличение размеров ГР от 20-30 мкм 
до 1-3 мм достигается путем включения в них МФ. Они сливаются с 
гипертрофированными ЭК и формируют, таким образом, гигантские 
многоядерные клетки Лангханса. Все это приводит к увеличению раз-
меров ГР, их гидролитического потенциала, риска развития спонтан-
ных ишемических некрозов и апонекрозов в связи с отсутствием в ГР 
капилляров и увеличением расстояния для реализации трофики кле-
ток ГР механизмом диффузии, оптимум которого около 200 мкм. 

Таким образом, на неопределенный период времени формируется 
приспособительный ФВПП, по своей сути, процесс взаимодействия 
организмов разных видов – эу-и прокариотов, условно позитивный 
для обоих в первой его фазе. Впоследствии он может трансформиро-
ваться в «негативную» фазу при отсутствии механизмов прекращения 
его развития в первой фазе. При туберкулезе во 2-й фазе процесс при-
способления реализуется реакцией внеклеточного матрикса (разви-
тием фиброза – механизма сохранения т.н. структурного гомеостаза) 
задолго до развития процессов деструкции, а затем и после них. Та-
кой «сценарий» характерен для всех гранулематозов, объединяющих-
ся сходным этио-патогенетическим фактором, который проявляется в 
ФВПП при условии биосовместимости лизосомотропных факторов, 
их инициирующих, и достаточно продолжительной их персистенции 
в вакуолярном аппарате МФ.
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РЕПАРАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАРДИОМИОЦИТОВ  
В МИОКАРДЕ КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ

Южик Е.И.

Федеральный исследовательский центр фундаментальной  
и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

В возникновении патологических изменений в миокарде при ги-
перхолестериновой диете помимо нарушений циркуляции, связанным 
с формированием атеросклеротических бляшек в коронарных артериях, 
важную роль играют также метаболические повреждения кардиомио-
цитов. Внутриклеточные повреждения не всегда приводят к гибели 
кардиомиоцитов, а запускают каскад компенсаторных реакций, кото-
рые сохраняют функциональность клетки. Использование иммуноги-
стохимии в комплексе с методом щелочной диссоциации фиксирован-
ных формалином тканей позволяет объективно оценить качественные 
и количественные изменения в популяции мышечных клеток сердца, 
происходящие при различных воздействиях и в условиях патологии.

Крыс-самцов Вистар контрольной группы (n=10) содержали в 
стандартных условиях вивария на стандартном лабораторном корме. 
Крыс 1-й экспериментальной группы (n=17) содержали на атероген-
ной диете с повышенным содержанием холестерина (1% холестерина, 
0,5% холата натрия, 15% сливочного масла, 0,01% мерказолила); крыс 
2-й группы (n=17) содержали на другой атерогенной диете (0,5% хо-
лата натрия, 15% сливочного масла, 0,01% мерказолила), в обоих слу-
чаях в течение 2 мес. Для выявления кардиомиоцитов в активной син-
тетической фазе клеточного цикла определяли ядерный маркер Ki-67 
методом иммуногистохимии. Количественную оценку клеточной по-
пуляции проводили методом щелочной диссоциации ткани (Брод-
ский В.Я. и др., 1983).

Через 1 мес после начала эксперимента количество ядер кардио-
миоцитов с маркером Ki-67 в миокарде крыс 1-й группы было увели-
чено в 14,5 раз (p<0,05), во 2-й группе – в 16,7 раз (p<0,05). Через 
2 мес после начала эксперимента количество Ki-67-позитивных ядер 
также оставалось повышенным: в 1-й группе в 9,2 раза (p<0,05), во 
2-й – в 8,4 раз (p<0,01). Абсолютная численность кардиомиоцитов в 
сердце у крыс 1-й группы значимо не изменялась, у крыс 2-й группы 
снизилась на 10% (p<0,05). Через 1 мес после начала эксперимента у 
крыс 1-й группы доля одноядерных кардиомиоцитов уменьшилась на 
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17% (p<0,05), а доля многоядерных (трех- и более) кардиомиоцитов 
увеличилась на 35% (p<0,05). Через 2 мес после начала эксперимента 
у крыс 1-й группы доля одноядерных кардиомиоцитов увеличилась на 
24% (p<0,05), но уменьшилась доля многоядерных кардиомиоцитов 
на 30% (p<0,05) по сравнению с контролем. Во 2-й группе распреде-
ление кардиомиоцитов с разным числом ядер значимо не отличалось 
от контроля. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что длительная 
атерогенная диета у крыс Вистар вызывает значительные изменения в 
качественном и количественном составе кардиомиоцитов. Иммуноги-
стохимическое выявление ядерного маркера Ki-67 показало активиза-
цию репаративных (синтетических) процессов в миокарде. Увеличе-
ние доли многоядерных кардиомиоцитов при сохранении абсолютной 
численности клеток в 1-й группе также свидетельствует о прошедшем 
кариокинезе. Повышение доли многоядерных клеток при снижении 
концентрации кардиомиоцитов в сердце отражает повышение их син-
тетического потенциала, реализацию кариокинеза без цитокинеза, что 
можно рассматривать в качестве компенсаторного механизма, направ-
ленного на компенсацию функций миокарда в условиях эксперимен-
тальной гиперхолестеринемии. 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦИИ 
КАРДИОМИОЦИТОВ ПРИ ОСТРОЙ ДИСЛИПИДЕМИИ  

И ВВЕДЕНИИ ПОЛИСАХАРИДОВ 

Южик Е.И.

Федеральный исследовательский центр фундаментальной  
и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Моделирование дислипидемии в эксперименте позволяет изу-
чать токсическое воздействие избыточного содержания холестерина 
на миокард в отсутствие ишемии и вызванных ею метаболических на-
рушений в кардиомиоцитах. В качестве агента, способного вызывать 
выраженную липемию у экспериментальных животных, используется 
неионный детергент полоксамер 407. Модель транзиторной дисли-
пидемии, вызываемой введением этого агента, отличается простотой 
воспроизведения, позволяет быстро получить нарушения липидного 
обмена и регулировать степень их выраженности.

В эксперименте использовали самцов мышей линии C57Bl/6J 
(30 животных были разделены на 6 групп), дислипидемию (липемию) 
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моделировали путем однократного внутрибрюшинного введения во-
дного раствора полоксамера 407 (250 мг/кг) мышам 1-й, 4-й и 5-й 
групп. Трегалозу в виде 2% раствора животные получали в виде питья 
в свободном доступе в течение 14 сут (группы 2-я и 4-я); фукоидан 
вводили двукратно внутрибрюшинно с интервалом 3 сут между инъек-
циями в дозе 100 мг/кг массы тела (группы 3-я и 5-я). Контроль – ин-
тактные мыши, которым вводили физиологический раствор. Живот-
ных 1-й, 4-й и 5-й групп всех групп выводили из эксперимента через 
24 часа после введения полоксамера 407; животных 2-й группы на 
15-е сутки, 3-й группы – на 5-е сутки после начала эксперимента

После завершения эксперимента средняя масса тела животных 
достоверно уменьшилась при введении полоксамера 407 в качестве 
моноагента по сравнению с контролем (20,80±1,07 г против 23,67±0,34 г, 
соответственно), совместное введение полоксамера 407 и фукоида-
на привело к достоверному увеличению (на 20%) этого показателя 
(до 28,50±1,08 г). Абсолютная масса сердца практически не изме-
нилась во всех экспериментальных группах животных. В миокарде 
мышей через 24 ч после введения полоксамера 407 встречались кар-
диомиоциты с диффузными литическими изменениями саркоплазмы, 
просветлением околоядерных зон и с контрактурными повреждения-
ми. Количественный стереологический анализ популяции кардиомио-
цитов выявил достоверное (р<0,01) увеличение объемной плотности 
кардиомиоцитов с литическими повреждениями (структурный мар-
кер регенераторно-пластической недостаточности) в 3,7 раза по срав-
нению с контролем. Объемная плотность кардиомиоцитов с кон-
трактурными повреждениями также превышала контрольный уровень 
(в 2,6 раза). При совместном введении полоксамера 407 и трегалозы 
объемная плотность кардиомиоцитов с признаками литических по-
вреждений достоверно (р<0,05) превышала контрольный уровень, но 
была меньше на 23%, чем при введении только полоксамера 407. Объ-
емная плотность кардиомиоцитов с контрактурными повреждениями 
была достоверно (р<0,05) выше, чем в контроле, но ниже на 35%, чем 
при введении одного полоксамера 407. При сочетанном введении по-
локсамера 407 и фукоидана объемная плотность кардиомиоцитов с 
повреждениями была примерно такой же, как и у животных с сочетан-
ным введением полоксамера 407 и трегалозы, но при этом достоверно 
ниже (на 22%), чем при ведении одного полоксамера 407. 

Таким образом, совместное введение полоксамера 407 и полиса-
харидов не вызывало значительного снижения объемной плотности 
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поврежденных кардиомиоцитов (до контрольного уровня), однако вы-
раженность повреждений достоверно уменьшалась.

АССОЦИАЦИЯ КОМОРБИДНОЙ СОМАТИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ С ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА  

И ТИПАМИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИРА У МУЖЧИН

Янковская С.В.
Федеральный исследовательский центр фундаментальной  

и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Актуальность. Коморбидность представляет собой наличие 2-х 
и более этиопатогенетически связанных между собой хронических за-
болеваний у пациента. В настоящее время верхнее абдоминальное ожи-
рение рассматривается в качестве одного из основных факторов риска 
коморбидной отягощенности. Однако влияние верхнего типа распре-
деления жира на коморбидную отягощенность при избыточной и нор-
мальной массе тела изучено недостаточно. 

Цель. Изучить влияние индекса массы тела (ИМТ) и типа рас-
пределения жира на коморбидную отягощенность у мужчин.

Материалы и методы. На базе терапевтических отделений кли-
ники ФИЦ ФТМ в период с 2018 по 2019 гг. проведено обследование 
216 мужчин в возрасте от 22 до 78 лет, госпитализированных в плано-
вом порядке. У мужчин был измерен рост, масса тела, окружности та-
лии (ОТ) и бедер (ОБ), рассчитаны величины отношения ОТ/ОБ и ИМТ. 
Оценка коморбидной отягощенности проведена посредством анализа 
историй болезни с использованием шкалы Cumulative Illness Rating 
Scale (CIRS). 

На основании величины ОТ/ОБ всех пациентов разделили на 
группы с верхним (ВТРЖ, ОТ/ОБ≥0,95) и нижним (НТРЖ, ОТ/ОБ<0,95) 
типами распределения жира, а затем на подгруппы по величине ИМТ. 
При ИМТ<25,0 кг/м2 мужчин относили к группе 1 (n=57) с нормаль-
ной МТ, при 25,0≤ИМТ<30,0 кг/м2 – к группе 2 (n=75) с избыточной 
МТ, а при ИМТ ≥30 кг/м2 - к группе 3 (n=84) с ожирением. На осно-
вании совокупности величин ОТ/ОБ и ИМТ пациентов разделили на 
6 подгрупп: 1Н (n=47) и 1В (n=10); 2Н (n=30) и 2В (n=45); 3Н (n=14) и 
3В (n=70) соответственно.

Результаты. В общей выборке пациентов коморбидная отяго-
щенность по шкале CIRS составила 7,0 [5,0; 9,0] балла, основной 
вклад в нее внесли патологии сердца, сосудов, опорно-двигательного 
аппарата, верхнего отдела желудочно-кишечного тракта и эндокрин-
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ной системы. Отягощенность по эндокринной патологии и общая ко-
морбидность нарастали с увеличением ИМТ (1<2<3); отягощенность 
по сердечно-сосудистой патологии у пациентов с избыточной МТ и 
ожирением была выше, чем у лиц с нормальной МТ (1<2, 1<3), при 
этом группы 2 и 3 между собой по данному показателю не различа-
лись. Влияние типа распределения жира различно при разном ИМТ 
пациентов. В подгруппах с нормальной МТ выявлены достоверные 
различия по отягощенности патологией сосудов (1Н<1В); в подгруп-
пах с избыточной МТ – по патологии сосудов и эндокринной системы, 
а также ИМТ (2Н<2В); в подгруппах с ожирением – по патологии 
сердца, сосудов и общей коморбидной отягощенности (3Н<3В). 

Для оценки ассоциации возраста, ИМТ и ОТ/ОБ с коморбидной 
соматической патологией был проведен корреляционный анализ. Па-
тология эндокринной системы демонстрировала корреляционные связи 
средней силы с антропометрическими особенностями пациентов и 
очень слабые – с возрастом. В отношении патологии сердечно-сосуди-
стой системы и общей коморбидности больший вклад вносили воз-
раст и ОТ/ОБ по сравнению с ИМТ. 

Выводы. Избыточная МТ и ожирение ассоциированы с увели-
чением отягощенности по сердечно-сосудистой, эндокринной патоло-
гии и общей коморбидности у мужчин, а ВТРЖ выступает в качестве 
самостоятельного фактора коморбидной отягощенности по сосуди-
стой патологии вне зависимости от ИМТ.

ЭНДОГЕННЫЕ ПЕПТИДНЫЕ БИОРЕГУЛЯТОРЫ ПИЩЕВОГО 
ПОВЕДЕНИЯ У МУЖЧИН С ОЖИРЕНИЕМ

Янковская С.В., Кузьминова О.И., Селятицкая В.Г.
Федеральный исследовательский центр фундаментальной  

и трансляционной медицины, Новосибирск, Россия

Актуальность. Распространенность ожирения среди мужского 
населения РФ увеличивается с каждым годом. Ключевую роль в раз-
витии ожирения отводят нарушениям углеводного и жирового обме-
нов, обусловленных расстройствами пищевого поведения. В этой связи 
в последнее время особое внимание уделяют изучению патофизиологи-
ческих механизмов развития нарушений пищевого поведения, в част-
ности, исследованию роли эндогенных пептидных регуляторов, к кото-
рым относятся инкретины и адипокины.

Цель. Изучить влияние индекса массы тела (ИМТ) на профиль 
инкретинов и адипокинов у зрелых мужчин.



Материалы и методы. На базе терапевтических отделений кли-
ники ФИЦ ФТМ в период с 2018 по 2019 г. обследован 161 пациент 
мужского пола, в возрасте 56,0 [44,0; 62,0] (Медиана [25; 75 проценти-
ли]) лет. У мужчин был измерен рост, масса тела и рассчитан ИМТ как 
отношение массы тела (кг) к росту в квадрате (м2). На основании вели-
чины ИМТ всех пациентов разделили на группы. При ИМТ<25,0 кг/м2 
мужчин относили к группе 1 (n=42) с нормальной массой тела (МТ), 
при 25,0≤ИМТ<30,0 кг/м2 – к группе 2 (n=54) с избыточной МТ, а при 
ИМТ ≥30 кг/м2 - к группе 3 (n=65) с ожирением. В сыворотке крови, 
взятой утром натощак, определяли уровни грелина, глюкагоноподоб-
ного пептида-1 (ГПП-1), адипонектина, лептина, инсулина, глюкозы и 
триглицеридов (ТГ).

Результаты. В общей выборке доля мужчин с нормальной МТ 
составила 26,1%, с избыточной МТ – 33,5%, с ожирением – 40,4%. 
Средние значения эндогенных пептидов были в пределах референс-
ных значений. Сравниваемые группы достоверно не отличались по 
возрасту, уровням грелина и ГПП-1. Однако отмечена тенденция к 
снижению концентрации грелина при увеличении ИМТ (1>2>3). Из-
вестно, что грелин отвечает за пищевое поведения – его уровень макси-
мален на голодный желудок и минимален через 1 час после приема 
пищи. При ожирении низкий уровень грелина является, вероятнее всего, 
следствием хронического переедания, нежели его причиной (T.D. Müller 
et al., 2015). ГПП-1 участвует в регуляции глюкозозависимого синтеза 
инсулина поджелудочной железой, поэтому закономерно, что уровни 
ГПП-1 натощак не ассоциированы с величиной ИМТ. 

От группы 1 к группе 3 уровни инсулина, лептина, глюкозы и ТГ 
(1<2<3) - увеличивались, в то время как адипонектина (1>2>3) – умень-
шались.

Для оценки влияния ИМТ на изученные параметры был прове-
ден корреляционный анализ. Отмечены положительные корреляцион-
ные связи ИМТ с инсулином (r=0,47; р<0,001), лептином (r=0,50; 
р<0,001), глюкозой (r=0,44; р<0,001), ТГ (r=0,47; р<0,001) и отрица-
тельные с адипонектином (r=-0,32; р<0,001).

Выводы. Таким образом, ожирение у мужчин ассоциировано с 
относительно высоким уровнем глюкозы, ТГ и лептина; и низким 
уровнем адипонектина по сравнению с нормальной и избыточной МТ. 
Уровни инкретинов (грелина и ГПП-1) натощак не различаются меж-
ду сравниваемыми группами. Можно предположить, что изменение 
уровней инкретинов в ответ на прием пищи может отличаться у муж-
чин с нормальной массой тела и ожирением, что требует дальнейшего 
изучения.
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