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Приветствую участников ежегодной VIII Межрегиональной научно-
практической конференции «Клеточные технологии — практическому здра-
воохранению, 2019», проводимой Институтом медицинских клеточных тех-
нологий Министерства Здравоохранения Свердловской области совместно 
с Уральским государственным медицинским университетом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. В докладах конференции представ-
лены интересные данные из области клеточных технологий, регенеративной 
медицины, фундаментальной медицины. Указанные направления находятся 
на переднем плане интересов научной общественности. Об этом свидетель-
ствует тематика работ, авторы которых в последние годы были удостоены 
Нобелевской премии в области физиологии и медицины: «Открытие меха-
низмов, посредством которых клетки воспринимают доступность кислорода 
и адаптируются к его дефициту» — 2019 г., «открытие противораковой тера-
пии методом подавления негативной иммунной регуляции» — 2018 г., «от-
крытие молекулярного механизма работы биологических часов» — 2017 г. 

В настоящее время существует широкий спектр заболеваний, для лече-
ния которых используемые терапевтические подходы оказываются неэффек-
тивными, а применение хирургических методов сопряжено с высоким ри-
ском осложнений. Это делает необходимым поиск принципиально новых 
способов лечения, которые бы обеспечили восстановление трудоспособно-
сти пациентов. И здесь обращают на себя внимание возможности использо-
вания биомедицинских клеточных продуктов.

Уверен, что технологии, разрабатываемые в Институте медицинских кле-
точных технологий, Уральском государственном медицинском университе-
те также будут способствовать продвижению уральской медицинской науки 
на новый уровень.

Министр здравоохранения Свердловской области

А.И. Цветков
03.12.2019 г. 

Министр здравоохранения Свердловской области, 
А.И. Цветков
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Ковтун О.П.2, Мещанинов В.Н.1, 2, Цывьян П.Б.2, 3, 
Щербаков Д.Л.1, 2, Гарилов И.В.1, 2

ОНТОГЕНЕЗ-ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 
ДРАЙВЕРЫ МЕХАНИЗМОВ СТАРЕНИЯ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ КОРРЕКЦИИ
1 ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий», 

г. Екатеринбург, Российская Федерация
2 ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский 

университет, г. Екатеринбург, 
Российская Федерация

3 ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава РФ, г. Екатеринбург, 
Российская Федерация

Резюме. Процесс старения и связанные с ним функциональные рас-
стройства фактически начинаются во внутриутробном периоде и представ-
ляют фактор риска возраст-лимитирующей патологии, включающей рак, ди-
абет, сердечно-сосудистые и нейродегенеративные заболевания. Результа-
ты комплекса современных исследований позволяют выделить три основ-
ные группы явлений, состоящих из ведущих драйверов старения, скорость 
развития которых контролируется факторами генетического и эпигенети-
ческого характера. К первой группе отнесены первичные повреждения де-
зоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) и нарушения её трансляции. Вторую 
группу составили феномены, связанные с ответом на клеточные поврежде-
ния. В третью группу отнесли фенотипические проявления старения, явля-
ющиеся следствием нарушения клеточного гомеостаза и ответственные за 
снижение функций организма. Диагностика и коррекция процесса старения 
должны начинаться с перинатального периода в виде своевременного обна-
ружения внутриутробных программ, приводящих к раннему дебюту возраст-
зависимых патологий. Ранняя генетическая и эпигенетическая диагностика, 
изменения стиля жизни и диеты, физическая активность и соответствующее 
медикаментозное лечение могут замедлить наступление заболеваний и при-
близить скорость старения к физиологической. Наличие общих для старе-
ния и возраст-зависимых заболеваний драйверов, механизмов и фенотипи-
ческих проявлений должно приниматься во внимание при разработке лечеб-
ных схем и рекомендаций специалистами геронтологического профиля раз-
ных медицинских и биологических специальностей. 

Ключевые слова: физиологическое и патологическое старение, драйве-
ры старения, онтогенез
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Традиционно исследования процесса старения сфокусированы на долго-
жителях, людях пожилого и среднего возраста [4, 11, 12, 15]. Одним из до-
стижений современной геронтологии и гериатрии является признание мно-
гими исследователями момента запуска процесса старения в зрелом (сред-
нем) возрасте организма [34, 54, 77, 87], при этом авторами не дается оцен-
ка значимости этих явлений для геронтогенеза в целом. Предположения же о 
возможности запуска процесса старения в молодом, детском и даже внутри-
утробном периоде — скорее исключение, чем правило [5, 36, 105]. Наряду 
с этим, показан феномен разного по времени дебюта в онтогенезе возраст-
зависимых изменений в органах, системах и клетках на фоне соматической 
патологии, ускоряющей старение [10, 61, 103]. 

Методически правильным представляется подход, состоящий в подразде-
лении процесса старения на физиологическое (когда организм не имеет со-
путствующих ему заболеваний) и патологическое (ускоренное) — в условиях 
сопутствующих заболеваний [12, 34, 64, 77, 78]. Возраст-ассоциированные 
болезни могут проявлять себя многими общими со старением патогенетиче-
скими механизмами и симптомами, обозначенными термином — гериатри-
ческий синдром [66]. При этом, одно из отличий между старением и этими 
заболеваниями состоит в различной скорости нарушения клеточных меха-
низмов или, точнее, — разной скорости реализации гериатрических синдро-
мов, которая в случае патологии может существенно превышать наблюдаю-
щуюся при естественном старении [52]. Старение и гериатрические синдро-
мы могут представлять собой близкие процессы, имеющие различные скоро-
сти и временные траектории, зависящие как от генетики, так и от эпигенети-
ческих изменений, опосредованных влиянием окружающей среды.

Вопрос о том является ли старение естественным процессом, или по сути 
своей есть болезнь, давно интересует научное медицинское сообщество и 
остается дискуссионным по настоящее время [3, 4, 11, 12, 15]. Старение, с 
одной стороны, выступает как естественный феномен, с другой – является 
важной составляющей большинства соматических заболеваний, ограничи-
вающих продолжительность жизни [42]. В экспериментах на животных про-
демонстрировано, что воздействия, увеличивающие продолжительность их 
жизни, одновременно предупреждают развитие ряда хронических заболева-
ний [37]. Современные исследования показывают существование ряда забо-
леваний, демонстрирующих ряд общих с процессом старения молекулярных 
механизмов [1, 13, 34]. Наиболее значимые из списка этой патологии — рак, 
нейродегенеративные заболевания и диабет.

Целью настоящего обзора явилось стремление показать взаимосвязь 
причин, механизмов и проявлений процесса физиологического и ускорен-
ного возраст-ассоциированными заболеваниями старения в онтогенезе орга-
низма как основу для ранней диагностики старения и разработки корригиру-
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ющих мероприятий.
Для старения и (неинфекционных) заболеваний могут существовать об-

щие механизмы [1, 64, 77]. Обсуждение процесса старения различными меж-
дународными коллективами экспертов позволили выделить несколько основ-
ных явлений, характерных для любой патологии и ускоренного (патологиче-
ского) старения, которые можно объединить в три основные группы: причи-
ны, механизмы и фенотипические проявления [2, 14, 64, 77, 78].

К первой группе можно отнести первичные, драйверные, негативные по-
вреждения ДНК и нарушения её трансляции: нестабильность генома, вклю-
чая хромосомные анеуплоидии и мутации митохондриальной ДНК; эпигене-
тическая модификация; внутриутробное программирование, укорочение те-
ломер и нарушение протеостаза (накопление «мусорных» белков). Ко второй 
группе относятся близкие к патогенетическим механизмам старения, связан-
ные с ответом на повреждения: сенесценция, которая в норме характеризует-
ся как механизм защиты от опухолевой трансформации, но её антагонисти-
ческая активация служит фактором, ускоряющим старение; митохондриаль-
ная дисфункция; воспаление — «инфламмэйнджинг»; нарушение трофики. 
В третью группу входят фенотипические проявления старения, являющиеся 
следствием нарушения клеточного гомеостаза и ответственные за снижение 
функций организма (симптоматика): истощение пула стволовых клеток; на-
рушение межклеточной коммуникации.

Наличие причины старения в виде повреждений ДНК (этиология), меха-
низмов старения, связанных с ответом на повреждения (патогенез) и фено-
типических проявлений старения (симптоматика) позволяют рассматривать 
старение как генетически обусловленное заболевание (рисунок 1). Это соз-
дает предпосылки к наиболее эффективной диагностике и коррекции ста-
рения в направлении ликвидации генетической нестабильности, «обнуле-
ния» эпигенетических маркеров, удлинения теломер, пренатальной коррек-
ции внутриутробного программирования и элиминации «мусорных» белков.

Драйверы старения
Нестабильность генома. Одной из универсальных характеристик про-

цесса старения является накопление на протяжении жизни генетических по-
вреждений [111]. Морфологическая целостность и стабильность ДНК посто-
янно находятся под негативным влиянием как со стороны окружающей сре-
ды (радиоактивное облучение, химические вещества), так и со стороны вну-
тренних факторов, таких как ошибки репликации ДНК, реакции спонтанно-
го гидролиза и действие активных соединений кислорода [77].

Генетические нарушения, возникающие в результате таких повреждений, 
включают точечные мутации, транслокации, укорочение и удлинение хромо-
сом, укорочение теломеров и повреждение генов, вызванное внедрением ви-
русов [11, 34]. Помимо непосредственных альтераций ДНК, к нестабильно-
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сти генома и преждевременному старению могут приводить также дефекты 
строения ядра клетки [44]. 

Установлено, что никотинамидадениндинуклеотид восстановленный 
(NADH) играет важную роль в восстановлении повреждений ДНК, регули-
руя взаимодействия между белками, отвечающим за репарацию [23]. В ис-
следовании было показано, что лечение мышей предшественником NADH 
никотинамидмононуклеотидом (nicotinamide mononucleotide — NMN), сни-
жает генетическую нестабильность, повышая потенциал репарации повреж-
дений ДНК, вызванных старением или ионизирующим облучением. В на-
стоящее время прошли доклинические исследования возможности примене-
ния NMN в качестве геропротектора, снижающего генетическую нестабиль-
ность и готовится первая фаза клинических исследований [23, 102].

Эпигенетические воздействия являются дополнительным источником 
генных изменений. Ими могут быть метилирование ДНК, ацетилирование 
и метилирование гистонов, а также других ассоциированных с хроматином 
белков, способствующих процессу старения [41]. Со старением также связа-
ны и другие формы повреждений ДНК: анеуплоидии и вариации числа ко-
пий генов [44]. Все эти виды изменений ДНК могут влиять на основные гены 
и транскрипционные пути, что приводит к появлению функционально ском-
прометированных клеток, которые могут подвергать опасности гомеостаз, 
если вовремя не удаляются с помощью апоптоза [41].

Прерывистая экспрессия генов, связанных с эмбриональным состоянием, 
может обнулить эпигенетические изменения, обратив старение на клеточном 
уровне [88]. Это гены, называемые мастер-генами, отвечают за синтез фак-
торов Яманака OSKM — OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC, относящихся к факто-
рам транскрипции. Гиперэкспрессия мастер-генов индуцирует переход сома-
тических клеток в плюрипотентные стволовые клетки [90]. Было показано in 
vitro, что при периодической непродолжительной экспрессии генов факторов 
Яманака происходит неполное перепрограммирование соматических клеток. 
В результате клетки не превращаются в плюрипотентные стволовые, но при 
этом в них полностью обнуляются эпигенетические маркеры и сбрасывают-
ся «эпигенетические часы», что делает их по морфо-функциональным при-
знакам моложе [25, 88]. В настоящее время проводятся доклинические ис-
следования возможности применения метода частичной прерывистой акти-
вации факторов Яманака в эксперименте на животных in vivo [25]. В дру-
гом исследовании in vitro на культурах клеток фибробластов, взятых у лю-
дей среднего и пожилого возрастов, получены аналогичные результаты, сви-
детельствующие о «эпигенетическом откате» генома (омоложении) клеток с 
помощью смеси из матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), трансли-
рующих факторы OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC, LIN28 и NANOG (OSKMLN) 
[30, 100]. Технология временной экспрессии факторов Яманаки (OSKMLN) 
с помощью комбинации мРНК получила название «эпигенетическое репро-
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граммирование старения» и может рассматриваться как перспективный по-
тенциальный метод борьбы со старением и возраст ассоциированными забо-
леваниями [30].

Внутриутробное программирование заболеваний. В конце прошлого 
века была продемонстрирована связь низкого веса при рождении младенца 
с вероятностью развития в последующей жизни таких заболеваний как ар-
териальная гипертензия, атеросклероз, диабет второго типа, остеопороз. Эти 
наблюдения легли в основу теории внутриутробного программирования за-
болеваний, предполагающей участие эпигенетических механизмов в форми-
ровании патологии в последующей жизни [5, 108, 109]. Суть этой теории со-
стоит в том, что ограничение питания и роста в ходе внутриутробного раз-
вития воздействует на экспрессию генов плода таким образом, что меняет 
структуру и функцию некоторых органов (сердца, сосудов, печени, почек, 
нейро-эндокринной системы) и увеличивает вероятность развития сердечно-
сосудистых и метаболических заболеваний после рождения. В период вну-
триутробного развития эти изменения являются адаптационными и обеспе-
чивают выживание плода в условиях уменьшения питания, однако после 
рождения (когда приток энергетических субстратов значительно увеличива-
ется) эти же механизмы программируют развитие метаболического синдро-
ма, гипертонии и коронарных заболеваний [36]. 

Наиболее частой причиной низкого веса при рождении является плацен-
тарная недостаточность, в основе которой лежат процессы нарушения пла-
центации, взаимодействия трофобласта и спиральных артерий матки, приво-
дящие к дефекту их ремоделирования [108]. Показано, что при развитии это-
го сложного комплекса механизмов, реализующегося в клинику преэкламп-
сии, в плаценте возникают зоны ишемии, являющиеся источником про-
никновения в кровоток плода элементов воспаления (интерлейкины 6 и 8, 
С-реактивный белок), антиангиогенных ростовых факторов (эндоглин) [105]. 
Гипоксия плода приводит к усиленному синтезу адрено-кортикотропного 
гормона и активации в его почках ренин-ангиотензиновой системы, что спо-
собствует раннему развитию артериальной гипертензии [59, 109]. 

Хроническая внутриутробная гипоксия уменьшает пул стволовых кле-
ток в скелетных мышцах [103]. Гипоксия меняет диастолические свойства 
миокарда, способна вызывать ремоделирование камер сердца, увеличивает 
жесткость сосудистой стенки [92].

В настоящее время показано, что эпигенетические воздействия на про-
цессы экспрессии генов играют ведущую роль в механизмах влияния усло-
вий внутриутробного развития на вероятность возникновения соматических 
заболеваний в последующей жизни [70]. Доказано, что эти влияния реали-
зуются через процессы гиперметилирования определенных локусов ДНК ге-
нов, ответственных за функцию эндотелиальных и других клеток. К числу 
таких генов относятся ARID1B, ANK3, CDKN2B, CACNA1G и другие [72]. 
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Метилированные участки ДНК, служащие своеобразными маркерами эпиге-
нетической модификации, идентифицированы в плацентарной ткани и клет-
ках пуповинной крови детей от матерей с преэклампсией [62]. 

Оценивая процессы внутриутробного программирования, можно сделать 
вывод о том, что нарушения питания в ходе внутриутробного развития не 
только увеличивают вероятность развития соматической патологии в после-
дующей жизни, но и сдвигают момент их клинического проявления на бо-
лее ранний возраст — то есть ускоряют процессы старения. Этот вывод под-
тверждается тем, что в основе программирования лежит ряд общих со ста-
рением базовых механизмов (нестабильность генома и эпигенетические воз-
действия, истощение пула стволовых клеток, воспаление). 

Укорочение теломер. Накопление повреждений ДНК со временем все бо-
лее воздействует на геном и участки хромосом — теломеры, которые с воз-
растом особенно подвержены негативному влиянию. Большинство сомати-
ческих клеток млекопитающих не экспрессируют теломеразу, что ведет к по-
степенно нарастающей потере последовательностей на концах хромосом, за-
щищающих теломеры [81]. Укорочение теломер объясняет ограниченную 
пролиферативную способность некоторых типов культур клеток, выращи-
ваемых in vitro, которая известна как феномен репликативного старения или 
предел Хейфлика [75]. Из-за ограниченной репарации ДНК повреждения в 
больших количествах накапливаются в теломерах и индуцируют старение и/
или апоптоз [75, 83]. 

Результаты редактирования коротких теломер у животных in vivo с це-
лью увеличения продолжительности жизни были опубликованы в 2012 году 
группой исследователей под руководством Марии Бласко (Испанский наци-
ональный исследовательский центр, CNIO) — международным экспертом в 
области системы теломера-теломераза [31, 39]. Было показано, что у мышей 
с фиброзом легких, подвергнутых лечению вирусом AAV9-Tert (аденоассо-
циированный вирус с геном теломеразы), наблюдалось улучшение функции 
легких и снижение воспаления, а спустя 8 недель после начала лечения — 
исчезновение фиброза и увеличение продолжительности жизни [38]. В на-
стоящее время все доклинические испытания применения вируса AAV9-Tert 
для увеличения длины теломер завершены, исследователи переходят к пер-
вой стадии клинических испытаний и находятся на этапе одобрения иссле-
дования агентством Food and Drug Administration (FDA) [31].

Нарушение протеостаза. Старение и некоторые проявляющиеся с воз-
растом заболевания тесно связаны с нарушением белкового гомеостаза или 
протеостаза [77]. Протеостаз включает механизмы стабилизации правиль-
но уложенных белков, наиболее известны из них — система белков теплово-
го шока, а также механизмы деградации белков протеосомами или лизосо-
мами [63]. Кроме того, постоянная экспрессия несложенных, сложенных не-
правильно или агрегированных протеинов вносит вклад в перегрузку клеток 
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белковым «мусором» и способствует развитию некоторых возрастных пато-
логий, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона [43]. Существует две 
группы «мусорных» белков, образующих агрегаты, ассоциированные с забо-
леваниями человека. Первая группа отвечает за развитие нейродегенератив-
ных заболеваний: болезнь Альцгеймера (накопление β-амилоида, TAU-белка 
и частично α-синуклеина), болезнь Паркинсона (накопление α-синуклеина и 
частично β-амилоида, TAU-белка). Вторая группа белков отвечает за разви-
тие амилоидоза, связанного с накоплением в органах агрегатов легких цепей 
антител и транстиретина [77]. 

Разработана и запатентована новая технология (General Amyloid 
Interaction Motif — GAIM), которая одновременно нацелена на выявление 
нескольких разновидностей «мусорных» белков [50, 68]. В большинстве 
агрегатов «мусорных» белков была обнаружена структура «складка амило-
идного белка» (amyloid protein fold), которая представляет уникальную цель 
таргетного корригирующего воздействия на эти белковые агрегаты и явля-
ется основой для технологии GAIM [27, 28]. В настоящее время заверши-
лась первая фаза клинических испытаний препаратов под кодом NPT088 и 
NPT189 для лечения болезни Альцгеймера, Паркинсона и амилоидоза орга-
нов, созданных на основе слияния таргетных переносчиков к агрегатам «му-
сорных» белков (полученных на основе технологии GAIM) и иммуноглобу-
линов человека. 

Механизмы старения, связанные с ответом на повреждения
Клеточная сенесценция. По мере старения организма и накопления не-

обратимых повреждений ДНК, вызывающих генетическую нестабильность, 
часть клеток элиминируется по апоптозному механизму, а другая часть, ми-
нуя апоптоз, переходит в состояние, известное как сенесценция. При этом 
клетки перестают делиться и изменяют свой фенотип на тип с увеличен-
ной продукцией провоспалительных факторов [71]. Сенесцентные клет-
ки составляют небольшое количество клеток в организме, но они секрети-
руют провоспалительные цитокины, хемокины и протеазы внеклеточного 
матрикса, которые вместе образуют секреторный фенотип ассоциирован-
ный со старением (senescence-associated secretory phenotype — SASP), вно-
сящий вклад в прогрессирование старения [53] и рака [46]. С увеличением 
возраста в организме снижается контроль иммунной системы над количе-
ством сенесцентных клеток, что приводит к уменьшению регенераторного 
потенциала тканей, увеличению хронического воспаления, развития рака и 
возраст-ассоциированных заболеваний [71]. Уровень сенесцентных клеток в 
тканях косвенно определяют по повреждениям ДНК и по ассоциированной 
со старением β-галактозидазе [55].

Ведется активный поиск препаратов — сенолитиков, таргетно уменьша-
ющих количество сенесцентных клеток в организме. Завершена первая ста-
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дия клинических испытаний эффективности использования сочетания пре-
паратов кверцетина и дазатиниба с понижением клиренса сенесцентных кле-
ток в лечении идиопатического легочного фиброза [24, 69]. В доклиниче-
ских исследованиях эта комбинация улучшила сердечно-сосудистую функ-
цию старых мышей, увеличила продолжительность жизни мышей с ускорен-
ным старением и выживаемость облученных мышей [24, 67, 84]. 

Другой сенолитик — физетин, природный флавоноид, растительный 
пигмент, содержащийся во фруктах и овощах. В доклинических исследо-
ваниях на животных была продемонстрирована эффективность физети-
на в замедлении темпов старения и уменьшении риска развития возраст-
ассоциированных заболеваний [17, 47, 104]. Основной механизм действия 
этого сенолитика сводится к снижению хронического воспаления за счет 
уменьшения количества провоспалительной секреции сенесцентных клеток 
[104]. Закончена первая стадия клинических испытаний физетина с доказа-
тельством его эффективности как сенолитика [115] и часть второй фазы кли-
нических испытаний. 

Митохондриальная дисфункция
Популярная митохондриальная свободнорадикальная теория старения 

предполагала, что с возрастом развивается прогрессивное нарушение функ-
ции митохондрий, снижение эффективности дыхательной цепи и, как след-
ствие, увеличивается утечка электронов и снижается генерация аденозин-
трифосфата (АТФ). Несмотря на существование большого количества фак-
тов, подтверждающих роль свободных радикалов и соединений кислорода 
в старении, в последнее время появились данные, свидетельствующие и о 
важной роли оксидативного стресса, именно в запуске адаптивных процес-
сов пролиферации и выживания клеток, подвергнутых действиям повреж-
дающих факторов [101]. По-видимому, на определенном этапе развития ок-
сидативный стресс может активировать адаптивно-компенсаторные процес-
сы. Однако, начиная с определенного момента, продукция активных соеди-
нений кислорода перестает выполнять гомеостатические функции и усугу-
бляет внутриклеточные повреждения, связанные с возрастом [61]. Дополни-
тельным аргументом в пользу участия митохондрий в процессах старения 
является факт отсутствия защитных гистонов в митохондриальной ДНК и 
низкая эффективность её репарации по сравнению с ядерной ДНК [73]. 

В доклинических экспериментах была продемонстрирована эффектив-
ность препарата под кодом J147 (модифицированный вариант вещества, най-
денного в специи куркумин) при лечении болезни Альцгеймера и замедле-
нии старения, ассоциированного с митохондриальной дисфункцией. Было 
определено, что мишенью для J147 является белковая субъединица АТ-
Ф5А, входящая в состав комплекса АТФ-синтазы. Нокаут субъединицы АТ-
Ф5А веществом J147 через ряд опосредованных механизмов уменьшал ми-
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тохондриальную дисфункцию, увеличивал синтез АТФ, останавливал раз-
витие болезни Альцгеймера и замедлял темпы старения животных [57, 95]. 
В феврале 2019 была инициирована первая фаза клинического исследова-
ния влияния J147 на людей в форме рандомизированного двойного слепого 
плацебо-контролируемого исследования для оценки свойств и профиля без-
опасности [18].

Исследовательским фондом SENS (Strategies for Engineered Negligible 
Senescence), что значит «Стратегии для Инженирига Уменьшения Старе-
ния») осуществлена терапия митохондриальной дисфункции путем перено-
са генов из митохондриальной ДНК, имеющей высокую степень мутагене-
за и низкую эффективность репарации, в ядерный геном клетки, лишенный 
этих недостатков [26]. 

В эксперименте in vitro была использована культура клеток человека с то-
чечной мутацией митохондриального генома в области перекрытия генов, 
кодирующих субъединицы AТФ6 и ATФ8, что сопровождалось отсутстви-
ем синтеза АТФ. Исследователи сумели импортировать нормальные гены в 
ядерный геном стабильно экспрессирующие субъединицы АТФ6 и АТФ8, с 
последующим полным восстановлением в митохондриях активности АТФ-
синтазы (комплекс-V дыхательной цепи), синтеза АТФ, потребления кисло-
рода и функционирования гликолитического метаболизма [89]. Успех экспе-
римента показал, что данная инновационная генно-инженерная технология 
создаст серьезные перспективы по защите митохондриального генома от му-
тационных повреждений, снизит уровень митохондриальной дисфункции и, 
возможно, приведет к эффективному замедлению темпов старения.

Воспаление
Важным событием в организме при старении является так называемый 

«инфламмэйнджинг», то есть наличие вялотекущего провоспалительного 
фенотипа. Теория этого процесса, объединяющего термины «воспаление» 
(inflammation) и «старение» (aging), предполагает, что для старения харак-
терно хроническое субклиническое воспаление [51]. Причинами его может 
быть стимуляция иммунной системы хроническими инфекциями, аутоимму-
низация остатками собственных клеток, подвергнутых апоптозу при нару-
шении процесса аутофагии, а также кишечная микрофлора [54]. Известно, 
что воспаление также вовлечено в патогенез атеросклероза, ожирения, диа-
бета второго типа — патологических состояний, сопутствующих и усугубля-
ющих старение [54]. 

Логично предположить, что коррекция воспаления в организме долж-
на иметь антивозрастную направленность. Отмечаются факты влияния ибу-
профена, нестероидного противовоспалительного лекарственного препара-
та на уменьшение проявлений различных возраст-ассоциированных нару-
шений систем организма [56, 80, 97, 112]. Использование ибупрофена уве-
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личивало в эксперименте продолжительность жизни у разных видов орга-
низмов: Saccharomyces cerevisiae (дрожжи), Caenorhabditis elegans (намато-
да) и Drosophila melanogaster (дрозофила). Длительное применение ибупро-
фена снизило риск развития болезней Альцгеймера [112] и Паркинсона [56] 
более чем на 30%. Лечение ибупрофеном синаптического и когнитивного де-
фицита у старых мышей подавляло активацию астроцитов, восстанавливало 
синаптическую пластичность и функцию памяти [97]. Ибупрофен через ак-
тивацию экспрессии субъединиц рецептора N-метил-D-аспартата (NMDA) 
улучшал когнитивные функции у старых мышей [80]. Ибупрофен являет-
ся одним из самых безопасных препаратов и входит в список основных ле-
карственных средств (15 место) Всемирной организации здравоохранения 
[22]. Это в комплексе позволяет рассматривать ибупрофен как эффективный 
и безопасный потенциальный геропротектор.

Нарушение трофики
В контроле над метаболизмом питательных веществ участвуют четыре 

ключевых белка: инсулиноподобный фактор роста — IGF-1, мишень рапа-
мицина у млекопитающих — mTOR, NAD+ зависимые гистондеацетилазы 
— сиртуины, 5'АМФ-зависимая протеинкиназа — AMPK. Ингибирование 
IGF-1 и mTOR, участвующих в анаболизме тканей при избытке питательных 
веществ, и активация сиртуинов и AMPK, участвующих в катаболизме тка-
ней при дефиците питательных веществ, способствуют замедлению старе-
ния и увеличению продолжительности жизни [77].

IGF-1 ингибирует секрецию гормона роста, связываясь со специальным 
рецептором на поверхности клетки [85]. IGF-1 подобно инсулину, участву-
ет в метаболизме глюкозы и является частью пути «инсулин и инсулино-
подобный фактор роста» (insulin and insulin-like growth factor — IIS) [77]. 
Ослабление пути IGF-1/IIS увеличивает продолжительность жизни у не-
скольких групп модельных организмов [85]. Например, мыши долгоживу-
щей линии c нокаутом гена, экспрессирующего фосфоинозитид-3-киназа 
(phosphoinositide 3-kinases — PI3K), имеют более высокую продолжитель-
ность жизни благодаря ослабленному пути IIS [60]. Одним из перспективных 
терапевтических средств в ослаблении пути IGF-1 является циркулирующий 
белок гормональной природы Klotho, который связываясь с клеточным ре-
цептором подавляет внутриклеточные сигналы инсулина и IGF1. Было пока-
зано, что трансгенные мыши hAPP с повышенной продукцией Klotho в ор-
ганизме, имели большую продолжительность жизни и лучшие когнитивные 
показатели [49]. Внутривенное введение Klotho мышам в эксперименте так-
же замедляло старение и улучшало когнитивные функции подобно трансген-
ным мышам hAPP [48]. 

Мишень рапамицина у млекопитающих (mammalian target of rapamycin 
— mTOR) состоит из двух изоформ mTORC1 и mTORC2. Благодаря ки-
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назной активности, при избытке питательных веществ (аминокислот), 
mTOR стимулирует синтез белка, оказывая влияние на рост и выживае-
мость клеток [77]. В исследованиях на лабораторных животных показа-
но влияние активности mTOR-киназы на темп старения. При активации 
mTOR пути продолжительность жизни уменьшалась, и наоборот при ин-
гибировании — увеличивалась [113]. В 2018 году была доказана эффек-
тивность препарата, состоящего из комбинации двух аналогов рапами-
цина, ингибирующих mTORC1 (соединение под кодом RTB101 и эверо-
лимус), при лечении более 900 пациентов пожилого и старого возрастов 
с клиническими симптомами инфекции дыхательных путей [16, 79]. Во 
втором квартале 2019 года с согласия FDA (США) была запущенна третья 
фаза крупномасштабных клинических исследований на людях комбина-
ции RTB101 и эверолимус [16]. Компания «ResTORbio», курирующая эти 
исследования, лицензировала всемирные права на методику ингибирова-
ния TORC1 с использованием RTB101 отдельно или в сочетании с эве-
ролимусом или другими ингибиторами mTOR от «Novartis International 
Pharmaceutical Ltd» [29].

Сиртуины представляют собой семейство белков, которые действуют, как 
NAD+ зависимые гистондеацетилазы. Сиртуины удаляют ацетильные груп-
пы у остатков лизина гистоновых белков, уменьшая поверхностный отри-
цательный заряд, что способствует большей конденсации ДНК и снижению 
экспрессии генов [110]. Активность сиртуинов связана с темпом старения. 
Известно, что наиболее эффективным является SIRT6. У мышей, дефицит-
ных по этому белку, была продемонстрирована низкая продолжительность 
жизни, и наоборот, при активации SIRT6 наблюдалось замедление темпов 
старения [93, 98].

При дефиците питательных веществ в клетках увеличивается количе-
ство АДФ и АМФ, что сопровождается активацией 5'АМФ-активируемой 
протеинкиназы (AMPK) с переходом клеток в энергосберегающее состо-
яние. Механизм действия AMPK сводится к фосфорилированию остат-
ков серина и треонина в белках, контролирующих обмен веществ, про-
исходит блокирование глюконеогенеза и синтеза жирных кислот с акти-
вацией β-окисления [65]. Активация AMPK подобно сиртуинам способ-
ствует замедлению темпов старения [86]. Самым известным и эффектив-
ным лекарственным средством, оказывающим активирующее влияние на 
AMPK, является антидиабетический препарат метформин [106]. Показана 
его способность увеличивать у млекопитающих (включая человека) про-
должительность жизни, снижать риски возникновения онкологических и 
сердечно-сосудистых заболеваний, улучшать когнитивные показатели [37, 
64, 77].
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Фенотипические проявления старения 
Истощение пула стволовых клеток
Снижение регенеративного потенциала тканей является одной из наи-

более очевидных характеристик старения: с возрастом тормозится гемо-
поэз, что приводит к иммуностарению — то есть уменьшению продукции 
адаптивных иммунных клеток [32, 33, 87]. Подобная функциональная по-
теря стволовых клеток с возрастом обнаружена практически во всех орга-
нах [8, 45]. Исследования, проведенные на старых мышах, позволили про-
демонстрировать снижение эффективности клеточного цикла гемопоэтиче-
ских стволовых клеток. Так, старые клетки претерпевали меньшее количе-
ство клеточных делений, чем молодые [99]. Истощение пула стволовых кле-
ток происходит в результате различных ассоциированных с возрастом по-
вреждений и является важным признаком проявления старения тканей и ор-
ганизма [2, 6, 7]. 

В 2017 году была инициирована вторая фаза клинического исследова-
ния по применению аллогенных человеческих мезенхимальных стволовых 
клеток для лечения саркопении. Это рандомизированное двойное слепое ис-
следование на 30 пациентах возраста 75 и более лет у которых проявлялась 
старческая астения с доминирующей саркопенией. Первой группе пациен-
тов внутривенно вводили 100 миллионов аллогенных человеческих мезенхи-
мальных стволовых клеток (аллоМСК), второй — 200 миллионов аллоМСК, 
третьей группе вводили плацебо. В исследуемых группах с внутривенным 
введением аллоМСК наблюдалось улучшение показателей физической ак-
тивности и уменьшение количества воспалительных маркеров, особенно в 
группе с дозировкой 100 миллионов аллоМСК [58, 107]. 

Успешно завершилось нерандомизированное открытое клиническое ис-
следование на людях (фаза 1/2а) по определению безопасности метода 
трансплантации аутологичных костномозговых мезенхимальных стволовых 
клеток (кмМСК) в лечении поздней стадии остеоартрита коленного суста-
ва Келлгрена-Лоуренса [19]. Пациенты в возрасте 45–60 лет (12 человек) по-
лучали однократную внутрисуставную инъекцию 1, 10 или 50 миллионов 
кмМСК. Спустя 12 месяцев после инъекции у пациентов наблюдалось сни-
жение количества воспалительных биомаркеров, уменьшение боли и улуч-
шение функциональности суставов, особенно в группе с дозировкой 50 мил-
лионов кмМСК [40].

Нарушение межклеточной коммуникации
Опосредованно через медиаторы, единые для нервной, эндокринной и 

иммунной систем, межклеточная коммуникация оказывает влияние на об-
щий фенотип старения с проявлением возраст-ассоциированных заболева-
ний [10, 77, 96]. Изменение нейроиммуноэндокринного сигналинга при ста-
рении может изменять состав межклеточного пространства, усиливая воспа-
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лительные реакции, снижая эффективность иммунного надзора и провоци-
руя ускорение темпов старения [10, 46, 53, 60, 71, 85]. С увеличением воз-
раста в микроокружении стволовых клеток появляются сенесцентные клет-
ки, которые через воспалительный иммуносупрессивный сигналинг и актив-
ные формы кислорода могут способствовать элиминации стволовых клеток 
с проявлением фенотипа, характерного для старения [82]. 

Исследование препарата под кодом SRK-015 (антитело), специфически 
ингибирующего активацию миостатина — белка, подавляющего рост и диф-
ференцировку мышечной ткани показало, что при старении, в связи с нару-
шением межклеточной коммуникации, активность миостатина увеличивает-
ся, создавая предпосылку к дистрофии мышечной ткани и проявления асте-
нии в виде саркопении [20]. Поэтому применение антитела SRK-015 потен-
циально подходит для борьбы с саркопенией, возрастной потерей мышечной 
массы и силы, с которой сталкиваются многие пожилые люди, что приводит 
к слабости и повышенному риску падений и травм. В 2018 году было успеш-
но завершено доклиническое исследование применения на мышах антитела 
SRK-015, с доказательством эффективности блокирования внеклеточной ак-
тивации миостатина, как стратегии лечения мышечной дистрофии [76, 94]. В 
настоящее время проводится фаза 1а клинических исследований по безопас-
ности применения антитела SRK-015, как блокатора миостатина [21]. 

Высокий уровень белка TGF-β1, циркулирующего в крови, нарушает спо-
собность стволовых клеток восстанавливать ткани. Было продемонстриро-
ванно, что высокий уровень TGF-β1 в крови молодых мышей способен уско-
рять старение, тогда как уменьшение уровня TGF-β1 у старых мышей делало 
их функционально моложе [74, 114]. В настоящее время работа ученых со-
средоточена на создании методики фильтрации крови пожилых и старых па-
циентов (один раз в течение 2-3 месяцев) с целью снижения уровня TGF-β1, 
используя технику, основанную на аферезе. Готовится первая фаза клиниче-
ских испытаний [91].

Заключение
Опираясь на информацию, полученную при изучении феномена «внутри-

утробного программирования», можно сделать вывод, что процесс старения 
и формирование его траектории начинается даже не с момента рождения че-
ловека, а во внутриутробном периоде. В этом смысле геронтология долж-
на учитывать перинатальный период онтогенеза. Диагностика, а в последу-
ющем и коррекция процесса старения, должны начинаться с перинатально-
го периода обнаружения внутриутробных программ, приводящих к раннему 
дебюту возраст-зависимых патологий.

Диагностируя внутриутробно и в детском возрасте генетические и эпи-
генетические причины заболевания, патологические процессы и состояния, 
ассоциированные со старением, можно будет подготовиться к их фенотипи-
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ческому (субклиническому, клиническому) дебюту и изменить условия жиз-
ни индивидуума посредством коррекции «стиля жизни», питания, двига-
тельной активности или лекарственных воздействий, тем самым уменьшив 
вероятность развития или отдалив дебют упомянутых выше болезней, а зна-
чит избежать развитие процесса старения по ускоренному, патологическому 
сценарию, приблизив его к физиологическому. 

Для коррекции процесса старения необходима его как можно более ран-
няя, в идеале начиная с внутриутробной, диагностика и как можно более ран-
няя коррекция с использованием новых технологий. Для их создания следу-
ет опираться помимо уже известных схем коррекции, и на описанные драй-
веры, механизмы и фенотипические проявления геронтогенеза (рисунок 1).

Рисунок 1. Нозологический подход к старению в онтогенезе организма
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Резюме. Изменение гемоглобинового профиля периферической крови 
при экстремальных воздействиях на организм взаимосвязано с изменением 
соотношения между отдельными популяциями эритроцитов, различающих-
ся по содержанию отдельных изоформ. Однако, сдвиги в соотношении изо-
форм костного мозга при развитии воспалительной реакции остаются мало 
изученными. Цель работы: исследовать неоднородность гемоглобинового 
профиля костного мозга крыс после инициирования воспалительного про-
цесса. Материалы и методы исследования. Эксперименты проводили на 
50 крысах линии Вистар. Острое асептическое воспаление вызывали путем 
введения под кожу спины скипидара в количестве 0,5 мл. Животных делили 
на следующие группы: 1 группа — контрольная. 2 — 4 группам иницииро-
вали острое асептическое воспаление на сроки — 6 ч, 2 и 4 сут единобраз-
но. Проводили оценку следующих показателей: миелограмма, общий ана-
лиз крови, содержание ретикулоцитов и содержание эритроцитов с феталь-
ными формами гемоглобина, соотношения белковых фракций гемоглобина 
костного мозга и периферической крови. Результаты. После инициирова-
ния воспалительного процесса на 6 ч в миелограмме у крыс отмечается уве-
личение общего числа эритробластов, миелоцитов, ретикулярных клеток и 
мегакариоцитов. Возрастание числа эритробластов с увеличением числа ре-
тикулярных клеток свидетельствует об активации эритропоэза на 6 ч после 
введения скипидара. На 2 сут после развития воспалительной реакции, чис-
ло эритробластов и миелобластов значительно снижается, в сравнении с ин-
тактной группой. На 4 сут отмечается увеличение общего числа миелокари-
оцитов за счет увеличения клеток всех типов нейтрофильного и лимфоидно-
го рядов. Наблюдается снижение эритробластов и мегакариоцитов по срав-
нению с контролем. После введения скипидара на 6 ч в гемоглобиновый про-
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филь костного мозга характеризуется снижением доли гемоглобинов 1 и 2 
белковых фракций, за счёт увеличения содержания гемоглобинов 3 и 6 изо-
форм. На 2 сут после острого асептического воспаления уровень 5 и 6 бел-
ковых фракций гемоглобина возрастает за счет снижения гемоглобина 1, 2 и 
3 белковых фракций. На 4 сут после инициирования воспалительной реак-
ции отмечается падение 2, 3 изоформ за счет роста — 4 и 5 белковых фрак-
ций. Заключение. Гемоглобиновый профиль костного мозга характеризуется 
возрастанием фракций с кислотоустойчивыми свойствами, что способству-
ет наибольшему притоку не только нейтрофильных, но и эритроидных кле-
ток в очаг воспаления.

Ключевые слова: гемоглобин, костный мозг, воспаление

Введение
Воспаление является наиболее частой формой типового патологическо-

го процесса, который развивается в результате воздействия на организм по-
вреждающего фактора. В настоящее время считается, что воспаление — это 
сложная, выработанная в процессе эволюции, нейро-сосудисто-тканевая ре-
акция организма в васкуляризованных органах (тканях) в ответ на местное 
действие повреждающего фактора, направленная на нейтрализацию повреж-
дающего агента и на восстановление поврежденной ткани [1].

Известно, что система крови является основной эффекторной системой 
воспаления. Реакции системы крови при воспалении включают эмиграцию 
лейкоцитов из крови в очаг, поступление лейкоцитов из костномозгового ре-
зервного пула в кровь, активацию кроветворения и, соответственно, тран-
зиторную лейкопению и лейкоцитоз [2, 3, 4]. Изменения в периферической 
крови служат в клинике основным критерием распространенности, течения, 
этапа воспаления, эффективности противовоспалительных средств и соот-
ветствующей терапии [5].

В настоящее время известно, что изменение гемоглобинового профиля 
периферической крови при экстремальных воздействиях на организм взаи-
мосвязано с изменением соотношения между отдельными популяциями эри-
троцитов, различающихся по содержанию отдельных изоформ [6, 7]. Одна-
ко, изменения соотношения изоформ костного мозга при развитии воспали-
тельной реакции остается мало изученным.

Цель работы: исследовать неоднородность гемоглобинового профиля 
костного мозга после инициирования воспалительного процесса.

Материалы и методы
Исследования проводили на 50 крысах линии Вистар массой 250-300 г. 

Условия содержания и обращение с используемыми в эксперименте живот-
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ными соответствовали рекомендациям международных этических комите-
тов (Директива Совета ЕС2010/63/EU).

 Острое асептическое воспаление вызывали путем введения под кожу 
спины скипидара в количестве 0,5 мл под эфирным наркозом. Эксперимен-
тальных животных делили на 4 группы. Первая группа служила контролем. 
Забор материала у крыс 2-ой, 3-ей и 4-ой групп осуществляли спустя 6 ч, 2 и 
4 сут после ведения скипидара. Животных выводили из эксперимента путем 
передозировки эфирного наркоза.

Проводили оценку следующих показателей: миелограмма, общий анализ 
крови, содержание ретикулоцитов и содержание эритроцитов с фетальными 
формами гемоглобина, соотношения белковых фракций гемоглобина костно-
го мозга и периферической крови. 

Для дифференцировки форменных элементов мазки костного мозга окра-
шивали красителем Романовского-Гимза. Типирование клеток проводили на 
500 миелокариоцитов, используя объектив с масляной иммерсией и увели-
чением ×100 на световом микроскопе Leica DM 250 (Германия). Для анали-
за периферической крови совершали забор крови из хвостовой вены крысы. 
Измерения образцов крови осуществляли с помощью геманализатора Celly 
70 фирмы Biocode-Hycel (Франция). Для выявления ретикулоцитов произво-
дили окрашивание мазков крови бриллиантовым крезиловым синим. Для об-
наружения эритроцитов, содержащих фетальные формы гемоглобина, мазки 
крови выдерживали в цитратно-фосфатном буфере (pH=4,5), затем в 1% рас-
творе эозина. Подсчет числа ретикулоцитов и фетального гемоглобина осу-
ществляли в мазках крови на 1000 клеток, используя объектив с масляной 
иммерсией и увеличением ×100 на световом микроскопе Leica DM 250 (Гер-
мания). Для определения соотношения белковых фракций гемоглобина кро-
ви и костного мозга использовали метод электрофореза в полиакриламидном 
геле по методу Г. Маурера (рисунок 1), [8].

 

Рис. 1. Электрофореграмма костного мозга крыс. Окраска бензидином.

Статистическую обработку данных проводили с применением непараме-
трических методов статистики («Statistica 8.0»). Сравнение групп выполня-
ли с использованием критерия Манна-Уитни. Различия считали достоверны-
ми при р<0,05.
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Результаты и их обсуждения 
После инициирования воспалительного процесса на 6 ч в миелограмме у 

крыс отмечается увеличение общего числа эритробластов, миелоцитов, ре-
тикулярных клеток и мегакариоцитов. Возрастание числа эритробластов с 
увеличением числа ретикулярных клеток свидетельствует об активации эри-
тропоэза на 6 ч после введения скипидара. На 2 сут после развития воспали-
тельной реакции, число эритробластов и миелобластов значительно снижа-
ется, в сравнении с интактной группой. На 4 сут отмечается увеличение об-
щего числа миелокариоцитов за счет увеличения клеток всех типов нейтро-
фильного и лимфоидного рядов. Наблюдается также снижение эритробла-
стов и мегакариоцитов по сравнению с контролем (таблица 1).

Литературные данные свидетельствуют, что миелобласты (клетки-
предшественницы гранулоцитов) и мегакариоциты (предшественники тром-
боцитов) являются неотъемлемыми участниками воспалительного процес-
са. Белые клетки крови, образовавшись в костном мозге, перемещаются в 
очаг воспаления. Тромбоциты, сформировавшись в цитоплазме мегакарио-
цитов, отшнуровываются в синусы костного мозга, а затем поступают в цир-
куляцию [9]. На 4 сут после острого асептического воспаления отмечается 
увеличение клеток нейтрофильного ряда в 2,5 раза в сравнении с интактной 
группой. Миелограмма свидетельствует о нарастающей в процессе воспале-
ния гиперплазии гранулоцитарного ростка лимфоидной инфильтрации кост-
ного мозга.

При остром асептическом воспалении основные изменения затрагива-
ют клетки гранулоцитарного ростка гемопоэза. Со стороны белой крови от-
мечается развитие нейтрофильного лейкоцитоза. Со стороны красной кро-
ви на 6 ч после введения скипидара существенных изменений не наблюда-
ется. На 2 сут уменьшается общее содержание гемоглобина (134,20±4,56 г/л 
на 2 сут, p<0,05, в контроле 147,40±3,10 г/л) и число эритроцитов (6,86±0,18 
M/uL на 2 сут, p<0,001, в контроле 8,36±0,16 M/uL). Отмечается ретикуло-
цитоз (9,58±0,55% на 2 сут, p<0,001, в контроле- 2,15±0,18%), что указы-
вает на усиление эритропоэза. На 4 сут показатели крови приближаются к 
норме. Ретикулоцитоз сохраняется (9,86±0,15% на 4 сут, p<0,001, в контро-
ле — 2,15±0,18%). Количество эритроцитов, несущих фетальные формы ге-
моглобина достоверно не изменяется на данные сроки.

После введения скипидара на 6 ч гемоглобиновый профиль костного моз-
га характеризуется снижением доли гемоглобинов 1 и 2 белковых фракций 
за счёт увеличения содержания гемоглобинов 3 и 6 изоформ. На 2 сут после 
острого асептического воспаления уровень 4, 5 и 6 белковых фракций гемо-
глобина возрастает за счет снижения гемоглобина 1, 2 и 3 белковых фракций. 
На 4 сут после инициирования воспалительной реакции отмечается падение 
2, 3 изоформ за счет роста — 4 и 5 фракций (таблица 2). 
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Таблица 1 
Миелограмма крыс при остром асептическом воспалении 

(млн/100 г массы тела)

Показатели Интактная 
группа

Воспаление

6 ч 2 сут 4 сут

Общая клеточность 41,43±4,73 46,12±2,85 26,34±3,61* 68,72±2,15*

Эритробласты 2,85±0,33 4,15±0,52* 1,29±0,15* 1,05±0,02*

Базофильный нормоцит 2,102±0,18 3,54±0,11 2,10±0,33 1,96±0,11

Полихроматофильный 
нормоцит 1,52±0,11 1,5±0,10 1,75±0,24 1,59±0,52

Оксифильный нормоцит 0,81±0,12 0,83±0,05 1,46±0,07* 0,89±0,01

Эритроидный ряд 7,28±1,03 8,12±0,08 6,87±0,86 6,18±0,22

Миелобласты 4,85±0,52 5,01±0,12 1,86±0,19* 8,5±0,56*

Миелоциты 4,96±0,21 6,91±0,40* 7,64±0,18 3,57±0,18*

Нейтрофильный 
метамиелоцит 1,01±0,04 1,01±0,08 1,82±0,10 7,92±0,92*

Нейтрофилы 
(палочкоядерные/
сегментоядерные)

9,15±0,55 9,42±0,75 4,53±0,49* 27,51±1,93*

Нейтрофильный ряд 19,97±1,32 22,05±0,84 15,88±0,96* 45,69±2,14*

Эозинофильный ряд 0,901±0,15 0,66±0,15 0,79±0,09 0,61±0,02

Базофильный ряд 0,68±0,05 1,23±0,1* 0,96±0,08* 0,63±0,01

Моноцитарный ряд 1,74±0,35 2,41±0,03 1,92±0,11 2,01±0,24

Лимфоидный ряд 10,03±0,64 9,15±0,54 7,11±0,32* 12,25±0,50*

Мегакариоциты 0,512±0,11 1,37±0,19* 0,51± 0,18 0*

Ретикулярные клетки 0,33±0,08 1,04±0,25* 1,12± 0,38 1,18±0,40*
Примечание: * — статистически значимые отличия от группы интактных жи-
вотных (p<0,05).
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Таблица 2
Фракции гемоглобина костного мозга крыс при остром 

асептическом воспалении, %
№ 
п/п Показатель Интактная 

группа
Воспаление 

6 ч
Воспаление 

2 сут
Воспаление 

4 сут

1. 1 фракция 10,218±0,293 4,340±0,087* 8,070±0,235* 9,866±0,24

2. 2 фракция 12,586±0,209 6,824±0,598* 8,066±0,573* 11,482±0,47*

3. 3 фракция 43,874±0,958 52,516±1,031* 35,980±0,532* 34,920±0,61*

4. 4 фракция 18,954±0,530 19,788±0,575 24,650±1,590* 26,656±1,23*

5. 5 фракция 9,064±0,563 8,552±0,839 11,740±0,609* 10,99±0,47*

6. 6 фракция 5,304±0,426 7,980±0,508* 11,494±1,088* 6,086±0,31
Примечание: * — статистически значимые отличия от группы интактных жи-
вотных (p<0,05).

Гемоглобиновый профиль периферической крови при развитии воспали-
тельной реакции на 6 ч после развития воспалительной реакции обусловлен 
снижением содержания 1 и 2 изоформы за счет увеличения количества гемо-
глобина 5 и 6 белковых фракций (таблица 3). Согласно предположению, вы-
двинутому Стародубом Н. Ф. [10], фракции 5 и 6 гемоглобина крыс являются 
физиологическим эквивалентом фетального гемоглобина человека, т.е. бла-
годаря данным фракциям обеспечивается перенос большего количества кис-
лорода к очагу воспаления. 

На 2 сут после введения скипидара повышается содержание гемоглоби-
на 4 белковой фракции за счёт уменьшения содержания гемоглобина 1, 2 и 6 
фракций. На 4 сут после развития воспалительной реакции уменьшается со-
держание 3 изоформы. Однако, остальные белковые фракции достоверно не 
меняются (таблица 3).

Таблица 3
Фракции гемоглобина периферической крови крыс при остром 

асептическом воспалении, %
№ 
п/п Показатель Интактная 

группа
Воспаление 

6 ч
Воспаление 

2 сут
Воспаление 

4 сут

1. 1 фракция 8,702±0,186 7,434±0,342* 3,816±0,211* 8,720±0,23

2. 2 фракция 11,510±0,353 10,280±0,368* 5,592±0,154* 11,812±0,3

3. 3 фракция 42,860±0,655 40,202±1,118 44,194±0,315 41,28±0,41*

4. 4 фракция 20,126±0,445 19,836±0,815 32,830±0,840* 20,934±0,44

5. 5 фракция 9,314±0,149 10,672±0,316* 8,144±0,626 9,51±0,19

6. 6 фракция 7,448±0,856 11,576±1,120* 5,424±0,221* 7,744±0,14
Примечание: * — статистически значимые отличия от группы интактных жи-
вотных (p<0,05).
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Заключение
Гемоглобиновый профиль костного мозга характеризуется возрастани-

ем фракций с кислотоустойчивыми свойствами, что способствует наиболь-
шему притоку не только нейтрофильных, но эритроидных клеток в очаг 
воспаления. Поступающие из костного мозга в периферическую кровь 
нейтрофилы мигрируют к очагу воспаления и участвуют в процессе анти-
микробной защиты организма. Увеличение числа ретикулярных клеток в 
костном мозге при воспалительной реакции свидетельствует об усилении 
эритропоэза.
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Российская Федерация

ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский 
университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация

Регуляция клеточной пролиферации в органах осуществляется с помо-
щью сложной иерархической системы, в которой выделяют внутриклеточ-
ный, межклеточный, внутритканевой, межтканевой и организменные уров-
ни [1]. На уровне целого организма эти процессы находятся под контро-
лем основных его регулирующих систем: гуморальной, нервной и иммун-
ной. До сих пор определенная роль в регуляции клеточного деления в ор-
ганах и тканях отводится нервной и эндокринной системам, представляю-
щих из себя системы регуляции функций, из которых как следствие вытека-
ет и формообразующая регуляция, не сводимая к функциональной. В тоже 
время, показано, что денервация органов или изменение уровней содержа-
ния гормонов как в центральных, так и периферических эндокринных ор-
ганов не отменяют развитие регенераторных процессов в тканях, а оказыва-
ют влияние только на темпы и масштабы их проявления через изменение ак-
тивности метаболических процессов в клетках. Являясь важнейшей и фи-
логенетически более древней функциональной частью иммунной системы, 
чем та, которая обеспечивает развитие гуморального иммунитета и образо-
вание антител, морфогенетическая функция лимфоцитов осуществляет регу-
ляцию пролиферативных процессов в организме [2-6]. В норме лимфоидная 
регуляция означает своевременную стимуляцию и торможение пролифера-
ции клеток любой ткани, обеспечивая таким образом постоянство клеточной 
численности и анатомической целостности всех органов и тканей в процес-
се физиологической и репаративной регенерации. Морфогенетическая функ-
ция лимфоидных клеток обеспечивается путем реализации двухстадийной 
(двухфазной) программы регуляции пролиферации и дифференцировки кле-
ток их тканей-мишеней, являясь при этом постоянной составляющей так-
же и иммунных реакций и обеспечивая пролиферацию иммунокомпетент-
ных клеток как при гуморальном, так и при клеточном иммунитете. Мор-
фогенетическая функция лимфоидных клеток имеет ряд особенностей и за-
кономерностей своего действия. В частности, морфогенетической функции 
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лимфоидных клеток свойственна преимущественная органоспецифичность. 
Это означает, что при адоптивном переносе лимфоидных клеток они в орга-
низме реципиента обязательно влияют на пролиферацию клеток органа, го-
мологичного органу донора, подвергшемуся тому или иному повреждающе-
му воздействию (например, оперативному вмешательству) или любому дру-
гому воздействию, активирующему Т-клеточное звено иммунной системы 
[2, 4]. При этом следует отметить, что реакция пролиферативной активно-
сти лимфоидных клеток реципиента всегда развивается в направлении, соот-
ветствующем перенесенному сигналу. В действии активированных регене-
рационным процессом лимфоидных клеток так же отмечается двухфазность. 
Сначала действуют лимфоциты, обладающие свойством стимулировать про-
лиферацию клеток органа-мишени, а затем, на высоте пролиферации, появ-
ляются лимфоциты, обладающие свойством тормозить клеточное деление в 
указанном органе. Эти лимфоциты не препятствуют завершению митотиче-
ского цикла в клетках, вступивших в него, но препятствуют вступлению в 
цикл деления новых клеток. Тем самым они способствуют завершению про-
лиферативной волны и останавливают восстановительный процесс, предот-
вращая гиперрегенерацию. Таким образом, лимфоциты обеспечивают и на-
чало, и завершение регенерационного процесса [2]. Функцию стимуляции и 
функцию ингибирования, осуществляют разные популяции Т-лимфоцитов 
со свойствами Т-хелперов или Т-супрессоров [7]. Активированные лимфо-
циты со стимулирующими способностями индуцируют у реципиента мо-
дус ускоренной пролиферации, характерной для регенерационных процес-
сов, однако нужно учитывать, что все описанные процессы можно отследить 
лишь в сингенной системе.

Эксперименты, проведенные на мышах линии MRL, лишенных Т-клеток 
(исследования проведены в лаборатории проф. Ellen Heber-Katz) показа-
ли практически неограниченные регенераторные способности у этой ли-
нии мышей на фоне их более быстрого старения. На фоне увеличения числа 
Т-лимфоцитов в крови молодых MRL-мышей с возрастом они теряют спо-
собность к полноценной регенерации и наоборот, блокируя Т-клетки в кро-
ви взрослых мышей иных линий можно добиться стимуляции регенератор-
ных процессов. 

В настоящее время установлено, что старение организма протекает на 
всех уровнях его организации, в том числе и на клеточном. После прохож-
дения клетками митотического цикла, периодов роста, дифференцировки и 
осуществления ими специфических функций жизненный цикл заканчивает-
ся их старением, за которым, в конечном счете, наступает разрушение и ги-
бель [8]. При этом процессы, определяющие старение, неразрывно связаны 
с противоположно направленным процессом — восстановлением утрачен-
ных и поврежденных структур, или клеточной регенерацией. Единство этих 
двух явлений, по-видимому, и определяет исход жизненного цикла клетки, 
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а также интерес исследователей к клеточному уровню развития возрастных 
изменений регенераторных процессов в организме. Степень и форма про-
явления восстановительной способности различных внутренних органов 
млекопитающих очень вариабельны, что обусловлено различиями в морфо-
функциональных особенностях развивающихся органов, которые и опреде-
ляют исход восстановительных процессов. Проведенные под руководством 
член.-корр. РАН проф. А.П. Ястребова исследования позволили определить 
особенности состояния пролиферативных процессов в тканях различных ор-
ганов при возрастной инволюции организма [1, 8]. Так было установлено, 
что активность процессов клеточного деления при старении организма сни-
жается в лимфоидной ткани тимуса, лимфатических узлов, селезенки, мие-
лоидной ткани костного мозга, эпителии тонкой кишки. Все перечисленные 
ткани относятся к одной группе — с высокой скоростью клеточного обнов-
ления и используют на клеточном уровне один основной способ регенера-
ции — митотическое деление. При возрастной инволюции во всех органах 
обнаружено снижение активности пролиферативных процессов, что связа-
но с уменьшением величины пролиферативного пула и митотической актив-
ности клеток за счет замедления их выхода в митотический цикл [9-12]. При 
изучении особенностей состояния пролиферативных процессов в органах с 
низкой скоростью клеточного обновления (печень, легкие, почки, щитовид-
ная железа) были обнаружены другие изменения в состоянии пролифератив-
ных процессов. В первую очередь в этих органах, при использовании мето-
да проточной ДНК-цитометрии, не обнаружено достоверного снижения чис-
ла ДНК-синтезирующих клеток в тканях органов старых животных. В тоже 
время, одновременно в органах увеличивается доля полиплоидных клеток, 
происходит накопление клеток в премитотическом периоде цикла, за счет 
чего увеличивается и пролиферативный клеточный пул. Анализ полученных 
результатов позволяет говорить о связи процессов синтеза ДНК в тканях ста-
рых животных не с клеточным делением, так как не обнаруживается соответ-
ствующий уровень митотической активности, а с процессами эндомитоза, 
что сопровождается не делением клеток, а их полиплоидизацией [9]. Таким 
образом, если в тканях органов с быстрым клеточным обновлением при ста-
рении организма основным механизмом инволюции является подавление ак-
тивности пролиферативных процессов за счет торможения вступления кле-
ток в митотический цикл и снижения числа клеток-предшественников, то в 
органах с медленным клеточным обновлением на фоне торможения процес-
сов клеточного деления происходит стимуляция эндомитоза, что сопрово-
ждается развитием полиплоидизации клеток [11,12]. 

В экспериментах, проведенных проф. А.Г. Бабаевой в условиях отно-
сительного дефицита лимфоидной ткани (тимэктомия, спленэктомия, об-
щее облучение, введение животным антилимфоцитарных сывороток), отме-
чается угнетение восстановительных процессов. Однако при транспланта-
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ции этим животным лимфоидных клеток степень угнетения пролиферации 
снижается [3, 13]. В экспериментах с адоптивным переносом лимфоидных 
клеток выявлена способность Т-популяции живых лимфоцитов оперирован-
ных животных стимулировать процессы пролиферации в тканях одноимен-
ных органов доноров. Показано, что такими свойствами обладают в основ-
ном Т-лимфоциты селезенки, тогда как тимоциты, Т-лимфоциты костного 
мозга и лимфатических узлов не способны переносить «пролиферативный 
стимул». Экспериментальные данные показывают, что первые часы после 
индукции регенераторных процессов протекают на фоне признаков усиле-
ния функции Т-хелперов, а подавление или снижение числа Т-супрессоров 
приводит к вспышке пролиферативной активности. Вместе с тем, лимфоци-
ты неоперированных доноров не вызывают достоверного усиления проли-
ферации в модели адоптивного переноса [3, 7, 13]. В нашей лаборатории ра-
нее было показано, что морфогенетическая функция лимфоцитов проявля-
ется не только при регенерации миелоидной, костной тканей, печени, почек, 
кишечника, кожи, но эти клетки могут приобретать способность к стимуля-
ции пролиферации эритроидного ростка при действии гипоксии на организм 
[1, 14-20]. В тоже время получены данные, показывающие, что в результате 
старения организма в нем снижается как общее число Т-лимфоцитов, так и 
клеток, относящихся к популяции Т-хелперов [21, 22], а также значительно 
изменяются их свойства [23, 24]. В этой связи интерес представляет изуче-
ние изменений морфогенетических свойств этих лимфоцитов у животных в 
процессе их старения. 

В проведенных экспериментах использована модель адоптивного пере-
носа лимфоидных клеток селезенки нефрэктомированных животных из раз-
ных возрастных групп [25]. Исследования выполнены на крысах-самцах ли-
нии Вистар зрелого (8-10 месяцев, массой 200-250 г) и старого (19-22 меся-
ца, массой 400-500 г) возраста. Животные содержались в условиях лабора-
торного вивария на стандартном рационе питания. Животных выводили из 
опыта путем передозировки паров эфира в соответствии с «Международны-
ми рекомендациями по проведению медико-биологических исследований с 
использованием лабораторных животных». Группы животных формирова-
лись следующим образом: контрольная группа — модель адоптивного пе-
реноса спленоцитов от зрелых животных зрелым; вторая — опытная груп-
па: модель адаптивного переноса лимфоидных клеток от старых — старым 
животным; третья группа — трансплантация лимфоидных клеток от старых 
животных — зрелым; четвертая группа — трансплантация лимфоидных кле-
ток от зрелых животных — старым. 

Учитывая, что эпителиальная ткань почечных канальцев относится в 
группу тканей с низким уровнем пролиферативной активности, состоя-
ние пролиферативных процессов оценивали с помощью изучения статмо-
кинетического индекса (позволяющего накапливать митозы за определен-
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ный период времени) и иммуногистохимическим определением регулятор-
ного белка пролиферации Ki67 (выявляется в ядрах клеток в G1, S и G2 пе-
риодах митотического цикла). Морфогенетические свойства клеток селезен-
ки нефрэктомированных животных из разных возрастных групп исследова-
лись через 19 ч. после выполнения односторонней нефрэктомии (донорский 
интервал). Животных забивали, из селезенки готовили взвесь клеток в сре-
де 199. Все манипуляции по приготовлению суспензии проводили на холоде. 
Полученная суспензия вводилась внутривенно реципиентам по 400×10³ кле-
ток на 0,2 кг массы животного. За 8 часов до забоя животные получали вну-
трибрюшинно однократно в дозе 2 мг/кг массы винбластин. Реципиентов за-
бивали через 40, 48 и 56 ч после переноса спленоцитов. Почки фиксирова-
лись в формалине, на гистологических срезах производили расчет статмо-
кинетического индекса (СКИ), значения которого выражали в ‰. Для про-
ведения иммуногистохимических исследований (ИГХ) материал фиксирова-
ли в 10% нейтральном формалине не более 24 часов, затем подвергали стан-
дартной гистологической обработке [26]. Демаскировка антигенных детер-
минант проводилась в миниавтоклаве Pascal (DakoCytomation), условия: 10 
мин. при 15 psi (121°C) в Target Retrival Solution (Dako, S1699). На депарафи-
низированных срезах с использованием автоматической системы Universal 
Staining System Autosteiner Dako (Дания) проводили реакции с использо-
ванием системы визуализации EnVision+Dual Link System — HRP (Dako, 
К4061), антигенреактивные клетки контрастировали хромогенным субстра-
том (3,3-диаминобензидин в буферном растворе — DAB). DAB-позитивные 
клетки идентифицировали по коричневому окрашиванию их ядер. Оценку 
ИГХ реакции Ki-67 определяли по процентному отношению числа окрашен-
ных ядер клеток ко всей клеточной популяции и выражали в ‰ [27, 28]. 

Результаты и их обсуждение
При трансплантации лимфоидных клеток в контрольной группе (зрелые 

реципиенты и доноры) пик подъема статмокинетического индекса прихо-
дится на 48 часов после трансплантации спленоцитов доноров реципиентам 
(Таблица). В это время СКИ увеличивается в 26,8 раза (р<0,001) по сравне-
нию с предыдущим сроком. В эпителии канальцев обнаруживаются много-
численные митозы, увеличивается число клеток, ядра которых экспрессиру-
ют Ki67 (рис. 1). Через 56 часов процессы клеточного деления в почке реци-
пиентов ослабевают, а к 72 часам уже не отличаются от уровня в почках ин-
тактных животных соответствующего возраста.

При трансплантации спленоцитов старых животных после проведения 
им односторонней нефрэктомии старым реципиентам, у последних, во все 
изученные сроки, не обнаружено достоверного изменения уровня митотиче-
ской активности в эпителии почечных канальцев (рис. 2). 
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Таблица 
Статмокинетический индекс в эпителии канальцев почки 

у реципиентов лимфоидных клеток от доноров 
с односторонней нефрэктомией, М±м, ‰, 

где М — среднее арифметическое, м — ошибка среднего

Модель адоптивного переноса
 Продолжительность реципиентского 

интервала, ч.

 40  48  56

Первая группа (контрольная)  0,4±0,03  10,7±1,64  1,0±0,33

Вторая группа (старые-старые)  0,3±0,04  0,7±0,28  0,6±0,30

Третья группа (старые-зрелые)  0,3±0,07  14,2±1,21  4,8±0,62

Четвертая группа (зрелые-старые)  0,4±0,03  2,8±0,51  2,2±0,45 

Рис. 1. Извитые канальцы коркового вещества почки крыс контрольной груп-
пы. Реципиентский интервал 48 часов. А. — Высокая митотическая актив-
ность. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 1200. Б. — Иммуногистохи-
мическое исследование Ki67. Ув. 600.

Рис. 2. Извитые канальцы коркового вещества почки крыс второй группы. 
Реципиентский интервал 48 часов. Низкий уровень митотической активно-
сти, значений статмокинетического индекса. Окраска гематоксилином и эо-
зином. Ув. 200.

Трансплантация этих же спленоцитов зрелым животным сопровождает-
ся увеличением статмокинетического индекса и уровня экспрессии Ki67 (Та-
блица, рис. 3) в почечных канальцах в 47,3 раза (р<0,001) с последующим 
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снижением его уровня к 56 ч. Однако и в этот срок уровень активности про-
цессов клеточного деления в 4,8 раза превышает (р<0,001) уровень соответ-
ствующего показателя в почках контрольной группы.

Рис. 3. Извитые канальцы коркового вещества почки крыс третьей группы. 
Реципиентский интервал 48 часов. А. — высокая митотическая активность. 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 900. Б. — увеличение числа клеток, 
экспрессирующих Ki67. Иммуногистохимическое исследование. Ув. 200.

Адоптивный перенос лимфоидных клеток от зрелых животных к старым 
также приводит к подъему (в 7 раз; р<0,001) уровня статмокинетического 
индекса через 48 ч после их трансплантации (Таблица). Активность клеточ-
ного деления сохраняется примерно на этом же уровне и через 56 ч, что в 
2,2 раза выше (р<0,05) уровня статмокинетического индекса при трансплан-
тации спленоцитов от зрелых зрелым животным, в 3,7 раза (р<0,01) — при 
трансплантации от старых старым и в 2,2 раза ниже (р<0,05) — при выполне-
нии адоптивного переноса этих же лимфоидных клеток зрелым животным. 

Таким образом, использование системы адоптивного переноса позволило 
выявить особенности проявления морфогенетических свойств лимфоцитов 
у животных их разных возрастных групп. При трансплантации спленоцитов, 
полученных от старых доноров старым реципиентам не обнаружено стиму-
ляции пролиферативных процессов в эпителии канальцев почек последних. 
Подобные изменения в системе адоптивного переноса могут происходить 
как за счет изменения морфогенетических свойств лимфоидных клеток, так 
и за счет изменения пролиферативных потенций клеток почечного эпителия 
или за счет наличия обеих причин одновременно. Перенос этих же сплено-
цитов зрелым донорам сопровождается проявлением их морфогенетической 
функции. При этом активность пролиферативных процессов в почках реци-
пиентов оказалась выражена не меньше, чем в контрольной группе. Транс-
плантация спленоцитов от зрелых доноров старым реципиентам также при-
водит к проявлению морфогенетических свойств лимфоидных клеток. Одна-
ко уровень активности пролиферативных процессов в почках реципиентов 
оказался значительно ниже, чем в контрольной группе.

Анализ результатов проведенных исследований позволяет сделать основ-
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ной вывод — при старении организма снижение уровня пролиферативных 
процессов на связано с ослаблением морфогенетических свойств лимфоид-
ных клеток, так как последние в полной мере проявляются в организме мо-
лодых животных, хотя значительно снижены у старых. При старении в ор-
ганизме снижаются пролиферативные потенции почечной ткани, что прояв-
ляется в торможении реализации морфогенетических свойств лимфоцитов 
зрелых животных непосредственно в паренхиме органа у старых животных.
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ДИСТРАКЦИОННЫЙ 
ОСТЕОГЕНЕЗ-РЕПАРАТИВНАЯ 

ИЛИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 
РЕГЕНЕРАЦИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ

ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский 
университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация

Проблема регенерации тканей всегда была весьма актуальна. Об этом 
свидетельствует постоянный неослабевающий интерес к ней теоретиков и 
клиницистов. Детальные ее аспекты, в разработку которых существенный 
вклад внесли отечественные ученые, изложены в многочисленных моногра-
фиях (Саркисов Д.С., 1988; Северин М.В. и соавт., 1993; Юшков Б.Г., Кли-
мин В.Г., 2017; Б.Г. Юшков и соавт.,2019 и др.).

Классический подход к оценке видов регенерации у млекопитающих и 
человека базируется на существовании:

– физиологической регенерации, обеспечивающей обновление состава 
изношенных клеток, регулируемых системными механизмами организма;

– репаративной регенерации, обеспечивающей восстановление повреж-
денных тканей, у регуляции которых принимают участие те же механизмы, 
которые участвют в физиологической регенерации;

– патологической регенерации, в которой участвуют качественно изме-
ненные клетки, не контролируемые либо слабо контролируемые регулятор-
ными механизмами организма (формирование келлоида, опухолевый рост).

Целый ряд теоретических положений учения о регенерации, в частности, 
наиболее распространенное мнение об ограниченных возможностях вос-
становительных процессов у млекопитающих и человека, устарели. Имен-
но этот основной постулат медицины в настоящее время опровергается до-
стижениями клинической практики и нуждается в пересмотре. Современ-
ные успехи в изучении морфологической картины регенерации костной, мы-
шечной, нервной и других тканей свидетельствуют о перспективности реше-
ния не только этих частных, но и общих вопросов регенерации. На протяже-
нии последних 40 лет доказана удивительная способность кости к регенера-
ции при удлинении конечности (в клинике и эксперименте величина удлине-
ния сегмента конечности достигает 50-70% от исходной длины), что являет-
ся показателем больших потенциальных возможностей восстановительных 
процессов организма. 

Фактором, индуциирующим остеогенез при удлинении, служит напряже-
ние растяжения, создаваемое и постоянно поддерживаемое в процессе уд-
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линения (Илизаров Г.А., 1972). Важно, что оно является общим этиологиче-
ским (запускающим) механизмом, стимулирующим регенераторные процес-
сы не только в кости, но и в мышцах, сосудах, нервах, конечности, подверга-
ющейся удлинению. 

Поэтому дистракционный остеосинтез стал идеальной эксперименталь-
ной моделью для исследования разнообразных механизмов регенерации тка-
ней, в том числе на основе ее взаимосвязи с системой крови (Осипенко А.В, 
Черешнев В.А.,1997; Попков А.В., Осипенко А.В., 2008).

Существование тесного взаимодействия кроветворной и костной тканей 
не вызывает сомнений. Об этом свидетельстует наличие ряда объективных 
фактов: 

1) регуляции клетками остеобластического дифферона пролиферации и 
дифференциации гемопоэтических стволовых клеток; 

2) свойства мезенхимальной мультипотентной стволовой клетки диффе-
ренцироваться в остеобласты, а также в стромальные фибробласты;

3) общности происхождения остеокластов и моноцитов; 
4) наличия двух механизмов взаимодействия костной и иммунной систем 

— через межклеточные контакты и выработку регуляторных цитокинов (на-
пример, система OPG-OPGL-RANK) (Lorenzo J. et al., 2008).

Для анализа механизмов регенерации костной ткани целесообразно вос-
пользоваться моделью концентрических контуров регуляции. Первый из них 
— представлен внутренним контуром само- или аутокринной регуляции, за-
трагивающий главным образом остеобласты. Второй контур основан на вза-
имодействии гистогенетически разных, но топографически взаимосвязан-
ных типов мезенхимальных клеток. Для кости эта взаимосвясь возможна на 
уровне стволовыми кроветворными и стромальными костномозговыми клет-
ками, обладающими остеогенными потенциями. Третий контур основан на 
прямых и обратных связях эндотелия и мезенхимы (Alexander J.S., Grander 
D.N., Harris N.R., 2018). Наконец, четвертый — функционирует в целостном 
организме и подразумевает взаимосвязь указанных локальных механизмов с 
дистантным иммунно-нейро-эндокриные связями, обеспечивающими адап-
тацию регенерирующй ткани к конкретным условиям — являющийся внеш-
ним контуром регуляции.

Следует подчеркнуть, что три из четырех иерархических механизмов ре-
гуляции гомеостаза костной ткани так или иначе связаны с кроветворными 
клетками .

Эта позиция еще более укрепляет наши позиции о том, что костная и кро-
ветворная ткани представлены в виде единой интегрированной системы.

В проведенных нами исследованиях связи дистракионного остеогенеза 
и системы крови установлена четкая фазовая зависимость ее ответа на кли-
нические стадии восстановительных процессов. Они выражались в виде ха-
рактерных изменений числа лейкоцитов крови их функциональной активно-
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стью и выработкой костным мозгом, которая существенно отличалась при 
благоприятной и нарушенной регенерации. Максимум обнаруженных изме-
нений в виде увеличения содержания и продукции костным мозгом моноци-
тов и лимфоцитов, приходится на период формирования зоны роста, самого 
дистракционного регенерата и его последующей перестрйки в функциональ-
но полноценную кость. 

Наличие четкой зависимости ответа кроветворения на удлинение кости 
в динамике благоприяного течения регенерации, отличающегося и разнона-
правленного при нарушении восстановительных процессов, дает все осно-
вания считать реальной наличие связи механизмов регуляции дистракци-
онного остеогенеза (и/или гистогенеза) с реакцией системы мононуклеар-
ных фагоцитов, в том числе и с костномозговыми фибробластами. Она ре-
ализуется опосредованно путем выработки медиаторов контактного вза-
имодействия. Контроль за этим осуществляется генами главного комплек-
са гистосовместимости, поскольку извстно, что мононуклеары дейстуют на 
клетки-мишени через Ia-белки HLA-DR.

Следует особо выделить важную роль цитокинов в иммунологической 
регуляции восстановительных процессов. При благоприятной регенерации 
происходит усиленная их выработка. Напротив, при значительном дисфунк-
циональном сдвиге лимфоцитов может нарушаться течение регенерации. В 
целом, это позволяет считать клетки иммунной системы активными участ-
никами регенераторных процессов и своеобразным зеркалом ее течения.

Таким образом, лимфоцитарно-макрофагальная регуляция восстанови-
тельных процессов при удлинении явялется универсальной, поскольку рас-
пространяется на мышцы, сосуды, сухожилия и нервы, также подвергающи-
еся растяжению.

Наряду с этими механизмами известно участие большого числа индукто-
ров, вырабатываемых непосредственно костной тканью.

Так, в костном матриксе выделен ряд гуморальных индукторов, стимули-
рующих пополнение пула остеогенных клеток. Среди них наиболее известен 
костный морфогенетический белок (BMP), описанный Urist et al (Urist M.R. 
et al., 1983). Содержание BMP зависит от стадии восстановительного про-
цесса в кости и значительно снижается при нарушении остеогенеза (Сума-
роков Д.Д., Гуткин Д.В., 1987). Близким биологическим действием обладает 
интрамембранозный остеоиндуктивный фактор. Существует группа росто-
вых факторов (Десятниченко К.С. и др., 1996), к которым относятся инсули-
ноподобные ростовые факторы (IGF-1 и IGF-2), активизирующие клетки-
предшественники остеогенеза, остеобласты, синтез коллагена и неколлаге-
новых белков. Выделены простатические факторы роста, которые стимули-
руют функциональную активность остеобластов и костеобразование в це-
лом. В зрелой костной ткани обнаружен ряд ростстимулирующих факторов, 
влияющих на остеогенез и кроветворение с довольно широким диапазоном 
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воздействия, начиная с полипотентной стволовой кроветворной клетки и за-
канчивая дифференцированными клетками костной ткани и крови. На со-
держание и синтез ДНК в остеобластах оказывает воздействие фактор роста 
скелета. Действие этого фактора инициируется кальмодулином и сопрово-
ждается снижением уровня цАМФ. Последующие минерализация и ремоде-
лирование кости происходят при участии остеокальцина, остеогенина, осте-
онектина. На миграцию и последующую адгезию клеток в зоне регенерации 
оказывает воздействие костный фактор хемотаксиса. Интересно, что остео-
индуктивные факторы не только регулируют рост и восстановление кости, 
но и участвуют в развитии опухолевых процессов. Так, при остеосаркоме их 
содержание увеличивается более чем в 50 раз (Urist M.R. et al., 1983). Наряду 
с указанными факторами, а также гуморальными индукторами кроветворно-
го происхождения (например, интерлейкинами) на функциональное состоя-
ние остеобластов в частности и костеобразовательный процесс в целом ока-
зывают влияние паратгормон, кальцитонин, инсулин, глюкокортикоиды, ви-
тамины (особенно группы Д), химические (флюориды), физические и дру-
гие факторы.

Включение этих путей передачи сигнала индуцирует экспрессию ряда 
мембраносвязанных факторов на остеобластах. Они же, в свою очередь, сти-
мулируют дифференцировку гемопоэтических предшественников остеокла-
стов и активацию расположенных в кости зрелых остеокластов. Известно, 
что на определенных этапах на развитие остеокластов влияют такие факто-
ры, как колониестимулирующий фактор 1 (CSF-1), макрофагальный колони-
естимулирующий фактор (M-CSF), IL-1, трансформирующие факторы ро-
ста альфа и бета (TGF-cc, TGF-p1), факторы некроза опухоли альфа и бета 
(TNF-a,TNF-p), IL-6, IL-11, витамин D3, простагландин Е2, паратгормон. Но 
все эти факторы не являются основными, так как удаление соответствующих 
генов у нокаутных мышей не приводит к остановке образования остеокла-
стов ни в организме, ни в культуре. 

Одним из них является секретируемый стромальными клетками костно-
го мозга белок из семейства факторов некроза опухолей — остеопротегерин 
(OPG), ингибирующий остеокластогенез. OPG эффективно подавляет созре-
вание и активность остеокластов in vitro и in vivo. Однако OPG только часть 
более сложной системы активации остеокластов. Он функционирует как се-
кретируемый растворимый нейтрализующий рецептор для другого белка, 
остеопротегерин-лиганда (OPGL), который и является главным участником 
активации остеокластов. Его экспрессия усиливается факторами резорбции 
кости — витамином D3, IL-11, PG-E2, паратиреоидным гормоном. OPGL со-
единяется на поверхности остеокласта с рецептором, активирующим NF-к. 
В (нуклеарным фактором каппа В), носящим название RANK. Это соеди-
нение является ключевым для запуска генов, ведущих к активации процес-
сов пролиферации и дифференцировки костно-мозговых предшественников 
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остеокластов. 
Таким образом, на примере системы OPG-OPGL-RANK показано суще-

ствование тесной взаимосвязи между гемопоэзом и остеогенезом. Совер-
шенно очевидно, что нарушение соотношения между продукцией и акти-
вацией остеобластов и остеокластов может способствовать нарушению ре-
моделирования кости. Наряду с хорошо изученными факторами гормональ-
ной регуляции — паратиреоидным гормоном, тиреокальцитонином, гормо-
нами половых желез и глюкокортикоидами, большое влияние на активацию 
остеокластов, нарушение баланса между остеобластами и остеокластами и 
резорбцию кости оказывают местные факторы микроокружения, резорбции 
кости путем активации остеокластов. 

Как уже отмечалось, анализ морфологической картины процессов реге-
нерации тканей при удлинении показал, что в репаративных процессах уча-
ствует большое число активно функционирующих фибробластов. Так, при 
образовании дистракционного регенерата фибробласты играют важнейшую 
роль не только в синтезе коллагена, но и в образовании остеобластов (Ми-
хайлова Л.Н., Штин В.П. 1979).

Принципиально важен тот факт, что фибробласты при регенерации и вос-
палении имеют костномозговое происхождение. Подробные сведения о кро-
ветворном генезе таких фибробластов изложены в работах Н.Г. Хрущева 
(1976), Д.Н. Маянского с соавт. ( 1983) и И.С. Фрейдлиной (1984).

Таким образом, прослеживается четкая связь между регенерирующими 
элементами удлиняемых тканей и группой клеток, обеспечивающих клеточ-
ный гомеостаз (лимфоцит — макрофаг — фибробласт – эндотелиоцит). Так, 
о тесной взаимосвязи моноцитов и макрофагов укзано в работе Shalova I.N., 
Sara Sh. (2018).

Следует отметить, что изменение состава и функциональной активно-
сти указанных клеток — не единственный механизм регенерации. Важная 
роль в этом процессе принадлежит кислородному режиму (Brandwein A., 
Deutschman C.S. 2018).

ри дистракционном остеогенезе показано, что в реализации взаимосвязи 
остеогенеза и гемопоэза принимают участие и кислородзависимые реакции. 
Нами показано, что в кроветворной и костной тканях возрастает скорость ло-
кального кровотока, усиливается интенсивность окислительного фосфори-
лирования в митохондриях и микросомального окисления.

При регенерации мышечной ткани также возрастает вклад окислительно-
го фосфорилирования в ее биоэнергетику одновременно с усилением глико-
лиза (Трифонова Е.Б., Осипенко А.В. 2000; Осипенко А.В., Трифонова Е.Б. 
2013).

Следует подчеркнуть, что в осуществлении восстановительных процес-
сов в этих тканях участвует общая сосудистая сеть, обеспечивающая выпол-
нение возрастающей потребности в кислородтранспортных реакциях для 
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создания оптимальных условий течения регенерации.
Таким образом, существование общего этиологического фактора (дина-

мического растяжения) и единых патогенетических механизмов (системных 
реакций крови и кроветворения в виде активации пролиферативной, энерге-
тической, секреторной реакций, изменений рецепторного аппарата иммуно-
компетентных клеток; увеличения количества и функции фибробластов; воз-
растания интенсивности кислородзависимых процессов), обеспечивающих 
течение восстановительных процессов, дают все основания считать дистрак-
ционный остеогенез разновидностью физиологической регенерации, соот-
ветствующей естественному росту кости. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЧЕТАННОЙ 
АЛЛОГЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 

ПЛАЦЕНТАРНЫХ МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ 
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ 
И ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТОК НА РЕГЕНЕРАЦИЮ ПЕЧЕНИ 

ПОСЛЕ ЕЕ РЕЗЕКЦИИ
1ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский 

университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация
2ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий», 

г. Екатеринбург,  Российская Федерация

Резюме. Целью исследования было изучить изменения биохимических 
показателей периферической крови и морфометрических показателей пече-
ни на фоне проведения аллогенной сочетанной трансплантации мультипо-
тентных мезенхимальных стромальных клеток (ММСК) и гемопоэтических 
стволовых клеток (ГСК) после резекции печени.

Материалы и методы. Выделение культуры ММСК и ГСК осуществля-
лось из хориона плаценты 5 лабораторных животных мышей-самок возрас-
та 3-4 месяца, массой 22-23 г, срок гестации 18 дней. Мононуклеарная фрак-
ция клеток была получена путем последовательной механической и фермен-
тативной обработки ткани плаценты. Выделение ГСК осуществлялось мето-
дом позитивной иммуномагнитной сепарации по антигенам SCA-1 и CD 117. 
Культивирование ММСК проводилось в условиях СО2 — инкубатора при 
температуре 37 °C с содержанием углекислого газа 5% и влажностью 90%. 
Для трансплантации лабораторным животным были использованы ММСК в 
дозе 4 млн клеток/кг и ГСК в дозе 330 тыс. клеток/кг. Введение клеток осу-
ществлялось в физиологических условиях (без резекции печени) и через 1 
час после субтотальной резекции печени. Производилась оценка биохими-
ческих показателей периферической крови и морфометрических показате-
лей печени на 1, 3, 7 сутки после введения ММСК.

Результаты. В результате исследования получено, что сочетанная транс-
плантация ММСК и ГСК после резекции печени приводит к снижению уров-
ня ферментов цитолиза (АСТ, АЛТ, щелочной фосфатазы), улучшению бе-
локсинтетической функции печени (повышение показателей общего белка, 
уровня альбумина). Также после введения клеток на фоне резекции печени от-
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мечено повышение площади ядра гепатоцитов, ядерно-цитоплазматического 
индекса (ЯЦИ), количества двуядерных клеток. Повышение уровня митоти-
ческой активности, снижение выраженности апоптоза привело к увеличе-
нию количества гепатоцитов.

Заключение. Обнаружено восстановление морфофункциональных 
свойств печени после ее субтотальной резекции на фоне аллогенной соче-
танной трансплантации ММСК и ГСК. Это выражается в улучшении биохи-
мических показателей периферической крови печени, и морфометрических 
показателей печени. При этом выявлена активация как клеточной регенера-
ции, так и внутриклеточной.

Ключевые слова: резекция печени, мультипотентные мезенхимальные 
стромальные клетки, гемопоэтические стволовые клетки, клеточная регене-
рация, внутриклеточная регенерация.

Известно, что после резекции способность печени к регенерации суще-
ственно увеличивается. При этом, активация регенерации органа происходит 
как на клеточном, так и на внутриклеточном уровнях [1]. При этом, обращает 
на себя внимание высокая летальность после обширной резекции печени, ко-
торая варьирует в диапазоне от 14 до 32% [2]. Это делает актуальным поиск 
эффективных способов восстановления регенерации печени после ее резек-
ции. В нашем исследовании была использована сочетанная трансплантация 
аллогенных плацентарных мультипотентных мезенхимальных стромальных 
клеток (ММСК) и гемопоэтических стволовых клеток (ГСК). ММСК можно 
сравнить с «фабрикой» по производству биологически активных веществ. 
ММСК способны вырабатывать различные факторы роста, противовоспали-
тельные цитокины, синтезируют компоненты матрикса (фибронектин, лами-
нин, коллагены и протеогликаны) [3, 4]. При этом ММСК способны диффе-
ренцироваться в клетки стромы, которые обеспечивают синтез экстрацеллю-
лярного матрикса, формирующего микроокружение, необходимое для про-
лиферации и дифференцировки стволовых клеток [5, 6]. Трансплантация 
ММСК способна ускорить процесс приживления ГСК и, соответственно, 
процесс восстановления регенерации тканей [7, 8, 9]. В последние годы до-
казана способность ГСК стимулировать регенерацию печени путем слияния 
с гепатоцитами [10]. Наличие у ММСК способности к выработке иммуно-
супрессивных факторов (ИЛ 10, TGFβ) делает возможным проведение алло-
генной сочетанной трансплантации ММСК и ГСК [11]. Перспективным ис-
точником для выделения данных видов клеток является плацента. Извест-
но, что ткань зрелой плаценты человека содержит на порядок большее коли-
чество ГСК, чем пуповинная кровь и костный мозг [12]. Получение плацен-
тарных ММСК и ГСК возможно неоперативным путем. Учитывая биологи-
ческие свойства ММСК и ГСК представляется перспективным изучение их 
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влияния на регенерацию печени после ее резекции.

Материалы и методы
Эксперименты выполнены на 84 белых лабораторных мышах-самцах воз-

раста 7-8 месяцев, массой 20-23 г. Производилось выделение культуры ММСК 
из хориона плаценты 5 лабораторных животных мышей-самок возраста 3-4 
месяца, срок гестации 18 дней. Мононуклеарная фракция клеток была полу-
чена путем последовательной механической и ферментативной (раствор ак-
кутазы (Millipore, США)) обработки ткани плаценты. Выделение ГСК осу-
ществлялось методом позитивной иммуномагнитной сепарации по антиге-
нам SCA-1 (StemCell Technologies, СШA) и CD 117 (StemCell Technologies, 
СШA) (X. Munira et al., 2009). Все эксперименты, уход и содержание осу-
ществлялись в соответствии с Директивой № 63 от 22 сентября 2010 года 
Президиума и Парламента Европы «О защите животных, используемых для 
научных исследований» и приказом Минздрава РФ № 267 от 19.06.2003 «Об 
утверждении правил лабораторной практики». Выполнение исследований 
одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО «Уральский государ-
ственный медицинский университет» протокол № 8 от 20.10.2017.

Культивирование ММСК проводилось в условиях СО2 — инкубатора 
(Termo Scientific, США) при температуре 37°C с содержанием углекисло-
го газа 5% и влажностью 90%. Для трансплантации лабораторным живот-
ным были использованы ММСК третьего пассажа. Идентификация ММСК 
проводилась иммуноцитохимическим методом с использованием набора 
Mesenchymal Stem Cell Characterization Kit (Millipore, США), содержащего 
позитивные (антитела к integrin β1, CD 54, collagen type I и fibronectin) и не-
гативные маркеры (антитела к CD 14, CD 45). Изучение функциональных 
свойств выделенных клеток было проведено путем направленной дифферен-
цировки полученной культуры в направлениях, характерных для ММСК - в 
адипоцитарном и остеогенном. Идентификация ГСК была проведена на про-
точном цитометре Beckman Coulter Navios. В суспензии трансплантируемых 
клеток оценивалось содержание ГСК с иммунофенотипом положительных 
по CD117, Sca-1 и отрицательных по Lin- (CD45, С3е, Ly-6G, M1/70, Ter-
119). Содержание клеток после иммуномагнитной сепарации с иммунофе-
нотипом CD117+, Sca-1+, Lin- составило 80-93%. Жизнеспособность клеток 
была определена с помощью суправитальной окраски раствором трипано-
вого синего и перед трансплантацией составила 95–97%. Животным опыт-
ной группы внутривенно вводились ММСК и ГСК соответственно в дозе 4 
млн. клеток/кг и 330 тыс. клеток/кг, суспендированные в 0,2 мл 0,9% раство-
ра NaCl. Животным контрольной группы вводили 0,9% раствор NaCl — 0,2 
мл внутривенно. Внутривенные введения осуществлялись через 1 час по-
сле субтотальной резекции однократно. Резекция 2/3 печени у лабораторных 
мышей выполнена по методике C. Mitchell и H. Willenbring [11]. Исследова-
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лось влияние сочетанной трансплантации ММСК и ГСК на биохимические 
показатели периферической крови и морфометрические показатели печени в 
физиологических условиях и после субтотальной резекции на 1, 3, 7 сутки. 
Из опыта животных выводили декапитацией под легким эфирным наркозом. 

Изготавливали гистологические срезы печени толщиной 3-5 мкм, окра-
шивали гематоксилином-эозином. Для морфометрического анализа данных 
использовали компьютерную программу анализа изображений (Biovision, 
Россия). С этой целью производили микрофотосъемку случайных полей зре-
ния гистологических препаратов цифровой камерой OLYMPUS XC30 на 
базе микроскопа OLYMPUS BX51 (OLYMPUS, Япония) при увеличении 
×100, ×200, ×400, ×600, ×1000 (не менее 10 полей зрения в каждом гистоло-
гическом срезе). 

Производилась оценка следующих морфометрических показателей пече-
ни: количество гепатоцитов на 1 мм2, площадь гепатоцитов, площадь ядра 
гепатоцита, площадь цитоплазмы гепатоцита = площадь гепатоцита — пло-
щадь ядра гепатоцита, ядерно-цитоплазматический индекс (ЯЦИ), количе-
ство двуядерных гепатоцитов на 1 мм2, митотический индекс (МИ), апопто-
тический индекс (АИ). Ядерно-цитоплазматический индекс (ЯЦИ) опреде-
ляли, как отношение ядра и цитоплазмы клетки. Митотический, апоптотиче-
ский индексы, выражали в промилле (‰). Митотический индекс определял-
ся как отношение числа клеток в состоянии митоза к общему числу подсчи-
танных гепатоцитов. Верификация выраженности апоптоза осуществлялась 
с использованием метода ApopTag® Peroxidase In Situ Oligo Ligation (ISOL) 
(Millipore, США). Апоптотический индекс определялся как отношение чис-
ла клеток в состоянии апоптоза к общему числу подсчитанных гепатоцитов.

Оценка биохимических показателей периферической крови производи-
лась на автоматическом биохимическом и иммуноферментном анализаторе 
Chem Well 2910 (Combi). Изучались следующие биохимические показатели: 
общий белок (биуретовая реакция), альбумин (колориметрический метод с 
бромкрезоловым зеленым), мочевина (уреазо-салицилат-гипохлоритный ме-
тод, реакция Бертлота), глюкоза (реакция Триндера), общий билирубин (Ме-
тод Йендрашека-Грофа), аспартатаминотрансфераза (АСТ), аланинамино-
трансфераза (АЛТ), щелочная фосфатаза (ЩФ). При определении биохими-
ческих показателей использовались наборы компании «Ольвекс Диагности-
кум», Россия.

Достоверность отличий в сравниваемых выборках проведено с приме-
нением непараметрического (рангового) метода Манна-Уитни. Статисти-
ческая обработка данных проведена с помощью программного пакета SPSS 
Statistics (версия 17,0).

Результаты исследования
При анализе биохимических показателей периферической крови и мор-
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фометрических показателей печени у лабораторных животных без резекции 
печени на 1, 3, 7 сутки после сочетанного введения ММСК и ГСК достовер-
ных различий с контрольной группой не обнаружено.

При изучении биохимических показателей периферической крови и мор-
фометрических показателей печени на 1 сутки после резекции печени на 
фоне сочетанной трансплантации ММСК и ГСК отличий от данных кон-
трольной группы также как в физиологических условиях не выявлено.

На 3 сутки после резекции печени на фоне введения плацентарных 
ММСК и ГСК у лабораторных животных выявлено снижение показателей 
АСТ на 23,7%, АЛТ на 24, 0%, щелочной фосфатазы на 22,3% (таблица 1).

Анализируя биохимические показатели периферической крови лабо-
раторных животных на 7 сутки после резекции печени на фоне введения 
ММСК и ГСК отмечено повышение общего белка, альбумина, мочевины, 
повышение уровня глюкозы. Также отмечено снижение уровня ферментов: 
АСТ, АЛТ, щелочной фосфатазы до значений интактных животных (табли-
ца 2).

Таблица 1
Биохимические показатели крови лабораторных мышей на 3 сутки после 
субтотальной резекции печени на фоне введения ММСК и ГСК, M±m, n=7

Показатели
Значение

NaCl ММСК+ГСК

Общий белок, г/л 50,03±4,82 * 54,1±4,83 *

Альбумин, г/л 19,80±2,51 * 21,71±1,79 * 

Мочевина, ммоль/л 4,37±0,33 * 4,54±0,69 *

Глюкоза, ммоль/л 3,66±0,29 * 3,71±0,36 *

Общий билирубин, мкмоль/л 21,99±5,47 * 19,84±1,85 *

АСТ, Ед/л 209,53±13,85 * 159,83±15,8 * **

АЛТ, Ед/л 155,24±9,38 * 117,94±10,95 * **

Щел. Фосфатаза, Ед/л 106,67±10,45 * 82,90±11,34 * **
Примечание: * отличие от интактной группы зрелых лабораторных живот-
ных, достоверно с p<0,05; ** отличие от контрольной группы зрелых лабора-
торных животных, достоверно с p<0,05.
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Таблица 2
Биохимические показатели крови зрелых лабораторных мышей на 7 сутки 

после резекции печени на фоне введения ММСК и ГСК, M±m, n=7

Показатели
Значение

NaCl ММСК+ГСК
Общий белок 44,27±3,62 * 54,10±3,69 * **
Альбумин 20,59±1,90 * 25,03±3,74 * **
Мочевина 4,57±0,46 * 5,77±0,48 **
Глюкоза 4,30±0,29 * 5,20±0,34 * ** 
Общий билирубин 15,41±2,76 * 14,06±1,28 *
АСТ 153,86±16,96 * 111,94±12,04 **
АЛТ 137,10±16,29 * 96,24±9,21 **
Щел. фосфатаза 83,11±5,93 * 65,59±3,73 **

Примечание: * отличие от интактной группы зрелых лабораторных живот-
ных, достоверно с p<0,05; ** отличие от контрольной группы зрелых лабора-
торных животных, достоверно с p<0,05.

При изучении морфометрических показателей печени на 3 сутки после 
резекции печени у животных, которым вводили ММСК и ГСК обнаружено 
увеличение площади ядра гепатоцитов на 25, 1%, повышение ЯЦИ на 20,0%, 
повышение количества двуядерных клеток на 24,2%. Также выявлено сниже-
ние апоптотического индекса на 25,5% (таблица 3).

Таблица 3
Морфометрические показатели печени зрелых лабораторных мышей на 3 

сутки после резекции печени на фоне введения ММСК и ГСК, M±m, n=7

Показатели
Значение

NaCl ММСК+ГСК
Количество гепатоцитов на 1 мм2 2489,91±66,89 * 2557,0±77,71 *
Площадь гепатоцитов, мкм2 331,81±24,02 * 338,0±20,57 *
Площадь ядра гепатоцитов, мкм2 67,13±7,01 * 84,0±8,29 * **
Площадь цитоплазмы гепатоцитов, мкм2 243,64±19,25 254,0±12,29
ЯЦИ 0,27±0,01* 0,33±0,02 * **
Количество двуядерных гепатоцитов на мм2 380,97±10,15 * 473,14±23,55 * **
МИ, ‰ 8,1±0,60 * 8,2±0,49 * 
АИ, ‰ 2,13±0,20* 1,59±0,13* **

Примечание: * отличие от интактной подгруппы зрелых лабораторных жи-
вотных, достоверно с p<0,05; ** отличие от контрольной подгруппы зрелых 
лабораторных животных, достоверно с p<0,05.

При анализе морфометрических показателей на 7 сутки после резекции 
печени на фоне введения ММСК и ГСК в опытной группе отмечено повыше-
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ние количества гепатоцитов на 21,5%, повышение площади ядра гепатоци-
тов на 20,9%, возрастание ЯЦИ на 28,43%, увеличение количества двухядер-
ных клеток на 22,3%. Также отмечено увеличение митотического индекса на 
27,2% и снижение апоптотического индекса на 26,6% (таблица 4).

Таблица 4
Морфометрические показатели печени зрелых лабораторных мышей на 7 
сутки после резекции печени на фоне введения ММСК и ГСК, M±m, n = 7

Показатели
Значение

NaCl ММСК+ГСК

Количество гепатоцитов на 1 мм2 1918,29±82,04 * 2330,14±112,98* 
**

Площадь гепатоцитов, мкм2 286,41±22,44 289±23,63

Площадь ядра гепатоцитов, мкм2 63,39±5,12 * 78,07±6,32* **

Площадь цитоплазмы гепатоцитов, мкм2 223,03±17,97 211,36±17,52

ЯЦИ 0,29±0,02 * 0,37±0,01* **

Количество двухядерных гепатоцитов на мм2 320,77±10,64 * 392,43±20,94* **

МИ, ‰ 4,51±0,47 * 5,74±0,49* **

АИ, ‰ 1,25±0,09* 0,92±0,09* **
Примечание: * отличие от интактной подгруппы зрелых лабораторных жи-
вотных, достоверно с p<0,05; ** отличие от контрольной подгруппы зрелых 
лабораторных животных, достоверно с p<0,05. 

Заключение
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что сочетанная транс-

плантация плацентарных ММСК и ГСК способна активировать регенерацию 
печени после ее субтотальной резекции. Введение данных видов клеток обе-
спечивает восстановление белоксинтетической функции печени, нормализа-
ция показателей ферментов цитолиза. Изменения со стороны структуры пе-
чени в ответ на сочетанную трансплантацию клеток выражаются в актива-
ции механизмов клеточной и внутриклеточной регенерации, снижении выра-
женности апоптоза. Уменьшение запрограммированной клеточной гибели ге-
патоцитов можно объяснить способностью ММСК индуцировать в них вы-
работку белков теплового шока путем формирования межклеточных контак-
тов. Белки теплового шока в свою очередь, повышают устойчивость струк-
турных и функциональных белков от разрушения. Обеспечивая таким обра-
зом, устойчивость ферментов репарации, достигается антиапоптогенный эф-
фект. Активация внутриклеточной регенерации может быть обусловлена сли-
янием ММСК и ГСК с гепатоцитами. Способность ММСК к выработке фак-
торов роста (SCF, HGF) обеспечивает активацию клеточной регенерации.
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ОЦЕНКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ ЕЕ РЕЗЕКЦИИ 
НА ФОНЕ ВВЕДЕНИЯ МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ 

МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК 
В УСЛОВИЯХ СТАРЕНИЯ ОРГАНИЗМА

1ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский 
университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация

2ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий», 
г. Екатеринбург, Российская Федерация

Резюме. Цель исследования — изучить влияние трансплантации муль-
типотентных мезенхимальных стромальных клеток (ММСК) на регенера-
цию печени в физиологических условиях и после ее резекции в условиях 
старения организма.

Материалы и методы. Выделение культуры ММСК осуществлялось из 
хориона плаценты 5 лабораторных животных мышей-самок возраста 3-4 ме-
сяца, массой 22-23 г, срок гестации 18 дней. Культивирование ММСК про-
водилось в условиях СО2–инкубатора при температуре 37°C с содержанием 
углекислого газа 5% и влажностью 90%. Для трансплантации лабораторным 
животным были использованы ММСК третьего пассажа в дозе 4 млн клеток/
кг. Введение ММСК осуществлялось в физиологических условиях (без ре-
зекции печени) и через 1 час после субтотальной резекции печени зрелым 
и старым лабораторным животным. Производилась оценка биохимических 
показателей периферической крови и морфометрических показателей пече-
ни на 1, 3, 7 сутки после введения ММСК.

Результаты. Трансплантация ММСК зрелым и старым лабораторным 
животным без резекции печени не приводит к изменениям биохимических 
показателей периферической крови и морфометрических показателей пече-
ни. На 3 сутки после резекции печени на фоне введения ММСК у зрелых 
лабораторных животных обнаружено снижение уровня АСТ, АЛТ, щелоч-
ной фосфатазы по сравнению с контрольной подгруппой зрелых животных. 
У старых животных этот эффект появляется на 7 сутки. У зрелых и старых 
животных обнаружено повышение площади ядра гепатоцитов, ядерно-
цитоплазматического индекса (ЯЦИ), количества двуядерных клеток. У зре-
лых лабораторных животных выявлено снижение уровня апоптоза, повыше-
ние митотической активности, что привело к увеличению количества гепа-
тоцитов. В то же время у старых животных отмечено уменьшение апоптоти-
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ческого индекса, уровень митозов, количество гепатоцитов не отличалось от 
данных контрольной подгруппы.

Заключение. Установлено, что трансплантация ММСК зрелым и старым 
лабораторным животным после субтотальной резекции печени стимулирует 
ее регенерацию. У зрелых животных выявлена активация клеточной регене-
рации (увеличение количества гепатоцитов) и внутриклеточной (повышение 
количества двуядерных клеток, ЯЦИ), тогда как у старых — лишь за счет ак-
тивации внутриклеточной регенерации.

Ключевые слова: мультипотентные мезенхимальные стромальные клет-
ки, регенерация печени, биохимические показатели, морфометрические по-
казатели

Известно, что печень в физиологических условиях обладает низкой ско-
ростью клеточного обновления [1]. Наличие нескольких способов регене-
рации печени (клеточный и внутриклеточный), а также их низкий уровень 
интенсивности определяет сложности, возникающие при оценке физиологи-
ческой регенерации. В старом организме скорость протекания клеточной и 
внутриклеточной регенерации снижается по сравнению со зрелым организ-
мом [2, 3, 4]. В то же время известно, что регенерация печени существенно 
активируется после ее резекции. В настоящем исследовании изучение ре-
генераторных процессов в печени зрелых и старых животных осуществля-
лось в условиях ее резекции. В качестве дополнительного фактора, активи-
рующего регенерацию печени, была использована аллогенная транспланта-
ция плацентарных мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток 
(ММСК). Выбор этих клеток был обусловлен их способностью к выработ-
ке противовоспалительных факторов, факторов роста (HGF — Hepatocyte 
growth factor, VEGF — Vascular endothelial growth factor), матриксных метал-
лопротеиназ [5, 6, 7, 8, 9]. Иммуносупрессивные свойства ММСК определи-
ли возможность проведения аллогенной трансплантации данных видов кле-
ток [10].

Материалы и методы 
Эксперименты выполнены на 84 белых зрелых лабораторных мышах-

самцах возраста 7-8 месяцев, массой 20-23 г и 84 старых лабораторных 
мышах-самцах возраста 16-17 месяцев, массой 27-30 г. Производилось вы-
деление культуры ММСК из хориона плаценты 5 лабораторных животных 
мышей-самок возраста 3-4 месяца, срок гестации 18 дней. Все эксперимен-
ты, уход и содержание осуществлялись в соответствии с Директивой №63 от 
22 сентября 2010 года Президиума и Парламента Европы «О защите живот-
ных, используемых для научных исследований» и приказом Минздрава РФ 
№267 от 19.06.2003 «Об утверждении правил лабораторной практики». Вы-
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полнение исследований одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный медицинский университет» протокол №8 
от 20.10.2017.

 Культивирование ММСК проводилось в условиях СО2-инкубатора 
(Termo Scientific, США) при температуре 37°C с содержанием углекисло-
го газа 5% и влажностью 90%. Для трансплантации лабораторным живот-
ным были использованы ММСК третьего пассажа. Идентификация ММСК 
проводилась иммуноцитохимическим методом с использованием набора 
Mesenchymal Stem Cell Characterization Kit (Millipore, США), содержащего 
позитивные (антитела к integrin β1, CD 54, collagen type I и fibronectin) и не-
гативные маркеры (антитела к CD 14, CD 45). Изучение функциональных 
свойств выделенных клеток было проведено путем направленной дифферен-
цировки полученной культуры в направлениях, характерных для ММСК — в 
адипоцитарном и остеогенном. Жизнеспособность клеток была определена 
с помощью суправитальной окраски раствором трипанового синего и перед 
трансплантацией составила 95-97%. Для трансплантации лабораторным жи-
вотным были использованы ММСК третьего пассажа в дозе 4 млн клеток/кг. 

Резекция 2/3 печени у лабораторных мышей выполнена по методике 
C. Mitchell и H. Willenbring [11]. Введение клеток производили в хвосто-
вую вену через 1 час после выполнения резекции. Исследовалось влияние 
ММСК на морфометрические показатели печени и биохимические показа-
тели периферической крови в физиологических условиях и после субтоталь-
ной резекции на 1, 3, 7 сутки. Из опыта животных выводили декапитацией 
под легким эфирным наркозом. 

Были выделены опытная и контрольная подгруппы лабораторных живот-
ных. Опытной подгруппе животных проводили трансплантацию ММСК в 
дозе 4 млн клеток/кг. контрольной подгруппе вводили раствор NaCl 0,2 мл.

Подготовку образцов ткани печени для гистологического исследования 
осуществляли на автоматическом процессоре Leica EG 1160 (Leica. Гер-
мания) с последующей заливкой в парафин. Гистологические срезы пече-
ни толщиной 3-5 мкм окрашивали гематоксилином-эозином. Для морфоме-
трического анализа данных использовали компьютерную программу анали-
за изображений (Biovision, Россия). С этой целью производили микрофото-
съемку случайных полей зрения гистологических препаратов цифровой ка-
мерой OLYMPUS XC30 на базе микроскопа OLYMPUS BX51 (OLYMPUS, 
Япония) при увеличении ×100, ×200, ×400, ×600, ×1000 (не менее 10 полей 
зрения в каждом гистологическом срезе). 

Производилась оценка следующих морфометрических показателей пече-
ни: количество гепатоцитов на 1 мм2, площадь гепатоцитов, площадь ядра 
гепатоцита, площадь цитоплазмы гепатоцита = площадь гепатоцита – пло-
щадь ядра гепатоцита, ядерно-цитоплазматический индекс (ЯЦИ), количе-
ство двуядерных гепатоцитов на 1 мм2, митотический индекс (МИ), апопто-
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тический индекс (АИ). Ядерно-цитоплазматический индекс (ЯЦИ) опреде-
ляли, как отношение ядра и цитоплазмы клетки. Митотический, апоптотиче-
ский индексы, выражали в промилле (‰). Верификация выраженности апоп-
тоза осуществлялась с использованием метода ApopTag® Peroxidase In Situ 
Oligo Ligation (ISOL) (Millipore, США). Апоптотический индекс определял-
ся как отношение числа клеток в состоянии апоптоза к общему числу под-
считанных гепатоцитов.

Оценка биохимических показателей периферической крови производи-
лась на автоматическом биохимическом и иммуноферментном анализаторе 
Chem Well 2910 (Combi). Изучались следующие биохимические показатели: 
общий белок (биуретовая реакция), альбумин (колориметрический метод с 
бромкрезоловым зеленым), мочевина (уреазо-салицилат-гипохлоритный ме-
тод, реакция Бертлота), глюкоза (реакция Триндера), общий билирубин (Ме-
тод Йендрашека-Грофа), аспартатаминотрансфераза (АСТ), аланинамино-
трансфераза (АЛТ), щелочная фосфатаза (ЩФ). При определении биохими-
ческих показателей использовались наборы компании «Ольвекс Диагности-
кум», Россия.

Достоверность отличий в сравниваемых выборках проведено с приме-
нением непараметрического (рангового) метода Манна-Уитни. Статисти-
ческая обработка данных проведена с помощью программного пакета SPSS 
Statistics (версия 17,0).

Результаты исследования
При анализе биохимических показателей периферической крови и мор-

фометрических показателей печени зрелых и старых лабораторных живот-
ных на 1, 3, 7 сутки после введения ММСК лабораторным животным без ре-
зекции печени.

На 1 сутки после резекции печени также как в физиологических услови-
ях в обеих возрастных группах отмечено отсутствие эффекта от аллогенной 
трансплантации плацентарных ММСК.

На 3 сутки после резекции печени на фоне введения ММСК у зрелых ла-
бораторных животных выявлено снижение показателей АСТ на 24,1%, АЛТ 
на 24,8%, щелочной фосфатазы на 23,1% по сравнению с данными контроль-
ной подгруппы (таблица 1).

Анализируя биохимические показатели периферической крови зрелых и 
старых лабораторных животных на 7 сутки после резекции печени на фоне 
введения ММСК отмечено снижение уровня ферментов АСТ, АЛТ, щелочной 
фосфатазы по сравнению с данными контрольной подгруппы. Также обнару-
жено повышение уровня фибриногена в обеих изучаемых возрастных груп-
пах. У зрелых лабораторных животных отмечено повышение уровня мочеви-
ны на 21,9% по сравнению с данными контрольной подгруппы зрелых лабора-
торных животных (таблица 2).
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Таблица 1
Биохимические показатели периферической крови лабораторных мышей 

на 3 сутки после резекции печени

Показатели

Значение

Зрелые Старые 

NaCl ММСК NaCl ММСК

Общий белок, г/л 50,03±4,82 55,61±4,24 47,76±4,48 55,34±5,09

Альбумин, г/л 19,80±2,51 21,60±3,14 18,11±2,36 18,87±2,51

Мочевина, 
ммоль/л 4,37±0,33 4,59±0,36 4,49±0,39 4,60±0,51

Глюкоза, ммоль/л 3,66±0,29 4,20±0,46 4,13±0,72 4,40±0,34

Общий билирубин, 
мкмоль/л 21,99±5,47 21,29±2,36 25,89±2,27 24,20±2,06

АСТ, Ед/л 209,53±13,85 158,99±14,38* 212,14±19,08 24,20±2,06

АЛТ, Ед/л 155,24±9,38 116,73±12,51* 211,50±18,06 203,93±19,32

Щелочная 
фосфатаза, Ед/л 106,67±10,45 82,0±7,26* 130,37±25,94 200,39±18,59

Фибриноген, г/л 2,0±0,17 2,11±0,18 2,27±0,26 2,49±0,24
Примечание: * отличие от контрольной подгруппы зрелых лабораторных 
животных, достоверно с p<0,05.

При изучении морфометрических показателей печени на 1 и 3 сутки по-
сле резекции печени на фоне введения ММСК не обнаружено отличий меж-
ду опытной и контрольной подгруппами в обеих возрастных группах.

При анализе морфометрических показателей зрелых лабораторных мы-
шей на 7 сутки после резекции печени в опытной группе отмечено увеличе-
ние количества МИ на 27,7%, снижение АИ на 24,3%, что привело к повы-
шению количества гепатоцитов на 24,8%. В то же время у старых лаборатор-
ных животных выявлено лишь повышение АИ без увеличения МИ и обще-
го количества гепатоцитов.

Также у зрелых и старых лабораторных животных отмечено увеличение 
площади ядра гепатоцитов, что привело к возрастанию ЯЦИ. У лаборатор-
ных животных обеих возрастных групп отмечено увеличение количества 
двуядерных гепатоцитов (таблица 3). 
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 Таблица 2
Биохимические показатели периферической крови 

лабораторных мышей на 7 сутки после резекции печени

Показатели

Значение

Зрелые Старые

NaCl ММСК NaCl ММСК

Общий белок, г/л 44,27±3,62 49,63±2,80 47,63±3,77 52,77±3,85

Альбумин, г/л 20,59±1,90 23,13±2,32 18,13±1,42 20,19±2,16

Мочевина, ммоль/л 4,57±0,46 5,57±0,48* 4,54±0,35 4,97±0,23

Глюкоза, ммоль/л 4,30±0,29 4,91±0,51 4,26±0,39 4,53±0,37

Общий билирубин, 
мкмоль/л 15,41±2,76 14,81±2,02 17,14±2,21 16,34±1,84

АСТ, Ед/л 153,86±16,96 103,57±12,42* 183,59±16,79 123,8±9,29°

АЛТ, Ед/л 137,10±16,29 86,34±7,52* 175,01±12,82 127,34±10,12°

Щелочная 
фосфатаза, Ед/л 83,11±5,93 64,23±6,00* 114,89±9,67 90,50±6,51°

Фибриноген, г/л 2,20±0,20 2,76±0,15* 2,44±0,16 3,03±0,20°
Примечание: * отличие от контрольной подгруппы зрелых лабораторных 
животных, достоверно с p<0,05; ° отличие от контрольной подгруппы старых 
лабораторных животных, достоверно с p<0,05

Заключение
Проведенные исследования свидетельствуют о возможности ММСК в 

зрелом и старом организме восстанавливать морфофункциональное состоя-
ние печени после ее субтотальной резекции. Об этом свидетельствуют изме-
нения биохимических показателей периферической крови — снижение по-
вышенной активности ферментов (АСТ, АЛТ, щелочной фосфатазы). При 
этом у зрелых животных коррекция данных показателей на фоне трансплан-
тации плацентарных ММСК отмечается уже на 3 сутки после резекции пече-
ни, тогда как у старых животных этот эффект выявлен на 7 сутки. Также на 
фоне введения ММСК после резекции печени выявлены морфометрические 
изменения, свидетельствующие об активации регенерации печени. Однако 
механизмы активации регенерации в зрелом и старом организме имеют не-
которые отличия. У зрелых лабораторных животных восстановление струк-
туры органа достигается за счет механизмов клеточной (увеличение коли-
чества гепатоцитов) и внутриклеточной регенерации (увеличение размеров 
ядра, ЯЦИ), в то время как у старых лабораторных животных за счет внутри-
клеточной регенерации.
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Таблица 3
Морфометрические показатели печени лабораторных мышей на 7 сутки 

после резекции печени, M±m, n=7

Показатели
Значение

NaCl ММСК NaCl ММСК

Количество 
гепатоцитов на 1 мм2 1918,29±82,04 2394,14±225,8* 1552,00±101,14 1591,43±102,08

Площадь 
гепатоцитов, мкм2 286,41±22,44 275,14±24,16 348,19±28,36 352,31±33,73

Площадь ядра 
гепатоцитов, мкм2 63,39±5,12 76,63±4,92* 72,77±10,32 87,93±8,91°

Площадь 
цитоплазмы 
гепатоцитов, мкм2

223,03±17,97 204,37±22,80 227,13±15,37 224,73±19,86

Ядерно-
цитоплазматическое 
отношение

0,29±0,02 0,38±0,02* 0,32±0,02 0,39±0,01°

Количество 
двуядерных 
гепатоцитов на мм2

320,77±10,64 393,90±23,23* 305,74±22,52 379,71±35,33°

Митотический 
индекс, ‰ 4,51±0,47 5,76±0,49* 1,50±0,10 1,57±0,12 

Апоптотический 
индекс, ‰ 1,25±0,09 0,94±0,07* 1,81±0,17 1,42±0,12°

Примечание: * отличие от контрольной подгруппы зрелых лабораторных 
животных, достоверно с p<0,05; ° отличие от контрольной подгруппы старых 
лабораторных животных, достоверно с p<0,05. 
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ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБНОСТИ 
ЛИМФОИДНЫХ КЛЕТОК УЧАСТВОВАТЬ 

В РЕГУЛЯЦИИ ГЕМОПОЭЗА

ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский 
университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация

Система гемопоэза является одной из основных функциональных систем 
организма, от состояния которой в существенной мере зависит его гомео-
стаз. В связи с этим изучение механизмов регуляции в системе кроветворе-
ния приобретает особую актуальность. Между тем именно эта сторона про-
блемы является наиболее противоречивой. За последнее время многие ста-
рые представления о регуляторных механизмах в системе крови претерпе-
ли существенный пересмотр, а новые концепции, стимулом для выдвижения 
которых послужило изучение реакций стволовых кроветворных клеток, до-
статочно гипотетичны и подчас не дают определенного выхода для решения 
проблем клинической и экспериментальной гематологии. Еще больше во-
просов в проблеме регенерации крови возникает в связи с изучением ее осо-
бенностей в условиях действия на организм экстремальных факторов, кон-
такт с которыми современного человека постоянно увеличивается. 

Среди факторов, участвующих в регуляции регенераторных процессов, 
важное место занимает лимфоидная система. Так, было установлено, что 
лимфоидные клетки участвуют в стимуляции регенераторных процессов в 
печени, почках, сердечной мышце после предшествующей экстирпации ча-
сти органа или его повреждения [2-12, 31, 32, 39. 42, 64]. Интенсивность ре-
генераторных процессор в условиях лимфоидных клеток значительно сни-
жается [37, 40, 41, 54, 55].

Что касается участия лимфатических клеток в процессах регенерации 
крови при действии на организм экстремальных факторов, то такие иссле-
дования не проводились. Между тем, принимая во внимание большую ре-
активность этой системы, определенную связь со стволовыми кроветворны-
ми клетками, участие в иммунологических процессах, также имеющих су-
щественное значение при регенерации, роль лимфоидных клеток в механиз-
мах регуляции гемопоэза представляется весьма вероятной. Данные о взаи-
модействии лимфоидных клеток с кроветворной тканью лишь только пред-
полагают такую роль [35, 36, 49], оставляя открытым вопрос для условий 
действия на организм экстремальных факторов. 
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Цель и задачи исследования 
Все вышеизложенное определило основную цель нашего исследования, 

которая заключалась в изучении способности лимфоидных клеток участво-
вать в регуляции гемопоэза при воздействии на организм экстремальных 
факторов. Для реализации этой цели были определены следующие задачи 
исследования:

1. Исследовать способность лимфоидных клеток животных-доноров, 
подвергавшихся воздействию экстремальных факторов, влиять на интакт-
ных реципиентов.

2. Дать количественную оценку эритропоэзстимулирующих свойств лим-
фоидных клеток доноров, подвергавшихся различным формам гипоксиче-
ских воздействий.

3. Исследовать изменение содержания нуклеиновых кислот в клетках 
кроветворных органов экспериментальных животных после транспланта-
ции им лимфоидных клеток доноров, подвергавшихся гипоксическим воз-
действиям. 

4. Исследовать особенности гемопоэза у животных с дефицитом лимфо-
идных клеток при действии на них хронической гипоксии.

5. Изучить влияние трансплантируемых лимфоидных клеток на содержа-
ние стволовых кроветворных клеток в органах кроветворения реципиентов. 

Материалы и методы исследования 
Для изучения роли лимфоцитов в регуляции эритропоэза использовался 

перенос лимфоцитов доноров, подвергавшихся действию стимулирующих 
эритропоэз факторов, в организм интактных или облученных реципиентов, 
у которых в течение 3-9 суток после трансплантации определялись различ-
ные показатели гемопоэза. Эксперименты были проведены на 441 крысе (бе-
лых беспородных и линии Вистар), 534 мышах (белых беспородных, линии 
СВА и ВАLB/c) и 6 кроликах. 

• через 4 или 16-18 часов после одной инъекции 3 мл/кг кобальта, 
• через 24 часа после трех ежедневных инъекций кобальта; 
• после 1-часового пребывания в условиях гипоксической гипоксии (в ба-

рокамере на «высоте» 7000 м), 
• после 6-часового пребывания в условиях гипоксической гипоксии (в ба-

рокамере на «высоте» 7000 м), 
• после 6-дневного пребывания по 6 часов на 7000 м; 
• через 24 часа после введения 0,6 мл/кг 2,5% раствора фенилгидразина. 
Указанные дозы вводимых веществ, а также сроки получения лимфоци-

тов были выбраны в связи с особенностями выработки гуморальных стиму-
ляторов после таких воздействий, а также с целью получить разную степень 
стимуляции гемопоэза у доноров [45, 50, 58-61].

 Суспензия клеток селезенки или тимуса готовилась на холоде в среде 199 
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и дважды отмывалась. Число жизнеспособных клеток определялось с помо-
щью их окраски 0,1% раствором трипанового синего [65]. Взвеси клеток се-
лезенки и тимуса трансплантировались реципиентам при наличии не менее 
95% жизнеспособных клеток. Реципиентам-крысам суспензия лимфоцитов 
вводилась внутривенно по 400×106 клеток («рабочая» доза). Способ введе-
ния в опытной и контрольной группах был всегда одинаков. 

Для изучения влияния разрушенных лимфоцитов на гемопоэз реципиен-
тов клетки разрушали осмотическим цитолизом, суспензируя их в стериль-
ной дистиллированной воде (на 1 мл приходилось 400×106 клеток).

У животных реципиентов определялись следующие гематологические 
показатели: в периферической крови подсчитывалось число эритроцитов, 
лейкоцитов, ретикулоцитов, количество гемоглобина, определялась лейко-
цитарная формула [30]. В костном мозге, помимо миелограммы, определя-
лось лейко-эритробластическое отношение, митотический индекс пролифе-
рирующих клеток различных линий, общее число ядросодержащих в одной 
бедренной кости [62]. При подсчете миелограммы пользовались номенкла-
турой клеток, соответствующей современной схеме кроветворения [47]. У 
мышей-реципиентов, кроме того, исследовалось кроветворение в селезенке: 
подсчитывалась спленограмма и определялось общее число кариоцитов во 
всей селезенке. 

Пул стволовых кроветворных клеток гемопоэтических органов мышей-
реципиентов (линии СВА) изучался методом экзогенного колониеобразова-
ния в селезенках летально облученных мышей [66]. Число КОЕ рассчитыва-
лось на количество трансплантированных клеток и на общее количество ка-
риоцитов в костном мозгу или селезенке. Кроме того, исследовалась морфо-
логия микроколоний на серийных гистологических срезах селезенки облу-
ченных мышей [48].

Изучение эритропоэтического эффекта различных доз вводимых лим-
фоцитов проводилось путем сравнения их действия на реципиентов (ги-
поксических полицитемических мышей) с эритропоэтической активностью 
стандарта «С» эритропоэтина [29]. Предварительно нами была получена 
доз-реакционная кривая для стандарта «С» эритропоэтина. Эритропоэтиче-
ская активность оценивалась по изменению числа ретикулоцитов в перифе-
рической крови реципиентов.

В клетках костного мозга и селезенки животных-реципиентов определя-
лось содержание нуклеиновых кислот цитохимическими методами: ДНК вы-
являлась методом Фелгена [57], РНК — галлоцианинхромовыми квасцами 
по методу Einarson [56]. Для количественной оценки этих реакций исполь-
зовался фотографический вариант одноволновой сканирующей цитофотоме-
трии [1, 14, 21, 52]. Этим методом было исследовано около 4500 клеток. По-
лученные данные подвергались вариационно-статистической обработке по 
специально разработанной компьютерной программе. На основании опреде-



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

74

ления ДНК в ядрах клеток цитофотометрическим методом проводился рас-
чет временных параметров жизненного цикла кроветворных клеток [38].

Интенсивность синтеза ДНК в клетках костного мозга и селезенки 
животных-реципиентов (по включению 3Н-тимидина) изучалась методом 
авторадиографии [20, 25]. Для каждой группы животных рассчитывался ин-
декс меченых клеток (%) и абсолютное число меченых клеток каждой линии. 
Кроме того, методом авторадиографии исследовалась способность к мигра-
ции в различные органы лимфоцитов, меченых in vitro 3Н-тимидином, после 
трансплантации их реципиентам.

Определение дыхания и окисленного фосфорилирования клеток кровет-
ворной ткани проводилось с помощью полярографического метода [28, 53].

В специальных экспериментах исследовалось кроветворение (показате-
ли периферической крови и костного мозга) у животных с ингибированным 
лимфопоэзом при действии на них хронической гипоксической гипоксии. 
Ингибиция лимфопоэза осуществлялась антилимфоцитарной (ААС) или ан-
титимоцитарной (АТС) сыворотками [27, 67].

Результаты исследований были подвергнуты статистической обработке 
[33, 44].

Результаты исследования и их обсуждение
Исследование роли лимфоидных клеток в механизмах регенерации крови 

при воздействии на организм гипоксической гипоксии. На основании про-
веденных исследований было установлено, что в результате гипоксическо-
го воздействия на организм лимфоидные клетки приобретают способность 
стимулировать эритропоэз. Так, в опытах на крысах введение 400×106 лим-
фоцитов селезенки, полученных от доноров, подвергавшихся 6-часовому 
пребыванию на «высоте» 7000 метров, интактным реципиентам вызывало 
у последних ощутимую стимуляцию эритропоэза. У реципиентов регистри-
ровалось увеличение числа ретикулоцитов через 24 часа (на 129,0±11,48%) 
и в последующем увеличение числа эритроцитов (на пятые сутки исследо-
вания — на 10,3±5,45%) и содержания гемоглобина в периферической кро-
ви (на пятые сутки — на 12,8±4,00%). Об истинном характере стимуляции 
эритропоэза свидетельствовала гиперплазия эритроидного ростка костно-
го мозга, а также селезёнки в опытах на мышах. Кроме того, в эритроид-
ных клетках усиливались под влиянием «гипоксических» лимфоцитов син-
тетические процессы, сопровождающиеся изменением репродуктивного ап-
парата кроветворных клеток, о чем свидетельствовало усиление включения 
3Н-тимидина (по сравнению с контролем более, чем в 1,5 раза) и увеличение 
содержания РНК в цитоплазме (по сравнению с контролем в 1,3–1,7 раза).

Данный феномен воспроизводился как на несингенных (белых крысах и 
мышах) животных, так и при использовании сингенных доноров и реципи-
ентов (мыши линии СВА и BALB/c), причем в сингенной ситуации стимуля-
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ция эритропоэза была выражена более значительно. Если в опытах на несин-
генных животных подъем числа ретикулоцитов в периферической крови ре-
ципиентов регистрировался через 24 часа после трансплантации лимфоци-
тов «гипоксических» доноров, и к третьим суткам этот показатель снижался 
до исходного уровня (а в ряде опытов даже был ниже него), то в эксперимен-
тах на линейных животных трансплантируемые лимфоидные клетки вызы-
вали увеличение содержания ретикулоцитов в крови реципиентов в течение 
всех трех дней исследования на постоянно высоком уровне (на 104,4+23,65% 
через 24 часа, на 102,85±19,00% через 48 часов, на 75,5±13,91% через 72 
часа), а увеличение содержания эритроцитов происходило на третьи сутки 
(на 25,4±2,70%, Р<0,001). Стимуляцию эритропоэза в этих экспериментах 
подтверждают данные миелограмм и спленограмм реципиентов (содержа-
ние эритроидных клеток в костном мозге увеличилось в 1,5 раза, в селезен-
ке — 1,7 раза по сравнению с контролем).

После трансплантации лимфоидных клеток селезенки контрольных, «ги-
поксических» и «кобальтовых» доноров облученным реципиентам у послед-
них наблюдалось более интенсивное восстановление костномозгового кро-
ветворения (число миелокариоцитов увеличилось в 3,4 — 8,6 раза по срав-
нению с контролем облучения — животными, которым лимфоциты не вво-
дились). Причем после введения «гипоксических» и «кобальтовых» лимфо-
идных клеток быстрее шло восстановление эритроидных элементов. Число 
эритроидных клеток в костном мозге увеличилось с 8,72+1,01% в контроле 
до 16,77±1,40% (Р<0,001) в опыте (эксперименты с трансплантацией «гипок-
сических» лимфоцитов).

Лимфоциты интактных доноров не оказывали какого-либо существенно-
го влияния на эритропоэз реципиентов, а эритропоэз-стимулирующие свой-
ства трансплантируемых «гипоксических» лимфоцитов в значительной сте-
пени зависели от продолжительности гипоксического воздействия, которо-
му подвергались доноры. Одночасовая гипоксия не индуцировала в лимфо-
цитах эритропоэзстимулирующих свойств, в то время как после более про-
должительного воздействия гипоксической гипоксии на организм животно-
го (6-часового и хронического — 6 дней по 6 часов) лимфоциты заметно ак-
тивировали эритропоэз у реципиентов. Вероятно, что в процессе такого воз-
действия лимфоциты приобретали эти свойства не сразу после начала дей-
ствия экстремального фактора. Стимуляцию эритропоэза вызывали только 
жизнеспособные клетки: лимфоциты, разрушенные осмотическим цитоли-
зом, подобного действия не оказывали. 

На величину стимулирующего эритропоэз эффекта существенное влия-
ние оказывало количество вводимых «гипоксических» лимфоцитов, хотя и 
не обнаруживалось истинной линейной зависимости эритропоэтического 
эффекта от числа вводимых клеток. В наших экспериментах для получения 
выраженной стимуляции эритропоэза (у мышей) необходимо было транс-
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плантировать от 20×106 до 160×106 лимфоцитов, что соответствует стимуля-
ции, вызываемой 1,0-1,3 единиц стандарта «С» эритропоэтина.

Стимулирующее влияние «гипоксических» лимфоцитов опосредуется 
через процессы клеточной кооперации со стволовыми кроветворными клет-
ками, в результате которого помимо усиления процессов клеточной про-
лиферации (о чем свидетельствует усиление в эритроидных клетках после 
трансплантации лимфоцитов пластических и синтетических процессов) из-
меняется и направление дифференцировки стволовых кроветворных клеток. 
Стволовые кроветворные клетки под влиянием «гипоксических» лимфоци-
тов в большей степени дифференцируются в эритроидном направлении, чем 
в обычных условиях, что проявляется в преимущественном росте эритроид-
ных колоний в селезенках летально облученных мышей. Полученные дан-
ные в известной мере согласуются с результатами исследований сотрудни-
ком лаборатории академика Р.В. Петрова [35, 36, 49], которыми было показа-
но изменение направления дифференцировки стволовых кроветворных кле-
ток в миелоидном направлении при взаимодействии их с лимфоцитами в 
условиях антигенной стимуляции.

В наших экспериментах установлено, что стволовые кроветворные клет-
ки усиливали пролиферацию и изменяли направление своей дифференци-
ровки не только под влиянием смеси различных видов лимфоидных клеток 
(Т- и В-клеток и других элементов селезенки), но и в результате действия до-
статочно чистой популяции Т-клеток (взвеси лимфоцитов тимуса). 

Полученные результаты дают основание для предположения о том, что 
это явление происходит не только в условиях трансплантации, но, возмож-
но, оно играет важную роль в механизмах регуляции гемопоэза при воздей-
ствии на организм возмущающих эритропоэз факторов. Данные о миграции 
лимфоцитов в костный мозг с последующим увеличением в нем числа КОЕ 
в условиях стресса [15-17, 22-24, 46] делают такое предположение весьма ве-
роятным. Выполненные нами эксперименты с введением реципиентам мече-
ных 3Н-тимидином лимфоцитов «гипоксических» и интактных доноров по-
казали преимущественную миграцию их в кроветворные органы. С другой 
стороны, у животных (крыс), у которых с помощью ААС и АТС снижали со-
держание лимфоидных клеток, в значительно меньшей мере усиливался эри-
тропоэз в ответ на действие хронической гипоксии. 

Изучение роли лимфоидных клеток в механизмах регенерации крови при 
гистотоксической и гемолитической гипоксиях. Лимфоциты, полученные от 
«кобальтовых» доноров, также, как и лимфоидные клетки «гипоксических» 
доноров, оказывали стимулирующее влияние на эритропоэз реципиентов. У 
реципиентов, получавших такие лимфоциты, увеличилось число ретикуло-
цитов (через 24 часа после трансплантации — на 97,3±20,54%), эритроци-
тов, росло количество гемоглобина в периферической крови. В костном моз-
ге наблюдалась гиперплазия ростка эритроидных клеток. После трансплан-



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

77

тации «кобальтовых» лимфоцитов у реципиентов изменялись некоторые ки-
нетические характеристики эритроидных клеток; увеличивалась их митоти-
ческая активность более чем в 1,5 раза по сравнению с контролем; укорачи-
валась продолжительность жизненного цикла на 50,4% по сравнению с кон-
тролем (в основном за счет пресинтетического и синтетического периодов). 
Наряду с этим, на стимуляцию физиологической активности кроветворных 
клеток указывало также повышение окислительного метаболизма клеток 
костного мозга и увеличение содержания ДНК и РНК в эритроидных эле-
ментах кроветворной ткани.

На основании изменения числа морфологически идентифицируемых 
кроветворных клеток и ряда параметров их жизненного цикла можно счи-
тать, что введение лимфоидных клеток «кобальтовых» доноров сопровожда-
ется интенсификацией эритропоэза у реципиентов, реализующейся на уров-
не детерминированных кроветворных клеток. Между тем важной стороной 
механизма стимулирующего действия «кобальтовых» лимфоцитов на эри-
тропоэз является влияние их на класс недифференцированных гемопоэти-
ческих элементов.

Возможно, что в условиях гистотоксической гипоксии, вызванной введе-
нием животным кобальта, в лимфоидных клетках формируется способность 
к миграции в органы кроветворения, сопровождающаяся кооперацией со 
стволовых клеток, изменяется направление их дифференцировки в сторону 
эритропоэтинчувствительной клетки. Зависимость эритропоэзстимулирую-
щего эффекта при введении кобальта от объема и функционального состоя-
ния лимфоидной системы продемонстрирована в исследованиях Berwald et. 
al. [51], Orten [63]. 

Наиболее значительные эритропоэзстимулирующие свойства «кобаль-
товые» лимфоциты приобретали, как и «гипоксические», не сразу, а спустя 
16-18 часов после введения кобальта донорам, т.е. в тот период, когда реги-
стрируется наиболее высокая выработка эритропоэтина. В этой связи необ-
ходимо отметить результаты исследования П.Д. Горизонтова с соавт. [18], ко-
торым было установлено, что введение эритропоэтина сопровождается ми-
грацией лимфоидных клеток в органы кроветворения. Возможно, что индук-
ция эритропоэзстимулирующих свойств у лимфоцитов связана с влиянием 
на них эритропоэтина. Принимая также во внимание, что при введении ко-
бальта усиливаются процессы эритродиереза [34, 43], можно предполагать, 
что эритропоэзстимулирующие свойства у лимфоцитов в этих условиях мо-
гут индуцироваться вследствие воздействия на них эритропоэтически актив-
ных продуктов распада эритроцитов. Эритропоэзстимулирующие свойства 
лимфоидные клетки приобретали также и в условиях анемической гипоксии. 
В исследованиях, проведенных с использованием лимфоидных клеток «фе-
нилгидразиновых» животных, было показано, что такими свойствами лим-
фоидные клетки стали обладать через 24 часа после инъекции фенилгидра-
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зина, когда регистрируется значительное увеличение образования эритропо-
этина. Вероятно, что как в процессах кооперации с кроветворными клетка-
ми, так и в передаче эритропоэзстимулирующих свойств более существен-
ное значение принадлежит Т-лимфоцитам. В опытах с трансплантацией 
взвеси клеток тимуса, не содержащей В-лимфоциты, была зарегистрирована 
более значительная активация эритропоэза у реципиентов. Увеличение чис-
ла ретикулоцитов в периферической крови реципиентов, получавших тимо-
циты, было больше, чем у реципиентов, получавших спленоциты, на 12,4% 
в первые сутки исследования, на 7,4% — во вторые, на 30,4% — в третьи.

Действие на гемопоэз реципиентов трансплантируемых «гипоксиче-
ских», «кобальтовых» и «фенилгидразиновых» лимфоцитов было в доста-
точно высокой степени специфическим. Кроме стимуляции эритропоэза по-
сле введения таких лимфоидных клеток не обнаруживалось существенных 
и стабильных изменений со стороны других ростков кроветворения. Мож-
но лишь отметить стимуляцию лимфопоэза как после введения жизнеспо-
собных лимфоидных клеток, так и при введении продуктов их распада. При 
этом подобный эффект отмечался и при введении лимфоцитов интактных 
животных. В этой связи следует заметить, что стимуляцию лимфопоэза по-
сле введения лимфоидных клеток и продуктов их распада наблюдали многие 
исследователи [13, 19, 26]. 

Сравнение действия лимфоцитов «гипоксических», «кобальтовых» и 
«фенилгидразиновых» доноров на гемопоэз реципиентов показало, что раз-
личия в реакции кроветворения на трансплантацию этих клеток носили в 
основном количественный характер и не являлись принциапиальными, поэ-
тому можно полагать, что в основе всех изменений, производимых лимфоци-
тами в организме реципиентов, лежат одни и те же закономерности. В этой 
связи необходимо отметить, что наши представления о роли лимфоцитов в 
регуляции гемопоэза во многом согласуются с взглядами А.Г. Бабаевой [2-
12], в исследованиях которой была показана важная роль лимфоидной систе-
мы в стимуляции регенерации некоторых органов и тканей.

Выводы
1. При воздействии на организм доноров экстремальных факторов, инду-

цирующих последующую активацию эритропоэза, лимфоидные клетки при-
обретают способность стимулировать эритропоэз у интактных реципиентов.

2. Лимфоидные клетки животных-доноров приобретают способность 
стимулировать эритропоэз у реципиентов после 6-часового воздействия ги-
поксической гипоксии, в то время как при 1-часовом воздействии гипоксии 
таких свойств у лимфоидных клеток не обнаруживается. Стимуляция эри-
тропоэза у реципиентов сопровождается увеличением содержания ретику-
лоцитов и эритроцитов в периферической крови, гиперплазией эритроидно-
го ростка костного мозга, увеличением содержания РНК и ДНК в эритроид-
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ных ядросодержащих элементах костного мозга.
3. Воздействие на животных-доноров солей кобальта вызывает появление 

эритропоэзстимулирующих свойств их лимфоидных клеток. Наиболее высо-
кой эритропоэзстимулирующей способностью обладают лимфоидные клет-
ки животных через 16-18 часов после введения кобальта.

4. Лимфоидные клетки животных-доноров с финилгидразиновой анеми-
ей (взвесь клеток селезенки или тимуса), введенные интактным реципиен-
там, вызывают у них стойкую (в течение трех дней) стимуляцию эритропо-
эза.

5. Лимфоидные клетки «гипоксических» доноров активируют эритропо-
эз не только у интактных реципиентов, но также влияют на восстановление 
кроветворения у смертельно облученных реципиентов.

6. Воздействие хронической гипоксической гипоксии на животных с экс-
периментально вызванным снижением содержания лимфоцитов сопрово-
ждается меньшей стимуляцией эритропоэза, чем при действии на интакт-
ных животных.

7. Величина эритропоэзстимулирующего действия трансплантируемых 
лимфоидных клеток «гипоксических» доноров зависит от количества кле-
ток во вводимой взвеси. Максимальное эритропоэзстимулирующее действие 
вызывает введение 20×106 – 160×106 клеток мышам-реципиентам, которое 
эквивалентно эритропоэтическому эффекту 1,0-1,3 единицы стандарта «С» 
эритропоэтина.

8. Стимулирующим действием на эритропоэз обладают только жизнеспо-
собные лимфоидные клетки «гипоксических» животных. Введение таких 
лимфоидных клеток, разрушенных осмотическим цитолизом, не стимулиру-
ет эритропоэз у реципиентов так же, как и введение неразрушенных лимфо-
идных клеток интактных доноров.

9. В используемых для трансплантации клетках селезенки животных, ко-
торым вводился кобальт, не изменяются процессы потребления кислорода и 
окислительного фосфорилирования.

10. Введение реципиентам лимфоидных клеток доноров, подвергавшихся 
воздействию кобальта или гипоксической гипоксии, сопровождается функ-
циональными изменениями пролиферирующего класса эритроидных кле-
ток, проявляющимся в укорочении длительности параметров их жизненно-
го цикла, а также в увеличении содержания и интенсивности синтеза нукле-
иновых кислот.

11. Воздействие спленоцитов и тимоцитов «кобальтовых» и «гипоксиче-
ских» доноров на реципиентов приводит к увеличению содержания стволо-
вых кроветворных элементов в гемопоэтической ткани и к усилению их диф-
ференцировки в эритроидном направлении.
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Резюме
Представлен обзор имеющихся на текущий момент исследований иммун-

ных реакций при миопии различной степени и ее осложнениях, взаимосвя-
зи и механизмах иммунного ответа при изолированной близорукости и си-
стемных заболеваниях, аллергической патологии, аутоиммунных процессах, 
а также, способы терапевтического воздействия на процесс формирования 
дефекта рефракции. Установлено, что, с одной стороны, воспаление, как си-
стемно, так и локально, способствует возникновению и прогрессированию 
миопии за счет активации пролиферативных процессов в склере и ее ремо-
делированию, а, с другой стороны, миопизация сама по себе может провоци-
ровать воспалительные реакции в глазном яблоке и сетчатке. 

Ключевые слова: патогенез, миопия, иммунитет, воспаление, цитокины, 
система комплемента, атропин

Введение
Аномалии рефракции, в частности миопия, являются одной из ведущих 

причин слепоты как среди детского, так и трудоспособного населения во 
всем мире [1]. Анализ данных о заболеваемости и распространенности ми-
опии за последние несколько десятков лет говорит об эпидемии близоруко-
сти [2]. Так, в Юго-Восточной и Восточной Азии распространенность ее до-
стигает 80-90% [2], в США — около 44% [3], во всем мире — по различным 
подсчетам — около 22,9% населения. Прогнозируется, что к 2050 году 49,8% 
населения мира будет страдать миопией различной степени [4]. При этом од-
нозначного ответа на вопрос об этиологии и механизмах развития миопии, 
особенно приобретенной, до настоящего момента не получено, несмотря на 
многочисленные исследования в этой области. 

Одним из малоизученных звеньев патогенеза приобретенной близоруко-
сти является роль отклонений в иммунном статусе пациентов или наличие 
локальных или системных аутоиммунных процессов, поражающих различ-
ные ткани органа зрения. В данном обзоре обобщаются имеющиеся знания 
о значении гуморального и клеточного иммунитета в развитии и прогресси-
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ровании миопии, несмотря на их отрывочность, немногочисленность и не-
однозначность.

Изменения глазного яблока при миопии
Близорукость, или миопия, является патологией глазного яблока, при ко-

торой изображение, видимое глазом, фокусируется перед сетчаткой. Это соз-
дает несфокусированное изображение на сетчатке и описывается пациентом 
как размытое изображение. Наиболее распространенная осевая миопия свя-
зана со слишком большой осевой длиной глаза, измеряемой от роговицы до 
задней части глазного яблока. Роговица и хрусталик нормально фокусируют 
свет, но сетчатка находится дальше, чем сфокусированное изображение. Уд-
линение глаза связано с ремоделированием склеры [5, 6], потерей склераль-
ной ткани за счет уменьшения синтеза соединительной ткани и повышенной 
деградации коллагена I, что приводит к изменениям в составе и потере пла-
стичности склеры [7]. Исследования на животных показывают, что сетчатка 
динамично управляет осевой длиной и оптической силой, продуцируя раз-
личные вещества, чтобы поддерживать четкое изображение во время роста и 
развития,. Если этот процесс ауторегуляции плохо контролируется, глаз мо-
жет увеличиваться в размерах, создавая осевую близорукость. [5, 6].

Недавние исследования дали понять, что и мембрана Бруха может быть 
структурой, которая может утолщаться сама и удлинять глаз в процессе ми-
опизации [8, 9] Эти данные привели к гипотезе о том, что осевое удлинение 
может происходить при избыточном росте мембраны Бруха в ретроэквато-
риальной области, обусловливая снижение плотности пигментных эпители-
альных клеток сетчатки и истончение сетчатки в этой области и более сфери-
ческое расширение глазного яблока без изменений в плотности макулярного 
пигментного эпителия и в макулярной толще сетчатки [9].

Мембрана Бруха производится пигментным эпителием сетчатки в резуль-
тате экспрессии гена амфирегулина (эпидермальный фактор роста) [10]. Экс-
прессия гена и высвобождение белка индуцируются различными стимула-
ми, такими как воспалительные липиды, цитокины, гормоны, факторы ро-
ста и ксенобиотики. Если амфирегулин связывается с рецептором эпидер-
мального фактора роста, активируются основные внутриклеточные сигналь-
ные каскады, которые управляют выживанием, пролиферацией и подвижно-
стью клеток [10, 11].

Иммунологические аспекты патогенеза миопии
Впервые о значении иммунного дисбаланса в процессе миопизации заго-

ворили отечественные исследователи еще в 1986 г. [12]. Большая часть по-
следующих исследований в этой области подтверждает взаимосвязь иммуно-
дефицитных состояний и диспластических процессов соединительной ткани 
вообще и глаза в частности и миопизации. Внимание офтальмологов не мог-
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ли не привлекать данные, подтверждающие связь между слабостью соеди-
нительной ткани у лиц с близорукостью и недостаточностью иммунной си-
стемы. Интересен тот факт, что лишь у 10% миопов до 18 лет нет признаков 
вторичного иммунодефицита [13]. Почти у всех пациентов с миопией была 
выявлена: лимфоцитопения, а также снижение Т-клеточного звена иммуни-
тета. Среди других вариантов нарушения иммунитета при развитии миопии 
нередкой является дисиммуноглобулинемия различного типа: гипоиммуно-
глобулинемия, гипериммуноглобулинемия, либо повышенное содержание 
одних и пониженный уровень других классов иммуноглобулинов. Особен-
но часто при высокой миопии встречается относительное увеличение уровня 
иммуноглобулинов класса М (IgM). В некоторых исследованиях у детей ста-
бильная миопия различной степени ассоциируется с тяжелым иммунодефи-
цитом в результате нарушения пролиферации Т-лимфоцитов и высокой нега-
тивной активацией Т-лимфоцитов (экспрессия генов-активаторов апоптоза). 
Также встречаются нарушения взаимодействия клеточного и гуморального 
звеньев иммунитета и повышенная фагоцитарная активность нейтрофилов 
[14]. В ряде исследований демонстрируется, что выраженность иммунного 
дисбаланса положительно коррелирует со степенью миопизации: подавле-
ние гуморального иммунитета на фоне повышенной фагоцитарной активно-
сти нейтрофилов, нарушение кооперации Т- и В-лимфоцитов и увеличение 
концентрации циркулирующих иммунных комплексов. Таким образом, мож-
но сделать вывод, что снижение абсорбционной и переваривающей способ-
ности нейтрофилов при миопии высокой степени, вероятно, связано с исто-
щением альтернативных путей активации системы комплемента. Вместе с 
этим компенсаторно увеличивается синтез IgM, который способствует опсо-
низации микроорганизмов и облегчает их фагоцитоз [14, 15].

Существует ряд исследований, посвященных изучению зависимости сте-
пени и скорости прогрессирования миопии в корреляции с конкретными сдви-
гами в клеточном и гуморальном иммунитете. Так, например, при миопии 
средней степени наблюдалась активации иммунных механизмов, а при мио-
пии высокой степени — угнетение Т-клеточного звена. Есть сведения, что при 
наличии клинически выраженного иммунодефицитного состояния прогресси-
рование миопии высокой степени сопровождается активизацией гуморально-
го звена иммунитета с увеличением в сосудистом русле иммуноглобулинов А 
и G и повышением концентрации ЦИК [16]. Другие подобные исследования 
говорят о том, что при высокой степени близорукости может наблюдаться сни-
жение уровня маркеров активации пролиферации и повышение фагоцитарной 
активности нейтрофилов и ЦИК. Это может быть признаком дисрегуляции, 
что провоцирует прогрессирование осложнений миопии. Миопия слабой сте-
пени, напротив, может характеризоваться напряженным состоянием иммуни-
тета как клеточного, так и гуморального [14, 16].

Исследования уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в 
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сравнении простого течения миопии и ее осложненной формы противоре-
чивы: — одни обнаруживают высокий уровень содержания ЦИК в передней 
камере глаза и сыворотке крови [15], другие говорят о локальном, но не си-
стемном, нарастании их концентрации при возникновении осложнений [16, 
17]. При осложненной миопии высокой степени также указывается лимфо-
цитопения и сенсибилизация лимфоцитов к тканевым антигенам увеально-
го тракта и ретины на фоне дисиммуноглобулинемии и повышения уровня 
ЦИК в сыворотке крови [18, 19].

Главный комплекс гистосовместимости
Не прекращаются также и поиски диагностических маркеров возможного 

прогнозирования развития миопии. Высказывалось предположение о роли 
комплекса антигенов гистосовместимости (HLA) [20]. Ассоциация между 
HLA B27 и увеитом переднего сегмента использовалась в диагностике в те-
чение многих лет [21]. Так, при семейной миопии преимущественно встре-
чаются антигены HLA АЗ, В7, В8, В12. HLA B7 и В8, которые, по некото-
рым данным, могут иметь прогностическое значение для выявления риска 
развития отслойки сетчатки [20]. При наличии миопии на фоне хроническо-
го воспалительного заболевания с частыми обострениями или подвержен-
ности различным микробным и вирусным инфекциям, наблюдается изме-
нение функции и экспрессии лимфоцитарного звена иммунитета. Выявле-
но достоверное увеличение количества CD 3, 8, 4, 25 и циркулирующих им-
мунных комплексов при наличии миопии. В «холодную» стадию инфекци-
онного процесса у пациентов с близорукостью может наблюдаться пониже-
ние уровня антигенов CD 71 и HLA DR, что может быть объяснено перехо-
дом T-лимфоцитов в стадию пролиферации посредством сигнальной систе-
мы интерлейкина-2 и DR [19]. Однако в других исследованиях статистиче-
ски не было значимых различий в частоте аллелей HLA локуса класса II меж-
ду группой пациентов и контрольной группой. [22]. 

Следует понимать, что, с одной стороны, миопия не является гомоген-
ным заболеванием. А с другой, некоторые авторы склонны предполагать, что 
гены и паттерны наследования отражают склонность к развитию различных 
патологических изменений в ходе миопизации. Связи же между заболевани-
ем и аллелями HLA позволяют только определить отношения шансов и выя-
вить лиц с более высоким риском заболевания миопией, но не могут являть-
ся достоверным диагностическим маркером [23, 24].

Роль специфических антигенов в патогенезе миопии
Объектом для аутоиммунных процессов при миопии может быть колла-

ген, являющийся основным структурным белком склеры [13]. Кроме того, 
S-антиген сетчатки является тканеспецифическим, т.е. обнаруживается 
лишь в сетчатке. Такой высокоспециализированный вид соединительной 
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ткани, как склера, чутко реагирует на изменения гомеостаза, возникающие 
под воздействием разнообразных внутренних и внешних факторов. Так, вы-
сказано предположение, что гормональный дисбаланс, особенно в пубертат-
ном периоде, характеризующийся относительным дефицитом секреции по-
ловых гормонов при избыточной секреции кортизола, может вызывать на-
рушения связи между волокнами и основным веществом [19]. Метаболизм 
склеры в значительной мере определяется динамическим равновесием про-
цессов биосинтеза и распада ее основного структурного белка — коллагена, 
преимущественно типа 1 [13]. 

При миопии положительные реакции к исследованным тканевым анти-
генам обнаруживаются у 14-78% обследованных в зависимости от ткане-
специфической направленности иммунного ответа, иммунологического те-
ста и биологической пробы. В подавляющем большинстве наблюдений они 
определялись достоверно чаще, чем в контрольных группах, но значитель-
но реже, чем, например, при увеитах. Результаты выявления антител к кол-
лагену показали, что с помощью ИФА в сыворотке крови они присутствова-
ли при всех формах миопии как при наличии, так и при отсутствии измене-
ний на глазном дне. В слезной жидкости антитела не были обнаружены ни в 
одном случае. Полученные данные позволили предположить, что иммунный 
ответ на коллаген является определенным индикатором патологических из-
менений в склере. 

Исходя из имеющихся данных, можно предположить, что на ранних ста-
диях включается механизм последовательного иммунологического и биохи-
мического реагирования на растяжение и повреждение тканей глаза по мере 
прогрессирования миопии [25]. Не исключено, что максимальное содержа-
ние фибронектина и минимальный уровень антител к коллагену при нали-
чии витреоретинальных сращений являются отражением раннего реагиро-
вания стекловидного тела на постепенное увеличение объема глазного ябло-
ка. Происходящие при этом растяжение и истончение сетчатки, особенно в 
области экватора, приводят к патологическому выходу S-антигена и индук-
ции аутоиммунных реакций к нему. Вместе с тем нельзя исключить усиление 
тканеспецифических реакций вследствие сдвигов в общем иммунном стату-
се организма, наблюдающихся при близорукости, что может усугублять уже 
имеющиеся изменения сетчатки. Определение причинно-следственных свя-
зей при одно- или двусторонней патологии тканей глаза и усилении клеточ-
ных и гуморальных системных аутоиммунных реакций ассоциируется с уве-
личением поступления антигенов в циркулирующую кровь. Вместе с тем, 
возрастание концентрации аутоантител в сыворотке крови может привести к 
образованию специфических ЦИК [19].

В целом, литературные данные, а также результаты сравнительного ана-
лиза иммунного ответа на тканевые антигены глаза позволяют предполо-
жить, что выявленные иммунологические нарушения и аутоиммунные реак-
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ции, индуцированные компонентами склеры, могут явиться параллельными 
звеньями в многофакторной системе патогенеза прогрессирующей и ослож-
ненной миопии.

Помимо аутоиммунных реакций на антигены структур глаза непосред-
ственно, есть большая группа иммуновоспалительных заболеваний, не свя-
занных с аутоантителами. Это аллергический конъюнктивит, который пред-
ставляет собой группу воспалительных заболеваний, поражающих поверх-
ность глаза, вызванных аномальной реакцией иммунной гиперчувствитель-
ности на аллергены окружающей среды. Иммунный механизм его основан 
на опосредованной иммуноглобулином E дегрануляции тучных клеток и/или 
опосредованным T-лимфоцитами иммунном ответе. Гистологическая карти-
на характеризуется инфильтрацией конъюнктивы воспалительными клетка-
ми, включая нейтрофилы, эозинофилы, лимфоциты и макрофаги. Хрониче-
ский процесс может привести к ремоделированию тканей поверхности глаза. 
Было показано, что у пациентов с аллергическим конъюнктивитом со специ-
фическим IgE к внутренним антигенам наблюдается более высокая степень 
близорукости, чем у лиц без аллергии [26]. Таким образом, эти результаты 
позволяют сделать вывод, что близорукость может увеличить риск развития 
конъюнктивита, но она не является фактором риска для миопии. По результа-
там других исследований заболеваемость миопией была почти в 2 раза выше 
при наличии аллергического заболевания, чем в группе без него в конце пе-
риода наблюдения. Увеличение относительного риска миопии было посто-
янным, независимо от возраста, пола и урбанизации. Риск миопии был наи-
большим через 1-2 года после постановки диагноза аллергического конъюн-
ктивита [26, 27]. То есть корреляция между аллергическим конъюнктивитом 
и миопией существует, но не демонстрирует причинно-следственную связь.

Система комплемента в патогенезе миопии
Активация системы комплемента строго регулируется в организме че-

ловека, чтобы избежать чрезмерной стимуляции и повреждения в результа-
те воспаления. Чрезмерная активность системы комплемента зафиксирова-
на при некоторых заболеваниях глаз, включая глаукому, аутоиммунный уве-
ит, диабетическую ретинопатию и возрастную дегенерацию желтого пятна 
[15]. Дисбаланс этой системы отмечен и при близорукости. Уровни экспрес-
сии C3 и CH50 значительно повышены у пациентов с патологической мио-
пией (от -8 до -25D ) [16]. Уровни C1q, C3 и C5b-9 значительно повышены в 
склере морских свинок с отрицательной миопией, индуцированной хруста-
ликом [17]. Активация системы комплемента может способствовать ремоде-
лированию внеклеточного матрикса и развитию миопии [17]. В метаанализе 
восьми баз данных транскриптома для миопии, вызванной хрусталиком или 
лишением формы, обнаружена значительная активация системы комплемен-
та в моделях миопии на цыплятах [18]. Также было отмечено, что глаза яв-
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ляются «горячей точкой» для нарушения регуляции комплемента [18]. Соот-
ветственно, воспаление, инициированное чрезмерной активностью компле-
мента, может играть роль в патогенезе миопии. 

Системное воспаление и миопия
Для изучения иммунологических аспектов прогрессирования миопии 

при наличии системных воспалительных заболеваний исследования прово-
дили на грызунах с депривацией моноокулярной формы (ДМФ) в течение 21 
дня [25, 28]. Уровни различных воспалительных цитокинов в склере глаза с 
ДМФ были достоверно выше, чем в склере глаз без такового. Так, ИЛ-6 был 
повышен в два раза, фактор некроза опухолей-альфа (ФНОα) и трансформи-
рующий фактор роста-β (ТРФ-β) — в полтора раза, ИЛ-1β - в 1,9 раза. И нао-
борот, экспрессия противовоспалительного цитокина ИЛ-10 была в 0,58 раза 
ниже при ДМФ, чем в интактных глазах. В другом исследовании установле-
но, что увеличение осевой длины на каждый мм приводило к возрастанию 
IL-6 на 1,85 пг/мл в водянистой влаге [29]. В одном небольшом исследова-
нии с использованием образцов водянистой влаги человека не было выявле-
но значительной связи между осевой длиной глаза и воспалительными цито-
кинами (ИЛ-1β, ИЛ-6 и ТФР-α) у 33 пациентов с осевой длиной в диапазо-
не 22,6–31,5 мм [24]. Однако, включенные в исследование глаза были толь-
ко от эмметропических до умеренных или умеренно близоруких и не было 
контрольной группы, В другом исследовании с гораздо большим размером 
выборки с осевой длиной глаза в диапазоне от 21 мм до 35 мм было показа-
но, что провоспалительные цитокины, ИЛ-6 и матриксной металлопротеина-
зы-2 (MMП-2), сверхэкспрессируются во внутриглазной жидкости глаз с вы-
сокой миопией [30]. 

Клетки сетчатки, такие как пигментный эпителий, активно участвуют в 
патогенезе миопии посредством биологических сигналов (цитокинов) [31]. 
На животных моделях близорукости более высокая активность ММП-2 была 
обнаружена в склере и сетчатке [32]. Небольшое исследование водянистой 
влаги у человека после операций по удалению катаракты показало более вы-
сокий уровень MMП-2 и в миопических глазах человека [29]

Другие цитокины также могут быть вовлечены в развитие миопии. Фак-
тор роста соединительной ткани (ФРСТ) экспрессируется фибробластами в 
различных тканях и участвует в синтезе внеклеточного матрикса. Фактор ро-
ста гепатоцитов (ФРГ) усиливает экспрессию MMП-2, что приводит к дегра-
дации внеклеточного матрикса [33, 34]. Экспрессия ФРГ была увеличена в 
склеральной ткани на модели близоруких животных. В исследовании изме-
нения в уровнях ФРСТ и ФРГ в стекловидном теле пациентов с миопией вы-
сокой степени в сравнении с пациентами с заболеваниями витреомакулярно-
го интерфейса (ВМИ). ФРСТ является ключевым фактором в регуляции ре-
моделирования внеклеточного матрикса, фиброза и ангиогенеза. Он широко 
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экспрессируется в различных тканях глаза, таких как роговица, трабекулы, 
сосудистая оболочка и склера [35]. Исследования показали, что ФРСТ связан 
с заживлением ран роговицы, пролиферативной диабетической ретинопати-
ей и неоваскуляризацией хориоидеи [35, 36]. В работе Xinyi [36] впервые по-
казано, что уровень ФРСТ был повышен в стекловидном теле глаз с высокой 
близорукостью, особенно осложненной макулярным отверстием. Эти дан-
ные свидетельствуют о том, что цитокин ФРСТ, вероятно, участвует в ремо-
делировании внеклеточного матрикса склеры при миопии и в патогенезе ми-
опической ретинопатии. Экспрессия ФРСТ регулируется ТФР-β [37, 38] и 
коррелирует с уровнями MMП в некоторых моделях заболеваний.

Различные исследования сообщают, что значение отношения тромбоци-
тов к лимфоцитам (ТЛС), полученное из параметров общего анализа кро-
ви, также может изменяться в связи с системными заболеваниями, такими 
как болезнь коронарных артерий, системная красная волчанка [39], хрониче-
ский гепатит В и синдром псевдоэксфолиации, что в равной степени можно 
отнести к глазным заболеваниям, таким как синдром «сухого глаза», откры-
тоугольная глаукома и псевдоэксфолиативная глаукома [40, 41, 42, 43]. Лег-
ко рассчитываемые коэффициенты были использованы в качестве вспомога-
тельных параметров при прогрессировании и прогнозе ряда воспалительных 
заболеваний глаз. Так, в одной работе сообщается, что нейтрофильно-
лимфоцитарное соотношение (НЛС) выше у пациентов с первичной откры-
тоугольной глаукомой, что может определять прогноз заболевания [40, 44]. 
Исследования подтвердили, что НЛС (полученные делением общего количе-
ства нейтрофилов в единице объема крови к общему количеству лимфоци-
тов), может указывать на наличие системного воспаления и плохой прогноз 
при хронических заболеваниях. [45,46]. НЛС также описывается, как потен-
циальный воспалительный маркер при глазных заболеваниях, таких как ке-
ратоконус, синдром “сухого” глаза, окклюзия вен сетчатки и возрастная ма-
кулярная дегенерация.

Выявлены более высокие значения НЛС в случаях с синдромом «сухо-
го глаза» [45]. Также были обнаружены более высокие значения НЛС и ТЛС 
в случаях недегенеративной и дегенеративной высокой осевой миопии по 
сравнению с контрольной группой [46]. Эти выводы также совместимы с 
другими исследованиями, предполагающими связь между развитием близо-
рукости и воспалением.

Множество других веществ было изучено в свете их вклада в патогенез 
миопии. В миопических глазах экспрессия ТРФ-β и ММП-2 повышена, тог-
да как экспрессия гена коллагена I типа понижена [28]. Многомерная линей-
ная регрессия показала, что ММП-2 в водных образцах глаз с высокой степе-
нью миопии был значительно выше, чем в водных глазах контрольных глаз 
при поправке на возраст и пол. Регрессии уровней ММП-2 в водянистой вла-
ге по осевой длине глазного яблока выявили значительные положительные 
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ассоциации между двумя параметрами с поправкой на пол. ТФР-β регули-
рует клеточные функции, такие как рост клеток, дифференцировка, воспа-
ление и заживление ран, в то время как члены семейства ММП играют глав-
ную роль в разрушении внеклеточного матрикса, реконструкции [47] и ва-
скуляризации тканей во время воспалительного ответа. Дисрегуляция MMП 
также была предложена в качестве одного из факторов патогенеза миопиче-
ских глаз [48]; Экспрессия MMП-2 повышена в склере цыплят и землеройки. 
ТРФ-β регулирует уровень MMП-2 посредством активации ядерного факто-
ра (ЯФ)-κB, транскрипционного фактора, который модулирует экспрессию 
различных воспалительных цитокинов в фибробластах [39].

Также эндотелиальный фактор роста (VEGF) присутствовал в водяни-
стой влаге глаза с высокой степенью миопии и был значительно ниже по 
сравнению с контрольными образцами [28]. 

Несмотря на накопленные данные, не совсем ясно, является ли воспале-
ние причинным фактором в патогенезе близорукости или же следствием ми-
опизации. Более высокие уровни близорукости были определены при нали-
чии таких заболеваний, как сахарный диабет 1 типа, системная красная вол-
чанка, ювенильный хронический артрит и увеит [45, 46, 25]. 

В нескольких сообщениях обсуждается роль воспаления в прогрессиро-
вании миопии. 26-летнее наблюдение пациентов с ювенильным хрониче-
ским артритом (ЮХА) выявило миопическую рефракцию у большей части 
этих пациентов, что указывает на корреляцию между ЮХА и миопией. Ис-
следования также показали, что более высокая частота близорукости может 
быть связана с ослаблением соединительной ткани склеры в результате ее 
хронического воспаления [49]. Кроме того, быстропрогрессирующая близо-
рукость может являться единственным признаком системной красной вол-
чанки (СКВ) [39].

Исследования на животных показали, что эффективно предотвращает уд-
линение оси глаза, приводящее к миопии, атропин — неселективный антаго-
нист мускариновых ацетилхолиновых рецепторов [50]. Он ингибирует про-
грессирование миопии у лошадей, обезьян, кур, морских свинок, крыс, мы-
шей и сирийского хомяка. Его эффективность также была продемонстриро-
вана в клинических испытаниях на людях [51, 52], Тем не менее, механисти-
ческая основа для этого эффекта до сих пор неясна [50]. Поскольку атропин 
воздействует как на склеру, так и на сетчатку, дифференциальная экспрессия 
воспалительных генов была исследована в эпителиальных клетках пигмен-
та сетчатки человека (ЭКПС-19) и фибробластах склеры. Экспрессия генов 
провоспалительных цитокинов подавляется в присутствии атропина, что до-
казывает связь воспалительного ответа с прогрессированием миопии. Имму-
нореактивность ИЛ-6 и ФНО-α в сетчатке была повышена в глазах с МФД, 
но экспрессия этих факторов была снижена при применении 1% атропина. И 
наоборот, экспрессия ИЛ-10 была повышена после лечения атропином. Эти 
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результаты показывают, что атропин ингибирует прогрессирование миопии 
через подавление воспаления в глазу.

Чтобы изучить молекулярный механизм того, как атропин ингибировал 
воспаление, Lin H.J. с соавторами обрабатывал глазную поверхность атро-
пином и липополисахаридом (ЛПС) [25]. Активация киназы внешней регу-
ляции и ее последующей сигнальной молекулы c-Fos ингибировалась обра-
боткой атропином. Лечение атропином также ингибировало ЛПС-активацию 
фосфоинозитид-3-киназы, и ЯФ-κB. Аналогичные результаты были получе-
ны в первичных клетках, выделенных от сирийских хомяков. Это доказы-
вает, что атропин ингибирует воспаление посредством подавления путей 
фосфоинозитид-3-киназа — протеинкиназа В — ЯФ-κB. Кроме того, обна-
ружено, что атропин снижал уровни экспрессии MMП-2 и увеличивал экс-
прессию гена коллагена 1 в первичных фибробластах склеры, выделенных 
от сирийского хомяка. Активность MMП-2 увеличивалась как в пигментных 
эпителиальных клетках сетчатки, так и в фибробластах склеры, активиро-
ванных ЛПС, и ингибировалась атропином, а также противовоспалительным 
соединением — диацереином. [25]

ТФР-β обеспечивает контроль сетчатки при росте глаза и осевое удлине-
ние при миопии, вероятно, связано со снижением ТФР-β в сетчатке, пигмен-
те сетчатки, эпителии и сосудистой оболочке. Инволюция близорукости мо-
жет происходить под действием циклоспорина А, в то время как ее прогрес-
сирование отмечено при введении провоцирующих воспалительный ответ 
агентов, таких как ЛПС или пептидогликан. Таким образом, также был сде-
лан вывод о важной роли воспаления в патогенезе миопии [53].

Заключение
Таким образом, в настоящее время накопилось достаточно данных о роли 

иммунных реакций различного типа и воспаления , а также участии конкрет-
ных про- и противовоспалительных цитокинов в развитии и прогрессирова-
нии миопии различной степени. Однако остается не совсем ясным, являют-
ся ли эти механизмы инициальными в миопизации или её следствием, что 
диктует необходимость использования иммунопатогенетического подхода к 
профилактике и терапии миопии различной степени и ее осложнений. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ПАТОФИЗИОЛОГИЯ» 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ «ЛЕ-
ЧЕБНОЕ ДЕЛО», «ПЕДИАТРИЯ» 

В ЮЖНО-УРАЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, 
г. Челябинск, Российская Федерация

Резюме. В статье представлены особенности преподавания учебной дис-
циплины «Патофизиология» у обучающихся по специальностям «Лечебное 
дело», «Педиатрия» Южно-Уральского государственного медицинского уни-
верситета. Определена роль патофизиологического эксперимента, внеауди-
торной самостоятельной работы, студенческого научного кружка, внедрения 
балльно-рейтинговой оценки работы студентов в преподавании «Патофизи-
ология» и повышении показателей успеваемости у обучающихся.

Ключевые слова: преподавание, успеваемость, учебная дисципли-
на «Патофизиология», компетенции, балльно-рейтинговая система оценки, 
учебные пособия, студенческий научный кружок.

Введение 
В последние годы тенденции развития нашего общества диктуют новые 

требования к качеству высшего образования при подготовке специалистов 
медицинского профиля. Изменения в политической, экономической и соци-
альных областях в нашей стране закономерно приводят к модернизации оте-
чественной системы высшего медицинского образования.

В приказе Министерства науки и высшего образования РФ от 13 декабря 
2018 г. №73н представлены показатели эффективности вуза, среди которых 
значится качество образования [1].

Цель настоящей работы — изучить роль патофизиологического экспе-
римента, внеаудиторной самостоятельной работы, студенческого научного 
кружка, внедрения балльно-рейтинговой оценки работы студентов в препо-
давании «Патофизиология» и повышении показателей успеваемости у обу-
чающихся по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия».

Изменяющиеся требования к профессиональной компетенции выпускни-
ков медицинских вузов требуют усиления внимания к его фундаментальной 
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подготовке. Следует отметить, что особое место в этом занимает патофизи-
ология — учебная дисциплина, целью которой является формирование по-
нимания вопросов этиологии, патогенеза, принципов диагностики, лечения 
и профилактики заболеваний. Именно патофизиология способствует форми-
рованию у обучающегося будущего врача способности к анализу и синте-
зу отдельных фактов, логическому моделированию конкретной клинической 
ситуации и развитию системного мышления. Патофизиология как фундамен-
тальная наука, применяя методы систематизации, обобщения информации те-
оретических дисциплин, позволяет понять вопросы, касающиеся причин, ме-
ханизмов и исходов развития заболеваний [2]. 

В условиях современного рынка услуг сферы образования всё большую 
актуальность приобретает проблема управления качеством подготовки вы-
пускников [3]. Важным фактором в области образования является опреде-
ление профессиональных интересов и удовлетворенности обучающихся ка-
чеством предоставляемых образовательных услуг, позволяющих сформи-
ровать требуемые профессиональные компетенции, которые позволят быть 
востребованными на рынке труда, а также способствовать профессиональ-
ной и личностной их самореализации. Важно и необходимо выявлять и ана-
лизировать сильные и слабые стороны организации учебного процесса и це-
ленаправленно осуществлять меры по его усовершенствованию.

«Патофизиология», как и любая другая учебная дисциплина, должна 
постоянно совершенствоваться, в связи с постоянным появлением новых 
научно-теоретических разработок [4]. В связи с этим, сотрудниками кафе-
дры Патологической физиологии ЮУГМУ проведена работа по внесению 
в рабочие программы дисциплины (далее РПД) «Патофизиологии» по спе-
циальности «Лечебное дело», «Педиатрия», дополнений и изменений каса-
ющихся использования в учебном процессе мультимедийных презентаций 
и видеофильмов, экспериментального моделирования типовых патологиче-
ских процессов и синдромов, тестирования и решения ситуационных задач, 
внеаудиторной работы, «Инструкции по применению балльно-рейтинговой 
оценки работы студентов». Кроме этого, преподаватели прикладывают все 
усилия в оснащение материально-технической базы, в пополнение библио-
течного фонда учебной и дополнительной литературы.

Основной целью дисциплины является формирование способности и го-
товности к определению у пациентов симптомов, синдромов заболеваний, 
нозологических форм в соответствии с МКБ-10 и выявлению причин и усло-
вий возникновения заболеваний.

Задачами дисциплины являются следующие:
• Сформировать знания о причинах и условиях возникновения и разви-

тия заболеваний человека, о влиянии на здоровье человека факторов среды 
его обитания; о механизмах возникновения, течения и исхода патологиче-
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ских процессов, синдромов, нозологических форм в соответствии с МКБ-10.
• Сформировать умения выявлять причины и условия развития заболева-

ний человека; анализировать закономерности патогенеза заболеваний, при-
менять современные лабораторные методы исследования в диагностике за-
болеваний и патологических процессов и состояний.

• Сформировать навыки интерпретации результатов современных лабо-
раторные методов исследования в диагностике заболеваний и патологиче-
ских состояний пациентов.

Изучение дисциплины «Патофизиология» направлено на формирова-
ние у обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций: 

ОК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОПК-9 способность к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения 
профессиональных задач;

В медицинской деятельности:
ПК-1 способность и готовность к осуществлению комплекса мероприя-

тий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в 
себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникнове-
ния и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выяв-
ление причин и условий их возникновения и развития, а также направлен-
ных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды 
его обитания;

ПК-6 способность к определению у пациентов основных патологических 
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в со-
ответствии с Международной статистической классификацией болезней и 
проблем, связанных со здоровьем;

ПК-16 готовность к просветительской деятельности по устранению фак-
торов риска и формированию навыков здорового образа жизни;

В научно-исследовательской деятельности:
ПК-20 готовность к анализу и публичному представлению медицинской 

информации на основе доказательной медицины.
В формировании у обучающихся общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций ведущую роль играет качество пре-
подавания. Повышение качества преподавания в Университете напрямую 
связано с ответственным подходом к подбору квалифицированного препо-
давательского состава. В сегодняшний день в штате кафедры работают два 
профессора (доктора медицинских наук), четыре доцента (три кандидата ме-
дицинских наук, один кандидат биологических наук), четыре старших пре-
подавателя (кандидаты медицинских наук), четыре ассистента. Среди пре-
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подавателей кафедры Патологической физиологии есть сертифицированные 
врачи, совмещающие работу на кафедре с лечебной работой в ГБУЗ ЧОКБ, 
МБУЗ ГКБ № 1, 3, 8, Клинике ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России. 

Высокий профессионализм лекторов, оформление и подача лекционно-
го материала, который легко воспринимается и запоминается, обеспечивает 
доступность восприятия обучающимися материала по общей и частной па-
тофизиологии. Определяющим фактором в повышении эффективности, ре-
зультативности преподавания является правильная организация проведения 
аудиторных занятий, а также преемственность между темами лекционного 
курса и темами, содержанием практических занятий. Необходимо отметить, 
что содержание тем лекций на кафедре Патологической физиологии ЮУГ-
МУ соответствует темам практических занятий, а также синхронизированы 
с ними. Все это свидетельствует о правильной организации занятий и пре-
емственности в проведении дисциплины, что также повышает мотивацию и 
интерес к изучаемому предмету. Наиболее значимыми факторами мотива-
ции обучающихся к изучению предмета являются межличностные отноше-
ния: обучающийся — преподаватель. Личность преподавателя, его коррект-
ность, объективность и доброжелательность, умение организовать учебный 
процесс обусловливают формирование чувства удовлетворенности обучаю-
щегося при изучении дисциплины, эмоционально-окрашенную, субъектив-
ную оценку качества преподавания [5]. 

С учетом необходимости интеграции фундаментальных и клинических 
знаний становится очевидным, что специалист в области патофизиологии 
(преподаватель дисциплины) должен обладать глубокими теоретическими 
знаниями в этой области, ее новейших достижений на молекулярном и кле-
точном уровнях. Для этого преподаватели кафедры регулярно проходят кур-
сы по повышению профессиональной и педагогической квалификации: «Со-
временные информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности преподавателя вуза (с применением электронного об-
учения)», «Правила организации и проведения доклинических исследова-
ний лекарственных средств – GLP», ФГБУ «НЦЭСМП». Два преподавателя 
кафедры проходят обучение для последующего преподавания учебной дис-
циплины на английском языке. 

В процессе освоения обучающимися учебной дисциплины «Патофизи-
ология» непременно используется и особенно поощряется связь с другими 
дисциплинами образовательной программы, в том числе с блоком теоретиче-
ских и клинических дисциплин. 

Преподавание патофизиологии в медицинском вузе проходит в два этапа. 
На третьем курсе обучающиеся изучают два раздела дисциплины — общую 
и частную патофизиологию. На 4 курсе (специальность «Лечебное дело») и 6 
курсе (специальность «Педиатрия») изучается «Клиническая патофизиоло-
гия», которая является интегративной дисциплиной, воспитывающая у обу-



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

103

чающегося системное и всестороннее видение, понимание вопросов этиоло-
гии и патогенеза заболеваний, повышающая стимул к применению на прак-
тике полученных теоретических знаний, а также помогающая выявить вза-
имосвязь механизмов болезни на уровне: молекулярном, клеточном, орган-
ном и системном [1].

Согласно ФГОС на кафедре Патологической физиологии ЮУГМУ для 
обучающихся 3 курса лечебного и педиатрического факультетов ведется пре-
подавание дисциплины «Патофизиология». На основании разработанной ра-
бочей программы по дисциплине «Патофизиология» по специальности «Ле-
чебное дело» объем учебной нагрузки по дисциплине составляет 132 часа, 
из них аудиторных занятий — 132 часа (30 часов — лекционные занятия и 
102 часа — практические занятия), внеаудиторная самостоятельная работа 
составляет — 36 часов. На основании разработанной рабочей программы по 
дисциплине «Патофизиология» по специальности «Педиатрия» объем учеб-
ной нагрузки по дисциплине составляет 138 часов, из них аудиторных заня-
тий — 138 часов (30 часов — лекционные занятия и 108 часа — практиче-
ские занятия), внеаудиторная самостоятельная работа составляет — 36 ча-
сов.

Практические занятия, проводимые на кафедре Патологической физи-
ологии ЮУГМУ, включают обязательную теоретическую часть, в ходе ко-
торой происходит обсуждение современных аспектов патогенеза социально 
значимых заболеваний и практическую часть — во время которой, исполь-
зуются такие виды контроля, как тестовый контроль демонстрация с обсуж-
дением слайдов мультимедийной презентации и учебного фильма, решение 
ситуационных задач.

Необходимо отметить, что значимой в формировании профессиональных 
компетенций является практическая часть занятия, которая включает реше-
ние ситуационных задач. Решение ситуационных задач требует от обучаю-
щегося знания показателей состояния функциональных систем, умение ана-
лизировать данные анамнеза, клинико-лабораторные данные и сопоставлять 
их с теоретическими знаниями о механизмах развития заболеваний. При ре-
шении ситуационных задач студент должен уметь определять этиологиче-
ский фактор, ведущее звено патогенеза патологического процесса, синдрома, 
механизмы их развития, вклад в течение и исход заболевания. В заключение 
формулируются принципы патогенетической терапии в соответствии с наи-
более значимыми для данного больного звеньями патогенеза. Это позволя-
ет развивать у обучающихся навыки грамотной интерпретации клинических, 
лабораторно-инструментальных данных, умение оценить характер тяжести 
нарушений функций жизненно важных, роль реактивности и резистентно-
сти организма в возникновении, течении и исходе заболевания, а также выя-
вить причинно-следственные связи между отдельными звеньями патогенеза, 
отдельными симптомами, синдромами. 
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Еще одним из направлений совершенствования преподавания учебного 
предмета, кроме классических форм обучения и оценивания уровня знаний 
обучающихся, является применение тестового контроля. В практике работы 
со студентами 3 курса медицинских факультетов широко используются сле-
дующие формы тестового контроля: текущий (на практических занятиях), 
промежуточный (после изучения цикла «Общая патофизиология») и итого-
вый в конце изучения дисциплины. Тесты для текущего контроля имеются 
по каждой теме практических занятий. Они представлены заданиями разно-
го уровня сложности: с выбором одного правильного ответа, с выбором не-
скольких правильных ответов, задания требующие закончить фразу, сопоста-
вить факты. Обсуждение результатов тестирования на практических заняти-
ях позволяют скорректировать знания студентов и дополнительно их оцени-
вать. Такой контроль направлен на выяснение степени усвоения студента-
ми различных разделов курса (оценка качественной успеваемости), по кото-
рым в РПД предусмотрено проведение занятий и промежуточного и итого-
вого тестирования. 

С целью подготовки обучающихся к тестовому контролю, решению си-
туационных задач на кафедре и в библиотечном фонде вуза имеются учебно-
методическими пособия, разработанные и изданные сотрудниками кафедры 
по темам общей и частной патофизиологии: «Руководство для практических 
занятий по общей патофизиологии», «Руководство для практических заня-
тий по общей патофизиологии для студентов педиатрического факультета», 
«Руководство для практических занятий по частной патофизиологии», «Те-
стовые задания и ситуационные задачи по общей и частной патофизиоло-
гии». Теоретическая часть и задания учебно-методических пособий для обу-
чающихся педиатрического факультета направлено на формирование основ 
рационального мышления и эффективного поведения врача-педиатра в кон-
кретных клинических ситуациях, способности и готовности к оценке мор-
фофункциональных изменений в организме ребенка для решения професси-
ональных задач, овладение методологией и технологией врачебной деятель-
ности на основе системного (патофизиологического) анализа, умения транс-
формировать теоретические знания в элементы профессиональной деятель-
ности. Кроме этого, для подготовки к занятиям обучающиеся также исполь-
зуют рекомендуемый список литературы, построенный с учетом доступно-
сти источников в библиотеке ЮУГМУ («Консультант студента»), специали-
зированные интернет-ресурсы, монографии. 

Изучение патофизиологии обеспечивает формирование прочных знаний 
в вопросах этиологии, патогенеза заболеваний на основе общих закономер-
ностей реакций функциональных систем в условиях нормы и патологии, а 
также способствует развитию самостоятельности, компетентности, личност-
ному и профессиональному росту и клиническому мышлению будущего вра-
ча. Развитие врачебного мышления возможно при использовании в процес-
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се обучения метода патофизиологического анализа конкретных данных при 
решении задач в условиях проведения эксперимента. В связи с чем, в РПД 
предусмотрено проведение части практического занятия в учебной лабо-
ратории кафедры Патологической физиологии на базе экспериментально-
биологической клиники (виварии) ЮУГМУ.

В частности, в разделе «Общая патофизиология» под руководством пре-
подавателей кафедры с учетом выполнения требований к постановке учеб-
ного эксперимента разработаны и внедрены в учебный процесс эксперимен-
тальные модели «Гипоксическая гипоксия» (рис. 1), «Акустический стресс 
у крыс». 

Постановка учебного эксперимента «Гипоксическая гипоксия» заключа-
ется в следующем: крысу с массой тела 180-220 г помещают под стеклянный 
герметический колпак. Затем с помощью насоса Камовского понижают ба-
рометрическое давление до 0,5-0,4 атм. Через 3-5 мин от начала снижения 
барометрического давления животное начинает проявлять признаки беспо-
койства, отмечается увеличение числа дыхательных движений. Постепенно 
развивается цианоз лап, хвоста, ушей, затем у крысы развиваются судороги, 
животное погибает. Проводят вскрытие, отмечают изменение окраски пече-
ни и селезенки.

Перед проведением эксперимента in vivo обучающимся формулируют 
цель — изучить этиологию и патогенез гипоксии и следующие задачи:

1) определить этиологию моделируемого типового патологического про-
цесса;

2) объяснить патогенез наблюдаемых изменений у лабораторного живот-
ного;

3) указать вид гемоглобина, присутствующий в крови экспериментально-
го животного;

4) перечислить срочные и долговременные механизмы компенсации при 
гипоксии.

После завершения эксперимента происходит обсуждение проведения 
каждого этапов эксперимента и получение результатов.

Эксперимент «Акустический стресс у крыс»: крысы помещаются в ци-
линдр, где находится звонок. Проводят включение звонка на одну–две секун-
ды. После выключения звонка следят за поведением крыс. Для количествен-
ной оценки реакции на слуховой раздражитель пользуются обозначением в 
баллах (Л.В. Крушинский и сотр.).

0 – Моторное возбуждение в течение 2 минут.
1 – Моторное возбуждение без судорожных явлений.
2 – То же с внезапным ступором и судорогами, но без падения на бок.
3 – То же с судорожным припадком и падением на бок.
Контрольные вопросы предлагаемые студентам для обсуждения:
1. Одинакова ли реакция у всех животных на слуховой раздражитель?
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2. Чем можно это объясняется?
В разделе частная патофизиология под руководством преподавателей ка-

федры выполняют постановку учебного эксперимента «Острая постгемор-
рагическая анемия».

Рисунок 1. Моделирование эксперимента «Гипоксическая гипоксия».

В конце эксперимента студенты анализируют полученные результаты, 
формулируют выводы на основе поставленных задач с фиксацией ответов в 
рабочих тетрадях. Таким образом, эксперимент, включая моделирование па-
тологических процессов на различных уровнях организации организма, рас-
ширяет возможности познания сущности патологического процесса, способ-
ствует формированию у будущего врача клинического мышления. 

Важным аспектом работы на кафедре является организация внеаудитор-
ной самостоятельной работы студентов, направленная на решение следую-
щих задач: повысить роль самостоятельной работы обучающихся над учеб-
ным материалом и усилить ответственность преподавателей за развитие на-
выков у обучающихся самостоятельной работы, за стимулирование позна-
вательной активности, профессионального роста студентов, воспитание их 
творческой инициативы, развитие интеллектуальных способностей и по-
требности в самообразовании, выработать у них умения и навыки поиска и 
усвоения новой информации.

Защита обучающимися результатов самостоятельной внеаудиторной ра-
боты проходит в форме устного доклада. Обучающиеся отвечают на вопро-
сы аудитории, преподавателя, обосновывают значимость выбранной темы. 
Для демонстрации результатов работы (роль этиологических факторов, схе-
мы патогенеза, ведущие принципы и методы диагностики, лечения и профи-
лактики) используют мультимедийное оборудование.
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На кафедре Патологической физиологии ЮУГМУ преподавателями про-
водится работа с обучающимися по овладению ими практических навыков 
в течении практических занятий, а также и в научной лаборатории кафе-
дры при выполнении студенческих научных работ в рамках работы студен-
ческого научного кружка кафедры. У обучающихся выполнение научно-
исследовательской работы, оформление ее результатов в виде публикаций 
и выступлений на студенческих научных конференциях, вызывает дополни-
тельный интерес и возможность проявить свой творческий потенциал. Такая 
форма изучения части учебного материала реализует возможности студента 
самостоятельно усваивать материал, стимулирует его индивидуальную учеб-
ную деятельность, что укладывается в концепцию развивающегося обуче-
ния. При этом, также достигается выполнение стандартов (ФГОС) и форми-
рование общекультурных и общепрофессиональных компетенций.

По окончании изучения дисциплины, согласно ФГОС, обучающиеся сда-
ют экзамен. К экзамену допускаются аттестованные обучающиеся по пред-
мету, т.е. не имеющие академической задолженности. Требования для по-
лучения аттестации по дисциплине «Патофизиологии»: отсутствие пропу-
сков практических и лекционных занятий, отсутствие неудовлетворитель-
ных оценок, успешная сдача итогового тестирования, написание и «защита» 
темы внеаудиторной самостоятельной работы. Пропущенные занятия долж-
ны быть отработаны. Это проводится в форме собеседования с преподавате-
лем. Кроме того, обучающийся самостоятельно прорешивает ситуационные 
задачи и тестовые задания в соответствии с темой пропущенного занятия. 

В психолого-педагогических исследованиях отмечается, что важным 
фактором повышения успеваемости обучающихся является мотивация. По-
степенное повышение значения показателя успеваемости (среднего балла), 
показателя качественной успеваемости, определяемое по итогам четырех эк-
заменационных сессий студентов лечебного и педиатрического факультетов 
свидетельствует о повышенном уровне их мотивации к систематической ра-
боте, оптимизации и активизации учебной деятельности в течение всего пе-
риода изучения дисциплины (таблица). 

Такие результаты были достигнуты, благодаря ранее представленны-
ми изменениями вносимыми в РПД, и введению, применению «Инструк-
ции балльно-рейтинговой системы оценки работы обучающихся лечебно-
го, педиатрического, стоматологического, медико-профилактического и фар-
мацевтического факультетов» (далее — «Инструкция») в образовательный 
процесс кафедры патологической физиологии ЮУГМУ. Студенты, имеющие 
высокий рейтинг по изучаемой дисциплине могут претендовать на получе-
ние оценки «хорошо» или «отлично» за освоение дисциплины без прохож-
дения промежуточной аттестации — экзамена. Ежегодный анализ результа-
тов успеваемости студентов (по итогам экзаменационной сессии) определяет 
необходимость внесения изменений в данную «Инструкцию» с целью повы-
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шения мотивации студентов к самостоятельной работе над учебным и лекци-
онным материалом, приобретения знаний, необходимых для профессиональ-
ной деятельности, а значит и качества преподавания.

Таблица 
Динамика показателей успеваемости обучающихся 3 курса лечебного 

и педиатрического факультетов по учебной дисциплине «Патофизиология» 
Лечебный факультет 

Учебный год 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Качественная успеваемость, % 54,64 71,8 57,6 78,4

Средний балл 3,58 3,8 3,6 3,8

Педиатрический факультет

Качественная успеваемость, % 43,64 56,9 49,6 79,6

Средний балл 3,43 3,5 3,4 3,8

Для улучшения качества образовательного процесса коллектив кафе-
дры прикладывает усилия и в совершенствование оснащения материально-
технической базы кафедры. На кафедре имеются мультимедийные установ-
ки, ноутбуки для просмотра учебных презентаций и учебных фильмов, тема-
тические комплекты учебных таблиц, учебные стенды. 

Заключение
Таким образом, преподавание учебной дисциплины «Патофизиологии» 

в Южно-Уральском государственном медицинском университете постоянно 
совершенствуется с целью соответствия современным требованиям не толь-
ко медицинской науки, но и высшего медицинского образования. Использо-
вание в учебном процессе «Инструкции по балльно-рейтинговой оценке ра-
боты студентов», внеаудиторная работа, экспериментальное моделирование, 
участие в студенческом научном кружке, способствует полному и глубоко-
му усвоению учебного материала дисциплины, согласно рабочей программе, 
высокой оценки их значимости для понимания вопросов практической меди-
цины, а также направленному развитию мышления студентов на понимание 
изучаемых ими теоретических и практических проблем, а также формирова-
нию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций. Является важным дальнейшая интеграция «Патофизиологии» с кли-
ническими дисциплинами — «Клиническая патофизиология», что должно 
способствовать формированию аналитического подхода в решении сложных 
задач и клинического мышления у будущих специалистов-медиков.
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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

БОЛЕЗНИ КРОНА В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСТРАКТА КОРНЕВИЩ 

КУРКУМЫ ДЛИННОЙ

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, 
г. Челябинск, Российская Федерация

Резюме. В патогенезе болезни Крона (БК) ведущее значение имеют им-
мунные механизмы, в том числе увеличение количества и активация ней-
трофилов, повреждающих стенку желудочно-кишечного тракта. Примерно 
треть пациентов, страдающих БК, не чувствительны к традиционной тера-
пии, у многих развивается непереносимость, серьезные побочные эффекты. 
Цель работы — исследовать влияние экстракта куркумы в составе ректаль-
ных суппозиториев оригинального состава на клинический статус и пока-
затели врожденного иммунитета в крови при экспериментальной БК — ре-
ализована на 35 белых крысах линии Wistar. БК моделировали путем рек-
тального введения тринитробензосульфоновой кислоты, ректальные суппо-
зитории с 10% экстрактом куркумы длиной (Curcuma longa L.) оригиналь-
ного состава (тема охраноспособна) применяли каждые 12 часов. Установ-
лено, что при БК клинические признаки заболевания прогрессируют от 5 к 
7 суткам наблюдения, в крови увеличивается количество лимфоцитов, мо-
ноцитов, нейтрофилов, повышается поглотительная и НСТ-редуцирующая 
активность нейтрофилов, увеличивается концентрация ИЛ-23 в сыворотке. 
Применение при БК ректальных суппозиториев с экстрактом куркумы при-
водит к снижению в крови количества лейкоцитов преимущественно за счет 
сегментоядерных нейтрофилов и лимфоцитов, снижению поглотительной и 
НСТ-редуцирующей способности нейтрофилов крови, снижению концен-
трации ИЛ-23 в сыворотке.

Ключевые слова: болезнь Крона, суппозитории, куркума

Болезнь Крона (БК) — хроническое воспалительное заболевание с сегмен-
тарным поражением различных отделов желудочно-кишечного тракта и пре-
имущественной локализацией в терминальном отделе подвздошной и прок-
симальной части ободочной кишки [1]. БК представляет актуальную пробле-
му современной гастроэнтерологии в связи с увеличением ее частоты, рас-
пространенности, тяжестью осложнений и сложностями терапии. Согласно 
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данным Российской ассоциации колопроктологов и ассоциации гастроэнте-
рологов по диагностике и лечению БК, заболеваемость БК в Российской Фе-
дерации составляет от 0,3 до 20,2 на 100 тыс. населения, в то время как рас-
пространенность достигает 322 на 100 тыс. Распространенность БК выше в 
северных широтах и западной части РФ, ниже в азиатской части страны, од-
нако в последние годы эта грань стирается [2]. В патогенезе поражения сли-
зистой оболочки толстого кишечника при БК ведущее значение имеют акти-
вация нейтрофилов, моноцитов/макрофагов при участии IL-23, ТНФ-альфа и 
др. факторов врожденного иммунитета и иммунорегуляции [3, 4]. Известные 
терапевтические подходы при БК направлены на индукцию и поддержание 
ремиссии и включают применение производных 5-аминосалициловой кисло-
ты (5-АСК), кортикостероидов, иммуносупрессантов, биологическую тера-
пию, в частности, применение моноклональных антител против ТНФ-альфа, 
а также хирургические подходы. При этом, примерно треть пациентов, стра-
дающих БК, не чувствительны к традиционной терапии, у многих из них в 
ходе лечения развивается непереносимость, а также ряд серьезных побочных 
эффектов, таких как лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, гиперчув-
ствительность и др. Таким образом, поиск, разработка и обоснование при-
менения новых терапевтических подходов, в том числе эффективных лекар-
ственных препаратов с минимальным количеством побочных эффектов при 
БК является актуальной задачей. В данном отношении особый интерес пред-
ставляет куркума длинная (лат. Curcuma longa), которая используется в меди-
цине в виде корневищ. Основным действующим началом корневищ курку-
мы является куркуминоидный комплекс, одним из компонентов которого яв-
ляется куркумин, обладающий антиоксидантными, цитопротекторными, про-
тивовоспалительными свойствами [5]. В последние годы интенсивно изуча-
ются особенности фармакокинетики куркумина, продемонстрирована его эф-
фективность и безопасность в отношении ряда заболеваний человека, в част-
ности заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного ап-
парата, диабета и пмногих других. Получены данные о способностьи кур-
кумина модулировать различные сигнальные пути: активность циклооксиге-
назы-2 (ЦОГ-2), продукцию провоспалительных цитокинов, C-реактивного 
белка (СРБ), простагландина Е2, креатинина и др. [3]. 

Цель работы — исследовать влияние экстракта куркумы в составе рек-
тальных суппозиториев оригинального состава на клинический статус и по-
казатели врожденного иммунитета в крови при экспериментальной БК.

Материалы и методы исследования
Рабoта выпoлнена на 35 белых крысах линии Wistar массой 240-260 г в 

соответствии с Европейской конвенцией о защите позвоночных животных, 
используемых для экспериментов или в иных научных целях (ETS №123 от 
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18.03.1986, Страсбург), Рекомендациями Европейской Комиссии 2007/526/
EC от 18 июня 2007 года, Директивой 2010/63/EU европейского парламента 
и совета европейского союза от 22 сентября 2010 года по охране животных, 
используемых в научных целях. Случайным образом были сформированы 
3 группы крыс: I (n=7) — интактный контроль; II (n=14) — животные с БК; 
III (n=14) — животные с БК в условиях применения ректальных суппози-
ториев с куркумином. БК моделировали в соответствии с алгоритмом, опи-
санным Morris G.P. et al. [6]: 30 мг сухой тринитробензосульфоновой кисло-
ты (ТНБС) («Sigma-aldrich», USA) растворяли в 150 мл 50% этанола, после 
чего ректально вводили 0,25 мл полученного раствора ТНБС с помощью ме-
дицинского полиуретанового катетера с внешним диаметром, равным 2 мм, 
на глубину 8 см [7]. Животные были лишены корма за 24 часа до начала ис-
следования, для общей анестезии был использован препарат «Золетил-100» 
(«Zoletil», «Virbac SanteAnimale», Фpaнция) в дозе 20 мг/кг. Развитие БК ве-
рифицировали по клинической картине и морфологии очага повреждения в 
толстом кишечнике. Ректальные суппозитории для крыс, массой 0,3 г, содер-
жащие 10% экстракт куркумы длиной массой (Curcuma longa L., Диамарт, 
Индия) оригинального состава (тема охраноспособна, подана заявка на изо-
бретение) готовили на основе смеси полиэтиленгликолей различной молеку-
лярной массы («Sigma aldrich», Германия) с использованием комплекса фар-
макотехнологических исследований, и применяли каждые 12 часов с момен-
та индукции БК. Исследования проводили на 5 и 7 сутки от индукции БК, 
когда были наиболее выражены клинические и морфологические проявле-
ня. Для оценки клинического статуса при БК использовали индекс активно-
сти болезни DAI (disease activity index) в соответствии со шкалой, разрабо-
танной Cooper H.S. et al. [8], адаптированной для оценки исследуемой па-
тологии у крыс. Оценка проводилась для каждой крысы ежедневно, исхо-
дя из трех параметров: потеря веса, консистенция стула и ректальное крово-
течение. Каждый параметр оценивали по 4-х бальной шкале от 0 до 4, бал-
лы суммировали, минимальное значение индекса — 0, максимальное — 12. 
Под термином «жидкий стул» понимали несформированные каловые массы 
с консистенцией пасты, термином «диарея» — отсутствие сформированного 
стула с частотой дефекаций более 3-х раз в сутки. Ректальное кровотечение 
определяли как присутствие свежей крови на шерсти вокруг ануса и в кало-
вых массах, скрытую кровь в каловых массах определяли с помощью бензи-
диновой пробы. 

Концентрацию в сыворотке IgG, IgM и IL-23 определяли с помощью 
специфических тест-систем для крыс фирмы «ELISA Kit» (Китай) на авто-
матическом иммуноферментном анализаторе «Personal LAB» (Италия). Об-
щий анализ крови выполняли с помощью автоматического гематологическо-
го анализатора для ветеринарии ВС-2800Vet (Mindray, Китай). Подсчет лей-
коцитарной формулы проводили в мазках крови, фиксированных метиловым 
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спиртом и окрашенных азур II-эозином по Романовскому-Гимзе. Подсчиты-
вали 200 лейкоцитов с дифференциацией сегментоядерных и палочкоядер-
ных нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов, а их количество выражали в аб-
солютных (109/л) величинах. Оценку фагоцитоза проводили путем смешива-
ния 200 мкл нейтрофилов с 20 мкл взвеси частиц монодисперсного (с диаме-
тром 1,7 мкм) полистерольного латекса. После инкубации при температуре 
37°С из суспензии готовили препараты, которые высушивали, фиксировали 
метанолом и окрашивали азур II — эозином по Романовскому-Гимзе. С по-
мощью иммерсионной микроскопии учитывали активность фагоцитоза — % 
клеток, захвативших хотя бы одну частицу латекса, интенсивность фагоци-
тоза — число поглощенных микросфер латекса в 100 подсчитанных клетках 
и фагоцитарное число — число поглощенных микросфер латекса на один 
фагоцит. Результат выражали в %.

Исследование кислород-зависимого метаболизма нейтрофилов перифе-
рической крови проводили, учитывая интенсивность восстановления ней-
трофилами нитросинего тетразолия (НСТ) в его нерастворимую форму — 
диформазан по методу А.Н. Маянского и М.Е. Виксмана (1979). Проводили 
спонтанный и индуцированный НСТ-тест [9]. Результат выражали в %. Дан-
ные обрабатывали с помощью пакета программ «Statistica 10.0 for Windows». 
Характеристика выборок представлена в формате «Me (Q25–Q75)», где Мe — 
медиана, Q25, Q75 — значение нижнего и верхнего квартиля соответственно. 
Проверку статистических гипотез в группах проводили с использованием 
непараметрических критериев (Краскела – Уоллиса, Манна – Уитни, Валь-
да – Вольфовитца). Отличия считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение
При экспериментальной БК на 5 и 7 сутки наблюдения увеличивалась ча-

стота дефекаций, изменялась консистенция кала, появлялась кровь в кало-
вых массах, снижалась масса тела, что нашло отражение в статистически 
значимом увеличении индекса DAI на 5 и 7 сутки эксперимента (таблица 1). 

Потеря веса в среднем составила 10%, принято считать, что она обуслов-
лена как диареей, так и системным воспалительным ответом, в частности 
анорексигенным эффектом некоторых провоспалительных цитокинов [10]. 
Кроме этого, отмечалось снижение двигательной активности животных. Доза 
ТНБС была подобрана таким образом, чтобы смертность животных была ми-
нимальной или отсутствовала. В наших экспериментах смертность живот-
ных в течение 7 суток БК отсутствовала. В динамике БК значение DAI на 7 
сутки достоверно превышало значения на 5 сутки (р<0,05). Итак, при ТНБС-
индуцированном колите у крыс наблюдается клиническая картина, характер-
ная для БК.

Результаты оценки показателей врожденного иммунитета при экспери-
ментальной БК представлены в таблице 2. На 5 сутки в крови возрастало 
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общее количество лейкоцитов, количество сегментоядерных нейтрофилов, 
лимфоцитов, моноцитов; на 7 сутки увеличивалось общее количество лейко-
цитов, количество лимфоцитов. Итак, при экспериментальной БК увеличи-
вается количество лейкоцитов в крови преимущественно за счет лимфоцитов 
на 5 и 7 сутки наблюдения, а также за счет нейтрофилов и моноцитов на 5 
сутки эксперимента. При оценке функциональной активности нейтрофилов 
крови выявлено, что на 5 сутки статистически значимо увеличивается актив-
ность фагоцитоза, фагоцитарное число, повышается активность и интенсив-
ность спонтанного НСТ-теста. На 7 сутки наблюдения увеличиваются пока-
затели поглотительной способности — активность фагоцитоза, фагоцитар-
ное число, а также показатели НСТ-редуцирующей способности — актив-
ность и интенсивность спонтанного НСТ-теста, активность и интенсивность 
индуцированного НСТ-теста. Далее нами проведена оценка концентрации 
ИЛ-23 в сыворотке в динамике экспериментальной БК как одного из ключе-
вых цитокинов координации иммунного ответа при этой патологии. На 5 и 7 
сутки наблюдения концентрация ИЛ-23 в сыворотке статистически значимо 
увеличивается. В динамике БК концентрация ИЛ-23 на 7 сутки выше, чем на 
5 сутки (р<0,05) эксперимента.

Таблица 1 
Влияние локального применения экстракта куркумы 

в составе ректальных суппозиториев на индекс активности 
болезни при экспериментальной БК (Ме (Q25-Q75))

Группы 
животных

Группа 1 
Интактные 

(n=7)

Группа 2 БК Группа 3 БК+ККМ

5 сутки 
(n=7) 7 сутки (n=7) 5 сутки 

(n=7)
7 сутки 
(n=7)

DAI, у.е. 0
8,00 

(6,00-10,00) 
р1-2<0,01

11,00 
(11,00-
11,00) 

р1-2<0,01

4,00 
(4,00-5,00) 
р1-3<0,01 
р2-3<0,01

4,00 
(4,00-4,00) 
р1-3<0,01 
р2-3<0,01

Примечание. р — показатель значимости различий между группами.

В условиях локального применения экстракта куркумы у животных с БК 
зафиксированы изменения клинических параметров: увеличилось потребле-
ние корма, повысилась двигательная активность крыс в клетках, животные 
больше времени уделяли грумингу. Указанные признаки нашли отражение в 
интегральном показателе оценки клинического статуса DAI, значения кото-
рого представлены в таблице 1. Как видно, на 5 и 7 сутки эксперимента пока-
затель DAI достоверно снижался. Отметим, что, несмотря на снижение, зна-
чения DAI на 5 и 7 сутки достоверно отличались от значений в группе ин-
тактных животных, что позволяет говорить на данных сроках наблюдения 
только о частичном восстановлении DAI при БК на фоне применения рек-
тальных суппозиториев с экстрактом куркумы. В динамике эксперименталь-
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ной БК значения DAI на 7 сутки значимо не отличаются от значений на 5 сут-
ки (р>0,05). 

Оценка показателей врожденного иммунитета при экспериментальной 
БК в условиях применения ректальных суппозиториев с экстрактом курку-
мы представлена в таблице 2.

Таблица 2
Влияние локального применения экстракта куркумы в составе ректальных 

суппозиториев на показатели врожденного иммунитета 
при экспериментальной БК (Ме (Q25-Q75))

Показатели
Группа 1 

Интактные 
(n=7)

Группа 2 БК 
5 сутки (n=7)

Группа 2 БК 
7 сутки (n=7)

Группа 3 
БК+ККМ 5 
сутки (n=7)

Группа 3 
БК+ККМ 7 
сутки (n=7)

Лейкоциты, 
*109/л 6,00 (4,00-6,00) 8,77 (6,50-9,90) 

*
8,00 (6,00-8,00) 

*
5,99 (5,40-6,60) 

#
5,40 (4,70-5,80) 

#
ПЯН, *109/л 0,03 (0,00-0,05) 0,09 (0,03-0,13) 0,03 (0,00-0,05) 0 0
СЯН, *109/л 1,35 (0,96-1,47) 3,13 (1,88-3,65)* 1,35 (0,96-1,47) 1,93 (1,60-2,30)*# 1,60 (0,89-1,73)
НФ, *109/л 1,35 (0,99-1,53) 3,20 (1,96-3,74) * 1,35 (0,99-1,53) 1,93 (1,60-2,30)*# 1,60 (0,89-1,73)
ЛЦ, *109/л 3,88 (3,04-4,25) 4,89 (1,97-6,01) * 5,88 (5,04-6,25) * 3,40 (1,90-4,99)# 3,42 (3,05-3,84) #
МЦ, *109/л 0,24 (0,21-0,27) 0,58 (0,29-0,77) * 0,24 (0,21-0,27) 0,55 (0,41-0,84)* 0,34 (0,22-0,37)
АФ, % 36,0 (32,0-40,0) 58,5 (45,0-64,0) * 43,0 (38,0-67,0) * 58,0 (45,0-64,0)* 44,5 (38,0-65,0) * 
ФЧ, у.е. 1,88 (1,90-2,00) 14,15 (14,15-19,0) * 13,40 (9,60-16,10) * 4,20 (14,2-19,0)*# 9,20 (9,2-11,0) * #
НСТ-тест спонт., 
акт-ть, % 4,0 (4,0-5,0) 15,0 (15,0-16,0) * 8,5 (2,0-12,0) 9,0 (4,0-10,0)*# 5,5 (5,0-9,0) #

НСТ-тест спонт., 
инт-ть, у.е. 0,06 (0,05-0,07) 0,19 (0,19-0,20)* 0,09 (0,02-0,12) 0,10 (0,06-0,14)*# 0,05 (0,05-0,09)

НСТ-тест инд., 
акт-ть, % 5,0 (4,0-6,0) 8,5 (8,0-12,0) 10,0 (7,0-16,0)* 6,5 (3,0-13,0)*# 9,0 (7,0-10,0) * 

НСТ-тест инд., 
инт-ть, у.е. 0,06 (0,06-0,06) 0,07 (0,05-0,19) 0,11 (0,07-0,16)* 0,07 (0,05-0,19) 0,09 (0,08-0,11)*

ИЛ-23, пг/мл 32,16 (28,95-43,42) 71,57 (59,51-73,18)* 86,04 (78,81-91,67)* 32,16 (22,52-48,25)# 35,62 (25,66-44,81)#
Примечание. * — значимые (р<0,01) различия с группой 1, # — с группой 2; 
ПЯН — палочкоядерные нейтрофилы, СЯН — сегментоядерные нейтрофи-
лы, НФ — нейтрофилы всего, ЭФ — эозинофилы, БФ — базофилы, ЛЦ — лим-
фоциты, МЦ — моноциты АФ — активность фагоцитоза, ФЧ — фагоцитарное 
число.

На 5 сутки наблюдения значимо снижается общее количество лейкоцитов 
за счет снижения числа сегментоядерных нейтрофилов и лимфоцитов, на 7 
сутки эксперимента общее количество лейкоцитов снижается за счет лимфо-
цитов. Отметим, что во все сроки наблюдения общее количество лейкоцитов 
не отличалось от значений в группе интактных животных, а в динамике экс-
перимента на 7 сутки не зафиксировано значимых отличий с 5 сутками экс-
перимента. Полученные результаты позволяют говорить о восстановлении 
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представительства лейкоцитов в крови преимущественно за счет сегменто-
ядерных нейтрофилов и лимфоцитов. Далее исследовано влияние примене-
ния ректальных суппозиториев с экстрактом куркумы при эксперименталь-
ной БК на функциональную активность нейтрофилов крови. При оценке по-
глотительной способности нейтрофилов выявлено, что на 5 и 7 сутки наблю-
дения снижается фагоцитарное число. При этом, во все сроки наблюдения 
показатели активности фагоцитоза, фагоцитарного числа были выше, чем в 
группе интактных животных. При оценке НСТ-редуцирующей активности 
нейтрофилов крови обнаружено, что на 5 сутки эксперимента снижается ак-
тивность и интенсивность спонтанного НСТ-теста, активность индуциро-
ванного НСТ-теста, на 7 сутки зафиксировано статистически значимое сни-
жение только активности спонтанного НСТ-теста. Отметим, что все пока-
затели во все сроки наблюдения, кроме активности спонтанного НСТ-теста 
на 7 сутки не достигали значений в группе интактных животных. Итак, ре-
зультаты оценки функциональной активности нейтрофилов крови при экспе-
риментальной БК в условиях применения ректальных суппозиториев с экс-
трактом куркумы позволяют говорить о снижении и частичном восстанов-
лении поглотительной активности нейтрофилов на 5 и 7 сутки наблюдения, 
снижении НСТ-редуцирующей активности нейтрофилов в спонтанном ре-
жиме на 5 и 7 сутки, в индуцированном режиме — на 5 сутки наблюдения. 
Как видно из таблицы 2, уровень ИЛ-23 в сыворотке снижается на 5 и 7 сут-
ки эксперимента. Причем, концентрация ИЛ-23 в сыворотке на 5 и 7 сутки 
не имеет отличий с группой интактных животных, что позволяет констати-
ровать полное восстановление его концентрации в сыворотке.

Таким образом, клиническая картина ТНБС-индуцируемого колита у 
крыс соответствует изменениям при БК и данным других исследователей, 
что позволяет применять представленную экспериментальную модель для 
изучения патогенеза и апробации эффективности применения новых тера-
певтических подходов [10]. Типичная для БК клиническая и морфологиче-
ская картина разворачивается уже через 48 ч от ректального введения ТНБС 
и сохраняется в течение 7 суток [11]. Полагают, что ТНБС выступает в роли 
гаптена и индуцирует после повторного воздействия путем ректального вве-
дения Th1-зависимый иммунный ответ против гаптен-модифицированных 
аутологичных белков (антигенов) в стенке толстого кишечника или микроб-
ных белков кишечной микробиоты с участием различных провоспалитель-
ных цитокинов и медиаторов, что приводит к трансмуральной инфильтра-
ции лейкоцитами и воспалению [12, 13]. Кроме этого, используемый в каче-
стве растворителя для ТНБС 50% раствор этилового спирта вызывает допол-
нительное повреждение слизистой оболочки толстого кишечника [14]. 

В динамике экспериментальной БК в крови увеличивается количе-
ство лимфоцитов, моноцитов, нейтрофилов, растет поглотительная и НСТ-
редуцирующая способности нейтрофилов крови. Механизм увеличения ко-
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личества лейкоцитов в крови и активации функции нейтрофилов крови вклю-
чает первичную реакцию тканей на повреждение ТНБС, когда в очаг первич-
ной альтерации устремляются нейтрофилы — клетки первой линии оборо-
ны, позднее — моноциты, которые, с одной стороны, формируют зону вто-
ричной альтерации за счет повреждения и гибели клеток вокруг первичной 
альтерации, выделяя ферменты, АФК, с другой стороны — являются источ-
ником клеточных медиаторов воспаления (простагландины, лейкотриены, 
АФК, цитокины — ИЛ-1, ТНФ-альфа, ИФН-гамма, ИЛ-6, ИЛ-8, ГМ-КСФ и 
др.). Провоспалительные цитокины в первые часы после повреждения вы-
зывают демаргинацию пристеночного пула нейтрофилов, выход зрелых ней-
трофилов из костного мозга, а также активацию циркулирующих в крови 
нейтрофилов (хемотаксис, адгезия к сосудам в зоне повреждения, эмигра-
ция в очаг повреждения, активация киллинговой способности — генерации 
АФК, ферментов). Это было зарегистрировано нами на 5 суткам экспери-
мента, когда эффект медиаторов воспаления на миелоидный и лимфоидный 
ростки костного мозга в виде активации пролиферации и дифференциров-
ки клеток проявляется увеличением количества новых нейтрофилов и лим-
фоцитов в крови и увеличением поглотительной и НСТ-редуцирующей ак-
тивности нейтрофилов крови. Данные изменения сохранялись и на 7 сут-
ки за исключением увеличения количества нейтрофилов крови, что, по всей 
видимости, связано с преимущественной ролью мононуклеарных лейкоци-
тов — лимфоцитов и моноцитов на данном этапе развития БК. Как известно, 
поддержание воспаления в толстом кишечнике и других отделах ЖКТ при 
БК обеспечивается преимущественно иммунопатологическими реакциями 
с участием, прежде всего, различных субпопуляций лимфоцитов. Отметим 
также, что на 5 сутки эксперимента не было статистически значимого увели-
чения НСТ-редуцирующей способности нейтрофилов крови в индуцирован-
ном режиме, а на сутки — увеличения функционального резерва нейтрофи-
лов крови, что может отражать как истощение их способности генерировать 
АФК, так и переключение участия в повреждении тканей с полиморфноя-
дерных лейкоцитов на мононуклеарные. Ось ИЛ-23/Th17 занимает ключе-
вую роль в патогенезе БК, а полиморфизмы генов этого пути характерны для 
больных с БК [15, 16, 17]. ИЛ-23 при БК имеет принципиальное значение в 
конечной дифференцировке Th0 в Th17 после воздействия ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-
21, ТНФ-α, активации лимфоидных клеток врожденного иммунитета (ILCs), 
CD8+, NK-, NKT-клеток. Th17-связанные эффекторные цитокины, такие как 
ИЛ-17А и ИЛ-17F, ИЛ-21, ИЛ-22 и др. индуцируют и поддерживают вос-
палительный процесс в стенке кишечника за счет рекрутирования нейтро-
филов при участии ИЛ-8, синтеза макрофагами провоспалительных медиа-
торов, секреции матриксных металлопротеиназ фибробластами кишечника 
[18]. Концентрация ИЛ-23 у больных с БК повышается в сыворотке и в стен-
ке кишечника и коррелирует с активностью заболевания, у нокаутированных 
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по пути ИЛ-23/Th17 животных не моделируется БК с использованием тра-
диционных химических агентов [19, 20]. ИЛ-23 также рассматривается как 
связующее звено между реакциями врожденного и адаптивного иммунитета 
в патогенезе БК и потенциальная терапевтическая мишень [21].

Полагаем, что обнаруженные нами изменения показателей врожденно-
го иммунитета при БК в условиях локального применения экстракта курку-
мы обусловлено протекторными эффектами куркуминоидного комплекса био-
флавоноидов в очаге повреждения толстого кишечника, возможно, с ограниче-
нием площади и интенсивности вторичной альтерации, что приводит к мень-
шему образованию медиаторов воспаления (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ТНФ-альфа, 
ГМ-КСФ, Г-КСФ и др.), выделению их в кровь и воздействию на сосудистый 
и костно-мозговой пулы лейкоцитов, а также на пролиферацию и дифферен-
цировку клеток миелоидного и лимфоидного рядов в костном мозге. Измене-
ние функциональной активности нейтрофилов крови в условиях локального 
применения экстракта куркумы при экспериментальной БК, как и снижение 
количества лейкоцитов в крови, может быть обусловлено ограничением де-
структивных процессов в очаге повреждения толстого кишечника, уменьше-
нием синтеза провоспалительных медиаторов, приводящих к активации фа-
гоцитов как в зоне повреждения, так и при поступлении в кровь и активиру-
ющих циркулирующие нейтрофилы. Данное предположение, в определенной 
мере, подтверждается результатами исследования концентрации ИЛ-23 в сы-
воротке, о провоспалительных и иммунорегуляторных эффектах которого, а 
также об участии в патогенезе БК было отмечено выше. Механизм иммуно-
тропных эффектов экстракта куркумы на данном этапе исследования полно-
стью не ясен, поскольку о прямом действии куркумина на иммунные клет-
ки вряд ли можно говорить, данных о наличии рецепторов на иммунокомпе-
тентных клетках для куркумина в доступной литературе нет. Однако, сниже-
ние выраженности лейкоцитарной инфильтрации очага повреждения толстого 
кишечника, снижение активности фагоцитирующих клеток и продукции про-
воспалительных факторов и медиаторов ограничивают зону вторичной альте-
рации и, вероятно, являются факторами снижения активности иммунных ре-
акций с участием субпопуляций лимфоцитов и поддержания активности вос-
палительного процесса в толстом кишечнике. Одним из ключевых механиз-
мов действия экстракта куркумы в условиях локального применения при БК 
может быть его антиоксидантный эффект, широко описываемый в литературе 
и продемонстрированный при различной патологии в экспериментах in vivo и 
in vitro, а также в клинических условиях.

Выводы
1. При экспериментальной ТНБС-индуцированной БК зафиксированы 

клинические признаки заболевания, прогрессирующие от 5 к 7 суткам на-
блюдения, в крови увеличивается количество лимфоцитов, моноцитов, ней-
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трофилов, повышается поглотительная и НСТ-редуцирующая активность 
нейтрофилов, увеличивается концентрация ИЛ-23 в сыворотке.

2. Применение при экспериментальной БК ректальных суппозиториев 
с экстрактом куркумы приводит к снижению в крови количества лейкоци-
тов преимущественно за счет сегментоядерных нейтрофилов и лимфоцитов, 
снижению поглотительной и НСТ-редуцирующей способности нейтрофи-
лов крови, снижению концентрации ИЛ-23 в сыворотке.
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ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА D3 В СОСТАВЕ 
РЕКТАЛЬНЫХ СУППОЗИТОРИЕВ 

ОРИГИНАЛЬНОГО СОСТАВА НА ПОКАЗАТЕЛИ 
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ 

В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ 
В ДИНАМИКЕЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ЯЗВЕННОГО КОЛИТА

ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный медицинский университет, 
г. Челябинск, Российская Федерация

Свободнорадикальное окисление играет важную роль в патогенезе язвен-
ного колита (ЯК). Активные формы кислорода (АФК) запускают перекис-
ное окисление липидов (ПОЛ) с формированием продуктов окислительного 
стресса. Базисная терапия ЯК сопровождается побочными эффектами и не 
эффективна у 30% больных, в связи с чем необходим поиск новых терапев-
тических подходов. Витамин D3 обладает антиоксидантным, противовоспа-
лительным и иммуномодулирующим свойствами, эффективен при некото-
рых аутоиммунных заболеваниях, что является предпосылкой для его при-
менения при ЯК. 

Цель работы — исследовать влияние витамина D3 в составе ректаль-
ных суппозиториев оригинального состава на содержание продуктов ПОЛ в 
слизистой оболочке толстого кишечника при экспериментальном ЯК. Рабoта 
выпoлнена на 49 крысах линии Wistar, ЯК моделировали двухэтапным вве-
дением 3% оксазолона, витамин D3 в составе ректальных суппозиториев на 
основе полиэтиленгликоля применяли каждые 12 часов. Клинический ста-
тус оценивали по шкале Disease activity index (DAI), содержание продуктов 
ПОЛ – экстракционно-спектрофотометрическим методом. Установлено, что 
при ЯК на 2, 4 и 6 сутки повышается DAI, что ассоциируется с содержанием 
первичных, вторичных и конечных продуктов ПОЛ в гептановой и изопро-
панольной фазах липидного экстракта гомогената слизистой оболочки тол-
стой кишки. Разработана новая лекарственная форма и проведен комплекс 
фармацевтико-технологических исследований ректальных суппозиториев 
оригинального состава, содержащих 10% водный раствор витамина D3. Их 
применение при экспериментальном ЯК на 4 и 6 сутки наблюдения приводит 
к снижению DAI и частичному восстановлению содержания первичных, вто-
ричных и конечных продуктов ПОЛ в гептановой и изопропанольной фазах 
липидного экстракта гомогената слизистой оболочки толстой кишки.
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Актуальность
Язвенный колит (ЯК) представляет собой хроническое воспалительное за-

болевание неизвестной этиологии, патогенез которого до конца не ясен [1], 
а лекарственные средства, такие как топические ингибиторы воспаления 
(5-аминосалицилаты), системные ингибиторы воспаления (кортикостероиды) 
и иммуносупрессоры (азатиоприн, 6-меркаптопурин, метотрексат, циклоспо-
рин и инфликсимаб) [2], применяемые для базисной терапии, обладают рядом 
побочных эффектов (желудочно-кишечных проявлений (анорексия, тошнота, 
рвота, боль в эпигастральной области); общих симптомов (головная боль, ли-
хорадка, слабость, артралгии); гематологических нарушений (агранулоцитоз, 
панцитопения, анемия, геморрагический синдром); признаков поражения ре-
продуктивной сферы и др.)иневсегдапозволяютдобитьсястойкойремиссии. 
Существенный вклад в патогенез ЯК вносит оксидативный стресс, который 
приводит к накоплению свободных радикалов, обладающих прямым токсиче-
ским действием на стенку кишечника [3, 4]. В нормальных условиях в слизи-
стой оболочке толстого кишечника генерация свободных радикалов и уровень 
продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) регулируется активностью 
ферментов антиоксидантной системы. К ним относятся супероксиддисмута-
за, глутатионпероксидаза, каталаза и др. При ЯК баланс редокс-статуса сме-
щается в сторону избыточного образования активных форм кислорода (АФК) 
в толстой кишке — гидроксильного радикала, супероксид-анион радикала, пе-
рекись водорода и др. Известно, что при ЯК увеличивается продукция IL-8 
— мощного хемоаттрактанта, активатора поглотительной и киллинговой ак-
тивности нейтрофилов, моноцитов, макрофагов [5]. Нейтрофилы генерируют 
активные формы кислорода, что в свою очередь запускает ПОЛ с формирова-
нием продуктов окислительного стресса. В связи с изложенными фактами, из-
учение свободнорадикального окисления при ЯК имеет научную и практиче-
скую значимость. В качестве альтернативного подхода интерес представляет 
витамин D3, обладающий плейотропным действием, его положительный эф-
фект был описан при ряде аутоиммунных заболеваний, таких как СД I типа, 
ревматоидный артрит и псориаз, что предполагает его эффект при ЯК [6, 7, 1].

Цель
Исследовать влияние витамина D3 в составе ректальных суппозиториев 

оригинального состава на содержание продуктов ПОЛ в слизистой оболочке 
толстого кишечника при экспериментальном ЯК. 

Материалы и методы
Эксперимент выполнен на 49 крысах линии Wistar массой 240-250 г в 
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стандартных условиях экспериментально-биологической клиники (вивария) 
в соответствии с правилами гуманного отношения к животным, методиче-
скими рекомендациями по их выведению из опыта и эвтаназии [8]. Живот-
ные были случайным образом разделены на группы: I (n=7) — интактный 
контроль; II (n=21) — животные с ЯК; III (n=21) — животные с ЯК в усло-
виях применения каждые 12 часов ректальных суппозиториев с витамином 
D3. ЯК моделировали двухэтапным введением оксазолона («Sigma-aldrich», 
USA): на первом этапе проводили накожную сенсибилизацию нанесением 
на межлопаточную область 150 мкл 3% спиртового раствора оксазолона, на 
втором этапе — ректально на глубину 7-8 см вводили 150 мкл 3% спирто-
вого раствора оксазолона [9, 1]. Для анестезии использовали препарат «Зо-
летил-100» («Virbac Sante Animal», Франция) в дозе 20 мг/кг. Верификацию 
ЯК осуществляли с помощью морфологических и клинических методов. 
Для оценки клинического статуса использовали модифицированную шкалу 
Disease activity index (DAI) (W.R.Best 1976г.), адаптированную для крыс, и 
включающую 3 параметра: масса тела, консистенция стула и наличие крови 
в кале. Оценку проводили у каждой крысы ежедневно по 4-х бальной шкале 
от 0 до 4, баллы суммировали (Таблица 1). Исследования проводили на 2,4 и 
6 сутки. Суппозитории, содержащие в качестве основного действующего ве-
щества водный раствор витамина Д, готовили на основе полиэтиленгликоля с 
различной молекулярной массой с добавлением в качестве вспомогательных 
веществ для соответствия лекарственной формы фармацевтико–технологи-
ческим и биофармацевтическим параметрам эмульгатор Т-2, кремофор RH-
40 и колифор. Содержание изопропанол-растворимых и гептан-растворимых 
первичных (диеновых коньюгатов (ДК)), вторичных (кетодиенов и сопря-
женных триенов (КДиСТ)) и конечных (основания Шиффа (ШО)) продук-
тов ПОЛ в гомогенате слизистой оболочки очага повреждения толстого ки-
шечника определяли экстрационно-спектрофотометрическим методом [10, 
11]. Метод определения продуктов перекисного окисления липидов основан 
на феномене перегруппировки двойных связей в диеновые коньюгаты при 
переокислении полиненасыщенных жирных кислот [12]. Статистическую 
обработку результатов проводили с помощью программы «Statistica 10.0 
for Windows» с использованием непараметрических критериев Краскелла-
Манна-Уитни, Вальда Вольфовитца, Колмогорова-Смирнова. Отличия счи-
тали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты исследования
При экспериментальном ЯК у животных на 2 сутки наблюдения снижает-

ся масса тела, увеличивается количество дефекаций, консистенция кала ста-
новится жидкой, появляется кровь, определяемая визуально и с проведени-
ем бензидиновой пробы, на 4 и 6 сутки клинические признаки усугубляют-
ся. Клиническая картина нашла отражение в статистически значимом увели-
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чении индекса DAI на 2 сутки (7,00 (3,00-7,00) у.е.; у интактных животных 
0 у.е.; p<0,01), на 4 сутки (8,00 (6,00-10,00) у.е.; 0 у.е.; p<0,01) и на 6 сутки 
(11,00 (9,00-11,00) у.е.; 0 у.е.; p<0,01). Как видно, DAI прогрессивно увеличи-
вается от 2 к 6 сутки наблюдения.

При оценке продуктов ПОЛ в гомогенате слизистой оболочки толсто-
го кишечника при ЯК на 2 сутки зарегистрировано статистически значимое 
увеличение в гептановой фазе липидного экстракта уровня первичных, вто-
ричныхи конечныхпродуктов, в изопропанольной фазе — вторичных и ко-
нечных продуктов ПОЛ (Таблица 2). На 4 сутки экспериментального ЯК за-
фиксировано статистически значимое увеличение в гептановой и в изопро-
панольной фазе липидного экстракта гомогената слизистой оболочки тол-
стой кишки первичных, вторичных и конечных продуктов ПОЛ. На 6 сутки 
ЯК обнаружено статистически значимое увеличение в гептановой и в изо-
пропальной фазах первичных, вторичных и конечных продуктов ПОЛ.

Двумя основными свойствами любого лекарственного вещества, влияю-
щими на его кишечную проницаемость, являются растворимость в воде и его 
липофильность. Для того чтобы субстанция абсорбировалась через стенку ки-
шечника, она, с одной стороны, должна раствориться в среде ЖКТ, достигнуть 
слизистой оболочки, а с другой стороны — достаточно липофильной, чтобы 
проникнуть через липидный бислой мембран. На данные параметры влияют 
многие факторы, среди которых можно выделить степень ионизации вещества 
и заряд, его кислотно-основные свойства, молекулярную массу, водородные 
связи и т.д.

Для разработки составов суппозиториев с витамином D, выбраны гидро-
фильные, дифильные и липофильные основы, в состав которых входили раз-
личные по своей природе вспомогательные вещества. Всего рассмотрено 
более 20 композиций. выбор основы базировался на проведении комплекса 
биофармацевтических и фармацевтико – технологических исследований по-
скольку речь идет о создании принципиально нового лекарственного препа-
рата с более выраженными биофармацевтическими и новыми фармакологи-
ческими свойствами. На основании данных, полученных при исследовании 
кинетики высвобождения действующего вещества из лекарственной формы 
в тесте «Растворение», был определен оптимальный состав лекарственный 
формы: Раствор витамина Д3 водный — 1 мл; ПЭГ 1500 — 0,3; ПЭГ 6000 — 
0,5; Эмульгатор T-2 — 0,1; Кремофор RH-40 — 1,15; колифор — 0,55. Суп-
позитории готовили следующим образом. В химическом стакане сплавля-
ли компоненты основы в последовательности ПЭГ 6000, эмульгатор Т-2, ко-
лифор, кремофор RH-40, ПЭГ 1500 на водяной бане при температуре не бо-
лее 70°C при постоянном перемешивании. Затем смесь выдерживали 30 ми-
нут при температуре 45°C без перемешивания для дезаэрирования. В полуо-
стывшую основу вводили раствор витамина Д3, непрерывно помешивая сте-
клянной палочкой. Металлические суппозиторные формы протирали марле-



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

125

вым тампоном, смоченным вазелиновым маслом, охлаждали в холодильни-
ке при температуре 3-5°C в течение 5-6 минут и разливали приготовленную 
суппозиторную массу. Формы помещали в холодильник на 7-10 минут, после 
чего застывшие суппозитории вынимали. Качество суппозиториев оценива-
ли в соответствии с ОФС.1.4.1.0013.15 Суппозитории.

Применение при экспериментальном ЯК ректальных суппозиториев с 
витамином D3 приводит к изменению клинической картины у животных. 
Масса тела на фоне применения витамина D3 не снижалась, каловые массы 
были более плотными, кровь определялась только в бензидиновой пробе, ин-
декс DAIстатистически значимо уменьшился на 4 сутки (4,00 (4,00-5,00) у.е.; 
p<0,01) и на 6 сутки (4,00 (4,00-4,00) у.е.; p<0,01), а на 2 сутки уменьшается-
на правах тенденции (5,00 (5,00-5,00) у.е.).

Таблица 1
Шкала определения индекса активности болезни (DAI)

Параметр Балл Описание

Потеря массы 
тела

0 Нет потери 

1 Снижение на 1-5%

2 Снижение на 6-10%

3 Снижение на 11-20%

4 Снижение на более 21%

Консистенция 
стула

0 Нормальный стул

2 Неоформленный стул

4 Диарея (3 и более эпизодов дефекации в сутки в 
течении 2 и более дней подряд)

Ректальное 
кровотечение

0 Нет крови в фекалиях

1 Позитивная бензидиновая проба в фекалиях

2 Позитивная бензидиновая проба в фекалиях и 
визуальное определение крови в фекалиях

4 Ректальное кровотечение, кровь вокруг ануса

На фоне применения при экспериментальном ЯК ректальных суппозито-
риев с витамином D3 в гомогенате слизистой оболочки толстого кишечника 
на 2 сутки не обнаружено значимых изменений содержания первичных, вто-
ричных и конечных продуктов ПОЛ в гептановой и изопропанольной фазах 
липидного экстракта (табл. 2). На 4 и 6 сутки ЯК в условиях применения рек-
тальных суппозиториев с витамином D3 в гептановой и в изопропанольной 
фазах липидного экстракта статистически значимо снижаются первичные, 
вторичные и конечные продукты ПОЛ. 

Таким образом, при экспериментальном оксазолон-индуцированном ЯК 



зафиксированы клинические признаки, характерные для этого заболевания. 
В гомогенате слизистой оболочки толстой кишки в липидном экстракте по-
вышается содержание первичных, вторичных и конечных продуктов в геп-
тановой фазе, аккумулирующей триглицериды, а также в изопропанольной 
фазе, сосредоточивающей большую часть мембранных фосфолипидов. Ис-
точником АФК, инициирующих генерацию продуктов ПОЛ в стенке толстой 
кишки выявляются преимущественно фагоцитирующие клетки — нейтро-
филы, моноциты/макрофаги, инфильтрация которыми является характер-
ным морфологическим признаком ЯК [13]. Кроме этого, в образовании АФК 
могут участвовать эндотелиоциты, в том числе в связи с активацией eNOS, 
синтезом оксида азота(II) и пероксинитрита. Провоспалительные цитокины 
(простагландины, лейкотриены, цитокины — IL-1, IL-6, IL-8, TNF-альфа и 
АФК), выделяющиеся моноцитами и другими клетками после повреждения 
слизистой оболочки толстого кишечника вызывают выход из костного моз-
га зрелых нейтрофилов в очаг воспаления, что ведет к нейтрофильной ин-
фильтрации [14].

В динамике экспериментального ЯК нами отмечено, что содержание вто-
ричных продуктов ПОЛ в гептановой и изопропанольной фазах липидного 
экстракта слизистой толстой кишки, а также конечных продуктов в изопро-
панольной фазе на 4 сутки значимо выше, чем на 2 сутки, а на 6 сутки значи-
мо ниже, чем на 4 сутки, что свидетельствует о преимущественном увеличе-
нии содержания указанных продуктов ПОЛ в слизистой толстой кишки на 4 
сутки наблюдения.

Полагаем, что оксидативный стресс в стенке толстой кишки, отражаемый 
высоким содержанием продуктов ПОЛ вносит существенный вклад в патоге-
нез повреждения толстого кишечника и формирование клинической карти-
ны ЯК. Нами при проведении корреляционного анализа обнаружены связи 
между DAI и содержанием продуктов ПОЛ в стенке толстой кишки (таблица 
3). Так, показатель DAI при экспериментальном ЯК увеличивается на 2 сут-
ки по мере увеличения содержания вторичных продуктов ПОЛ в стенке тол-
стого кишечника в гептановой и изопропанольной фазах липидного экстрак-
та, а также конечных продуктов в изопропанольной фазе. На 4 сутки — по 
мере увеличения содержания конечных продуктов в гептановой и изопропа-
нольной фазах, а также первичных и вторичных продуктов в изопропаноль-
ной фазе, на 6 сутки — по мере увеличения содержания конечных продуктов 
в гептановой фазе. Как видно, наибольшее количество статистически значи-
мых связей зафиксировано между DAI и содержанием продуктов ПОЛ в изо-
пропанольной фазе липидного экстракта гомогената слизистой оболочки тол-
стого кишечника на 2 и 4 сутки экспериментального ЯК.

Нами обнаружен при экспериментальном ЯК ПОЛ-ограничивающий эф-
фект локального применения витамина D3 в составе ректальных суппозито-
риев. При оценке содержания продуктов ПОЛ в стенке кишечника в динами-
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ке ЯК в условиях локального применения витамина D3 выявлено, что на 4 
сутки эксперимента уровень первичных и вторичных продуктов ПОЛ в геп-
тановой и изопропанольной фазах значимо ниже, чем на 2 сутки, а на 6 сут-
ки содержание вторичных продуктов в гептановой фазе и первичных продук-
тов в изопропанольной фазе значимо ниже, чем на 4 сутки эксперимента, что 
позволяет говорить о потенцирующем ПОЛ-ограничивающем эффекте ви-
тамина D3. Однако весь спектр продуктов ПОЛ за исключением на 2 сутки 
вторичных продуктов в гептановой фазе и первичных продуктов в изопропа-
нольной фазе, на 4 сутки — первичных продуктов в гептановой фазе и ко-
нечные продукты в изопропанольной фазе, на 6 сутки — вторичных и конеч-
ных продуктов, а в гептановой фазе не достигал значений в группе интакт-
ных животных, что свидетельствует только о частичном восстановлении со-
держания продуктов ПОЛ в стенке толстого кишечника при ЯК в условиях 
применения витамина D3.

Полагаем, что механизм протекторного действия витамина D3 при ЯК яв-
ляется многофакторным [15, 16]. Так, в доступной литературе имеются све-
дения о противовоспалительном и иммуномодулирующем эффектах витами-
на D3. В частности, при рассеянном склерозе показано, что применение ви-
тамина D3 приводит к увеличению продукции IL-10 и числу Treg-клеток, из-
менение баланса Th1/Th2 в сторону Th2 зависимого иммунного ответа [17]. 
При применении витамина D3 при псориазе зафиксировано усиление экс-
прессии хемокинового рецептора, который связывает выделяемый керати-
ноцитами лиганд CCL27, направляющий в кожу Т-лимфоциты, способству-
ет дифференцировке Treg-клеток, оказывает иммуноподавляющее действие 
в участке воспаленной кожи. Кроме того, подавляет продукцию IFN-γ, IL-23 
и IL-17 [18]. При ревматоидном артрите в синовиальной жидкости марке-
ром активности болезни служит повышение Il-17, витамин D3 оказывает ин-
гибирующее влияние на Th17-клетки и продукцию ими IL-17. Применение 
витамина D3 при выше перечисленных заболеваниях связано с подавлени-
ем выработки IL-8 — активатора функциональной активности нейтрофилов, 
моноцитов, макрофагов. У дендритных клеток (ДК) витамин D3 ингибиру-
ет транскрипцию белков, необходимых для фагоцитирующей и антигенпре-
зентирующей функции, делая эти клетки иммунологически толерогенными, 
препятствует экспрессии TLR, подавляет образование молекул CD40, CD80, 
CD83 и CD86 на поверхности ДК, а такие ДК, в свою очередь, производят 
меньше IL-2 и IFN-γ, и вместо IL-12 выделяют IL-10 [19]. 

Выводы
1. При оксазолон-индуцированном ЯК на 2, 4 и 6 сутки повышается ин-

декс активности болезни, что ассоциируется с содержанием первичных, вто-
ричных и конечных продуктов ПОЛ в гептановой и изопропанольной фазах 
липидного экстракта гомогената слизистой оболочки толстой кишки. 
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2. Разработана новая лекарственная форма и проведен комплекс 
фармацевтико-технологических исследований ректальных суппозиториев 
оригинального состава, содержащих 10% водный раствор витамина D3, ко-
торые могут быть использованы при ЯК. 

3. Применение оригинальных ректальных суппозиториев с витамином 
D3 при экспериментальном ЯК на 4 и 6 сутки наблюдения приводит к сни-
жению индекса активности болезни и частичному восстановлению содер-
жания первичных, вторичных и конечных продуктов ПОЛ в гептановой и 
изопропанольной фазах липидного экстракта гомогената слизистой оболоч-
ки толстой кишки.
 

Таблица 2
Влияние локального применения витамина D3 в составе 

ректальных суппозиториев на содержание продуктов ПОЛ 
в гомогенате слизистой оболочки толстого кишечника 

при экспериментальном ЯК (Me (Q25-Q75))

Показа-
тели

Группа 1 
Интактные 

(n=7)

Группа 2 ЯК Группа 3 ЯК+ витамин D3

2 сутки 
(n=7)

4 сутки 
(n=7)

6 сутки 
(n=7)

2 сутки 
(n=7)

4 сутки 
(n=7)

6 сутки 
(n=7)

ДК (г) 
е.и.о.

0,63 (0,55-
0,65)

0,79 
(0,75-
0,81)*

0,78 
(0,77-
0,78) *

0,76 
(0,75-
0,77) *

0,77 
(0,71-
0,78) * 

0,68 
(0,63-
0,68) #

0,70 
(0,65-

0,73) * #

КДиСТ (г) 
е.и.о.

0,06 (0,05-
0,06)

0,08 
(0,07-
0,08)*

0,22 
(0,21-
0,22) *

0,09 
(0,09-
0,11) *

0,06 
(0,06-
0,09)

0,19 
(0,18-

0,19) * #

0,06 
(0,05-
0,07) #

ШО (г) 
е.и.о.

0,01 (0,01-
0,02)

0,03 
(0,02-
0,04)*

0,02 
(0,02-
0,05) *

0,05 
(0,04-
0,06) *

0,03 
(0,02-
0,04) *

0,01 
(0,01-

0,01) * #

0,02 
(0,01-
0,03) #

ДК (и) 
е.и.о.

0,34 (0,32-
0,36)

0,38 
(0,33-
0,43)

0,55 
(0,52-
0,56) *

0,43 
(0,43-
0,45) *

0,38 
(0,33-
0,43) 

0,51 
(0,51-

0,51) * #

0,41 
(0,39-

0,42) * #

КДиСТ 
(и) е.и.о.

0,31 (0,29-
0,32)

0,72 
(0,56-
0,91)*

0,51 
(0,51-
0,57) *

0,48 
(0,47-
0,49) *

0,72 
(0,56-
0,91) *

0,42 
(0,41-

0,43) * #

0,42 
(0,41-

0,42) * #

ШО (и) 
е.и.о.

0,01 (0,01-
0,02)

0,07 
(0,07-
0,09)*

0,24 
(0,21-
0,31) *

0,11 
(0,11-
0,14) *

0,07 
(0,07-
0,09) *

0,01 
(0,01-
0,01) #

0,06 
(0,05-

0,08) * #
Примечание. * — значимые (р<0,01) различия с группой 1, # — с группой 2.
Показатели отражают содержание продуктов ПОЛ в гептановой (г) и изопро-
панольной (и) фазах липидного экстракта гомогената слизистой оболочки 
толстого кишечника.
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Таблица 3
Корреляция между содержанием продуктов ПОЛ в гомогенате слизистой 

оболочке толстого кишечника и индексом активности болезни 
при экспериментальном ЯК

Показатели
Группа 2 ЯК

2 сутки (n=7) 4 сутки (n=7) 6 сутки (n=7)

ДК (г), е.и.о. R=0,39 R=0,28 R=0,25

КДиСТ (г), е.и.о. R=0,55 R=0,14 R=0,71

ШО (г), е.и.о. R=0,15 R=0,57 R=0

ДК (и), е.и.о. R=0,26 R=0,86 R=0

КДиСТ (и), е.и.о. R=0,41 R=0,91 R=0,28

ШО (и), е.и.о. R=0,89 R=0,44 R=0,28
Примечание. Приведены значения коэффициента корреляции Спирмена (R) 
с индексом актичности болезни (DAI, y.e.). Полужирным шрифтом выделены 
статистически значимые (p<0,05) связи.
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О ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПАТОЛОГИЯ» ПО ПРОГРАММАМ

ОРДИНАТУРЫ НА КАФЕДРЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ФИЗИОЛОГИИ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный медицинский университет, 
г. Челябинск, Российская Федерация

ГБУЗ Челябинская областная клиническая больница, 
г. Челябинск, Российская Федерация

Резюме. Целевой установкой дисциплины «Патология» в ординатуре яв-
ляется формирование и закрепление у обучающихся научных знаний об об-
щих закономерностях и конкретных механизмах возникновения, развития и 
исхода патологических процессов и болезней. Цель настоящей работы: для 
обеспечения наглядности и повышение результативности учебного процес-
са сотрудниками кафедры Патологической физиологии ФГБОУ ВО ЮУГ-
МУ Минздрава России разработан и используется на практических заняти-
ях у обучающихся в ординатуре патофизиологический эксперимент – острая 
постгеморрагическая анемия. Преподавание дисциплины «Патология» в ор-
динатуре осуществляется на клинических базах кафедры Патологической 
физиологии в Государственном бюджетном учреждение здравоохранения 
«Челябинская областная клиническая больница» и в Муниципальном авто-
номном учреждение здравоохранения Ордена Знак Почета «Государствен-
ная клиническая больница №8», что позволяет повысить качество учебно-
го процесса.

Ключевые слова: патология, вопросы преподавания, ординатура, кли-
ническая база

Дисциплина «Патология» относится к базовой части учебного плана об-
разовательной программы ординатуры (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации) и обеспечивает подготовку выпускника медицинского уни-
верситета к осуществлению профессиональной деятельности. 

Цель освоения дисциплины «Патология» состоит в формировании спо-
собности и готовности выполнять профессиональные задачи в области диа-
гностической деятельности, направленной на определение у пациентов па-
тологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологиче-
ских форм.
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Задачи дисциплины:
– систематизировать знания о причинах и условиях возникновения и раз-

вития заболеваний у пациентов, о механизмах возникновения, течения и ис-
хода патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозо-
логических форм;

– сформировать умения выявлять причины и условия развития заболева-
ний у пациентов, анализировать закономерности патогенеза заболеваний у 
пациентов;

– сформировать навыки анализа результатов современных лабораторных 
методов исследования в диагностике заболеваний и патологических состоя-
ний пациентов, постановки предварительного диагноза с учетом закономер-
ностей течения патологии в органах, системах и организме в целом.

Изучение дисциплины «Патология» направлено на формирование у об-
учающихся профессиональных компетенций в диагностической деятельно-
сти:

ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической классификацией болезней и проблем, свя-
занных со здоровьем.

Цель настоящей работы — продемонстрировать особенности препода-
вания учебной дисциплины «Патология» в ординатуре на кафедре Патоло-
гической физиологии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России с применени-
ем патофизиологического эксперимента и использованием ресурсов клини-
ческих баз кафедры в ведущих лечебно-профилактических учреждениях го-
рода Челябинска.

На кафедре Патологической физиологии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздра-
ва России преподавание в ординатуре ведется на первом и втором году обуче-
ния. На первом году обучения преподается дисциплина «Патология» для спе-
циальностей 31.08.12 Функциональная диагностика и 31.08.31 Гериатрия. На 
втором году обучения дисциплина «Патология» преподается для специаль-
ностей: 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика, 31.08.07 Патоло-
гическая анатомия, 31.08.09 Рентгенология, 31.08.10 Судебно-медицинская 
экспертиза, 31.08.11 Ультразвуковая диагностика, 31.08.17 Детская эндокри-
нология, 31.08.18 Неонатология, 31.08.19 Педиатрия, 31.08.20 Психиатрия, 
31.08.28 Гастроэнтерология, 31.08.32 Дерматовенерология, 31.08.36 Кардио-
логия, 31.08.42 Неврология, 31.08.49 Терапия, 31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.53 
Эндокринология, 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина), 
31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье.

Дисциплина «Патология» формирует у обучающихся в ординатуре науч-
ные знания об общих закономерностях и конкретных механизмах возникно-
вения, развития и исхода патологических процессов и болезней, принципах 
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их выявления, терапии, профилактики. Основной задачей дисциплины «Па-
тология» является формирование клинического мышления.

Для выполнения требований Федерального государственного образова-
тельного стандарт высшего образования (уровень подготовки кадров выс-
шей квалификации) к результатам освоения образовательной программы ор-
динатуры на кафедре Патологической физиологии разработаны Рабочие про-
граммы дисциплины для всех вышеперечисленных специальностей. Рабо-
чие программы дисциплины «Патология» содержат: рабочую программу по 
дисциплине, фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся, комплект оценочных средств для текущего контроля 
успеваемости, методические указания для обучающихся. Рабочие програм-
мы дисциплины содержат нормативную базу, цели и задачи дисциплины 
«Патология», ее место в структуре образовательной программы, перечень 
планируемых результатов освоения по дисциплине, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы ординатуры, 
объем дисциплины в зачетных единицах и часах, содержание дисциплины, 
перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной внеауди-
торной работы обучающихся по дисциплине, основную и дополнительную 
литературу, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», информационные технологии, материально-техническую базу. Фонд 
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся включает: формируемые компетенции в процессе освоения дисциплины, 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания, перечень вопросов для 
зачета, перечень практических заданий для зачета, методические материалы, 
определяющие процедуру оценивания знаний, владений, умений, характе-
ризующих этапы формирования компетенций. Комплект оценочных средств 
для текущего контроля успеваемости содержит комплект тестовых заданий 
и ситуационных задач, перечень вопросов для собеседования и перечень тем 
докладов с презентацией. Методические указания для обучающихся включа-
ют практические занятия, семинары и самостоятельную внеаудиторную ра-
боту.

Электронные варианты всех рабочих программ дисциплины находятся в 
Методическом отделе и размещены на сайте ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздра-
ва России. На сайте ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России также разме-
щены методические и оценочные средства по дисциплине «Патология» для 
всех специальностей.

Объем дисциплины «Патология» у обучающихся в ординатуре состав-
ляет 72 часа. (2 зачетные единицы), из них: аудиторные занятия 48 часов, 
самостоятельная внеаудиторная работа 23 часа, промежуточная аттестация 
(зачет) 1 час. Распределение аудиторных занятий представлено следующим 
образом: лекции 4 часа, практические занятия 32 часа, семинары 12 часов. 
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Практические занятия и семинары проводятся по цикловой системе на кли-
нических базах. Клинические базы кафедры патологической физиологии 
расположены в Государственном бюджетном учреждение здравоохранения 
«Челябинская областная клиническая больница» (ГБУЗ «ЧОКБ») и в Муни-
ципальном автономном учреждении здравоохранения Ордена Знак Почета 
«Государственная клиническая больница №8» (МАУЗ ОЗП ГКБ №8).

Одной из ведущих клинических баз кафедры Патологической физиоло-
гии является ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница».

Челябинская областная клиническая больница является ведущей много-
профильной высококвалифицированной медицинской организацией, оказы-
вающей специализированную консультативно-диагностическую и лечебную 
помощь населению Челябинской области с применением современных вы-
соких медицинских технологий. У больницы перед другими крупнейшими 
медицинскими организациями есть большое преимущество в том, что она 
является клинической базой 9 кафедр Южно-Уральского государственно-
го медицинского университета, в том числе Госпитальной терапии, Госпи-
тальной хирургии, Нервных болезней и др. Помощь и активное участие в 
лечебно-диагностическом процессе сотрудников ведущих кафедр универ-
ситета – это огромный стимул для получения знаний и совершенствования 
профессиональных навыков специалистов ГБУЗ «ЧОКБ». 

В составе больнице имеется консультативная поликлиника с плановой 
мощностью 600 посещений в смену, диагностический центр, 24 специализи-
рованных лечебных отделений с общим коечным фондом на 1040 ед. Боль-
шинство стационарных отделений имеют статус областных центров, такие 
как регионарный сосудистый центр, травмоцентр I уровня, центр хирур-
гической гастроэнтерологии, центр трансплантологии, центр гематологии, 
центр анестезиологии и реанимации, центр лечения боли, кардиологический 
центр, центр малоинвазивной урологии и литотрипсии, центр нейрохирур-
гии, центр нейротравматологии и ортопедии, центр офтальмологии, центр 
патологии почек, центр спасения конечностей, центр системных заболева-
ний соединительной ткани, центр хирургии сердца, центр эстетической хи-
рургии и другие. Консультативная поликлиника обеспечивает более 200 ты-
сяч посещений пациентами в год по направлениям специалистов муници-
пальных медицинских организаций по 35 врачебным специальностям.

Важное значение в вопросах качественной диагностики пациентов име-
ет наличие в составе больницы диагностического центра, включающего 12 
диагностических подразделений, таких как отделение клинической патомор-
фологии, отделение функциональной диагностики, лабораторное отделение, 
отделение нейрофизиологии, отдел лучевой диагностики, эндоскопическое 
отделение. Все отделения диагностического центра оснащены современным 
диагностическим оборудованием экспертного класса.

Стационарные отделения больницы на 1040 коек с реанимационными от-
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делениями на 60 коек, располагаются в нескольких лечебных корпусах, по-
следний из которых сдан в эксплуатацию в 2000 году. Это современные ти-
повые здания, имеющие в своем составе все необходимое, чтобы обеспе-
чить полноценное лечение и уход за пациентами с любой патологией и сте-
пенью ее сложности. За год через лечебные отделения стационара проходят 
более 30 тысяч пациентов, которым выполнятся более 20 тысяч операций. 
При этом, показатели больничной летальности и осложнений в течение мно-
гих лет держатся на низких уровнях. Более четверти всех оперативных вме-
шательств относятся к высокотехнологичной медицинской помощи, а с уче-
том отделений терапевтического профиля, высокотехнологическая медицин-
ская помощь оказывается по 16 профилям. Четкая координация совместных 
усилий сотрудников ГБУЗ «ЧОКБ» и ведущих кафедр университета придает 
работе больнице характер единого сложенного механизма. 

В настоящее время в больнице трудится дружный и сплоченный коллек-
тив, насчитывающий более 2000 сотрудников, их них около 450 врачей и око-
ло 900 средних медицинских работников. Квалификационный уровень вра-
чебного и среднего медицинского персонала больницы достаточно высок. 
Более 75% врачебного и 59% среднего персонала имеют квалификационные 
категории, причем почти 70% их них — высшие. На сегодняшний день в 
больнице работают 8 Заслуженных врачей РФ, 8 работников удостоены зва-
ния «Заслуженный работник здравоохранения РФ», 15 врачей имеют ученую 
степень доктора медицинских наук, а 62 врача имеет степень кандидата ме-
дицинских наук.

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ордена Знак 
Почета «Государственная клиническая больница №8» является крупнейшим 
лечебно-профилактическим учреждением города Челябинска. В ее составе 
находятся 65 отделений, две поликлиники. Большая часть врачей и медицин-
ских сестер имеют высшую и первую квалификационную категорию. Эф-
фективно работают более двадцати специализированных центров, многие из 
которых уникальны в Уральском регионе. В составе больницы функциони-
рует инфекционный корпус и кафедра Инфекционных болезней ФГБОУ ВО 
ЮУГМУ Минздрава России. В межрайонном центре пульмонологии, един-
ственном в области, пациентов лечат в соляных шахтах. Центр хирургии пе-
чени и поджелудочной железы разрабатывает и использует уникальные ме-
тодики лечения хронических гепатитов, циррозов и опухолей печени. Отде-
ление сосудистой хирургии осуществляет консультативно-диагностическую 
и хирургическую помощь пациентам Челябинской области. Единственный в 
регионе центр лечения и диагностики профессиональных патологий оказы-
вает ощутимую пользу не только пациентам, обратившимся непосредствен-
но за помощью, но и большому числу жителей области, так как вырабатыва-
ет рекомендации предприятиям, работниками которых они являются. Един-
ственными в своем роде на Урале являются хоспис, центр подростковой и 
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детской гинекологии, городской рожистый центр.
На базе МАУЗ ОЗП ГКБ №8 начал работу первый в Челябинске пункт не-

отложной помощи для взрослых. Он расположен в поликлинике и обслужи-
вает пациентов, прикрепленных к данному лечебному учреждению. Для ор-
ганизации работы пункта неотложной помощи был проведен ремонт в поме-
щениях, приобретено необходимое оборудование. Сотрудники пункта неот-
ложной помощи прошли курсы переподготовки, больница получила лицен-
зию.

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ордена Знак 
Почета «Государственная клиническая больница №8» осуществляет следу-
ющие виды деятельности: оказание медицинской помощи населению на ам-
булаторном приёме и на дому; госпитализация лиц, нуждающихся в стацио-
нарном лечении с предварительным максимальным обследованием пациен-
тов; оказание квалифицированной и специализированной помощи в стацио-
нарных подразделениях; восстановительное лечение больных с патологией 
сердечно-сосудистой системы, с последствиями нарушений головного кро-
вообращения, с заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного ап-
парата; проведение всех видов профилактических осмотров; экспертизу вре-
менной и стойкой нетрудоспособности больных, выдачу и продление лист-
ков нетрудоспособности, отбор на санаторно-курортное печение; проведе-
ние всех видов диагностических мероприятий и оказание консультативной 
помощи в специализированных центрах.

Учебные занятия на кафедре Патологической физиологии ФГБОУ ВО 
ЮУГМУ Минздрава России по дисциплине «Патология» в ординатуре про-
ходят в виде лекций, практических занятий, семинаров. «Патология» являет-
ся непрерывно совершенствующейся и развивающейся дисциплиной, поэто-
му учебники могут не содержать современные знания и представления. Со-
ответственно на первый план выходит преподавание «лицом к лицу»: чте-
ние лекций, ведение практических занятий и семинаров с учетом новейших 
знаний по дисциплине. При проведении лекционных занятий используется 
наглядный материал мультимедийных презентаций. Проведение практиче-
ских занятий и семинаров осуществляется по ключевым вопросам патоло-
гии основных социально-значимых групп заболеваний (атеросклероз, сахар-
ный диабет, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, забо-
левания системы крови). Основной задачей практических занятий и семина-
ров является формирование у обучающихся в ординатуре устойчивых связей 
фундаментальных и клинических дисциплин. Кроме этого, проводятся кли-
нические разборы пациентов в профильных и реанимационных отделениях 
больницы, применяются игровые технологии обучения. 

Главным отличием «Патологии» от других учебных дисциплин является 
наличие собственного метода исследования — патофизиологического экс-
перимента, суть которого состоит в создании моделей патологических про-
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цессов или болезней. К учебному эксперименту предъявляются определен-
ные требования: экспериментальная модель должна легко воспроизводить-
ся и требовать небольшого промежутка времени, что определяется продол-
жительностью занятия. Для проведения эксперимента необходимо соответ-
ствующая материально-технической база: лабораторные животные, реакти-
вы, приборы. Кафедра Патологической физиологии ФГБОУ ВО ЮУГМУ 
Минздрава России располагает собственной учебной лабораторией, которая 
расположена на базе Центральной научно-исследовательской лаборатории в 
экспериментально-биологической клинике (виварий).

В рамках учебного процесса ординатуры демонстрируется модель острой 
постгеморрагической анемии. Демонстрация учебного эксперимента заклю-
чается в следующем: крысе с массой тела 200 г согревают кончик хвоста во-
дой с температурой 37˚С, затем ножницами ампутируют кончик хвоста дли-
ной 2 мм. В стерильную пробирку забирают 4 мл крови, что необходимо для 
развития острой постгеморрагической анемии средней тяжести. В момент 
кровопотери, на первые сутки, третьи и шестые сутки после кровопотери из 
хвоста забирают кровь и оценивают развернутый общий анализ крови на ге-
матологическом анализаторе для ветеринарии «ВС-2800Vet» (Mindray. Ки-
тай). Готовят мазки периферической крови на ретикулоциты. Для этого маз-
ки суправитально окрашиваю красителем бриллианткрезилблау. Мазки из-
учаются при световой микроскопии с разбросом ретикулоцитов по классам 
зрелости. Ретикулоциты подсчитываются на 1000 эритроцитов.

Перед проведением эксперимента in vivo формулируется цель экспери-
мента: закрепить знания об этиологии и патогенезе острой постгеморраги-
ческой анемии. Задачами данного эксперимента являются: определить эти-
ологию моделируемого процесса, объяснить патогенез острой постгеморра-
гической анемии, указать срочные и долговременные механизмы компенса-
ции, возникающие при развитии данного состояния, обосновать этиотроп-
ные и патогенетические принципы терапии. Исследование данных развер-
нутого общего анализа крови и количества ретикулоцитов в крови позволяет 
обучающимся применять полученные знания в дальнейшем при дифферен-
циальной диагностике различных анемий.

Предусмотрены следующие виды контроля знаний у обучающихся в ор-
динатуре для оценки усвоения материала: текущий контроль в форме собе-
седования по вопросам темы занятия, решения тестовых заданий и ситуаци-
онных задач.

Вопросы для собеседования по теме занятия включают классификацию, 
этиологию, патогенез, механизмы компенсации, патогенез основных синдро-
мов при данном состоянии, патофизиологические принципы терапии.

Решения тестовых заданий включает два блока: тестовый контроль исхо-
дного уровня обучающихся (входящий контроль знаний) и итоговый тесто-
вый контроль знаний (исходящий контроль). Тестовый контроль исходного 
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уровня обучающихся (входящий контроль знаний) проводится в начале за-
нятия. Итоговый тестовый контроль знаний (исходящий контроль) осущест-
вляется в конце занятия, после разбора материала. Наличие двухэтапного те-
стового контроля позволяет обучающимся осознать неточности, возникаю-
щие при подготовке к занятиям и мотивирует их на повышение качества под-
готовки и изучение необходимой литературы.

Решение ситуационных задач обучающимися в ординатуре с последую-
щим клиническим разбором позволяет формировать способность и готов-
ность выполнять профессиональные задачи в области диагностической дея-
тельности. По данным ситуационной задачи обучающимся в ординатуре не-
обходимо обосновать предварительный диагноз, составить план лаборатор-
ного обследования пациента, обосновать этиотропные и патогенетические 
принципы терапии. Ситуационная задача содержит жалобы пациента, дан-
ные анамнеза, данные осмотра и физикального исследования, показатели об-
щего анализа периферической крови, данные общего анализа мочи и биохи-
мические показатели. 

Примеры ситуационных задач, разработанных сотрудниками кафедры.
Задача 1: больной В., 62 года, поступил в клинику с жалобами на сла-

бость, быструю утомляемость, сердцебиение, ломкость ногтей, извращение 
вкуса, наличие примеси свежей крови в кале.

Объективно: температура тела 36,3ºС, ЧСС 89/мин, кожные покро-
вы бледные с землистым оттенком, теплые и сухие, в углах рта заеды, зев 
бледно-розовый, в легких дыхание везикулярное, тоны сердца ясные, при-
глушены, живот мягкий, безболезненный, печень и селезенка не пальпиру-
ются.

Из анамнеза: в течение 2 лет страдает геморроем.
Общий анализ крови: эритроциты 3,8•1012/л; гемоглобин 80 г/л; цветовой 

показатель 0,63; гематокрит 32%; ретикулоциты 0‰; тромбоциты 280•109/л; 
лейкоциты 6,0•109/л. Лейкоцитарная формула: эозинофилы 1%, базофилы 
0%, метамиелоциты 0%, палочкоядерные нейтрофилы 1%, сегментоядерные 
нейтрофилы 50%, лимфоциты 40%, моноциты 8%, СОЭ 12 мм/ч.

В мазке крови: анизоцитоз, пойкилоцитоз, гипохромия, микроцитоз. Со-
держание сывороточного железа: 7,7 мкмоль/л.

Задача 2: больной С., 74 года, поступил в клинику в тяжелом состоянии, 
с жалобами на слабость, быструю утомляемость, кровоточивость десен, по-
явление мелкоточечной сыпи на теле.

Объективно: температура тела 37,8ºС, ЧСС 85/мин, кожные покровы 
бледные, на нижних и верхних конечностях мелкоточечная сыпь красного 
цвета, в углах рта заеды, зев: миндалины увеличены, покрыты белым нале-
том с небольшими язвочками, лимфоаденопатия, в легких дыхание жесткое, 
выслушиваются рассеянные мелкопузырчатые хрипы, тоны сердца приглу-
шены, живот мягкий, безболезненный, спленомегалия.
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Общий анализ крови: эритроциты 3,2•1012/л; гемоглобин 98 г/л; цветовой 
показатель 0,92; гематокрит 32%; ретикулоциты 0‰; тромбоциты 70•109/л.; 
лейкоциты 85,2•109/л. Лейкоцитарная формула: эозинофилы 0%, базофилы 
0%, метамиелоциты 0%, палочкоядерные нейтрофилы 0%, сегментоядерные 
нейтрофилы 19%, лимфоциты 78%, моноциты 3%, СОЭ 25 мм/ч.

В мазке крови: анизоцитоз, пойкилоцитоз. Среди клеток лимфоцитарно-
го ряда — 5% бластных клеток, много разрушенных клеток в виде теней Бот-
кина – Гумпрехта.

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся в ординатуре со-
ставляет около 30% от объема дисциплины. Самостоятельная внеаудитор-
ная работа обучающихся оформляется в виде презентации и доклада. Пре-
зентация выполняется в формате PowerPoint, содержит начальный и конеч-
ный слайды, при этом, объем презентации должен составлять 15-20 слайдов. 
Презентация включает титульный лист (фамилия, имя и отчество обучающе-
гося, тема доклада), оглавление, основную и резюмирующую части, слай-
ды должны быть логически связаны между собой. Рекомендуется исполь-
зовать графический и иллюстративный материал. Время выступления 7-10 
мин. После выступления докладчик должен оперативно и по существу отве-
чать на все вопросы аудитории. Оцениваются все этапы презентации, акту-
альность доклада и ответы на вопросы.

Информация о посещаемости и усвояемости дисциплины размещается 
в электронной образовательной среде университета с помощью программы 
1С: Университет ПРОФ, редакция 2.1 (1С: Предприятие).

Промежуточная аттестация по дисциплине «Патология» проводится со-
гласно учебному плану в форме зачета. Зачет проводится в форме устного 
собеседования по зачётным билетам. В каждом зачётном билете — две по-
зиции. Первая — это теоретический вопрос из перечня вопросов для зачета. 
Вторая — это практическое задание из перечня практических заданий для за-
чета. Преподаватель оценивает знания, умения и практический навык обуча-
ющегося в соответствии со шкалой оценивания компетенций.

Таким образом, в результате изучения дисциплины «Патология» обуча-
ющиеся должны: знать причины и механизмы возникновения, течения и ис-
хода у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболе-
ваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистиче-
ской классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; уметь 
выявлять причины и условия развития заболеваний у пациентов, анализиро-
вать закономерности патогенеза заболеваний у пациентов; владеть навыками 
анализа результатов современных лабораторных методов исследования в ди-
агностике заболеваний и патологических состояний пациентов и навыками 
постановки предварительного диагноза с учетом закономерностей течения 
патологии в органах, системах и организме в целом. Формирование данных 
знаний, умений и владений достигается с помощью вышеперечисленных пе-
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дагогических приемов и обеспечивает востребованность молодых специали-
стов в современных условиях.

Заключение
Использование ресурсов клинических баз кафедры Патологической фи-

зиологии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России и демонстрация экспери-
мента на практических занятиях у обучающихся в ординатуре по дисципли-
не «Патология» является весьма эффективным методом преподавания. Об 
этом свидетельствует количество ординаторов, успешно прошедших ито-
говую аттестацию. По дисциплине «Патология» этот показатель составля-
ет 100%. Таким образом, процесс реализации образовательной программы в 
ординатуре результативен.
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Астахова М.И.1, Астахова Л.В.1, Головнева Е.С.1, 2, 
Кравченко Т.Г.1

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО 
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ РАЗНЫХ ДЛИН ВОЛН 

НА НЕКОТОРЫЕ РЕГУЛЯТОРНЫЕ 
КЛЕТОЧНЫЕ ПОПУЛЯЦИИ 

НОРМОТРОФИЧЕСКОГО КОЖНОГО РУБЦА
1 ГБУЗ «Многопрофильный центр лазерной медицины», 

г. Челябинск, Российская Федерация
2 ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный медицинский университет, 

г. Челябинск, Российская Федерация

Резюме
Действие высокоинтенсивного лазерного излучения различной длины 

волны на биологические ткани отличается по глубине проникновения и воз-
можностям взаимодействия с хромофорами, что может влиять на степень по-
вреждения тканевых структур и функциональную активность клеток. Целью 
работы была оценка динамики содержания регуляторных клеток в нормо-
трофическом кожном рубце в зависимости от длины волны высокоинтенсив-
ного лазерного воздействия. Эксперимент проведен на 30 беспородных кры-
сах с моделью рубцов в паравертебральных областях. Исследовали эффекты 
лазерного излучения с длиной волны 0,66 мкм, 1,060 мкм, 10,6 мкм. Доза и 
плотность мощности лазерной энергии в опытных группах были сопостави-
мыми. Животных выводили из эксперимента через 1 час, 1, 3 и 7 суток. Коли-
чество клеток анализировали в гистологических срезах морфометрическим 
методом. Результаты исследования показали, что при воздействии лазеров с 
длиной волны 0,66 и 1,060 мкм отмечалось увеличение количества и индекса 
дегрануляции тучных клеток с 1 часа после воздействия и до 3-х суток, при 
воздействии лазера 10,6 мкм тучные клетки во всех слоях рубца активирова-
лись начиная со срока 1 сутки. Количество лимфоцитов возрастало на сро-
ке 1 сутки и 3 суток при воздействии всех лазеров. Содержание макрофагов 
увеличивалось с 1 суток при воздействии лазера 1,06 мкм, для всех осталь-
ных длин волн — на сроке 3 суток. На 7 сутки отмечалось только увеличение 
содержания макрофагов в субэпидермальном слое рубцов в группе 10,6 мкм. 
Таким образом, регуляторные клетки в рубцовой ткани после воздействия 
лазерного излучения последовательно увеличивали свое представительство. 
Особенности реакций регуляторных клеток, зависящие от длины волны ла-
зерного излучения, могут сказаться на активности фибробластов, продукции 
коллагена и ремоделировании рубца.
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Среди разнообразных методов коррекции кожных рубцов лазерные методики 
занимают ведущие позиции благодаря точности и строгой дозированности глу-
бины проникновения излучения [1, 2].

Однако, до сих пор мнения специалистов в области эстетической меди-
цины в оценке положительных и отрицательных сторон применения лазеров 
разной длины волны в коррекции нормотрофических рубцов довольно про-
тиворечивы, что связано с недостаточно полными фундаментальными иссле-
дованиями влияния высокоинтенсивного лазерного излучения [1, 3].

Фиброгенез в зоне повреждения ткани осуществляется фибробласта-
ми при активном участии регуляторных клеток, в том числе тучных клеток, 
лимфоцитов и макрофагов. Действие высокоинтенсивного лазерного излуче-
ния различной длины волны на биологические ткани отличается по глубине 
проникновения и возможностям взаимодействия с хромофорами, что может 
существенно влиять на степень повреждения тканевых структур и функцио-
нальную активность клеток [4, 5].

Целью данной работы была оценка динамики содержания регулятор-
ных клеток в нормотрофическом кожном рубце в зависимости от длины вол-
ны применяемого высокоинтенсивного лазерного воздействия.

Материал и методы исследования
Эксперимент проведен на 30 беспородных лабораторных крысах обое-

го пола. На первом этапе эксперимента крысам моделировали кожный ру-
бец. Для этого животным под общим обезболиванием препаратом «Золетил» 
(VirbacSanteAnimale, Франция) в паравертебральных областях спины симме-
трично иссекали кожные лоскуты размерами 6 см2. Края получившейся раны 
фиксировали к мышцам одиночными узловыми швами. Полное рубцевание 
кожных дефектов происходило в течение месяца. Рубцы в правой параверте-
бральной области подвергали лазерному воздействию, а левые — служили 
динамическим контролем. 

На втором этапе эксперимента животных разделили на три группы по 10 
особей в каждой. В первую группу вошли крысы, которым однократно воз-
действовали на кожный рубец лазерным излучением длиной волны 0,66 мкм 
(лазерный аппарат «Лахта – Милон», г. Санкт-Петербург, Россия), мощно-
стью 2 Вт в непрерывном режиме, в течение 3-х минут. У животных вто-
рой группы рубец обрабатывали излучением диодного лазера с длиной вол-
ны 1,060 мкм, мощностью 2 Вт в непрерывном режиме, в течение 3-х ми-
нут. Крысам третьей группы обрабатывали кожный рубец в технике «лазер-
ной шлифовки» (дермабразии) в течение 3-х минут лазерным излучением 
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длиной волны 10,6 мкм (лазерный аппарат «Ланцет-2», г. Тула, Россия), в 
суперимпульсном режиме «Медимпульс» с соотношением импульс — пау-
за 500 мкс:0,1 с, мощностью импульса 50 Вт и диаметром пятна 0,5 мм. Доза 
и плотность мощности лазерной энергии в опытных группах были сопоста-
вимыми.

Животных выводили из эксперимента через 1 час, 1 сутки, 3 суток и 7 су-
ток. С паравертебральных областей спины иссекали кожные лоскуты, фик-
сировали в нейтральном растворе 12% формалина, проводили по спиртам 
возрастающей концентрации и заливали в парафин. Парафиновые срезы тол-
щиной 5-7 мкм окрашивали гематоксилином-эозином и толуидиновым си-
ним с рН 2,0. Микроскопическое исследование осуществляли на микроскопе 
LEICA DMRXA (Германия). 

Морфометрическое исследование проводили с помощью компьютерной 
программы анализа изображений «Imagescope» (Leica, Германия). Опреде-
ляли количество дегранулированных и целых тучных клеток в 0,1 мм2 гисто-
логического среза, рассчитывали их общее количество и определяли индекс 
дегрануляции по формуле ИД=Дегранулированные клетки/ общее количе-
ство. Подсчитывали количество лимфоцитов и макрофагов на 0,1 мм2 гисто-
логического среза. Замеры производили в субэпидермальной области рубцо-
вой ткани и на границе с гиподермой. 

Обработанные данные представлены в виде М±m, где М — среднее ариф-
метическое, m — стандартная ошибка среднего. Для межгруппового сравне-
ния использовался F-критерий дисперсионного анализа. Достоверность от-
личий между средними в различных группах опытов находили при помощи 
t-критерия Стьюдента, используя поправку Бонферрони [1]. Различия счита-
ли достоверными при уровне значимости Р<0,05.

Результаты собственных исследований и обсуждение
Через 1 час после воздействия лазерным излучением красного спектра и 

инфракрасного спектра возрастало количество тучных клеток и их индекс 
дегрануляции в поверхностных и глубоких слоях рубца, а после обработки 
лазерным излучением дальнего инфракрасного диапазона количество туч-
ных клеток увеличивалось только в поверхностных слоях рубцовой ткани. 
Реакции со стороны лимфоцитов и макрофагов не отмечалось ни при одном 
из лазерных воздействий (Таблица 1).

Через 1 сутки индекс дегрануляции тучных клеток приобретал макси-
мальные значения во всех опытных группах, так же достоверно по отноше-
нию к контролю увеличивалась их численность. Количество лимфоцитов на-
растало во всех слоях рубца у животных, получивших лазерное воздействие. 
Количество макрофагов достоверно увеличилось лишь для длины волны 
1,06 мкм в глубоких слоях рубца (Таблица 2).

Через 3 суток индекс дегрануляции тучных клеток у животных всех 
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опытных групп снижался по отношению к первым суткам, но все еще был 
достоверно больше контрольных значений. Общее количество тучных кле-
ток у животных всех опытных групп по отношению к контрольным значени-
ям оставалось достоверно увеличенным (Таблица 3). Количество лимфоци-
тов после обработки излучением красного и ближнего инфракрасного диа-
пазона было достоверно больше контрольных значений во всех слоях рубцо-
вой ткани, а у животных третьей группы оно было повышенным лишь в по-
верхностных слоях рубца. Численная плотность макрофагов в первой и тре-
тьей опытных группах нарастала в поверхностных слоях рубца, а у живот-
ных второй группы эти значения были достоверно больше контрольных во 
всех слоях рубцовой ткани. 

Таблица 1
Количество клеток (М±m) в 0,1 мм2 нормотрофического 

кожного рубца через 1 час после обработки 
лазерным излучением

контроль 1 группа 
(0,66 мкм)

2 группа 
(1,06 мкм)

3 группа 
(10,6 мкм)

Тучные 
клетки

Субэпидермальная зона 5,76±0,46 8,55±0,72* 9,67±0,87* 8,45±0,75*

Граница с гиподермой 12,33±1,12 19,01±1,52* 22,08±1,76* 13,87±1,01

ИД ТК
Субэпидермальная зона 0,33±0,02 0,67±0,05* 0,78±0,05* 0,39±0,03

Граница с гиподермой 0,35±0,02 0,58±0,04* 0,67±0,05* 0,42±0,04

Лимфо-
циты

Субэпидермальная зона 3,13±0,23 4,34±0,31 3,98±0,28 5,56±0,45

Граница с гиподермой 15,81±1,26 14,87±1,18 16,67±1,45 17,43±1,81

Макро-
фаги

Субэпидермальная зона 4,54±0,41 5,01±0,49 3,98±0,41 5,55±0,50

Граница с гиподермой 10,04±0,88 8,92±0,78 12,76±1,12 11,62±1,09

Макро-
фаги

Субэпидермальная зона 4,54±0,41 5,01±0,49 3,98±0,41 5,55±0,50

Граница с гиподермой 10,04±0,88 8,92±0,78 12,76±1,12 11,62±1,09
Примечание: * — Р<0,05

К концу 7-х суток индекс дегрануляции тучных клеток и их общее коли-
чество во всех опытных группах не отличались от контрольных значений 
(Таблица 4). Количество лимфоцитов у животных опытных групп было на 
уровне контроля. Количество макрофагов после обработки излучением крас-
ного и ближнего инфракрасного диапазона в поверхностных слоях рубца 
уменьшалось до контрольных значений, но оставалось повышенным в по-
верхностных областях у животных третьей группы, после воздействия угле-
кислого лазера. 

Таким образом, количество регуляторных клеток в кожном рубце было 
связано как с временем, прошедшим после воздействия на рубец, так и с глу-
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биной проникновения лазерного излучения. Этапы развития воспалительно-
го процесса четко прослеживались при воздействии всех лазеров, но имели 
свои особенности. 

Фаза альтерации и экссудации характеризовалась участием тучных кле-
ток и была ярче выражена при воздействии красного и инфракрасного лазе-
ра ближнего диапазона. При воздействии СО2 лазера тучные клетки на сроке 
1 час активировались только в поверхностных слоях кожи, что было связано 
с самой низкой проникающей способностью этого лазера.

Таблица 2
Количество клеток (М±m) в 0,1 мм2 нормотрофического 

кожного рубца через 1 сутки после обработки 
лазерным излучением

контроль 1 группа 
(0,66 мкм )

2 группа 
(1,060 мкм)

3 группа 
(10,6 мкм)

Тучные 
клетки

Субэпидермальная зона 5,76±0,46 10,44±0,88* 12,76±1,07* 9,65±0,75*

Граница с гиподермой 12,33±1,12 21,13±1,88* 28,95±2,03* 19,64±1,73*

ИД ТК
Субэпидермальная зона 0,33±0,02 0,89±0,07* 0,88±0,06* 0,65±0,05*

Граница с гиподермой 0,35±0,02 0,79±0,07* 0,84±0,06* 0,77±0,06*

Лимфо-
циты

Субэпидермальная зона 3,13±0,23 6,55±0,55* 7,88±0,65* 6,44±0,55*

Граница с гиподермой 15,81±1,26 22,78±1,58* 29,82±2,05* 22,31±1,67*

Макро-
фаги

Субэпидермальная зона 4,54±0,41 5,12±0,49 6,02±0,55 3,89±0,23

Граница с гиподермой 10,04±0,88 8,92±0,78 17,61±1,33* 11,62±1,09

Макро-
фаги

Субэпидермальная зона 4,54±0,41 5,01±0,49 3,98±0,41 5,55±0,50

Граница с гиподермой 10,04±0,88 8,92±0,78 12,76±1,12 11,62±1,09
Примечание: * — Р<0,05

Биологически активные вещества тучных клеток способствуют привле-
чению лимфоцитов и макрофагов в очаг повреждения. Продукты распада 
тканей активируют Т-лимфоциты, которые через лимфокины или напрямую 
подключают макрофаги к процессу воспаления [4]. Если повышение коли-
чества лимфоцитов в рубцовой ткани отмечалось на сроке 1 сутки при воз-
действии всех лазеров, то количество макрофагов увеличивалось только при 
воздействии лазера 1,060 мкм, причем в глубоких слоях рубца. Этот лазер 
характеризовался наибольшей глубиной проникновения из изученных нами, 
и вызывал наиболее выраженные изменения в клеточном составе соедини-
тельной ткани. К трем суткам происходил переход воспаления в пролифе-
ративную фазу и макрофагальная реакция отмечалась уже во всех опытных 
группах. Макрофаги выступают истинными регуляторами процесса фибро-
генеза, так как не только стимулируют фибробласты, но могут тормозить их 
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функцию коллагенообразования [4, 5]. Регуляторные клетки в рубцовой тка-
ни, подвергавшейся воздействия лазерного излучения, последовательно уве-
личивают свое представительство: вначале тучные клетки, затем лимфоциты 
и макрофаги, к седьмым суткам их вовлеченность в процесс тканевого ремо-
делирования снижается до уровня контроля. Группа СО2 лазера отличалась 
относительным запаздыванием реакции тучных клеток и более длительной 
макрофагальной реакцией.

Таблица 3
Количество клеток (М±m) в 0,1 мм2 нормотрофического кожного рубца 

через 3 суток после обработки лазерным излучением

контроль 1 группа 
(0,66 мкм)

2 группа 
(1,06 мкм)

3 группа 
(10,6 мкм)

Тучные 
клетки

Субэпидермальная зона 5,76±0,46 9,83±0,74* 10,45±0,95* 9,21±0,80*

Граница с гиподермой 12,33±1,12 18,44±1,62* 21,54±1,68* 16,33±1,43*

ИД ТК
Субэпидермальная зона 0,33±0,02 0,59±0,04* 0,62±0,05* 0,44±0,03*

Граница с гиподермой 0,35±0,02 0,65±0,05* 0,74±0,06* 0,66±0,5*

Лимфо-
циты

Субэпидермальная зона 3,13±0,23 7,05±0,59* 10,18±0,95* 8,67±0,50*

Граница с гиподермой 15,81±1,26 23,43±1,60* 25,22±2,25* 18,87±1,71

Макро-
фаги

Субэпидермальная зона 4,54±0,41 10,27±0,*87 12,66±1,11* 9,05±0,83*

Граница с гиподермой 10,04±0,88 12,55±1,08 17,61±1,33* 11,62±1,09

Макро-
фаги

Субэпидермальная зона 4,54±0,41 5,01±0,49 3,98±0,41 5,55±0,50

Граница с гиподермой 10,04±0,88 8,92±0,78 12,76±1,12 11,62±1,09
Примечание: * — Р<0,05

Таким образом, лазерное воздействие различного спектра в сопостави-
мых дозах лазерной энергии по-разному влияет на количественные и функ-
циональные характеристики клеточных популяций рубцовой ткани, что в 
дальнейшем может оказывать влияние на функциональную активность фи-
бробластов и процессы перестройки коллагенового матрикса кожного рубца.
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Таблица 4
Количество клеток (М±m) в 0,1 мм2 нормотрофического кожного рубца 

через 7 суток после обработки лазерным излучением

контроль 1 группа 
(0,66 мкм )

2 группа 
(1,06 мкм)

3 группа 
(10,6 мкм)

Тучные 
клетки

Субэпидермальная зона 5,76±0,46 7,11±0,56 5,55±0,30 6,39±0,43

Граница с гиподермой 12,33±1,12 11,50±1,01 10,48±0,89 13,33±1,25

ИД ТК
Субэпидермальная зона 0,33±0,02 0,35±0,02 0,32±0,02 0,29±0,01

Граница с гиподермой 0,35±0,02 0,40±0,02 0,38±0,02 0,33±0,1

Лимфо-
циты

Субэпидермальная зона 3,13±0,23 4,85±0,31 4,18±0,38 6,72±0,53

Граница с гиподермой 15,81±1,26 17,77±1,47 16,35±1,29 13,37±1,04

Макро-
фаги

Субэпидермальная зона 4,54±0,41 3,84±0,27 5,03±0,41 10,43±0,91*

Граница с гиподермой 10,04±0,88 11,12±0,94 9,75±0,75 14,03±1,12

Макро-
фаги

Субэпидермальная зона 4,54±0,41 5,01±0,49 3,98±0,41 5,55±0,50

Граница с гиподермой 10,04±0,88 8,92±0,78 12,76±1,12 11,62±1,09
Примечание: * — Р<0,05

ЛИТЕРАТУРА
1. Шаробаро В. И., Романец О. П., Гречишников М. И. и др. Методы опти-

мизации лечения и профилактики рубцов //Хирургия. Журнал им. Н.И. Пи-
рогова, 2015, №9, С. 85-90.

2. Гейниц А.В., Доронин В.А. Опыт применения СО2-лазера и оптико-
механических сканеров при дермабразии // Вестник новых медицинских тех-
нологий. Тула, 2001, Т. VIII, № 4, С. 57—59. 

3. Горбатова Н.Е., Золотов С.А., Никифоров С.М. и др. Эстетическая кор-
рекция рубцовой деформации кожных покровов у детей импульсным излу-
чением СО 2-лазера малой длительности //Лазерная медицина, 2014, Т. 18, 
№ 4, С. 49-50.

4. Горбатова Н.Е., Золотов С.А., Симановский Я.О. и др. Сравнительная 
гистологическая оценка эффективности режимов абляции импульсами СО 
2-лазеров различной длительности кожных покровов мини-свиней для це-
лей лазерной дермабразии //Московский хирургический журнал, 2013, № 4 
(32), С. 46-53.

Елисеенко В.И. Патологическая анатомия и патогенез лазерной раны //
Лазерная медицина, 2017, Т. 21, № 4, С. 5-10



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

148

Власова Т.И., Сидоренко А.Н., Кондюрава Е.В., 
Ташина Е.А., Акимов В.В., 

Федоськина А.С., Косынкина Д.Д.

КИСЛОРОДТРАНСПОРТНАЯ СПОСОБНОСТЬ 
ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 

ПАРОДОНТИТЕ

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева», г. Саранск, Российская Федерация
ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный Медицинский Университет» , 

г. Краснодар, Российская Федерация

Резюме. Цель исследования — изучение кислородтранспортной способ-
ности эритроцитов при хроническом пародонтите. Материалы и методы. 
Клинические исследования исследований 34 больных хроническим генера-
лизованным пародонтитом: первая группа (n=20) — пародонтит средней сте-
пени тяжести, вторая группа (n=16) — тяжелый пародонтит. Исследовали со-
держание вторичных продуктов липопереокисления, активность фосфоли-
пазы А2, каталазы, определение фосфолипидного состава эритроцитов (ден-
ситометр Model GS — 670 (BIO-RAD, США). Определяли конформацию и 
свойства гемоглобина эритроцитов методом спектроскопии комбинационно-
го рассеивания (in via Basis фирмы Renishaw (UK)). Результаты. При хрони-
ческом тяжелом генерализованном пародонтите зарегистрировано наруше-
ние кислородтранспортной функции гемоглобина (снижения способности 
гемоглобина связывать лиганды на 18,57% (p<0,05) и уменьшения сродства 
гемоглобина к кислороду на 14,30% (p<0,05)) на фоне конформационных из-
менений пирролов и в целом гемоглобина. Данные изменения коррелирова-
ли с изменениями фосфолипидного спектра клеточной мембраны эритроци-
та и повышением содержания вторичных продуктов липопереокисления и 
активностью фосфолипазы А2 эритроцитов. При хроническом пародонти-
те средней степени тяжести указанные изменения менее выражены. Заклю-
чение. При хроническом генерализованом пародонтите установлена зависи-
мость патологических изменений кислородсвязывающей способности гемо-
глобина от биохимических характеристик эритроцитарных мембран и выра-
женности оксидативных процессов. Выявленные изменения коррелируют с 
тяжестью течения заболевания. 

Ключевые слова: хронический генерализованный пародонтит, кисло-
родсвязывающая способность гемоглобина, эритроциты, оксидативные про-
цессы, липидный состав
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Актуальность
До настоящего времени сохраняется высокая распространенность забо-

леваний пародонта, в том числе хронического пародонтита. Несмотря на 
большое количество разработанных способов терапии, ее невысокая эффек-
тивность открывает проблему необходимости расширения знаний о патоге-
незе заболевания [1,2]. Согласно современной концепции хронического вос-
паления важная роль в развитии и прогрессировании процесса отводится со-
судистым реакциям с формированием хронической тканевой гипоксии [3]. 
Не вызывает сомнения факт, что нарушение трофики тканей обусловлены не 
только местными изменениями, в частности со стороны микроциркуляции, 
но и системными. Последние определены многими факторами, в том числе и 
связанными с кислородтранспортной способностью эритроцитов [4, 5]. Эта 
специфическая функция эритроцитов в свою очередь зависит от многих фак-
торов, в частности от структурно-функционального состояния самой моле-
кулы гемоглобина и состоянием биомембраны этого форменного элемента 
крови. Последнее во многом определяет его способность не только изменять 
транспорт кислорода внутрь эритроцита, но и его способность проходить че-
рез сосуды микроциркуляторного русла (капилляры), где и осуществляет-
ся газообмен [6]. Следует указать, что само структурно-функциональное со-
стояние биомембраны эритроцита (как и других форменных элементов кро-
ви) в основном зависит от активности фосфолипазных систем и перекисного 
окисления мембранных липидов [7]. 

В этой связи целью настоящего исследования явилось изучение кисло-
родтранспортной способности эритроцитов при хроническом пародонтите.

Материалы и методы исследования
Работа основывается на результатах клинико-лабораторных исследо-

ваний 34 больных хроническим генерализованным пародонтитом: первая 
группа (n=20) — пародонтит средней степени тяжести, вторая группа (n=16) 
— тяжелый пародонтит. Средняя давность заболевания 4,2±1,3 года. Иссле-
дования проводились при информированном согласии пациента в соответ-
ствии с международными этическими требованиями ВОЗ (правила GCP — 
Good Clinical Practice) предъявляемым к медицинским исследованиям с уча-
стием человека (Женева, 1993). Диагностика заболевания и лечение паци-
ентов проводилось cогласно протоколам лечения, утвержденным Решением 
Совета Ассоциации общественных объединений «Стоматологическая Ассо-
циация России» 23 апреля 2013 года с изменениями и дополнениями на осно-
вании Постановления N18 Совета Ассоциации общественных объединений 
«Стоматологическая Ассоциация России» от 30 сентября 2014 года. За нор-
му (группа сравнения) были приняты показатели 18 здоровых добровольцев. 
Все группы были сопоставимы по возрастному и гендерному составу, расчет 
критерия χ2 не опроверг нулевой гипотезы. Исследовали интенсивность сво-
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боднорадикальных реакций перекисного окисления липидов (ПОЛ) по со-
держанию вторичных ТБК-реагирующих продуктов [8], определение актив-
ности фосфолипазы А2 в эритроцитах проводили по методике Трофимова 
В.А. (1998), изучали активность каталазы эритроцитов. Препарат суммар-
ных липидов, экстрагированных из эритроцитов, фракционировали спосо-
бом тонкослойной хроматографии, процентный состав липидов определя-
ли денситометрическим методом (денситометр Model GS — 670 (BIO-RAD, 
США), программное обеспечение Phosphor Analyst/ PS Sowtware). Для опре-
деления конформации и свойств гемоглобина эритроцитов применен метод 
спектроскопии комбинационного рассеивания. Регистрацию спектров ком-
бинационного рассеивания (КР) проводили с помощью рамановского спек-
трометра in via Basis фирмы Renishaw (UK) с лазером, генерирующего воз-
буждающий свет с длиной 532 нм и мощностью 1,5 мВт. Для анализа кон-
формации и кислород-связывающих свойств гемоглобина (Hb) использова-
ли соответствующие полосы спектров КР эритроцитов с максимумами при 
1355, 1375, 1548-1552, 1580-1588 см-1, соответственно. Относительное ко-
личество оксигемоглобина в эритроцитах определяли как отношение интен-
сивностей I1375/(I1355±I1375), относительная способность гемоглобина связы-
вать лиганды рассчитывалась как отношение I1355/I1550, сродство гемоглобина 
к лигандам (О2) — отношение (I1355/I1550)/(I1375/I1580), конформационные изме-
нения пирролов — отношение I1375/I1172. Полученные данные обрабатывали 
методом вариационной статистики с использованием программы Statistica 
(Statsoft), рассчитывали непараметрический критерий U-критерий Манна-
Уитни, корреляционный критерий r Пирсона. Для проверки выборок на нор-
мальность распределения использовали критерий Лиллиефорса.

Результаты исследования 
Анализ спектров КР показал, что при хроническом генерализованном па-

родонтите конформационная структура гемоглобина и, как следствие, его 
способность связывать кислород изменялась (Таблица 1). В эритроцитах па-
циентов с тяжелым течением изучаемой патологии тканей пародонта выяв-
лено уменьшение содержания оксигемоглобина на 2,65% (p<0,05), сниже-
ние относительной способности гемоглобина связывать лиганды на 18,57% 
(p<0,05) и его сродства к лигандам на 14,30% (p<0,05). Колебания метиновых 
мостиков молекулы гемоглобина возрастают 25,94% (p<0,05) по сравнению 
с контролем, что свидетельствует о конформационной нестабильности моле-
кулы. Данные изменения зарегистрированы относительно контроля.

У пациентов первой группы (средняя степень тяжести заболевания) изме-
нения большинства показателей структурных изменений гемоглобина эри-
троцитов статистически значимо от нормы не отличались, но была зареги-
стрирована отрицательная динамика изученных показателей КР спектров. 
У пациентов данной группы было отмечено достоверное снижение относи-
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тельной способности гемоглобина связывать лиганды на 18,57% (p<0,05) по 
сравнению с контролем. 

Таблица 1
Структурно-функциональные изменения гемоглобина при хроническом 
пародонтите по данным спектрометрии комбинационного рассеивания 

(М±m)
Показатель I1375/(I1355±I1375) I1355/I1550 (I1355/I1550)/ (I1375/I1580) I1375/I1172

Норма (контроль) 0,641±0,003 0,630±0,012 0,937±0,042 1,415±0,064

Хронический паро-
донтит средней сте-
пени тяжести (первая 
группа)

0,639±0,005 0,591±0,017* 0,905±0,034 1,562±0,042

Хронический пародон-
тит тяжелой степени 
(вторая группа)

0,604±0,003* 0,513±0,023* 0,803±0,041* 1,782±0,051*

*— достоверные отличия параметров при сравнении с контролем («Нор-
ма») при p<0,05.; жирный шрифт — достоверные отличия параметров при 

сравнении с первой группой при p<0,05.

Таблица 2
Относительное содержание фосфолипидов в эритроцитах при хроническом 

пародонтите (M±m)

Показатели, % Норма (контроль)

Хронический 
пародонтит средней 

степени тяжести 
(первая группа)

Хронический 
пародонтит 

тяжелой степени 
(вторая группа)

Фосфатидилхолин 36,21±1,09 35,54±1,45 31,42±1,34*

Лизофосфатидилхолин 0,18±0,03 1,08±0,08* 2,79±0,15*

Сфингомиелин 19,09±1,11 22,06±1,26 20,59±1,18

Фосфатидилэтаноламин 33,87±1,74 29,12±1,67 27,09±1,54*

Фосфатидилинозит 4,05±0,21 3,25±0,18* 3,17±0,19*

Фосфатидилсерин 5,77±0,29 7,16±0,26* 8,13±0,31*
* — достоверные отличия параметров при сравнении с контролем («Нор-
ма») при p<0,05; жирный шрифт — достоверные отличия параметров при 
сравнении с первой группой при p<0,05

В крови пациентов хроническим пародонтитом тяжелой степени часто 
(71,1%) встречались эритроциты измененной формы, что свидетельствует о 
частичном нарушении гемопоэза. В этой группе больных зарегистрированы 
изменения компартментализации гемоглобина.

Ряд исследований показывают сопряженность изменений структурно-
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функциональных характеристик гемоглобина и липидного спектра эритро-
цитарных мембран [9,10]. Также имеются данный, что структурно изменен-
ный гемоглобин, связываясь с мембраной эритроцита способен иницииро-
вать оксидативное ее повреждение [11] и запуск процессов ферроптоза [12].

Изучение состава фосфолипидного бислоя мембран эритроцитов у паци-
ентов с хроническим генерализованным пародонтитом показало его изме-
нение, коррелирующее с тяжестью патологического процесса (Таблица 2).

При хроническом пародонтите средней степени тяжести было выявлено 
увеличение содержания лизоформ фосфатидилхолина относительно данных 
контроля в 5 раз % (p<0,05), общее относительное количество данного липи-
да снижалось. Доля фосфатидилинозита эритроцитарных мембран при хро-
ническом пародонтите средней степени тяжести также была ниже контроля 
на 19,75% (p<0,05). Показатель содержания кислого фосфатидилсерина воз-
растал на 24,09% (p<0,05) по сравнению с контролем. 

При тяжелом течении заболевания изменения липидного состава были 
более выражены и затрагивали практически все фракции фосфолипидов. 
Так, содержание фосфатидилхолина в эритроцитах снижалось на 13,23% 
(p<0,05) при увеличении его лизоформ в 14,5 раз (p<0,05)! Данный факт со-
гласно литературным данным можно расценивать как опосредованное сви-
детельство повышения активности внутриклеточных липолитических фер-
ментов, а также вероятную причину структурно-функциональной неста-
бильности мембран [11, 12].

Известно, что продукты пероксидации липидов прямо или косвенно вли-
яют на кислородсвязывающую способность гемоглобина и, как следствие, 
во многом обусловливают развитие общей гипоксии [13, 14]. В число по-
следних входит малоновый диальдегид, способный формировать ковалент-
ные сшивки между функциональными группами белков и образовывать вы-
сокомолекулярные аддукты. Известно, что в результате образования круп-
ных агрегатов гемоглобина, полученных путем сшивки глутаровым альдеги-
дом нескольких десятков молекул друг с другом, изменяется сродство обра-
зующихся комплексов к кислороду [15]. 

Изучение интенсивности свободно-радикальных процессов и активности 
внутриклеточных ферментов эритроцитов при хроническом генерализован-
ном пародонтите показало повышение следующее (Таблица 3).

При хроническом генерализованном пародонтите средней степени тяже-
сти содержание первичных и вторичных продуктов перекисного окисления 
липидов эритроцитов возрастало на 60,87 и 32,21% (p<0,05) соответственно. 
Активность фосфолипазы А2 была выше контроля на 36,75% (p<0,05). Ак-
тивность каталазы увеличивалась на 115,38% (p<0,05). При тяжелом течении 
патологии регистрировали более выраженные отклонения выше указанных 
показателей от контроля. Содержание малонового диальдегида превышало 
показатель контрольной группы на 67,42% (p<0,05). Активность фосфолипа-
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зы А2 возрастала на 66,35% (p<0,05) относительно контроля. Активность ка-
талазы была выше контрольного уровня на 146,15% (p<0,05).

Таблица 3
Показатели перекисного окисления липидов и ферментативной 

активности в эритроцитах крови при хроническом 
генерализованном пародонтите (M±m)

Показатель Норма 
(контроль) 

Хронический 
пародонтит средней 

степени тяжести 
(первая группа)

Хронический 
пародонтит 

тяжелой степени 
(вторая группа)

Диеновые конъюгаты, 
усл.ед./мг липидов 0,33±0,02 0,43±0,03* 0,51±0,03*

Триеновые конъюгаты, 
усл.ед./мг липидов 0,23±0,01 0,37±0,02* 0,49±0,04*

Малоновый диальдегид, 
нМоль/г белка 2,67±0,11 3,53±0,23* 4,47±0,32*

Фосфолипаза А2, 
мкмоль/с/г белка 0,419±0,015 0,573±0,038* 0,697±0,042*

Каталаза, мг Н2О2/мин/г 
белка 0,013±0,001 0,028±0,0014* 0,032±0,0021*

Фосфатидилсерин 5,77±0,29 7,16±0,26* 8,13±0,31*
Примечание: * — достоверность изменений по отношению к норме при 
p<0,05, жирный шрифт достоверность по отношению к началу лечения при 
p<0,05.

Корреляционный анализ показал сопряженность конформационных из-
менений молекулы гемоглобина и выраженности оксидативных и мембрано-
дестабилизирующих явлений в эритроцитах (r=0,63-0,87). 

Заключение
При хроническом генерализованном пародонтите зарегистрировано на-

рушение кислородтранспортной функции гемоглобина в виде снижения спо-
собности гемоглобина связывать лиганды и уменьшения сродства гемогло-
бина к кислороду. Данные функциональные нарушения сопровождаются 
конформационными изменениями пирролов и в целом гемоглобина. Пере-
распределение гемоглобина, изменение его конформации и кислородсвязы-
вающих свойств при хроническом пародонтите сопряжено модификацией 
фосфолипидного спектра клеточной мембраны эритроцита. Данные наруше-
ния коррелируют с интенсивностью оксидативных явлений и активностью 
внитриклеточного липолитического фермента эритроцитов. Установлена за-
висимость патологических изменений кислородсвязывающей способности 
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гемоглобина и биохимических характеристик эритроцитарных мембран от 
тяжести течения хронического пародонтита. 
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
НАРУШЕНИЯ РЕПАРАТИВНОЙ СПОСОБНОСТИ 

ТКАНЕЙ В ОТЯГОЩЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ФГАОУ ВО Российский национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова, г. Москва, Российская Федерация;

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева», г. Саранск, 
Российская Федерация 

Резюме. Цель. Изучить выраженность эндогенной интоксикации, оксида-
тивных процессов в раннем послеоперационном периоде острого перитонита 
и острого панкреатита, определить их роль в патогенезе нарушений процес-
са заживления тканей лапаротомной раны. Материалы и методы исследова-
ния. Клинические исследования проведены у больных острым перитонитом 
(n=25) и острым деструктивным панкреатитом (n=20). Больные оперирова-
ны. Характер и объем хирургических вмешательств определялся патологией. 
Оперативный доступ во всех случаях был лапаротомный. Группу сравнения 
(n=15) составили пациенты, которым выполнялись хирургические вмеша-
тельства при отсутствии отягощающего фактора. За условную физиологиче-
скую норму взяты показатели здоровых добровольцев обоего пола (n=17). В 
раннем послеоперационном периоде (1, 2, 3 сутки после операции) изучали 
микроциркуляцию тканей лапаротомной раны (ЛАКК-02, ООО НПП «ЛАЗ-
МА», Россия). Проводили цитологическое исследование раневого экссуда-
та, редоксометрию (ио¬нометр ЭВ-74, Россия). В плазме крови определяли 
диеновые коньюгаты, малоновый диальдегид, активность фосфолипазы А2, 
супероксиддисмутазы, количество молекул средней массы, общую и эффек-
тивную концентрацию альбумина (АКЛ-01 «Зонд»). Результаты. В раннем 
послеоперационном периоде в раневом экссудате пациентов основных групп 
увеличивается количество нейтрофильных лейкоцитов, с преобладанием де-
генеративных форм, регенеративно-дегенеративный индекс ниже контроля. 
В тканях по линии швов установлены характерные признаки нарушения ми-
кроциркуляции, значительное снижение редокс-потенциала. Данные мест-
ные патологические изменения процесса репарации коррелировали с показа-
телями эндогенной интоксикации и перекисного окисления мембранных ли-
пидов, которые были существенно выше у пациентов основных групп. За-
ключение. Изменения локального гомеостаза в регенерирующих тканях и, 
как следствие, снижение темпа заживления лапаротомной раны сопряжено 
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с расстройствами гомеостаза на организменном уровне — эндогенной ин-
токсикацией, перекисным окислением мембранных липидов, фосфолипаз-
ной активностью. Указанная закономерность может явится основой для раз-
работки схем векторной терапии, позволяющей корригировать патологиче-
ские механизмы, приводящие к угнетению репаративного процесса. 

Актуальность темы
Показания к лапароскопическим операциям с каждым годом расширяют-

ся. Однако остается ряд заболеваний или их осложнений, при которых хи-
рургические вмешательства можно выполнить только традиционным «от-
крытым» способом. Поэтому перед современной хирургией остается акту-
альной проблема улучшения результатов лечения и при выполнении таких 
операций [1]. С учетом значимости характера и объема повреждений брюш-
ной стенки при выполнении оперативного доступа в общем исходе результа-
тов, становится очевидным необходимость их улучшения при оптимизации 
процесса заживления [2]. 

Между тем, проблема совершенствования репаративного процесса тка-
ней послеоперационной раны и быстрого воссоздания их регенераторно-
го потенциала, особенно при широком «открытом» лапаротомном доступе, 
остается одной из значимых в абдоминальной хирургии [3, 4, 5]. 

Особенно актуальна проблема угнетения процесса заживления и разви-
тия раневых осложнений в осложненных условиях на фоне острого перито-
нита, острого панкреатита, механической желтухи, сахарного диабета и др., 
когда у больных на фоне основного заболевания развиваются серьезные рас-
стройства гомеостаза, что не может не отразится на репаративном процес-
се [6, 7]. Изучение патогенетических механизмов нарушения репаративной 
способности тканей в отягощенных условиях позволит расширить представ-
ления о данном процессе и определить векторы терапевтического влияния. 

Цель исследования
Изучить выраженность эндогенной интоксикации, оксидативных про-

цессов в раннем послеоперационном периоде острого перитонита и острого 
панкреатита, определить их роль в патогенезе нарушений процесса заживле-
ния тканей лапаротомной раны.

Материалы и методы исследования
Клинические исследования проведены у больных острым перитонитом 

(n=25) и острым деструктивным панкреатитом (n=20). Больные оперирова-
ны. Характер и объем хирургических вмешательств определялся патологией. 
Оперативный доступ во всех случаях был лапаротомный, чаще всего — сре-
динная лапаротомия.

Исследования проводились при информированном согласии пациента в 
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соответствии с международными этическими требованиями ВОЗ (правила 
GCP – Good Clinical Practice) предъявляемым к медицинским исследованиям 
с участием человека (Женева, 1993). Группу сравнения (n=15) составили па-
циенты, которым выполнялись хирургические вмешательства при отсутствии 
отягощающего фактора. За условную физиологическую норму взяты показа-
тели здоровых добровольцев обоего пола (n=17).

Больным до операции и в раннем послеоперационном периоде проводи-
лась стандартизированная терапия.

Методы исследования
В раннем послеоперационном периоде (1, 2, 3 сутки после операции) 

изучали микроциркуляцию тканей лапаротомной раны изучали с примене-
нием лазерной доплеровской флоуметрии с помощью анализатора ЛАКК-
02 (ООО НПП «ЛАЗМА», Россия). Цитологическое исследование ранево-
го экссудата проводили после покраски экссудата по Романовскому, дела-
ли подсчет нейтрофилов, лимфоидных и тканевых полибластов в 10 полях 
зрения, вычисляли регенеративно-дегенеративный индекс. Редоксометрию 
(окислительно-восстановительный (редокс) потенциал) проводили на уни-
версальном ионометре ЭВ-74, где рабочий электрод был платиновый (плати-
на 99,99 %, ГОСТ 85888-64), а электродом сравнения служил хлорсеребря-
ный электрод. В плазме крови диеновые коньюгаты определяли спектрофо-
тометрическим методом, малоновый диальдегид — в реакции с 2-тиобарби-
туровой кислотой [8], активность фосфолипазы А2 — титрометрическим ме-
тодом, активность супероксиддисмутазы —– феназинметасульфатым флаво-
протеиновым способом [9]. Исследовали количество молекул средней мас-
сы [10]. Общую и эффективную концентрацию альбумина изучали флуорес-
центным методом на специализированном анализаторе АКЛ-01 «Зонд» [11]. 
Затем расcчитывали резерв связывания альбумина по формуле: РСА= ЭКА/
ОКА и индекс токсичности плазмы по формуле: ИТ=ОКА/ЭКА-1. Получен-
ные цифровые данные обрабатывали методом вариационной статистики с 
использованием программы Statistica (Statsoft) рассчитывали параметриче-
ский критерий t Стьюдента, непараметрический Т-критерий Уилкоксона, 
корреляционный критерий r Пирсона. Для проверки выборок на нормаль-
ность распределения использовали критерий Лиллиефорса.

Результаты исследования и их обсуждение
Одними из доступных малоинвазивных тестов, по которому представля-

ется возможным объективно оценить течение репаративного процесса тка-
невых структур лапаротомной раны, является цитологическое исследование 
раневого экссудата. Поскольку темп заживления зависит от трофики и био-
энергетики тканей, в них исследованы микроциркуляция и окислительно-
восстановительный (редокс) потенциал. Безусловно, течение репаративно-
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го процесса во многом зависит от эндогенной интоксикации, интенсивности 
перекисного окисления мембранных липидов, фосфолипазной активности, 
что и послужило поводом для их изучения. 

Изучение в динамике раневого экссудата у больных перитонитом пока-
зало, что в раннем послеоперационном периоде значительно увеличивает-
ся количество нейтрофильных лейкоцитов, причем с дегенеративными фор-
мами. О пролонгации фазы воспаления свидетельствовало пониженный 
регенеративно-дегенеративный индекс, в расчете которого определяется со-
отношение нейтрофилов, сохранивших свою форму и с дегенеративными 
признаками. О затруднительном течении репарации в этих условиях сви-
детельствовало и сравнительно низкое содержание тканевых полибластов 
(признак развития молодой соединительной ткани). В тканях по линии швов 
в раннем послеоперационном периоде установлены характерные признаки 
нарушения микроциркуляции (индекс эффективности микроциркуляции до-
стоверно снижался на 11,92-25,99%) (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Индекс эффективности микроциркуляции тканей по линии швов ла-
паротомной раны у пациентов с острым перитонитом (*— достоверность от-
личия от нормы при р<0,05, # — достоверность отличия от группы сравне-
ния при р<0,05).

На фоне затруднительного кровоснабжения в регенерирующих тканях 
отмечалось значительное снижение биоэнергетики, что регистрировалось 
в виде снижения окислительно-восстановительного (редокс) потенциала на 
10,10-18,27% (p<0,05).

Нами установлено, что при остром перитоните отмечается существенное 
отклонение показателей гомеостаза. Отметим, что наиболее значимыми ва-
риации выявлены со стороны эндогенной интоксикации в разделе резкого 
увеличения гидрофильных токсических продуктов в 1,6–2,7 раза и перекис-
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ного окисления мембранных липидов почти в 3,0 раза (p<0,05). 
 

Рисунок 2. Содержание малонового диальдегида плазмы крови у пациен-
тов с острым перитонитом (*— достоверность отличия от нормы при р<0,05, 
# — достоверность отличия от группы сравнения при р<0,05).

Корреляционный анализ показал, что процесс заживления и, как след-
ствие, раневые осложнения были сопряжены с расстройствами указанных 
компонентов гомеостаза (значение коэффициентов корреляции колебалось 
от 0,52 до 0,97). Динамика состава клеток в раневом экссудате, показателей 
микроциркуляции и биоэнергетики коррелировали с выраженностью эндо-
генной интоксикации, окислительным стрессом. Оказалось, что в группе 
больных, у которых возникли раневые осложнения, наряду с местными про-
явлениями пролонгации фазы воспаления, регистрировались сравнительно 
большие явления эндотоксемии и липопероксидации. 

Этот фактический материал по существу является основой для установ-
ления весомой роли влияния расстройств гомеостаза на процесс заживления 
тканей при остром перитоните. 

Во многом аналогичные данные получены и у больных острым деструк-
тивным панкреатитом. Отметим важную роль избыточной активности фос-
фолипазных систем в депрессии репаративного процесса при такой патоло-
гии. 

Заключение
Изменения локального гомеостаза в регенерирующих тканях и, как след-

ствие, снижение темпа заживления лапаротомной раны сопряжено с рас-
стройствами гомеостаза на организменном уровне — эндогенной интокси-
кацией, перекисным окислением мембранных липидов, фосфолипазной ак-
тивностью. Указанная закономерность может явится основой для разработки 
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схем векторной терапии, позволяющей корригировать патологические меха-
низмы, приводящие к угнетению репаративного процесса. 
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КОМПОНЕНТЫ ПАТОГЕНЕЗА СИНДРОМА 
СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА 

ПРИ ОСТРОМ ПЕРИТОНИТЕ

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева», г. Саранск, Российская Федерация 

Резюме. Цель исследования. На модели острого перитонита в тканевых 
структурах органов-поражения кишечника и брюшины, а также органов-
мишенях печени, почек, легких, сердца исследовать перекисное окисление 
липидов, активность фосфолипаз, явления анаэробного гликолиза, состоя-
ние системы гемостаза. Материал и методы. Эксперименты на беспород-
ных взрослых собаках (n=21), которым под наркозом моделировали острый 
каловый перитонит с последующей (через сутки) лапаротомией, санацией 
брюшной полости. В контрольные этапы периода наблюдения (1, 2, 3, 5 сут-
ки) производили забор крови, релапаротомию, биопсию тканей исследован-
ных органов. В тканях кишечника и брюшины, печени, почек, легких, серд-
ца проведено определение диеновых коньюгатов, малонового диальдегида, 
активности фосфолипазы А2, активности супероксиддисмутазы, содержания 
молочной кислоты, содержания пировиноградной кислоты, изучение состо-
яния системы гемостаза крови, оценка функциональной активности иссле-
дуемых органов. Результаты. При остром перитоните зарегистрировано вы-
раженное увеличение продуктов перекисного окисления липидов, повыше-
ние активности фосфолипазы А2, снижение активности супероксиддисмута-
зы не только в тканях кишечника и брюшины, а также в тканях печени, по-
чек, легких, сердца. Данные изменения сопровождались достоверным уве-
личением продуктов анаэробного гликолиза в тканях. Были установлены на-
рушения в системе гемостаза в виде гиперкоагулемии, которая существен-
но усугублялась (относительно нормы) при добавлении тканевых экстрактов 
органов, что свидетельствовало о модификации тканевого фактора и, веро-
ятно, его гиперэкспрессии. Выявленные патологические изменения органов 
и тканей коррелировали с выраженностью признаков их дисфункции. За-
ключение. В развитии синдрома системного воспалительного ответа на на-
чальных этапах патологического процесса в брюшной полости важное зна-
чение имеют оксидативные явления, активизация фосфолипазы А2, наруше-
ния свертывающей системы крови на организменном уровне, которые явля-
ются триггерными для каскада патофизиологических явлений в различных 
органах-мишенях (печени, почек, легких, сердца), приводящих к развитию 
полиорганной недостаточности.
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Введение
В современной медицине, особенно хирургии, большое значение отво-

дится синдрому системного воспалительного ответа. Ранее считалось, что 
такая реакция организма встречается лишь при различных инфекциях и сеп-
сисе. Однако на сегодняшний момент известно, что его проявления могут 
встречаться и при множестве других патологий: травме, панкреатите, ожо-
гах, кровопотере и др. [1]. Этот синдром рассматривается как неадекватная 
генерализованная воспалительная реакция. В настоящее время наиболее зна-
чимым механизмом развития данного синдрома является нарушение балан-
са в крови провоспалительных и противовоспалительных цитокинов [2, 3]. 
Важным компонентом патогенеза синдрома системного воспалительного от-
вета является поступление цитокинов не только из первичного очага воспа-
ления, но и из иммунокомпетентных клеток других органов и тканей, гене-
рализованный воспалительный ответ продолжает прогрессировать вне зави-
симости от первоначального патогена [4].

Выраженное повреждение ткани и интенсивность воспалительного про-
цесса при остром перитоните зачастую сопровождается синдромом систем-
ного воспалительного ответа. В литературе имеются сведения о значимости 
эндогенной интоксикации, расстройствах липидного обмена, повышении 
липазной и протеолитической активности, гипоксии, расстройствах в систе-
ме гемостаза в поражении различных органов и систем при остром панкреа-
тите [5, 6, 7]. Однако до настоящего времени обобщающие сведений по опре-
делению роли каждого из них в поражении различных органов и систем при 
остром перитоните отсутствуют.

Цель исследования
На модели острого перитонита в тканевых структурах органов-поражения 

кишечника и брюшины, а также органов-мишенях печени, почек, легких, 
сердца исследовать перекисное окисление липидов, активность фосфолипаз, 
явления анаэробного гликолиза, состояние системы гемостаза.

Материал и методы
Проведены эксперименты на беспородных взрослых собаках (n=21), ко-

торым под наркозом моделировали острый каловый перитонит. Через сутки 
под наркозом выполняли лапаротомию, санацию брюшной полости. В ран-
нем послеоперационном периоде на фоне антибактериальной и инфузион-
ной терапии (30 мл/кг) в контрольные этапы периода наблюдения (1, 2, 3, 5 
сутки) производили забор крови, релапаротомию, биопсию тканей исследо-
ванных органов.

Все эксперименты проведены в соответствии с этическими требования-
ми к работе с экспериментальными животными («Правила проведения работ 
с использованием экспериментальных животных» (приказ МЗ СССР №755 
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от 12.08.1987 г.) и Федеральный закон «О защите животных от жестокого 
обращения» от 01.01.1997 г.) в научно-исследовательской лаборатории ка-
федры факультетской хирургии Медицинского института ФГБОУ ВО «МГУ 
им. Н. П. Огарева» и одобрены локальным этическим комитетом. Животные 
содержались в условиях вивария с соблюдением правил и Международных 
рекомендаций Европейской конвенции по защите животных, используемых 
при экспериментальных исследованиях (1997). Все манипуляции, причиня-
ющие животным боль, проводились под внутривенным наркозом с примене-
нием тиопентал-натрия из расчета 0,04 г/кг массы тела.

В тканях кишечника и брюшины, печени, почек, легких, сердца про-
ведено определение диеновых коньюгатов спектрофотометрическим мето-
дом (Ганстон Ф.Д., 1986), малонового диальдегида (Егоров Д.Ю., Козлов 
А.В., 1987), активности фосфолипазы А2 (Трофимов В.А., 1996), актив-
ности супероксиддисмутазы (Досон Р. и др., 1991), содержания молочной 
кислоты (в реакции с параоксидифенилом), содержания пировиноградной 
кислоты (в реакции с 2,4-динитрофенилгидразином), расчет коэффициента 
гипоксии по формуле: количество молочной кислоты/количество пирови-
ноградной кислоты. Изучение состояния системы гемостаза крови: оцени-
валась общая коагуляционная способность крови и отдельные звенья свер-
тывающей системы крови традиционными методиками: время спонтанно-
го свертывания крови по R.J. Lee и P.D. White (1913), время рекальцифика-
ции плазмы крови по Bergerhof и Roka (1954), толерантность плазмы крови 
к гепарину по Poller в модификации В.П. Балуды (1954), каолиновое время 
крови по P.G.J. Hattersley (1966), протромбиновое время крови по A.J. Quick 
(1966), тромбиновое время крови по R.M. Biggs и R.G. Macfarlane (1962), 
концентрацию антитромбина III по A. Hensen, E.A. Loeliger в модифика-
ции К.М. Бишевского (1963), продукты деградации фибриногена и фибри-
на (ПДФ) в плазме по Nanniga Guest (1967), фибрин-мономерные комплек-
сы (продукты паракоагуляции) по H.C. Godal et al. в модификации В. Г. Лы-
чева (1975), естественный лизис кровяного сгустка по М. А. Котовщиковой 
и Б. И. Кузнику (1962), эуглобулиновый метод определения фибринолити-
ческой активности крови по H. Kowarzyk, L. Buluck (1954). Состояние тка-
невого компонента системы гемостаза оценивалось указанными тестами 
при добавлении в реагирующую смесь экстракта исследуемых органов, по-
лученного способом В.П. Скипетрова (1969). Функциональный статус ис-
следованных органов оценивали по рутинным показателям. За норму при-
няты результаты исследования вышеуказанных показателей у данной груп-
пы животных до момента моделирования патологического процесса.

Полученные цифровые данные обрабатывали методом вариационной ста-
тистики с использованием программы Statistica (Statsoft) рассчитывали пара-
метрический критерий t Стьюдента, непараметрический Т-критерий Уилкок-
сона, корреляционный критерий r Пирсона. Для проверки выборок на нор-
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мальность распределения использовали критерий Лиллиефорса.

Результаты
Экспериментальные исследования были поставлены таким образом, что 

стало возможным оценить ассоциативную роль ряда факторов в патогенезе 
синдрома системного воспалительного ответа, в частности процесса пере-
кисного окисления липидов, фосфолипазных систем, анаэробного гликоли-
за, расстройств в системе гемостаза на организменном уровне (в плазме кро-
ви общего кровотока), в тканевых структурах органов поражения (кишечник 
и брюшина) и органов-мишеней (печень, почки, легкие, сердце). 

Такой методический поход позволил определить роль указанных процес-
сов в системном поражении и развитии полиорганной недостаточности, с 
одной стороны, и определить в перспективе наиболее целесообразные схе-
мы их купирования — с другой стороны. 

Исследования показали, что модель перитонита была адекватной для ре-
шения поставленных задач. 

Так, на первые сутки после операции в плазме крови регистрировали до-
стоверный рост уровня молекулярных продуктов перекисного окисления ли-
пидов в 2,2 раза (p<0,05) и повышение фосфолипазной активности в 8 раз 
(p<0,05). Активность супероксиддисмутазы снижалась на 25,1% (p<0,05). В 
динамике на последующих этапах наблюдения эти различия уменьшались. 

В тканевых структурах исследованных внутренних органах также отме-
чена интенсификация процессов липопереокисления. В тканях кишечника 
и брюшины количество диеновых коньюгатов и ТБК-активных продуктов 
увеличивалось в 2,6 раза, а активность фосфолипазы А2 — в 4,7 раз; актив-
ность супероксиддисмутазы снижалась на 32,7% (p<0,05). В ткани печени, 
почек, легких и сердца также зафиксировано достоверное повышение актив-
ности липопероксидации, фосфолипаз на фоне снижения активности энзим-
ного антиоксидантного потенциала.

В плазме крови выявлялось повышение уровня недоокисленных про-
дуктов. Так, на первые сутки исследования количество молочной кислоты 
и коэффициент гипоксии были повышены соответственно в 2,1 и 1,7 раза 
(p<0,05) соответственно. Указанные патологические явления обнаружены и 
во всех тканях исследованных внутренних органах. При этом они не только 
сохранялись на всем протяжении опытного исследования, но и были макси-
мальной степени выраженности в первые двое суток раннего послеопераци-
онного периода.

При остром перитоните отмечено развитие гиперкоагулемии, на что указы-
вало достоверное укорочение времени свертывания на 18,3%, времени рекаль-
цификации обычной плазмы — на 13,2%. Отмечено снижение антикоагулянт-
ной активности на 16,8% (p<0,05). Наблюдалось угнетение фибринолитиче-
ских свойств крови: эуглобулиновое время увеличивалось на 15,2% (p<0,05).
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Нами установлено существенные изменения коагуляционно-литической 
системы тканей различных органов. Так, время рекальцификации под дей-
ствием экстракта тканей кишечника укорачивалось на 30,0% (p<0,05); а ка-
олиновое, протромбиновое и тромбиновое время — соответственно на 20,1, 
30,2 и 35,7% (p<0,05). Эуглобулиновый фибринолиз был достоверно угнетен 
на 24,1%. На последующих этапах экспериментального исследования ука-
занные изменения уменьшались.

При исследовании влияния тканевых факторов печени, почек, легких и 
сердца на показатели свертывания крови оказалось, что они увеличивают яв-
ления гиперкоагулемии и угнетения фибринолитической активности.

Выявленные изменения в тканях органов-поражения и органов-мишеней 
сопровождались нарушением и их функционального состояния. Особенно 
значимыми такого рода изменения регистрировались в самые ранние сроки 
после операции.

Проведенный корреляционный анализ показал сопряженность рас-
стройств функционального состояния исследованных органов с изменени-
ями в их тканевых структурах перекисного окисления мембранных липи-
дов, активности фосфолипаз, состояния системы гемостаза (r=0,734-0,932).

В свою очередь выявленный каскад изменений на локальном уровне кор-
релировал с такого рода модификациями на организменном уровне (r=0,852-
0,979).

Заключение
Таким образом, полученные данные показывают, что в развитии синдро-

ма системного воспалительного ответа на первых этапах патологического 
процесса в брюшной полости важное значение имеют нарушения гомеоста-
за на организменном уровне, которые являются триггерными для каскада па-
тофизиологических явлений в различных органах-мишенях (в наших иссле-
дованиях печени, почек, легких, сердца). Последние явления и определяют 
развитие полиорганной недостаточности, которая, в свою очередь, обуслов-
ливает большие расстройства гомеостаза, внося весомый вклад в прогрес-
сирующее ухудшение состояние животных и, безусловно, влияя на течение 
основного патологического процесса – острого перитонита. Несомненно, по-
лученные сведения могут явится базой для разработки оптимальных схем 
коррекции (предупреждения прогрессирования) синдрома системного вос-
палительного ответа при остром перитоните с вектором воздействия на уста-
новленные ключевые патогенетические механизмы. 
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САНОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ТКАНЕИНЖЕНЕРНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ ПОРИСТОГО 
НИКЕЛИДА ТИТАНА ПРИ ПАТОЛОГИИ 

РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА

НИИ медицинских материалов и имплантатов с памятью формы 
Сибирского физико-технического института 

имени академика В.Д. Кузнецова ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет», 

г. Томск, Российская Федерация

Резюме. Трансплантация миелокариоцитов мышей линии CBA в соста-
ве тканеинженерных конструкций на внеклеточном матриксе из никелида 
титана ингибирует рост (на 34%) и метастазирование (на 55%) перевивае-
мой опухоли меланомы В-16 у мышей C57BL/6. Противоопухолевый сано-
генетический механизм обусловлен увеличением цитостатической активно-
сти спленоцитов против опухолевых клеток–мишеней; усилением их про-
лиферативного ответа на Т- и В-клеточные митогены; возрастанием числа 
CD4+, CD25+-субпопуляций спленоцитов и снижением количества CD8+-
спленоцитов. На органно-тканевом уровне отмечается уменьшение инволю-
ции тимуса, спленомегалии и лимфопении. Уменьшение в крови животных 
концентрации аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы, ще-
лочной фосфатазы, общего билирубина, лактата и повышение концентрации 
общего белка, альбумина, фибриногена являются саногенетическими законо-
мерностями гепатопротекторного эффекта репаративной регенерации печени 
в условиях CCl4-индуцированного гепатита после трансплантации клеток пе-
чени в составе тканеинженерных конструкций из никелида титана, лежащи-
ми в основе увеличения продолжительности жизни животных. Снижение ги-
пергликемии и концентрации гликозилированного гемоглобина, а также нор-
мализация клеточного звена периферической крови и костного мозга явля-
ются саногенетическими эффектами, обусловливающими увеличение про-
должительности жизни лабораторных животных при трансплантации клеток 
поджелудочной железы в составе тканеинженерных конструкций из никелида 
титана в динамике экспериментального аллоксанового диабета у крыс.

Введение
Для многих социально-значимых заболеваний (злокачественные новооб-

разования, гепатиты, сахарный диабет) лекарственная терапия и трансплан-
тация донорских органов продолжает оставаться единственной возможно-
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стью спасения и продления жизни пациента [1, 2]. Альтернативой такому ле-
чению может стать клеточная трансплантация. Клеточные технологии более 
безопасны, стоимость их ниже по сравнению с органными трансплантация-
ми и позволяют проводить трансплантацию повторно и в плановом порядке 
ожидания подходящего органа для трансплантации. Они могут обеспечить 
медицинской помощью большее число больных, в некоторых случаях дают 
возможность отказаться от применения иммуносупрессивных препаратов; 
при этом криобанки позволяют сохранять клетки длительное время [3, 4]. 

Терапевтические эффекты клеточных трансплантаций связаны не толь-
ко с заместительной терапией и регенеративными эффектами, но и с имму-
нологическими реакциями (вакцинотерапия, реакция «трансплантат про-
тив опухоли») [5, 6]. Об эффективности клеточной трансплантации судят 
по приживлению трансплантата (количеству клеток, которые приживутся в 
поврежденной ткани), длительности сохранения их функциональной актив-
ности при взаимодействии с микроокружением реципиента, развитию кло-
на клеток донора в организме реципиента, регенеративному потенциалу по-
врежденного органа, общему состоянию организма. На настоящий момент 
достичь высоких значений этих параметров не удается при инъекционном 
введении клеток, в связи с незащищенностью донорских клеток от воздей-
ствия иммунной системы организма-реципиента и агрессивных терапевти-
ческих агентов, применяемых для лечения основного заболевания [7, 8]. Так-
же при направленной трансплантации клеток с помощью матриксов из био-
медицинских материалов (имплантатов), в зону тканевого дефекта попадает 
существенная часть клеток, чем при их внутрисосудистой инъекции. Соот-
ветственно возрастает актуальность поиска таких альтернативных методов 
введения клеточного материала, при которых можно достичь высоких тем-
пов регенерации ткани и/или органа реципиента [9, 10]. 

В настоящее время наиболее распространенными и эффективными про-
тотипами естественного внеклеточного матрикса – носителя клеток для тка-
невой инженерии являются пористые трехмерные имплантируемые скаф-
фолды (матрицы, матриксы) на основе современных классов биосовмести-
мых материалов [11, 12]. По существующим представлениям в условиях кон-
тактного взаимодействия донорских клеток с биоматериалом повышается 
их выживаемость и резистентность к действию повреждающих факторов, с 
другой стороны, обеспечивается соответствующий для клеток метаболизм в 
искусственном микроокружении. Основные характеристики внеклеточного 
матрикса, прежде всего, зависят от биоматериала, из которого он изготовлен 
[13, 14]. Применение многочисленных имплантационных биоматериалов 
(натуральных, синтетических, керамических, децеллюляризованных тканей, 
композитов и др.) в качестве матриксов для трансплантируемых клеток мо-
жет осложняться их механическими, химическими, токсическими, канцеро-
генными, антигенными и другими характеристиками [14, 15]. Препятстви-
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ем к применению в отечественной хирургической практике импортных вне-
клеточных матриксов является то обстоятельство, что многие из них не име-
ют разрешения для клинического использования в Российской Федерации. 

Выгодной альтернативой известным аналогам внеклеточных матрик-
сов выступают клеточные носители на основе отечественных пористо-
проницаемых сплавов из никелида титана (TiNiMoFe), которые биосовме-
стимы с различными тканями и клетками организма [16, 17]. Известно, что 
биосовместимость пористых имплантатов на основе никелида титана позво-
ляет им длительно функционировать в организме, не отторгаясь и обеспе-
чивая надежную фиксацию с тканями организма [16, 18, 19, 20]. При этом 
их физико-химические, механические и технологические свойства пригод-
ны для применения в качестве биосовместимых матриксов для клеточных 
суспензий и пролонгированного поддержания жизнедеятельности иммоби-
лизованных в них клеток. 

В этой связи исследование в эксперименте саногенетических механиз-
мов, лежащих в основе коррекции нарушений, возникающих при злокаче-
ственном росте, гепатите и диабете, тканеинженерными конструкциями из 
никелида титана на основе клеток различного типа является актуальным. 

Цель исследования: обоснование саногенетического использования 
пористо-проницаемых биоматериалов из никелида титана в качестве искус-
ственного внеклеточного матрикса для тканеинженерных конструкций при 
коррекции патологии различного генеза.

Материалы и методы
Все исследовательские процедуры и условия содержания грызунов отве-

чали этическим правилам работы с лабораторными животными, в том числе 
Европейской директиве FELASA–2010. Планы всех исследований проходи-
ли экспертизу и утверждение комиссией по биоэтике НИ ТГУ.

Экспериментальная работа выполнена на 328 мышах линий С57Bl/6 и 
СВА в возрасте 8–10 недель, обоего пола, разводки отдела эксперименталь-
ных биологических моделей НИИФиРМ имени Е. Д. Гольдберга (ветеринар-
ное удостоверение имеется) и крысах стока Wistar (950 гол.) обоих полов, ве-
сом 150–180 г, которые были получены из питомника Томского НИИ курор-
тологии и физиотерапии ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России. 

Для патофизиологической модели опухолевого роста был использован 
штамм солидной опухоли меланомы В-16 (пигментный вариант). В каче-
стве цитотоксических клеток–мишеней использовали клетки мастоцитомы 
Р–815, поддерживаемых в асцитной форме на мышах линии DBA/2. В каче-
стве клеток–мишеней в цитостатическом тесте использовали культуру кле-
ток эритромиелолейкоза человека — К–562, растущую в суспензии in vitro. 

В работе использовались пористые внеклеточные матриксы из никелида 
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титана (ВМНТ), разработанные в НИИ медицинских материалов и имплан-
татов с памятью формы (г. Томск), а также мелкогранулированный пористый 
никелид титана. Пористые сплавы из никелида титана были получены мето-
дом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) с про-
ницаемой пористостью в диапазоне — 60-70% и необходимым распределе-
нием пор по размерам. Внеклеточные матриксы из никелида титана необхо-
димой формы вырезались на электроискровом станке и обрабатывались раз-
личными реагентами (растворами кислот и т.д.) для получения необходимой 
поверхностной структуры. Перед испытанием образцы ВМНТ выдержива-
лись при Т=180оС 60 мин в сухожарочном шкафу, охлаждались и помеща-
лись в полную культуральную среду.

Жизнеспособность выделенных, культивированных и сокультивирован-
ных клеток печени (КП) и стромальных клеток костного мозга (СККМ), 
перед имплантацией, определяли по окраске трипановым синим (Chen Q., 
2007, Godoy P., 2013).

Оценка цитотоксического и цитостатического эффектов. Инкубацию кле-
ток–мишеней с клетками эффекторами производили в течение 24 часов при 
37°С в атмосфере с 5% СО2. За 4 часа до конца инкубации добавляли соот-
ветственно или 3Н–тимидин или 3Н–уридин. Измерение радиоактивности 
проводили на счетчике Mark–3 (Trakor Analytic, Голландия). Индекс цитоток-
сичности вычисляли по формуле: Ицт (%)=(1 – О/К) ×100, где, О — количе-
ство импульсов в опытных лунках; К — количество импульсов в лунках, где 
инкубировались одни клетки–мишени.

Для имплантации клеток, иммобилизованных на внеклеточных матрик-
сах из никелида титана, использовались клеточные суспензии различных 
тканей. Жизнеспособность клеток в суспензии оценивали по методу виталь-
ной окраски, трипановым синим. Клеточная суспензия в различных концен-
трациях, соответствующих оптимальному эффекту в полной культуральной 
среде засевалась на специальную конструкцию из пористого никелида тита-
на (для мышей: прямоугольный параллелепипед 4×4×10 мм, объем жидко-
сти, впитываемой конструкцией — 100 мкл; для крыс: диск диаметром 15 
мм и толщиной 5 мм, объем впитываемый конструкцией — 750 мкл) и куль-
тивировалась 24 часа при 37°С в 5% атмосфере СО2. Имплантация готовых 
тканеинженерных конструкций (ТИК) проводилась в брюшную полость под 
эфирным наркозом, и конструкция укладывалась непосредственно на по-
верхность печени подопытного животного. 

Эффективность противоопухолевого действия тканеинженерных кон-
струкций определяли по торможению роста опухоли и метастазирования в 
соответствии с принятыми в экспериментальной онкологии методами [Со-
фьина З. П. и др., 1979]. Динамика роста опухолей оценивалась по измене-
нию объема, который вычислялся по формуле Шрека Р. (1980) и массе опухо-
ли. Об эффективности терапии судили по проценту тор-можения роста опу-
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холи (ТРО), который вычислялся по формуле: ТРО = (Vk – Vo)/Vkх100%, 
где Vk — объем опухоли в контроле, Vo — объем опухоли в опыте. Распро-
страненность метастатического процесса оценивали по частоте метастази-
рования, среднему количеству и объему метастазов в легких. Для оценки ан-
тиметастатической активности вычисляли индекс ингибирования метаста-
зов (ИИМ, %) по формуле: ИИМ = ((АкхВк – АхВ) / АкхВк) ×100%, где Ак 
и А — частота метастазирования в легкие у мышей контрольной и опытной 
групп, Вк и В — среднее число метастазов в контрольной и опытной груп-
пах. Общий объем метастазов вычисляли, исходя из диаметра отдельных ме-
тастатических узлов: V (мм3) = 0,52 D (мм). 

Цитостатическую активность спленоцитов определяли по их способно-
сти подавлять пролиферацию клеток-мишеней мастоцитомы Р–815 и эри-
тромиелолейкоза человека К-562 по методу Богдашина И. В. (1989).

Пролиферативную активность лимфоцитов оценивали в реакции бласт-
ной трансформации. В качестве митогенов, селективно стимулирующих 
Т-клетки, использовались фитогемагглютинин («Sigma», США) в концен-
трации 5–10 мкг/мл и конканавалин А («Sigma», США) в концентрации 50 
мкг/мл, в качестве стимулятора бластогенеза В-лимфоцитов — липополиса-
харид («Sigma», США) в концентрации 20 мкг/мл. Результаты представля-
лись индексом стимуляции, который вычислялся по формуле: ИС = О/К, где 
О — включение метки (число имп/мин) в культуре клеток, стимулированной 
митогенами, К — число имп/мин в культуре клеток без митогена.

Субпопуляционный состав иммунокомпетентных клеток селезенки мы-
шей определяли иммуноцитохимическим методом с использованием моно-
клональных антител к дифференцировочным и активационным антигенам 
лимфоцитов мышей. Результат реакции учитывали визуально по свечению 
флюоресцентного красителя на люминесцентном микроскопе. В работе ис-
пользовались моноклональные антитела следующих специфичностей: CD4 
— Т-хелперы/индукторы; CD8 — цитотоксические Т-лимфоциты; CD25 — 
клетки с рецептором к интерлейкину 2 («Sigma», США); Т-лимфоциты (Thy 
1+) и клетки с антигенами HLA–DR (HLA–DR+) определяли методом непря-
мого ИФА с использованием моноАТ («Медбиоспектр», Москва).

Создание печеночной тканеинженерной конструкции. Клетки печени 
(КП) выделяли по методу Seglen P. O. с некоторыми модификациями [Lehec 
S.C., 2009; Hang H.A., 2009] бесперфузионным методом. Методами световой 
микроскопии было установлено, что клеточная суспензия, приготовленная 
из резецированного участка печени, содержала около 95-98% гепатоцитов 
и в пределах 2-5% непаренхиматозных клеток, при этом жизнеспособность 
клеток составляла 86±3%. 

Посадку (иммобилизацию) свежевыделенных клеток печени в конечной 
концентрации 15×106/мл осуществляли на предварительно пропитанный 
полной культуральной средой трехмерный внеклеточный матрикс из нике-
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лида титана с поочередным наслоением клеточной суспензии с двух сто-
рон. Морфологию клеток после трансплантации внеклеточных матриксов в 
брюшную полость, исследовали методами электронной микроскопии каж-
дые 7 суток в течение 28 дней. Средний размер пор внеклеточных матриксов, 
использованных для приготовления тканеинженерных конструкций печени 
составлял 150 мкм. Созданная тканеинженерная конструкция транспланти-
ровалась в брюшную полость с непосредственной укладкой на поверхность 
печени.

Моделирование CCL4-индуцированной печеночной недостаточности 
проводили путем курсового внутрибрюшинного введения 50% масляного 
раствора хлористого угле-рода из расчета 0,45 мл раствора на 100 г массы 
тела животного в течение 10 суток. 

Биохимические показатели крови измеряли с применением стандартного 
колори-метрического метода согласно инструкциям производителя диагно-
стических наборов (ООО «Ольвекс Диагностикум», РФ) при использовании 
полуавтоматического фотометра «Biochem SA» («HighТechnology», США). 
Клетки периферической крови подсчитывали с помощью ветеринарного ана-
лизатора «PCE–90VET».

Клетки поджелудочной железы (КПЖ) выделяли бесперфузионным спо-
собом по модифицированной методике Lacy P. E. [MacGregor R. R., 2006; 
McCall M.D., 2011; Stull N. D., 2012]. Суспензия клеток, приготовленная из 
поджелудочной железы крыс, содержала 95% отдельных клеток и 5% остров-
ков, а количество жизнеспособных клеток по окраске трипановым синим в 
среднем составляло 86±7%. Удовлетворительным считали содержание жи-
вых клеток не менее 86%.

Экспериментальной моделью служил сахарный диабет, который вызыва-
ли 5-ти кратным (в течение 5 суток) внутримышечным введением аллокса-
на в дозе 300 мг/кг. Добивались стойкого повышения уровня глюкозы в кро-
ви (18-22 моль/л). Контроль уровня глюкозы и гликозилированного гемогло-
бина в крови крыс осуществляли с помощью полуавтоматического фотоме-
тра «Biochem SA» («HighТechnology», США). 

Образцы внеклеточного матрикса из никелида титана, извлеченные из 
животных, промывали в ФСБ, разламывали, обрабатывали реактивами для 
подготовки, затем внутреннюю поверхность исследовали на растровых элек-
тронных микроскопах Philips 513 и Quanta 200 3D. 

Статистическую обработку проводили общепринятыми методами из па-
кета статистических компьютерных программ «Statistiсa–6, 8». Поскольку в 
исследовании присутствовали выборки, закон распределения числовых по-
казателей в которых отличался от нормального (по данным проверки при 
помощи критерия Колмогорова-Смирнова), достоверность различий изуча-
емых признаков проверяли при помощи непараметрического U-критерия 
Манна–Уитни (попарные сравнения независимых совокупностей показате-
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лей). В таблицах приведены средние значения показателей и стандартной 
ошибки среднего. Сравнение частот встречаемости различных адаптацион-
ных реакций в группах проводили путем сравнения долей по методу Фише-
ра. Критический уровень значимости принимался равным 5% (0,05).

Результаты
Внеклеточные матриксы из пористо-проницаемого никелида титана, 

используемые в работе 
В НИИ медицинских материалов с памятью формы (г. Томск) разработа-

ны конструкции внеклеточного матрикса из пористо-проницаемого никели-
да титана для локальных областей имплантации и замещения различных тка-
ней организма (рисунок 1-2). 

   

Рисунок 1. Общий вид экспериментальных форм внеклеточного матрикса из 
пористо–проницаемого никелида титана: в виде прямоугольных параллелепи-
педов (4×4×10 мм) для мышей (а) и объемных дисков (5×15 мм) для крыс (б).

Рисунок 2. труктура внеклеточного матрикса из пористо–проницаемого ни-
келида титана; а — макроструктура внеклеточного матрикса из никелида ти-
тана. Увеличение (×50,5); б — микроструктура стенок пор внеклеточного ма-
трикса из никелида титана. Увеличение (×503).

Внеклеточный матрикс из никелида титана, используемый в работе, имел 
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неупорядоченную пористую структуру (пористость ~70%) с размером пор 
10–1–103 мкм и средней пористостью в соответствие с использованием вне-
клеточных матриксов для той или иной ткани организма. За счет открытых 
пор (более 97%), которые получаются за счет способа получения пористого 
материала — метода самораспространяющегося высокотемпературного син-
теза (СВС) и гидрофильной поверхности, материал обладает высокой степе-
нью проницаемости тканевыми жидкостями организма человека на водной 
основе. Стенки пор имеют рельефную и микропористую поверхность (рису-
нок 2), что усиливает смачиваемость и адгезивную способность клеток. 

Противоопухолевое и антиметастатическое действие клеток аллогенного 
костного мозга во внеклеточных матриксах из никелида титана

Проведенные исследования продемонстрировало противоопухолевое и 
антиметастатическое действие клеток аллогенного костного мозга на вне-
клеточных матриксах из никелида титана на примере экспериментальной 
опухоли — меланомы В-16 (таблица 1).

Таблица 1
Показатели противоопухолевой и антиметастатической активности 
у мышей С57BL/6 c меланомой В–16 после трансплантации клеток 

аллогенного костного мозга (КАКМ) на внеклеточных матриксах 
из никелида титана (TiNi), (Х±m, n=8–10)

Группы 
животных

Торможе-
ние роста 
опухоли, 

(%)

Частота 
метастази-
рования, 

(%)

Среднее 
число 

метастазов, 
(Х±σ)

Индекс 
ингибиции 

метастазиро-
вания, (%)

Средний 
объем 

метастазов, 
(мм3), (Х±σ)

Опухоль  – 100 22,2±2,3  – 27,2±2,4

TiNi  – 100 21,8±2,1 2 27±3,4

КАКМ 10 88 17,7±2,1* 30 16,1±2,1*

КАКМ+TiNi 36 75 13,6±2,3* 54 8,1±2,9*
Примечание: * — различия достоверны (р<0,05) по сравнению с группой 
«Опухоль», ** — различия достоверны (р<0,05) по сравнению с группой 
«Опухоль» и «КАКМ».

Получены данные по усилению противоопухолевого ответа и антимета-
статического действия трансплантата аллогенного костного мозга на внекле-
точных матриксах из никелида титана. Согласно этим данным (таблица 1) 
внутрибрюшинная инъекция аллогенного костного мозга снижает метаста-
зирование на 30% и обладает незначительным 10%-ным противоопухоле-
вым эффектом. При этом имплантация клеток аллогенного костного мозга 
на внеклеточных матриксах из никелида титана приводит к более выражен-
ному противоопухолевому (36%) и антиметастатическому эффектам (54%). 
Вследствие этого, продолжительность жизни животных с эксперименталь-
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ными опухолями и трансплантированными клетками аллогенного костного 
мозга на внеклеточных матриксах из никелида титана увеличивается на 60%.

Вследствие того, что супернатанты клеток костного мозга самостоятель-
но не оказывали прямого цитостатического действия на опухолевые клет-
ки, то полученный в экспериментах антибластомный эффект можно объяс-
нить действием клеток аллогенного костного мозга на различные эффектор-
ные звенья иммунной системы. Полученные результаты послужили основа-
нием для изучения механизма противоопухолевого действия клеток аллоген-
ного костного мозга на внеклеточных матриксах из никелида титана, связан-
ных с их модулирующим воздействием на иммунную систему.

Влияние трансплантации клеток аллогенного костного мозга на вне-
клеточных матриксах из никелида титана на морфофизиологические 
параметры иммунокомпетентных органов

Проведенные исследования продемонстрировали выраженное действие 
аллогенных клеток костного мозга на морфофизиологические параметры 
иммунокомпетентных органов у мышей с перевиваемыми опухолями. Так, 
было показано достоверное уменьшение спленомегалии и регрессии тиму-
са при росте меланомы В-16 в группах, где вводили клетки. Причем этот 
эффект был достоверно значим до конца эксперимента только в группе, где 
клетки аллогенного костного мозга имплантировали на внеклеточных ма-
триксах из никелида титана (таблица 2).

Необходимо заметить, что введение интактного матрикса в организм опу-
холеносителей не приводило к выраженным изменениям при оценке физио-
логических параметров органов иммунитета.

Таблица 2 
Параметры опухоли и органов иммунитета после трансплантации клеток 

аллогенного костного мозга (КАКМ) на внеклеточных матриксах 
из никелида титана (TiNi) у мышей с меланомой В–16, (Х±m, n=10)

Группы 
животных

Масса 
селезенки (мг)

Масса тимуса 
(мг)

Масса опухоли 
(г)

Объем 
опухоли (мм3)

Контроль 85±8,5 34,6±3,8 – –

Опухоль 487±40 8,6±2,2 6,07±1,67 29,8±1,8

TiNi 499±36 8,2±2,3 6,21±1,66 30,8±1,8

КАКМ 284±32 
р<0,05

20,9±2,6 
р<0,05

5,44±0,68 26,7±1,4

КАКМ+TiNi 253±30 
р<0,05

23,9±3,1 
р<0,05

4,53±0,53 
р<0,05

19,2±0,4 
р<0,05

Примечание: р<0,05 — различия достоверны с группой «Опухоль».
Способность аллогенных клеток костного мозга активировать защитные 
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механизмы организма делает целесообразным изучение их модулирующе-
го действия на клеточные эффекторы противоопухолевой защиты. Анализ 
цитостатической активности спленоцитов против клеток–мишеней линий 
Р-815 и К-562 показывает, что трансплантация КАКМ на матриксе из нике-
лида титана способствует усилению ингибирующего влияния лимфоцитов 
селезенки мышей на пролиферативную активность клеток обеих опухоле-
вых линий, в то время, как трансплантация клеток без матрикса снижает ци-
тостатическую активность спленоцитов против клеток Р-815. Вероятно, бы-
страя инактивация незащищенных клеток костного мозга не позволяет нор-
мально и длительно функционировать инъекционно введенным в суспензии 
клеткам, тогда как сохраняющие функциональность клетки костного мозга 
в порах никелид титанового матрикса более длительно стимулируют эффек-
торные клетки организма. 

Принимая во внимание полученные нами экспериментальные данные о 
высоком цитостатическом потенциале спленоцитов после трансплантации 
КАКМ, мы провели оценку ее влияния на функциональную активность Т- и 
B-лимфоцитов у мышей-опухоленосителей.

Пролиферативный ответ спленоцитов на митогены, после транс-
плантации аллогенных клеток костного мозга на внеклеточных ма-
триксах из никелида титана

Способность спленоцитов отвечать на фитогемаглютинин пролифера-
цией была достоверно ниже при росте меланомы В-16 во всех группах по 
сравнению с интактными мышами. В группах, где вводили клетки костного 
мозга, ФГА-стимулированная пролиферация спленоцитов возрастала в 2-2,5 
раза по сравнению с другими опухолевыми группами (рисунок 3а), но при 
этом не достигала уровня здорового контроля. Оперативное вмешательство 
при имплантации интактного матрикса из никелида титана не оказывала су-
щественного влияния на пролиферативную активность Т-лимфоцитов.

При анализе пролиферативного ответа спленоцитов мышей на 
В-клеточный митоген — липополисахарид, также было отмечено усиление 
ответа спленоцитов в группах, где вводили клетки костного мозга (рисунок 
3б). Следует отметить, что уровень ЛПС-стимулированного включения ме-
ченного предшественника в ДНК спленоцитов в группах, получавших клет-
ки, был достоверно выше уровня интактного контроля.

Cубпопуляционный состав лимфоцитов селезенки мышей после транс-
плантации аллогенных клеток костного мозга на внеклеточных матриксах из 
никелида титана

Представленные выше результаты свидетельствуют о процессах перерас-
пределения ядросодержащих клеток иммунокомпетентных органов под вли-
янием трансплантации аллогенных клеток костного мозга, а также об изме-
нении их функциональной активности. Для более четкого представления о 
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характере изменений мы проанализировали фенотипический состав моно-
нуклеаров селезенки. 

   

Рисунок 3. Индекс стимуляции лимфоцитов селезенки мышей С57BL/6 с ме-
ланомой В-16 в ответ на Т- (а) и В-клеточный (б) митогены после трансплан-
тации аллогенных клеток костного мозга (КАКМ) на внеклеточном матриксе 
из никелида титана (TiNi); * — различия достоверны при р<0,05 по отноше-
нию к группе «Контроль», «Опухоль» и «TiNi».

Таблица 3
Субпопуляции лимфоцитов (%) в селезенке мышей C57Bl/6 с меланомой 

В–16 на 14–й день после трансплантации аллогенных клеток костного мозга 
(КАКМ) на внеклеточном матриксе из никелида титана (TiNi), (Х±m, n=10) 

Группы 
животных Thy–1/2+ CD–4+ CD–8+ CD–25+ HLA–DR+ CD4+/

CD8+

Контроль 89±1,4 40±1,4 29,2±1,3 10,2±1,3 6,4±1,2 1,37±0,09

Опухоль 83±1,4 40±1,4 
р1<0,05 44±1,4 19,2±1,5 

р1<0,05
9±1,2 

р1<0,05
0,91±0,07 

р1<0,05

КАКМ 92,2±2,8 
р1,2<0,05

48,4±3,1 
р1<0,05

39±3,2 
р1<0,05

25±3,2 
р1<0,05

19,2±1,6 
р1<0,05

1,24±0,06 
р1<0,05

КАКМ+TiNi 95,2±3 
р1,2<0,05

55,2±3,1 
р2,3<0,05

30±3,1 
р2,3<0,05

32,8±3,2 
р1,3<0,05

25,2±3,3 
р1,2<0,05

1,84±0,11 
р2,3<0,05

Примечание: р1, р2, р3 — различия с группой «контроль», «опухоль» и 
«КАКМ», соответственно.

Экспериментально отмечается достоверное снижение относительного чис-
ла Т–лимфоцитов в группах «КАКМ» и «КАКМ+TiNi» (таблица 3). Количе-
ство CD4+-лимфоцитов снижается во всех группах опухоленосителей, кро-
ме опытной группы «КАКМ+TiNi», где оно сравнимо с контрольными значе-
ниями. Число CD8+-лимфоцитов, напротив, существенно выше контрольного 
уровня, и лишь у мышей с трансплантатом клеток костного мозга на матрик-
сах из никелида титана не отличается от значений интактного контроля. 

Количество активированных Т-лимфоцитов остается высоким во всех 
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группах по сравнению с контролем, достигая своего максимума у мышей 
группы «КАКМ+ТiNi». Повышенное количество CD25+-лимфоцитов, экс-
прессирующих рецептор к интерлейкину-2 (ИЛ-2) в группе «КАКМ+TiNi», 
может быть связано с замедлением прогрессии опухолевого роста, т.к. ИЛ-2 
является ключевым регуляторным цитокином, индуцирующим активацию, 
дифференцировку и пролиферацию Т-клеток. ИЛ-2 инициирует продук-
цию и других цитокинов, имеющих большое значение в разрушении опу-
холевых клеток (фактор некроза опухоли, интерлейкины (ИЛ-1,4,6), интер-
ферон). Известно, что зрелые естественные киллеры, как и клонированные 
большие гранулированные лимфоциты, различаются представленностью на 
мембране рецепторов для ИЛ-2, что свидетельствует о наличии в пуле ак-
тивированных эффекторов естественных цитотоксических клеток. При ис-
следовании маркеров HLA-DR (присутствуют на В–лимфоцитах, активи-
рованных Т-лимфоцитах, макрофагах) наблюдается картина сходная с той, 
которая была описана для рецепторов CD25+ с той разницей, что группы 
«КАКМ+TiNi» и «КАКМ» не имеют достоверных различий по количеству 
клеток с рецепторами HLA-DR. Выраженная нормализация иммунокомпе-
тентных клеток на субпопуляционном уровне, в опытной группе — высокий 
процент Т-хелперов/индукторов и низкий процент Т-цитотоксических кле-
ток приводит к увеличению иммунорегуляторного индекса до 1,84, что не 
отличается от индекса интактных мышей (таблица 3). Согласно полученным 
данным, на фоне умеренного возрастания доли Т-лимфоцитов и существен-
ного усиления хелперной субпопуляции наблюдается нормализация чис-
ла цитотоксических лимфоцитов у мышей, которым клетки костного моз-
га были трансплантированы на внеклеточных матриксах. Эти изменения со-
провождаются и более выраженным приростом активированных Т–лимфо-
цитов по сравнению с опухолевым контролем. 

Саногенетическое действие тканеинженерных конструкций на осно-
ве внеклеточного матрикса из никелида титана с иммобилизованными 
клетками печени при CCl4-индуцированном гепатите

Структурные исследования с использованием растрового электронного 
микроскопа показали хорошую адгезию клеток печени на поверхности вну-
трипорового пространства матрикса и развитие печеночной тканепроизвод-
ной в динамике in vivo. 

Известно, что развитие ССl4-индуцированного гепатита сопровождается 
появлением очагов некроза, локализованных центролобулярно, дистрофии 
гепатоцитов и в дальнейшем всей печени [Хомерики С. Г., 2011]. При ана-
лизе результатов динамики уровня активности печеночных ферментов, было 
выявлено повышение активности АЛТ, АСТ и ЩФ после курсового введе-
ния хлористого углерода (рисунок 4). Показано, что активность всех транс-
фераз в группах «ССl» и «TiNi» увеличивалась на 0-15-е сутки после введе-
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ния CCl, а к 45 суткам несколько снижалась, при этом данные между этими 
двумя группами достоверно не отличались.

   

Рисунок 4. Динамика изменения уровней ферментов печени аланинами-
нотрансферазы (АЛТ) (а, Ед/л), аспартатаминотрансферазы (АСТ) (б, Ед/л) 
и щелочной фосфатазы (ЩФ) (в, Ед/л) после трансплантации клеток пече-
ни (КП) на внеклеточном матриксе из никелида титана (TiNi) на фоне СCl4-
индуцированного гепатита; * — различия достоверны при р<0,05 по отноше-
нию к группам «CCl», «TiNi» и «КП».

В группе, где клетки печени вводились инъекционно, происходило бы-
строе снижение концентрации АЛТ через 15 суток, но в дальнейшем отмече-
но его возрастание до уровня CCl-контроля. В те же сроки в опытной груп-
пе активность аспартаттрансферазы неуклонно снижалась в течение всего 
периода исследования. Также в группе с инъекционным введением, проис-
ходило быстрое снижение концентрации фермента АСТ и ЩФ на 15-сутки 
после инъекции, однако на 45-е сутки отмечено относительное повышение 
этих ферментов, что говорит о непродолжительном воздействии инъекцион-
но вводимых клеток печени. Имплантация ТИК нивелировала повышение 
активности трансфераз на 30-е и 45-е сутки после введения, а АЛТ — в те-
чение всего периода наблюдения (р≤0,05 по сравнению с группой, где клет-
ки печени вводились инъекционно) (рисунок 4).
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Рисунок 5. Динамика изменения показателей печеночного метаболизма: 
общего белка (а, г/л), лактата (б, ммоль/л), альбумина (в, г/л), общего би-
лирубина (г, мкмоль/л) после трансплантации клеток печени (КП) на вне-
клеточном матриксе из никелида титана (TiNi) на фоне СCl4–индуцирован-
ного гепатита; * — различия достоверны при р<0,05 по отношению к группе 
«CCl», «TiNi» и «КП».

Введение клеток печени инъекционно приводило к достоверному увели-
чению общего белка сыворотки крови до 58 г/л и снижению ацидоза, что по-
казало уменьшение лактата до 2,8 ммоль/л. На 20-е сутки происходило резкое 
снижение концентрации общего белка сыворотки крови в данной группе, а 
затем — постепенная стабилизация до 30-х суток эксперимента. Показанное 
снижение мы связываем с кратковременным действием инъекционно вводи-
мых клеток. Имплантация внеклеточных матриксов с клетками печени ока-
зывала более стабилизирующее влияние на течение ССl4-индуцированного 
гепатита. Так концентрация лактата стабильно снижалась до 1,7 ммоль/л, до-
стигая показателей контрольной группы интактных животных на 30-е сут-
ки исследования, тем самым приводя к нормализации параметров кислотно-
щелочного состава крови у опытных животных.

Уровень общего альбумина резко снижался после курсового введения 
хлоруглерода во всех группах с модельной печеночной недостаточностью. 
В группе с инъекцией клеток печени достоверное повышение этого показа-
теля наблюдалось только на 10-е и 20-е сутки к соответствующим контроль-
ным группам, а достоверное снижение показателя на 30-е сутки по сравне-
нию с опытной группой говорит о кратковременности данного воздействия 
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(р≤0,05 по сравнению с группой «КП+TiNi»). Повышение общего белка ста-
бильно прослеживалось в опытной группе, на протяжении всего периода ис-
пытаний, достигая максимума на 30-е сутки исследования — 40 г/л. Подоб-
ная динамика наблюдалась и в содержании общего билирубина (рисунок 5). 

Инъецирование клеток печени приводило к быстрому восстановлению и 
нормализации ферментов цитолиза печени в начале исследования на 15-30 сут-
ки, а также повышала сниженные биохимические показатели крови на 10 сут-
ки после инъекции. Однако этот эффект также быстро нивелировался, то есть 
многие исследуемые биохимические показатели в данной группе отклонялись 
от нормализации в сторону патологии в терминальных стадиях эксперимента. 

Имплантация внеклеточных матриксов из никелида титана с иммобили-
зованными клетками печени стабильно снижала и нормализовала исследуе-
мые биохимические показатели во всех контрольных точках эксперимента: 
так ферменты цитолиза достигали своих первоначальных величин на 45-е 
сутки исследования, а биохимические показатели крови и свертывающей си-
стемы нормализовались на 30-е сутки исследования (рисунок 5). 

После извлечения тканеинженерных конструкций из организма живот-
ных на терминальных стадиях эксперимента, было отмечено, что внеклеточ-
ные матриксы из пористого никелида титана, сохраняли свою макропори-
стую структуру. Вокруг матриксов была обнаружена прозрачная соедини-
тельнотканная оболочка с новообразованными просвечивающимися сосуда-
ми. Поры матриц были заполнены тканевым содержимым, а сторона, контак-
тирующая с печенью, плотно к ней прирастала.

Данные исследования свидетельствуют о том, что имплантация внекле-
точного матрикса из никелида титана, заселенных клетками печени, крысам 
с модельной печеночной недостаточностью приводит к улучшению гепато-
специфических показателей крови. Подобные изменения нами были уста-
новлены и при инъекционном введении клеток печени в перитонеальную по-
лость у крыс с экспериментальным циррозом, но эффект был кратковремен-
ным и нивелировался на поздних стадиях эксперимента. 

Формирование гепатотоксической модели ССl4-индуцированного гепати-
та приводило к значительной смертности животных. В группе, где клетки пе-
чени вводились инъекционным способом, продолжительность жизни увели-
чилась в 1,5 раза. Наиболее эффективным воздействием обладала тканеин-
женерная конструкция на основе никелида титана с иммобилизованными в 
ней клетками печени. В этой группе продолжительность жизни превысила в 
2,2 раза контроль с хлоруглеродом и в 1,5 раза группу с инъекционным вве-
дением клеток печени.

Саногенетическое действие тканеинженерных конструкций на основе
внеклеточного матрикса из никелида титана с клетками поджелудочной 

железы у экспериментальных животных с аллоксановым диабетом
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Исследования внутренней структуры внеклеточных матриксов из нике-
лида титана в растровом электронном микроскопе показали, что клетки под-
желудочной железы адгезируются на поверхности внеклеточного матрик-
са в достаточных количествах, что позволяет им размножаться на поверх-
ности внутрипорового пространства и инициировать развитие ткани. От-
мечено, что наиболее благоприятные места прикрепления клеток находятся 
на поверхности, имеющей поры размером до 10 мкм. Через 28 суток около 
70% пор ВМНТ были заполнены новообразованной тканью. Окончательный 
этап полного заселения пор внеклеточного матрикса клетками поджелудоч-
ной железы при трансплантации крысам стока Wistar происходил позже на 
56-е и более поздние сроки исследования. Это говорит о более длительных 
сроках роста железистой ткани по сравнению со СККМ и клетками печени. 

Закономерным отражением патоморфологических изменений, после кур-
сового введения аллоксана, со стороны поджелудочной железы явилось раз-
витие стойкой гипергликемии. После курсового введения аллоксана проис-
ходило резкое увеличение уровня глюкозы, по сравнению с группой интакт-
ных животных более чем в 3,9 раза. Так, в группе после введения аллокса-
на уровень глюкозы крови достигал значений 22 ммоль/л. В группе с введе-
нием интактного матрикса уровень глюкозы варьировал в больших пределах 
(возможные последствия оперативного вмешательства) и также был очень 
высок, достигая показателей диабетического контроля. В группе, где клетки 
вводили инъекционно, происходило быстрое снижение уровня глюкозы до 
8,4 ммоль/л через 15 суток, затем следовало неуклонное повышение до 9,7 
ммоль/л в терминальной стадии эксперимента. Наиболее низкая концентра-
ция глюкозы в крови, по сравнению с диабетическими группами, была от-
мечена в группе «КПЖ+TiNi» на 45 сутки и достигала 8 ммоль/л. При этом, 
разброс данных в этой группе был небольшим, что говорит о стабильном те-
чении диабетического процесса в эксперименте (рисунок 6).

После курсового введения аллоксана отмечалось значительное возраста-
ние уровня гликозилированного гемоглобина. Так в контрольной группе с ал-
локсаном и у ложнооперированных животных происходило возрастание гли-
козилированного гемоглобина до 9,3–9,5%, что превышало уровень глико-
зилированного гемоглобина в норме в 2,7 раза. Выраженное снижение гли-
козилированного гемоглобина при инъекционном введении КПЖ имело ме-
сто на 15 сутки исследования и доходило до 5,6%, затем происходил умерен-
ный рост. В группе «КПЖ+TiNi» происходило пологое постепенное сниже-
ние уровня гликозилированного гемоглобина, в течение всего периода иссле-
дований и в конце эксперимента он приближался, но не достигал значений 
интактных животных — 4,5%.

Снижение выраженного влияния клеток поджелудочной железы на уров-
ни глюкозы и гликозилированного гемоглобина в крови в группе с инъекци-
онным введением позволило нам предположить, что кратковременное дей-
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ствие клеток поджелудочной железы при таком способе доставки не позво-
ляет вызвать стойкую регенерацию островков Лангерганса реципиента и 
явно недостаточно для восстановления поврежденного гемостаза и секре-
торной активности клеток поджелудочной железы. Более выраженное вли-
яние было показано в группе «КПЖ+TiNi» на биохимические показатели 
углеводного обмена (нормализация глюкозы и гликозилированного гемогло-
бина) что, вероятно, было связано с регенерацией инсулярного аппарата под-
желудочной железы. 

   

Рисунок 6. Динамика изменения показателей уровня глюкозы (а, ммоль/л) 
и гликозилированного гемоглобина (б, %) у животных после трансплантации 
клеток поджелудочной железы (КПЖ) на внеклеточном матриксе из никели-
да титана (TiNi); 
* — различия достоверны при р<0,05 по отношению к группе «Аллоксан» и 
«КПЖ».

Также в группах с имплантацией тканеинженерных конструкций были 
отмечены следующие эффекты: измерение уровня гликемии показало, что 
после имплантации тканеинженерной конструкции отмечались два пика 
снижения уровня глюкозы: первый происходил через 3-7 дней после имплан-
тации, что, вероятно, связано с началом работы клеток поджелудочной желе-
зы в составе тканеинженерной конструкции, а второй пик снижения наблю-
дался через 1,5 месяца, что предположительно связано с прорастанием сосу-
дов в пористую структуру конструкции. Эти данные подтверждались морфо-
логическими исследованиями после выведения животных из эксперимента. 
На поверхности матриксов из никелида титана была выявлена тонкая соеди-
нительная ткань с отчетливо наблюдаемыми кровеносными сосудами. 

Длительность жизни животных, которым были трансплантирова-
ны клетки поджелудочной железы, увеличивалась в 1,5 раза и составила 
138±17 суток. Наиболее эффективно показала себя ТИК на основе пористо-
проницаемого никелида титана с иммобилизованными на ней клетками под-
желудочной железы, при аналогичных условиях эксперимента в группе, где 
были имплантированы такие конструкции, продолжительность жизни оказа-
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лась максимальной — 187±21 суток, что превысило почти в 2 раза аллокса-
новый контроль с ложнооперированной группой, и в 1,4 раз группу с инъек-
ционным введением клеток. Эти данные указывают на весомую эффектив-
ность объемных пористых конструкций в сохранении и развитии аллоген-
ных клеток, что соответственно и доказывает более длительное терапевти-
ческое воздействие, оказываемое подобными тканеинженерными конструк-
циями.
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Резюме. Цель настоящей работы — определение общих закономерностей 
морфофункциональных изменений почек и изменений в свертывающей си-
стеме крови при развитии экспериментального реперфузионного синдрома. 
Материал и методы. Исследования проведены на 60 белых крысах-самцах 
линии Wistar, массой 180-200 г. на модели реперфузионного синдрома (РС), 
который моделировали путём наложения резиновых жгутов на обе задние 
конечности на уровне паховой складки Материалом для исследования слу-
жила кровь крыс, которую получали путем выполнения кардиопункции, од-
нократно. Проведено поэтапное морфологическое исследование, включаю-
щее стандартное гистологическое исследование с использованием окраски 
гематоксилином и эозином и последующее иммуногистохимическое (ИГХ) 
исследование Полученные в процессе исследования данные обрабатывались 
методом математической статистики. Результаты исследования: морфологи-
ческие изменения почек в течение первых суток развития РС еще не носят 
катастрофического характера и проявляются только формированием пуско-
вых механизмов повреждения почечной ткани, включая активацию апоптоза 
и запуск провоспалительных путей повреждения. Эти изменения еще не ска-
зываются в полной мере на функциональной активности почек. Выявленные 
нарушения в системе свертывания крови с потенциальной угрозой развития 
ДВС-синдрома в большей степени связаны с усилением потребления факто-
ров свертывания и в меньшей мере с угнетением гемостатической функции 
почек. Заключение: В ходе экспериментальных исследований патогенетиче-
ских механизмов синдрома системной реперфузии в течение 6, 12 и 24 ча-
сов было установлено, что при развитии РС в ткани почек происходят реак-
ции перекрестных молекулярных и клеточных взаимодействий характерных 
для воспалительного процесса. Дефицит факторов коагуляции считается од-
ним из ключевых патогенетических механизмов нарушений системы гемо-
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стаза. Он возникает вследствие чрезмерного потребления названных факто-
ров в условиях длительной активации каскада коагуляции, а также из-за сни-
жения синтетической функции почек при длительной их нагрузке, а также 
при ее гипоксическом и реперфузионном повреждении.

Ключевые слова: почки, свертывающая система крови, реперфузион-
ный синдром, апоптоз, воспаление

Почки играют важную роль в регуляции системы гемостаза. В тканях по-
чек вырабатываются и выделяются в кровь и мочу факторы свертывания VII, 
VIII, IX, X и тромбопластин; синтезируются противосвертывающие факто-
ры: гепарин, урокиназа, тканевой активатор плазминогена, соединения, ин-
гибирующие фибринолиз; поглощаются и катаболизируются фактор XII и 
часть фибриногена [1, 2]. В связи с этим патологические состояния, приво-
дящие к повреждению почек сопровождаются в большей или меньшей мере 
нарушениями в системе гемостаза [3]. Повреждение почек особое внима-
ние привлекает в процессе формирования СПОН, которое является одним из 
ключевых компонентов повреждения органов-мишений, влияющих на раз-
витие и исходы критических состояний. При этом состояние свертывающей 
системы крови рассматривают, как одно из ключевых условий для развития 
диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром), при-
водящего к развитию синдрома полиорганной недостаточности с летально-
стью более 50% [4, 5, 6]. Причем следует отметить, что хотя развитие ДВС-
синдрома в классической форме рядом исследователей подвергается сомне-
нию [7, 8], проблема коагулопатии потребления при критических состояни-
ях не теряет своей актуальности [8, 9]. 

Цель исследования — определение общих закономерностей морфо-
функциональных изменений почек и изменений в свертывающей системе 
крови при развитии экспериментального реперфузионного синдрома

Материалы и методы
Исследования проведены на 60 белых крысах-самцах линии Wistar, мас-

сой 180-200 г. Животных содержали в стандартных идентичных услови-
ях («Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными», 
ГОСТ 33215-2014, статья №5 Конвенции), что необходимо для создания 
структурной группы; на проведение работы было получено разрешение ко-
митета по этике ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» (протокол №2 
от 11 сентября 2015 г.). Исследования и эвтаназия выполнялись в строгом 
соответствии с государственными и международными нормами о гуманном 
отношении к животным и соблюдением основных положений нормативно-
правовых актов [10, 11, 12]. 
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Экспериментальные исследования по изучению патогенетических 
морфо-функциональных нарушений и изменений в свертывающей систе-
ме крови, проводили на модели реперфузионного синдрома (РС), который 
моделировали путём наложения резиновых жгутов на обе задние конечно-
сти на уровне паховой складки [13, 14]. Ширина пережатия тканей состави-
ла 2-3 мм. Показателем правильности наложения жгута являлось отсутствие 
отёка конечностей и бледность их окраски. Реваскуляризацию производили 
одномоментно путём рассечения жгутов через 6 часов после их наложения 
[15]. Посредством простой рандомизации были сформированы следующие 
экспериментальные группы животных: группа контроля (n=15) — интакт-
ные животные; группа реперфузии 6 часов (n=12); группа реперфузии 12 ча-
сов (n=11); группа реперфузии 24 часа (n=10). Материалом для исследова-
ния служила кровь крыс, которую получали путем выполнения кардиопунк-
ции, однократно, объёмом 4 мл в одноразовые пробики вакутейнеры с 0,05 М 
ЭДТА в течение 10-15 сек. Кровь центрифугировали в течение 15 минут при 
1200 g. Эвтаназию животных осуществляли после предварительной нарко-
тизации тиопенталом натрия (40 мг/кг) путем декапитации [16]. 

Биохимические исследования крови проводили на автоматическом ана-
лизаторе «Targa BT 3000», BiotecnicaInstruments (Италия) с использовани-
ем стандартных коммерческих наборов реактивов фирмы «DiaSys». Биохи-
мическое исследование крови экспериментальных животных проводилось с 
целью оценки следующих показателей: холинэстераза (ХЭ), амилаза, креа-
тинин, мочевина. 

Для оценки состояния свертывающей системы определяли следую-
щие показатели: международное нормализированное отношение (МНО), 
активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), раствори-
мые фибрин-мономерные комплексы (РФМК), плазминоген (ПГ), антиплаз-
мин (АПЛ). Показатели гемостаза измеряли на автоматическом коагуломе-
тре «CA 1500» фирмы Sysmex, Япония, с использованием стандартных ком-
мерческих наборов реактивов Simens, Германия. МНО и АЧТВ измеряли 
клоттинговыми методами. Активность АПЛ и концентрацию ПГ определя-
ли с помощью хромогенных методов. Содержание РФМК оценивали руч-
ным паракоагуляционным методом с использованием наборов реагентов 
«Технология-стандарт» (Россия).

Было проведено поэтапное морфологическое исследование, включающее 
стандартное гистологическое исследование с использованием окраски гема-
токсилином и эозином и последующее иммуногистохимическое (ИГХ) ис-
следование. ИГХ исследование проводили на серийных парафиновых сре-
зах толщиной 4 мкм (автоматический ротационный микротом Leica RM 
2255, Германия), помещенных на адгезивные стекла (LeicaBiosystems, Ве-
ликобритания). Использовали концентрированные антитела к регулятору 
апоптоза bcl-2-протеину (NCL-LBCL-2, Novocastra, Великобритания) в раз-
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ведении 1:100, маркер Fas-рецепторов CD95 (BD Biosciences, Великобрита-
ния) в разведении 1:100 (использовали раствор для разведения первичных 
антител LeicaBiosystems, Великобритания), а также готовые к использова-
нию моноклональные антитела к маркерам лейкоцитов СD45, СD8, CD68, 
CD56 (клон ММ1, Leica, Великобритания). Применяли систему детекции 
Polymer Refine Detection (Leica Biosystems, Великобритания). Постановку 
реакции осуществляли с помощью автоматизированной системы ИГХ окра-
шивания Bond Max (Leica Biosystems Melburn Pty, Австралия), в каждой се-
рии дополнительно ставили реакцию с тканями негативного и позитивно-
го контроля к указанным антителам. Реакцию оценивали в световом поле 
при увеличении ×400 в десяти полях зрения. Использовали сканер препа-
ратов Aperio CS2 (LeicaBiosystems, Германия) с программным обеспечени-
ем AperioImageScope. Просмотр и цифровые фотографии микропрепаратов 
осуществляли цифровой камерой OLYMPUSC 5050Z, установленной на ми-
кроскопе «OlympusCX-41». Морфометрический анализ полученных данных 
проводили с помощью лицензинного программного обеспечения ImageJ.

Полученные в процессе исследования данные обрабатывались методом 
математической статистики с использованием сертифицированного ком-
пьютерного пакета обработки данных MedStat для работы в среде Windows. 
Определялись основные статистические характеристики: среднее (M), ошиб-
ка среднего (m). Для сравнения групповых средних в двух группах исполь-
зовался t-критерий Стьюдента. Результаты статистической обработки пока-
зателей системы гемостаза представлены в виде относительных различий с 
контрольной группой в процентах. 

Результаты и обсуждение
В результате выполненных исследований установлено, что морфологиче-

ские изменения в ткани почек при моделировании РС характеризуются нару-
шениями микроциркуляции и дистрофически-некротическими изменения-
ми эпителия извитых канальцев разной степени выраженности. Так в группе 
экспериментальных животных с моделью шестичасовой ишемии выявлены 
гемоперфузионные нарушения, проявляющиеся в виде полнокровия сосудов 
и капилляров, интерстициальным и периваскулярным отеком и гиалиново-
капельной дистрофией нефроцитов почечных канальцев. Анализ микропре-
паратов ткани почек группы животных при моделировании РС в сроки 6 и 12 
часов показал прогрессию гемоперфузионных расстройств. Гиперемия со-
судов, капилляров, клубочков с очагами петехиальных кровоизлияний, име-
ют место явления стаза. Отмечается интерстициальный периваскулярный 
отек и гиалиново-капельная дистрофия нефроцитов с разрушением щеточ-
ной каймы, набуханием эпителия, конденсацией ядер (рис. 1А).

В группе экспериментальных животных при моделировании синдрома 
ишемии-реперфузии 24 часов определяются более выраженные изменения, 
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проявляющиеся не только полнокровием и стазом сосудов, но и наличием 
сладжа с формированием фибриновых тромбов в капиллярах, более обшир-
ными очагами кровоизлияний. Периваскулярно отмечается умеренная лей-
коцитарная инфильтрация. Со стороны тубулярного эпителия появляются 
очаги некроза нефроцитов, что является морфологическим проявлением не-
кротического нефроза и острой почечной недостаточности (рис.1B).

Рисунок 1. Ткань почек крыс экспериментальных групп. Окраска гематокси-
лином и эозином. Увеличение ×200.
А — Ткань почек крыс в группе с моделью синдрома ишемии-реперфузии 
12 ч. Гиперемия сосуда (стрелка). Дистрофические и очаговые некробиоти-
ческие изменения нефроцитов проксимальных и дистальных почечных ка-
нальцев.
В — Ткань почек крыс в группе с реперфузией через 24 ч. Гиперемия капил-
ляров клубочка и перитубулярной капиллярной сети (тонкая стрелка). Об-
ширный некроз эпителия проксимальных канальцев (толстая стрелка). 

Анализ ИГХ реакций с маркерами воспаления и апоптоза в исследуемых 
сроках развития реперфузии позволил установить некоторые закономерно-
сти. Так исследование маркеров апоптоза FAS (CD95) и bcl-2 в ткани по-
чек выявило наличие иммуногистохимической инверсии проапопточеских 
и антиапоптотических маркеров в экспериментальных группах в сравнении 
интактными животными. В образцах ткани почек интактных животных во 
всех случаях характеризовалась распространенной интенсивной ядерной 
экспрессией FAS-лиганда в эпителиоцитах, преимущественно дистальных 
канальцев со средним показателем 79,43±15,27 клетки, что свидетельству-
ет об их повышенной чувствительности к действию различных патологиче-
ских факторов (табл. 1).

При более продолжительных реперфузионных периодах фиксируется ста-
бильное уменьшение числа FAS+ клеток в связи с увеличением площади не-
кробиотических изменений канальцев и развития некротического нефроза. 
При этом достаточно высокие в целом показатели фиксируются за счет пере-
распределения рецептора смерти в клетки лимфоидного происхождения.
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Эпителиоциты канальцев обильно экспрессируют CD95. Достигая мак-
симальных показателей при 12-ти часовой реперфузии. (рис. 2B). Слабая ци-
топлазматическая позитивная реакция bcl-2 в контрольных образцах тканей 
почек определялась диффузно в паренхиме, как в мозговом, так и корковом 
слоях (рис. 2C). ИГХ анализ в экспериментальных группах при моделиро-
вании синдрома ишемии-реперфузии позволил выявить прогрессивное сни-
жение экспрессии маркера блокатора апоптоза в эпителиоцитах канальцев 
вплоть до тотального исчезновения при одновременной интенсификации 
FAS-лиганда (рис. 2D).

Увеличение пула макрофагов в ишемизированных тканях сопровождает-
ся нарастанием популяции CD8+ клеток вследствие их антигенной актива-
ции макрофагами. Прогрессия маркера CD45 также характеризует превали-
рование экссудативных процессов над альтеративной ишемизацией. 

Таблица 1
Количественные показатели иммуногистохимических реакций 

во фрагментах ткани почек крыс с моделью реперфузионного синдрома

Группа
FAS (CD95) Bcl-2 CD68 CD8 CD45 CD56

M±m(Абс./abs)

Кон-
троль
n=15

79,43±15,27* 16,01±3,78* 10,25±3,14* 4,16±0,92* 6,40±2,19* 6,81±0,74*

Ишемия 
6 часов

n=12
103,01±18,91* 10,71±2,43* 15,73±4,01* 7,29±1,01* 10,01±3,12* 8,12±1,01*

Репер-
фузия 

6 часов
n=12

147,86±19,03* 6,18±1,02* 21,38±5,16* 10,34±3,17* 15,78±5,71* 11,13±3,01*

Репер-
фузия 

12 часов
n=11

101,41±16,25* 4,03±0,92* 29,12±9,01* 15,01±5,01* 20,22±7,01* 14,07±3,28*

Репер-
фузия 

24 часа
n=10

88,04±14,95* 0,08±0,01* 35,51±10,12* 19,26±6,71* 30,04±9,13* 17,02±4,11*

Примечание: звёздочками отмечена достоверность различий показателей 
(р) по отношению к контрольной группе животных (*р≤0,05); n — количе-
ство животных
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Рисунок 2. ИГХ реакции в ткани почек крыс контрольной и эксперименталь-
ных групп. Ув. 200.
А — Контрольная группа. Позитивная ядерная экспрессия маркера CD95 в 
эпителиоцитах канальцев.
B — Экспериментальная группа с моделью ишемии-реперфузии в течение 
12 часов. Позитивная ядерная экспрессия маркера CD95 в эпителиоцитах ка-
нальцев.
C — Контрольная группа. Позитивная цитоплазматическая реакция марке-
ра Bcl-2.
D — Экспериментальная группа с моделью ишемии-реперфузии в течение 6 
часов. Позитивная цитоплазматическая реакция маркера Bcl-2.

Увеличение пула макрофагов в ишемизированных тканях сопровождает-
ся нарастанием популяции CD8+ клеток вследствие их антигенной актива-
ции макрофагами. Прогрессия маркера CD45 также характеризует превали-
рование экссудативных процессов над альтеративной ишемизацией. 

CD56 маркер натуральных киллеров несмотря на абсолютное повышение 
количества позитивно окрашенных клеток, продемонстрировал достоверные 
отличия с контрольными образцами также спустя 12 и 24 часа после начала 
реперфузии (рис. 3А, B)

Таким образом, анализ ИГХ реакций в тканях почек эксперименталь-
ных животных свидетельствует о гиперактивации проапоптотического фак-
тора CD95 в дистальных канальцах и одновременном критическом угнете-
нии блокаторов апоптоза. Вероятно, это способствует активации фагоцитоза, 
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что сопровождается антигенной презентацией клеткам лимфоидного ряда. 
Этим объясняется повышение экспрессии CD8+-специфического маркера 
Т-киллеров, что свидетельствует о потенцировании вторичной цитотоксиче-
ской альтерации гепатоцитов. 

Рисунок 3. ИГХ реакция с маркером CD56 в ткани почек крыс эксперимен-
тальных животных. Ув.200.
А — Экспериментальная группа животных с моделью реперфузии в течение 
24 часов. Позитивная мембранная реакция в лимфоидном агрегате.
В — Контрольная группа животных. Единичные клетки с позитивной мем-
бранной реакцией.

Суммируя результаты ИГХ реакций и патоморфологические изменения по-
чек на светооптическом уровне, можно предположить, что при развитии РС 
в ткани почек происходят реакции перекрестных молекулярных и клеточных 
взаимодействий характерных для воспалительного процесса. Возникала фаза 
альтерации (развитие дистрофии и некроза при одновременном угнетении 
апоптоза) и начиналась фаза экссудации (увеличение количества клеток вос-
палительного ряда в строме почек). Максимальная степень повреждения от-
мечалась в группе с продолжительностью реперфузионного периода 24 часа.

На фоне описанных морфологических изменений ткани печени установ-
лено изменение биохимических показателей крови, характеризующих функ-
циональное состояние почек. Повышение значений α-Амилазы наблюдалось 
в динамике как через 12, так и 24 часа с момента развития эксперименталь-
ного синдрома ишемии-реперфузии, что может указывать о проявлении по-
чечной дисфункции (табл. 2). В сроки развития экспериментального синдро-
ма ишемии-реперфузии данный показатель увеличился на 22,2%. 

При мониторировании ХЭ (холинэстеразы) на модели РС ее снижение 
наблюдалось в группе с продолжительностью реперфузии 24 часа на 13,9%, 
В динамике развития РС в группе животных с продолжительностью репер-
фузионного периода 6 часов происходит повышение креатинина на 36 %. 
Креатинин экскретируется преимущественно почками, таким образом, его 
уровень может повышаться при почечном повреждении, а так же массив-
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ной травматизации скелетной мускулатуры, что в свою очередь может по-
служить причиной развития острого почечного повреждения при динамиче-
ском повышении данного показателя, а так же снижении почасового темпа 
диуреза. При этом уровень мочевины практически не отличался от значений 
контрольной группы, что свидетельствует об относительно сохранной филь-
трационной функции почек.

Таблица 2
Биохимический состав крови у крыс при экспериментальном 

реперфузионном синдроме

Группа
Показатели/ Parameters

Холинэстераза 
ЕД/л Амилаза ЕД/л Креатинин 

мкмоль/л
Мочевина 
Ммоль/л

Контроль
n=15 970,4±5,2 1293,6±25,1 43,66±2,2 3,94±0,2

Ишемия 
6 часов

n=12
968,4±5,2* 1285,7±22,3* 45,4±2,3* 3.93±0,2*

Реперфузия 
6 часов

n=12
821,4* 76,2±3,5* 66,6±3,6* 3,32±0,1*

Реперфузия 
12 часов

 n=11
941,1±6,8* 1537,3±25,9* 41,13±* 3,72±1,9*

Реперфузия 
24 часа

n=10
835,33±7,3* 1580,4±21,3* 46,4±2,3* 2,74±0,1*

Примечание: звёздочками отмечена достоверность различий показателей 
(р) по отношению к контрольной группе животных (*р≤0,05); n — количе-
ство животных

В результате проведенных экспериментальных исследований прослежи-
вается закономерная динамика изменений показателей гемостаза. На этом 
фоне более существенные изменения выявлены при исследовании показате-
лей гемостаза крыс с моделью РС (рис. 4). Нами установлено, что при 6-ти 
часовой ишемии отмечается достоверное повышение МНО, однако суще-
ственным изменений гемостаза не определяется. При присоединении 6-ти 
часового реперфузонного повреждения в показателях внешнего и внутренне-
го пути свертывания крови обнаруживаются существенные изменения. От-
мечено достоверное повышение значения МНО и удлинение АЧТВ на 170% 
по сравнению с группой контроля. Также наблюдалось выраженное сниже-
ние содержания растворимых фибрин-мономерных комплексов — на 62% 
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по сравнению с контролем. Кроме того, отмечено снижение уровня плазми-
ногена на фоне уменьшения уровня антиплазмина крови крыс. Показанное 
удлинение АЧТВ свидетельствует об избыточном израсходовании факторов 
свертывания крови — гиперкоагуляции, что связано с интенсивным образо-
ванием активного протромбиназного комплекса по внутреннему механизму 
гемокоагуляции.

Рисунок 4. Показатели гемостаза при моделировании реперфузионного син-
дрома.
Примечание: И — ишемия, РС — реперфузионный синдром, АЧТВ активиро-
ванное частичное тромбопластиновое время, РФМК растворимые фибрин-
мономерные комплексы , ПГ плазминоген , МНО международное нормали-
зированное отношение, АПЛ антиплазмин

При пролонгации реперфузионного периода до 12 часов продолжалось 
увеличение МНО, который почти в 2 раза превосходил контрольное значе-
ние, и удлинение АЧТВ достигало 5-кратного превышения контроля. Более 
интенсивное расщепление плазмином пептидных связей в фибрине и фибри-
ногене сопровождалось накоплением продуктов деградации фибрина (фи-
бриногена), которые увеличивались в 1,2 раза. Увеличение длительности ре-
перфузионного периода до 24 часов характеризовалось в два раза более вы-
соким уровнем МНО, пятикатным превышением АЧТВ и сохранением повы-
шенного уровня РФМК.

Анализ динамики показателей свертывающей системы свидетельствует о 
значительных отличиях и стадийности в реакции системы гемостаза в раз-
ные сроки формирования синдрома ишемии-реперфузии. Так, при кратков-
ременной, 6 часовой, ишемии-реперфузии наблюдается активация факторов 
свертывания крови с преобладанием гиперкоагуляции, что можно объяснить 
системной активацией плазменных систем в ответ на острое стрессовое по-
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вреждение. Увеличение длительности течения синдрома ишемии-реперфузии 
до 12-24 часов приводит к изменению показателей гемостаза в сторону ги-
покоагуляции, что, может быть связано с истощением факторов свертывания 
крови и уменьшением их поступления в системный кровоток из-за снижения 
функции почек в условиях повреждения. 

Сопоставление биохимических показателей, характеризующих функ-
цию почек, с нарушениями в системе гемокоагуляции свидетельствует о том, 
что в свертывающей системе крови при развитии реперфузионного синдро-
ма изменения носят более глубокий характер. По всей видимости, морфо-
логические изменения почек в течение первых суток развития реперфузи-
онного синдрома еще не носят катастрофического характера и проявляются 
только формированием пусковых механизмов повреждения почечной ткани, 
включая активацию апоптоза и запуск провоспалительных путей поврежде-
ния. Эти изменения еще не сказываются в полной мере на функциональной 
активности почек. На основании этого можно полагать, что при реперфузи-
онном синдроме нарушения в системе свертывания крови с потенциальной 
угрозой развития ДВС-синдрома в большей степени связаны с усилением 
потребления факторов свертывания и в меньшей мере с угнетением гемоста-
тической функции почек. 

Заключение
В ходе экспериментальных исследований патогенетических механизмов 

синдрома системной реперфузии в течение 6, 12 и 24 часов было установ-
лено, что при развитии РС в ткани почек происходят реакции перекрестных 
молекулярных и клеточных взаимодействий характерных для воспалитель-
ного процесса. Дефицит факторов коагуляции считается одним из ключевых 
патогенетических механизмов нарушений системы гемостаза. Он возникает 
вследствие чрезмерного потребления названных факторов в условиях дли-
тельной активации каскада коагуляции, а также из-за снижения синтетиче-
ской функции почек при длительной их нагрузке, а также при ее гипоксиче-
ском и реперфузионном повреждении.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОПТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ТЕРАПИИ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Симферополь, Российская Федерация

Введение
Одним из важных достижений в области нейронаук за последнее десяти-

летие, является создание оптогенетических технологий, которые позволяют 
возбуждать отдельные нервные клетки в мозге и прицельно изучать клеточ-
ные и субклеточные взаимодействия в нервной ткани. 

Анализ и обсуждение
При проведении оптогенетического исследования доставка генетической 

конструкции, кодирующий светочувствительный белок, проводится методом 
инъекции вирусных векторов, внутрипортовой электропорации, применени-
ем трансгенных линий животных, cre-линий и др. Внедрение светочувстви-
тельных белков в мембрану живых клеток осуществляется с использовани-
ем ионных каналов, закрытых белков, димеризующих и олигомеризующих 
оптогенетических систем. Для создания высококачественного управляемого 
светового импульса применяют программируемые импульсные генераторы. 
Регистрация результатов оптогенетического эксперимента проводится с по-
мощью имплантируемых электродов, биосенсоров, а также поведенческих 
тестов [1-4].

Актуальным направлением является применение оптогенетики в тера-
певтических целях: селективная стимуляция областей мозга, патогенетиче-
ски связанных с тем или иным заболеванием, вызывает реорганизацию аф-
ферентных и эфферентных нейронных цепей. Так, путем оптогенетический 
стимуляции орбитофронтальной коры экспериментальных животных было 
обнаружено угнетение компульсивных симптомов, что создает предпосыл-
ки для разработки лечения целого ряда расстройств, связанных с наруше-
нием взаимодействия орбитофронтальной коры и полосатого тела [5]. По-
сле оптогенетической стимуляции дофаминергических нейронов, связанных 
с прилежащим ядром, ответственным за формирование различных поведен-
ческих реакций, в эксперименте выявлено достоверное снижение депрессив-
ных симптомов у животных [6]. В другом исследовании была разработана 
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оптогенетическая система, содержащая домен LOV2, позволяющая воздей-
ствовать на различные рецепторы и синаптические структуры, что может ис-
пользоваться для лечения шизофрении [7]. Путем оптогенетического иссле-
дования удалось установить терапевтическую роль медленных кортикотала-
мических осцилляций, индуцированных с помощью света при болезни Аль-
цгеймера [8]. Кроме того, существует оптогенетический подход в реабилита-
ции пациентов после инфаркта мозга с целью увеличения нейронной актив-
ности в ишемизированных тканях [9].

Заключение
Оптогенетика — перспективное научное направление, дальнейшее раз-

витие которой позволит решить многие проблемы фундаментальной и кли-
нической медицины.
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Введение
Оптогенетика — это инновационное направление, объединяющее знания 

генетики и физики для контроля электрической активности электровозбуди-
мих клеток, особое внимание эта наука уделяет клеткам головного мозга. 
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года 
№642 одной из основных стратегий нашего государства для ответа на «боль-
шие вызовы современности» является «переход к персонализированной ме-
дицине и высоким технологиям здоровьясбережения, в том числе за счет ра-
ционального применения лекарственных средств, главная цель которого: 
оптимизировать и персонализировать профилактику и лечение, избежать не-
желательных побочных эффектов». 

Анализ и обсуждение
Исходя из вышесказанного одним из основных направлений роста в рос-

сийской и мировой экономике в ближайшее время станет разработка новых ле-
карственных средств и открытие новых терапевтических подходов для лече-
ния социально значимых заболеваний. Поскольку в категорию социально зна-
чимых заболеваний входят все виды расстройства работы центральной и пе-
риферической нервной системы, а многие заболевания из этой группы пло-
хо поддаются лечению, то одной из основных мишеней для современных ис-
следований станет наименее изученный человеческий орган — головной мозг. 

С помощью оптогенетических технологий в настоящее время можно из-
учать и контролировать деятельность электровозбудимых тканей. Больший 
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интерес оптогенетики падает на клетки головного мозга. Следовательно, 
оптогенетика достаточно перспективна в разработке новых терапевтических 
подходов лечения нейробиологических заболеваний головного мозга. В эту 
категорию входят более пятисот нозологических единиц, многие из которых 
в настоящее время трудно поддаются лечению, некоторые фактически не из-
лечимы. В том числе и болезнь Паркинсона из самых распространенных за-
болеваний в нейробиологии после болезни Альцгеймера с показателем забо-
леваемости от 70 до 145 человек на 100 тысяч населения. 

Заключение
Исходя из анализа данной научной области, и политического взгляда на 

развития медицины можно сделать вывод о том, что перспективы онтогене-
тических исследований могут быть полезны в решении проблем лечения и 
профилактики социально значимых заболеваний, что в перспективе может 
сыграть роль в развитии общества и государства.

Исследование выполнено при частичной поддержке Программы разви-
тия КФУ им. В.И. Вернадского 2015-2024 г.
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ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
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Введение
Оптогенетика — это инновационное направление, объединяющее знания 

генетики и физики для контроля электрической активности электровозбуди-
мих клеток, особое внимание эта наука уделяет клеткам головного мозга. Ге-
нетическая часть оптогенетического подхода заключается во внедрении све-
точувствительных ионных каналов в мембраны животных клеток различны-
ми подходами, в числе которых, большее распространение получили вирус-
ные векторы. В то время как физико-техническая часть позволяет с высокой 
точностью доставить необходимую световую импульсацию в заданную точ-
ку in vivo (определенную область мозга) или in vitro (на клеточные культу-
ры).
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Анализ и обсуждение
«Классический дизайн» оптогенетических исследований состоит из сле-

дующих положений:
1. Изменение генетического аппарата в ходе которого, клетка приобрета-

ет возможность транслировать на свою мембрану светочувствительный бе-
лок. Светочувствительные белки — опсины — являются ионными каналами 
и при стимуляции световым излучением определенной длинны волны спо-
собны менять свою конфигурацию и как следствие изменять внутриклеточ-
ный потенциал действия. 

2. Создание оптоволоконного интерфейса, который мог бы записывать и 
стимулировать мозг, в настоящее время проводится эксперимент, в котором 
используется оптическое волокно, направляемое через имплантируемую ка-
нюлю.

3. Сбор результатов исследования, в настоящий момент используются: 
patch-clamp для контроля потенциалов, биосенсоры для определения клеточ-
ных показателей, поведенческие тесты для наблюдения за неврологическим 
статусом, биохимическое исследования на определения маркеров нейроглии 
(EAAT, TGFa, GNDF).

Перспективы оптогенетических исследований достаточно широки. В 
список заболеваний, которые можно будет побороть с помощью оптогенети-
ки входят: хронический болевой синдром; Нейробиологические заболевания 
головного мозга в эту категорию входят более пятисот нозологических еди-
ниц, развитие оптогенетики позволят открыть новые метода терапии данных 
паталогических состояний. С 2010 г. разрабатываются новые подходы элек-
трической кардиостимуляции с использованием оптогенетических техноло-
гий.

Заключение
Исходя из анализа данной научной области, можно выделить следующие 

возможные применения оптогенетики:
1. Разработка новых терапевтических подходов в лечении заболеваний 

головного мозга и зрительных нарушений.
2. Получения новых типов кардиостимуляторов.
3. Расширить исследования в неврологии, психологии, нейробиологии. 

Исследование выполнено при частичной поддержке Программы разви-
тия КФУ им.В.И.Вернадского 2015-2024 г.
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ДОСТИЖЕНИЯ ОПТОГЕНЕТИКИ В ОБЛАСТИ 
ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Симферополь, Российская Федерация

Оптогенетика представляет большой интерес в области психиатрии и 
наркологии. Перспектива ее применения определяется возможностями при-
цельного изучения нейрональной и синаптической активности, а также воз-
можностью реорганизации нейронных цепей и нормализации патологиче-
ской синаптической пластичности. 

Применение методов оптогенетики расширило представление о механиз-
мах развития многих психических расстройств, в частности, депрессии и 
тревожности, аддикциях, а также шизофрении и расстройств аутистическо-
го спектра [1]. Кроме достижений в изучении природы патологии, исполь-
зуя оптогенетику, стало возможным осуществить нормализацию биохимиче-
ских процессов и селективную стимуляцию различных областей мозга, па-
тогенетически связанных с тем или иным заболеванием [2]. В экспериментах 
на животных было продемонстрировано, что патогенетически обоснованная 
прицельная оптогенетическая стимуляция определенных групп нейронов 
приводит к редукции симптомов различных заболеваний, связанными с эти-
ми областями мозга. Так, было установлено достоверное снижение депрес-
сивных симптомов у животных после оптогенетической стимуляции дофа-
минергических нейронов, связанных с прилежащим ядром [3]. Также было 
продемонстрировано, что оптогенетическая стимуляция нейронов медиаль-
ной префронтальной коры восстанавливает нормальное социальное взаимо-
действие [4], в то время, как стимуляция орбитофронтальной коры вызывает 
угнетение компульсивных симптомов [5]. Осуществляя стимуляцию генети-
чески модифицированных дофаминергических нейронов, ученые из универ-
ситета Буффало продемонстрировали возможность контроля аддиктивного 
поведения у крыс, имеющих пристрастие к алкоголю [6]. Пока оптогенети-
ка используется исключительно на животных моделях, но с ее помощью воз-
можно создавать и модернизировать протоколы для других методов стиму-
ляции мозга, частности, для глубокой стимуляции мозга (DBS). Было пока-
зано, что DBS, имитирующая оптогенетический протокол стимуляции, в со-
четании с фармакологическим лечением, нормализовала патологические из-
менения нейронов прилежащего ядра, вызванных употреблением кокаина, а 
также предотвратила локомоторную сенсибилизацию через 1 неделю после 
лечения [7]. 
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Использование оптогенетики в психиатрии уже является достаточно 
успешным и открывает широкие возможности для изучения функции ней-
ронных контуров при патологии, а также предоставляет возможность кор-
рекции патологической функциональной активности нейронов, выступая в 
роли перспективного метода лечения. 
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Оптогенетика — стремительно развивающееся научное направление, 
предлагающее принципиально новый подход к функциональному исследо-
ванию живых организмов. Современные оптогенетические технологии рас-
полагают широким арсеналом инструментов, благодаря чему оптогенетика 
получила применение в различных научных областях: нейрофизиология, не-
врология, психиатрия, офтальмология и др., в том числе онкология.

С помощью оптогенетических методов были достигнуты определённые 
успехи в экспериментальной онкологии. В частности, была установлена вза-
имосвязь между сигнальным путём PI3K и эпителиально-мезенхимальным 
переходом, играющим ключевую роль в опухолевой прогрессии [1]. В дру-
гом исследовании удалось выяснить, что происходящие в процессе малигни-
зации нарушения сигнальных путей (в частности, ERK) связаны не только с 
их гиперактивацией, но и дисфункцией на более тонком уровне, затрагива-
ющем динамику сигнального пути: частоту активации, рабочий цикл и от-
носительную фазу [2]. Также были разработаны оптогенетические системы, 
позволяющие селективно изучать сигнальные пути SOS 1, Raf 1, Rho A, Rac 
1 и Wnt, в частности, их роль в канцерогенезе [3]. Предполагается, что нару-
шения динамики сигнальных путей в перспективе могут стать терапевтиче-
скими мишенями, в том числе для оптогенетического лечения. В последнем 
также были достигнуты некоторые успехи: например, удалось эксперимен-
тально индуцировать процесс митофагии, который, предположительно, яв-
ляется компонентом противоопухолевой защиты, поддерживающим внутри-
клеточный гомеостаз [4]. Также изучается возможность индукции противоо-
пухолевого иммунитета с помощью фотоактивации модифицированных хе-
мокиновых рецепторов [5]. Другим примером является оптогенетическая на-
носистема, позволяющая контролировать сигнальные пути апоптоза опухо-
левых клеток, индуцированного преобразующими наночастицами [6]. Кроме 
того, изучается возможность оптогенетического контроля над пролифераци-
ей и дифференцировкой клеток, в частности, процессами миогенеза и анги-
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огенеза, что также открывает новые перспективы в тканевой инженерии, ге-
нотерапии и синтетической биологии [7].

Таким образом, на современном этапе оптогенетические технологии по-
зволяют изучать функции клеток и субклеточных структур в высокой про-
странственной и временной точностью, что крайне актуально для исследо-
вания механизмов канцерогенеза, а в перспективе данный метод может стать 
одним из направлений противоопухолевой терапии.
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Введение
В группу нейродегенеративных заболеваний входит больной спектр па-

тологий, которые преимущественно характерны для лиц пожилого возрас-
та и характерны массивной гибелью и атрофией нейронов. Самые распро-
страненные заболевания из этой группы — это болезнь Альцгеймера, Пар-
кинсона, Гентингтона, БАС. В зависимости от возраста изменяется шанс воз-
никновения данных патологий. У лиц старше 70 лет встречаемость состав-
ляет 5%, а после 80 лет — уже 12-15%. В РФ болезнь Паркинсона выделяет-
ся большим ростом общей заболеваемости: с 75,1 До 87,7 на 100 тысяч, где 
прирост составляет 16,8%. Несмотря на большую распространенность дан-
ной группы заболеваний, во всем мире полностью не выяснена этиология, 
патогенез и не изобретен действенный метод полного излечения. В связи со 
всем вышеперечисленным изучаются новые инновационные методы лече-
ния, одним из которых является оптогенетика.

Анализ и обсуждение
Оптогенетика является инновационным методом, который совмещает в 

себе последние открытия генетики и физики. Оптогенетическая технология 
заключается в создании биологических «мишеней» на головном мозге, где 
через специализированную технику можно посылать световой сигнал, ко-
торый влияет на ионные каналы и влияет на процессы деполяризации и де-
поляризации. Биологические «мишени» — это клетки, которые после рабо-
ты генетиков, могут экспрессировать специальные белки — опсины, кото-
рые чувствительны к свету. Для эксперимента используется трансгенная ли-
ния мышей, которая экспрессирует данные гены. После оперативного вме-
шательства им в головной мозг внедряется конструкция, состоящая из опто-
волокна и искусственной защитной оболочки. После операции в установлен-
ном алгоритме мышь должна подвергаться «свечению». Свет влияет на ион-
ные каналы и изменяет заряд нейрональных мембран. 

Вывод
Самая большая перспектива в оптогенетике — это нейробиология, основ-

ной задачей которой является изучение нарушений головного мозга. Оптоге-
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нетика формирует новые отрасли в глобальной медицине и дает новые воз-
можности в изучении неизученных ранее заболеваний. Работы могут огра-
ничиться не только нервными клетками, но и многими другими возбудимы-
ми клетками. 

Петросян Т.Р.

ОПТОГЕНЕТИКА В ИЗУЧЕНИИ АКТИВНОСТИ 
ЭЛЕКТРОВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Симферополь, Российская Федерация

Введение
Впервые об оптогенетике в 1979 году заговорил Ф. Крик, однако полно-

ценной картины без «изъянов» с использованием ее в клинической медици-
не он не представлял. В дальнейшем методика совершенствовалась и про-
шла на дальнейшие экспериментальные этапы. Оптогенетика — это «сим-
биоз» из двух направлений в науке: физики и генетики. Генетическая часть 
отвечает за то, чтобы гены экспрессировали определенные белки, а физика 
обеспечивает попадание точного луча света в определенную заданную об-
ласть. Благодаря такому «симбиозу» наука может контролировать ионную 
активность всех электровузбудимых тканей, тем самым влияя на ее актив-
ность.

Анализ и обсуждение
Изучение оптогенетики возможно на всех электровозбудимых тканях 

и соответственно всех патологий, которые их затрагивают. К таким тка-
ням относится: нервная ткань, сердечная, ткани эндокринных желез и не-
опластические образования. В неврологии и нейрохирургии оптогенетика 
дает возможность изучать такие нейродистрофические патологии, как бо-
лезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, боковой амиотрофический скле-
роз, ЗЧМТ и опухолевые заболевания. Для этого используются трансген-
ные мыши, экпрессирующие на нейрональной ткани специализированные 
белки, специфичные к свету. Большую распространенность так же имеет 
изучение патологий сердца с помощью оптогенетики. Все нарушения про-
водимости, сократимости сердца — это проблемы, возникающие в первую 
очередь из-за нарушения в кардиомиоцитах, которые так же являются элек-
тровозбудимыми. Следовательно, можно изучать такие заболевания, как: 
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кардиодистрофии, кардиомиопатии, аритмии. Оптогенетика так же дает 
возможность исследовать эндокринную систему, влияя на всю гипоталамо-
гипофизарную систему. Благодаря этому исследуются такие болезни, как 
сахарный диабет 2 типа, ожирение, МС, гипо- и гипертиреоз. Свое приме-
нение оптогенетия так же нашла в психиатрии, для лечения шизофрении и 
в офтальмологии.

Вывод
Таким образом можно сказать, что оптогенетика может сыграть колос-

сальную роль в изобретении эффективного лечения, повышения эффектив-
ности препаратов и так же появлению новых, менее инвазивных методов ле-
чения множества патологий, связанных с электровозбудимыми тканями. 

Аблаев Н.Р.

ОПТОГЕНЕТИКА — КЛЮЧ 
К ПЛАСТИЧНОСТИ МОЗГА

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
г. Симферополь, Российская Федерация

Введение
С каждым годом возрастает количество людей, страдающих нейродеге-

неративными заболеваниями. При этом становится особенно актуальным 
применение современных технологий, которые способны оказывать влияние 
на клетки и ткани, такие как регистрация ионных токов отдельных клеток, 
молекулярно-генетический анализ, нейровизуализация, компьютерное моде-
лирование, а также совершенно новый метод, сформированный на стыке фи-
зики и генетики — двух стремительно развивающихся научных направлений 
— оптогенетика. Преимущество данной методики состоит в возможности 
высокоселективно активировать либо подавлять конкретные нейрональные 
связи. Данное свойство открывает новые возможности в терапии социально-
значимых заболеваний.

Анализ и обсуждение
В ходе изучения способов и результатов было выяснено, что оптогенети-

ка позволяет:
1) выполнить адресную доставку генов, кодирующих светочувствитель-

ный белок, в интересующую группу клеток с использованием вирусных век-
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торов;
2) внедрить светочувствительные белки — опсины — в мембрану живых 

клеток. Поскольку данные белки являются ионными каналами, то при посту-
плении к ним светового излучения заданной длины волны, опсины путем из-
менения своей конформации способны изменять внутриклеточный потенци-
ал действия. 

3) обеспечить доставку светового пучка, что является физико-
техническим аспектом вопроса, и ассоциирован с созданием оптоволоконно-
го интерфейса, который мог бы записывать и стимулировать мозг с высокой 
пространственно-временной точностью.

Для визуализации результатов оптогенетической стимуляции использу-
ются различные методики измерения параметров эксперимента, наиболее 
актуальным из которых является способ оценки электрофизиологических 
изменений в клетке — «пэтч-кламп» (patch-clamp), суть которого заключа-
ется в возможности контроля потенциалов между сторонами мембраны на 
основе таких процессов как деполяризация и реполяризация мембраны. Для 
определения клеточных показателей может использоваться большое количе-
ство различных биосенсоров, работающих за счет эффекта флуоресценции. 
Существуют также распространенные методы анализа изображения необхо-
димого участка с использованием искусственных красителей.

Заключение
Таким образом, изучение эффектов от использования оптогенетической 

методики является чрезвычайно перспективным направлением современ-
ной фундаментальной медицины и дает возможность в дальнейшем найти 
ключ к пониманию феномена пластичности мозга и решить проблему тера-
пии многих социально значимых болезней. 

*Исследование выполнено при частичной поддержке Программы разви-
тия КФУ им.В.И.Вернадского 2015-2024 г.
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г. Екатеринбург, Российская Федерация

Введение
Учитывая морфологическую гетерогенность рака молочной железы 

(РМЖ) [1, 2], длительное культивирование опухолевых клеток приводит к 
появлению субпопуляций, которые изменяют изначальные характеристики 
опухоли [3], поэтому в настоящее время требуется экспериментальная мо-
дель — первичная клеточная культура опухоли, с последующим выделением 
и поддержанием клеточной линии опухоли от пациенток.

Задачи
Отработка методики культивирования клеток РМЖ с различными биоло-

гическими подтипами с целью создания персонифицированной эксперимен-
тальной модели. 

Материалы и методы
Для исследования использовали операционный материал карцином мо-

лочной железы от двух пациенток, который транспортировали в лаборато-
рию в стерильной среде (PBS и 1% раствора антибиотиков-антимикотиков). 
После измельчения фрагменты диссоциировали в среде DMEM: F-12 с до-
бавлением коллагеназы, гиалуронидазы, трипсина и помещали на инкуба-
цию в течение 16 часов при стандартных условиях. Отфильтрованные по-
сле диссоциации образцы центрифугировали при 1600 об/мин в течение 10 
мин. Осадок ресуспендировали в полной питательной среде (DMEM:F-12, 
5% FBS с добавлением антибиотика-антимикотика) и переносили во фла-
коны в посевной концентрации 3×105 клеток/мл. Культивирование проводи-
лось на протяжении 2 пассажей, смену питательной среды во флаконах осу-
ществляли каждые три дня. Иммуногистохимический анализ образцов про-
водился на автостейнере «Ventana»,USА[1]. Для морфологического исследо-
вания окрашивание клеток проводилось по Паппенгейму, площадь окрашен-
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ных клеток измеряли с помощью окуляр-микрометра. Статистическую обра-
ботку результатов проводили, используя программы MS Exel и STATISTICA 
6, для оценки значимости различий использовали критерий Манна – Уитни. 

Результаты
По итогам иммуногистохимического исследования экспрессия рецепто-

ров эстрогена и прогестерона не выявлена в обоих случаях, уровень мем-
бранной экспрессии HER-2/ neu оценивалась в первом образце в 2+, во вто-
ром образце — 0. После проведения флуоресцентной гибридизации ампли-
фикация гена HER-2/ neu в первом образце отсутствует. В обоих образцах 
ядерный индекс пролиферации клеток опухоли Ki-67 составлял 50%. Таким 
образом, биологические подтипы образцов опухоли обеих пациенток отно-
сились к тройному негативному. При исследовании первичной культуры кле-
ток был выявлен значительный клеточный полиморфизм в обоих образцах, 
который выражался в наличии морфологически различных субпопуляций 
клеток. В первой популяции определялись мелкие округлые клетки с низ-
кой оптической плотностью цитоплазмы, слабо прикрепленные к поверхно-
сти флаконов. Вторая субпопуляция включала крупные клетки неправиль-
ной формы с отчётливыми контурами, большими ядрами и наличием цито-
плазматической зернистости, распластанных по поверхности.

На протяжении культивирования при морфологическом исследовании от-
мечено возрастание доли более крупных клеток, размеры которых варьиро-
вали от 8,5±0,52 мкм в первичной культуре до 17,0±1,30 мкм на втором пас-
саже (р<0,05).

Выводы
В обоих образцах опухоли отмечается высокая пролиферативная актив-

ность клеток, которая подтверждается гетерогенностью и тенденцией к уве-
личению размеров клеток в культурах, что должно учитываться при дальней-
шем культивировании с целью создания персонифицированных эксперимен-
тальных моделей. 
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Введение
Для оценки функциональной активности эпителиоцитов слизистых 

оболочек в настоящее время используют различные методы, основан-
ные на изучении их морфологии, выявлении клеточных маркеров и ре-
цепторов (иммуногистохимия), продукции цитокинов, медиаторов, а так-
же уровня естественной колонизации нормальной микрофлорой. Способ-
ность к адгезивным взаимодействиям является важнейшей функциональ-
ной характеристикой эпителиоцитов. Прикрепление микроорганизма к 
клеткам слизистых оболочек имеет два механизма. Первый — определя-
ется гидрофобными, электростатическими или прочими слабыми взаимо-
действиями в системе «эпителиоцит-микроорганизм». Второй механизм 
— рецептор-зависимый — является результатом метаболической актив-
ности мукозальных клеток. Способность к адгезивным взаимодействиям 
является важнейшей функциональной характеристикой клеток эпителия 
полости рта. Определение уровня естественной колонизации буккально-
го эпителия полости рта используется для раннего выявления патологиче-
ских сдвигов в организме, позволяет судить об активности различных за-
болеваний [1, 2, 3, 4].

Цель исследования — определить функциональную активность клеток 
буккального эпителия у лиц с вегетарианским и смешанным типом питания.
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Материалы и методы
Исследование проводилось на базе Многопрофильной стоматологиче-

ской поликлиники УГМУ, кафедры терапевтической стоматологии и пропе-
девтики стоматологических заболеваний, с сентября по декабрь 2018 года. В 
исследовании приняли участие 30 человек от 18 до 32 лет, некурящих обо-
его пола. Вегетарианцы (18 человек) из них 3-е мужчин и 15 женщин, сред-
ний возраст 20 лет; группа со смешанным типом питания (12 человек, «кон-
троль»), 3-е мужчин, 9 женщин, средний возраст 19,5. Все обследуемые 
— это жители г. Екатеринбурга и Свердловской области, проживающие в 
данном регионе от 10 до 18 лет. Средний возраст обследованных в группах, 
статистически значимо не различается (р>0,05). Все обследуемые к моменту 
сбора материала были практически здоровы, не принимали алкоголь, лекар-
ственные препараты и в течение трех предшествующих обследованию меся-
цев не проходили рентгенологическое обследование. 

Для цитологического анализа были взяты соскобы буккального эпителия. 
Забор материала для цитологического исследования проводили с помощью 
одноразового стерильного шпателя. Материал переносили на предметное 
стекло, высушивали на воздухе, фиксировали и окрашивали по Паппенгей-
му. Абсолютное число лейкоцитов и процент адгезии, подсчитывали в 25 по-
лях зрения при увеличении микроскопа 20×10. Для оценки реакции адсорб-
ции микроорганизмов (РАМ) подсчитывали количество бактерий, адсорби-
рованных на поверхности эпителиальных клеток (Н.Ф. Данилевский, А.П. 
Самойлов, Т.А. Беленчук,1985). Подсчет проводили при увеличении микро-
скопа 100×10 на 100 эпителиоцитов. Клетки делили на 4 группы:

1) эпителиальные клетки, на поверхности которых нет адсорбированных 
микроорганизмов или встречаются единичные кокки;

2) адсорбция эпителиальной клеткой от 5 до 25 кокков;
3) эпителиальные клетки, имеющие на своей поверхности 26-50 кокков;
4) адсорбция 51 и более кокков на поверхности клеток типа «муравейни-

ка».
Клетки 1-й и 2-й групп относят к группе клеток с отрицательной реакци-

ей адсорбции микроорганизмов, 3-й и 4-й — с положительной РАМ. При ми-
кроскопировании в каждом мазке выводили процент клеток с отрицательной 
и положительной РАМ. Реактивность рецепторов оценивали по способно-
сти эпителиоцитов к адгезивным взаимодействиям с «оральными кокками». 

Результаты исследования и их обсуждение
По данным клинического обследования у всех осмотренных вегетариан-

цев отмечена бледная, тонкая слизистая оболочка рта, определялись отпе-
чатки по линии смыкания зубов (98%), на спинке и корне языка наблюдали 
в большом количестве мягкий зубной налет, в группе сравнения 46% анало-
гичных клинических проявлений. У вегетарианцев отмечалась гипосалива-
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ция по сравнению с группой пациентов со смешанным типом питания. Кри-
сталлизация слюны у вегетарианцев проявляется в меньшей степени, а сред-
нее значение pH слюны было также ниже (5,9), чем у лиц группы сравне-
ния — (6,5), что говорит о кислой среде в полости рта у вегетарианцев и на-
личие явлений воспаления. 

В мазках буккального эпителия вегетарианцев обнаружены единичные 
лейкоциты, в 18,2% случаев среди лейкоцитов преобладали эозинофилы. 

У вегетарианцев процент адгезии микроорганизмов составил 
31,25±24,4%. Число клеток, контаминированных микроорганизмами, варьи-
ровало в широких пределах. Среди бактерий преобладали кокки, встреча-
лись палочковидные бактерии. Низкий уровень естественной колонизации 
эпителия (менее 20 бактерий на эпителиоцит) отмечается в 18,7% эпителио-
цитов; средний уровень естественной колонизации (в интервале 20-50 бакте-
рий на эпителиоцит) наблюдался в 9,1% клеток эпителия; высокий уровень 
(более 50 бактерий) — 5,5%.

Расчет процента положительной и отрицательной реакции адсорбции ми-
кроорганизмов (РАМ) показал, что отрицательный РАМ составил 85,8%, а 
положительный — 14,2. 

В мазках пациентов со смешанным типом питания определялись, в основ-
ном, единичные голоядерные лейкоциты, обнаружено относительно повы-
шенное содержание нейтрофилов (у 12,2% обследованных). 

У лиц, прошедших обследование, со смешанным типом питания процент 
адгезии микроорганизмов составил 10,8±1,5%. Низкий уровень естествен-
ной колонизации эпителия отмечался у 97,5% эпителиоцитов; средний уро-
вень — 2,5%. Высокий уровень естественной колонизации эпителия бакте-
риями не встречался. 

Несмотря на отмеченный при клиническом осмотре гингивит, лейкоциты 
в мазках буккального эпителия единичные, что косвенно свидетельствует о 
сниженном иммунитете. 

Выводы
1. Среднее число объектов адгезии, приходящееся на долю эпителиоци-

та у вегетарианцев превысило аналогичный показатель в группы со смешан-
ным типом питания в три раза;

2. У вегетарианцев в два раза чаще на поверхности эпителиоцитов встре-
чались, кроме кокковых, палочковые формы бактерий.

3. При вегетарианском типе питания усиливаются адгезивность буккаль-
ных эпителиоцитов.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЛИМФОИДНЫХ ОРГАНОВ В УСЛОВИЯХ 

ПЕРОРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ 
НАНОДИСПЕРСТНОГО ДИОКСИДА 

ТИТАНА РУТИЛЬНОЙ МОДИФИКАЦИИ
1 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 

Уфа, Российская Федерация
2 ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 

Казань, Российская Федерация 

Наиболее чувствительной к любым неблагоприятным воздействиям сре-
ды является иммунная система, представленная тимусом, селезенкой, лим-
фатическими узлами, а также система крови (Ерофеева Л. М. и др., 2005; Ва-
сендин Д. В, 2011; 2014; Бгатова Н.П. и др., 2014; Кварацхелия А.Г. и др., 
2016; Susan A. Elmore, 2012; Ngobili T.A., Daniele M.A., 2016). Вместе с тем 
данные о морфофункциональных изменениях лимфоидных органов при воз-
действии наночастиц (НЧ) TiO2 носят фрагментарный характер. Нами про-
ведено морфометрическое исследование тимуса, селезенки, поверхностных 
шейных лимфатических узлов, а также оценена выраженность пролифера-
тивной активности, интенсивность апоптоза и макрофагальная реакция при 
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ежедневном пероральном введении крысам НЧ TiO2 (рутил, 30 дней, 10 мг/
кг массы тела). Показано, что в тимусе наблюдается акцидентальная инво-
люция с уменьшением площади коркового вещества, усиление гибели лим-
фоцитов по пути апоптоза, снижение пролиферативной активности клеток, 
повышение содержания CD68+ макрофагов; в селезенке — редукция белой 
пульпы с уменьшением абсолютного количества клеток и плотности их рас-
положения, но увеличение числа лимфоидных узелков, уменьшение коли-
чества пролиферирующих Ki-67+-клеток; увеличение апоптотически гибну-
щих p53-иммунопозитивных клеток и содержания СD68+ макрофагов; в по-
верхностных шейных лимфатических узлах — гиперпластическая реакция с 
возрастанием количества вторичных лимфоидных узелков, усилением в их 
герминативных центрах пролиферативной активности клеток, а также уве-
личение числа СD68-иммунопозитивных клеток в мозговом веществе. Ука-
занные изменения можно трактовать с позиции индуцированного вторич-
ного иммунодефицита, который развивается на фоне воздействия НЧ (Хаи-
тов Р.М., Пинегин Б.В., 1999; Новиков Д.К. и соавт., 2011; Постовалова Е.А., 
2018; Vaillant A.J., Qurie A., 2018).

Виноградов А.В.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТЫ ГЕННЫХ МУТАЦИЙ 
ПРИ ОСТРЫХ МИЕЛОИДНЫХ ЛЕЙКОЗАХ 

В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ 
ГРУППАХ БОЛЬНЫХ

ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1», 
ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет, 

г. Екатеринбург, Российская Федерация

Наличие генных мутаций у пациентов с острыми миелоидными лейкоза-
ми (ОМЛ) является одним из важнейших прогностических факторов, учиты-
вающимся в международных классификациях, начиная с 2008 г., и позволя-
ющим проводить персонифицированную адаптацию программной полихи-
миотерапии в зависимости от мутационного спектра опухоли у конкретно-
го больного. При этом установлено, что в более старшем возрасте пациен-
ты с гораздо хуже отвечают на программную полихимиотерапию, чем паци-
енты молодого или зрелого возраста. При этом альтернативой стандартной 
полихимиотерапии при ОМЛ является аллогенная трансплантация костно-
го мозга, применение которой существенно ограничено тяжелым коморбид-
ным фоном у пациентов пожилого возраста [1-3]. Следовательно, исследова-
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ние возрастных особенностей мутационных спектров при ОМЛ в различных 
возрастных группах больных актуально и востребовано в практической он-
когематологии.

Цель исследования — определить средние частоты генных мутаций в 
различных возрастных группах взрослых больных острыми миелоидными 
лейкозами методом прямого автоматического секвенирования.

Материалы и методы 
Исследовали образцы костного мозга и периферической крови 145 боль-

ных ОМЛ в возрасте от 15 до 82 лет, проходивших лечение в Свердловском 
областном онкогематологическом центре в период с 2009 по 2019 г. Среди 
пациентов в возрасте от 15 до 45 было 36 человек, от 45 до 60–55, старше 60–
54. Диагностику ОМЛ осуществляли, в соответствии с рекомендациями ВОЗ 
[1-3], на основании клинической картины, цитологического анализа крови и 
костного мозга, цитохимического и иммунофенотипического исследования. 

Интранозологическая структура исследуемой группы больных была сле-
дующей: с морфологическим вариантом ОМЛ М0 — 6 больных (4,1%), М1 
— 10 (6,9%), М2 — 63 (43,5%), М3 — 13 (9,0%), М4 — 35 (24,1%), М4эо — 3 
(2,1%), М5 — 4 (2,8%), М6 — 6 (4,1%), М7 — 1 (0,7%), острый миелофиброз 
— 1 (0,7%), острый гибридный лейкоз (миело/лимфо) — 1 (0,7%), бластная 
плазмацитоидная дендритоклеточная опухоль — 2 (1,4%).

Детекцию мутаций в кодирующих последовательностях экзонов 12-15 и 
19-21 гена FLT3, экзонов 7-12 и 16-19 гена KIT, экзонов 9-12 гена NPM1, эк-
зонов 1-4 гена NRAS, экзонов 4-11 гена ТР53, экзонов 6-9 гена WT1 осущест-
вляли с использованием технологии прямого автоматического секвенирова-
ния по ранее описанной методике [4-7]. Выделение тотальной РНК осущест-
вляли с использованием ревертазы M-MLV и гексануклеотидных праймеров 
со случайной последовательностью. Участки кДНК, соответствующие ис-
следуемым экзонам указанных генов, амплифицировали методом ПЦР. Ана-
лиз продуктов амплификации проводили методом электрофореза с последу-
ющей детекцией в ультрафиолетовом трансиллюминаторе [4-7]. Секвениро-
вание амплифицированных фрагментов проводили на автоматических ге-
нетических анализаторах ABI Prism 310 (Applied Biosystems, США) и 3130 
Genetic Analyzer (Thermo Fisher Scientific Inc., США) по прямой и обратной 
последовательностям согласно рекомендациям производителя. Сопоставле-
ние сегментов, выравнивание и сравнение последовательностей нуклеоти-
дов и аминокислот проводили с использованием компьютерной программы 
MEGA, версия 5.0 [8]. Всего на наличие мутаций в кодирующих последова-
тельностях гена FLT3 исследованы 133 пробы, гена ТР53 — 112, NPM1 — 
100, KIT — 95, NRAS — 81, WT1 — 77. 

Проверку статистических гипотез проводили с использованием точного 
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критерия Фишера (F). Доверительные интервалы (ДИ) для средних частот 
мутаций генов определяли на основе биномиального распределения с веро-
ятностью 95%.

Результаты исследования
Среди исследованных генов с наибольшей частотой мутации определя-

лись в кодирующей последовательности экзонов 12-15 и 19-21 гена FLT3 — 
16,5% (n=22, при 95% ДИ от 11,4 до 23,4%), из которых преобладали вну-
тренние тандемные дупликации (n=18, 13,5%, при 95% ДИ от 8,7 до 20,4%). 
Реже встречались несинонимичные однонуклеотидные замены в кодирую-
щей последовательности тирозинкиназных доменов (n=4, 3,0%, при 95% ДИ 
от 1,2 до 7,5%). Статистически значимых различий в распределении FLT3 
мутаций в исследуемых возрастных группах не выявлено. 

Инсерции в экзоне 12 гена NPM1, ассоциированные с благоприятным 
прогнозом ОМЛ [1], определялись в 13,0% наблюдений (n=13, при 95% ДИ 
от 7,8 до 21,0%). Их частота была максимальной в группе пациентов в воз-
расте 45-60 лет (n=8, 22,9%, при 95% ДИ от 12,1 до 39,0%), минимальна 
— у пациентов пожилого и старческого возраста (n=2, 5,4%, при 95% ДИ 
от 1,5 до 17,7%), при этом различия являлись статистически достоверными 
(F=0,04, p<0,05). Однако в целом, частота выявления мутаций в гене NPM1 
в исследуемой выборке была ниже, чем в других исследованиях, что может 
быть обусловлено особенностями ее цитогенетического профиля. Функцио-
нально значимые генетические изменения в кодирующей последовательно-
сти экзонов 1-4 гена NRAS, ассоциированные с неблагоприятным прогнозом 
[7], определялись в 11,1% случаев (n=9, при 95% ДИ от 6,0 до 19,8%), стати-
стически значимых возрастных отличий в частоте их встречаемости не вы-
явлено.

Частота мутаций в кодирующей последовательности экзонов 4-11 анти-
онкогена ТР53 (включая ДНК-связывающий домен) составляла 8,9% (n=10, 
при 95% ДИ от 4,9 до 15,7%) и имела ярко выраженную возрастную динами-
ку (F=0,00, p<0,05). В группе больных моложе 45 лет указанные мутации не 
определялись, в возрастной группе 45-60 лет выявлялись в одном наблюде-
нии (2,6%, при 95% ДИ от 0,5 до 13,5%), у больных пожилого и старческого 
возраста — в 9 (20,0%, при 95% ДИ от 10,9 до 33,8%). Мутации были пред-
ставлены несинонимичными заменами, делециями и инсерциями, локали-
зовались в экзонах 5-9. Как правило, мутации в гене ТР53 сочетались с ком-
плексными аномалиями кариотипа (7 наблюдений), реже — с неуточненным 
кариотипом (n=2) и диплоидией (n=1).

Аномалии в кодирующей последовательности экзонов 7-12 и 16-19 гена 
KIT определялись в 7,4% наблюдений (n=7, при 95% ДИ от 3,6 до 14,4%) 
и были представлены несинонимичными заменами нуклеотидов и делеция-
ми. Статистически значимых возрастных различий в частоте этих мутаций 
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не было выявлено, во всех исследуемых группах она варьировала в преде-
лах 5,9-10,0%. 

Средняя частота мутаций в антионкогене WT1 составила 5,2% (n=4, при 
95% ДИ от 2,0 до 12,6%), и имела статистически незначимую тенденцию к 
уменьшению в возрастной группе ОМЛ старше 60 лет (F=0,29, p>0,05), в ко-
торой они не определялись ни в одном наблюдении. Мутации были пред-
ставлены инсерциями и делециями. Для верификации выявленной тенден-
ции необходимы дальнейшие исследования и расширение объема выборки.

Заключение
Таким образом, среди исследованных генов, только средние частоты му-

таций в кодирующих последовательностях экзона 12 гена NPM1 и экзонов 
5-9 гена ТР53 имели статистически достоверные различия в группах боль-
ных ОМЛ молодого, зрелого, пожилого и старческого возраста. Эти изме-
нения обусловливали, соответственно, статистически значимое уменьшение 
доли пациентов с благоприятным прогнозом общей выживаемости и увели-
чение — с неблагоприятным, в старших возрастных группах. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГЕПАТОЦИТОВ 
ИЗ МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ 

СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК (ММСК), 
ТРАНСФЕЦИРОВАННЫХ ГЕНОМ 
ФАКТОРА РОСТА ГЕПАТОЦИТОВ

ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий»;
ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет, 

г. Екатеринбург, Российская Федерация

Прогрессирующая печеночная недостаточность является патологией, для 
терапии которой пересадка органа остается практически безальтернативным 
методом. Несмотря на очевидные успехи трансплантологии, эффективность 
пересадки печени остается невысокой. С учетом изложенного, целью данно-
го исследования явилось изучение возможности коррекции цирротических 
изменений в печени путем введения ММСК после трансфецирования их их 
эписомным вектором, содержащим фактор роста гепатоцитов (HGF).

На экспериментальной модели хронического фиброзирующего повреж-
дения печени (крысы-самцы породы Вистар (n=120), затравка CCl4, дли-
тельность эксперимента 90 суток) изучена эффективность клеточной тера-
пии при коррекции хронической печеночной недостаточности. Выполне-
но 3 группы опытов: I группа (n=30) — контрольная (введение физиологи-
ческого раствора); II группа (n=30) — введение в печень суспензии донор-
ских мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток в дозе 8×106 

клеток; III группа (n=30) — введение в печень клеток, плазмидой, содержа-
щей ген фактора роста гепатоцитов, в суммарной дозе 8×106 клеток; IV груп-
па (n=30) — введение животным плазмиды, содержащей в качестве полезно-
го гена ген фактора роста гепатоцитов в дозе 0,03 мг по ДНК. Установлено, 
что клеточная терапия во II и III группах опытов способствовала достовер-
но ускоренной нормализации нарушенных функций печени: к 40-м (II груп-
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па) и 20-м (III группа) суткам вместо 90-х суток в контроле (Iгруппа). Гисто-
логический анализ продемонстрировал, что через 90 суток темп дефибро-
зирования ткани печени в III группе был существенно более выражен, чем 
во II группе. Полученный эффект можно объяснить тем, что разработанные 
клеточно-инженерные конструкции обеспечивают адекватные условия для 
пролонгированной жизнедеятельности трансплантированных клеток. Пока-
затели IV группы животных не отличались от таковых, зарегистрированных 
в контрольной группе.

Макеев О.Г., Шуман Е.А., Коротков А.В. 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕННО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
КОРРЕКЦИИ ДЛЯ ТЕРАПИИ КОРОНАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ

ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий»;
ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет, 

г. Екатеринбург, Российская Федерация

Сосудистые заболевания и прежде всего ишемическая болезнь сердца и инсульт, яв-
ляются одной из главных причин смертности взрослого населения промышленно раз-
витых стран. Означенные заболевания связаны с геномобусловленным выключением 
долговременной адаптации в виде роста сосудов к локальной ишемии миокарда у боль-
шей части человеческой популяции, так как только у каждого четвертого пациента с со-
судистой недостаточностью в сердце после 40 лет развиваются коллатеральные сосуды.

Перспективным направлением лечения коронарной недостаточности пред-
ставляется разработка технологии генотерапии. Однако введение отдельных ге-
нов, как было показано в целом ряде плацебо-контролируемых исследований, не 
сопровождалось значимым клиническим эффектом. Неэффективность моноген-
ной терапии обусловлена тем, что в образовании полноценной сосудистой сети 
принимают участие продукты, кодируемые более чем тридцатью генами.

Целью исследования явился поиск путей достижения полноценного не-
оангиогенеза за счет активации комплекса факторов роста, участвующих в 
ангиогенезе. Эксперименты проводили на кроликах-самцах породы Шин-
шилла массой 2,8-3,2 кг и возрастом 1-1,2 года. Эксперименты выполняли в 
соответствии «International guiding principles for biomedical research involving 
animals» разрабортанными Council for International Organizations of Medical 
Sciences (1985) и с одобрения Локального этического комитета ФГБОУ ВО 
УГМУ Минздрава России. Животным в условиях внутривенного наркоза, с 
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целью обеспечения неполной окклюзии передней нисходящей артерии серд-
ца выполняли ее перевязку на мандрене, сужавшей просвет сосуда на 80%. 
Двум опытным группам животных №1 (n=10) и №2 (n=10) сразу после на-
ложения лигатуры интрамиокардиально однократно вводили встроенные в 
векторы гены факторов роста VEGF165 (Addgene plasmid 10909, группа №1) 
в концентрации 100 мкг/мл физиологического раствора, из расчета 50 мкг/
см2 зоны ишемии с шагом по площади зоны 2-10 мм равномерно по всей 
зоне ишемии или во второй группе одновременно однократно комплекс из 
четырех генов HIF1a, HIF1b, VEGF165, VEGF225 (Addgene plasmids 18949, 
18956, 21306, 10909) в стехиометрическом соотношении 1:0,2:0,5:0,3, груп-
па №2 в концентрации 400 мкг/мл физиологического раствора из расчета 200 
мкг ДНК на см2 зоны ишемии и шагом по площади 2-10 мм, с добавлени-
ем адьюванта. В качестве адьюванта использовали 2-диметиламиноэтанол 
в концентрации 2,5 ммоль/л Контрольной группе животных (n=10) вводили 
только адьювант в соответствующем объеме физраствора. Уровень ангиоге-
неза оценивали на 30-е сутки после операции. Кровеносные сосуды и их вза-
имоотношения с сердечными мышечными волокнами выявляли с помощью 
метода внутрисосудистой инъекции контрастными взвесями с последующей 
гистологической обработкой. Изучение pO2 в зоне повреждения на откры-
том сердце проводили полярографическим методом. Радиоактивность ткани 
после тугого заполнения сосудистого русла раствором уксуснокислого ура-
нила-238 определяли на сцинтилляционном счетчике ГСУ-1М и выражали в 
кБк на грамм ткани (сухой вес). Дополнительно спустя 30 суток животным 
проводили фармакологическую нагрузочную пробу с дипиридамолом в сум-
марной дозе из расчета 0,75 мг на 1 кг массы тела 0,5% раствора и снимали 
электрокардиограмму.

Статистический анализ проводили с использованием пакета программ 
Microsoft Excel с использованием критерия стьюдента. Различия считали до-
стоверными при p<0,05.

Результаты и обсуждение
Полученные результаты свидетельствуют о том, что трансфекция только 

геном VEGF-165 сопровождается развитием микроциркуляторного русла и 
повышением рО2 в зоне ишемии по сравнению с контрольной группой жи-
вотных. Вместе с тем наблюдался выраженный периваскулярный отек, со-
провождающийся «схлапыванием» сосуда.

Трансфекция клеток комбинацией четырех генов факторов роста сосудов 
оказывает более выраженный эффект, чем трансфекция только геном VEGF-
165. Кроме того, наряду с формированием капиллярной сети, трансфекция 
комбинацией факторов роста сосудов сопровождается образованием арте-
риол, а также формировании анастомозов между новообразованными сосу-
дами и сосудами неповрежденной ишемией ткани сердца. При формирова-
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нии полноценного сосудистого русла наблюдается нормализация метаболи-
ческих процессов в зоне поврежденного миокарда, о чем свидетельствует 
динамика изменения электрокардиограммы (ЭКГ) в ходе выполнения нагру-
зочной пробы. Анализ ЭКГ после введения вектора с геном VEGF165 спустя 
5 минут нагрузки (проба с дипиридамилом) указывает на появление горизон-
тальной депрессии сегмента ST (V4) на 0.3 мВ (3 мм, признак ишемии мио-
карда). При введении комплекса векторов с генами HIF1a, HIF1b, VEGF165, 
VEGF225 в стехиометрическом соотношении 1:0,2:0,5:0,3 наблюдается от-
рицательная ЭКГ проба — отсутствие депрессии сегмента ST.

Заключение
Таким образом, использование встроенных в векторы комплекса четы-

рех генов в стехиометрическом соотношении 1/0.2/0.5/0.3 позволяет эффек-
тивно стимулировать ангиогенез и ремоделировать сосудистую сеть в ише-
мизированном миокарде. В свою очередь, эпигеномная локализация генных 
конструктов и ограниченный срок пребывания в клетке являются достаточ-
ными для экспрессии вводимых генов и формирования полноценной сосу-
дистой сети.

Мелехин В.В., Десятова М.А., Пономарев А.И., 
Макеев О.Г.

ГИПЕРЭКСПРЕССИЯ ГЕНА KLOTHO 
ПОДАВЛЯЕТ РОСТ КЛЕТОК ЭМБРИОНАЛЬНОЙ 

РАБДОМИОСАРКОМЫ ЧЕЛОВЕКА

ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий»;
ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет, 

г. Екатеринбург, Российская Федерация

Недостаточная эффективность современных подходов к диагностике и 
лечению злокачественных новообразований обуславливает высокую акту-
альность проблемы разработки принципиально новых подходов, нацелен-
ных на борьбу с онкопатологией.

Настоящие исследования являются попыткой оценки влияния гиперэк-
спрессии гена KLOTHO (KL) на жизнеспособность культивируемых клеток 
эмбриональной рабдомиосаркомы человека in vitro.

Исследования проведены на линии клеток Rd, в которых, посредством 
невирусной генетической конструкции (Addgene plasmid, 17713), моделиро-
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вали гиперэкспрессию секретируемой формы KL. В качестве оценки жиз-
неспособности исследуемых клеточных культур использовали МТТ-тест. 
В клетках также определяли уровни ферментативной активности митохон-
дриальных оксидоредуктаз, лактатдегидрогеназ (ЛДГ) и ферментов апопто-
за, относящихся к семейству каспазы. Кроме того, с использованием ради-
оактивно меченого предшественника нуклеотидов (3H-тимидин) исследо-
вана интенсивность синтеза ДНК. Результаты МТТ-теста, проведенного на 
3-суточном интервале наблюдения, продемонстрировали постепенное сни-
жение жизнеспособности опухолевых клеток под влиянием гиперэкспрес-
сии KL. Максимальные различия опытной группы от контроля составили 
42,2% (p<0,001). В клетках рабдомиосаркомы под влиянием гиперэкспрес-
сии гена KL определено снижение активности митохондриальных оксидо-
редуктаз на 5.8% относительно контроля (p<0,05). Уровень активности ЛДГ 
в клетках опытной группы продемонстрировал снижение на 9,4% (p<0,05). 
Между тем, гиперэкспрессия гена KL способствовала повышению активно-
сти ключевых ферментов, задействованных в реализации программируемой 
клеточной смерти: доля клеток с повышенной активностью каспаз возрос-
ла более чем на 52% (p<0,001). Статистически значимое влияние гиперэк-
спрессии гена KL также было определено для параметра интенсивности син-
теза ДНК, ингибирование которого составило 8,4% относительно контроля 
(p<0,05).

Зарегистрированные эффекты свидетельствуют о выраженном онкосу-
прессивном эффекте гена KL в отношении клеток эмбриональной рабдомио-
саркомы человека. При этом изменение ферментативной активности опухо-
левых клеток, отмеченные в исследовании, может находить гипотетическое 
объяснение в ингибировании процессов энергетического обмена под влия-
нием KL. В завершение, стоит отметить, что, несмотря на то, что роль гена 
KL в контексте канцерогенеза остается во многом не ясной, имеющиеся на 
сегодняшний день сведения свидетельствуют высоком потенциале данного 
гена как супрессора опухолевого роста.
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Межрегиональная научно-практическая конференция
Клеточные технологии — практическому здравоохранению, 2019

(Посвященная 80-летию со дня рождения член-корр. РАН, д.м.н., 
профессора А.П. Ястребова)

Дата проведения: 
3-4 декабря 2019 г. (вторник-среда)

Место проведения: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, 3, 3 этаж, Уральский 
государственный медицинский университет, ГУК, Большая аудитория.

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный медицинский универси-
тет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 
– Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердлов-

ской области «Центр организации специализированных видов медицинской 
помощи «Институт медицинских клеточных технологий». 

(ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий») 
– Министерство здравоохранения Свердловской области 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
– Министр здравоохранения Свердловской области, к.м.н. Цветков А.И.
– Главный врач  ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных техноло-

гий», д.м.н., профессор Леонтьев С.Л. 
– Ректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, член-корр. РАН, д.м.н., 

профессор О.П. Ковтун 
– Проректор по научно-исследовательской и клинической работе ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор Базарный В.В. 
– Заместитель главного врача по науке ГАУЗ СО «Институт медицинских 

клеточных технологий» д.м.н., профессор Сазонов С.В. 
– Профессор кафедры патологической физиологии ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России, член-корр. РАН, д.м.н., профессор Юшков Б.Г.
– Заведующий кафедрой патологической физиологии ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России д.м.н., доцент Д.Ю. Гребнев
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ПРОГРАММА

3 декабря 2019 г.

09.30–10.00  Регистрация участников конференции

10.00–10.10  Торжественное открытие конференции
  Министр здравоохранения Свердловской области, к.м.н.  
  А.И. Цветков 

10.10–10.20 Приветственное слово:
  Ректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, член-корр. 
  РАН, д.м.н., проф. О.П. Ковтун
  Главный врач Института медицинских клеточных 
  технологий, д.м.н., проф. С.Л. Леонтьев 

10.20–10.25   Вступительное слово:
  Заведующий кафедрой патологической физиологии ФГБОУ 
  ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент Д.Ю. Гребнев 

10.25–11.15  Академик РАН, проф. В.А.Черешнев — актовая лекция: 
  «Медицина в XXI веке».   

Научные доклады:

11.15–12.00 Юшков Борис Германович
  Уральская школа патофизиологов и ее вклад в развитие 
  клеточной биологии
12.00–12.30 Мещанинов Виктор Николаевич
  Клеточно-метаболическая функциональная диагностика 
  и коррекция возраст-зависимой полиморбидности в свете 
  развития идей члена-корреспондента РАН, профессора 
  Анатолия Петровича Ястребова.
12.30-12.50 Макеев Олег Германович
  Применение генно-терапевтической коррекции для терапии 
  коронарной недостаточности 
12.50-13.10 Савельев Леонид Иосифович
  Терапевтический мониторинг препаратов аспарагиназы 
  двух производителей у детей с острым лимфобластным лейкозом 
13.10-13.30 Сазонов Сергей Владимирович 
  Морфогенетические свойства лимфоидных клеток 
  селезенки экспериментальных животных при старении
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13.30-14.00 Кофе-пауза

14.00-14.15 Вахрушева Виктория Чаукатовна
  Оценка морфофункциональных изменений печени после ее 
  резекции на фоне введения мультипотентных 
  мезенхимальных стромальных клеток в условиях старения 
  организма.
14.15-14.30 Бакеева Алина Евгеньевна
  Клинико-иммунологическая характеристика    
  экспериментальной болезни Крона в условиях локального 
  применения экстракта корневищ куркумы длинной.
14.30-14.45 Бойко Маргарита Сергеевна
  Влияние витамина D3 в составе ректальных суппозиториев 
  оригинального состава на показатели свободнорадикального 
  окисления в слизистой оболочке толстой кишки в динамике 
  экспериментального язвенного колита.
14.45-15.00 Тимофеева Марина Рудольфовна
  Использование информационных технологий обучения на 
  кафедре патофизиологии Ижевской государственной 
  медицинской академии.

15.00-15.15 Подведение итогов конференции
  Награждение победителей конкурса лучших докладов.

4 декабря 2019 г.

5 учебный корпус, правое крыло, 3 этаж, лекционный зал №6, 

08.30 – 10.00   Открытая лекция
  «Клеточные основы иммунитета» 
  Лектор: проф. кафедры гистологии, цитологии и 
  эмбриологии Казанского государственного медицинского 
  университета, проф. Валиуллин  Виктор Владимирович 
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