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Генотоксические поражения и болезни

Проблема медицинской значимости генотокси-

ческих поражений генома неоднократно привлекала 

внимание исследователей. В ХХ веке коллективными 

усилиями были выявлены основные закономерности 

проявления патологической наследственной измен-

чивости у человека. В частности:

•  показано, что примерно 25% наследственной 

патологии манифестирует в гамето- и эмбрио-

генезе и около 65% – в допубертатном и пубер-

татном возрасте;

• установлено, что около 10% новорожденных 

имеют генетически обусловленные дефекты, а 

у 70% людей в течение жизни проявляется хотя 

бы одна генетически обусловленная особен-

ность, снижающая продолжительность и(или) 

качество жизни; сформирована концепция ге-

нетического груза (табл. 1);

• выявлена ведущая роль генных, хромосомных и 

геномных мутаций в накоплении генетическо-

го груза, которые соответственно формируют 

группы генных и хромосомных болезней;

• показано, что мутации сохраняются в десятках 

и сотнях поколений, их воспроизводство и рас-

пространение описывается закономерностями 

популяционной генетики.

Сегодня нет нужды доказывать патогенетическую 

значимость мутагенеза в целом, но очевидна потреб-

ность в новых обобщениях данных в этой области, 

что явилось задачей настоящей работы. 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПЕРВИЧНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ДНК
По оценкам одних исследователей, в геноме от-

дельного человека под действием экзо- и эндоген-

ных генотоксикантов ежедневно возникает от 104 до 

106 повреждений ДНК, другие авторы утверждают, 

что в каждой клетке организма человека происходит 

от 5 до 10 тыс. депуринизаций в день, третьи указы-

вают, что только окислительных генотоксических 

воздействий отмечается не менее 10 тыс. в день на 

клетку, четвертые увеличивают эту цифру до 12–30 

тыс. депуринизаций в день, добавляя к этому коли-

честву 600–700 депиримидинизаций, от 55 до 100 

тыс. однонитевых, 9 двунитевых разрывов ДНК и 

8 межнитевых сшивок на клетку в день [12, 22, 29, 

34–36, 43–45]. 

© Коллектив авторов, 2013
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Независимо от того, насколько эти цифры адек-

ватно отражают реальный уровень первичных по-

вреждений ДНК, вопрос о патогенетическом зна-

чении повреждений ДНК и соотношении между 

уровнями продукции повреждений ДНК и различ-

ными категориями мутаций остается открытым. 

Очевидно только, что бóльшая их часть восстанав-

ливается через механизмы репарации, а меньшая – 

трансформируется в мутации. 

В соответствии с каноническими воззрениями 

за повреждениями ДНК оставлена исключительно 

роль подчиненных, предмутационных событий. Идея 

о том, что повреждения ДНК следует рассматривать 

как самостоятельный патогенетический фактор, на-

ходится в самом начале развития и, с нашей точки 

зрения, базируется на нескольких аргументах различ-

ной степени проработанности. 

Во-первых, априори понятно, что даже времен-

ные функциональные сбои генетической програм-

мы за счет интенсификации процесса первичного 

повреждения ДНК могут сказываться на функ-

ционировании «белковой машины» клетки. Умо-

зрительно можно предложить не один сценарий, 

приводящий к нарушениям в функционировании 

клеток и последующему запуску каскада необрати-

мых патологических реакций. Возможна аналогия 

с феноменом, обозначаемым в экспериментальной 

эмбриологии термином perdurance (персистирова-

ние в клетках продуктов удаленного или изменен-

ного гена). 

Во-вторых, экспериментально обосновано пред-

положение, согласно которому индукция разрывов 

может быть эпигенетическим инструментом регуля-

ции клеточной дифференцировки [14]. Кроме того, 

программируемая индукция двунитевых разрывов 

ДНК лежит в основе V(D)J-рекомбинации – сомати-

ческой рекомбинации ДНК, происходящей на ранних 

этапах дифференцировки лимфоцитов и приводящей 

к формированию многообразия антигенраспознаю-

щих участков иммуноглобулинов и Т-клеточного 

рецептора. Примечательно, что указанный процесс 

и процессы репарации двунитевых разрывов ДНК 

имеют общие механизмы. Следовательно, некон-

тролируемая индукция двунитевых разрывов ДНК в 

созревающих лимфоцитах может приводить к нару-

шениям в системе адаптивного иммунитета со всеми 

вытекающими последствиями [21, 33]. 

В-третьих, имеется большое количество сведе-

ний, указывающих на повышение поврежденности 

ДНК при различных заболеваниях (табл. 2). Первич-

ны такие повреждения по отношению к заболевани-

ям или возникают как вторичное звено патогенеза, в 

каждом случае вопрос дискуссионный, но их наличие 

бесспорно. 

Наибольшее внимание привлекают результаты, 

полученные при оценке целостности ДНК у пациен-

тов с атеросклерозом. Некоторые авторы настаивают 

на том, что повреждения ДНК гладкомышечных кле-

ток сосудов и клеток сосудистой интимы являются 

ведущей причиной возникновения и развития ате-

росклероза и одним из наиболее убедительных аргу-

ментов считают развитие атеросклероза вследствие 

химио- или радиотерапии. Оба воздействия вызыва-

ют повреждение ДНК и некроз в эндотелиальных и 

гладкомышечных клетках сосудов с последующей эн-

дотелиальной дисфункцией и воспалением, приво-

дящим к старению клетки, апоптозу, формированию 

тромбоза, митохондриальной дисфункции и фибро-

зу, влияющим на развитие атеросклероза. В том же 

русле расцениваются выявление корреляций между 

поврежденностью ДНК и тяжестью заболевания и 

увеличение поврежденности ДНК у лиц с факторами 

повышенного риска атеросклероза (курение и сахар-

ный диабет – СД) [32]. 

В-четвертых, имеются серьезные основания свя-

зать между собой ДНК-повреждения в спермато-

зоидах и мужское бесплодие. Анализ существующих 

публикаций показывает, что у бесплодных мужчин 

Таблица 1

СТРУКТУРА ГЕНЕТИЧЕСКОГО ГРУЗА

Генотокси-
ческое 
событие

Генные мутации Хромосомные 
и геномные мутации

Геномные мутации 
(в 100% случаев – 

de novo)

Повреждения ДНК, 
мутационная и комбинаци-

онная изменчивость, 
эпигенетические события

Патология

Генные болезни 
(>4 тыс.)

Распространенность 
0,1/100–1/100

Хромосомные болезни 
(около 100)

Распространенность 
0,5/100

Снижение 
фертильности

Мультифакторные 
заболевания (заболевания 

с генетической 
предрасположенностью)

Примеры

Фенилкетонурия
Муковисцидоз
Ахондроплазия

Гемофилия
Синдром Марфана и др.

Нейрофиброматоз 
до 50% мутаций de novo

Синдром Клайнфелтера
Синдром 

Шерешевского–Тернера
Синдром деления 

5 р и др.
Синдром Дауна 

1/400–1/800

Из 1 млн планируемых 
беременностей 

580 тыс. завершаются 
летальным исходом 

(в 90% случаев – 
по причине геномных 

мутаций)

Атеросклероз
Бронхиальная астма

Диабет
Нейродегенеративные 

болезни и другие, 
по существу, 

все известные нозологии
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отмечается аномально высокое количество сперма-

тозоидов с нарушением целостности ДНК [6, 18]. 

В-пятых, выявлены корреляции между химиче-

ской индукцией повреждений ДНК в эмбриональных 

клетках и тератогенным поражением плода.

В-шестых, первичные ДНК-повреждения мо-

гут активировать проонкогены и(или) ингибировать 

гены-супрессоры [20]. В этом вопросе достаточно 

много путаницы, поскольку большинство авторов 

обобщающих работ не разграничивают собственно 

повреждения ДНК с генными мутациями, хромо-

сомными перестройками и амплификацией ДНК, с 

которыми традиционно связывают влияние на эти 

гены. Тем не менее все сходятся во мнении, что ука-

занные генетические события возникают под влия-

нием активных форм кислорода [8], которые в первую 

очередь являются генотоксикантами, т.е. агентами, 

повреждающими ДНК, и только во вторую – мутаге-

нами. 

МУТАЦИИ В СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТКАХ
Человеческий организм состоит примерно из 

1014 соматических клеток более чем 200 различных 

типов. Все они происходят из одной клетки (зиго-

ты) в результате примерно 1016 клеточных циклов, в 

ходе которых неизбежно появляются стохастические 

ошибки репликации и репарации с развитием про-

цесса возникновения и накопления мутаций. Темп 

индукции мутаций при условии экспозиции организ-

ма генотоксикантами может существенно превышать 

спонтанную частоту генных мутаций (2•10-7 мута-

ций/ген/клетку) и хромосомных аберраций (1–3% 

аберрантных клеток) [3, 17].

Наибольшую патогенетическую значимость, 

видимо, имеют генные мутации и стабильные хро-

мосомные аберрации, поскольку 

клетки с нестабильными хромо-

сомными аберрациями достаточ-

но эффективно элиминируются 

в ходе ближайших клеточных ци-

клов. 

Менее ясен вопрос с анеу-

плоидией, величина которой су-

щественно колеблется в прена-

татальный и натальный периоды 

жизни человека и которая может 

быть основой соматического мо-

заицизма, в том числе со специ-

фическими клиническими про-

явлениями. Есть указания, что 

соматические геномные вариации 

характерны при аутизме, шизоф-

рении, болезни Альцгеймера, ау-

тоиммунных заболеваниях [17]. В 

целом решение вопроса затрудне-

но вследствие небольшого пока 

объема исследований, особенного 

механизма возникновения анеуплоидий, принципи-

ально отличного от основного генотоксического ме-

ханизма, реализующегося через повреждение ДНК, 

крайней запутанности причинно-следственных взаи-

моотношений. Не исключено, что в ряде случаев со-

матический мозаицизм в форме геномных вариаций 

выступает как один из вариантов адаптивной реак-

ции. Например, большинство гепатоцитов в норме 

являются тетраплоидными, а до 5% – октаплоидны-

ми клетками. 

Мутации в соматических клетках интересны с 

точки зрения жизни и здоровья индивидуума, по-

скольку не представляют угрозы для возможного по-

томства. Основное внимание в этой области сосредо-

точено на выявлении роли соматических мутаций в 

возникновении злокачественных новообразований и 

в старении.

Мутагенез и канцерогенез

На рубеже столетий произошел качественный 

сдвиг в понимании этиологической и патогене-

тической природы онкологических заболеваний. 

Еще недавно причинно-следственную связь между 

мутагенезом и канцерогенезом приходилось обо-

сновывать на основе тех или иных эксперименталь-

ных и эпидемиологических наблюдений. Но уже в 

новом столетии злокачественные новообразования 

общепринято рассматривать как генетические за-

болевания, возникающие вследствие индукции и 

накопления соматических мутаций, приводящих к 

бесконтрольному росту, делению и дифференциров-

ке клеток [5, 19]. 

Существенный вклад в формирование этой 

точки зрения внесли генотоксикологические ис-

следования, продемонстрировавшие очевидную 

сопряженность между генотоксическими и кан-

Таблица 2

ЗАБОЛЕВАНИЯ И СОСТОЯНИЯ, ПРИ КОТОРЫХ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПОВРЕЖДЕННОСТЬ ДНК ИЛИ ПОВЫШАЕТСЯ 

УРОВЕНЬ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Заболевания Состояния 

• Анемия Фанкони
• Синдром Блюма
• Атаксия-телеангиэктазия
• Диабет
• Бронхиальная астма
• Гепатит
• Шизофрения
• Болезнь Альцгеймера
• Болезнь Паркинсона
• Аутоимунные заболевания
• Гельминтозы
• Вирусные инфекции
• Бактериальные инфекции
• Злокачественные новообразования
• Атеросклероз
• Тяжелая сочетанная травма
• Детский церебральный паралич

• Курение
• Эмоциональный стресс
•  Интоксикации различного генеза, 

включая продукты сгорания торфа 
и древесины

•  Авитаминозы 
и состояния витаминной 
недостаточности

• Старение
• Употребление наркотиков
• Хронический алкоголизм
• Употребление бетеля
• Вегетарианство
• Физическое перенапряжение
•  Вакцинация БЦЖ, 

полиомиелитной, коревой, 
паротитной и оспенной вакцинами
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церогенными (табл. 3) и, соответственно, анти-

мутагенными и антиканцерогенными эффекта-

ми химических соединений. Велика значимость и 

клинико-эпидемиологических исследований, выя-

вивших взаимосвязи между использованием мута-

генных средств противоопухолевой терапии и воз-

никновением вторичных опухолей у пролеченных 

пациентов [4], а также сопряженностью дефектов 

репарации ДНК со злокачественными новообразо-

ваниями (табл. 4).

Стало очевидно, что для малигнизации клетки 

(а тем более для прогрессии опухолей) недостаточ-

но единичной мутации. Чтобы клетка стала злока-

чественной, т.е. приобрела способность к быстрому 

неограниченному делению, инвазивности, метаста-

зируемости и нестабильности генома, требуется не 

одна, а множество мутаций.

Существующая концепция утверждает, что про-

цесс инициации опухолевого роста обусловлен воз-

никновением ведущих («драйверных») мутаций, 

Примечание. ГМ –генные мутации, микроорганизмы; ГМ-Д – генные мутации, дрозофила; ГМ-Э – генные мутации, эукариотические 

клетки in vitro; ХрА in vitro – хромоcомные аберрации in vitro; ХрА in vivo – хромоcомные аберрации in vivo; (+) – позитивный геноток-

сический эффект, (-) – нет эффекта; 0 – нет данных; звездочка – собственные данные.

Таблица 3

СОПРЯЖЕННОСТЬ ГЕНОТОКСИЧЕСКИХ И КАНЦЕРОГЕННЫХ СВОЙСТВ ХИМИЧЕСКИХ КСЕНОБИОТИКОВ

Канцерогены 1-й группы 
по классификации IARC (vol. 1-70)

Локализация 
опухолей

Генотоксические эффекты

ГМ ГМ-Д ГМ-Э ХрА in vitro ХрА in vivo

Азатиоприн Кожа, лимфатическая система + 0 0 + +

Аминобифенол Мочевой пузырь + 0 + 0 0

Асбест (волокна) Легкие, плевра 0 0 + + +*

Афлатоксины Печень, легкие + + + + +

Бензидин Мочевой пузырь + - + + +

Бензол Кроветворная система - + + + +

Бис(хлорметил)эфир Легкие + 0 0 0 +

Винилхлорид Печень, лимфатическая система + + + 0 +

Диэтилстильбэстрол Матка, молочная железа - - + + +

Мелфалан Кроветворная система + + + + +

Милеран Кроветворная система + + + + +

Метоксален в сочетании 
с УФ-облучением

Кожа + - + + +

Сернистый иприт Дыхательные пути, легкие 0 + + + +*

Соединения бериллия Легкие - 0 + + -

Соединения кадмия Легкие, простата - - + + +

Соединения мышьяка Легкие, кожа - - - + +

Соединения никеля Дыхательные пути, легкие - - + + +

Тамоксифен Матка 0 0 + + +

Тиофосфамид Кроветворная система + + + + +

Хлорамбуцил Кроветворная система + + + + -

Хлорнафазин Мочевой пузырь + + + + 0

Циклофосфамид
Мочевой пузырь, 

кроветворная система
+ + + + +

Циклоспорин Лимфатическая система - 0 - 0 +

Этиленоксид
Кроветворная 

и лимфатическая системы
+ + + + +

4-аминобифенил Мочевой пузырь + 0 + 0 0

2-нафтиламин Мочевой пузырь, легкие + + + + -

2,3,7,8-тетрахлор-дибензодиоксин Легкие - - + + -
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Таблица 4

ДЕФЕКТЫ РЕПАРАЦИИ ДНК ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ (цит. [19], с уточнениями и дополнениями)

Синдром
Поврежденный 

ген
Функции белка

Задействованные 
клеточные механизмы 

и функции

Сопряженные злокаче-
ственные новообразова-

ния или другие симптомы

Атаксия-
телеангиэктазия 
(MIM: 208900) 

АТМ (мутация 
атаксии-

телеангиэктазии)

Активность серин/треонин-
протеинкиназы

Репарация двунитевых 
разрывов; чекпойнт при 
апоптозе и генотоксиче-

ском стрессе

Различные солидные 
эпителиальные опухоли, 
лимфомы, Т-клеточные 

лейкемии

Нарушение, 
схожее 
с атаксией-
телеангиэктазией 
(MIM:604391)

MRE 11

Активность однонитевой 
эндонуклеазы и двунитевой 
3’-5’-специфичной экзону-
клеазы. Компоненты ком-

плекса MRN

Репарация двунитевых 
разрывов, рекомбинация 

ДНК; поддержание 
целостности теломер и 

мейоза

Лимфомы, лейкемии, 
рак груди

Синдром 
разрыва 
Неймеген 
(MIM:251260)

NBS1 (Nibrin)

Компоненты комплекса 
MRN; вовлечение MRN, 
ATM, ATR и, возможно, 

DNA-PKcs к местам 
повреждения ДНК

Репарация разрывов, под-
держание длины теломер 

за счет образования 
3’-«липкого» конца ДНК; 

участие в чекпойнте 
интра-S; G1- и G2-фаз 

клеточного цикла

Лимфомы, рак груди, 
апластическая анемия, 
острая лимфобластная 

анемия у детей

Синдром 
Блума 
(MIM:210900) 

BLM (RECQL3)

Mg- и АТФ-зависимая 
активность ДНК-хеликазы, 
обеспечивающей раскрутку 

одно- и двунитевых ДНК 
в 3’-5’-направлении

Репарация разрывов и 
репликация ДНК

Остеосаркомы, рано 
проявляющиеся злока-

чественные новообразо-
вания различных видов 

Синдром 
Вернера 
(MIM:277700) 

RECQL2
Mg- и АТФ-зависимая 

активность ДНК-хеликаз

Репарация нитевых разры-
вов; формирование цен-

тров репликативной вилки 
ДНК

Меланомы, саркомы 
мягких тканей, рак 

щитовидной железы, 
менингиомы, остеосар-

комы

Синдром 
Ротмунда–
Томсона 
(MIM:268400) 

RECQL4
АТФ-зависимая активность 

ДНК-хеликаз
Репарация нитевых разры-
вов; сегрегация хромосом

Немеланоцитный рак 
кожи; остеосаркомы

Анемия Фанкони 
(MIM:227650) 

FANC-A, B, C, 
D1, D2, E, F, G, I, 

J, L и М

FANC-A,B,C,E,F,G,L,М 
комплекс необходим для 

FANCD2-
моноубиквинтирования; 

FANCD1 является BRCA2

Репарация нитевых разры-
вов; гомологичная реком-

бинация чекпойнт S- и 
G2-фаз 

Плоскоклеточные кар-
циномы, острый миело-

бластный лейкоз

Наследственный 
неполипозный 
рак толстой 
кишки 
(ННРТК) 
или синдром 
Линча 
(MIM:120435)

MSH2, MLH1, 
PMS2, MLH1, 
MLH3, PMS1, 

PMS2

Распознавание неправильно 
спаренных оснований. 

Компоненты сопряженного 
с BRCA1 комплекса (BASC), 

состоящего из BRCA1, 
MSH2, MSH6, MLH1, ATM, 

BLM, PMS2

Репарация ошибочно спа-
ренных оснований

Рак кишечника, опухоли 
внутренних органов, в 
частности эндометри-
альные, овариальные, 

желудочные, почечные и 
ЖКТ. Дефект PMS2 – 

причина нейроэктодер-
мальных опухолей с пят-

нами по типу «кофе с 
молоком» (SNTCL)

Синдром 
Мура–Торр 
(MIM:158320) 

MLH1, MSH2

Распознавание неправильно 
спаренных оснований. 

Компоненты BACS ком-
плекса

Репарация ошибочно спа-
ренных оснований

Карциномы жировой 
ткани, рак кишечника, 

прочие опухоли вну-
тренних органов, напри-
мер, эндометриальные, 
овариальные, желудоч-
ные, почечные и ЖКТ; 
лобулярная карцинома 
in situ (LCIS), неинва-

зивное неопластическое 
заболевание молочных 

желез
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которые повышают общую мутабильность клетки 

и нарушают процессы контроля пролиферации, 

дифференцировки, клеточной смерти и других ме-

ханизмов поддержания тканевого гомеостаза. В свою 

очередь, прогрессия и фенотип опухоли связаны с 

прогрессирующим накоплением в геноме сопут-

ствующих («пассажирских») мутаций. Суммарные 

количества генетических поражений опухолевой 

клетки – десятки тысяч мутаций, преимущественно 

представлены моно- и динуклеотидными заменами, 

инсерциями и делециями. Возникновение все новых 

мутаций в ходе прогрессии опухоли, возможно, по-

вышает метастатический потенциал опухолевых кле-

ток. По крайней мере в доброкачественных опухолях 

частота мутаций существенно ниже, чем в клетках 

злокачественных новообразований [13].

Более сложные категории мутаций встречаются 

в опухолевом геноме значительно реже, но именно 

хромосомные перестройки, как показывают класси-

ческие работы по цитогенетике опухолевых клеток, 

типичны для ряда злокачественных новообразова-

ний. Наиболее яркие примеры – характерные хромо-

сомные перестройки, наблюдаемые при лейкозах. 

Сегодня известно около 150 генов (т.е. 1% от об-

щего их количества), ассоциированных с канцероге-

незом. Это проонкогены и гены-супрессоры (анти-

онкогены); активация первых и инактивация вторых 

– следствие мутационного процесса. 

Изменение первичной последовательности, ам-

плификации и хромосомные перестройки, затра-

гивающие структуру гена, – основные механизмы 

активации протоонкогенов. Определены первичные 

цитогенетические повреждения, особенно часто 

представленные транслокациями между гомологич-

ными и(или) негомологичными хромосомами. Клас-

сические примеры: t(9;22)(q34;q11) – филадельфий-

ская хромосома (хронический миелолейкоз), t(8;14)

(q24;q32) – лимфома Беркитта, t(11;22)(q24;q12) – 

саркома Юинга. Принято выделять 9 групп прото-

онкогенов. Это – гены, ответственные за экспрессию 

факторов роста, тирозинкиназ, некиназные рецепто-

ры, ассоциированные с мембраной G-белки, белки 

Rho/Rac-комплекса, сериновые киназы, цитоплаз-

матические регуляторы, факторы транскрипции, не-

гативные регуляторы апоптоза. 

Гены-супрессоры в основном ответственны за 

экспрессию белков, обеспечивающих репарацию, 

адгезию клеток, осуществляющих негативный кон-

троль клеточного цикла. Выявлена генотоксическая 

природа инактивации супрессоров путем потери ге-

Продолжение табл. 4

Синдром
Поврежденный 

ген
Функции белка

Задействованные 
клеточные механизмы 

и функции

Сопряженные злокаче-
ственные новообразова-

ния или другие симптомы

Синдром Туркота 
(MIM:276300)

MLH1, PMS2

Распознавание неправильно 
спаренных оснований. 

Компоненты BACS ком-
плекса

Репарация ошибочно спа-
ренных оснований

Гранулобластомы, глио-
мы, лимфомы, рак 

кишечника, прочие опу-
холи внутренних орга-

нов, например, эндоме-
триальные, овариаль-

ные, желудочные, 
почечные и ЖКТ

Пигментная 
ксеродерма
XP-A
(MIM:278700)
XP-B
(MIM:133510)
XP-C
(MIM:278720)
XP-D
(MIM:278730)
XP-E
(MIM:278740)
XP-F
(MIM:278760)
XP-G 
(MIM:278870)
XP-V 
(MIM:278750)

XPA

XPB

XPC

XPD

XPE

XPF

XPG

XPV

XPA: включение эксцизион-
ной репарации нуклеотидов

 XPB и XPD: АТФ-
зависимые 3’- и 5’-ДНК-

хеликазы
Компоненты TFIIH-

фактора транскрипции
XPC и XPE: распознавание 

повреждений ДНК
XPF и XPG: структуроспе-

цифические ДНК-
эндонуклезы, ответствен-
ные за 3’- и 5’-разрез при 
эксцизионной репарации 

нуклеотидов
XPV: ДНК полимераза η

Эксцизионная репарация 
нуклеотидов

XPB и XPD, вовлеченные 
в транскрипцию РНК с 

участием РНК-
полимеразы II 

XPE необходим для убик-
винтирования гистона Н3 

и гистона Н4 в ответ на 
УФ-излучение

XPF также вовлечен в про-
цесс удаления поперечных 
межнитевых сшивок при 

гомологичной рекомбина-
ции

Базально-клеточные 
карциномы, плоскокле-

точные карциномы, 
меланомы

Нарушения по XPD 
являются причиной 

цереброокуло-
фациоскелетного син-
дрома 2-го типа (COFS 

2), MIM:610756

Примечание. MIM-Catalogue [Mendelian Inheritance in Man] – Каталог фенетических маркеров у человека (т.е. фенотипов с классиче-

ским Менделевским наследованием), применяется 6-значная номенклатура: с 100000 до 199999 – аутосомно-доминантные и кодоми-

нантные, 200000–299999 – аутосомно-рецессивные, 300000–315000 – сцепленные с Х-хромосомой маркеры; ЖКТ – желудочно-

кишечный тракт.
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терозиготности. Например, потеря обоих локусов 

гена-супрессора Rb (13q14) приводит к развитию 

ретинобластомы. Ответственными за это могут быть 

делеции, сдвиг рамки считывания, преждевременная 

терминация считывания, т.е. типичные генотокси-

ческие события. Инактивация функции белка P53, 

продукта одноименного гена, происходит в резуль-

тате других категорий генотоксических событий, 

миссенс-мутаций – нуклеотидных трансверсий или 

транзиций. 

Молекулярно-генетические направления иссле-

дований в онкологии бурно развиваются, их под-

робный анализ не входит в нашу задачу. Полная ин-

формация по протоонкогенам и генам-супрессорам 

(антионкогенам) широко представлена в литературе, 

включая постоянно обновляемые интернет-ресурсы: 

http://www.tumor-gene.org/tgdf.html и http://bioinfo.

mc.vanderbilt.edu/TSGene/.

Помимо канцерогенов, потенциал которых обу-

словлен генотоксическими эффектами, выделяют 

группу так называемых «негенотоксических канце-

рогенов». Их существование входит в противоречие 

с концепцией, связывающей мутагенез и канцеро-

генез в неразрывное единство. Следует не упускать 

из виду, что негенотоксические канцерогены – это 

вещества, способствующие промоции и прогрессии 

опухолей, т.е. способные реализовывать свой по-

тенциал по механизмам, непосредственно не свя-

занным с генотоксичностью. В то же время в рам-

ках рассмотрения инициации опухолевого процесса 

«негенотоксические канцерогены» – это канцеро-

гены с пока еще неустановленной генотоксической 

активностью. Например, в материалах Междуна-

родного агентства по исследованию рака от 1982 г. 

(IARC, 1986) такие агенты, как асбест, бензол, 

диэтилстильбэстрол, эстрогены, соединения мы-

шьяка, представлены в качестве очевидных канце-

рогенов, не продемонстрировавших мутагенности 

в краткосрочных тестах, тогда как сегодня геноток-

сичность указанных веществ не вызывает сомнений. 

Вполне допустимо, что в ряде случаев эффекты неге-

нотоксических канцерогенов могут реализовывать-

ся за счет комутагенной активности. Это предполо-

жение требует экспериментального подтверждения. 

Остается вероятность существования неизвестных 

пока или крайне мало распространенных механиз-

мов, не связанных с генотоксическими поражения-

ми, но в преобладающем большинстве случаев связь 

между мутагенезом и канцерогенезом, генотоксиче-

ской и канцерогенной активностью самых разноо-

бразных агентов прослеживается однозначно (см. 

табл. 3). Это позволяет утверждать, что генотокси-

кант – неизбежно потенциальный канцероген. 

Большинство опухолей возникают вследствие 

индукции и накопления соматических мутаций, но 

индукция мутаций в зародышевых клетках также мо-

жет быть причиной возникновения злокачественных 

новообразований (например, билатеральной ретино-

бластомы или полипоза прямой кишки).

Таким образом, значимость генотоксических по-

ражений в возникновении и развитии вновь возника-

ющих и наследуемых злокачественных новообразова-

ний очевидна, а мутагенез следует рассматривать как 

первичный механизм инициации канцерогенеза.

Мутации и старение

Хорошо известная теория «накопления соматиче-

ских мутаций» подразумевает обусловленность про-

цессов старения накоплением указанных мутаций, 

возникающих под действием экзо- и эндогенных ге-

нотоксикантов. В ее пользу трактуется увеличение с 

возрастом уровня цитогенетических повреждений в 

соматических клетках и повышение их чувствитель-

ности к мутагенным воздействиям. Эта теория хорошо 

согласуется с другими распространенными теориями 

старения. Например, со свободнорадикальной теори-

ей, связывающей старение с повреждающим воздей-

ствием активных форм кислорода на макромолекулы 

и мембранные структуры клетки, с апоптотической 

теорией, поскольку повреждение ДНК является од-

ним из ведущих сигналов к самоликвидации клетки, 

а также отчасти с адаптационно-регуляторной теори-

ей старения.

Однако причинно-следственные отношения меж-

ду мутациями в соматических клетках и процессами, 

сопровождающими старение, остаются неясными. 

Вполне логично полагать, что первичен окислитель-

ный стресс, при котором активные формы кислорода 

повреждают все макромолекулы, вызывая снижение 

адаптационных, регулирующих, репарационных и 

иных возможностей клетки, что, в частности, сопро-

вождается увеличением мутирования и чувствитель-

ности к мутагенам. На вторичность генотоксического 

процесса при старении указывает то обстоятельство, 

что изменения перечисленных показателей никог-

да «не зашкаливают», хотя и являются значимыми. 

Кроме того, известны наследственные синдромы 

прогерии (синдром Гетчинсона–Гилфорда, мутация 

LMNA-гена; синдром Вернера, мутация WRN-гена). 

При этих заболеваниях процесс старения происходит 

в сроки, никак не согласующиеся с теорией накопле-

ния соматических мутаций.

Наиболее креативны воззрения на повреждения 

ДНК как на всеобщий медиатор клеточного ста-

рения. Они удачно соединяют упомянутые выше 

теории старения с широко исследуемым сегодня 

феноменом укорочения теломер, определяющим 

предел Хейфлика в количестве делений соматиче-

ских клеток. При достижении некоторой крити-

ческой длины, составляющей для клеток человека 

12,8 теломерных повторов, незащищенные концы 

хромосом воспринимаются как двунитевые разры-

вы ДНК и начинают произвольно соединяться друг 

с другом, что становится источником хромосомных 

аномалий. 
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Общие представления о медиаторной роли гено-

токсических повреждений представлены на рис. 1.

В качестве экспериментальных свидетельств, 

подкрепляющих представления о взаимосвязи между 

мутагенезом и старением, следует выделить данные, 

указывающие на повышение с возрастом спонтан-

ных уровней клеток с хромосомными аберрациями 

в клетках костного мозга мышей [1]. Известные кли-

нические наблюдения, осуществленные в лимфоци-

тах периферической крови человека, не столь одно-

значны, что может быть связано с погрешностями 

рандомизации. В пользу последнего свидетельствуют 

наши собственные экспериментальные наблюдения, 

опубликованные ранее [5]. Было показано, что чув-

ствительность к действию отдельных (но не всех) хи-

мических мутагенов у мышей пропорциональна воз-

расту только у животных одного пола отдельно взятой 

линии. В некоторых случаях наблюдаются парадок-

сальные эффекты. Например, 1–2-месячные самки 

C57BL/6 более чувствительны к цитогенетическому 

действию циклофосфамида, чем животные 5–6-ме-

сячного возраста. 

Степень проявления мутагенного эффекта всегда 

специфична в зависимости от генотипа используемой 

тест-системы, пола, этапа онтогенеза, функциональ-

ного состояния его защитных систем (в частности, 

антиоксидантной защиты и репарации), типа дей-

ствия и дозы использованного индуктора мутагенеза 

и, конечно, возраста. Возраст, несомненно, входит в 

число основных факторов, коррелирующих с уров-

нями спонтанного мутагенеза и чувствительностью к 

мутагенам. Но эта корреляция, к сожалению, не рас-

крывает существа взаимосвязи между мутагенезом и 

старением. 

Таким образом, первичность мутационного по-

вреждения по отношению к старению более чем 

очевидна для наследственных синдромов прогерии, 

тогда как причинно-следственные взаимоотношения 

между мутагенезом в соматических клетках и старе-

нием остаются неясными. Отсюда привлекательна 

взвешенность мнения о том, что на современном эта-

пе рассматривать генотоксические поражения сома-

тических клеток справедливо не как причину, а как 

неотъемлемое звено процесса старения клетки и ор-

ганизма. 

МИТОХОНДРИАЛЬНЫЕ МУТАЦИИ
В каждой эукариотической клетке содержит-

ся от нескольких десятков до 2 тыс. митохондрий. 

В каждой митохондрии присутствует от 2 до 10 ко-

пий кольцевых ДНК. Размер одной кольцевой хро-

мосомы, нуклеотидная последовательность которой 

полностью расшифрована в начале 80-х годов, со-

ставляет 16 569 нуклеотидных пар. Они кодируют 

2 рРНК, 22 тРНК и 13 субъединиц дыхательной 

цепи; 7 субъединиц АТФ-синтетазы, 3 субъедини-

цы цитохромоксидазы и 1 субъединицу убихинол-

цитохром-с-редуктазы.

Рис. 1. Роль генотоксических поражений в процессах старения клетки и организма (на основе [25])
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Таблица 5

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ МУТАЦИЙ (цит. [7], с дополнениями и исправлениями)

Мутационное событие Пораженный ген Патогенетические проявления

Делеция позиций митохондриального 
генома с 5788 по 15448

– Синдром Кернса и гипопаратиреоз

Делеция позиций митохондриального 
генома с 4308 по 14874

– Митохондриальный СД, сопровождающийся глухотой 

Дупликация нуклеотидов 
(СССССТСССС- тандемные повторы 
в позициях 305-314 и 956-965, позво-
ляющие удвоить участок в 652 осн.)

–
Непереносимость нагрузок, хронический прогрессивный 

паралич наружных мышц глазного яблока, миопатия

Делеция позиций митохондриального 
генома с 8469 по 13447

–

Фибрилляция предсердий
Семейный нефротический синдром 

с фокально-сегментарным гломерусклерозом
Одностороннее поражение периферических артерий

T716G

12S rRNA

Рак желудка

T1095C Аминогликозидиндуцированная потеря слуха

C1494T
Наследуемые по материнской линии аминогликозидинду-

цированная и бессимптомная потеря слуха

G1541A Кардиоэнцефаломиопатия

A1555G Расстройства слуха

C1634T Кардиоэнцефаломиопатия

G3242A

tRNA – Leu 
(кодон узнава-

ния UUR)

Миелодиспластический синдром

A3243G

СД типа 2
Нефротический синдром в период беременности

Фокальный сегментарный гломерулосклероз

Митохондриальная миопатия, энцефалопатия, молочно-
кислый ацидоз

A3252C СД типа 2

C3256T
 Инсультоподобные эпизоды, дефект мышечного метабо-

лизма

T3264C СД типа 2

G3316A

ND1, комплекс 1

СД типа 2

T3336C СД типа 2

T3394C СД типа 2

G3460A Врожденная нейропатия глазного нерва

A4317G tRNA-Ile Фатальная детская кардиомиопатия

A5178C ND2, комплекс 1 Предрасположенность к острому инфаркту миокарда

A5874G tRNA-Tyr Непереносимость физических нагрузок 

C6489A CO1, комплекс 4 Парциальные эпилептические припадки

T7587C

CO2, комплекс 4

Пониженный уровень выработки белка и митохондриаль-
ная энцефаломиопатия 

T7671A Нарушения обмена веществ, миопатия 

G7706A
Дети с синдромом Альпера (прогрессивная дегенерация 

нейронов, прогрессивная полидистрофия) 

A8326G

tRNA-Lys

Муковисцидоз 

A8344G Миоклоническая эпилепсия  

A8348G Кардиомиопатия 

T8993G/C Нейропатия, атаксия, пигментная дистрофия сетчатки 
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Митохондриальные мутации, унаследованные по 

материнской линии (генные мутации) или приобре-

тенные de novo (генные мутации, делеции и дуплика-

ции), рассматриваются [26] в качестве важного само-

стоятельного источника разнообразных патологий 

(табл. 5).

В идеале все копии ДНК в митохондрии долж-

ны быть идентичны, это состояние определяет-

ся как гомоплазмия. На практике за счет мутаций 

возникает гетероплазмия – существование в одной 

митохондрии различных мутантных вариантов 

ДНК. Функция митохондрий нарушается при до-

стижении определенной критической величины 

накопления мутаций, а клетки – при достижении 

определенной критической величины пораженных 

митохондрий. В связи со случайным распределе-

нием митохондрий между делящимися клетками в 

границах одной ткани может существовать высокая 

мозаичность. Одни клетки будут нести патологиче-

ские признаки, определяемые митохондриальной 

дисфункцией, тогда как в других геном и функция 

митохондрий окажутся практически незатронуты-

ми. Отсюда характерная для митохондриальных 

мутаций пороговость экспрессии мутантных гено-

типов, разнообразие клинических проявлений и их 

выраженности. 

Главная закономерность – в первую очередь по-

ражаются наиболее энергозависимые процессы и 

ткани, отсюда характерные патологии; мио-, энце-

фало- и нейропатии, сахарный диабет. Прослежива-

ется отчетливая связь между уровнями накопления 

отдельных митохондриальных мутаций и патологи-

ческим проявлением. Например, частота мутации 

A8344 G коррелирует с выраженностью мозжечковой 

атаксии и миоклонии у больных с митохондриаль-

ным MERRF-синдромом. Другие авторы указывают, 

что точковые мутации в положении 3243 (ген мито-

хондриальной транспортной РНК) – наиболее важ-

ная причина возникновения митохондриального ди-

абета. Ряд исследователей отмечают, что накопление 

митохондриальных мутаций вовлечено в процессы 

старения [1, 10, 26, 28, 45].

О генотоксикологии митохондрий на сегод-

няшнем этапе практически ничего неизвестно, за 

исключением достаточно поверхностно обоснован-

ного, но устоявшегося мнения о том, что темп спон-

танного мутирования в этих органоидах в 10–20 раз 

выше, чем в ядре, что наиболее уязвим для окисли-

тельного повреждения участок ДНК, ответственный 

за инициацию репликации (D-петля), что частота 

митохондриальных мутаций выше в низкопрофи-

лирующих и ниже – в активно профилирующих 

Продолжение табл. 5

Мутационное событие Пораженный ген Патогенетические проявления

G9379A
CO3, комплекс 4

Миопатия, молочнокислый ацидоз, замедленный рост 

G9804A Врожденная нейропатия глазного нерва 

A10044G tRNA-Gly Синдром внезапной смерти младенцев 

T11253C
ND4, комплекс 1

Врожденная нейропатия глазного нерва 

G11778A Врожденная нейропатия глазного нерва 

G12315A
tRNA-Leu 

(кодон узнава-
ния CUN)

Паралич мышцы глаза, блефароптоз, слабость конечно-
стей, нейросенсорная потеря слуха и пигментая ретинопа-

тия 

Энцефалопатия 

G13513A ND5, комплекс 1
Атипичный синдром Ли 

Синдром Ли

G14459A

ND6, комплекс 1

Врожденная нейропатия глазного нерва, дисфункция 
базальных ганглиев, энцефалопатия 

A14484G
Врожденная нейропатия глазного нерва, митохондриаль-

ные миопатии 

T14487C Двусторонний некроз полосатого тела головного мозга 

G15059A Цитохром B, 
комплекс 3

Митохондриальные миопатии 

G15257A Врожденная нейропатия глазного нерва 

G15995A tRNA-Pro Муковисцидоз 

652insG 12S rRNA Рак желудка 

961insC 12S rRNA Аминогликозидиндуцированная потеря слуха 

Примечание. СД – сахарный диабет.
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тканях и что митохондрии, несущие крупные деле-

ции, возникают спорадически и редко передаются 

между матерью и потомством [15]. Высокий темп 

мутирования объясняется непосредственной бли-

зостью мтДНК к дыхательной цепи – главному ис-

точнику эндогенных генотоксикантов – активных 

форм кислорода и слабой защищенностью мтДНК 

по сравнению с ядерной ДНК, протектируемой бел-

ками, входящими в состав хроматина, и охраняемой 

сложной системой репарации. Отсутствуют значи-

мые сведения о том, как митохондриальная ДНК 

отвечает на экзогенные воздействия разных типов 

генотоксикантов, какова динамика гетероплазмии 

при разных состояниях организма, в условиях от-

сутствия или при наличии нагрузки генотоксикан-

тами, каковы критические величины экспрессии 

мутантных фенотипов и их клинической манифе-

стации и т.д.

Слабость фактологической базы объясняет-

ся отсутствием должных методов оценки индукции 

митохондриальных мутаций, сложностью оценки 

и трактовки результатов в условиях гетероплазмии. 

Можно рассчитывать, что на фоне рутинизации 

молекулярно-генетических методов эти проблемы 

будут решены. На современном этапе можно заклю-

чить, что митохондриальные мутации имеют само-

стоятельное патогенетическое значение. 

МУТАЦИИ В ЭМБРИОНАЛЬНЫХ 
И ЗАРОДЫШЕВЫХ КЛЕТКАХ
Бессчетное количество наблюдений проведе-

но в сфере исследований влияния генотоксических 

факторов на протекание беременности и здоровье 

новорожденных. Разделить эффекты, возникающие 

в результате мутаций в родительских зародышевых 

клетках и в соматических эмбриональных клетках, 

достаточно сложно и не всегда возможно. Мутация, 

возникающая на стадии бластоцисты, содержащей 

только несколько клеток, из которых развивается 

эмбрион, затронет весь организм или не затронет его 

вовсе. Мутации, возникшие на более поздних стади-

ях эмбрионального развития, приведут к появлению 

организма, характеризующегося соматическим мо-

заицизмом. Полногеномный скрининг хромосомных 

аномалий, проведенный методом сравнительной ге-

номной гибридизации в отдельных бластомерах, по-

казал, что частота хромосомного мозаицизма варьи-

рует от 30 до 60% [11, 40].

С мозаичной соматической анеуплоидией ассо-

циируют нейродегенеративные и аутоиммунные за-

болевания, аутизм и шизофрению [17]. Мозаичная 

природа выявлена для нейрофиброматоза 1 типа 

– одному из наиболее часто встречающихся наслед-

ственных заболеваний с доминантным типом насле-

дования. Оказалось, что в ряде случаев он возника-

ет вследствие соматической мутации NF1 на стадии 

раннего эмбриогенеза. Такой «сегментарный» нейро-

фиброматоз встречается по отношению к генерали-

зованному нейрофиброматозу с частотой от 1:10 до 

1:30. Нейрофиброматоз 2 типа также может возни-

кать в результате соматических мутаций, мозаицизм 

по гену NF2 был обнаружен в 5 из 125 обследован-

ных семей. Заболеваниями, связанными с мозаичной 

эспрессией соматических мутаций, возникающих на 

ранних стадиях эмбриогенеза, являются также син-

дром Маккьюна–Олбрайта, параксизмальная ночная 

гемоглобинурия, синдром «недержания пигмента» у 

мужчин [3]. 

С хромосомными и геномными поражениями 

зародышевых и(или) эмбриональных клеток связа-

но не менее 50–60% случаев невынашивания бере-

менности. Общая частота этой патологии составля-

ет 10–25%. До 60% зигот элиминируется на пре- и 

самых ранних постимплантационных стадиях раз-

вития, до 20% инструментально подтвержденных 

беременностей прерывается в течение 1-го триме-

стра из-за мутационных поражений [40]. До 60% 

спонтанных абортов обусловлены хромосомными 

аномалиями, ведущими среди которых являются 

трисомии, возникающие в зародышевых клетках 

родителей [27]. Преобладающее большинство му-

таций, приводящих к репродуктивным катастро-

фам, возникают de novo. Выявлена отчетливая за-

висимость: чем раньше прервалась беременность, 

тем выше вероятность наличия мутационных из-

менений в клетках плода. Почти у 50% спонтанных 

ранних абортусов выявляются полные трисомии 

аутосом 13, 18 и 21, почти у 24% – Х-моносомии 

и у 17% – триплоидии. В большинстве случаев 

трисомий дополнительная хромосома имеет мате-

ринское происхождение, с возрастом овоциты все 

более склонны к нерасхождению хромосом. Для 

хромосом 13, 18, 21 анеуплоидия, составляющая в 

возрастной группе 35–39 лет 1,3%, увеличивается у 

женщин 40–45 лет до 4,3% [3]. 

Риск невынашивания беременности существен-

но выше в парах, несущих сбалансированные хро-

мосомные перестройки или имеющих полиморфизм 

гетерохроматиновых районов. Выявлены ассоциации 

невынашивания беременности с несколькими десят-

ками полиморфных вариантов генов, ответственных 

за детоксикацию, метаболизм фолиевой кислоты, 

иммунный ответ, метаболизм гормонов, факторов 

роста и пр. [2]. 

Наконец, не менее 20% врожденных пороков раз-

вития, регистрируемых медико-генетическими служ-

бами, обусловлено хромосомными и генными мута-

циями [41]. 

Обобщение многочисленных цитогенетических 

исследований живо- и мертворожденных, материа-

ла спонтанных абортов, полярных телец, бласто-

цист, спермиев, проведенное нами ранее совместно 

с Н.П. Бочковым [3], позволяют сделать следующие 

обобщения:
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•  частота анеуплоидии в спермиях составляет 

примерно 8–10%. Возможно, часть анеуплоид-

ных сперматоцитов погибает при созревании, 

т.е. не исключается более высокая частота воз-

никновения анеуплоидии в сперматогониях;

•  частота анеуплоидных яйцеклеток колеблется 

от 10 до 20% и выше. Большая часть таких яй-

цеклеток погибает до оплодотворения:

•  частота анеуплоидных бластоцист и ранних за-

родышей близка к 8–10%;

•  среди абортусов (ткани эмбрионов, плодов и 

оболочек) около 50% – с хромосомными ано-

малиями;

•  среди мертворожденных детей 6% – с хромо-

сомными аномалиями;

•  частота анеуплоидий среди живорожденных – 

0,3–0,5%;

•  летальные эффекты хромосомных аномалий 

разные в зависимости от вовлеченных в ано-

малии хромосом. Например, моносомные зи-

готы по длинным хромосомам не развиваются; 

моносомные зиготы по Х-хромосоме в 90–99% 

случаев погибают на стадии бластоцисты либо 

вскоре после имплантации; 2/3 зародышей с 

трисомией 21 элиминируются путем спонтан-

ных абортов;

•  суммарно 90% зародышей с хромосомными 

аномалиями отсеиваются отбором;

•  частота анеуплоидий по многим хромосомам 

повышается с возрастом женщин, особенно по-

сле 35 лет; возраст мужчин имеет определенное 

значение, но после 45 лет;

•  примерно 20% всех форм хромосомных анома-

лий относятся к мозаичным;

•  частота хромосомных мутаций в гаметах состав-

ляет примерно 1/1000;

•  нерасхождение хромосом у женщин проис-

ходит чаще, чем у мужчин, причем чаще в 1-м 

мейотическом делении, чем во 2-м.

Совокупность этих сведений и данных экспери-

ментальных исследований не оставляет сомнений в 

реальности медицинской значимости мутагенеза в 

эмбриональных и зародышевых клетках (см. также 

«Мутации и старение»).

Таким образом, очевидно, что генотоксические 

поражения – один из ведущих этиологических фак-

торов, приводящих к репродуктивным катастрофам. 

Этот вывод полностью справедлив в отношении ге-

номных и хромосомных мутаций. О вкладе генных 

мутаций в возникновение наследуемых дефектов су-

дить затруднительно, поскольку сегодня о система-

тических исследованиях в этом направлении не из-

вестно. 

Мутации в зародышевых клетках

Мутагенез в зародышевых клетках имеет ряд 

принципиальных особенностей, вытекающих из 

природы организации гаметогенеза. Во-первых, су-

ществуют гематотестикулярный и гематофоллику-

лярные барьеры, потенциально способные влиять 

на соотношение «доза/концентрация» в области 

мишени, т.е. предохранять зародышевые клетки от 

действия мутагенов. Во-вторых, априорно очевидна 

и частично подтверждена экспериментально раз-

личная чувствительность зародышевых клеток на 

разных стадиях созревания и этапах гаметогенеза. 

Например, клетки на постмейотических стадиях 

сперматогенеза в целом более чувствительны к му-

тагенным воздействиям, что, вероятно, связано с 

отсутствием элиминации части дефектных клеток 

на «мейозном фильтре». В-третьих, имеются прин-

ципиальные различия в репарационной способно-

сти; сперматозоиды не способны к осуществлению 

этой функции с момента упаковки хроматина, тогда 

как в яйцеклетке существует система репарации, за-

действованная не только для исправления повреж-

дений собственной ДНК, но также используемая на 

стадии зиготы для репарации ДНК сперматозоида. 

В-четвертых, сперматозоиды постоянно обновляют-

ся и, вероятно, более эффективно выбраковываются 

в мейозе [39], тогда как яйцеклетки закладываются 

одномоментно и, возможно, способны аккумулиро-

вать генотоксические воздействия в течение всего 

периода существования. В-пятых, уровни спонтан-

ного мутирования выше в сперматозоидах, что свя-

зано не только с отсутствием репарации, но также 

с большей вероятностью ошибок репликации, по-

скольку сперматозоид – это продукт примерно 300 

делений, а ооцит – примерно 24 делений [12]. Три 

последних обстоятельства подчеркивают, что ди-

намика индуцированных мутационных событий в 

клетках, вовлеченных в сперматогенез и овогенез, 

будет заведомо различной, что осложняет разработ-

ку подходов к оценке риска мутагенных воздействий 

на зародышевые клетки у мужчин и женщин. 

С мутационными поражениями зародышевых 

и(или) эмбриональных клеток связывают невынаши-

вание беременности и врожденные пороки развития 

[40]. Обращает на себя внимание, что в эксперимен-

тальных исследованиях связь между повреждающим 

фактором и мутагенезом в зародышевых клетках 

прослеживается однозначно. Тогда как ни в одном 

клиническом наблюдении не удалось убедительно и 

бесспорно связать мутагенез в зародышевых клетках 

человека с действием конкретного повреждающего 

фактора. 

При всех затруднениях оценок не вызывает со-

мнения, что мутагенез в зародышевых клетках проте-

кает достаточно интенсивно, по некоторым оценкам, 

не менее 20% мутаций, вызывающих наследуемые де-

фекты, возникают de novo [30]. 

Проблема мутагенеза в зародышевых клетках 

тесно связана с сохранением репродуктивного здо-

ровья. Фертильность человека очень невысока. 

У женщин 20–30 лет шансы забеременеть в течение 
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1 менструального цикла и родить здорового ребенка 

не превышают 30%, при этом существенная (если не 

основная) часть рисков связана с возникновением 

генетической нестабильности зародышевых клеток 

[11, 24]. Среди последних свидетельств есть указания 

на то, что до 60% спонтанных абортов обусловлены 

хромосомными аномалиями (ведущими среди них 

являются трисомии, возникающие в зародышевых 

клетках родителей [27]), а также, что мутационные 

поражения зародышевых клеток обусловливают бес-

плодие супружеских пар. В частности, анализ клеток 

крови 5 774 пациентов с нарушениями репродуктив-

ной функции выявил цитогенетические нарушения 

у 550 из них, в спектре повреждений преобладали 

трисомии (46,4%), реципроктные транслокации 

(16,5%), хромосомные инверсии (15,5%) и делеции 

(14,7%) [42]. Подобные примеры легко обнаружить 

с помощью современных поисковых систем научной 

информации.

Кроме того, отчетливо прослеживаются факты, 

указывающие на существенную значимость для ре-

продуктивного здоровья не только мутационных, но 

также предмутационных событий. Например, ана-

лиз существующих публикаций, в частности [37, 38], 

показывает, что, во-первых, у бесплодных мужчин 

доля сперматозоидов с нарушением целостности 

ДНК составляет не менее 25–30%, во-вторых, спон-

танное прерывание беременности коррелирует с по-

казателями поврежденности ДНК сперматозоидов, 

в-третьих, сперма с высоким уровнем нарушений 

целостности ДНК сперматозоидов характеризуется 

пониженной результативностью при экстракорпо-

ральном оплодотворении (ЭКО): при ее использова-

нии частота формирования бластоцист не превыша-

ет 30%, а также возрастает вероятность спонтанных 

абортов. 

В качестве самостоятельной темы важно рассмо-

треть роль генотоксичности в тератогенных эффектах 

ксенобиотиков.  

Генотоксические эффекты и тератогенность

Исследования, проведенные в области медицин-

ской генетики, указывают на индуцированные му-

тации как одну из главных причин невынашивания 

беременности, наследственных заболеваний и, как 

само собой разумеющееся, врожденных пороков раз-

вития (ВПР). ВПР рассматриваются как «сторожевые 

Таблица 6

ЧАСТОТА (НА 10 ТЫС. РОЖДЕНИЙ) И ДИАПАЗОН КОЛЕБАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМ ВПР (цит. [9])

Форма ВПР
Данные регистра РФ EUROCAT 2002

частота пределы колебаний частота пределы колебаний

Анэнцефалия 2,83 0,22–8,51 0,77 0,18–4,83

Спинномозговая грыжа 6,09 2,57–12,61 2,16 0,70–14,31

Энцефалоцеле 0,91 0,00–2,81 0,39 0,00–2,40

Гидроцефалия 4,52 0,51–9,13 2,71 0,00–17,42

Микротия/анотия 0,50 0,00–2,29 0,70 0,00–2,58

Микрофтальм/анофтальм 0,20 0,00–1,38 0,90 0,00–3,73

Транспозиция крупных сосудов 1,03 0,00–5,93 2,77 0,65–6,24

Гипоплазия левого сердца 0,45 0,00–1,99 1,45 0,00–3,73

Расщелина нёба 4,09 2,56–7,16 5,19 2,73–12,48

Расщелина губы /нёба 7,28 3,73–13,73 7,86 4,89–15,38

Атрезия пищевода 1,98 0,00–3,33 2,41 1,33–4,39

Атрезия ануса 1,69 0,32–3,13 2,38 0,00–6,22

Агенезия почек 0,27 0,00–1,10 0,66 0,00–4,36

Гипоспадия 12,28 5,62–28,80 9,47 1,31–24,11

Эписпадия 0,17 0,00–0,92

Экстрофия мочевого пузыря 0,22 0,00–1,66

Редукционные пороки конечностей 2,81 1,63–5,94 4,30 1,64–11,82

Диафрагмальная грыжа 1,77 0,00–4,92 2,31 0,00–5,76

Омфалоцеле 1,64 0,00–4,01 1,42 0,00–5,60

Гастрошизис 2,18 0,00–5,75 1,69 0,00–4,36

Синдром Дауна 9,44 4,12–15,39 9,56 5,11–29,62
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фенотипы», выявление которых расценивается как 

тревожный сигнал экологического или иного небла-

гополучия. В России функционирует система эпиде-

миологического мониторинга (приказ МЗ РФ № 268, 

1998), предусматривающая систематический учет 21 

формы ВПР; сходные системы существуют и за ру-

бежом (EUROCART). Сведения о частоте ВПР пред-

ставлены в табл. 6. 

Наиболее распространенными ВПР являют-

ся аномалии костно-мышечной системы (23%), 

сердечно-сосудистой системы (23%), мочеполовой 

системы (15%) и органов дыхания (11%). Суммарно 

носителями ВПР являются 3–4% населения без учета 

лиц с отставаниями в развитии из-за слабовыражен-

ных нервных отклонений [9, 16]. 

В свою очередь, специалисты-тератологи ука-

зывают на недостаточную доказательную базу, под-

тверждающую связь между мутагенезом и тератогене-

зом, отмечают вероятностный характер мутагенных 

воздействий. Опираясь на известные негенетические 

механизмы тератогенеза и(или) рассматривая в каче-

стве главного патогенетического источника наруше-

ния в системе «мать–плацента–плод», они не прида-

ют большого значения мутагенам как тератогенным 

факторам [23, 31]. 

Вслед за рядом зарубежных авторов проведено 

(табл. 7) сопоставление мутагенной и тератогенной 

активности ряда ксенобиотиков. Из приведенных 

данных однозначно следует, что для отдельных ве-

ществ совпадение тератогенной и генотоксической 

активности абсолютно, для других оно полностью 

отсутствует (например, для такого известного терато-

гена, как талидомид). Известны обратные примеры, 

когда заведомые мутагены не проявляли эмбриоток-

сической и тератогенной активности в стандартных, 

хорошо верифицированных тест-системах.

Примечание. Доказательства тератогенности для человека (в индексе): + – скудные; ++ – убедительные; +++ – высокодостоверные; 

(+) – позитивный эффект; (-) – негативный эффект, (±) – данные противоречивы, (?) – данные не могут быть трактованы однозначно, 

ГМ – генные мутации, ДНК-пов – повреждения ДНК, МЯ – микроядра РСПЛМ – тест на рецессивные, сцепленные с полом, леталь-

ные мутации у дрозофилы, НД – нет данных в доступной литературе, СХО – сестринские хроматидные обмены, ТЭ – тест Эймса, ХрА 

– хромосомные аберрации.

Таблица 7

СОПРЯЖЕННОСТЬ ГЕНОТОКСИЧЕСКОЙ И ТЕРАТОГЕННОЙ АКТИВНОСТИ (цит. [23])

Ксенобиотики, являющиеся 
тератогенными 
для человека

Результаты оценки генотоксической активности

Микроорганизмы, 
дрозофила

Эукариотические клетки in vitro, 
в том числе с метаболической активацией

Наблюдения 
in vivo

Бусульфан+ ТЭ (+), РСПЛМ (+) ХрА(+), ГМ(+), СХО(+) ДЛМ(+), ХрА(+), МЯ(+)

Даунорубецин+ ТЭ (+) ХрА(+), ГМ(+), СХО(+) ДЛМ(+), ХрА(+), МЯ(+)

Диэтилстильбэстрол+++ ТЭ(+) ХрА(?), ГМ(+), СХО(+) СХО(+), ХрА(+), МЯ(+)

Вальпроевая кислота++ ТЭ(-) СХО(±) ХрА(+), СХО(±)

Индометацин+ ТЭ(+) НД ХрА(+),СХО(+), МЯ(+)

Карбамазепин+ ТЭ(-) ХрА(+), СХО(+) ХрА(-), СХО(-)

Кокаин+++ НД ХрА(+), СХО(+) НД

Кумарин+ ТЭ(?), РСПЛМ (-) ХрА(-), СХО(+) ХрА(-), МЯ(-)

Метотрексат (антагонист 
фолиевой кислоты)+++

ТЭ (-) ХрА (+), МЯ (+), ГМ (-) ХрА (+),МЯ (+), СХО (+)

Пеницилламин++ ТЭ(+) ХрА(+), ГМ(-),СХО(+) МЯ(-)

Примидон+ ТЭ (±), РСПЛМ (-) ХрА(-), СХО(-) ХрА(-), МЯ(±)

Ретиноиды+++ - - антимутагены

Тетрациклины+ СХО (+) МЯ (+), ДНК-пов (+)

Талидомид+++ - - -

Толуол+++ - - -

Циклофосфамид+++ ТЭ (+), РСРЛМ (+) ХрА(+), ГМ(+), СХО(+)
ДЛМ(+), ХрА(+), МЯ(+), 

ДНК-пов (+), СХО (+) 

Цитарабин+ НД ГМ(+), ХрА(+) ХрА(+), МЯ(+)

Этанол++ ТЭ(-) ХрА (±), СХО (±)
СХО(+), МЯ(±),  
ДЛМ (±), ХрА(-)

6-меркаптопурин+ ТЭ (+), РСРЛМ (+) ХрА(+), ГМ(+), СХО(+) ДЛМ(+), ХрА(+), МЯ(+)
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Важно отметить, что при подобном сопоставле-

нии данных за рамками анализа остается много зна-

чимых факторов; специфичность фармакокинетики, 

дозовых зависимостей действия, чувствительности 

разных фаз клеточного цикла и периодов органогене-

за, адекватность тест-систем с точки зрения видовой 

специфичности эффектов, существование неопреде-

ленных и просто ошибочных данных и пр. Из рассмо-

трения нельзя также упускать тот факт, что некоторые 

механизмы тератогенеза заведомо не являются гено-

токсическими. Например, тератогенный эффект та-

лидомида (фокомелия конечностей) может быть свя-

зан как с его антиангиогенезными свойствами, так и 

со способностью одного из его энантиомеров интер-

калировать в G-C-участки ДНК и нарушать процес-

сы репликации ДНК. В свою очередь, антагонисты 

фолиевой кислоты могут осуществлять тератогенный 

эффект как за счет влияния на обмен этого важней-

шего метаболита, так и за счет генотоксических воз-

действий (как метотрексат) или только по первому 

механизму (как аминоптерин, мутагенные свойства 

которого в литературе не описаны).

Тератогенный потенциал генотоксикантов при 

условии достижения ими соответствующих биоло-

гических мишеней, с нашей точки зрения, сомне-

ний не вызывает; вещества, являющиеся генотокси-

кантами для зародышевых клеток и тестированные 

на репродуктивную токсичность, оказались терато-

генами [6].

Сложившиеся у генетических токсикологов пред-

ставления о мутагенных и немутагенных механизмах 

тератогенеза представлены на рис. 2. 

В области изучения связи генотоксикологиче-

ских и тератогенных событий не решен ряд прин-

ципиальных вопросов. Во-первых, совершенно 

неясна значимость предмутационных генотокси-

ческих событий в тератогенезе; во-вторых, необ-

ходимо выявление количественных закономерно-

стей между генотоксическими воздействиями и 

тератогенными последствиями; в-третьих, необ-

ходимо выявление генотоксического компонента 

в механизме повреждающего действия заведомых 

тератогенов. Все эти задачи имеют очевидное прак-

тическое значение как с точки зрения ускоренной 

Рис. 2. Генотоксические и негенотоксические механизмы тератогенеза (цит. [31], с исправлениями и добавлениями)
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оценки потенциальных тератогенных свойств, так 

и с точки зрения мер профилактики тератогенеза. 

Эта последняя задача, как следует из работ, про-

веденных в нашей лаборатории А.С. Соломиной и 

О.В. Шредер, может быть решена путем примене-

ния антимутагенов в качестве модификаторов эф-

фектов тератогенов. Снижение негативных репро-

дуктивных эффектов под действием антимутагена 

доказывает генотоксический механизм их реализа-

ции. В наших работах модификация тератогенных 

и иных нарушений неонатального и постнатально-

го развития животных под действием антимутаге-

нов продемонстрирована в отношении циклофос-

фамида, табакокурения и у животных, получавших 

алкоголь во время беременности.

Таким образом, генотоксический механизм – не 

единственный и, возможно, далеко не ведущий в те-

ратогенезе, однако роль индуцированных мутаций, 

в первую очередь анеуплоидий, в тератогенных эф-

фектах несомненна. Можно утверждать, что каждый 

генотоксикант, способный повреждать зародышевые 

или эмбриональные клетки, является тератогеном, 

но далеко не каждый тератоген обладает генотоксич-

ностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Генетические дефекты выявляются примерно у 

10% наших современников, каждый индивидуум на-

следует 2–3 новые, спонтанно возникшие патогенные 

мутации. Мутагенез рассматривается как ведущий 

механизм инициации канцерогенеза и первооснова 

возникновения наследственных болезней; все уве-

реннее звучит тема самостоятельной медицинской 

значимости повреждений ДНК и митохондриальных 

мутаций. В ближайшей перспективе следует ожидать 

пополнения этого ряда представлениями о самостоя-

тельной патогенетической роли нарушений эпигене-

тической регуляции генома под действием геноток-

сикантов. 

Генотоксические поражения представляют оче-

видную опасность для здоровья и жизни настоя-

щего и будущих поколений, имеются отчетливые 

представления о генетическом грузе популяции, 

патогенетической значимости различных катего-

рий генотоксических повреждений в соматических 

и зародышевых клетках, выявлены основные зако-

номерности манифестирования генотоксикологи-

ческой патологии. 

Принципиально, что возникновение даже незна-

чительных генетически обусловленных отклонений 

от усредненных стандартов воспринимается как пси-

хотравмирующая ситуация, в более серьезных случа-

ях она представляет собой существенную медицин-

скую проблему, часто приводит к снижению качества 

жизни и к инвалидизации. Отдаленные эффекты ге-

нотоксических событий специфичны в зависимости 

от клеточной мишени (табл. 8).

Особо следует упомянуть, что мутагенез явля-

ется причиной возникновения многочисленных 

полиморфных вариантов генов, многие из которых 

имеют высокую медицинскую значимость и рассма-

триваются в рамках фармакологической генетики. 

Кроме того, генотоксические события часто рас-

сматривают в качестве прогностических биомарке-

ров патогенетических процессов различного генеза. 

Например, в настоящее время при нейродегенера-

тивных, а в перспективе – при аутоиммунных за-

болеваниях, диабете, сочетанной травме, а также в 

экспериментальной и доклинической токсикологии 

лекарственных средств.

Таким образом, этиологиче-

ская и патогенетическая роль ин-

дуцированных генотоксических 

событий, в первую очередь ген-

ных, хромосомных и геномных 

мутаций, не вызывает сомнения. 

Их медицинская роль и значение 

вытекают из базовых представ-

лений о ДНК как биологическом 

носителе всей совокупности на-

следственной информации. Воз-

никнув в результате сбоя гене-

тической программы, патогенез 

будет протекать на основе само-

развития, самодвижения и само-

регуляции в соответствии с клас-

сическими представлениями, 

заложенными И.В. Давыдовским. 

В конечном итоге генотоксиче-

ская первопричина, определив-

шая начало процесса, может быть 

совершенно потеряна под на-

Таблица 8 

ВОЗМОЖНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ГЕНОТОКСИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ

Причина Последствия

Индукция повреждений 
ДНК 

Мутагенез
Тератогенез
Канцерогенез
Снижение фертильности
Цитотоксичность (нейродегенерация 
и эндотелиальные поражения, старение)

Индукция мутаций
В зародышевых клетках

Наследственные болезни, бесплодие, злокаче-
ственные новообразования, преждевременное 
старение, нарушения иммунитета, врожден-
ные пороки развития, спонтанные аборты

В соматических клетках Злокачественные новообразования, старение

В эмбриональных клетках
Врожденные пороки развития, 
спонтанные аборты, заболевания, 
обусловленные соматическим мозаицизмом 

В митохондриях
Митохондриальные мио-, энцефало- 
и нейропатии, старение, сахарный диабет
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Генотоксические поражения и болезни

слоениями все новых событий и процессов, вовле-

каемых в патогенез. Не исключено, что со временем 

окажется, что генотоксическое событие – это некое 

«amor fati*» , предопределяющее возникновение лю-

бого заболевания. Но уже на современном этапе раз-

вития понятно, что защита от генотоксических воз-

действий является критической проблемой охраны 

здоровья!
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*«Любовь к судьбе» – лат. (фатальная предопределенность 

сущего).
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Анализ Т-регуляторных клеток CD4+CD25+FOXP3+ при аутоиммунных заболеваниях

Аутоиммунные заболевания характеризуются 

длительным хроническим течением с развиваю-

щейся тяжелой инвалидизацией и летальным исхо-

дом. Аутоиммунные заболевания возникают вслед-

ствие активации Т- и В-лимфоцитов, специфичных 

против собственных клеток организма, что при-

водит к повреждению и потере функции тканей и 

органов больного. В основе этой патологии лежит 

генетически опосредованное нарушение механиз-

мов толерантности, которые в норме обеспечивают 

поддержание общего баланса иммунной системы 

организма [3]. 

Лечение аутоиммунных заболеваний сводится 

главным образом к применению иммуносупрес-

сивной терапии, которая подавляет пролифера-

цию и функциональную активность большинства 

клеток иммунной системы, что вызывает появле-

ние тяжелых побочных эффектов. В естественных 

условиях в организме человека гомеостаз клеток 

иммунной системы осуществляется за счет баланса 
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Регуляторные Т-клетки CD4+CD25+FoxP3+CD127low (Т
рег

) относятся к небольшой субпопуляции CD4+ Т-клеток с супрес-

сорными свойствами, которые играют критическую роль в поддержании аутотолерантности и иммунного гомеостаза. Функ-

ция Т
рег

 направлена на подавление воспаления и аутоиммунных реакций и определяется генетическими факторами, в част-

ности, фактором транскрипции FoxP3. Нарушение функции FoxP3 ассоциируется с дефективной Т-клеточной регуляцией и 

аутоиммунным воспалением. У больных системной красной волчанкой, сахарным диабетом типа 1, неспецифическим язвенным 

колитом, тиреоидитом и другими аутоиммунными заболеваниями выявляются пониженная экспрессия FoxP3 и дефективная 

регуляция Т-клеток. Нами показаны снижение у больных количества циркулирующих Т
рег

 и нарушение их супрессорной функции. 

Количество Т
рег

 уменьшалось при обострении и повышалось в период ремиссии. Способность подавлять пролиферацию Т-клеток 

in vitro, выделенными из крови больных циркулирующими Т
рег

, значительно ниже, чем клетками здоровых доноров. Иммунофе-

нотип клеток крови пациентов с аутоиммунными заболеваниями и показателями количества Т
рег

 может служить диагности-

ческим тестом для определения клинического статуса, как предиктор обострения и прогностический фактор, касающийся 

результатов лечения. 

Ключевые слова: регуляторные T-клетки, аутоиммунные заболевания

CD4+CD25+FOXP3+ T REGULATORY CELL ANALYSIS IN AUTOIMMUNE DISEASES
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Regulatory T-cells CD4+CD25+FoxP3+CD127low (Т
regs

) belong to the family of CD4+ T-cell subpopulation. T
regs

 display the suppressive 

activity and play a critical role in regulation and maintenance of autotolerance and immune homeostasis. The generation and differentiation 

of T
regs

 controlled by the transcription factor FoxP3, provide their ability of inhibition both of inflammation and autoimmune reactions. 

Dysfunction of FoxP3 is associated with the defective T-cell regulation and autoimmune aggression. Patients with systemic lupus erythematosus 

(SLE), type I diabetes, inflammatory bowel diseases, thyroiditis and other autoimmune diseases demonstrate lower expression of FoxP3 and 

defective regulation of T
reg

 function. Recently, we have shown downregulation of number and inhibited suppressive function of circulating 

Tregs in patients with remitting relapsing multiple sclerosis (RRMS) and SLE. Number of T
reg

 cells dropped during the periods of relapse 

and elevated in remission. Increasing the duration and severity of disease was followed by the decline of T
reg

 cell numbers. The ability of 

circulating T-cells separated from peripheral blood of patients to inhibit proliferation in vitro was lower in comparison with the same ability 

of T
regs

 of healthy control donors. The circulating T
regs

 count in patients with autoimmune diseases may serve as a diagnostic test for estimation 

of relapse, and/or indicator for therapy.

Key words: regulatory T-cells, autoimmune diseases
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между Т- и В-лимфоцитами, которые опосредуют 

цитотоксическую провоспалительную активность, 

и супрессорными клетками, направленными на по-

давление функции этих клеток, т.е. на подавление 

воспаления. 

Известно несколько субклассов Т-клеток, выпол-
няющих супрессорные функции. Прежде всего, натив-

ные, возникающие в тимусе регуляторные Т-клетки 

CD4+CD25+FoxР3+ (Т
рег

); кроме того, выявлены инду-

цируемые регуляторные Т-клетки 1 типа (Т
рег

 1), об-

разованные на периферии, продуцирующие интер-

лейкин-10 (ИЛ-10) и трансформирующий ростовой 

фактор-β (TGFβ), которые подавляют пролиферацию 

Т-лимфоцитов; супрессорной активностью обладают 

также Т-лимфоциты хелперы 3-го типа (Th3), кото-

рые возникают на периферии и опосредуют супрес-

сию через секрецию TGFβ. Поскольку Т
рег

 1 и Th3 не 

имеют своего уникального Т-клеточного маркера, 

они могут быть идентифицированы только по функ-

циональной активности в экспериментальных усло-

виях [22]. 

Регуляторной функцией обладают также инду-

цируемые на периферии CD8+ T
рег

, двойные негатив-

ные регуляторные Т-клетки CD3+CD4-CD8-, NK T
рег

 

CD4+Vα14+ NKT, и γδ T-клетки. Выявлено 4 возмож-

ных механизма действия Т
рег

: секреция ингибиторных 

цитокинов (ИЛ10 и TGFβ), апоптоз эффекторных 

лимфоцитов, индуцированный молекулами гранзи-

мов и перфоринов, ингибиция продукции цитокинов 

в эффекторных Т-клетках, ведущая к их апоптозу, по-

давление функции дендритных клеток [30]. Однако 

общее количество таких регуляторных клеток крайне 

мало, их применение в практической медицине про-

блематично.

РЕГУЛЯТОРНЫЕ В10-КЛЕТКИ
Недавно идентифицирован субкласс регулятор-

ных В-клеток, секретирующих ИЛ10. Фенотипиче-

ски эта субпопуляция В-клеток характеризуется как 

CD1hiCD5+CD19hi. Субкласс В10-клеток специфиче-

ски подавляет активацию и воспалительные реакции 

Т-лимфоцитов через продукцию ИЛ10. Клетки В10 

проявляют себя как негативные регуляторы при ауто-

иммунных заболеваниях у мышей [9]. В норме у чело-

века выявляется всего около 1% В10-клеток, и пока 

мало известно, какую роль эти клетки играют при ау-

тоиммунных заболеваниях.

РОЛЬ Т
рег

 В ИММУННЫХ РЕАКЦИЯХ
T

рег
 представляют собой уникальную линию 

Т-лимфоцитов, которые играют ключевую роль в 

создании толерантности к аутоантигенам и предот-

вращении аутоиммунных заболеваний и аллергии. 

Более того, Т
рег

 играют основную роль в контроле 

трансплантационной толерантности. Роль Т
рег

 впер-

вые продемонстрирована на мышах 2 группами уче-

ных в 1990 г. (S. Sakaguchi с сотрудниками и В. Hall с 

сотрудниками), которые показали, что тимэктомия, 

проведенная до 4–5-го дня неонатального периода, 

приводит к появлению аутоиммунных заболева-

ний, таких, как гастрит, тиреоидит, сахарный диа-

бет (СД), воспалительные заболевания кишечника 

[13, 34]. 

В многочисленных исследованиях на моделях ау-

тоиммунных заболеваний у животных показано, что 

развитие такого заболевания может быть купирова-

но адоптивным переносом Т
рег

 [35]. В последующем 

выяснилось, что под контролем фактора транскрип-

ции forkhead box P3 (FoxP3) в тимусе происходит 

позитивная селекция Т
рег

, где они взаимодействуют 

с интратимическим эпителием, эспрессирующим 

молекулы 2-го класса гистосовместимости, где идет 

отбор Т
рег

, «знакомых» с собственными клетками ор-

ганизма. Таким образом, на периферии Т
рег

 играют 

центральную роль в поддержании толерантности, 

подавляя губительные аутоиммунные Т-клетки в 

тканях и органах и, как следствие, потеря Т
рег

 функ-

ции, очевидно, является фундаментальным факто-

ром аутоиммунитета [16]. 

Таким образом, была открыта и охарактеризована 

субпопуляция Т-клеток, которые могут быть исполь-

зованы для создания толерантности к аутоантигенам 

и подавления реактивности Т- и В-лимфоцитов при 

аутоиммунных заболеваниях. Подробное изучение 

биологических свойств и поверхностных маркеров 

этих клеток должно помочь в понимании их функции 

и применении в практической медицине.

ХАРАКТЕРИСТИКИ Т
рег

: 
СВОЙСТВА, МАРКЕРЫ, РОЛЬ FOXP3+

Т
рег

 впервые выявлены по экспрессии CD25, ко-

торый представляет собой α-цепь высокоаффинно-

го рецептора к ИЛ2. В крови человека определяется 

примерно 4–6% CD4+CD25+ T-клеток с высоким 

уровнем экспрессии CD25, обладающих супрессор-

ной функцией. Однако CD25 может кратковременно 

экспрессироваться и на активированных CD4+CD25+ 

эффекторных Т-клетках, что осложняет точное 

определение Т
рег

. Позднее была выявлена субпопуля-

ция CD4+CD25hi Т-клеток, которые и осуществляют 

супрессорные функции, тогда как клетки с низкой 

экспрессией α-цепи рецептора ИЛ2, CD4+CD25low 

регуляторной функцией не обладают и, очевидно, 

представляют собой эффекторные CD4+ Т-клетки в 

стадии активации [5].

Недавние исследования показали, что фактор 

транскрипции Foxp3 выявляется главным образом 

в ядре Т
рег

 и играет ключевую роль в их развитии и 

функции. Дефект Т
рег

 вследствие мутации гена Foxp3 

вызывает развитие тяжелого аутоиммунного син-

дрома IPEX (Х-сцепленная иммунная дизрегуля-

ция, полиэндокринопатия, энтеропатия) – тяжелого 

наследственного заболевания у детей [11]. Однако 

следует помнить, что FoxР3 также может времен-
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но выявляться у эффекторных Т-клеток в ходе их 

активации. В последние годы выявлен негативный 

маркер Т
рег

, CD127, α-цепь рецептора ИЛ7 (ИЛ7Rα) 

[21], который экспрессируется на эффекторных, но 

не регуляторных Т-клетках. Фенотип Т
рег

 при ис-

пользовании этого маркера можно представить как 

CD4+CD25+FoxP3+CD127low, таким образом появи-

лась возможность дифференцировать Т
рег

 и эффек-

торные CD4+CD25+ Т-клетки. 

Уникальные маркерные характеристики Т
рег

 по-

зволяют выделить их из крови пациента, культиви-

ровать ex vivo и вырастить значительные количества 

этих клеток с целью последующей иммунотерапии.

Помимо перечисленных выше уникальных для 

Т
рег

 молекул, эти клетки экспрессируют цитотокси-

ческий ассоциированный с Т-лимфоцитами анти-

ген-4 (CTLA-4), который, очевидно, определяет их 

цитотоксические свойства по отношению к клеткам-

мишеням; глюкокортикоид-индуцированный TNF-

рецептор α-семейства GITR [33], который вовлечен 

в процессы супрессорной активности Т
рег

; CD103 

(αE-интегрин), CD62L (L-селектин), «рецептор хо-

минга» для лимфоцитов, проникающих в лимфоид-

ные ткани, а также некоторые из toll-like-рецепторов 

(TLR). 

Т
рег

 CD4+ обнаруживают усиленную экспрессию 

CD45RO, маркера клеток памяти, однако недавно 

было показано, что существует субпопуляция Т
рег

, на 

мембране которых выявляется CD45RA, маркер наи-

вных Т-клеток, что указывает на их тимусное проис-

хождение и позволяет отличить натуральные Т
рег

 от 

индуцированных на периферии. Изучение рецепто-

ров и лигандов, расположенных на мембране Т
рег

, дает 

возможность выявить пути миграции и функциональ-

ные свойства этих клеток.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
И МЕХАНИЗМЫ СУПРЕССИИ Т

рег

Сами по себе Т
рег

 анергичны, не секретируют ИЛ2 

и в экспериментах in vitro не пролиферируют в ответ 

на стимуляцию Т-клеточного рецептора. Для гене-

рации и функционирования Т
рег

 необходимо присут-

ствие ИЛ2 [10]. 

Т
рег

 клетки характеризует способность подавлять 

механизмы воспаления. Эти клетки контролируют 

различные типы иммунного ответа, которые включа-

ют подавление функций эффекторных Т-лимфоцитов 

CD8+ [31], Т-хелперов CD4+CD25- [19], макрофагов, 

NK [37] и B-клеток [49]. Методы оценки функцио-

нальной активности Т
рег

 in vitro основаны на опреде-

лении ингибиции пролиферации или подавления 

продукции цитокинов эффекторными Т-клетками, 

кокультивируемыми с Т
рег

.

Механизмы супрессии до конца не выяснены. В 

ряде исследований показано, что супрессорный эф-

фект Т
рег

 опосредован межклеточным контактом с 

клеткой-мишенью [19]. В экспериментах с исполь-

зованием трансгенных мышей найдено несколько 

молекул, которые могут быть вовлечены в цитоток-

сический эффект Т
рег

 – таких, как GITR, CTLA-4, 

CD223, связанный с клетками CD4+ [40]. Важную 

роль в иммуносупрессии, опосредованной Т
рег

, играют 

ингибиторные цитокины TGF и ИЛ10 [33]. Недавно 

обнаружен еще один цитокин, ИЛ35, секретируемый 

Т
рег

, который действует на клетки-мишени дистанци-

онно [29].

Дендритные клетки (ДК) играют ключевую роль 

в инициации иммунного ответа. Роль этих клеток 

заключается в поглощении антигена, который за-

тем подвергается расщеплению (процессингу) и по-

следующей презентации антигенной детерминанты 

в ассоциации с антигенами 2-го класса гистосовме-

стимости наивным Т-клеткам. В спокойном состоя-

нии незрелые «резидентные» ДК находятся в тканях. 

Незрелые ДК экспрессируют низкие уровни MHC II 

(молекул 2-го класса гистосовместимости), костиму-

ляторных молекул и провоспалительных цитокинов. 

Захват антигена сопровождается сигналами опасно-

сти, высвобождаемыми поврежденными тканями. На 

эти сигналы реагируют связанные с мембраной TLR 

или цитоплазматические nod-like-рецепторы (NLR), 

запускается процесс созревания ДК, который сопро-

вождается экспрессией MHC II и костимуляторных 

молекул CD40, CD80, и CD86, а также провоспали-

тельных цитокинов, активирующих Т-клетки – та-

ких, как ИЛ1β, ИЛ6 и ИЛ12 [6]. 

В случаях, когда ДК захватили антиген, но не 

получили сигнала от TLR- или NLR-лигандов, они 

превращаются в «полузрелые» ДК, которые экспрес-

сируют высокий уровень молекул MHC II, но не об-

наруживают экспрессии костимуляторных молекул 

и провоспалительных цитокинов и проявляют то-

лерогенные (в противоположность иммуногенным) 

свойства [6]. Толерогенные ДК превращают наивные 

Т-клетки в FoxP3+ T
рег

, секретирующие супрессивные 

толерогенные факторы, такие, как ИЛ10, TGF, рети-

ноевая кислота и лиганды программированной смер-

ти [20]. Эти данные демонстрируют критическую 

роль дендритных клеток при генерации Т
рег

 и озна-

чают, что незрелые аутологичные дендритные клетки 

можно будет применять для индукции Т
рег

 в организ-

ме пациента.

Дисфункция Т
рег

. Функциональный дефект Т
рег

 

выявлен при многих аутоиммунных заболеваниях 

– таких, как системная красная волчанка (СКВ), 

ревматоидный артрит, множественный склероз, СД 

типа 1, воспалительные заболевания кишечника, 

псориаз [2].

Пониженная активность Т
рег

 при аутоиммун-

ных заболеваниях может быть следствием дефекта 

одного из механизмов, влияющих на их жизнедея-

тельность. Это может быть неадекватная экспрессия 

клеточных поверхностных молекул, вовлеченных в 

механизм контактзависимой супрессии, таких, как 
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CTLA-4, CD39, CD223, FAS-лиганд (CD95), гран-

зим А, а также утрата способности секретировать 

растворимые факторы TGF, ИЛ10, ИЛ35, которые 

вовлечены в механизмы супрессии. Влияние на ме-

ханизмы иммуносупрессии оказывают прежде всего 

генетические факторы. Имеет значение также ло-

кальное расположение иммунокомпетентных кле-

ток, участие антигенпрезентирующих клеток и ци-

токинов (таких, как TNF), которые могут влиять на 

функцию Т
рег

 [45].

Дефективная продукция и пониженная актив-

ность ИЛ2 относятся к факторам, вовлеченным 

в процесс иммунной дизрегуляции. К примеру, у 

больных СКВ выявлена дизрегуляция продукции 

не только ИЛ2, но и других членов семейства этого 

цитокина (ИЛ15, ИЛ21). Показано, что регуляторы 

транскрипции, ответственные за подавление про-

дукции ИЛ2 в Т-клетках больных СКВ, находятся в 

состоянии дисбаланса, что объясняет редуцирован-

ный уровень ИЛ2, выявленный у больных СКВ [15]. 

Введение умеренных доз экзогенного ИЛ2 может 

устранить дисбаланс и нормализовать функцию Т
рег

 

у больных.

С другой стороны, воспаление и разрушение тка-

ней может быть связано с таким фактором, как рези-

стентность эффекторных Т-клеток к супрессорному 

воздействию Т-регуляторов, как, например, показа-

но не только в моделях аутоиммунных заболеваний у 

животных, но и у пациентов с СКВ и СД типа 1.

НАТУРАЛЬНЫЕ И ИНДУЦИРОВАННЫЕ Т
рег

CD4+CD25+FoxP3+ регуляторные Т-клетки под-

разделяют на 2 основных группы: натуральные Т
рег

, 

возникшие в тимусе, и Т
рег

, индуцированные на пе-

риферии de novo из пула предшественников наивных 

CD4+ Т-клеток после встречи с экзогенным анти-

геном при участии ИЛ2 и TGFβ. Обе субпопуляции 

экспрессируют FoxP3 и подавляют иммунный ответ 

через контактзависимый механизм и продукцию рас-

творимых факторов, включая цитокины TGF, ИЛ10 

и ИЛ35 [45]. Регуляторные Т-клетки тимусного про-

исхождения CD4+CD25+FoxP3+ сохраняют маркер-

ные характеристики, супрессорную функцию и экс-

прессируют FoxP3. Недавно способность различать 

натуральные Т
рег

 тимусного происхождения от Т
рег

, 

индуцированных на периферии, была облегчена от-

крытием специфических мест диметилирования в 

промотере FoxP3 и экспрессии ядерного протеина 

Helios, который уникален для натуральных Т
рег

 тимус-

ного происхождения [39]. 

Адаптивные Т
рег

 клетки могут быть индуцирова-

ны из популяции клеток CD4+FoxP3+ после стиму-

ляции Т-клеточного рецептора в присутствии TGFβ 

и ИЛ2. Эти клетки экспрессируют те же клеточные 

маркеры, что и натуральные Т
рег

, и подавляют им-

мунный ответ через цитокины и контактзависимые 

механизмы. Их можно отличить от натуральных Т
рег

 

по признакам метилирования FoxP3 и отсутствию 

экспрессии Helios.

Поскольку маркерные характеристики и функ-

циональная активность индуцированных de novo Т
рег

 

полностью совпадает с биологическими свойствами 

нативных Т
рег

, образованных в тимусе, появляется 

возможность индуцировать Т
рег

 ex vivo, в стерильных 

условиях, для последующего введения тому же па-

циенту, у которого была взята кровь для сепарации и 

культивирования клеток-предшественников.

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ 
Т-КЛЕТОК
Факторы, которые способствуют развитию ти-

муса, периферическому росту и выживаемости Т
рег

, 

оказывают влияние на экспрессию FoxP3. Такие фак-

торы включают CD28, TGFβ, дендритные клетки и 

общий цитокиновый рецептор, γ-цепь (γc) цитоки-

нов ИЛ2, ИЛ4, ИЛ7, ИЛ15. Регуляторные Т-клетки 

можно индуцировать in vitro культивированием с ИЛ2 

и одновременной стимуляцией Т-клеточного рецеп-

тора антителами к CD3 и костимулирующим молеку-

лам CD28.

СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
Т

рег
 ПРИ АУТОИММУННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЧЕЛОВЕКА
В последние годы получены многочисленные све-

дения о роли Т
рег

 в патогенезе различных аутоиммун-

ных заболеваний. Среди них такие тяжелые хрони-

ческие заболевания, как ревматоидный артрит, СКВ 

[42], рассеянный склероз [1], аутоиммунный поли-

гландулярный синдром II типа, бронхиальная астма, 

псориаз, атопический дерматит, СД типа 1.

Редуцированное содержание циркулирующих 

CD4+CD25hi T-клеток у пациентов с аутоиммунной 

патологией коррелирует с тяжестью заболевания и 

плохим прогнозом. Чтобы пролить свет на патоло-

гические нарушения, связанные с этими заболева-

ниями, был проведен количественный и качествен-

ный анализ Т
рег

 у больных. Результаты показали, что 

Т
рег

 дефективны в большинстве аутоиммунных забо-

леваний.

Системная красная волчанка. Для СКВ харак-

терны множественные дефекты иммунной систе-

мы, в том числе гиперактивность В-клеток, дефек-

ты процессов лимфоидной активации, нарушение 

продукции цитокинов. У пациентов с СКВ выяв-

лено снижение содержания СD4+СD25+ Т
рег

-клеток 

в периферической крови. Это снижение корре-

лирует с активностью СКВ, подавлением синтеза 

ИЛ10 и ТGFβ. У детей, страдающих СКВ, сниже-

ние СD4+СD25+ Т-клеток в периферической кро-

ви коррелирует с тяжестью заболевания. При этом 

в популяции СD4+СD25+ Т-клеток, выделенных из 

крови больных в период обострения СКВ, выявле-
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на гиперэкспрессия GITR, а в общей популяции 

СD4+ Т-клеток найдено повышенное содержание 

мРНК, кодирующей экспрессию CTLA-4 и FохРЗ. 

Показано также, что у пациентов с СКВ в период 

обострения снижение уровня Т
рег

 не связано с их 

перемещением в периферические лимфатические 

узлы или пораженные органы [26]. По мнению ав-

торов, исчезновение Т
рег

 обусловлено повышением 

их чувствительности к апоптозу, опосредованному 

Fas-лигандом. 

Нами обследованы 43 пациента с СКВ [24]. Уро-

вень клеток CD4+CD25highFoxP3+ у исследованных 

больных был значительно редуцирован, пропорция 

Т
рег

 в группе доноров была более чем в 2 раза выше, 

чем в группе больных. Анализ первичных нелеченых 

больных по сравнению с ранее лечеными пациен-

тами и донорами выявил существенно пониженные 

количества Т
рег

. Супрессорная активность регулятор-

ных Т-клеток, выделенных из периферической крови 

больных, была редуцирована. Наши эксперименталь-

ные результаты в смешанной культуре лимфоцитов 

показали, что Т
рег

 больных подавляют пролиферацию 

эффекторных CD4+CD25- или CD8+ Т-клеток толь-

ко на 35–55%, тогда как клетки доноров ингибируют 

пролиферацию на 100%. 

Рассеянный склероз (РС). На ранней стадии забо-

левания аутореактивные Т-клетки попадают в ЦНС, 

где происходят их реактивация резидентными анти-

генпрезентирующими клетками, представляющими 

миелиновые антигены, рекрутирование наивных им-

мунных клеток, запускается каскад иммунных реак-

ций. Это локальное воспаление приводит к повреж-

дению миелиновой оболочки, олигодендроцитов и 

аксонов и в результате – к появлению типичных не-

врологических симптомов у больных РС. Иммунные 

клеточные инфильтраты и бляшки демиелинизации 

в головном и спинном мозге служат наглядным пато-

логическим признаком.

Принято считать, что патогенетические мие-

линреактивные Т
рег

 у пациентов с РС не подвергают-

ся периферической толерантности из-за нарушен-

ной в организме иммунорегуляции [1]. Экспрессия 

продукта гена FoxP3 может быть измерена методом 

обратной транскрипции mRNA (RT-PCR) или пу-

тем определения белка методом western blotting. 

Эти исследования показали низкую экспрессию 

уровня FoxP3 в популяции Т-клеток CD4+CD25+ 

от больных РС по сравнению с таковой у здоровых 

(контроль) [17]. Аналогичные результаты проде-

монстрированы и другими авторами. Сопоставле-

ние обострения и ремиссии заболевания выявило 

значимо низкий уровень Т
рег

 в активной фазе рас-

сеянного склероза и дефект функциональной ак-

тивности Т
рег

, независимо от стадии аутоиммунного 

процесса. 

По данным J. Haas и соавт. [30], количество Т
рег

 

равномерно распределено между кровью и церебро-

спинальной жидкостью (ЦСЖ) больных РС, тогда 

как результаты лаборатории K. Venken и соавт. [42] 

показывают, что содержание Т
рег

 при РС достоверно 

больше в ЦСЖ, чем в периферической крови. В ис-

следованиях J. Haas [12] показано снижение супрес-

сорных функций Т
рег

 в крови больных РС вследствие 

изменения гомеостаза и нарушенного высвобожде-

ния Т
рег

 из тимуса, тогда как другие авторы считают, 

что функциональный дефект Т
рег

 связан с низким 

уровнем экспрессии мРНК и подавлением секреции 

ИЛ10.

Есть данные о роли Т
рег

 непосредственно в месте 

паренхиматозного воспаления в ЦНС. По существу, 

Т
рег

 в пределах ЦНС могут противодействовать вос-

палительным компонентам, обеспечивая противо-

воспалительный и нейропротективный эффекты. У 

больных РС это может подтверждаться обнаружением 

Т
рег

 в ЦСЖ и их количественным преобладанием по 

сравнению с содержанием в периферической крови, 

особенно при обострении процесса. Некоторые авто-

ры полагают, что эти результаты могут быть связаны с 

увеличением миграции Т
рег

 из крови в место воспале-

ния при РС или могут отражать de novo поколения Т
рег

 

в участке воспаления ЦНС. 

По нашим собственным данным [1], клетки кро-

ви 52 пациентов с РРС в стадии обострения (по шка-

ле EDSS) были исследованы методом флоуцитоме-

трии, в том числе 18 пациентов – и при обострении, 

и в период ремиссии. Мы выявили редуцирован-

ное количество Т
рег

 у больных в стадии обострения 

(1,33±0,95%), которое повышалось вдвое в стадии 

ремиссии (2,47±1,72), но не достигало уровня у здо-

ровых доноров (3,52±1,37%). Супрессорная функция 

Т
рег

 больных была редуцирована и при обострении, и 

во время ремиссии. Содержание Т
рег

 уменьшалось с 

увеличением длительности заболевания и по мере 

его прогрессирования. Мы показали обратную зави-

симость между количеством Т
рег

 и тяжестью заболе-

вания, определяемого по шкале EDSS. Количество 

Т
рег

 составляло 1,97±0,9% в группе больных с про-

должительностью заболевания <36 мес и 0,73±0,4% 

– при ее увеличении до 88,5±45,1 мес, что свиде-

тельствует о важной роли Т
рег

 в прогрессировании 

заболевания.

СД типа 1 – аутоиммунное заболевание, кото-

рое возникает в результате воспаления и деструкции 

инсулинпродуцирующих клеток островков поджелу-

дочной железы. В результате больные на протяжении 

всей жизни остаются зависимы от инсулиновой тера-

пии. Это заболевание связывают с нарушением регу-

ляторной функции Т-клеток. 

В первых исследованиях было показано, что 

количество циркулирующих Т
рег

, которые опреде-

ляли по экспрессии CD25+ в популяции CD4+ 

Т-клеток, понижено. Однако в последующих рабо-

тах, где Т
рег

 оценивали по экспрессии CD4+CD25hi 

или CD4+FохP3+CD45RA+, эти результаты не под-
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твердились; было показано, что количество цир-

кулирующих Т
рег

 у больных СД типа 1 не отличает-

ся от такового у здоровых доноров [7]. Хотя общее 

количество циркулирующих Т
рег

 у пациентов вы-

глядит нормальным, функция этих клеток в местах 

активного воспаления оказалась нарушена. Недавно 

было показано, что выживание в местах воспаления 

и функциональная активность Т
рег

 больных редуци-

рованы. Гистологическое исследование островков 

Лангерганса, взятых у пациентов немедленно после 

смерти, продемонстрировало незначительное коли-

чество Т-клеток FохP3+ [44]. 

Функциональный дефект Т
рег

 у больных СД типа 1 

изучен несколькими группами ученых. Т
рег

 больных, 

выделенные на магнитных шариках или методом 

флоуцитометрии, характеризуются пониженной су-

прессорной функцией при кокультивировании с ауто-

логичными эффекторными Т-клетками CD4+CD25- 

[32].

Недавно выявлен еще один аспект проблемы: 

резистентность эффекторных Т-клеток больных СД 

типа 1 (особенно долго болеющих) к супрессивному 

действию Т
рег

. Двумя группами исследователей пока-

зано, что резистентность свойственна эффекторным 

Т-клеткам и не зависит от природы Т
рег

 (нативные 

или индуцированные). 

Нарушенная функция Т
рег

 может быть связана с 

пониженной секрецией ИЛ2. S. Long и соавт. [23] 

нашли, что у больных СД понижена способность 

отвечать на ИЛ2; авторы сопоставляют этот дефект 

с низкой экспрессией FохP3. ИЛ2-сигналинг кри-

тичен для генерации, выживания и функциониро-

вания Т
рег

. Сами по себе Т
рег

 не секретируют ИЛ2 и 

полностью зависят от его продукции обычными 

Т-клетками. У страдающих СД типа 1 продукция 

ИЛ2 редуцирована и, как следствие, выявляется 

дисфункция Т
рег

. Эти дефекты Т
рег

 включают пони-

женную экспрессию протеина FoxP3, подавленную 

супрессорную активность и усиленный апоптоз [38]. 

Следовательно, кратковременное лечение ИЛ2 для 

восстановления пула Т
рег

 может быть эффективным 

с целью поддержания толерантности у больных СД 

типа 1. Показано также, что низкие дозы ИЛ2 уси-

ливают экспрессию CD25+ и Bcl-2 в Т
рег

, располо-

женных в островках Лангерганса, что позволяет 

достичь долговременной протекции от обострений. 

Напротив, высокие концентрации ИЛ2 усиливают 

иммунный ответ и обостряют течение заболевания 

у NOD-мышей. Возможно, подбор дозы и режима 

терапии ИЛ2 найдут свое применение для больных 

СД типа 1.

Неспецифический язвенный колит (ЯК) и болезнь 
Крона (БК) – идиопатическое неспецифическое 

воспаление кишечника, протекающее с периоди-

ческими обострениями и ремиссиями. ЯК и БК по-

ражают миллионы людей во всем мире. Показано, 

что иммунная патология у таких больных отражает 

неадекватную функцию Т
рег

. Например, в перифе-

рической крови пациентов с обострением ЯК от-

мечено пониженное содержание Т
рег

 по сравнению с 

показателями у тех же больных в стадии ремиссии 

[46]. Т
рег

 играют важную роль в контроле воспаления 

слизистой оболочки кишечника, ограничивая раз-

витие Т-клеточного ответа на собственные бакте-

рии и способствуя иммунному ответу на патогенную 

микрофлору. 

При изучении содержания и функциональных 

характеристик Т
рег

, локализованных в мезенте-

риальных лимфатических узлах, выявлено повы-

шенное количество этих клеток у больных с ЯК по 

сравнению с таковым у здоровых доноров. Т-клетки 

CD4+CD25+, выделенные из мезентериальных лим-

фатических узлов пациентов с ЯК, экспрессиру-

ют FoxP3+ и, несмотря на активное воспаление в 

слизистой оболочке кишечника, демонстрируют 

свойства Т
рег

. Эти клетки проявляют супрессорную 

активность in vitro, ингибируя пролиферацию эф-

фекторных CD4+CD25- Т-клеток и подавляя про-

дукцию цитокинов Th1 (IFN, ИЛ2) и Th2 (ИЛ5, 

ИЛ13) [47].

Действительно, у пациентов с БК клетки 

FохP3+CD4+ аккумулируются в участках активного 

мукозального воспаления, включая гранулемы, одна-

ко их количество в периферической крови больных 

с обострением БК значительно понижено. Клетки 

CD4+CD25+, выделенные из брызжеечных лимфа-

тических узлов пациентов с БК, и при ремиссии, и 

в период обострения усиливают экспрессию FoxP3+ 

при стимуляции in vitro и подавляют пролиферацию 

эффекторных Т-клеток CD4+CD25- [36]. 

Оценка процентного содержания Т
рег

, определяе-

мых маркерами CD4+ и FохP3+ в популяции моно-

нуклеарных клеток (МНК) периферической крови, 

по сравнению с количеством Т
рег

 слизистой оболоч-

ки прямой кишки у больных БК и ЯК, выявила по-

ниженное содержание Т
рег

 в периферической крови 

больных и аккумуляцию этих клеток в воспаленной 

мукозе. Авторы предполагают, что функция Т
рег

 мо-

жет быть частично подавлена, что становится причи-

ной обострений этого заболевания [43].

По мнению С. Veltkamp и соавт. [41], дефицит Т
рег

 

может вести к недостаточной компенсации хрониче-

ски активированных Т-лимфоцитов. Авторы проана-

лизировали роль апоптоза в клетках CD4+FoxP3+ на 

срезах тканей больных в период обострения методом 

иммуноцитохимии и TUNEL, а также в клетках пери-

ферической крови CD4+CD25+FoxР3+ методом флоу-

цитометрии и с помощью окраски на аннескин-V. 

Был выявлен повышенный апоптоз Т
рег

, расположен-

ных в воспаленной слизистой оболочке (по сравне-

нию с невоспаленной). Редуцированное количество 

и усиленный апоптоз Т
рег

 в периферической крови 

больных сопровождались повышенной активностью 

каспазы в их сыворотке.
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Интестинальный гомеостаз представляет со-

бой динамичный баланс между защитным имму-

нитетом хозяина и регуляторными супресссорны-

ми механизмами. Нарушение иммунной регуляции 

кишечника ведет к его хроническому воспалению, 

и Т
рег

 играют важную роль в поддержании инте-

стинального гомеостаза через механизмы акти-

вации супрессорных цитокинов, таких как ИЛ10 

и TGFβ [18].

Псориаз. Аутоиммунное хроническое воспали-

тельное заболевание кожи. Этим заболеванием в 

мире поражено 2–3% населения. Псориатические 

красные бляшки представляют собой опосредо-

ванные Т-клетками воспалительные образования в 

коже, характеризуемые эпидермальной гиперпроли-

ферацией и аберрантно дифференцированным эпи-

дермисом. В образцах биопсии кожи больных псо-

риазом снижено количество FoxP3+ T
рег

, особенно в 

острой фазе заболевания [48]. Как отмечалось выше, 

CD4+CD25highFoxР3+ T
рег

 являются ингибиторами им-

мунного ответа, однако в условиях воспаления эти 

клетки могут дифференцироваться в популяцию кле-

ток Th17. Это провоспалительные клетки, которые 

секретируют ИЛ17A и ИЛ22. В коже пациентов с тя-

желой формой псориаза выявляются именно клетки 

ИЛ17A+/FoxР3+/CD4+. 

В последние годы исследователи изучают мно-

гочисленные факты, указывающие на связь псо-

риаза с повышенным риском кардиоваскулярных 

заболеваний. Интересно, что факторы риска для 

больных псориазом, особенно при тяжелой форме 

заболевания, с высокой частотой совпадают с фак-

торами риска у больных с кардиоваскулярной пато-

логией и инфарктом миокарда. Более того, псориаз 

считают фактором риска при кардиоваскулярных 

заболеваниях [4]. Псориаз и атеросклероз характе-

ризуют одинаковые воспалительные механизмы. В 

псориатических бляшках локальный выброс фак-

тора некроза опухоли (ФНО) вовлекает дифферен-

цировку иммунных клеток и цитокинов, иниции-

рует пролиферацию кератиноцитов и образование 

бляшек. При атеросклерозе воспалительные клетки 

иммунной системы аккумулируются в местах по-

врежденного эндотелия и участвуют в образовании 

бляшек.

Эффект цитокинов, секретируемых субпопу-

ляциями Th1 и Th17, подавляется регуляторными 

Т-клетками. Противовоспалительный эффект Т
рег

 у 

больных псориазом и атеросклерозом патологически 

изменен. Впервые роль Т
рег

 в крови больных псориа-

зом исследовали М. Каgen и соавт. [28]. Они не нашли 

большой разницы между содержанием Т
рег

 в перифе-

рической крови больных и у здоровых (волонтеры). 

Однако ингибиторная функция Т
рег

 у больных оказа-

лась значительно понижена [28]. 

Атеросклероз. У пациентов с заболеванием ко-

ронарных артерий редуцировано количество и по-

давлена функция Т
рег

. При атеросклерозе Т
рег

 могут 

служить источником или мишенью для TGFβ, ко-

торый является специфическим ингибитором се-

креции цитокинов Th1 и Th2. Ранее было показано, 

что у пациентов с острым коронарным синдромом 

(ОКС) изменен «репертуар» Т-клеток, что выража-

ется в усилении уровня продукции интерферона-γ 

(ИФНγ) клетками CD4+CD8-. Эти данные под-

тверждаются наблюдениями, согласно которым у 

больных ОКС повышено количество клеток с про-

воспалительными цитокинами, Тh1. Было предпо-

ложено, что у таких больных подавлена функция Т
рег

 

и, как следствие, понижена продукция противовос-

палительных сигналов (ИЛ10, TGFβ), что способ-

ствует экспансии и активации проатерогенных кле-

точных субпопуляций (таких, как Тh1) [8, 14]. Это 

мнение поддерживают исследования, показавшие, 

что в плазме пациентов с распространенным атеро-

склерозом и ОКС редуцирована продукция TGFβ и 

ИЛ10. Недавно было показано, что при одинаковой 

степени атеросклеротических изменений коронар-

ных артерий у пациентов с ОКС значительно пони-

жено количество натуральных Т
рег

 и редуцирована их 

функция по сравнению с Т
рег

 у больных со стабиль-

ной стенокардией [14]. Более того, Т
рег

, взятые от 

пациентов с ОКС, более чувствительны к апоптозу, 

вызванному окисленными липопротеидами низкой 

плотности (ЛПНП). 

Имеются скудные сведения о содержании Т
рег

 в 

атеросклеротических бляшках. О. De Boer и соавт. 

[8] сравнивали образцы нормальной артериальной 

стенки и адвентицию бляшек на разных стадиях со-

зревания. Присутствие Т
рег

 определяли по экспрес-

сии FoxP3 или GITR в популяции Т-клеток. Выяс-

нилось, что в норме в стенке артерий не содержится 

Т
рег

 в адвентиции и интиме пораженных сосудов вы-

являляется 0,5–5% Т
рег

 клеток, которые, как пред-

полагается, играют роль в подавлении медленно 

текущего воспалительного процесса в атеросклеро-

тических бляшках.

Эти результаты подтверждаются исследования-

ми S. Han и соавт. [14], которые показали, что у па-

циентов с нестабильной стенокардией и острым 

инфарктом миокарда значительно редуцировано ко-

личество Т-регуляторных клеток, и что эта редукция 

обратимо коррелирует с повышенным содержанием 

клеток Th1, что выявлялось коэкспрессией маркеров 

CD3 и ИФНγ.

Как известно, для подавления развития атеро-

склеротических ЛПНП применяют статины – ле-

карства, понижающие уровень общего холестерина 

и холестерина ЛПНП в крови. Механизм действия 

статинов связан с подавлением действия фермента 

ГМГ-КоА-редуктазы, участвующего в одном из эта-

пов образования эндогенного холестерина в пече-

ни. Однако недавно был показан плейотропический 

эффект этих препаратов, предохраняющий также 
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эндотелий и оказывающий влияние на иммунную 

систему. K. Mausner-Fainberg и соавт. [25] обнару-

жили повышение количества циркулирующих Т
рег

 у 

больных в результате приема статинов. Более того, 

они показали in vitro, что препарат из группы ста-

тинов индуцирует повышение количества FoxP3 

экспрессирующих клеток и значительное усиле-

ние их ингибиторных свойств. Авторы предпо-

лагают, что статины могут приводить к конверсии 

периферических Т-хелперных клеток в адаптивные 

Т-регуляторы и что они оказывают сильное влия-

ние на пул периферических Т
рег

 у человека. Авторы 

считают, что эти данные могут пролить свет на ме-

ханизмы формирования и стабилизации атероскле-

ротических бляшек.

Таким образом, индукция Т
рег

 in vivo или культи-

вирование in vitro для последующей адоптивной им-

мунотерапии может остановить появление бляшек 

или предупредить их разрыв.

Атеросклероз не является классическим аутоим-

мунным заболеванием с известным аутоантигеном, 

однако можно предположить, что применение вы-

ращенных ex vivo, неспецифически стимулирован-

ных Т
рег

, могло бы стать полезным дополнением в 

комплексе терапевтических мероприятий у больных 

ОКС. 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ Т

рег

Фенотипический анализ Т
рег

 играет ключевую 

роль в клинике аутоиммунных заболеваний как 

при постановке диагноза, так и для оценки обо-

стрения заболевания. Иммунофенотип клеток кро-

ви больного может служить показателем обостре-

ния или стабилизации аутоиммунного процесса. К 

примеру, в норме пропорция CD8+ Т-клеток, ко-

торые включают субпопуляцию цитотоксических 

Т-лимфоцитов, составляет 18–24%, тогда как в ста-

дии обострения у больных РС пропорция этих клеток 

повышается до 45–50%, а в стадии ремиссии сокра-

щается до 25–35%. Соответственно при обострении 

пропорция CD4+ Т-клеток существенно понижает-

ся, и субпопуляция Т
рег

 (CD4+CD25+FoxP3+) падает 

в 2–3 раза. В результате соотношение Т-хелперы/

цитотоксические Т-лимфоциты (CD4/CD8) в кро-

ви больных уменьшается с 2 (уровень нормы) до 1 и 

ниже. Эти показатели могут служить прогностиче-

ским тестом для оценки надвигающегося обостре-

ния, подтверждением диагноза аутоиммунного за-

болевания и стимулом для начала терапевтических 

мероприятий. 

ИММУНОТЕРАПИЯ
Как было показано выше, Т

рег
-клетки представля-

ют собой субпопуляцию долгоживущих неделящихся 

клеток. Т
рег

, индуцированные ex vivo, по фенотипи-

ческим и функциональным характеристикам не от-

личаются от нативных Т
рег

, покинувших тимус. Это 

означает, что Т
рег

, взятые у пациента и размноженные 

ex vivo, могут быть введены обратно тому же больно-

му для восстановления дефицита Т
рег

 в его организме. 

В литературе описано несколько методов культиви-

рования Т
рег

 с целью увеличения их количества [27]. 

Эти методы основаны на стимуляции Т
рег

-клеток 

СD4+CD25+CD127low анти-CD3 и анти-CD28 анти-

телами и ИЛ2. 

Нами разработана методика экспансии Т
рег

 

ex vivo, которая позволяет увеличить их количество 

в 500–1500 раз в течение 1 нед. Проведенные нами 

пилотные испытания показали безопасность и эф-

фективность нового метода терапии аутоиммунных 

заболеваний.
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Оценка активности CYP2C9 c помощью лозартанового теста для оптимизации антикоагулянтной терапии...

В настоящее время трудно представить проте-

зирование клапанов сердца у пациентов с приобре-

тенными и врожденными пороками сердца без со-

путствующей антикоагулянтной терапии. Непрямые 

антикоагулянты (кумарины) введены в клиническую 

практику в середине ХХ века, почти одновременно 

со становлением хирургического лечения пороков 

сердца. Антагонисты витамина К остаются един-

ственными доступными оральными антикоагулян-

тами для постоянного лечения пациентов с протези-

рованными клапанами сердца. Известны сообщения 

о клинических испытаниях (II и III фазы исследова-

ний) новых прямых – независимых от антитромбина 

III, селективных – ингибиторов тромбина, которые 

могли бы стать альтернативой непрямым антикоагу-

лянтам в профилактике тромботических осложнений 

[12], однако безопасность этих препаратов остается 

под вопросом.

Тромбообразование и кровотечения составляют до 

75% всех осложнений после протезирования клапанов 

сердца, возникающих в основном в течение 1-го года 

после хирургического лечения [16]. Известные огра-

ничения в применении антикоагулянтной терапии – 

узкое терапевтическое окно, непредсказуемый фарма-

кологический ответ, проблема сочетанного назначения 

с другими лекарственными препаратами – обязывают 

к строгому контролю международного нормализован-

ного отношения (МНО). Недостаточный эффект ан-

тикоагулянтной терапии может привести к тромбозу, 

тогда как чрезмерный антикоагулянтный эффект свя-

зан с повышенным риском кровотечений, в том числе 

серьезных (около 1,5% в год) [8]. Согласно последним 

данным, это объясняется не только факторами окру-

жающей среды (поступлением витамина К с пищей, 

сочетанным применением лекарственных препара-

тов других групп, заболеваниями органов желудочно-
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лением активности CYP2C9 может помочь в персонализации дозирования варфарина у больных после имплантации ИКС. 

Ключевые слова: искусственные клапаны сердца, варфарин, полиморфизм гена цитохрома Р450 2C9, лозартан, геморраги-

ческие осложнения, тромбозы

EVALUATION OF CYP2C9 ACTIVITY BY LOSARTAN TEST TO OPTIMIZE 
THE ANTICOAGULANT WARFARIN THERAPY IN PATIENTS AFTER HEART VALVE REPLACEMENT

S.M. Arslanbekova1, D.A. Sychev2, 3, E.Z. Golukhova1

1Scientific Center of Cardiovascular Surgery named after A.N. Bakulev, RAMS; 2FSBI «SCEMAP» of the Ministry of Health of the 
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Formation of an effective strategy for managing patients after implantation of an artificial heart valve (АНV), in order to prevent 

thrombotic complications is an important problem in cardiology. The use of indirect anticoagulants, including warfarin reduces the potential 

of the blood coagulation and «extinguish» the response of the hemostatic system to the presence of a foreign body in the active blood flow. 

Identification the relative contributions of genetic polymorphisms with the definition of CYP2C9 activity can help in personalizion of warfarin 

dosing in patients after implantation of АНV.

Key words: artificial heart valve, warfarin, cytochrome P450 2C9 gene polymorphism, losartan hemorrhagic complications, thrombosis
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кишечного тракта), но и генетической предрас-

положенностью – полиморфизмом гена CYP2C9, 

кодирующего основной фермент биотрансформации 

непрямых антикоагулянтов – CYP2C9 [5–7, 14, 21, 23]. 

При этом у носителей аллельных вариантов CYP2C9*2 

и CYP2C9*3 отмечается снижение активности фермен-

та CYP2C9, что приводит к замедлению биотрансфор-

мации варфарина. Отметим, что в последнее время 

также активно изучается полиморфизм гена VKORC1, 

кодирующий 1 субъединицу витамина К эпоксидре-

дуктазы, который является мишенью для непрямых 

антикоагулянтов [13]. Опубликованы данные о том, 

что носители определенных генотипов по некоторым 

полиморфным маркерам гена VKORC1 влияют на раз-

витие чрезмерной гипокоагуляции и кровотечений на 

фоне применения варфарина [2, 3, 10, 17, 22]. Сообща-

ется [7, 20], что сочетание генотипирования по CYP2C9 

с фенотипированием (определение активности CYP2C9 

с помощью лозартанового теста) позволяет более точ-

но определить поддерживающую дозу варфарина. 

Активность цитохрома CYP2C9 с помощью ло-

зартанового теста определяют следующим образом: 

назначают лозартан в дозе 50 мг, запивая препарат 

250 мл воды. Прием пищи разрешается через 2 ч по-

сле приема лозартана. В течение 8 ч собирают мочу и 

отбирают образец объемом 15 мл (допускаются замо-

раживание и хранение при температуре -15°С до ана-

лиза концентраций). Одновременно со сбором мочи 

каждый час контролируют состояние обследуемого – 

выясняют жалобы, контролируют АД и частоту сер-

дечных сокращений [1].

Лозартан – первый блокатор ангиотензиновых 

рецепторов, применяется в клинической практике у 

больных с артериальной гипертензией (АГ) с 1989 г. 

Лозартан окисляется СYP2С9 до активного метаболи-

та Е-3174 (см. рисунок), который и вызывает блокаду 

ангиотензиновых рецепторов в гладкой мускулатуре 

кровеносных сосудов, снижая АД [4, 25, 27]. 

В настоящее время число исследований, по-

священных изучению влияния полиморфизма гена 

СYP2С9 на фармакокинетику антагонистов ангиотен-

зиновых рецепторов, немногочисленно. По данным 

U. Yasar и соавт. [26], у гетерозиготных и гомозиготных 

носителей аллелей CYP2C9*2 и CYP2C9*3 после перо-

рального приема лозартана максимальная концен-

трация Е-3174 гораздо ниже, чем у лиц, не несущих 

данные аллели. Кроме того, именно у гетерозиготных и 

гомозиготных носителей аллелей CYP2C9*2 и CYP2C9*3 

количество Е-3174 в моче, собранной в течение 8 ч по-

сле приема лозартана, оказалось гораздо ниже, чем у 

обследованных при отсутствии данных аллелей. Авто-

ры делают вывод, что носительство аллелей CYP2C9*2 

и CYP2C9*3 приводит к нарушению образования ак-

тивного метаболита лозартана Е-3174 вследствие сни-

жения активности СYP2С9. У здоровых добровольцев 

с генотипом CYP2C9*l/*3 соотношение концентрации 

Е-3174 и лозартана (метаболическое отношение – МО) 

через 6 ч после приема 25 мг лозартана внутрь, было до-

стоверно меньше, чем у лиц с генотипом CYP2C9*l/*1 

[9, 11, 24]. С. Lee и соавт. [18] вообще не обнаружили 

различий в фармакокинетике лозартана и Е-3174 у 

здоровых добровольцев с генотипами CYP2C9*1/*1, 

CYP2C9*l/*2 и CYP2C9*l/*3. Недостатком этих исследо-

ваний прежде всего является их проведение у здоровых 

добровольцев, поэтому авторам не удалось найти чет-

кую связь между выявленными различиями в метабо-

лизме лозартана и его гипотензивным действием.

Z. Li и соавт. [19] исследовали фармакокинети-

ку лозартана у пациентов с аллельными вариантами 

CYP2C9*1/*1, CYP2C9*1/*3 и CYP2C9*13. Через 24 ч 

после однократного приема 50 мг лозартана в плазме 

крови определялся его метаболит Е-3174. У носителей 

аллели CYP2C9*13 период полувыведения лозартана и 

его метаболита Е-3174 оказался длиннее, чем при ал-

лельных вариантах CYP2C9*1/*1 и CYP2C9*1/*3. При 

сравнении 2 последних аллельных вариантов период 

полувыведения лозартана статистически достоверно 

различался.

М. Joy и соавт. [15] изучали влияние генетическо-

го полиморфизма СYP2С9 на метаболизм лозартана и 

выведение его активного метаболита Е-3174 у паци-

ентов с первичными и вторичными заболеваниями 

почек. У большинства больных с различными аллель-

ными вариантами отмечалась менее благоприятная 

тенденция к снижению протеинурии (-31,7±156 про-

тив -125±323%; p=0,123). У пациентов с вторичными 

заболеваниями почек при различных аллельных вари-

антах СYP2С9 наблюдалось недостаточное снижение 

диастолического (9,8±16,0 против -3,2±10,6 мм рт. 

ст; p=0,043) и систолического АД (16,2±27,1 против 

-5,5±17,5 мм рт. ст; p=0,044). Авторы полагают, что 

недостаточная активность СYP2С9, возможно, влияет 

на уровень протеинурии и снижения АД у больных, 

принимающих лозартан.

V. Michaud и соавт. [20] комбинировали геноти-

пирование по СYP2С9 и VKORC1 с фенотипировани-

ем для оценки прогнозирования доз варфарина в те-Схема метаболизма лозартана

Лозартан

Е-3179
Е-3174
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чение 14 дней у 132 больных, получающих варфарин 

с сопутствующей терапией, включавшей (в сутки) 

11±4 препарата. МО лозартана в моче имело тенден-

цию к повышению у пациентов, принимающих низ-

кие суточные дозы варфарина (6,5±6,3 мг) по срав-

нению со средними (4,1±4,3 мг) и высокими (1,7±1,1 

мг) дозами (р>0,5). Высокое МО указывало на более 

низкую способность трансформации лозартана в ме-

таболит, подтверждая таким образом низкую актив-

ность СYP2С9. Пациенты с низким МО лозартана в 

моче принимали в среднем 4,3±1,7 мг/сут варфарина 

в группах промежуточного и высокого МО – соответ-

ственно 3,5±1,7 и 2,5±1,6 мг. Средний показатель МО 

лозартана в моче достоверно не различался у пациен-

тов с разными генотипами СYP2С9, хотя и имел тен-

денцию к росту у носителей аллели CYP2C9*3. При 

различном МО лозартана у пациентов с генотипами 

СYP2С9 и VKORC1 значимых различий в средних су-

точных дозах варфарина авторы не наблюдали.

Таким образом, с учетом тяжести состояния боль-

ных после протезирования клапанов сердца, сопут-

ствующего назначения различных лекарственных 

препаратов, влияющих на метаболизм варфарина и 

высокий риск развития кровотечений, перспектив-

ной представляется индивидуализация антикоагу-

лянтной терапии. Определение полиморфизма генов 

СYP2С9 и VKORC1, а также активности СYP2С9 с помо-

щью лозартанового теста даст более достоверную ин-

формацию при определении поддерживающей дозы 

варфарина, частоте развития кровотечений и колеба-

ниях значений МНО у больных кардиохирургическо-

го профиля. В связи с этим изучение генетического 

полиморфизма фермента метаболизма варфарина и 

его активности в сочетании с молекулой-мишенью 

антагониста витамина К может помочь в прогнози-

ровании риска послеоперационных осложнений и 

индивидуализации подхода к назначению непрямых 

антикоагулянтов у этой категории больных.
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Генетические аспекты формирования артериальной гипертензии у детей

ВВЕДЕНИЕ
В последнее время число пациентов, страдаю-

щих метаболическим синдромом (МС), неуклонно 

растет, что делает его одной из актуальных меди-

цинских проблем [1]. Истоки формирования МС 

необходимо искать в детском и подростковом воз-

расте [2, 3]; главная роль в профилактике МС при-

надлежит выявлению и устранению факторов риска, 

определяющих его возникновение. Наряду с этим 

имеются данные отечественных и зарубежных ис-

следователей, свидетельствующие о том, что у детей 

с изолированной артериальной гипертензией (АГ) 

имеются те или иные нарушения углеводного обме-

на [4, 5]. Можно предположить, что АГ, развившаяся 

в детстве, может играть триггерную роль в развитии 

в дальнейшем МС. 

АГ как компонент МС – явление многофак-

торное, зависящее от комплекса средовых и гене-

тических влияний. Большое значение придается 

изучению молекулярно-генетических аспектов АГ, 

в частности изучению полиморфизма генов белков 

ренин-ангиотензинового каскада. Однако большин-

ство подобных исследований проведено на взрослых 

пациентах, когда наступающие выраженные нейро-

гуморальные изменения затрудняют установление 

взаимосвязей между полиморфизмом генов и клини-

ческой картиной. Поэтому мы изучили полиморфизм 

генов ренин-ангиотензиновой системы (РАС) при 

АГ у детей. Кроме того, в нашем исследовании был 

использован метод суточного мониторирования АД 

(СМАД), позволяющий не только верифицировать 

наличие АГ, но и установить степень нарушений со-

судистого тонуса. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Было обследовано 179 детей и подростков (131 

мальчик и 48 девочек) в возрасте от 7 до 17 лет (в воз-

расте до 13 лет – 30 детей, в возрасте 14–17 лет – 149 

обследованных) с первичной АГ (основная группа). 

Диагноз АГ ставили в случаях, когда при случайных 

(офисных) измерениях у ребенка неоднократно отме-

чался повышенный уровень АД [6]. Вторичная сим-
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птоматическая АГ была исключена по совокупности 

клинико-инструментальных и лабораторных иссле-

дований. 

Для верификации диагноза АГ всем детям с по-

вышенным уровнем АД проводили СМАД с помо-

щью мониторов ТМ-2421 и ТМ-2430 фирмы AND 

(Япония) по стандартной методике. Степень выра-

женности АГ определяли на основании величины 

нагрузки давлением в соответствии с рекоменда-

циями [6]. С учетом этого показателя выделили 3 

подгруппы детей: 1-я – дети с гипертензией «бело-

го халата», у которых повышение АД отмечалось в 

течение <25% от суммарного времени исследования 

(51 ребенок); 2-я подгруппа – дети с лабильной АГ, 

когда повышение АД регистрировалось в течение 

25–50% времени исследования (71 ребенок); 3-я 

подгруппа – дети со стабильной АГ, с повышением 

АД в пределах >50% от всего времени исследования 

(57 детей).

Контрольную группу составили 158 учащих-

ся средних школ с нормальным уровнем АД в воз-

расте 7–17 лет (78 мальчиков и 80 девочек; детей 

в возрасте до 13 лет было 22, в возрасте 14–17 лет 

– 136 обследованных). В этой группе АД измеряли 

с помощью осциллометрического метода на аппа-

рате DINAMAP (США). Для анализа использовали 

среднее арифметическое значение из 3 измерений, 

проведенных с интервалом 2–3 мин, в положении 

обследуемого сидя, на правой руке, после 5-минут-

ного отдыха. Подбор манжеты и оценку уровня АД 

осуществляли в соответствии с известными реко-

мендациями [6].

У всех обследованных методом опроса собирали 

сведения о наличии у родственников АГ и ишемиче-

ской болезни сердца (ИБС). 

Дети были обследованы в лаборатории прена-

тальной диагностики НИИ акушерства и гинеколо-

гии им. Д.О. Отта РАМН (Санкт-Петербург). Изучали 

полиморфизм в структуре генов РАС: G83A полимор-

физм гена ренина (REN), M235T полиморфизм гена 

ангиотензиногена (AGT), I/D полиморфизм гена ан-

гиотензинпревращающего фермента (ACE), A1166C 

полиморфизм гена рецептора ангиотензина II 1-го 

типа (AGTR1). Полиморфизм I/D гена ACE исследо-

вали методом полимеразной цепной реакции, по-

лиморфизм генов REN (G83A), AGT (M235T), AGTR1 

(A1166C) исследовали по ранее разработанной мето-

дике [7]. 

Сравнение частоты генотипов и аллелей исследо-

ванных генов проводили с помощью метода χ2 как в 

основной группе детей с АГ и контрольной, так и в 

подгруппах. Разделение детей на подгруппы осущест-

влялось с учетом выраженности АГ (1–3-я подгруп-

пы), а также в зависимости от проявлений АГ и ИБС 

у родственников I (родители) и II (бабушки и дедуш-

ки) степени родства.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При анализе представительства частоты геноти-

пов и аллелей изученных кандидатных генов (REN, 

AGT, ACE и AGTR1), проведенном в основной группе 

детей с АГ и контрольной, достоверно значимых раз-

личий не выявлено. 

Аналогичный анализ провели в 1–3-й подгруппах 

детей с учетом разной степени выраженности АГ, а 

также в подгруппах в зависимости от наследственной 

предрасположенности к АГ и ИБС.

При сопоставлении распределения частоты ге-

нотипов и аллелей A1983G полиморфизма гена REN 

в подгруппе детей со стабильной АГ зарегистриро-

вано (табл. 1) достоверное преобладание частоты 

аллеля А и генотипа АА полиморфизма A1983G гена 

REN по сравнению с показателями в контрольной 

группе. 

Аналогичный анализ полиморфных состояний 

генов AGT, ACE и AGTR1 не выявил каких-либо раз-

личий у детей с АГ и в контроле. В то же время при 

сравнении между 1–3-й подгруппами установлено, 

что у детей со стабильной АГ аллель Т (M235T) гена 

AGT встречался достоверно чаще, чем у детей с гипер-

тензией «белого халата» или лабильной формой АГ 

(соответственно 60,5 и 44,1%; χ2=5,35, p=0,02). 

При изучении представительства генотипов и 

аллелей полиморфизма генов РАС у обследованных 

с учетом наследственного анамнеза по АГ обнаруже-

ны достоверные различия. Так, в отношении поли-

Таблица 1

ЧАСТОТА ГЕНОТИПОВ И АЛЛЕЛЕЙ A1983G ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА REN 
У ДЕТЕЙ СО СТАБИЛЬНОЙ АГ И В КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЕ

Генотипы, 
аллели

Стабильная артериальная гипертензия (n=57) Контроль (n=158)
χ2

абс. % абс. %

AA 8 14,1 6 3,8
7,47

(p<0,03)
GA 10 17,5 26 16,5

GG 39 68,4 126 79,7

A 26 22,8 38 12 5,57
(p<0,02)G 88 77,2 278 88
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морфизма M235T гена AGT (табл. 2) отмечено досто-

верное увеличение частоты аллеля T и генотипа TT 

у детей, в семьях которых родственники II степени 

родства страдали АГ (по сравнению с детьми, у деду-

шек и бабушек которых было нормальное АД). При 

анализе частоты аллелей и распределения генотипов 

полиморфизма A1166C гена AGTR1 в группах детей 

с учетом наследственной предрасположенности к 

АГ обнаружилось, что частота аллеля А и генотипа 

АА в подгруппе детей с больными АГ родителями 

достоверно выше, чем в контроле (табл. 3). Часто-

та аллелей и генотипов полиморфизма гена AGTR1 

была изучена также с учетом наследственной пред-

расположенности к ИБС, которая часто сочетается 

с АГ. В подгруппе детей с АГ, имеющих родственни-

ков с ИБС, отмечено достоверное преобладание по 

сравнению с контрольной группой частоты аллеля 

А (соответственно 91,1 и 75,3%; χ2=9,97; p=0,007) и 

генотипа АА (82,2% и 57,6% соответственно; χ2=9,54, 

p=0,002). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 

генетический полиморфизм РАС имеет достоверную 

связь с развитием АГ у детей. Так, нами обнаружено 

достоверное увеличение частоты аллеля А и генотипа 

АА полиморфизма A1983G гена REN у детей со ста-

бильной АГ по сравнению с контролем. В литерату-

ре приводятся данные о достоверно более высокой 

частоте этого аллеля и генотипа у взрослых жителей 

Объединенных Арабских Эмиратов, страдающих 

эссенциальной гипертензией [8, 9]. Мы не нашли 

каких-либо данных о роли A1983G полиморфизма 

гена REN в формировании АГ у детей. Возможно, но-

сительство аллеля А может способствовать развитию 

более тяжелых форм АГ у детей. 

При сравнении частоты аллелей и генотипов 

гена AGT у детей и подростков с разной степенью тя-

жести АГ (по данным СМАД) отмечено достоверное 

увеличение частоты аллеля Т при стабильной фор-

ме АГ. Во многих исследованиях с участием взрос-

лых пациентов подтверждено наличие ассоциации 

T-аллеля гена AGT и предрасположенности к АГ [10, 

11]. Имеющаяся информация о значении этого по-

лиморфизма в развитии АГ в детском возрасте также 

свидетельствует о наличии связи между носитель-

ством аллеля Т и более высоким уровнем АД [12, 13]. 

Кроме того, при исследовании полиморфных вари-

антов гена ангиотензина у детей с АГ с отягощенным 

семейным анамнезом по АГ также отмечено преоб-

ладание аллеля Т. Полученные нами данные согла-

суются и с результатами исследования, в котором 

была обнаружена связь между увеличением частоты 

аллеля Т и наличием АГ у лиц, имеющих больного 

АГ пробанда [14, 15]. 

Таким образом, полученные нами результаты го-

ворят о том, что наряду с полиморфизмом гена REN, 

носительство аллеля T полиморфизма M235T гена 

Таблица 2

ЧАСТОТА ГЕНОТИПОВ И АЛЛЕЛЕЙ M235T ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА AGT У ДЕТЕЙ С АГ 
ПРИ НАЛИЧИИ И ОТСУТСТВИИ РОДСТВЕННИКОВ II СТЕПЕНИ РОДСТВА, БОЛЬНЫХ АГ

Генотипы, 
аллели

Дети с 2 или более родственниками с АГ (n=65) Дети с 1 родственником с АГ или без них (n=63)
χ2

абс. % абс. %

TT 22 33,8 12 19,0
5,24

(p=0,07)
MT 30 46,2 29 46,1

MM 13 20,0 22 34,9

T 74 66,9 53 42,0 5,07
(p=0,02)M 56 33,1 73 58,0

Таблица 3

ЧАСТОТА АЛЛЕЛЕЙ И ГЕНОТИПОВ A1166C ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА AGTR1 
У ДЕТЕЙ С АГ И В КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ РОДИТЕЛЕЙ

Генотипы, 
аллели

Дети с АГ (один или оба родителя с АГ) (n=97) Контроль (оба родителя без АГ)
χ2

(n=41) % абс. %

AA 68 70,1 20 48,8
6,53

(p=0,038)
AC 22 22,7 21 36,6

CC 7 7,2 6 14,6

A 158 81,4 61 59,8 8,63
(p=0,003)C 36 18,6 33 40,2
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AGT может быть связано с формированием у детей 

наследственной предрасположенности к АГ, а также 

более тяжелым ее течением.

Анализ частоты генотипов и аллелей I/D поли-

морфизма гена АСЕ не выявил статистически значи-

мых различий у детей с АГ и в контрольной группе. В 

ряде работ по изучению роли этого полиморфизма в 

развитии АГ у детей показано, что у носителей DD-

генотипа отмечался достоверно более высокий уро-

вень АД [16, 17]. В то же время полученные данные 

были основаны на казуальных измерениях АД, в то 

время как в нашей работе использовалась оценка по-

казателей АД за сутки.

При анализе частоты аллелей и распределения 

генотипов полиморфизма A1166C гена AGTR1 в груп-

пе детей с АГ с учетом наследственной предрасполо-

женности к АГ и ИБС выяснилось, у детей, имеющих 

родственников с АГ и ИБС, отмечалось достовер-

ное увеличение по сравнению с контролем частоты 

аллеля А и генотипа АА. Данные литературы о роли 

этого полиморфизма в развитии АГ у взрослых про-

тиворечивы. Одни исследователи показали, что по-

вышенный уровень АД ассоциирован с С-аллелем и 

СС-генотипом [18], другие – что с А-аллелем [19]. В 

единичных сообщениях о роли этого полиморфизма 

у детей с АГ не получено данных, свидетельствующих 

о его достоверном участии в развитии АГ [12].

В литературе также имеются сведения о наличии 

достоверной связи между носительством аллеля А и 

повышением скорости пульсовой волны в крупных 

артериях у больных с АГ [20], что может отмечаться 

при их атеросклеротическом поражении. В связи с 

этим полученные нами данные о более высокой ча-

стоте аллеля А у детей с АГ, родственники которых 

страдают ИБС, также представляются интересными 

и указывают на то, что носительство аллеля А у детей 

с АГ может быть связано с предрасположенностью не 

только к повышению сосудистого тонуса, но и к ате-

росклеротическому поражению сосудов. 

Таким образом, проведенное исследование сви-

детельствует о существенном вкладе генетических 

факторов в развитие и становление АГ у детей. 
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Колоректальный рак – одно из наиболее распро-

страненных онкологических заболеваний в мире, за-

нимающее 3-е место в структуре смертности от зло-

качественных новообразований [12]. Несмотря на 

совершенствование хирургического и химиотерапев-

тического лечения, средняя 5-летняя выживаемость 

составляет лишь около 50%. Прогноз зависит, в пер-

вую очередь, от развития рецидива заболевания или 

появления гематогенных метастазов, наиболее часто 

обнаруживаемых в печени. Но даже после успешно-

го удаления метастатических очагов в печени часто-

та рецидивов достаточно высока, а 5-летняя выжи-

ваемость составляет 20–40%. Выявление пациентов с 

КРР с высокой вероятностью появления отдаленных 

метастазов после удаления первичной опухоли по-

зволит своевременно обследовать таких пациентов 

и провести им необходимую терапию [13]. Поэтому 

одной из основных проблем является поиск надеж-

ных критериев прогнозирования развития гематоген-

ных метастазов КРР.

Метастатический каскад начинается с нару-

шения эпителиальной целостности, что дает воз-

можность опухолевым эпителиальным клеткам 

проникать в окружающую строму, кровеносные и 

лимфатические сосуды и, наконец, инфильтриро-

вать другие органы. Эпителиальные клетки связаны 

между собой адгезивными молекулами, среди кото-

рых одной из основных является Е-кадгерин [3, 11]. 

Снижение его экспрессии отмечается при различ-

ных эпителиальных злокачественных опухолях: при 
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Прогноз колоректального рака (КРР) – одного из самых распространенных онкологических заболеваний в мире – зависит от 

развития рецидива заболевания или появления гематогенных метастазов, наиболее часто обнаруживаемых в печени. Целью на-

шего исследования были поиск взаимосвязей экспрессии адгезивной молекулы E-кадгерина и фактора супрессии метастазов KAI-1/

CD82 с рядом клинико-морфологических параметров в группах больных КРР с метастазами в печени и без них, а также сравнение 

экспрессии исследуемых маркеров между группами пациентов. При иммуногистохимическом исследовании выявлено статисти-

чески значимое различие экспрессии Е-кадгерина и KAI-1 в ткани аденокарциномы и неизмененной слизистой оболочке толстой 

кишки. Их экспрессия не имела статистически достоверных связей со степенью дифференцировки и глубиной прорастания опухоли 

в обеих группах. При сравнении изучаемых маркеров в группах пациентов с гематогенными метастазами и без них выявлено ста-

тистически достоверное различие экспрессии Е-кадгерина между группами. Содержание KAI-1 в первичной опухоли при наличии 

метастазов в печени было несколько меньше, хотя достоверных различий не получено. Выявленные изменения, возможно, могут 

служить показателями прогрессии данного заболевания, что требует подтверждения в ходе дополнительных исследований.
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The prognosis of one of the most commonly occurring malignancies worldwide – colorectal cancer (CRC) – depends on the development 

of disease recurrence and distant metastases, most frequently detected in the liver. The aim of our research was to study the association of 

adhesive molecule E-cadherin and tumor suppressor protein KAI-1/CD82 expression with clinical and morphological parameters in groups of 

patients with CRC without distant metastases and with liver metastases, and to compare their expression in two groups. Immunohistochemically 

E-cadherin and KAI-1 expression significantly differed in CRC specimens and normal mucosa. Their expression did not show any association 

with tumor differentiation and depth of invasion. Expression of E-cadherin statistically differed between two groups. KAI-1 displayed the 

tendency to weaker expression in the primary tumor of patients with liver metastases. These findings perhaps may be an indicator of CRC 

progression, but additional studies are needed.
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раке легких уменьшение содержания Е-кадгерина 

ассоциировано с наличием метастазов в лимфати-

ческих узлах, низкой степенью дифференцировки и 

плохим прогнозом; при раке поджелудочной желе-

зы – с прогрессией опухоли и развитием метастазов; 

при гепатоцеллюлярной карциноме – с рецидивом 

заболевания; при колоректальном раке – с развити-

ем лимфогенных и гематогенных метастазов, реци-

дивом заболевания [1, 5, 7, 10].

Фактор супрессии метастазов KAI-1/CD82 явля-

ется трансмембранным гликопротеином. Связываясь 

с другими клетками, в том числе через Е-кадгерин, 

или компонентами внеклеточного матрикса, он по-

давляет способность опухолевых клеток метастази-

ровать [6, 8]. Экспрессия KAI-1/CD82 уменьшается 

при прогрессировании большинства опухолей эпи-

телиальной природы. Его содержание понижено при 

раке мочевого пузыря, яичников, гепатоцеллюляр-

ном раке, раке пищевода и КРР. Снижение экспрес-

сии KAI-1 является предиктором плохого прогноза 

(лимфогенное и гематогенное метастазирование, 

низкая выживаемость) при раке предстательной же-

лезы, легких, молочной и поджелудочной желез [4, 6]. 

Все эти данные свидетельствуют о роли KAI-1 в ме-

тастазировании опухолевых клеток. Изменение его 

содержания при КРР изучено не достаточно, тем не 

менее есть исследования, подтверждающие наличие 

связи его экспрессии с прогрессированием этого за-

болевания [4, 16].

Нами исследована экспрессия Е-кадгерина и 

KAI-1/CD82 в первичных опухолях больных КРР без 

отдаленных метастазов и больных КРР с гематоген-

ными метастазами в печени. Целью исследования 

были поиск в каждой из групп взаимосвязей особен-

ностей экспрессии Е-кадгерина и KAI-1 с рядом кли-

нических и морфологических параметров, а также 

сравнение экспрессии исследуемых маркеров между 

группами пациентов для установления возможности 

их использования в качестве маркеров прогнозирова-

ния появления метастазов в печени.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследование выполнено на операционном ма-

териале 83 больных КРР, находившихся на лечении 

в Российском научном центре хирургии им. акад. 

Б.В. Петровского РАМН с 2007 по 2012 г. В 1-ю груп-

пу вошли 29 пациентов (15 – мужчин и 14 – женщин 

в возрасте от 36 до 75 лет; медиана – 60,5 года) с ме-

тастазами в печени на момент операции, во 2-ю – 54 

пациента (25 – мужчин и 29 – женщин, в возрасте 

от 28 до 79 лет; медиана – 62 года) без гематогенных 

метастазов как на момент операции, так и в период 

наблюдения. У 11 пациентов 2-й группы выявлены 

метастазы в регионарных лимфатических узлах. Па-

циенты с метастазами в печени прослежены в сроки 

от 3 до 48 мес (медиана – 27 мес), без гематогенных 

метастазов – в сроки от 1 до 52 мес после операции 

(медиана – 47,5 мес). В контрольной группе было 

представлено 15 образцов: 7 образцов морфологиче-

ски неизмененной ткани слизистой оболочки тол-

стой кишки больных КРР и 8 образцов дивертикулов 

толстой кишки без признаков воспаления.

Материал фиксировали в 10% нейтральном за-

буференном формалине и заливали в парафин. Для 

морфологического исследования срезы толщиной 

3–4 мкм окрашивали гематоксилином и эозином. 

Для иммуногистохимического исследования 

(ИГХ) срезы толщиной 3–4 мкм монтировали на вы-

сокоадгезивные предметные стекла (PolysineSlides, 

GerhardMenzelGmbH). Депарафинирование и ИГХ-

исследование проводили по стандартному протоколу 

в автоматическом режиме в анализаторе для имму-

ногистохимии Bond-Max, Leica. Были использованы 

первичные антитела к Е-кадгерину (DakoCytomation, 

клон NCH-38; разведение 1:30) и к KAI-1/CD82 

(SantaCruzBiotechnology, клон G-2; разведение 

1:400). В каждой серии препаратов использовали со-

ответствующий положительный и отрицательный 

контроль. Срезы докрашивались гематоксилином. 

Препараты исследовали с помощью световой микро-

скопии. Интенсивность окрашивания при иммуно-

пероксидазной реакции с антителами к Е-кадгерину 

оценивали полуколичественным методом; к KAI-1 – 

при подсчете окрашенных клеток в 10 полях зрения 

(ПЗ), экспрессия считалась низкой при количестве 

окрашенных клеток 0–20 в 10 ПЗ, высокой – при со-

держании >20 клеток в 10 ПЗ. Для визуализации изо-

бражения использовали цифровую камеру (Leica).

C целью установления в каждой из групп взаимос-

вязей особенностей экспрессии Е-кадгерина и KAI-1 

с рядом морфологических данных (степенью диффе-

ренцировки, глубиной прорастания опухоли), а также 

различия экспрессии исследуемых маркеров между 

группами нами осуществлена статистическая обра-

ботка данных с помощью программы «STATISTICA 

8.0» методами описательной статистики и при помо-

щи построения таблиц сопряжения методом χ2.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В группе пациентов без гематогенных метастазов 

отмечалась глубина прорастания опухоли Т1 в 3 (6%) 

случаях, Т2 –в 11 (20%) случаях, Т3 – в 35 (65%) случа-

ях и Т4 – в 5 (9%) случаях. Пациенты с гематогенны-

ми метастазами в печени распределились по глубине 

прорастания опухоли примерно таким же образом: Т2 

– 6 (21%) случаев, Т3 – 21 (72%) случай, Т4 – 2 (7%) 

случая; глубина прорастания Т1 не отмечена.

У 2 (4%) пациентов без гематогенных метастазов 

была диагностирована аденокарцинома низкой сте-

пени дифференцировки, у 46 (85%) – умеренной и у 

1 (2%) – высокой. У 5 (9%) пациентов выявлена му-

цинозная аденокарцинома. В группе обследованных 

с метастазами в печени диагностировано по 2 случая 

(по 7%) низкодифференцированной и высокодиффе-
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ренцированной аденокарциномы, в 23 (79%) случаях 

– умеренно дифференцированная. У 2 (7%) пациен-

тов отмечалась муцинозная аденокарцинома. Таким 

образом, в обеих группах превалировала умеренная 

степень дифференцировки.

При ИГХ-исследовании Е-кадгерина в препа-

ратах неизмененной слизистой оболочки толстой 

кишки и КРР оценивали локализацию (мембрана, 

цитоплазма, мембрана и цитоплазма опухолевых же-

лезистых эпителиальных клеток) и интенсивность 

экспрессии (слабая, умеренная, выраженная). Ин-

тенсивность экспрессии маркера была равномерной 

во всех клетках опухоли либо отличалась в различных 

участках опухоли. В последнем случае нами оцени-

вался превалирующий характер экспрессии.

При сравнении показателей экспрессии 

Е-кадгерина в ткани аденокарциномы с показателя-

ми данного маркера в неизмененной слизистой обо-

лочке толстой кишки выявлено статистически до-

стоверное различие (p<0,001). В контрольной группе 

во всех случаях отмечалось умеренное мембранное 

окрашивание, в то время как в опухолях пациентов 

с метастазами в печени преобладало выраженное и 

умеренное мембранно-цитоплазматическое окраши-

вание (по 11 случаев; 38% – табл. 1; см. рисунок, а), 

а в опухолях пациентов без гематогенных метастазов 

– слабая интенсивность окрашивания цитоплазмы 

(28 случаев; 52% – см. рисунок, б). В группе паци-

ентов без гематогенных метастазов не выявлено от-

личий в экспрессии Е-кадгерина в зависимости от 

наличия или отсутствия опухолевых очагов в регио-

нарных лимфатических узлах.

Для развития злокачественных эпителиаль-

ных опухолей характерны уменьшение экспрессии 

Е-кадгерина и изменение его локализации в клетке, 

а именно исчезновение мембранного окрашивания 

и аномальное накопление в цитоплазме опухоле-

вых клеток либо появление смешанной мембранно-

цитоплазматической локализации. Полная потеря 

мембранной экспрессии белка способствует инвазии 

опухолевых клеток и усилению как местной, так и от-

даленной распространенности опухоли [14].

Для выяснения связи интенсивности и локализа-

ции экспрессии Е-кадгерина с глубиной прорастания 

опухоли пациенты в обеих группах были поделены 

на подгруппы Т1-2 и Т3-4. При анализе статистиче-

ски достоверных ассоциаций не выявлено (р>0,05), 

но в целом для группы с гематогенными метастаза-

ми были характерными умеренное или выраженное 

мембранно-цитоплазматическое окрашивание при 

глубине прорастания Т1-2 (6 случаев; 100%) и появ-

ление только цитоплазматической локализации мар-

кера (4 случая; 17%) наряду со смешанной локализа-

цией (19 случаев; 83%) при глубине прорастания Т3-4. 

Для КРР без гематогенных метастазов, напротив, при 

глубине прорастания Т1-2 чаще встречалась слабая 

цитоплазматическая экспрессия (10 случаев; 71%), а 

при Т3-4 выявлена как слабая цитоплазматическая 

(18 случаев; 45%), так и умеренная или выраженная 

мембранно-цитоплазматическая (11 случаев; 28%) и 

слабая мембранно-цитоплазматическая (7 случаев; 

18%) экспрессия.

По полученным нами данным, при наличии ге-

матогенных метастазов при большей глубине про-

растания опухоли у части пациентов отмечалась пол-

ная потеря мембранной экспрессии Е-кадгерина. 

Известно, что аномальная цитоплазматическая 

экспрессия данного маркера является предиктором 

плохого прогноза при КРР [3]. Показана достовер-

ная взаимосвязь утраты Е-кадгерина в первичной 

опухоли с наличием инвазии сосудов, большей глу-

биной инвазии и поздней стадией заболевания [9].

Исследование зависимости между показателями 

экспрессии Е-кадгерина и степенью дифференци-

ровки опухоли достоверных различий не выявило 

(р=0,48 в группе без метастазов и р=0,78 – в груп-

пе с метастазами). Возможно, это объясняется не-

равномерным распределением опухолей по степе-

ни дифференцировки (в обеих группах значительно 

преобладали умеренно дифференцированные адено-

карциномы).

При сравнении экспрессии 

Е-кадгерина в первичных опухолях 

пациентов с гематогенными мета-

стазами и без них выявлено, что 

в 1-й группе преобладает умерен-

ное или выраженное мембранно-

цитоплазматическое окрашивание 

(22 случая; 76%), во 2-й – слабое 

цитоплазматическое окрашива-

ние (28 случаев; 52%) (см. табл. 1). 

Различия статистически достовер-

ны (р<0,001).

Другими авторами показано, 

что при появлении метастазов 

КРР в печени снижается интен-

сивность экспрессии Е-кадгерина 

Таблица 1

ЭКСПРЕССИЯ Е-КАДГЕРИНА В ПЕРВИЧНЫХ ОПУХОЛЯХ 
БОЛЬНЫХ КРР БЕЗ ГЕМАТОГЕННЫХ МЕТАСТАЗОВ 

И С МЕТАСТАЗАМИ В ПЕЧЕНИ

Локализация 
и интенсивность 
экспрессии

Больные 
без гематогенных 
метастазов, n (%)

Больные 
с метастазами 
в печени, n (%)

+++; мембранно-цитоплазматическая 1 (2) 11 (38)*

++; мембранно-цитоплазматическая 12 (22) 11 (38)*

+, мембранно-цитоплазматическая 9 (17) 3 (10)

++; цитоплазматическая 4 (7) 1 (4)

+; цитоплазматическая 28 (52)* 3 (10)

Примечание. * – р<0,001; (+) – слабая интенсивность иммунопероксидазного окрашива-

ния, (++) – умеренная интенсивность, (+++) – выраженная.
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в первичной опухоли [2] и увеличивается его нако-

пление в цитоплазме при отсутствии мембранной 

локализации [3]. В нашем исследовании, напротив, 

сравнение экспрессии Е-кадгерина между группами 

пациентов с гематогенными метастазами и без них 

показало более выраженное его накопление при на-

личии метастазов. При этом в обеих группах у всех 

пациентов отмечалось характерное для опухолевой 

прогрессии аберрантное цитоплазматическое окра-

шивание. Нарушение межклеточных контактов при 

КРР зависит также от других адгезивных молекул, 

«кадгерин–катениновой системы», так как адгезив-

ная функция молекулы Е-кадгерина осуществляется 

путем взаимодействия с актином 

цитоскелета через внутриклеточ-

ные белки, представленные кате-

нинами. Возможно, полученные 

результаты свидетельствуют о пре-

валирующей роли нарушения экс-

прессии других молекул адгезии 

при развитии гематогенных ме-

тастазов, в отличие от первичных 

опухолей, не давших отдаленных 

метастазов.

При ИГХ-исследовании экс-

прессии KAI-1/CD82 при КРР и в 

контроле выявлено статистически 

достоверное различие (p<0,001). В 

контроле во всех случаях отмеча-

лось окрашивание >20 лимфоид-

ных клеток стромы в 10 ПЗ (см. ри-

сунок, в). При наличии метастазов 

в печени у 16 (55%) пациентов вы-

явлено окрашивание 0–20 клеток 

в 10 ПЗ (см. рисунок, г), у 13 (45%) 

– >20 клеток в 10 ПЗ (табл. 2). В 

группе без гематогенных метаста-

зов у 28 (51%) больных обнаруже-

но окрашивание 0–20 клеток в 10 

ПЗ, у 26 (49%) – >20 клеток в 10 

ПЗ (см. табл. 2). Наличие метаста-

зов в регионарных лимфатических 

узлах в этой группе пациентов не 

повлияло на экспрессию KAI-1 в 

первичной опухоли. Таким обра-

зом, при наличии гематогенных 

отсевов отмечается тенденция к 

снижению экспрессии фактора 

супрессии метастазов KAI-1.

В исследовании содержания 

KAI-1 не обнаружено ассоциа-

ций интенсивности окрашивания 

с глубиной прорастания опухоли 

ни в одной из групп (р=0,43 – при 

отсутствии гематогенных метаста-

зов; р=0,77 – в группе с метастаза-

ми). У пациентов без гематогенных 

метастазов при глубине прорастания Т1-2 в 8 (57%) 

случаях отмечалась низкая экспрессия, в 6 (43%) 

случаях – высокая; при глубине прорастания Т3-4 в 

18 (45%) случаях выявлена низкая экспрессия, в 22 

(55%) случаях – высокая. В группе с гематогенными 

метастазами при глубине прорастания Т1-2 отмечено 

одинаковое количество случаев (по 3 пациента; 50%) 

с обоими типами экспрессии маркера, при Т3-4 – у 

13 (57%) пациентов экспрессия KAI-1 была низкой и 

у 10 (43%) – высокой. Таким образом, у пациентов с 

метастазами в печени при большей глубине прораста-

ния отмечается меньшее количество клеток, экспрес-

сирующих фактор супрессии метастазов KAI-1.

Экспрессия Е-кадгерина и KAI-1 в аденокарциномах толстой кишки 

и неизмененной слизистой оболочке толстой кишки: а – выраженная 

мембранно-цитоплазматическая экспрессия Е-кадгерина в аденокарци-

номе толстой кишки; ×100; б – слабая цитоплазматическая экспрессия 

Е-кадгерина в аденокарциноме толстой кишки; ×100; в – экспрессия 

KAI-1 в неизмененной слизистой оболочке толстой кишки, окрашивание 

>20 клеток лимфоидного ряда стромы в 10 ПЗ; ×200; г – экспрессия KAI-1 

в аденокарциноме толстой кишки, окрашивание <20 клеток лимфоидно-

го ряда стромы в 10 полях зрения; ×400; а–г – иммуногистохимическая 

окраска.

а б

в г

Таблица 2

ЭКСПРЕССИЯ KAI-1/CD82 В ПЕРВИЧНЫХ ОПУХОЛЯХ 
БОЛЬНЫХ КРР БЕЗ ГЕМАТОГЕННЫХ МЕТАСТАЗОВ 

И С МЕТАСТАЗАМИ В ПЕЧЕНИ

Интенсивность 
экспрессии

Больные без гематогенных 
метастазов, n (%)

Больные с метастазами 
в печени, n (%)

0–20 клеток в 10 ПЗ 28 (51) 16 (55)

>20 клеток в 10 ПЗ 26 (49) 13 (45)
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Статистический анализ зависимости между коли-

чеством лимфоидных клеток стромы, экспрессирую-

щих KAI-1, и степенью дифференцировки опухоли 

также не выявил достоверных различий (р>0,05).

В нашем исследовании экспрессии KAI-1/CD82 

в контрольной группе во всех случаях отмечалось 

окрашивание >20 лимфоидных клеток стромы в 10 

ПЗ и не было выявлено отсутствия окрашивания, 

тогда как в опухолевой ткани в значительном про-

центе случаев отмечалось отсутствие экспрессии 

данного маркера либо его небольшая экспрессия. 

Наши данные согласуются с работами других ав-

торов, в которых показано, что экспрессия KAI-1/

CD82 понижена в аденокарциномах толстой кишки 

по сравнению с нормой [15].

По нашим данным, иммунореактивность дан-

ного маркера не была связана с глубиной прораста-

ния и степенью дифференцировки опухоли. Одна-

ко в группе с гематогенными метастазами отмечена 

следующая тенденция: при большей глубине про-

растания отмечается меньшее количество клеток, 

экспрессирующих фактор супрессии метастазов 

KAI-1. Разными авторами получены противоречи-

вые данные о связи экспрессии KAI-1 с морфоло-

гическими характеристиками при КРР, но выявле-

но, что при раке эндометрия более низкая степень 

дифференцировки ассоциирована с его меньшей 

экспрессией [6].

Сравнение экспрессии KAI-1в группах с наличи-

ем метастатических очагов в печени и без метастазов 

показало, что при наличии гематогенных отсевов со-

держание данного маркера в первичной опухоли не-

сколько меньше: низкая экспрессия отмечена в 55% 

случаев с наличием метастазов и в 51% – без гемато-

генных метастазов (различия статистически не значи-

мы, возможно, из-за недостаточно большой выборки; 

р=0,5). По данным других исследований, экспрессия 

фактора супрессии метастазов KAI-1 также уменьша-

ется при развитии гематогенного метастазирования 

[15, 16]. KAI-1/CD82 подавляет способность клеток 

метастазировать, уменьшая их подвижность, и может 

рассматриваться как фактор прогнозирования тече-

ния КРР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В нашей работе показано статистически досто-

верное отличие экспрессии Е-кадгерина и KAI-1/

CD82 в первичных опухолях больных КРР по срав-

нению с неизмененной слизистой оболочкой толстой 

кишки. Исследование молекулы адгезии Е-кадгерина 

и фактора супрессии метастазов KAI-1 в группах 

больных КРР с метастазами в печени и без гематоген-

ных метастазов показало, что их экспрессия не имеет 

статистически достоверных связей со степенью диф-

ференцировки и глубиной прорастания опухоли. Тем 

не менее при наличии отдаленных метастазов при 

большей глубине прорастания опухоли появлялись 

аномальная цитоплазматическая экспрессия при от-

сутствии мембранной локализации Е-кадгерина, не 

встречавшаяся при Т1-2, а также снижение экспрес-

сии KAI-1.

При сравнении изучаемых маркеров в группах 

пациентов с наличием метастатических очагов в пе-

чени и без них выявлено статистически достоверное 

различие экспрессии Е-кадгерина между группами. 

Для KAI-1 достоверной разницы не получено, однако 

при наличии гематогенных отсевов содержание дан-

ного маркера в первичной опухоли было несколько 

меньше. Для окончательного определения прогно-

стической значимости Е-кадгерина и KAI-1/CD82 

необходимо исследование с привлечением большего 

числа наблюдений. 
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ВВЕДЕНИЕ
Хронический вирусный гепатит С (ХВГС) пред-

ставляет собой одну из важнейших проблем здраво-

охранения во всем мире в связи с высокой частотой 

формирования цирроза печени (ЦП) и гепатоцел-

люлярной карциномы [2–4, 8]. Известно, что у од-

них больных наблюдается медленный темп развития 

фиброза печени, у других формирование ЦП про-

исходит быстро [1,17]. Показана роль генетических 

факторов, которые определяют характер взаимо-

действия возбудителя и макроорганизма, модифи-

цируют скорость фиброгенеза в печени при ХВГС 

[2, 12]. К настоящему времени изучена ассоциация 

полиморфизма примерно 20 генов-кандидатов с 

ХВГС, особенностями течения этого заболевания 

и его осложнениями [2, 13–16]. При этом большое 

значение придается роли полиморфизма генов ци-

токинов – участников иммунопатогенеза вирусных 

гепатитов [10, 13, 14]. 

Важное значение в реализации иммунного от-

вета играет ИЛ2, который вызывает антигенную 

неспецифическую пролиферацию всех популяций 

Т-лимфоцитов, является фактором роста киллерных 

клеток, принимаeт непосредственное участие в реа-

лизации механизмов противоопухолевого и транс-

плантационного иммунитета [9]. 

Показано, что вырабатываемый Thl ИЛ2 прини-

мает участие в клеточном иммунном ответе и ассо-

циируется с антивирусным эффектом [9,18].Наличие 

аллельных вариантов в промоторной области гена 

ИЛ2 приводит к различным уровням транскрипции 

данного гена. Доказана роль полиморфизма гена 
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Исследован полиморфизма генов цитокинов ИЛ2 (T330G), ИЛ10 (С819Т) и ИЛ10 (G1082A) при хроническом вирусном ге-

патите С. Проведен анализ частоты встречаемости полиморфизма T330G промоторной области гена ИЛ2, С819Т и G1082A 

промоторной области ИЛ10 у здоровых доноров и больных хроническим вирусным гепатитом С в разные стадии фибротических 

изменений в европеоидной популяции Забайкальского края. Среди пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в разных 

стадиях фибротических изменений чаще встречается аллель G полиморфизма генов ИЛ2 (T330G), аллель Т гена ИЛ10 (С819Т), 

аллель А гена ИЛ10 (G1082A). При ХВГС без признаков цирроза гомозиготный вариант ТТ полиморфизма ИЛ2 (T330G) выявлялся  

у 3%, GG – у 3% больных, превалировал гетерозиготный тип TG – у 94%. При ХВГС частота аллеля G гена ИЛ2 (T330G) со-

ставила 0,52, аллеля T среди больных – 0,48, в контроле – 0,96. У больных циррозом печени частота аллеля Т гена ИЛ2 (Т330G) 

составила 0,71, а аллеля G – 0,29.

Ключевые слова: генетический полиморфизм, ИЛ2, ИЛ10, хронический вирусный гепатит С

POLYMORPHISM OF GENES OF CYTOKINES OF IL-2 (T330G), 
IL-10 (S819T) AND IL10 (G1082A) IN CHRONIC VIRUS HEPATITIS C

A.N. Еmelyanova, Yu.A. Vitkovsky
Chita State Medical Academy

Summary. Polymorphism of cytokine genes IL-2 (T330G), IL-10 (S819T) and IL10 (G1082A) in chronic viral hepatitis C. The analysis 

of the frequency of occurrence T330G polymorphism in the promoter region of the gene IL-2, S819T and G1082A promoter region of IL-10 

in healthy donors and patients with chronic hepatitis C at different stages of fibrotic changes Caucasian population of Trans-Baikal region. 

Among patients with chronic hepatitis C at different stages of fibrotic changes more common G allele polymorphism of IL-2 (T330G), T allele 

of the gene IL-10 (S819T) allele of the gene IL10 (G1082A). With no signs of chronic hepatitis C cirrhosis - homozygous TT polymorphism 

IL-2 (T330G) was detected in 3%, GG – 3% of persons, the heterozygotic TG type – 94% prevailed. Among patients with HCV G allele 

frequency of IL-2 gene (T330G) was 0,52, T allele among patients – 0,48 in the control group – 0,96). In patients with liver cirrhosis 

frequency of the T allele of IL-2 gene (T330G) was 0,71, and allele G – 0,29.

Key words: IL-2, IL-10, gene polymorphism, HCV- infection
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ИЛ2 в патогенезе ряда заболеваний. В частности, с 

использованием современных иммунологических и 

молекулярно-генетических методов исследования 

выявлено, что течение инфильтративного туберку-

леза легких сопровождается снижением продукции 

ИЛ2 мононуклеарами периферической крови. Уста-

новлено, что подверженность туберкулезной ин-

фекции ассоциирована с аллелем G, генотипами TG 

и GG полиморфизма T-330G гена ИЛ2. Максималь-

ный риск развития инфильтративного туберкулеза 

легких связан с комбинацией генотипов GG поли-

морфного участка T-330G гена ИЛ2. Иммуногене-

тическим фактором, обладающим протективным 

эффектом в отношении туберкулеза, являются ал-

лель Т и гомозиготный генотип ТТ полиморфизма 

T-330G гена [11].

Важную роль в регуляции иммунных и воспа-

лительных реакций играет противовоспалительный 

цитокин ИЛ10. Обнаружен ряд полиморфизмов, 

связанных с единичными нуклеотидными замена-

ми в гене ИЛ10. В ряде работ изучали влияние по-

лиморфизмов гена ИЛ10 на печеночную патоло-

гию. Данные авторов противоречивы, в том числе о 

влиянии полиморфизмов гена ИЛ10 на течение ви-

русных гепатитов [2]. Отмечается ассоциация по-

лиморфизма гена ИЛ10, связанного с более низким 

уровнем его продукции, с развитием С-вирусного 

гепатита у больных, перенесших трансплантацию 

печени [2]. 

Целью настоящего исследования было изуче-

ние частоты аномальных аллельных вариантов ИЛ2 

(T330G), ИЛ10 (С819Т) и ИЛ10 (G1082A) при ЦП в ис-

ходе ХВГС у жителей Забайкальского края.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Нами были обследовано 72 русских пациента с 

ХВГС, проживающих на территории Забайкальского 

края (40 мужчин и 32 женщины) в возрасте от 25 до 

56 лет (средний возраст 33±4 года). При постановке 

диагноза использовали Международную классифи-

кацию хронических гепатитов, принятую Всемир-

ным конгрессом гастроэнтерологов в Лос-Анджелесе 

(1994), основанную на этиологическом принципе, и 

классификацию ЦП по морфологическим признакам 

Чайлда–Пью. 

Диагноз устанавливали на основании данных 

инструментального исследования (сцинтиграфиче-

ское, УЗИ, эластометрия печени), серологического 

и генетического методов (полимеразная цепная ре-

акция – ПЦР). Стадию фиброза оценивали соглаcно 

системе METAVIR [15]. Cтепень активности заболе-

вания определяли по выраженности отклонений по-

казателей цитолиза от нормы. Для оценки функцио-

нального состояния печени у всех пациентов изучали 

биохимические показатели стандартными унифици-

рованными методами. Критерии исключения – на-

личие тяжелой соматической патологии, токсиче-

ского и аутоиммунного гепатита. Пациенты были 

распределены на 2 группы: основную (40 пациентов 

с ЦП в исходе ХВГС, класс А по Чайлду–Пью, ста-

дия компенсации) и группу сравнения (32 пациента с 

II–III стадии ХВГС невысокой степени активности). 

В качестве контрольной группы обследованы 100 

(мужчин – 62, женщин – 38) условно здоровых жите-

лей Забайкалья. Группы были сопоставимы по полу и 

возрасту. Все обследованные были русские; родились 

и проживали на территории Забайкальского края. В 

работе соблюдались этические принципы, подпи-

сываемые Хельсинкской декларацией Всемирной 

медицинской ассоциации (World Medical Association 

Declaration of Helsinki (1964, 2000 – поправки) и Пра-

вилами клинической практики в Российской Феде-

рации, утвержденными Приказом Минздрава РФ от 

19.06.2003 г. № 266. 

Определение полиморфизма 

генов ИЛ2 (T330G), ИЛ10 (С819Т) 

и ИЛ10 (G1082A) осуществлялось 

методом ПЦР с использованием 

праймеров ООО «Литех» (Мо-

сква). Проводили анализ геном-

ной ДНК, выделенной из лейко-

цитов цельной крови с помощью 

реагента «ДНК-экспресс-кровь», 

затем – реакцию амплификации 

с 2 парами аллельспецифических 

праймеров. Электрофорез осу-

ществляли в агарозном геле. 

Исследованный контингент 

проверяли на соответствие закону 

Харди–Вайнберга.

Статистическую обработку 

данных проводили с помощью 

электронных программ Microsoft 

Excel 2007, STATISTICA 6,0 

Таблица 1 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПОЛИМОРФНЫХ МАРКЕРОВ 
Т330G В ГЕНЕ ИЛ2, С819Т В ГЕНЕ ИЛ10, G1082A В ГЕНЕ ИЛ10 

У БОЛЬНЫХ ЦП В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

Генотип
ЦП (n=40) ХВГС (n=32) Контроль (n=100)

абс. % абс. % абс. %

Т330G в гене ИЛ2
Генотип TT
Генотип ТG
Генотип GG

20
17
3

7
43
50

11
9

12

34
28
38

3
94
3

3
94
3

С819Т в гене ИЛ10
Генотип СC
Генотип СT
Генотип ТТ

16
21
3

40
53
7

19
7
6

60
22
18

70
27
3

70
27
3

G1082A в гене ИЛ10
Генотип GG
Генотип GA
Генотип АА

30
-

10

75
-

25

12
-

20

38
-

62

91
2
7

91
2
7
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(StatSoft Inc., США), с определением достоверности 

различий при p<0,05. Для сравнения частот приме-

нялся критерий χ2 (Пирсона). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено, что в контрольной группе гомози-

готный вариант ТТ-полиморфизма ИЛ2 (T330G) вы-

являлся лишь у 3%, GG – 3% обследованных, но пре-

валировал (94%) гетерозиготный тип TG (табл. 1). У 

жителей Забайкалья, заболевших ХВГС, превалиро-

вал гомозиготный вариант ТТ – 34%. Среди больных 

ХВГС частота аллели G гена ИЛ2 (T330G) составила 

0,52, тогда как среди здоровых – 0,04 (р<0,001), ал-

лель T – соответственно 0,48 и 0,96 (p<0,001; табл. 2). 

Обнаружено, что у пациентов с ЦП частота аллели Т 

гена ИЛ2 (Т330G) была несколько выше, чем в группе 

с ХВГ С без признаков ЦП, и составила 0,71, а аллели 

G – ниже (0,29). 

При этом в группе больных с ЦП в исходе ХВГС 

частота ТТ-полиморфизма гена ИЛ2 (T330G) оказа-

лась выше почти в 1,5 раза, чем в группе больных с 

ХВГС во II–III стадии фибротических изменений, 

и почти в 15 раз по сравнению с группой контроля 

(р<0,05; см. табл. 1). 

У больных ХВГС преобладали гомозиготные 

варианты СС гена ИЛ10 (С819Т) – 60% и AA ИЛ10 

(G1082A) – 62% (см. табл.1). У больных ХВГС с пе-

реходом процесса в ЦП частота аллели Т полимор-

физма гена ИЛ10 (C819T) составила 0,30 и 0,34, что 

существенно выше, чем в контрольной группе – 0,02 

(р<0,001). При этом встречаемость аллели С у паци-

ентов оказалась ниже (0,70 и 0,66), чем у здоровых 

(0,98) (р<0,001; см. табл. 2).

Среди пациентов с ХВГС аллель А полиморфиз-

ма гена ИЛ10 (G1082A) встречалась с частотой 0,63, а 

при исходе болезни в ЦП – 0,25, тогда как у здоровых 

– 0,08 (р<0,001). Напротив, частота аллели G у боль-

ных ХВГС находилась на уровне 0,37 и повышалась в 

группе с ЦП до 0,75, в контроле – 0,92 (p<0,001; см. 

табл. 2). 

Таким образом, полученные результаты свиде-

тельствуют о том, что у пациентов с ХВГС и перехо-

дом патологического процесса в ЦП частота встре-

чаемости аллельных вариантов полиморфизма генов 

медиаторов иммунного ответа – ИЛ2 (T330G), ИЛ10 

(С819Т) и ИЛ10 (G1082A) существенно отличается от 

таковой у здоровых.

Известно, что различные полиморфные вариан-

ты генов цитокинов могут сказываться на их продук-

ции. Это в свою очередь влияет на направленность 

иммунного ответа, своевременность и эффектив-

ность межклеточной сигнализации [5]. Полимор-

физм генов цитокинов является существенным 

фактором предрасположенности/резистентности к 

инфицированию [7], развитию заболевания и дли-

тельному его течению с осложнениями. Большую 

роль в этом играют не только отдельные аллели ге-

нов, но и их сочетание [7]. Например, аллель А в 

G308А гена фактора некроза опухоли α (ФНОα) и 

аллель Т и С589Т ИЛ4 ответственны за повышен-

ную транскрипцию, в результате чего повышается 

продукция ФНОα и ИЛ4. Значительное повыше-

ние концентрации данных цитокинов способству-

ет быстрому прогрессированию гепатита С и более 

тяжелому его течению. При этом аллель А полимор-

физма гена ИЛ10 С592A и аллель А полиморфизма 

гена ИЛ10 G1082А способствуют пониженной про-

дукции ИЛ10. Известно, что ИЛ10 – это провос-

палительный цитокин, оказывающий тормозящее 

действие на Т-хелперы 1-го клона, снижая, таким 

образом, синтез провоспалительных цитокинов 

[12]. В случае низкого уровня ИЛ10 поддерживает-

Таблица 2

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ И АБСОЛЮТНАЯ 
ЧАСТОТА ГЕНОТИПОВ ИЛ2 (Т330G), 

ИЛ10 (С819Т) И ИЛ10 (G1082A)

Генотип Здоровые 
(n=100)

ХВГС 
(n=32)

ЦП 
(n=40)

Т330G ИЛ2

Аллель Т 0,96 0,48 0,71

Аллель G 0,04 0,52 0,29

Генотип T/T
р2 (p2 · N)

0,92 0,07 0,02

Генотип T/G
2 · pg(2 · pg · N)

0,07 0,16 0,17

Генотип G/G
g2 (g2 · N)

0,01 0,09 0,03

С819Т ИЛ10

Аллель C 0.98 0,7 0,66

Аллель Т 0,02 0,3 0,34

Генотип C/C
р2 (p2 · N)

0,96 0,17 0,16

Генотип C/T
2 · pg(2 · pg · N)

0,03 0,13 0,1

Генотип T/T
g2 (g2 · N)

0,01 0,03 0,05

G1082A ИЛ10

Аллель G 0,92 0,37 0,75

Аллель A 0,08 0,63 0,25

Генотип G/G
р2 (p2 · N)

0,85 0,04 0,23

Генотип G/A
2 · pg(2 · pg · N)

0,14 0,15 0,15

Генотип A/A
g2 (g2 · N)

0,01 0,13 0,03

Примечание. p2 (p2 · N) – относительная частота генотипа; p2 · N, 

2 · pg · N, g2 · N – абсолютная частота генотипа (N – общее 

число наблюдений).
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Л И Т Е Р А Т У Р А

ся высокая концентрация провоспалительных ци-

токинов, что также проводит к неблагоприятному 

течению заболевания. Так, ранее было показано, 

что наличие аллели А в С592A и G1082А гена ИЛ10 у 

больных коклюшем способствует пониженной про-

дукции ИЛ10 и развитию осложнений заболевания 

[6]. У детей с Т/Т-вариантом участка С589Т гена 

ИЛ4 продукция ИЛ4, IgМ и IgA более высокая, чем 

у носителей нормальных гомозигот и гетерозигот. 

Для обладателей полиморфных маркеров в участке 

G1082A ИЛ10 при неосложненном течении также 

характерна гиперпродукция противовоспалитель-

ных цитокинов. Носители А/А-варианта С592А гена 

ИЛ10 отличаются гипопродукцией ИЛ10, ИЛ4, IgM. 

Наличие полиморфных маркеров в участке G1082A 

гена ИЛ10 ассоциировано со сниженным образова-

нием лимфоцитарно-тромбоцитарных коагрегатов, 

а следовательно, и с миграцией иммунокомпетент-

ных клеток в очаг повреждения [6].

Полученные результаты являются подтверж-

дением роли ИЛ2 и ИЛ10 в патогенезе поражения 

печени при хронической HCV-инфекции. Установ-

лена связь наличия аллеля G полиморфного вари-

анта 330Т/G ИЛ2, аллеля Т 819С/Т ИЛ10, аллеля А 

1082G/A ИЛ10 с выраженностью прогрессирова-

ния фиброза и поражения печени при хронической 

HCV- инфекции.

ВЫВОДЫ
У больных с ХВГС в разных стадиях фибротиче-

ских изменений частота встречаемости аллельных 

вариантов полиморфизма генов ИЛ2 (T330G), ИЛ10 

(С819Т) и ИЛ10 (G1082A) существенно отличается от 

таковой у здоровых. 

У больных ХВГС в разных стадиях фибротических 

изменений чаще встречается аллель G полиморфизма 

генов ИЛ2 (T330G), аллель Т гена ИЛ10 (С819Т), ал-

лель А гена ИЛ10 (G1082A). 
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ВВЕДЕНИЕ
Интоксикация организма является неоспори-

мым фактором и следствием нарушения обменных 

процессов [1, 2, 4]. К обменным болезням отно-

сятся такие жизнеугрожающие заболевания, как 

атеросклероз, фиброзирующие процессы, мета-

болический синдром, малокровие, хронические 

аутоиммунные и другие заболевания, в частности 

генетически обусловленные. В числе главных при-

чин возникновения эндогенной интоксикации на-

зывают гипоксию и окислительный стресс, раз-

вивающиеся под воздействием внешних (стрессы, 

курение, лекарственные вещества, иммобилизация) 

и внутренних (нарушение функций митохондрий, 
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В модельных экспериментах in vitro на упорядоченных белковых пленках установлено повышение лигандных свойств белко-

вых молекул под действием токсикантов. В организме больных с эндогенной интоксикацией при обменной патологии также 

были обнаружены белки с высоким содержанием микроэлементов (Fe, Zn), удаляемые из организма с мочой как чужеродные 

соединения. У всех таких больных имелись признаки хронических воспалительных процессов. Представленные в данной работе 

результаты позволили сформулировать следующую концепцию: первичную роль в повреждении тканей в результате аутоагрес-

сии играют модифицированные токсикантами белки с накопленными микроэлементами (Fe, Zn), повышающими перекисные 

процессы в тканях, что обусловливает хроническое аутоиммунное воспаление. Такой подход объясняет известное в литературе 

явление отложения белков (в частности, липопротеидов низкой плотности) и микроэлементов (Fe, Zn) в воспаленных сосудах, 

почках и легких при атеросклерозе.
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ное воспаление, атеросклероз, рентгенофлюоресцентный анализ в геометрии полного внешнего отражения
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The enhancement of ligand properties of protein molecules treated by toxic reagents has been revealed in model experiments in vitro 

on ordered protein films. In patients with endogenous intoxication caused by metabolic disorders there were also detected proteins with a 

high content of trace elements (Fe, Zn), that are excluded from the organism with urine as foreign compounds. In all such patients there 

were observed signs of chronic inflammatory processes. The presented results provide a basis of the following conception: the primary role in 

tissue damage resulted from the auto-aggression mechanism is played by modified proteins with accumulated trace elements (Fe, Zn), which 

aggravate the peroxide processes in tissues underlying chronic autoimmune inflammation. Such an approach explains the known in literature 

phenomenon of protein deposition (particularly low-density lipoproteins) and trace elements (Fe, Zn) in the inflamed blood vessels, kidneys 

and lungs in atherosclerosis.
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atherosclerosis, total external reflection X-ray fluorescence analysis
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печени, почек) факторов. Основными признака-

ми интоксикации считают показатели нарушения 

окислительно-восстановительных процессов в ми-

тохондриях: продукты анаэробного гликолиза, ак-

тивные формы кислорода, продукты перекисного 

окисления липидов – ПОЛ (окисленные липопро-

теиды низкой плотности – ЛПНП, холестерин, три-

глицериды), накопление в крови мочевой кислоты 

и гомоцистеина [8, 10, 11, 24]. Кроме того, эндо-

генная интоксикация характеризуется нарушением 

активности многочисленных ферментов и функций 

транспортных белков, участвующих в обмене раз-

личных компонентов в организме.

Данные многих авторов свидетельствуют о кри-

тической роли эндогенной интоксикации в развитии 

сердечно-сосудистой патологии, в первую очередь 

атеросклероза; главенствующее место отводится ги-

поксии и ее последствию – окислительному стрессу 

[8–10, 20]. Увеличение в крови содержания актив-

ных форм кислорода, провоспалительных арахи-

донатов, мочевой кислоты, гомоцистеина и других 

метаболитов сопровождается изменением функции 

белков, эндотелия сосудов, эндокринных функций, 

детоксицирующей способности печени и почек. 

Особое значение для развития хронических инвали-

дизирующих и(или) жизнеугрожающих обменных 

болезней имеет длительное воздействие токсикан-

та даже в небольших дозах [1, 4]. При хронических 

воздействиях эндогенных токсикантов и ксенобио-

тиков могут развиваться специфические процессы, 

которые способны изменять генетический код клет-

ки (генотоксичность) [12].

Помимо органических факторов риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), в работах 

многих авторов подчеркивается важная роль микро-

элементов в воспалительном процессе в сосудах и 

других тканях (почки, легкие) [15, 17, 18]. Одной из 

ключевых проблем в патогенезе атеросклероза явля-

ется вопрос о причинах накопления микроэлементов 

в воспаленных сосудах и их роли в образовании самих 

бляшек при атеросклерозе. Несмотря на многочис-

ленные свидетельства накопления микроэлементов и 

их участия в патогенезе атеросклеротического воспа-

лительного процесса, триггерные механизмы наруше-

ния микроэлементного состава в эндотелии повреж-

денных сосудов и в атеросклеротических бляшках не 

вполне ясны. Не установлены механизмы поврежде-

ния белковых молекул и скопления микроэлементов 

в очагах асептического воспаления (эндотелий сосу-

дов).

Изучение воздействия токсикантов на организм 

человека и животных, а также выявление закономер-

ностей, развивающихся при этом патологических 

процессов, не теряет своей актуальности еще и пото-

му, что перечень вновь открываемых химических сое-

динений эндогенного и экзогенного происхождения 

постоянно увеличивается.

Исследования молекулярных 
механизмов взаимодействия ксенобиотиков 
с белками в модельных экспериментах
В проведенных нами на источниках синхротрон-

ного излучения (ESRF, Франция и КИСИ, Россия) 

модельных исследованиях было установлено, что в 

результате конформационных перестроек, вызван-

ных действием различных неблагоприятных факто-

ров, значительно увеличивается способность белко-

вых молекул связывать ионы металлов [5, 6]. В этих 

экспериментах метод стоячих рентгеновских волн 

был применен для изучения элементного состава и 

молекулярной организации упорядоченных белковых 

пленок на основе ферментов: щелочная фосфатаза, 

глюкозаоксидаза, гемоглобина, альбумина. Выпол-

ненные в этих работах измерения позволили выявить 

существенные изменения элементного состава бел-

ковых пленок при обработке белка слабым раствором 

мочевины (0,09 М), растворами солей свинца и хрома 

(10-6–10-4 М), а также при длительном хранении рас-

твора белка.

Полученные данные можно объяснить увеличе-

нием доступности адсорбционных центров при из-

менении конформации белковых макромолекул под 

действием повреждающих факторов. Так, при дли-

тельном хранении раствора белка при комнатной 

температуре белковые макромолекулы диссоции-

руют на отдельные субединицы. При этом откры-

вается контактный участок, который стабилизирует 

белковую макромолекулу. Эти конформационные 

изменения приводят к тому, что становятся стери-

чески доступными аминокислотные остатки с функ-

циональными группами, которые обладают высокой 

способностью координировать ионы металлов и мо-

гут образовывать комплексы с ионами металлов при 

низком содержании этих ионов в субфазе (не выше 

10-7 М). Повышение адсорбционной способности 

белковых молекул после обработки раствором моче-

вины, по-видимому, объясняется тем, что в резуль-

тате действия мочевины происходит разрыхление 

поверхностной структуры белка («расплавленная 

глобула»). На поверхности «расплавленной глобу-

лы» появляется большое количество аминокислот-

ных остатков, способных связать присутствующие в 

растворе ионы металлов.

Результаты, полученные в модельных экспери-

ментах на белковых пленках, послужили основанием 

для предположения об изменении элементного со-

става белков, модифицированных эндотоксинами, 

которые накапливаются в организме при различных 

хронических обменных заболеваниях. Для проверки 

данного предположения в настоящей работе проведе-

ны исследования микроэлементного состава белков, 

выделенных из суточной мочи детей и подростков с 

наследственными и приобретенными неинфекцион-

ными заболеваниями. Кроме того, были выполнены 

измерения микроэлементного состава сосудов лабо-
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раторных животных с экспериментально воспроиз-

веденным атеросклерозом, а также исследования ау-

топсийного материала.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследование детей и подростков
Обследованы 340 детей и подростков с наслед-

ственными и приобретенными неинфекционными 

заболеваниями (кардиомиопатией, рахитоподоб-

ными заболеваниями, синдромом Элерса–Данло, 

несовершенным остеогенезом, тубулопатиями, за-

держкой психического развития и др.) во время ле-

чения в НИИ педиатрии и детской хирургии. Группу 

сравнения составили 9 практически здоровых детей 

из семей без наследственных и приобретенных хро-

нических заболеваний.

Определение элементного состава белковых пре-

паратов. Для анализа отбирали 1/500 часть суточ-

ного количества мочи и разводили ацетоном в соот-

ношении 1:2. Полученную смесь центрифугировали 

в течение 5 мин при 1,5–2 тыс. об/мин для освобож-

дения от клеток и солевых примесей. Осажденный 

белок гидролизовали в 35 н азотной кислоте (0,1 

мл). Аликвоту раствора 5 мкл наносили на подлож-

ки (кварцевые диски). Нанесенные на подложки 

образцы высушивали при комнатной температуре. 

Экспериментальные измерения выполнены с по-

мощью метода рентгенофлюоресцентного анализа в 

геометрии полного внешнего отражения на лабора-

торном рентгеновском спектрометре PICOFOX S2 

(Bruker).

При исследовании элементного состава надо-

садочной жидкости после осаждения белков и цен-

трифугирования, а также состава самих белков уста-

новлено отсутствие содержания микроэлементов в 

надосадочной жидкости, но они выявлялись практи-

чески полностью в осажденных микропротеинах.

Электрофоретический анализ микропротеинов 

мочи. Выделенные микропротеины мочи разделяли 

с помощью электрофореза в агаровом геле («Serba»). 

Согласно полученным данным, основной белковой 

фракцией в большинстве случаев являются альбумин, 

а также белки, относящиеся к фракции β-глобулинов, 

в которую входят, в частности, ЛПНП и трансферри-

ны, т.е. транспортные белки (табл. 1).

Биохимические исследования крови и мочи про-

водили с помощью стандартных наборов фирмы 

HUMAN и измеряли на биохимическом комбайне 

KONELAB. Фиксировали признаки эндогенной ин-

токсикации. Определяли содержание в крови лактата 

и пирувата по методу [14], исследовали активность 

ферментов пуринового обмена в краткосрочной и 

длительной культуре лимфоцитов крови для опреде-

ления активности ферментов пуринового обмена в 

присутствии 6-тиогуанина [12].

Исследования на лабораторных животных
Использовано 100 белых беспородных половоз-

релых крыс-самцов (300–350 г). Атеросклероз в экс-

перименте воспроизводили с помощью диеты, обо-

гащенной холестерином (1%), субтоксических доз 

витамина D (75 тыс. ИЕ в течение 3 дней через зонд в 

желудок) и вживленной лески в грудной отдел аорты 

на 14 сут [13].

Определение элементного состава сосудов. Ткани 

сосудов лабораторных животных гидролизовали с 

Примечание. ЭД – синдром Элерса–Данло, РПЗ – рахитоподобные заболевания, НОГ – несовершенный остеогенез, ЗПР – задержка 

психического развития, ТУБ – тубулопатии.

Таблица 1

МИКРОПРОТЕИНЫ МОЧИ, МИКРОЭЛЕМЕНТЫ БЕЛКОВ СУТОЧНОЙ МОЧИ 
ДЕТЕЙ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ И ВРОЖДЕННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Показатель Контроль 
(n=7)

ССЗ 
(n=29)

ЭД 
(n=14)

РПЗ 
(n=10)

НОГ 
(n=8)

ЗПР 
(n=7)

ТУБ 
(n=8)

Нефрологическая 
патология (n=15)

Белок мочи, 
мг/сут

69±6 137±14 116±11 150±10 63±5 195±20 102±10 250±10

αβ-Глобулин, 
% 

14±1 20±2 17±1,5 0,4±0,01 2,9±0,2 29±3 — 25±2

Альбумин, % 68±7 67±6 70±6 90±10 80±9 50±5 — 56±5

γ-Глобулин, % 18±2 13±1 13±1 10±1 17±2 17±2 — 19±2

Fe, мг/сут 0,11±0,001 0,30±0,01 0,42±0,01 0,53±0,01 0,21±0,01 0,23±0,005 0,73±0,01 2,15±0,01

Zn, мг/сут 0,2±0,001 0,5±0,01 0,55±0,01 0,65±0,01 0,48±0,01 0,49±0,01 0,5±0,01 3,5±0,005

К, мг/сут 33±3 50±4 41±4 18±1 23±2 19±2 16±1 43±4

Са, мг/сут 13±1 29±3 40± 3 17± 1 23±2 7,3±0,7 27±2 34±3

Р, мг/сут 57±5 63±5 70±5 40±1 56±6 32±3 37±3 11±1

S, мг/сут 10±1 12±1 13±1 6,3±1 5±0,1 10±1 6±1 30±3
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помощью концентрированной азотной кислоты из 

расчета 1:30 (г/мл). Экспериментальные измерения 

выполняли на лабораторном рентгеновском спектро-

метре PICOFOX S2 (Bruker).

Биохимические исследования сыворотки крови жи-

вотных проводили с помощью стандартных наборов 

фирмы HUMAN и измеряли на биохимическом ком-

байне KONELAB.

Исследования аутопсийного материала
Определение элементного состава проводили 

в различных областях сосудов людей в возрасте 

70–90 лет (n=14), умерших от ССЗ. Ткани сосудов 

гидролизовали с помощью концентрированной 

азотной кислоты из расчета 1:30 (г/мл). Экспери-

ментальные измерения были выполнены на лабо-

раторном рентгеновском спектрометре PICOFOX 

S2 (Bruker).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Исследования детей и подростков
Согласно данным биохимических исследова-

ний, у всех обследованных пациентов выявлены 

признаки хронической интоксикации в крови: ги-

поксический синдром с активацией анаэробного 

гликолиза и накоплением его продуктов (лактата 

и пирувата), дисфункцией митохондрий, повыше-

нием продуктов ПОЛ, нарушением пуринового об-

мена, активацией щелочной фосфатазы, лактатде-

гидрогеназы в крови, изменением лейкоцитарного 

индекса интоксикации, повышением экскреции с 

мочой молекул средней массы. Указанные призна-

ки эндогенной интоксикации медленно нарастали с 

возрастом параллельно с прогрессированием основ-

ного заболевания.

Помимо этого, у больных детей изучали по-

казатели пуринового обмена, включая активность 

таких основных ферментов синтеза пуриновых 

нуклеотидов, как гипоксантин-гуанин фосфори-

бозилтрансферазы, аденозиндезаминазы (по по-

казателям S-фазы митоза лимфоцитов), ксанти-

ноксидазы, содержание продуктов активности 

анаэробного (гипоксического) гликолиза (лактата 

и пирувата), содержание в крови и в моче мочевой 

кислоты, а также суммы ксантин+гипоксантин в 

крови [12]. Известно, что мочевая кислота в орга-

низме действует наподобие челнока: в физиологи-

ческих концентрациях (<0,25 мкмоль/л) выполняет 

антиоксидантную функцию, а в более высоких кон-

центрациях проявляет прооксидантную активность 

и является маркером высокого риска атеросклероза 

[19, 20]. 

В табл. 2 приведены показатели обмена пуринов 

и эндогенной интоксикации при различной патоло-

гии у обследованных детей и подростков. Отмечены 

значительные изменения обмена пуринов у боль-

шинства детей. Снижение количества лимфоцитов 

в S-фазе клеточного деления косвенно свидетель-

ствует о снижении активности аденозиндезамина-

зы, отмечается значительное увеличение количества 

лимфоцитов, дефицитных по гипоксантин-гуанин-

фосфорибозилтрансферазе (ГГФРТ) как результат 

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ ПУРИНОВОГО ОБМЕНА У ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Показатель Норма

Патология

нефро-
логическая

кардио-
логическая

радиа-
ционная

психоневро-
логическая

генети-
ческая

Средний возраст, годы 12 10 12,5 12 12 12

Мочевая кислота в крови, ммоль/л 0,2±0,01 0,22±0.01 0,33±0,01 0,25±0,02 0,30±0,015 0,31±0,02

Мочевая кислота/креатинин в крови 2,7±0,3 3,5±0,42 3,7±0,64 4,8±0,09 5,0±0,81 5,0±0,27

S-фаза митоза лейкоцитов крови, % 15–25 20,4±5,0 7,0±3,0 9,0±4,0 9,4±4,0 6,5±3,0

Количество лимфоцитов, дефицитных 
по ГГФРT, •10-6 

2,0±0,2•10-6 3,02±0,2 50,0±4,0 3,39±0,2 15,62±8,0 17,33±8

Лактат в крови, мкмоль/л 1,0–1,7 2,8±0,11 2,8±0,4 1,4±0,6 2,4±0,82 2,3±0,4

Пируват в крови, мкмоль/л 0,05–0,09 0,13±0,02 0,15±0,02 0,07±0,001 0,17±0,02 0,17±0,01

Лактат/пируват 10–15 22±1,21 19±0,97 20±1,8 13±1,7 14±1,5

Ксантиноксидаза сыворотки, мкмоль/л/сек 90±10 229±19 327±28 238±18 323±29 385±31

Ураты мочи, ммоль/сут 2±3 4,2±1,01 4,7±0,65 5,06±1,01 3,9±0,5 3,0±0,23

Ураты /креатинин мочи 0,43±0,03 0,75±0,03 0,86±0,034 0,81±0,03 0,69±0,02 0,77±0,02

Оксалаты мочи, ммоль/сут 135±20 138±16 301±61 120±31 384±52 138±26

Ксантин+гипоксантин, ммоль/сут 0,25±0,02 0,5±0,04 0,53±0,066 – 0,41±0,01 0,4±0,02
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генных мутаций в соматических клетках, особенно 

у детей с кардиомиопатиями, с характерным для 

них гипоксическим синдромом и накоплением про-

дуктов анаэробного гликолиза – лактата и пирувата 

[7, 8, 10].

Как представлено в табл. 2, у всех обследован-

ных отмечено увеличение в крови и моче содержания 

мочевой кислоты (критерий включения в исследова-

ние), повышение активности ксантиноксидазы (триг-

герного фермента перекисных процессов), снижение 

активности митоза лимфоцитов (снижение актив-

ности аденозин дезаминазы). Значительное сниже-

ние активности ГГФРТ по увеличению микрокло-

нов лимфоцитов, дефицитных по данному ферменту, 

наиболее выражено у детей с кардиомиопатиями, как 

и увеличение содержания в крови предшественников 

мочевой кислоты – ксантина и гипоксантина. Все 

перечисленные измененные показатели являются 

эндогенными токсикантами, способными приводить 

к дальнейшему хроническому нарушению обменных 

процессов [1, 2, 9, 11, 12].

Экспериментальные исследования элементного 

состава белков, выделенных из суточной мочи де-

тей и подростков с хроническими обменными забо-

леваниями, показали присутствие ионов металлов в 

исследованных образцах белков мочи: у всех обсле-

дованных детей была в 2–3 раза выше, чем в группе 

сравнения, экскреция с мочой низкомолекулярных 

белков, в 3–4 раза увеличено количество таких ми-

кроэлементов, как железо и цинк в составе этих бел-

ков (см. табл. 1).

Типичные характеристические спектры флюо-

ресцентного излучения приведены на рисунке [6]. 

Наглядное представление о различиях в микроэле-

ментном составе белков мочи можно получить из 

сравнения спектров у детей с генетическими забо-

леваниями различной степени тяжести: на рисунке 

(а, б) представлены данные, касающиеся близких 

родственников – брата (6 лет) и сестры (8 лет) с 

синдромом Лоренса–Муна–Барде–Бидля (тяжелое 

генетическое заболевание, которое сопровождает-

ся прогрессирующим нарушением обменных про-

цессов). Биохимический анализ мочи у этих детей 

выявил множественные признаки эндогенной ин-

токсикации – снижение антиоксидантной защиты; 

повышение уровня фибриногена; увеличение экс-

креции с мочой средних молекул, перекисей ли-

пидов, гликозаминогликанов; признаки снижения 

биоэнергетики. На рисунке (в) представлены дан-

ные девочки, 4 лет, с синдромом олигофрении (за-

держка психомоторного развития, умственная от-

сталость без пороков развития органов и изменений 

в биохимических показателях мочи). Хорошо видно, 

что у детей с тяжелой генетической патологией, со-

провождающейся выраженными обменными нару-

шениями (см. рисунок, а, б), в белковых препаратах 

присутствует достаточно большое количество ионов 

железа и цинка. У ребенка с изолированным син-

дромом умственной отсталости без явных признаков 

нарушения обмена веществ железа и цинка в белко-

вых препаратах оказалось значительно меньше (см. 

рисунок, в).

Представленные в этом разделе результаты иссле-

дований элементного состава микропротеинов мочи 

можно рассматривать как подтверждение гипотезы 

об увеличении адсорбционной способности белко-

вых молекул, модифицированных под действием эн-

дотоксикантов, накапливающихся в организме при 

обменных нарушениях.

Исследования лабораторных животных
Поиск эндогенных токсикантов осуществлен 

также в эксперименте на лабораторных животных 

с воспроизведенным атеросклерозом [13] как наи-

более изученным хроническим обменным заболе-

ванием: были исследованы признаки интоксикации 

в группах подопытных животных по сравнению с 

контролем, а также состав микроэлементов в по-

 

5 6 7 8 9 10
0

300

600

0

300

600

0

300

600

I, пр.ед.

Fe Kβ
Fe Kα

Cu Kα

Ni Kα

Fe Kβ

Е, кэВ

Fe Kα

в)

а)

 

б)

Zn Kα

Cr Kα Zn Kβ

Zn Kα

Zn Kα

Zn Kβ
Ni Kβ

Ni Kα
Fe Kβ

Fe Kα

Cr Kα

Характеристические спектры флюоресцентного из-
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б – с тяжелыми генетическими заболеваниями; 

в – у ребенка с изолированным синдромом умственной 

отсталости
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врежденных сосудах (аорта) в области вживленной 

лески. Основными изменениями в сыворотке кро-

ви по сравнению с контролем были: увеличение 

индекса токсичности по альбумину [3] на 10–20%, 

содержания малонового диальдегида на 20–25%, по-

вышение активности ксантиноксидазы на 30–35%, 

щелочной фосфатазы на 50%, а также содержания 

тригицеридов на 30% и особенно мочевой кислоты 

– на 45–50%, что является достоверными призна-

ками эндогенной интоксикации [1, 2]. В исследова-

ниях микроэлементного состава сосудов было уста-

новлено 2–3-кратное увеличение содержания Fe, 

Cu, Ni, Cr, а также небольшое повышение цинка у 

подопытных животных в области лески с намечаю-

щейся липидной бляшкой в аорте. На ранней стадии 

атеросклероза в сосудах (аорта) содержание кальция 

изменялось только в области лески (в отличие от 

контроля), что согласуется с данными других авто-

ров [18].

Исследования аутопсийного материала
Кроме того, был исследован микроэлементный 

состав различных областей аутопсийных атеро-

склеротических сосудов пожилых людей, умерших 

от ССЗ. Установлено, что в воспалительно изме-

ненных сосудах под бляшками в 1,5–2 раза увели-

чено содержание Fe и Zn по сравнению с таковым в 

соседних областях тех же сосудов и с содержанием 

в липидных бляшках. В самих бляшках выявлено 

резкое повышение содержания кальция и фосфа-

тов (в 10–20 раз выше, чем в тканях сосудов). Пред-

ставленные изменения могут быть результатом сле-

дующих процессов. Перекисленные липиды легко 

связываются с кальцием, образуя «кальциевые 

мыла», чем можно объяснить значительное увели-

чение содержания кальция в липидных бляшках 

по сравнению с таковым в находящихся под ними 

воспаленных тканях атеросклеротических сосудов 

[17]. Такую разницу в содержании кальция в атеро-

склеротических сосудах и бляшках отмечают и дру-

гие авторы [17, 18].

Молекула ЛПНП довольно рыхлая и неустойчи-

вая, содержит до 70% липидов (холестерин, жирные 

кислоты, триглицериды); при окислении становит-

ся гидрофильной, отечной и еще более неустойчи-

вой [21]. Логично предположить, что ее измененная 

конформация обусловливает «открытие» новых ли-

гандных локусов, присоединяющих микроэлементы, 

и в первую очередь железо и цинк. Перекисленные 

липиды, высвобождаясь из молекулы ЛПНП, уве-

личивают количество циркулирующих липидов (хо-

лестерин, триглицериды и др.). Кроме того, перекис-

ленные липиды оседают на поверхности эндотелия в 

виде липидных бляшек. Белковая часть перекислен-

ной молекулы ЛПНП откладывается в интиме со-

судов вместе с железом и цинком, что может послу-

жить фактором риска локального повышения ПОЛ, 

а также развития аутоиммунного воспалительного 

процесса. Распад молекулы ЛПНП облегчается до-

полнительным механическим воздействием – «уда-

ром» струи крови об эндотелий дуги аорты или других 

крупных сосудов с высокой скоростью кровотока, где 

и обнаруживается наибольшее количество атероскле-

ротических повреждений эндотелия и образование 

липидных бляшек.

Таким образом, в условиях in vivo обнаружено, 

что различные неблагоприятные факторы – такие, 

как высокая концентрация естественных продук-

тов обмена веществ (мочевины, мочевой кисло-

ты), молекулы средней массы и др., а также про-

дукты анаэробного (гипоксического) гликолиза, 

активные формы кислорода и ПОЛ, гомоцистеин 

и другие токсиканты влияют на белковые молеку-

лы, изменяя их лигандные свойства, в результате 

белковые молекулы приобретают способность за-

хватывать микроэлементы. Такие молекулы ста-

новятся чужеродными для организма и выводятся 

из циркуляции разными путями – накапливаются 

в тканях (эндотелий, печень) либо экскретируются 

с мочой. В случае с одним из основных ферментов 

синтеза пуриновых нуклеотидов (ГГФРТ) эндоген-

ная интоксикация приводит к мутации ее гена в со-

матических клетках с изменением (снижением) ее 

активности [12].

Важная роль микроэлеменов в воспалительных 

процессах обсуждается во многих работах. Так, на 

примере атеросклероза и ИБС [16, 22, 26] показано 

накопление в сосудах микроэлементов (Fe, Zn, Cu) 

при атеросклеротических повреждениях. Окислен-

ный ЛПНП в интиме действует как хемоатрактант 

циркулирующих макрофагов и Т-клеток, являет-

ся токсичным для многих типов клеток, включая 

эндотелиальные, и играет решающую роль в пато-

генезе атеросклероза. Макрофаги привлекаются в 

поврежденные области, где поглощают окисленные 

ЛПНП. В результате образуются «жирные полоски», 

представляющие собой важный признак хрониче-

ского воспалительного процесса при атеросклерозе. 

В культуре клеток (макрофагов и гладкомышечных 

клеток) отмечено, что Fe и Cu являются важными 

катализаторами окисления ЛПНП [18]. Цинк нака-

пливается в весьма умеренных количествах в атеро-

мах, в отличие от гладких мышц сердца и сосудов. 

Считается, что Zn является кофактором суперок-

сиддисмутазы и при атерогенезе играет роль анти-

оксиданта. При дефиците Zn возрастает содержание 

липидов и других атеросклеротических маркеров в 

сыворотке крови [15, 22, 26]. 

Отмечено также, что хелаторы железа снижают 

окисление ЛПНП [21, 22]. Роль Fe как потенциаль-

ного фактора коронарной болезни сердца вызывает 

сомнение у отдельных исследователей, хотя все ав-

торы сходятся во мнении, что Fe может участвовать 

в патогенезе атеросклероза в качестве катализатора 
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образования активных радикалов кислорода [15, 

21]. Считается, что Fe-обусловленное ПОЛ вовлече-

но в этот процесс. Кроме того, в отдельных эпиде-

миологических исследованиях было показано, что 

высокое содержание Fe в организме положительно 

коррелирует с частотой коронарной болезни сердца 

в человеческой популяции [15, 16, 21]. Установлено 

[26], что умеренная анемия у кроликов на холесте-

риновой диете снижает прогрессирование атеро-

склероза, что сочетается со снижением содержания 

Fe в поврежденных стенках аорты, и наоборот, при 

усилении повреждения содержание Fe повышается. 

Исследования показали [15, 23], что цинк жизнен-

но необходим для клеток сосудистого эндотелия и 

его дефицит обусловливает тяжелое повреждение 

барьерной функции эндотелия. Антагонистическое 

действие цинка по отношению к прооксидантно-

му Fe объясняют тем, что цинк, не являясь redox-

активным (восстановителем), не может действовать 

напрямую как антиоксидант, но может влиять опо-

средованно как непрямой антиоксидант через кон-

куренцию с прооксидантными металлами за страте-

гические связывающие сайты [15, 22, 23]. 

Накопление Fe в поврежденных атеросклерозом 

сосудах стало известно около 35 лет назад и, соглас-

но «железной» гипотезе, Fe является непременным 

участником патологического процесса [25]. Железо 

участвует в перекисном окислении в месте его ско-

пления, а снижение содержания Fe в эндотелии, цир-

куляции, макрофагах уменьшает риск локального 

перекисного повреждения сосудов и образования пе-

нистых клеток. Несмотря на наличие «железной» ги-

потезы в патогенезе атеросклеротического процесса, 

сохраняется неясность при ответе на вопрос о триг-

герных механизмах нарушения микроэлементного 

состава в эндотелии поврежденных сосудов и атеро-

склеротических бляшках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, известны триггерные факторы 

развития хронической эндогенной интоксикации: 

стресс, гипоксия, иммобилизация, нарушение пита-

ния, ксенобиотики, курение. Известны эндогенные 

токсиканты, наиболее изученные при атеросклерозе: 

активные формы кислорода, гидроперекиси, окис-

ленные ЛПНП, холестерин, триглицериды, повы-

шенное количество мочевой кислоты, гомоцистеина. 

Известны наиболее повреждаемые токсикантами бел-

ки: альбумин, ЛПНП, трансферрин (транспортные 

белки), а также такие ферменты, как сукцинатдеги-

дрогеназа и другие ферменты митохондрий, синтеза 

и деградации пуринов, обмена серосодержащих ами-

нокислот, щелочная фосфатаза и даже мутация генов 

ГГФРТ в соматических клетках, не передающаяся по 

наследству. Не известен механизм повреждения бел-

ковых молекул и скопления микроэлементов в очагах 

асептического воспаления (эндотелий сосудов).

По нашему мнению, такое повреждение обуслов-

лено структурными изменениями белковых молекул 

с раскрытием в них дополнительных лигандных локу-

сов, которые способны захватывать микроэлементы 

(в основном железо и цинк), что делает белковую мо-

лекулу чужеродной иммунологически. Такие белки 

могут откладываться в тканях, становясь антигенами, 

с развитием воспаления на основе реакции антиген 

– антитело либо удаляются из организма. Железо, 

включенное в состав таких белков, усиливает пере-

кисные процессы с дальнейшим повреждением тка-

ней в местах их отложения.

Представленные в настоящей работе собствен-

ные и литературные данные позволяют сформулиро-

вать следующую концепцию патогенетических про-

цессов, возникающих при хронической эндогенной 

интоксикации с развитием сердечно-сосудистой па-

тологии:

•  длительные токсические воздействия таких 

агентов, как эндогенные метаболиты, лекар-

ственные препараты, экзогенные токсиканты 

на белковые (ферментные) молекулы изменя-

ют их конформацию, снижают активность и 

функциональные, в частности, транспортные 

свойства;

•  белковые молекулы с измененной конформа-

цией активно присоединяют и прочно удержи-

вают ионы микроэлементов, выключая их из 

обменных процессов;

•  молекулы белков с инкорпорированными ми-

кроэлементами, становясь чужеродными, вы-

водятся из организма либо откладываются в 

тканях;

•  чужеродные молекулы белков с накопленны-

ми микроэлементами становятся антигенами 

и мишенью для иммунных систем с развитием 

воспаления на основе реакции антиген – анти-

тело;

•  посттоксическое выведение микроэлементов с 

измененными белками (особенно Fe и Zn) из 

обменных процессов создает угрозу развития 

дефицита этих микроэлементов и дополнитель-

ного осложнения течения болезни, в частности 

Fe в белковых антигенных структурах, может 

резко локально повышать риск перекисных 

процессов с образованием активных форм кис-

лорода и липидных медиаторов воспаления. 

В мировой литературе нарушения обменных про-

цессов широко обсуждаются как патогенетические 

факторы риска атеросклероза без объяснения ме-

ханизма обменного повреждения на молекулярном 

уровне, в чем состоит новизна выдвигаемой нами 

концепции: в обнаружении наиболее раннего пу-

скового механизма – структурно-функционального 

повреждения белковых молекул из-за эндогенных 

токсикозов при обменных болезнях в живых орга-

низмах.
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В основе развития атеросклероза лежит дисфунк-

ция эндотелиальных клеток, которые регулируют 

тонус сосудов, модулируют гемостаз, влияют на со-

судистую проницаемость и контролируют рост кро-

веносных сосудов [2, 3]. Роль эндотелия в регуляции 

этих функций опосредована экспрессией сигнальных 

молекул, важнейшими из которых являются факторы 

роста и молекулы адгезии [4].

Наиболее хорошо изученными представителями 

группы факторов роста, регулирующих функцио-

нальную активность эндотелиоцитов, являются тром-

боцитарный фактор роста (PDGF), основной фактор 

роста фибробластов (bFGF) и трансформирующий 

фактор роста (TGFβ) [5]. PDGF является молекулой, 

регулирующей клеточный цикл; участвует в процессе 

свертывания крови и опосредованно влияет на про-

лиферацию клеток сосудистого эндотелия. Среди 

белков, синтез которых индуцируется в фибробластах 

при добавлении PDGF, ключевым является bFGF. 

Этот аспект имеет важное значение в механизме раз-

вития атеросклероза, когда сопряженно вследствие 

патологических изменений тромбоцитов, макрофа-

гов и гладкомышечных клеток эндотелиоциты вы-

рабатывают PDGF, bFGF и TGFβ. С другой стороны, 

эндотелиальные клетки являются мишенями факто-

ров роста. Например, митоз эндотелиальных клеток 

индуцируется bFGF [10].

Основные эффекты TGFβ при атеросклерозе 

связаны с усилением хемотаксической активности 

моноцитов, стимуляции синтеза белков экстрацел-

люлярного матрикса, модуляции протеолитической 

и миграционной активности клеток, а также ингиби-

рованием пролиферации и поддержанием дифферен-

цированного состояния клеток [8]. При исследовании 

роли цитокина TGFβ в регуляции процессов, сопро-

вождающих межклеточные взаимодействия в ходе 

развития атеросклеротического поражения аорты 

человека, изучение экспрессии TGFβ, а также белков 

Smad 2, 3, 4, служащих специфическими маркерами 

транскрипционной активности клеток, возникаю-
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щей в ответ на сигнал TGFβ, показало, что система 

TGFβ в нормальной интиме магистральных артерий 

не активна [6]. Система активируется при атероскле-

розе на стадии образования липофиброзной бляшки, 

когда сигнальный путь TGFβ (Smad) вовлечен в ре-

гуляцию транскрипции, пролиферации и дифферен-

цировки моноцитов/макрофагов и гладкомышечных 

клеток [11].

Другим фактором, определяющим склонность 

к образованию атеросклеротических бляшек, яв-

ляется адгезивная способность эндотелия сосудов. 

При развитии атеросклероза адгезию моноцитов и 

нейтрофилов на поверхности эндотелия активиру-

ют молекулы адгезии Е-селектин и ICAM-1 [7]. При 

этом активированные нейтрофилы активируют пе-

рекисное окисление белков и липидов. Роль селек-

тинов в развитии атеросклероза подчеркивается тем 

фактом, что у мышей, дефицитных по Е-селектину, 

при скрещивании с мышами, лишенными этого гена 

(knockout – KO), не происходит развития атероскле-

роза. Синтез молекул адгезии могут индуцировать 

цитокины. Так, интерлейкин-1 и фактор некроза 

опухолей усиливают синтез эндотелиальными клет-

ками VCAM-1 и ICAM-1 [9]. 

Кроме того, установлено, что с возрастом в об-

ластях с высокой степенью полиплоидии эндотели-

альных клеток существенно возрастают адгезивные 

свойства эндотелия, что может обусловливать локаль-

ность межклеточных взаимодействий (лейкоциты 

– эндотелий) и способствовать развитию атероскле-

ротических поражений в этих зонах. Исследование 

экспрессии молекул адгезии (ICAM-1 и Е-селектина) 

для лейкоцитов, проникающих в интиму на ранних 

этапах атерогенеза, выявило прямую зависимость 

между степенью полиплоидии и уровнем экспрессии 

этих молекул.

Таким образом, поиск веществ, молекулярны-

ми мишенями действия которых являются факто-

ры роста и молекулы адгезии, позволит расширить 

перспективы в создании лекарственных препаратов, 

способных успешно предотвращать развитие атеро-

склеротического поражения сосудов.

Целью работы явилось изучение влияния пептида 

Lys-Glu-Trp [1] на экспрессию факторов роста и мо-

лекул адгезии в клетках эндотелия сосудов при атеро-

склерозе. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материал аорты без патологических изменений 

был получен от эмбриона человека (21 нед гестации). 

Ткань атеросклеротической аорты человека (диа-

метром 0,2 см, 4 фрагмента) получена при операции 

аортокоронарного шунтирования. Материал брали в 

стерильных условиях, затем помещали его в стериль-

ную емкость с физиологическим раствором. 

Путем ферментативной диссоциации с помощью 

коллагеназы из фрагментов сосудов была получена 

первичная диссоциированная культура ткани эндо-

телия. Выделение первичной культуры осуществляли 

на чашках Петри (Sarstedt), обработанных раствором 

фибриногена (Gibco), последующее культивирова-

ние проводили во флаконах объемом 50 мл (Sarstedt, 

25 см2). 

Cреда для культивирования клеток содержа-

ла 87,5% M199, 10% FBS, 1,5% НЕРЕS, 1% PES и 

L-глутамин. Пассирование клеток производили через 

3 дня на 4-й, посевная концентрация составляла при-

мерно 3•105 клеток на флакон. Культивирование про-

водили до 3-го пассажа (для эндотелия, пораженного 

атеросклерозом) и до 7-го пассажа (для нормально-

го эндотелия), на котором клетки были рассеяны на 

24-луночный планшет для иммуноцитохимического 

окрашивания. 

Все культуры (нормального и пораженного атеро-

склерозом эндотелия) были разделены на 3 группы: 

1-я – контрольная (без введения трипептида), 2-я – с 

добавлением трипептида в концентрации 4 мкг/мл и 

3-я – с добавлением трипептида в концентрации 40 

мкг/мл.

Для иммуноцитохимического исследования ис-

пользовали первичные моноклональные антитела 

к маркерам ICAM-1 (1:200, LifeSpan), E-селектину 

(1:50, Santa Cruz), PDGF (1:50, Dako), bFGF (1:50, 

Dako), TGFβ (1:50, Dako) и вторичные антитела – 

биотинилированные антимышиные иммуноглобу-

лины (Dako). Пермеабилизацию проводили 0,5% 

раствором тритона Х100. Визуализацию реакции 

выполняли с применением пероксидазы хрена и 

диаминобензидина («EnVision Detection System», 

Peroxidase/DAB, Rabbit, Mouse). Результаты имму-

ноцитохимического окрашивания оценивали мор-

фометрическим методом на микроскопе «Nikon 

Eclipse» E400 с помощью цифровой камеры «Nikon» 

DXM1200 и программного обеспечения «Vidеotest 

Morphology 5.2». В каждом случае анализировали 5 

полей зрения при ×200. Площадь экспрессии рас-

считывали как отношение площади, занимаемой 

иммунопозитивными клетками, к общей площади 

клеток в поле зрения и выражали в %.

Статистическая обработка данных включала 

подсчет среднего арифметического, стандартного 

отклонения и доверительного интервала для каж-

дой выборки и проводилась в программе Statistica 

6.0. Для анализа вида распределения использовали 

критерий Шапиро–Уилка. Для проверки статисти-

ческой однородности нескольких выборок были 

использованы непараметрические процедуры од-

нофакторного дисперсионного анализа (критерий 

Крускала–Уоллиса). В случаях, когда дисперсион-

ный анализ выявлял статистически значимую не-

однородность нескольких выборок, для последую-

щего выявления неоднородных групп применяли 

процедуры множественных сравнений с помощью 

U-критерия Манна–Уитни. Критический уровень 
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достоверности нулевой гипотезы об отсутствии раз-

личий принимали равным 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В контрольной группе в культурах клеток нор-

мального эндотелия экспрессия маркеров ICAM-1, 

E-селектина, bFGF и TGFβ была в 2–8 раз выше, чем 

соответствующие показатели для эндотелиоцитов, 

полученных от пациентов с атеросклерозом (см. та-

блицу). 

При этом экспрессия фактора роста PDGF в нор-

мальных эндотелиоцитах и пораженных атероскле-

розом эндотелиоцитах достоверно не различалась. 

Таким образом, на молекулярном уровне функцио-

нальная активность эндотелиоцитов при развитии 

атеросклероза значительно снижается, что выража-

ется в снижении экспрессии ряда сигнальных моле-

кул – маркеров адгезии и клеточного роста ICAM-1, 

E-селектина, bFGF, TGFβ, однако протеин PDGF 

оказывается не вовлеченным в этот процесс. Иссле-

дуемый в культуре нормальных эндотелиоцитов три-

пептид оказывал разнонаправленное действие в кон-

центрациях 4 и 40 мкг/мл: в меньшей концентрации 

он способствовал снижению площади экспрессии 

E-селектина на 67%, а в большей – повышал синтез 

протеина PDGF на 32% по отношению к соответ-

ствующему контролю. В культурах клеток эндотелия, 

полученных от пациентов с атеросклерозом сосудов, 

трипептид в концентрациях 4 и 40 мкг/мл оказывал 

однонаправленное ингибирующее действие на экс-

прессию сигнальных молекул E-селектина, bFGF и 

PDGF (см. таблицу). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 

из всех изученных сигнальных молекул мишенью 

действия пептида Lys-Glu-Trp в большей степени 

является Е-селектин, синтез которого, однако, не 

коррелирует с развитием атеросклеротического пора-

жения сосудов. Таким образом, установлено, что мо-

лекулы адгезии и факторы роста участвуют в развитии 

атеросклероза, а измерение уровня их экспрессии в 

культуре эндотелиоцитов может служить адекватной 

моделью для поиска биологической активности по-

тенциальных лекарственных средств пептидной при-

роды.
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Л И Т Е Р А Т У Р А

ВЛИЯНИЕ ПЕПТИДА LYS-GLU-TRP 
НА ПЛОЩАДЬ ЭКСПРЕССИИ МОЛЕКУЛ АДГЕЗИИ 

И ФАКТОРОВ РОСТА В ЭНДОТЕЛИИ СОСУДОВ 
В НОРМЕ И ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ

Маркерный 
белок Группа

Площадь экспрессии, %

норма атеросклероз

ICAM
1-я
2-я
3-я

7,21±1,41
5,63±0,76
5,58±0,40

2,64±0,59*
2,33±0,37
1,77±0,45

E-селектин
1-я
2-я
3-я

11,25±1,58
6,68±2,0**
10,77±2,77

4,2±2,07*
2,29±0,38**
1,67±0,30**

PDGF
1-я
2-я
3-я

6,13±1,53
6,27±1,18

9,28±2,60**

5,88±1,44
2,03±0,45**
2,54±0,77**

bFGF
1-я
2-я
3-я

13,89±1,59
12,21±1,53
12,53±2,96

4,19±1,20*
2,48±0,80**
1,03±0,23**

TGFβ
1-я
2-я
3-я

16,21±4,46
13,39±0,89
12,60±2,34

2,91±0,50*
3,37±0,83
3,8±0,75

* – р<0,05 по сравнению с нормой, ** – с показателем в контроле.
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ВВЕДЕНИЕ
Меланома относится к опухолям, устойчивым к 

широкому спектру противоопухолевых препаратов 

и к действию ионизирующего излучения [1]. Од-

ним из основных факторов, определяющих множе-

ственную лекарственную устойчивость опухолевых 

клеток, является высокий уровень экспрессии генов 

различных белков семейства АВС-транспортеров, 

которые обеспечивают выброс цитотоксических ле-

карств из клеток [6, 12]. В различных меланомах об-

наружены такие белки этого семейства, как MDR1 

(Multidrug resistance protein 1, или ABCB1), различ-

ные типы белков MRP (Multidrug-related protein, 

или АВСС) [5, 19, 24], ABCG2 [20] и ABCB5 [8]. 

При этом в разных меланомах или в разных линиях 

клеток меланом лекарственная устойчивость может 

быть обусловлена разными или даже несколькими 

АВС-транспортерами, которые присутствуют во 

всех клетках опухоли. 

Кроме того, лекарственная устойчивость опухо-

лей может определяться особенностями не основ-

ной массы опухолевых клеток, а свойствами по-
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Салиномицин относится к группе полиэфирных антибиотиков, обладающих ионофорной активностью. В настоящее время 

салиномицин рассматривается как потенциальный противоопухолевый препарат. Целью настоящей работы явилось исследо-

вание цитотоксической активности салиномицина в отношении MDR1+ (Mel-8) и MDR1- (Mel-10)-клеток меланомы чело-

века и клеток, формирующих побочную популяцию (SP), и способности салиномицина сенсибилизировать клетки меланомы к 

действию противоопухолевых препаратов доксорубицина и дакарбазина. Показано, что и MDR1+- и MDR1--клетки меланомы 

чувствительны к салиномицину. Салиномицин действует в клетках меланомы как ингибитор белка РgP и, возможно, как ин-

гибитор некоторых других ABC-транспортеров. Он ингибирует накопление митоксантрона, доксорубицина и родамина-123 не 

только в MDR1+-, но и в MDR1--клетках меланомы и снижает размер фракции клеток меланомы, образующих SP. Кроме того, 

этот препарат сенсибилизирует клетки меланомы человека к действию доксорубицина и дакарбазина при его добавлении к 

клеткам за 24 ч перед применением этих препаратов. 

Ключевые слова: салиномицин, меланома, MDR1, родамин-123, SP, опухолевые стволовые клетки, сенсибилизация, доксо-

рубицин, дакарбазин

CYTOTOXIC ACTIVITY OF THE IONOPHORE ANTIBIOTIC SALINOMYCIN 
AND ITS COMBINATION WITH ANTICANCER PREPARATIONS AGAINST HUMAN MELANOMA CELLS

E.Yu. Moskaleva, I.G. Kondrasheva, O.N. Popova, Yu.P. Semochkina, A.M. Shmargun, S.E. Severin
National Research Centre «Kurchatov Institute», Moscow, Russian Federation

Salinomycin is referred to the group of the polyether antibiotics with ionophore activity. Currently salinomycin is considered as a potential 

anticancer drug. The aim of this work was to investigate the cytotoxic activity of salinomycin against MDR1+ (Mel-8) and MDR1- (Mel-10) 

of human melanoma cells and cells that form the side population (SP), and the ability of salinomycin to sensitize melanoma cells to the action 

of such anticancer drugs as doxorubicin and dacarbazine. MDR1+ and MDR1- melanoma cells were shown to be sensitive to salinomycin. 

Salinomycin acts in melanoma cells as an inhibitor of protein РgP and possibly as an inhibitor of some other ABC-transporters.It inhibits 

the accumulation of mitoxantrone, doxorubicin, and rhodamine-123 not only in MDR1+, but in the MDR1- melanoma cells reduces the size 

of the fraction of melanoma cells that form the SP. In addition, the drug sensitizes human melanoma cells to the action of doxorubicin and 

dacarbazine when it was added to the cells for 24 hours prior to the addition of these drugs.

Key words: salinomycin, melanoma, MDR1, rhodamine-123, SP, cancer stem cells, sensitization, doxorubicin, dacarbazine
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пуляции опухолевых стволовых клеток (ОСК). Эти 

клетки характеризуются высокой устойчивостью 

к противоопухолевым препаратам, которая также 

определяется высоким уровнем экспрессии генов 

АВС-транспортеров [7], независимо от устойчивости 

клеток основной массы опухоли. Именно эти рези-

стентные клетки выживают в процессе химиотерапии 

и в последующем обеспечивают рецидивирование и 

метастазирование опухолей. 

Помимо некоторых противоопухолевых препара-

тов субстратами АВС-транспортеров являются также 

флюоресцентные красители Hoechst 33342 и рода-

мин-123. После инкубации клеток с этими красите-

лями ОСК при исследовании с помощью проточной 

цитофлуориметрии выявляются как популяция нео-

крашивающихся или слабо окрашивающихся клеток, 

которая получила по этому признаку название побоч-

ной (или боковой) популяции – side-population (SP). 

Способность стволовых клеток (СК) слабо включать 

красители и образовывать SP используют в качестве 

суррогатного маркера для выявления и нормальных 

СК, и ОСК [7, 11, 14, 26], хотя однозначно к ОСК 

такие клетки могут быть отнесены только после под-

тверждения их туморогенной способности в экспери-

ментах на животных.

В настоящее время ведется активный поиск но-

вых лекарственных препаратов, которые могли бы 

наиболее избирательно действовать не просто на 

опухолевые клетки, составляющие основную массу 

опухоли, но и на ОСК, или повышать чувствитель-

ность ОСК к действию противоопухолевых препа-

ратов. Результаты исследований, выполненных в 

последние годы, позволяют полагать, что полиэфир-

ный ионофорный антибиотик салиномицин облада-

ет избирательной токсичностью в отношении ОСК 

[4, 13, 15]. Этот препарат обладает способностью 

снижать долю ОСК, проявлять активность ингиби-

тора белка Pgp и благодаря этому обращать множе-

ственную лекарственную устойчивость опухолевых 

клеток человека. Противоопухолевая активность са-

линомицина обнаружена в отношении клеток рака 

молочной железы [13, 16, 25], предстательной желе-

зы [17], различных типов лейкоза [9, 10]. При этом 

нормальные лимфоциты [10] и нормальные клетки 

предстательной железы [17] были значительно более 

устойчивы к салиномицину, чем опухолевые клетки. 

Активность салиномицина в отношении клеток ме-

ланомы не изучена. 

В связи с этим целью настоящей работы явилось 

исследование чувствительности клеток меланомы че-

ловека, в том числе клеток, характеризующихся мно-

жественной лекарственной устойчивостью, и клеток, 

формирующих SP, к салиномицину в сравнении с 

чувствительностью опухолевых клеток других типов, 

и способности салиномицина сенсибилизировать 

клетки меланомы к действию противоопухолевых 

препаратов доксорубицина и дакарбазина.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Культивирование клеток. Клетки перевиваемых 

линий меланомы человека Mel-8 и Mel-10, полу-

ченные из хирургических образцов, культивировали 

в полной культуральной среде, состоящей из смеси 

сред RPMI 1640 (Gibco, США) и DMEM (Gibco, 

США). Клетки аденокарциномы молочной желе-

зы исходной – MCF-7wt и резистентной – MCF-

7Adr-линии культивировали в среде DMEM. Клетки 

аденокарциномы яичника человека линии SKOV3 

(исходная линия) и SKVLB (резистентная) культи-

вировали в пластиковых флаконах (Costar) в среде 

RPMI 1640 (Gibco, США). Все линии клеток куль-

тивировали с добавлением 10% сыворотки плодов 

крупного рогатого скота (СПК) (Gibco,США) и 50 

мкг/мл гентамицина (ICN, США) в пластиковых 

культуральных флаконах (Corning-Costar) в СО
2
-

инкубаторе при 37°С в увлажненной атмосфере 

(95%), содержащей 5% СО
2
. 

Оценка выживаемости клеток при действии раз-
личных препаратов. Выживаемость клеток после 

инкубации с различными препаратами оценива-

ли с помощью МТТ-теста по методу Т. Mossmann 

[21]. Для этого клетки высевали в 96-луночные 

планшеты (Corning-Costar) по 4 тыс. клеток в 

лунку за сутки до внесения препаратов. Клетки 

культивировали в присутствии исследуемых пре-

паратов в течение 72 ч. За 4 ч до окончания ин-

кубации в каждую лунку добавляли по 50 мкл 

раствора МТТ (бромид 3-(4,5-диметилтиазол-2-

ил)-2,5-дифенилтетразолия; Sigma, США) в кон-

центрации 1 мг/мл в среде для культивирования 

клеток. После развития окраски среду удаляли, 

выпавшие кристаллы формазана растворяли в 100 

мкл ДМСО и измеряли интенсивность окраски 

при 540 нм с помощью планшетного спектрофото-

метра. Выживаемость клеток оценивали в % от не-

обработанного контроля и по кривым выживаемо-

сти рассчитывали значение IC
50

 – концентрацию 

препарата, при которой наблюдается гибель 50% 

клеток.

Исследование накопления флюоресцентного кра-
сителя родамина-123 (Rho-123) клетками меланомы 
человека проводили, как описано ранее [3]. Клетки 

снимали с подложки, центрифугировали; осадок ре-

суспендировали в теплой бессывороточной среде в 

концентрации 1 млн/мл. К суспензии клеток добав-

ляли флюоресцентный краситель Rho-123 (концен-

трированный сток-раствор в ДМСО, 100 мкг/мл) до 

конечной концентрации 0,1 мкг/мл и инкубировали 

в течение 60 мин при 37°С на водяной бане, перио-

дически помешивая. Для контроля аутофлюорес-

ценции 1 мл суспензии клеток оставляли в среде без 

Rho-123. Для исключения популяции мертвых и по-

гибающих клеток в пробу добавляли раствор йодида 

пропидия до конечной концентрации 2 мкг/мл не-

посредственно перед цитофлуориметрией. Флюо-
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ресценцию клеток измеряли с помощью проточно-

го цитофлуориметра EPICS-XL при 2 длинах волн 

в красной и зеленой областях спектра, при длине 

волны возбуждения 488 нм и полосой пропускания 

для зеленой области спектра – 525 нм (FL1), а для 

красной – 620 нм (FL3). Для получения достовер-

ных данных анализировали по 50 тыс. клеток на 

пробу. Область SP выявляли как область неокраши-

вающихся или очень слабо окрашенных клеток; раз-

мер этой фракции клеток выражали в % от общего 

количества.

Статистическую обработку результатов прово-

дили с использованием компьютерной программы 

«Origin».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Противомеланомную активность салиномици-

на исследовали в отношении клеток 2 линий мела-

номы человека – Mel-8 и Mel-10 – с разным уров-

нем белка MDR1 на клеточной мембране, так как 

известно, что салиномицин является и субстратом 

[18], и ингибитором активности этого белка [9, 23]. 

В клетках меланомы линии Mel-8 обнаружен высо-

кий уровень белка MDR1, в то время как на мем-

бране клеток меланомы линии Mel-10 этот белок 

практически отсутствует [2]. Противомеланомную 

активность салиномицина сравнивали с его ак-

тивностью в отношении опухолевых клеток других 

типов – аденокарциномы молочной железы линии 

MCF-7wt и ее резистентной сублинии MCF-7Adr и 

аденокарциномы яичников человека линий SKOV3 

(исходная линия) и SKVLB (ее резистентная субли-

ния). Резистентные сублинии этих аденокарцином 

получены при селекции клеток по устойчивости к 

доксорубицину и характеризуются высоким уров-

нем белка MDR1 на поверхности клеточной мем-

браны соответственно. 

Долю выживших опухолевых клеток определя-

ли через 72 ч культивирования после добавления 

соответствующей концентрации салиномицина. 

Чувствительность клеток разных линий к препа-

рату оценивали по величине IC
50

 – концентрации, 

вызывающей гибель 50% клеток через 72 ч инкуба-

ции. Полученные результаты представлены на рис. 

1, а–в. Из представленных данных следует, что са-

линомицин эффективен в отношении исследован-

ных типов опухолевых клеток человека. Показано, 

что обе линии меланом были более чувствительны 

к действию салиномицина, чем клетки аденокар-

циномы молочной железы и яичников человека. 

При этом MDR1+-линия меланомы человека Mel-8 

оказалась несколько более устойчивой к действию 

этого препарата, чем линия MDR1- Mel-10 (рис. 

1, а). В то же время более высокая устойчивость к 

салиномицину клеток линии Mel-8, по-видимому, 

определяется не присутствием белка MDR1 на по-

верхностной мембране этих клеток, а иными фак-

торами, так как клетки и аденокарциномы молоч-

ной железы линии MCF7Adr (рис. 1, б) и яичника 

линии SKVLB (рис. 1, в), характеризующиеся бо-

лее высоким уровнем белка MDR1, чем клетки ис-

ходных линий MCF7wt и SKOV3 соответственно, 

были даже более чувствительны к действию сали-

номицина.

Рис. 1. Зависимость выживаемости клеток меланомы 

человека (а) линии Mel-10 (1, MDR1-) и Mel-8 

(2, MDR1+) от концентрации салиномицина в срав-

нении с выживаемостью клеток аденокарциномы 

молочной железы (б) линии MCF-7wt (1, MDR1-) и ее ре-

зистентной сублинии MCF-7Adr (2, MDR1+) и аденокар-

циномы яичников человека (в) линии SKOV3 (1, MDR1-) 

и ее резистентной сублинии SKVLB (2, MDR1+). По 

оси абсцисс – концентрация салиномицина, мкМ; по 

оси ординат – выживаемость клеток, % от контроля. 

Данные 1 из 3 типичных экспериментов

а

б

в
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Для оценки влияния салиномицина на актив-

ность АВС-транспортеров в разных субпопуляциях 

клеток меланомы человека с помощью проточной 

цитофлуориметрии исследовали накопление рода-

мина-123 клетками основной популяции и оцени-

вали размер фракции клеток, не включающих рода-

мин (SP), после предварительной инкубации клеток 

с салиномицином или неспецифическим ингиби-

тором АВС-транспортеров вера-

памилом. Полученные результа-

ты представлены на рис. 2, а, б 

и прежде всего свидетельствуют 

о том, что и среди клеток линии 

Mel-8, и среди клеток линии 

Mel-10 при действии салиноми-

цина очень существенно (в 4–5 

раз) снижается доля опухолевых 

клеток, формирующих популя-

цию SP. Наблюдаемое при дей-

ствии салиномицина снижение 

размера фракции SP оказалось 

более интенсивным, чем при дей-

ствии верапамила. 

Кроме того, при действии 

салиномицина существенно воз-

растает средняя интенсивность 

флюоресценции (MFI) основ-

ной популяции клеток c 266,7 до 

771,3 усл. ед. для MDR1+-линии 

Mel-8 (рис. 2, а) и с 872,7 до 999,8 

усл. ед. для MDR1--клеток ли-

нии Mel-10 (рис. 2, б). Важно от-

метить, что салиномицин, в от-

личие от верапамила, усиливал 

накопление родамина-123 даже 

MDR1--клетками меланомы (см. 

рис. 2, б), что позволяет полагать, 

что этот препарат ингибирует 

действие не только транспорте-

ра АВСВ1, но и каких-то иных 

транспортеров, обеспечивающих 

выброс родамина в клетках ли-

нии Mel-10.

Поскольку эффективность 

выброса модельных красителей 

может отличаться от эффектив-

ности удаления конкретных хи-

миотерапевтических препара-

тов, было исследовано влияние 

салиномицина на накопление в 

клетках меланом линии Mel-8 и 

Mel-10 таких флюоресцирующих 

противоопухолевых препаратов, 

как митоксантрон и доксоруби-

цин. Полученные в этих экспери-

ментах результаты представлены 

на рис. 3 а, б, из которых следует, 

что в клетках линии Mel-8 в присутствии салино-

мицина за 1 ч инкубации возрастает накопление и 

митоксантрона, и доксорубицина (см. рис. 3, а), в то 

время как в клетках линии Mel-10 в этих условиях 

возрастало накопление только митоксантрона (см. 

рис. 3, б). Отсутствие усиления накопления доксо-

рубицина в клетках линии Mel-10 при инкубации с 

салиномицином в течение 1 ч может быть связано 

Рис. 2. Влияние салиномицина на накопление родамина-123 MDR1+ клет-

ками меланомы человека линии Mel8 (а) и MDR1--клетками линии Mel10 

(б). Проточная цитофлуориметрия, данные 1 из 3 типичных эксперимен-

тов. По оси абсцисс – флюоресценция клеток в зеленой области спектра 

(FL1, усл. ед.); по оси ординат – флюоресценция клеток в красной области 

спектра (FL3, усл. ед.). Область SP выделена овалом. MFI – средняя ин-

тенсивность флюоресценции основной популяции клеток, усл. ед.

а

б

Рис. 3. Влияние салиномицина на накопление флюоресцирующих противоо-

пухолевых препаратов митоксантрона и доксорубицина MDR1+-клетками 

меланомы человека линии Mel-8 (а) и MDR1--линии Mel-10 (б). Инкубация 

с салиномицином (5 мкМ) перед добавлением препаратов – 30 мин, затем 

24 ч с препаратами. Данные 1 из 3 типичных экспериментов. По оси орди-

нат – накопление препаратов (MFI), усл. ед.

а б
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с тем, что салиномицин ингибирует другой транс-

портер семейства АВСВ1 – АВСВ5, обнаруженный 

в клетках меланом и опухолей других типов, и харак-

теризующийся, во-первых, широким спектром пре-

паратов, включающим алкилирующие агенты, чув-

ствительность к которым он снижает, а во-вторых, 

тем, что различия в накоплении доксорубицина 

между АВСВ5+- и АВСВ5--клетками проявляются 

только при более длительной инкубации с клетка-

ми, продолжающейся не менее 6 ч [8]. Поэтому для 

клеток линии Mel-10 исследовали влияние салино-

мицина на накопление доксорубицина и через 24 ч 

после добавления доксорубицина. Действительно, 

при этих условиях (см. рис. 3, б) обнаружено более 

интенсивное накопление доксорубицина при инку-

бации в присутствии салиномицина.

В следующей серии экспериментов изучалась эф-

фективность совместного действия салиномицина и 

доксорубицина (рис. 4, а, б) и салиномицина и дакар-

базина (рис. 4, в, г) в отношении клеток меланомы 

линий Mel-8 и Mel-10. Салиномицин был использо-

ван в одинаковой концентрации – 5 мкМ – для обе-

их линий клеток. Его добавляли к клеткам за 24 ч до 

введения противоопухолевых препаратов, так как в 

предварительных экспериментах было показано, что 

при одновременном добавлении этих веществ сенси-

билизирующее действие салиномицина было очень 

незначительным. 

Полученные результаты свидетельствуют о суще-

ственно более высокой эффективности совместного 

действия как салиномицина и доксорубицина, так и 

салиномицина и дакарбазина по сравнению с дей-

ствием только доксорубицина или только дакарбази-

на (см. рис. 4). При этом повышение эффективности 

препаратов отмечено для широкого диапазона доз и 

доксорубицина (см. рис. 4 а, б) и дакарбазина (см. 

рис. 4, в, г), и оно имеет место как для MDR1+-клеток 

линии Mel-8 (см. рис. 4, а, в), так и для MDR1--клеток 

линии Mel-10 (см. рис. 4, б, г). Полученные данные 

коррелируют с более высоким накоплением как мар-

керного красителя родамина-123, так и изученных 

противоопухолевых препаратов клетками меланом 

Рис. 4. Влияние совместного действия салиномицина и доксорубицина (а, б), а также салиномицина и дакарбази-

на (в, г) на выживаемость MDR1+-клеток меланомы человека линии Mel-8 (а, в) и MDR1--клеток линии Mel-10 

(б, г). Салиномицин (5 мкМ) добавляли к клеткам за 24 ч до применения противоопухолевых препаратов. Выжи-

ваемость клеток оценивали через 72 ч инкубации с препаратами. По оси абсцисс – концентрация и сочетание 

использованных препаратов; по оси ординат – выживаемость клеток, в % от контроля

а б

гв
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линии и Mel-8 и Mel-10 в присутствии салиномицина 

(см. рис. 2, а, б). 

Таким образом, резюмируя полученные результа-

ты, можно заключить, что и MDR1-- и MDR1+-клетки 

меланомы человека высокочувствительны к ионо-

форному антибиотику салиномицину. Салиномицин 

не только увеличивает накопление флюоресцентного 

красителя родамина-123 в основной части опухолевых 

клеток меланом, но и снижает размер популяции SP – 

наиболее резистентной фракции опухолевых клеток 

– потенциально ОСК. Этот препарат при совместном 

добавлении усиливает накопление противоопухоле-

вых препаратов в клетках меланом и сенсибилизирует 

эти клетки к действию противоопухолевых препара-

тов доксорубицина и дакарбазина. Учитывая, что в 

настоящее время уже появились первые сообщения 

об использовании салиномицина для лечения боль-

ных при раке молочной железы и раке легкого [22], 

важно отметить, что этот препарат должен быть высо-

коэффективен и при лечении меланомы.
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ПЧЕЛЫ ИСПОЛЬЗУЮТ МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ 
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
Медоносные пчелы используют электрическое поле, 

которое накапливается на их тельцах, чтобы передавать 

друг другу информацию в улье, сообщает S. Perkins в но-

востях Интернет-версии журнала Science. 

Исследования показали, что когда пчелы летают, ма-

шут крыльями, соприкасаются с другими пчелами или 

просто ползают, на поверхности их тел накапливается 

значительный статический заряд. Эти электрические 

поля изменяют направление антенн-усиков, которые, 

в свою очередь, обеспечивают возникновение сигналов 

в мозгу через специализированный орган в основании 

антенн. 

Положительный статический заряд у пчел возникает 

подобно тому, как у человека, шаркающего по ковру, на-

капливается заряд на теле. Воск, которым покрыта по-

верхность экзоскелета пчел, действует как естественный 

электрический изолятор, поэтому заряд не рассеивает-

ся, даже когда пчела садится на предметы и на землю. 

Нейробиолог из Свободного университета в Берли-

не (Германия) R. Menzel показал, что, помимо исполь-

зования этого заряда для собирания на своих телах кро-

хотных частичек пыльцы и нектара цветов, пчелы могут 

распознавать электромагнитные поля и реагировать на 

них. Например, пчелы способны идентифицировать 

цветы, на которых недавно побывали другие пчелы. 

Ученый предполагает, что цветок, на который садилась 

пчела, имеет измененный заряд. 

В эксперименте пчелу изолировали в небольшом 

контейнере с проводящими стенками, который изоли-

ровал пчелу от внешних полей. В этих условиях заря-

женный проводник, поднесенный к пчеле, изменял угол 

наклона антенн. Известный феномен передачи инфор-

мации при помощи «танца» также может получить объ-

яснение, если принять, что именно электромагнитные 

поля распознаются пчелами в темном скученном улье. 

(SCIENCENOW http://news.sciencemag.org/sciencenow/

assets/2013/03/27/sn-bees.jpg).

СНИЖЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА 
ПРИ ОПЕРАТИВНОМ СОЗДАНИИ 
ОБХОДНОГО ЖЕЛУДОЧНОГО АНАСТОМОЗА 
ОБЪЯСНЯЕТСЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ 
МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА
Шунтирование желудка с гастроеюноанастомозом по 

Ру (Roux-en-Y gastric bypass, RYGB) – довольно распро-

страненная манипуляция, которая приводит к быстрому 

снижению массы тела больных ожирением, улучшает 

метаболизм глюкозы и уменьшает количество жировой 

ткани. Этот результат, как сообщают (штат Массачусетс, 

США) А. Liou и соавт., исследователи из Отделения пи-

тания, метаболизма и ожирения Бостонского главного 

военного госпиталя, обеспечивается не только простым 

снижением употребления калорий и уменьшением вса-

сывания. Механизм действия RYGB обусловлен, по мне-

нию авторов, системной перестройкой пищеварения во 

всем желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), включая ста-

бильные сдвиги в составе микробиома кишечника и из-

менения в отношениях хозяин/симбионт. 

В экспериментальной модели на мышах воспроиз-

водили ход оперативного вмешательства с результатом, 

аналогичном таковому у человека. Секвенирование 

16S-рибосомальной РНК образцов фекалий мышей 

после операции сравнивали с результатами сиквен-

са фекалий мышей после мнимой операции и мнимой 

операции вместе со снижением калорийности пита-

ния. Обнаружено, что сдвиги в структуре микробио-

ма мыши приводят к быстрому и стабильному подъему 

уровня г-протеобактерий (Escherichia) и бактерий класса 

Verrucomicrobia (Akkermansia). Аналогичные результаты 

отмечены у человека и крыс. Указанные сдвиги не зави-

сели от степени снижения массы тела и ограничения ка-

лорий, отмечались на всем протяжении ЖКТ и наиболее 

значимыми были в дистальном отделе толстой кишки, 

ниже уровня наложения анастомоза. Перенос совокуп-

ности микробиома от RYGB-оперированных мышей к 

неоперированным безмикробным мышам приводил к 

снижению массы тела и количества жировой ткани у до-

норов, достоверному по сравнению с таковым в других 

группах животных. Результат может объясняться более 

высокой продукцией короткоцепочечных жирных кис-

лот этими компонентами микробиома.

(Sci. Transl. Med. – 2013; 5 (178): 178–84).

СОЗДАНА МОДЕЛЬ ШИЗОФРЕНИИ 
НА МЫШАХ?
Моделирование психиатрических заболеваний на 

животных – от аутизма до депрессии – задача трудно-

решаемая, поскольку высшая нервная деятельность с 

трудом воспроизводится и плохо контролируется. Од-

нако галлюцинации и паранойя – не единственные 

симптомы шизофрении – заболевания, которое ослож-

няет жизнь более чем 24 млн больных во всем мире, а 

также людей, окружающих их. Проблемы памяти и 

ухудшения других когнитивных функций затрудняют 

выполнение ежедневных рутинных манипуляций (до-

рогу до магазина и обратно, манипуляции с чековой 

книжкой). 

В результате подавления активности некоторых 

групп нейронов в мозге мышей исследователям уда-

лось смоделировать подобные процессы. При ЯМР-

исследовании мозга больных шизофренией обнаружено 

снижение активности специфической группы нейронов 

медиодорсального таламуса, располагающихся рядом 

со стволом мозга. Эти нейроны взаимодействуют с пре-

фронтальной корой – зоной, отвечающей за планирова-

ние и принятие решений. Группа исследователей под ру-

ководством J. Gordon из Университета штата Колумбия 

(США) использовала вирус, связывающийся с рецеп-

торами нейронов и в присутствии клозапин-N-оксида 

вызывающий блокирование клеточной активности. 

Уникальность метода заключается в направленности 

действия. При подавлении 30–40% активности нейро-

нов медиодорсального таламуса у мышей проявились 

нарушения когнитивных функций, которые обычно 

рассматривают как проявления шизофрении. Многие 

исследователи расценивают эту модель как «изящную» 

и «многообещающую».

(Neuron. – 2013; 77 (6): 1151–62).
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ВАКЦИНА ПРОТИВ МАЛЯРИИ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ НЕ ТАК ХОРОШИ, 
КАК КАЗАЛОСЬ
Недавно в Кении провели испытание свойств но-

вой вакцины RTS,S/AS01E против малярии. За 4 года 

ни один из вакцинированных детей не заболел. Однако 

более детальное исследование показало, что степень 

напряженности иммунитета за эти 4 года упала поч-

ти до нуля. Данная вакцина в настоящее время един-

ственная, которая находится в III фазе клинических 

испытаний. Согласно первым результатам, получен-

ным в 2011 г., она наполовину снижала заболеваемость 

у дошкольников. 

Вакцина RTS,S разработана в конце 1980-х го-

дов в Бельгии компанией GlaxoSmithKline совместно 

с PATH Malaria Vaccine Initiative. Она содержит генно-

инженерный белок, который сочетает фрагмент белка 

Plasmodium falciparum и фрагмент белка вируса гепатита 

В, обеспечивающие сильный иммунный ответ. Результа-

ты II фазы исследований, проведенных в Кении, вооду-

шевили создателей, и они поспешили заявить о высокой 

эффективности вакцины.

В III фазу исследований было включено более 15 

тыс. детей в 7 странах Африки. Между тем сотрудни-

ки Кенийского медицинского исследовательского ин-

ститута A. Olotu с коллегами обследовали 450 детей, 

участвовавших во II фазе, обнаружили, что у 223 детей 

уровень защиты от малярии упал практически до нуля. 

Вместе с тем успешное применение вакцины позволи-

ло спасти от заболевания этих детей в течение 4 лет, 

что, по мнению кенийских врачей, уже можно считать 

успехом.

(N. Engl. J. Med. – 2013; 368: 1111–20).

МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ 
Т-КЛЕТОЧНОЙ ЛЕЙКЕМИИ 
СВЯЗАН С НАРУШЕНИЕМ 
РЕГУЛЯЦИИ RasGRP1
Т-клеточная лейкемия представляет собой заболева-

ние, обусловленное Т-лимфотропным вирусом человека 

типа 1 – представителем семейства ретровирусов; оно 

с трудом поддается лечению и быстро прогрессирует. 

Большая группа исследователей из нескольких универ-

ситетов Сан-Франциско, Массачусетса и Нью-Мехико 

(США) изучала механизм усиления сигнала с помощью 

гуанозинтрифосфатазы Ras, что отмечается при острой 

Т-клеточной лейкемии/лимфоме. Был обнаружен 

гуаниновый фактор нуклеотидного обмена RasGRP1 

(RasGRP1 у мышей), который выступает как активатор 

Ras и вносит вклад в развитие заболевания. 

Повышение экспрессии RasGRP1 выявлено у мно-

гих детей, больных Т-клеточной лейкемией. Сниже-

ние экспрессии RasGRP1 приводит к уменьшению 

цитокинактивированного сигнала и пролиферации 

Т-клеточных предшественников. Обнаруженные дан-

ные позволяют рассматривать RasGRP1 как ранний 

маркер Т-клеточной лейкемии и мишень для направ-

ленного действия лекарственных препаратов.

(Sci. Signal. – 2013; 6 (268): 216).

FP-1039 ИНГИБИРУЕТ РОСТ 
ОПУХОЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 
ПУТЕМ БЛОКАДЫ НЕГОРМОНАЛЬНЫХ 
ФАКТОРОВ РОСТА ФИБРОБЛАСТОВ
Сигнальный путь фактора роста фибробластов 

(FGF) обеспечивает рост опухоли и ангиогенез мно-

гих опухолей солидного типа. Хотя в настоящее время 

возрастает интерес к использованию ингибиторов сиг-

нальных путей FGF, их развитие достаточно затруднено: 

эффективные ингибиторы должны блокировать много 

митогенных лигандов FGF, но при этом не подавлять 

гормоны группы FGFs (FGF-19, FGF-21 и FGF-23), 

чтобы избежать недопустимой токсичности. С целью 

соответствия этим требованиям исследователи из Сан-

Франциско разработали рекомбинантный растворимый 

рецептор FGF – химерный белок 1 Fc, который получил 

маркировку FP-1039. 

FP-1039 связывается со всеми митогенными лиган-

дами FGF, ингибируя FGF-стимулированную проли-

ферацию клеток, блокируя FGF- и ангиогенез, стиму-

лированный фактором роста эндотелия сосудов (VEGF) 

in vivo, и ингибирует in vivo рост большого количества 

опухолей. Противоопухолевое действие FP-1039 под-

тверждается оценкой уровня РНК FGF2, FGF18, FGFR1c, 

FGFR3c и ETV4. Уровень кальция и фосфатов в сыворот-

ке, регулируемый FGF-23, не изменяется под действием 

FP-1039.

(Sci. Transl. Med. – 2013; 5 (178): 178–39).

ДЛЯ ИНДУКЦИИ АПОПТОЗА 
ПУТЕМ ИНАКТИВАЦИИ ОНКОГЕНА 
ТРЕБУЮТСЯ PUMA И BIM
Клиническая эффективность ингибиторов ти-

розинкиназы подтверждает зависимость отдельных 

видов рака от специфических мутаций. Ключевыми 

апоптотическими эффекторами тирозинкиназы яв-

ляются PUMA и BIM, которые ингибируют рост рака 

молочной железы с амплификацией мутантного гена, 

кодирующего рецептор 2 (HER2) эпидермального 

фактора роста человека (EGFR). Домен BH3, содер-

жащий белки BIM и PUMA, может напрямую активи-

ровать проапоптотические белки BAX и BAK, которые 

повышают проницаемость митохондрий, что, в свою 

очередь, приводит к активации каспазы и развитию 

апоптоза. Ингибиторы тирозинкиназы разрушают 

линейность распространения сигнала, приводящего 

к индукции BIM и PUMA. Изучены детальные меха-

низмы действия тирозинкиназ на различные звенья 

проведения сигнала. На модели рака молочной же-

лезы мышей было показано, что повышение коли-

чества PUMA и BIM отмечалось после инактивации 

HER2. При этом недостаток BIM или PUMA снижал 

активацию каспазы и уменьшал степень регрессии 

опухоли, вызванной инактивацией HER2, что под-

тверждает значение этих белков как маркеров уровня 

митохондриально-обусловленного каспазазависимого 

пути апоптоза и как белков-мишеней для препаратов 

направленного действия.

(Sci. Signal. – 2013; 6 (268): 20).
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УЧЕНЫЕ КАРТИРОВАЛИ БЕЛОК, 
КОТОРЫЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ
Быстро развивающаяся устойчивость микроорга-

низмов к новым антибиотикам является серьезным 

препятствием на пути к элиминации инфекционных 

заболеваний. Технологические решения, разработан-

ные в последнее десятилетие, позволяют надеяться, 

что понимание механизмов развития антибиотикоре-

зистентности поможет решить эту проблему. Японские 

ученые под руководством O. Nureki подробно изучили 

как линейную, так и пространственную структуру белка 

группы транспортных белков MATEs (multidrug and toxic 

compound extrusion transporters).

Исследователи изучали клетки Pyrococcus furiosus для 

определения структуры белка, обеспечивающего вы-

брасывание токсинов из мембраны клетки. Это уже 3-й 

описанный белок из группы MATE. По предположению 

исследователей из Токийского университета, протон-

ная помпа, включающая удаление токсина из клетки, 

включается при изменении пространственной конфигу-

рации белка, что помогает микроорганизмам избавлять-

ся от нежелательных препаратов, попавших в клетку. 

О. Nureki и сотр. также идентифицировали и изучили 

молекулы, которые включают и ингибируют активность 

белка. Возможно, этот белок не может ингибировать 

MATE-белки других микроорганизмов, но разработан-

ная методика позволит быстро идентифицировать и 

определить структуру аналогичных белков. 

Аналогичную работу выполнили американские 

ученые, которые показали зависимость работы белка-

транспортера от значения градиента протонов водорода 

и натрия, который включает транспорт липофильных 

препаратов через мембрану. 

(Proc. Natl. Acad. Sci. – 2013; 110 (6): 2099–104).

БАКТЕРИИ МОГУТ ПРОНИКАТЬ 
ЧЕРЕЗ НЕПОВРЕЖДЕННУЮ 
СТЕНКУ ТОЛСТОЙ КИШКИ
М. Johansson и соавт. из шведского университета по-

казали, что в модели язвенного колита и у больных не-

специфическим язвенным колитом первичным звеном, 

видимо, становится проникновение бактерий через 

слизистую оболочку толстой кишки. В стандартной мо-

дели колита, индуцированного пероральным употребле-

нием декстрансульфата натрия мышами с дефицитом 

различных белков, в том числе муцина Muc2, ядерного 

1–O-гликана, ИЛ10 и Slc9a3, иммуноокрашивание на 

Muc2 и локализацию бактерий выявило расположение 

последних непосредственно в контакте с эпителием тол-

стой кишки. У ИЛ10(-/-)-дефицитных мышей воспаление 

было менее выражено, а слой слизи – более значитель-

ным, что уменьшало вероятность проникновения бакте-

рий с развитием нейтрофильной реакции и воспаления в 

толстой кишке. У больных язвенным колитом также по-

казано, что толщина слизи в кишке обратно пропорцио-

нальна степени транслокации бактерий через кишку. 

(Gut. – 2013, Feb 20 [Epub ahead of print]).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ИССЛЕДОВАНИЕ 
РЕЦЕПТОРОВ ЕСТЕСТВЕННОЙ 
ЦИТОТОКСИЧНОСТИ
Рецепторы естественной цитотоксичности были 

обнаружены вскоре после идентификации есте-

ственных киллеров (NK-клеток). Их функция, как 

полагают, заключается в лизисе поврежденных кле-

ток и продукции воспалительных цитокинов. Ита-

льянскими исследователями из Милана К. Hudspeth 

и соавт. проведен тщательный анализ литературы, 

представленный в журнале Front. Immunology. Роль 

рецепторов естественной цитотоксичности в разви-

тии воспаления позволяет рассматривать их в каче-

стве мишени для разработки препаратов направлен-

ного действия 

(Front. Immunol. – 2013; 4: 69). 

ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ 
КЛЕТКИ КАХАЛЯ – РЕГУЛЯТОРЫ 
МЕДЛЕННЫХ ВОЛН В КИШЕЧНИКЕ
Система нервной регуляции деятельности кишеч-

ника сочетает как возбуждающие, так и тормозящие 

нейроны, в результате чего происходит сочетанное 

сокращение и расслабление кольцевых и продольных 

волокон гладкой мускулатуры. Клеточные механизмы 

проведения сигнала остаются малоизученными, ве-

дущую роль в этом исследователи отводят интерсти-

циальным клеткам-пейсмекерам, которые называют 

также клетками Кахаля. Эти клетки способны к гене-

рации спонтанных электрических медленных волн, 

что обусловливает ритмическую синхронизацию со-

кращений гладкой мускулатуры. Немецкие иссле-

дователи из Мюнхенского университета (Германия) 

подтвердили с помощью генетических манипуляций 

значение этих клеток.

(Nat. Commun. – 2013; 4: 1630).

КИШЕЧНАЯ ПАЛОЧКА 
E. coli ATCC 25922 ОКАЗЫВАЕТ 
ИМММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЕ 
ДЕЙСТВИЕ НА АЛЛЕРГИЧЕСКОЕ 
ВОСПАЛЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Согласно гигиенической гипотезе, отсутствие ми-

кробного воздействия может способствовать развитию 

аллергических заболеваний дыхательных путей. Таким 

образом, кишечная микрофлора, в том числе кишечная 

палочка E. coli, может оказывать влияние на развитие 

воспалительных процессов в барьерных органах. W. Pang 

и соавт. из Университета Цзинань (Китай) на модели 

мышей, предрасположенных к развитию аллергической 

реакции со стороны дыхательной системы, показали, 

что кишечная палочка подавляет аллергические реак-

ции у мышей, вероятно, через переход от Th1 на Th2 

и(или) в результате индукции регуляторных клеток T
regs

. 

Кроме того, этот процесс зависим от возраста и дозы, 

что открывает новые возможности для терапевтическо-

го вмешательства.

(PLoS One. – 2013; 8 (3): e59174).




