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Исполняется 65 лет видному отечественному 
ученому, инициатору инновационных научных и 
медицинских исследований, организатору системы 
профессиональной подготовки медицинских и фар-
мацевтических кадров России, академику РАН, док-
тору медицинских наук, профессору, лауреату Госу-
дарственной премии СССР и премий Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники, 
образования Михаилу Александровичу Пальцеву. 

Михаил Александрович Пальцев родился 
в Москве 9 ноября 1949 г. Он прошел путь от сту-
дента до ректора прославленного Первого Москов-
ского медицинского института им. И.М. Сеченова. 
В 1972 г., окончив вуз (лечебный факультет по специ-
альности «Лечебное дело»), М.А. Пальцев поступил 
в аспирантуру по кафедре гистологии, цитологии 
и эмбриологии (1972–1974). Работал ассистентом 
(1974–1980), старшим преподавателем (1980), до-
центом (1980–1986), профессором (1986–1990), 
заведующим кафедрой патологической анато-
мии (1990–2010). В 1994 г. был избран академиком 
РАМН, а 3 года спустя (1997) – академиком РАН.

В 1987 г., когда в высшей школе СССР была вос-
становлена выборность ректоров, коллектив Первого 
ММИ им. И.М. Сеченова избрал М.А. Пальцева рек-
тором. В 1990 г. в соответствии с новым законом «Об 
образовании» Михаил Александрович инициирует 
присвоение статуса академии Первому Московско-
му медицинскому институту (Московская медицин-
ская академия – ММА) им. И.М. Сеченова, где но-
ваторски воплощает принцип единства образования, 
науки и практического здравоохранения в системе 
профессиональной подготовки медицинских и фар-
мацевтических кадров России. На должность ректора 
он переизбирался в 1992, 1997, 2002 и 2007 гг. 

Более 2 десятилетий М.А. Пальцев возглавлял 
учрежденную по его инициативе Ассоциацию ме-
дицинских и фармацевтических вузов России; был 
председателем совета Учебно-методического объеди-

нения по медицинскому и фармацевтическому об-
разованию вузов России. Неоднократно избирался 
членом Президиума РАН (с 2002 г. – по настоящее 
время) и Президиума РАМН (1996–2006), первым 
вице-президентом РАМН (2006–2011), заместите-
лем академика-секретаря Отделения биологических 
наук – руководителем секции физиологии РАН, на-
значался членом Президиума ВАК Министерства 
образования и науки России. По его инициативе 
(2004–2007) на базе ММА им. И.М. Сеченова впер-
вые в нашей стране были проведены международные 
совещания с участием экспертов Европейского ре-
гионального бюро ВОЗ и Всемирной федерации ме-
дицинского образования, посвященные совершен-
ствованию учебного процесса и повышению качества 
подготовки студентов медицинских и фармацевтиче-
ских вузов России. 

Академик М.А. Пальцев внес значительный вклад 
в адаптацию государственных стандартов, учебных 
планов и программ высшего медицинского и фар-
мацевтического образования к требованиям Болон-
ского процесса, а также в создание нового поколения 
учебников и учебных пособий по патологической 
анатомии и общей патологии, руководств и атласов, 
широко использующихся в учебном процессе в меди-
цинских вузах России, качественно новой интерак-
тивной учебной программы по патологии (патоло-
гической анатомии и патологической физиологии). 
М.А. Пальцев –один из основоположников отече-
ственной молекулярной патологии, автор и руково-
дитель приоритетных научных исследований в об-
ласти патоморфологии и истории медицины. Долгие 
годы был главным редактором журнала «Архив па-
тологии», а также (в разные годы) журналов: «Врач», 
«Российский медицинский форум», «Вестник меди-
цинских конкурсов», главным редактором и членом 
редколлегии журналов «Вестник РАМН», «Медицина 
и образование», «Фармацевтическая служба» и др. 
С 2002 г. М.А. Пальцев – главный редактор основан-
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ного им журнала «Молекулярная медицина», а также 
член редакционной коллегии журналов «Высшее об-
разование в России», «Сахарный диабет», междуна-
родного журнала «EPMA-journal».

М.А. Пальцев – один из инициаторов создания в 
России нового научного направления – молекуляр-
ной медицины, в основе которой лежат достижения 
молекулярной биологии, патологии, генетики, фар-
макологии и иммунологии. По инициативе Михаила 
Александровича в ММА им. И.М. Сеченова был соз-
дан НИИ молекулярной медицины (2000), сотрудни-
ки которого воплощают в жизнь перспективные идеи 
в области медико-биологических исследований. 

Наиболее значительные научные исследования 
М.А. Пальцева связаны с поиском молекулярных 
маркеров социально значимых заболеваний, разра-
боткой перспективных методов диагностики, соз-
данием лекарственных средств нового поколения, а 
также современных подходов и принципов лечения 
болезней с использованием генных и клеточных тех-
нологий. На основе результатов фундаментальных 
исследований им обоснована концепция эффек-
тивной профилактики и лечения онкологических, 
сердечно-сосудистых, инфекционных и наследствен-
ных заболеваний; начато внедрение в практическую 
медицину биомедицинских принципов клеточной и 
тканевой инженерии, методов иммунотерапии он-
кологических заболеваний на основе дендритных 
клеток, микрочиповых технологий, протоколов для 
лабораторной ДНК-диагностики, новых противоту-
беркулезных и противоопухолевых препаратов, в том 
числе направленного действия: для идентификации 
туберкулезной инфекции у взрослых и детей – Диа-
скинтест и фармакологической коррекции проли-
феративных и диспластических процессов в гинеко-
логии – Индинол-форте. Выполнил приоритетные 
исследования по изучению механизмов межклеточ-
ных взаимодействий. Получил новые данные о ме-
ханизмах действия лекарственных средств на уровне 
рецепторного аппарата клеток и внутриклеточного 
конвейера. При активном участии М.А. Пальцева 
осуществляются разработка, научное обоснование и 
внедрение системы защиты населения Российской 
Федерации от новых биологических угроз. 

Его вклад в науку и образование получил высо-
кую оценку: М.А. Пальцев – лауреат Государственной 
премии СССР (1991) и 4 премий Правительства Рос-
сийской Федерации в области науки и техники, об-
разования (1999, 2005, 2008, 2011), премии Президен-
та РФ в области образования (2002), премий РАМН 
им. Д.С. Саркисова (2001), В.С. Гулевича (2007), 
А.И. Струкова (2010), почетный член Российской 
академии образования (2006), почетный профессор 
МГУ им. М.В. Ломоносова (2004), почетный доктор 
Национального медико-хирургического центра им. 
Н.И. Пирогова (2012), член Национального аккреди-
тационного совета (2012), член Межведомственного 
совета по присуждению премий Правительства Рос-
сийской Федерации в области науки и техники.

Назначался членом Совета при Президенте РФ 
по науке, технологиям и образованию; Правитель-
ственной комиссии по химической и биологической 
безопасности, Экспертно-консультативного сове-
та при Председателе Счетной палаты РФ, Научно-
экспертного совета при Председателе Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ, Межведомственной 
комиссии Совета безопасности РФ по охране здоро-
вья населения.

Он – автор более чем 600 научных трудов, в том 
числе около 80 монографий, руководств, учебников 
и атласов, 24 изобретений. Подготовил 11 докторов и 
26 кандидатов медицинских наук. 

Широта научного мышления, эрудиция и творче-
ский подход М.А. Пальцева к изучению и разработке 
наиболее сложных проблем медико-биологической 
науки послужили основанием для приглашения его 
на работу в Национальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт» (2011г.) на должность за-
местителя директора по медико-биологическим 
исследованиям. В феврале 2012 г. научные заслу-
ги академика М.А. Пальцева были отмечены пре-
мией Правительства Российской Федерации в об-
ласти науки и техники «За научное обоснование, 
разработку и внедрение в клиническую практику 
биотехнологического инновационного продук-
та для идентификации туберкулезной инфекции у 
взрослых и детей – препарата Диаскинтест. В марте 
2012 г. научная школа под руководством М.А. Паль-
цева стала победителем «Конкурса по государствен-
ной поддержке ведущих научных школ» и облада-
телем гранта Президента Российской Федерации в 
области медицины. 

М.А. Пальцев – член Международной акаде-
мии патологии и Европейского общества патологов. 
С июня 2012 г. академик М.А. Пальцев является на-
циональным представителем Европейской ассоциа-
ции предиктивной, превентивной и персонализиро-
ванной медицины (EPMA).

Награжден орденами: «Знак Почета», Дружбы, 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени. Имеет 
благодарность Президента РФ.

Благотворительная деятельность М.А. Пальцева 
отмечена орденами Русской Православной церкви: 
Святого Благоверного князя Даниила Московского 
(II степени), преподобного святого Сергия Радонеж-
ского (II степени) и Святого равноапостольного кня-
зя Владимира (II и III степени).

Коллеги и ученики М.А. Пальцева отмечают его 
высокий профессионализм, широкую эрудицию, де-
ликатность и доброжелательность. 

Редколлегия журнала от всей души поздравляет 
Михаила Александровича с днем рождения и желает 
ему крепкого здоровья, новых творческих сверше-
ний, энергии и успеха в покорении новых научных 
вершин! 

Редколлегия журнала 
«Молекулярная медицина»

Издательский дом «Русский врач»
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INTRODUCTION
The formation of brain cells shows a spurt during the 

intrauterine period and the first postnatal years of brain 
development. Around the age of 4, the brain contains 
the adult number of 100 billion neurons, which is twelve 
times the number of people on earth. The neurons are 
even outnumbered by glial cells, by no less than ten to 
one. Recent studies have shown that these cells, of which 

humans possess more than any other organism, are 
crucial to the transfer of chemical messages and therefore 
to all brain processes, including the formation of long-
term memory. There are 100 million billion synapses or, 
as Nobel Laureate Santiago Ramón y Cajal put it, 100 
million billion neurons «hold hands». The neurons are 
linked by over one hundred thousand kilometers of nerve 
fibers. This network is so complex that it can only partly be 
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РАЗВИТИЕ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА ДО РОЖДЕНИЯ: 
ВЛИЯНИЕ ЛЕКАРСТВ И ПОЛОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
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Статья посвящена современному анализу данных молекулярно-биологических исследований о развитии мозга челове-

ка. Установлено, что наркотические вещества, лекарства, а также экологические факторы могут нарушать развитие 

мозга плода, что в конечном итоге становится причиной трудностей в обучении, а также служит основой многих видов 

расстройств поведения в более позднем возрасте. Врожденные дефекты такого рода известны как функциональные или 

поведенческо-тератологические. Поэтому женщины, которым для наступления беременности требуется проведение лекар-

ственной терапии (например при лечении эпилепсии и депрессии), должны быть заранее осведомлены об указанных потенци-

альных проблемах.

Половая дифференциация мозга может также меняться под влиянием химических веществ в процессе внутриутробного 

развития. Последние данные развеяли сомнения в том, что гендерная идентичность и сексуальная ориентация программиру-

ются в структурах мозга еще в период эмбрионального развития человека. Половые органы также дифференцируются в первые 

месяцы беременности, в то время как половая дифференциация мозга происходит во второй ее половине. Поскольку процессы 

происходят в разное время, существует вероятность транссексуализации индивидуума (молекулярно-клеточные женские при-

знаки могут формироваться в мозге мужских особей, и наоборот), что является отражением ошибочности суждения о полной 

свободе человека определенного пола (мужчина или женщина) в выборе сексуальной ориентации (гетеро-, би- или гомосексуаль-

ности). Такая точка зрения опровергается современными молекулярно-биологическими исследованиями и должна повлечь за 

собой пересмотр традиционных социальных и юридических представлений.

Ключевые слова: мозг человека, химическая дифференциация, половая дифференциация 

HUMAN BRAIN DEVELOPMENT BEFORE BIRTH: INFLUENCE OF CHEMICALS AND SEXUAL DIFFERENTIATION
D.F. Swaab

Netherlands Institute for Neuroscience, an Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 

Meibergdreef 47, 1105 BA Amsterdam, The Netherlands

Addictive substances, medication, and environmental substances can permanently disrupt fetal brain development, which might 

ultimately lead to learning difficulties as well as to many types of behavioral disorders in later life. Congenital defects of this kind are known 

as functional or behavioral-teratological defects. Women who wish to become pregnant and require drug treatment, e.g. for epilepsy or 

depression, must be made aware of the potential problems at an early stage so that the safest drug or alternative therapy is prescribed.

The sexual differentiation of the brain may also be influenced by chemicals during intra-uterine development. Variability has always 

been the motor of evolution and is still present – as evidenced in, e.g., sexual orientation and gender identity. There can be little doubt that 

our gender identity and sexual orientation are programmed in the structure of the brain while we are still in the womb and will last us for the 

rest of our lives. 

Our sex organs are differentiated in the first months of pregnancy, while the sexual differentiation of the brain takes place in the second 

half of pregnancy. Since these processes occur at different times, what may happen, as it does in transsexuals, is that female structures are 

present in male brains and vice versa. The long-established idea that we are completely free to choose our gender-identity (i.e. the feeling to 

be male or female) or our sexual orientation (hetero-, bi- or homosexuality) is not only incorrect but has also been the cause of a great deal 

of misery. 

Key words: human brain, chemicals differentiation, sexual differentiation
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programmed on the basis of our genetic information [85]. 
Each brain is unique, due to genetic polymorphisms, self-
organizing mechanisms and environmental epigenetic 
effects. The last two processes make that even the brains 
of identical twins are macroscopically different – already 
at the moment of birth [82, 102]. This review will focus 
(i) on the effect of chemicals on the developing brain, a 
topic that is also of the utmost importance in relation to 
medical treatment of pregnant women, and (ii) on sexual 
differentiation of the brain as an example of the enormous 
variability in all our properties. Variability has always been 
the motor of evolution and is still present, as evidenced 
by sexual orientation and gender identity. Also, sexual 
differentiation of the brain may be influenced by chemicals 
during intra-uterine development.

(I) DEVELOPMENTAL BRAIN DISORDERS 
CAUSED BY ENVIRONMENTAL FACTORS
Our brains develop with incredible rapidity before our 

birth and in the years immediately afterwards. Moreover, 
each tiny area of the brain and each cell type within that 
area develops at a different tempo. During this period of 
explosive growth, brain cells are extremely susceptible to a 
number of different factors. First, for the brain to develop 
normally, the unborn child needs sufficient nourishment. 
Sadly, we live in a world in which hundreds of millions of 
pregnant mothers live in an environment where they lack 
nourishment, which may lead to brain disorders such as 
schizophrenia and depression [72]. An unborn child’s 
thyroid gland also needs iodine to function properly, but 
in China alone some 700 million people live in regions 
with an iodine shortage, which affects the growth of their 
children’s brains [93]. 

Early brain development is determined, in general, by 
our genetic background and in detail by the activity of our 
nerve cells. These, in turn, are influenced by the availability 
of nutrients, chemical messengers from other brain cells 
(neurotransmitters), growth regulators, and hormones. 
In the second half of pregnancy, the unborn child’s sex 
hormones regulate the sexual differentiation of the brain 
[4; see below]. Substances that enter the fetal system 
via the placenta can derail this delicate process. These 
substances may have been absorbed from the environment 
[92] or ingested by the expectant mother, such as for 
instance alcohol, nicotine or other addictive substances, 
and medication [36].

Chemicals, such as heavy metals, may also disrupt 
fetal brain development. The lead that is added to gasoline 
to reduce engine knocking enters the atmosphere and 
causes more children to be born with mental disabilities 
[57] and accounts for the 3-fold increase in the risk of 
hyperactivity at 7-8 years of age in boys and girls [78]. 
The dangers of mercury did not became apparent until the 
1950s, when cats in the fishing villages around the Bay of 
Minamata in Japan started acting strangely and then dying 
and fish began to swim in bizarre patterns. The fishermen 
had been selling their best fish and keeping the worst 
specimens for the family pantry. As a result of the fish’s 
high organic mercury content – mercury that proved to 

come from a plastics factory – 6 percent of the children 
in the surrounding villages suffered serious brain damage 
before birth. The formation of their brain cells and the 
growth of brain tissue had been inhibited by the mercury, 
leading to mental disability. The adults in these villages 
also developed various forms of paralysis. A monument 
dedicated to all the life forms in the Shiranui Sea that fell 
victim to this disaster has now been erected in Minamata’s 
environmental park. The park itself was built on twenty-
seven tons of mercury-polluted sludge from the Bay of 
Minamata and dozens of sealed containers full of poisoned 
fish [62]. Even at low levels, mercury exposure is associated 
with a greater risk of ADHD [73]. Recently it has been 
found that traffic-related air polution is accompanied by a 
higher rate of autism [92].

Addictive Substances and Medication
Fortunately, the most severe developmental brain 

disorders that can arise early in pregnancy due to 
chemical compounds are rare. Examples of such serious 
teratological birth defects include spina bifida, the risk of 
which is increased by taking anti-epileptic drugs during 
pregnancy [98] and anencephaly, that is often associated 
with exposure to pesticides [49]. These defects, however, 
are just the tip of the iceberg in terms of the developmental 
brain disorders that can be caused by chemical substances 
during the entire pregnancy and in the postnatal years. 
Microscopic abnormalities are far more common than 
classic teratological abnormalities, and do not manifest 
themselves until later in life. Children affected in this 
way appear to be completely healthy at birth: the defects 
emerge later, when functional requirements are imposed 
on their brain systems. The children of pregnant women 
who smoke, for instance, are much more likely to have 
learning difficulties as well as behavioral problems in 
adolescence and reproductive problems in adulthood (see 
below). These disorders are known as functional disorders 
or «behavioral-teratological disorders».

Many chemical substances can reach the fetus 
and threaten its developing brain. Heavy metals in the 
environment, but also nicotine, alcohol, cocaine and 
other addictive substances, as well as medication taken 
during pregnancy, can disrupt the rapid development of the 
brain. Children exposed before birth to the drugs taken by 
their mothers not only display withdrawal symptoms after 
birth but can also be left with permanent brain damage. 
At the age of 10 years, children exposed intrauterinely 
to cocaine had a decreased head circumference, and 
showed behavior that was more withdrawn, anxious and 
depressed [71] and displayed less favorable adolescent 
functioning [9]. Adolescents exposed to cocaine before 
birth have a functional alteration in the prefrontal cortex 
in response to memory load and an altered connectivity 
of this brain region with the amygdala, changes that 
seem to be related to arousal dysregulation [55]. I have 
proposed that all substances that affect the adult brain 
can also influence the development of the fetal brain in 
the long term or even permanently. I have yet to see a 
single exception to this rule.
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Alcohol
It was not until 1968 that French scientists established 

that drinking alcohol during pregnancy could impair 
fetal brain development [52]. However, the French 
publication went unnoticed until its rediscovery in 1973, 
with its finding dubbed «fetal alcohol syndrome» in 
English-language medical journals [39. 40]. To this day, 
a quarter of pregnant women in the Netherlands have the 
occasional glass of alcohol, even though drinking while 
pregnant can cause children to be born with undersized 
brains and severe mental disabilities. Drinking alcohol 
during pregnancy is also responsible for less severe 
damage, specifically in terms of learning and behavioral 
problems [36]. In early development, brain cells are 
created around the ventricles. They then migrate to the 
cerebral cortex where they develop and sprout fibers to 
establish contact with other brain cells. This migratory 
process of the fetal brain cells can be so severely 
disrupted by alcohol that the cells sometimes work their 
way through the cerebral membranes and end up outside 
the brain [40]. Alcohol also permanently activates the 
stress axis of the unborn child’s brain, increasing the risk 
of depression and phobia [25]. 

Smoking
The potential harm that can be caused to an unborn 

child when its mother smokes during pregnancy is 
frightening. Smoking is the most common cause of neonatal 
death. It doubles the risk of sudden infant death syndrome 
(SIDS) [21]. In addition, a mother who smokes increases 
her child’s risk of premature birth, low birth weight, 
impaired brain development, disturbed sleep patterns, 
poorer school performance [51], and obesity later in life 
[60, 84]. Her smoking affects not only her own thyroid 
function but also that of her child [76]. Her children run 
a higher risk of conduct problems [28], of attention deficit 
hyperactivity disorder (ADHD) [66], aggressive behavior, 
impulsiveness, speech defects, attention problems [37, 
44] and, in the case of boys, impaired testes development 
and reproductive disorders [23]. Prenatal glucocorticoid 
exposure and maternal smoking during pregnancy 
independently increased the risk of nicotine dependency 
in adult daughters [83]. Children with fetal glucocorticoid 
exposure have a thinner rostral anterior cingulated cortex 
at the age of 6-10 years. This brain region is involved in 
affective disorders [15].

Around 12 percent of women in the Netherlands still 
smoke during pregnancy. Despite the known dangers, 
very few are able to give up smoking at this stage. 
Incidentally, trying to stop by using nicotine patches is 
also dangerous for the unborn child–animal studies have 
shown that nicotine in any form has a harmful effect on 
brain development. The dendritic changes identified 
in rats exposed to nicotine prenatally resembled 
neuroanatomical changes that are identified in rats who 
were given nicotine in adulthood [65]. In other words, it 
is not just all of the substances that constitute the smoke 
but also the nicotine itself that may cause developmental 
brain disorders. 

Aspecific Effects
The functional teratological impact of medication 

sometimes comes to light by chance. In our institute, Majid 
Mirmiran studied whether the high level of REM sleep in 
fetuses is important for normal brain development. During 
this sleep stage, the brain is strongly activated, a pattern 
that already begins in the womb. Mirmiran carried out 
an experiment that inhibited REM sleep in rats by giving 
the rats either chlorimipramine (an antidepressant) or 
clonidine (a medicine used to combat high blood pressure 
and migraine). The experiment was conducted on two- 
to three-week-old rats at a stage at which the rats’ brain 
development was comparable to fetal brain development 
in the second half of human pregnancy. After a short 
course of this treatment during their development, the 
adult animals had less REM sleep and were more fearful. 
Moreover, the sex drive in the grown male rats diminished, 
and they became hyperactive. In other words, a mere 
two weeks of exposure to these substances during their 
development caused permanent alterations in the brains 
and behavior of rats [63]. A subsequent study in Groningen 
looked at children whose mothers had been prescribed 
clonidine during their pregnancy eight years previously as 
a «safe» medication for high blood pressure and migraine. 
The children proved to have severe sleep disorders; some 
were even sleepwalkers [35]. One of the problems of 
functional teratological disorders, in other words, is that 
doctors must be able to determine, on the basis of animal 
studies, what disorders they need to look for in humans. 
What is more, the effects of the substances in question are 
aspecific. You cannot tell from a condition that manifests 
itself long after birth, such as a sleep disorder, exactly 
what substance taken during pregnancy caused the brain 
damage in question. Other examples of aspecific symptoms 
of functional teratology are learning disorders (caused by 
alcohol, cocaine, smoking, lead, marijuana, DDT, anti-
epileptic drugs), depression, phobias and other psychiatric 
problems (diethylstilbestrol, smoking), transsexuality 
(phenobarbital, diphantoin), aggression (progestogens, 
smoking) and impaired motor skills (glucocorticoids, anti-
epileptics, anti-depressives).

Additionally, chemical substances are thought to 
contribute to developmental disorders in which diverse 
factors play a role, like schizophrenia, autism, SIDS, and 
ADHD. Depending on her baby’s genetic background, a 
woman who smokes during pregnancy may increase the 
chances of her child developing ADHD by a factor of nine 
[66]. The risk of ADHD is also increased when adrenal 
cortex hormones are administered during pregnancy to 
promote lung development in babies at risk of being born 
prematurely. This procedure has been found to impair 
brain development, potentially causing not only ADHD 
[41] but also a smaller brain, impaired motor skills, and 
a lower IQ [99]. These hormones are now administered 
much more sparingly.

Dilemma
One of the dilemmas doctors are confronted with is 

that patients with schizophrenia, depression or epilepsy 
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often continue to need treatment during pregnancy, 
because the mother’s condition is potentially harmful, also 
to her child. Unfortunately, some anti-epileptics increase 
the risk of spina bifida [98] or transsexuality [16]. 

Anti-epileptics taken during pregnancy increase the 
risk of disturbed gross and fine motor skills, sentence 
skills and of autistic traits. Fortunately, no harmful effects 
of breast feeding were found [10, 90, 91]. It is best to 
treat epilepsy during pregnancy with a single drug in 
combination with folic acid. Some anti-epileptics are more 
harmful than others: valproate has been shown to impair 
neurodevelopment more than other epilepsy medications, 
such as carbomezapine [8, 90]. 

Around 2 percent of pregnant women take anti-
depressants even when they only suffer from mild 
depression. Such drugs do not appear to increase the risk 
of serious birth defects, though the children born to these 
mothers tend to be somewhat underweight and slightly 
premature, score somewhat less well on the post-birth 
Apgar test, have subtle motor disorders and run a higher 
risk of developing autism [14, 56, 77, 89, 69]. However, 
there are also reports that do not find behavioral 
changes in these children at 18 months of age [3], and 
the reported disadvantages must be weighed against the 
problems that can result from a mother who suffers from 
stress during pregnancy. One study showed that maternal 
trait anxiety, depressive symptoms and stress had little 
negative influence on infant cognitive development [42]. 
However, another report showed that prenatal exposure 
to a moderately severe natural disaster is associated with 
lower cognitive and language abilities at 5 (1/2) years of 
age [52]. In addition, it was found that when a mother 
is fearful during pregnancy, this could permanently 
activate her baby’s stress axis, thus increasing the risk of 
phobia, impulsiveness, ADHD, and depression later in 
life [59]. If at all possible, it is worth considering treating 
depression in pregnant women with alternative therapies, 
such as light therapy, transcranial magnetic stimulation, 
massage, acupuncture [58], or online therapy. Clearly, 
doctors treating such patients must carefully consider 
the options.

Mechanisms
Brain cells are created with incredible rapidity in the 

womb and shortly after birth, and this process continues, 
somewhat more slowly, until around the fourth year of 
life. Brain maturation goes on much longer; in the case 
of the prefrontal cortex it continues right up to the age of 
twenty-five [29]. Every facet of brain cell development can 
be disrupted by chemical substances during pregnancy. 
Disturbances to the migration of brain cells can lead 
to heterotopias, a condition in which groups of cells get 
lost somehow on their way to the cerebral cortex and get 
trapped in the white matter, a location where they cannot 
function properly. Substances regularly prescribed to 
pregnant women, such as benzodiazepines, can induce this 
condition [50]. Alcohol taken during pregnancy may also 
cause malformations (see above). Smoking and drinking 
alcohol during pregnancy alter the receptors for nicotine 

and muscarine [20], and smoking marijuana during 
pregnancy can alter the dopamine receptors in the fetal 
brain [94] and may later have an adverse effect on school 
achievements [30].

Permanent effects on the developing brain have also 
been reported postnatally. For instance, repeated exposure 
to general anesthesia and surgery before the age of 2 is a 
risk factor in terms of developing learning disabilities [22] 
and ADHD [79]. The many other postnatal functional 
teratological effects that have been reported are not 
reviewed in the present paper.

(II) SEXUAL DIFFERENTIATION OF THE BRAIN 
IN THE WOMB
A Typical Boy or Girl?
Nothing would seem simpler than being able to tell at 

birth whether a child is a boy or a girl. Also the mechanism 
seems straight forward: gender is determined from the 
moment of conception: Two XX chromosomes will become 
a girl, an X and a Y chromosome will become a boy. The 
boy’s Y chromosome starts the cascade that causes the 
male hormone testosterone to be produced. The presence 
or absence of testosterone makes the child develop male 
or female sex organs between the sixth and twelfth week of 
pregnancy. The brain differentiates along male or female 
lines in the second half of pregnancy, due to a male baby 
producing a peak of testosterone and a female baby not 
doing so. It is at that time that the feeling of being a man or 
woman–our gender identity–is fixed in our brains for the 
rest of our lives [4].

That our gender identity is determined already in 
the womb is a fairly recent discovery. Until the 1980s 
it was thought that a child was born a clean slate and 
that its behavior was then made male or female by social 
influences. This had huge consequences for the treatment 
of newborns with indeterminate sex organs in the 1960s 
and 1970s. It did not matter what sex you selected for 
your child, it was thought, as long as the operation took 
place soon after birth. The child’s surroundings would 
then ensure that its gender identity adapted to its sex 
organ. Only since then have patient associations revealed 
how many lives were ruined by assigning a sex on the 
operating table that did not match the gender identity 
imprinted in the brain before birth [4]. The story of 
John-Joan-John shows how disastrous this approach 
could be [12]. When a little boy (John) lost his penis at 
the age of eight months due to a botched circumcision, 
it was decided to turn him into a girl (Joan). His testicles 
were removed while still an infant. He was dressed in 
girls’ clothes, received psychological counseling from 
John Money, a sexologist from Philadelphia, received 
girls’ toys (which he did not like) and was given estrogen 
during puberty. Money described the case as a great 
success: the child was said to have developed normally 
as a female [64]. When I remarked during a seminar in 
the United States that this was the only case I knew that 
showed that a child’s gender identity could be changed 
by its environment after birth, Milton Diamond, a 
renowned sexuality expert, stood up and said that 
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Money’s claim was completely unfounded. Diamond 
was acquainted with Joan; he knew that Joan had had 
his sex change reversed as an adult and had married and 
adopted children. A few years later Diamond made these 
findings public [17]. Sadly, John later lost everything he 
had on the stock market, suffered an unhappy separation 
from his wife, and in 2004 committed suicide [12]. This 
tragic story shows how strongly testosterone programs 
the brain in the womb. Removing this child’s penis 
and testicles, giving him psychological counseling and 
administering estrogen during puberty could not change 
his gender identity.

That testosterone is indeed responsible for causing sex 
organs and brains to develop along male lines is apparent 
from androgen insensitivity syndrome (AIS). People with 
this condition produce testosterone, but their bodies are 
insensitive to it because of a mutation in the androgen 
receptor. As a result, both the external sex organs and 
the brain are feminized. Even if they are genetically male 
(XY), they become heterosexual women [95]. However, 
when girls are exposed to a high dose of testosterone in 
the womb due to congenital adrenal hyperplasia (CAH), 
the clitoris becomes so enlarged that they are sometimes 
registered as boys after birth. However, only in 1–3 percent 
of cases it later emerges that they did in fact acquire a 
male gender identity in the womb, and the risk for serious 
gender problems later on is 5%. The consensus is therefore 
that girls with CAH should be raised as girls even if they are 
masculinized [34].

The effect CAH can have in practice was shown 
clearly in a Dutch newspaper article by Jannetje Koelewijn 
(NRC Handelsblad, June 23, 2005). The parents of four 
daughters were overjoyed when their fifth child was a 
boy. But after a few months the child fell ill, and it was 
discovered the boy was in fact a girl with CAH. Doctors 
talked at length with the parents, Turkish Muslims, 
who refused to consider gender reassignment, partly 
on religious grounds. So the doctors decided to make 
the child more like a boy. The clitoris was made larger, 
to resemble a penis, and the child was given hormones 
to promote masculine development. The parents were 
delighted with this solution. But the brains of girls with 
CAH mostly develop along female lines (see above). It 
seems thus extremely likely that the «little boy» will later 
experience gender problems and will want to be a girl 
once more. When he enters puberty, he will also have to 
be told that he is infertile, that he will need testosterone 
treatment for the rest of his life, and that his uterus and 
ovaries will have to be removed. 

A relatively new field is that of endocrine disrupters, 
i.e. compounds present in the environment that intervene 
in the interaction between endogenous sex hormones and 
the developing brain. This concerns, e.g., some pesticides, 
herbicides, plastic contaminants (such as phthalates), 
pharmaceuticals (such as DES) and dietary components 
(such as phytoestrogens). Animal experimental data show 
that these substances may alter reproductive-relevant or 
non-reproductive-relevant sexually-dimorphic behaviors 
[24]. Recent data are a cause of considerable concern about 

such effects on human development in critical periods 
of development. As an example of a non-reproductive 
relevant effect is that in utero exposure to DES could 
lead to an increased risk of depression in adult life [68]. 
Prenatal exposure to phthalates, the anti-androgenic 
weakeners in plastics, is associated with less male-typical 
behavior in boys [87]. Intrauterine exposure to mild 
analgesics, which are anti-androgenic prostaglandin 
inhibitors, is a risk factor for the development of male 
reproductive disorders [47]. Moreover, boys with mothers 
exposed to pesticides during pregnancy, had smaller 
testicular volume and penile length at the age of 6-11, 
while girls showed earlier breast development [96, 97]. 
Prenatal ethanol is altering the sexual differentiation of 
the rat preoptic area [1]. What this all may mean for later 
gender-identity and sexual orientation for such children 
are not yet known.

In those rare cases where a child’s sex is ambiguous 
and it is uncertain whether its brain has masculinized or 
feminized, a temporary gender may be assigned. Far-
reaching interventions to turn such children into boys or 
girls should preferably be postponed until their gender 
identity has become clear through their behavior, or could 
take the form of reversible surgery. Germany is the first 
nation to legally recognize such intersex babies, allowing 
the parents to leave the sex designation blank on birth 
certificates [80].

Heterosexuality, Homosexuality, and Bisexuality
Alfred Kinsey’s doctoral thesis on gall wasps did not 

attract any attention. However, after the publication of 
his report Sexual Behavior in the Human Male 1948, and 
five years later, Sexual Behavior in the Human Female, he 
became a celebrity. He devised the «Kinsey scale», which 
went from 0 to 6, 0 signifying exclusively heterosexual 
and 6 signifying exclusively homosexual. As a bisexual, 
Kinsey himself would have been classified as a «Kinsey 
3». A person’s position on this scale is determined in the 
womb by his or her genetic background and the effects of 
hormones and other substances on the developing brain. 
Studies of twins and families show that sexual orientation 
is genetically determined to a substantial degree, some 
even say up to 50%, but the genes in question have not 
yet been identified with certainty [67]. It is curious that 
a genetic predisposition for homosexuality should persist 
in populations over the course of evolution, given that this 
group reproduces so much less. One explanation for the 
persistance of homosexuality is that the genes involved do 
not merely increase the likelihood of homosexuality but 
even promote fertility in the rest of the family. Heterosexual 
individuals with the same genes produce a larger than 
average number of offspring, thus keeping these genes in 
the population [38]. 

In utero, hormones and other chemical substances 
importantly affect the development of our sexual 
orientation. Girls with the adrenal gland disorder CAH, 
which means they have been exposed to high testosterone 
levels in the womb, are more likely to become bisexual 
or homosexual [60]. Between 1939 and 1960, around 
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two million expectant mothers in the United States and 
Europe were prescribed the synthetic estrogen known 
as diethylstilbestrol (DES) in the belief that it would 
prevent miscarriages (which it did not do, in fact, but 
doctors like to prescribe and patients are always keen to 
be treated.) DES turned out to increase the likelihood 
of bisexuality and homosexuality in the daughters of 
women who were prescribed the drug [18]. Pre-birth 
exposure to nicotine also increases the likelihood of 
lesbian daughters [19]. In addition, it was found that the 
more older brothers a boy has, the greater the chance 
that he will be homosexual. Each older brother increases 
the odds of male homosexuality by approximately 33%. 
This ‘fraternal birth order effect’ is thought to be due 
to a mother’s immune response to male substances 
produced by boy babies in the womb on the basis of the 
presence of his Y chromosome, a response that becomes 
stronger with each pregnancy [67]. Pregnant women 
suffering from stress are also more likely to give birth to 
homosexual children, because their raised levels of the 
stress hormone cortisol affect the production of fetal sex 
hormones [19].

Although it is frequently assumed that development 
after birth also importantly affects our sexual orientation, 
there is no proof of this whatsoever. Children of lesbian 
mothers and gay fathers are not more likely to become 
homosexual and are not different from children 
raised by heterosexual parents in terms of personality 
development, psychological development, and gender 
identity [32]. There is no evidence for the misconception 
that homosexuality is a «lifestyle choice» or that it is due 
to social learning.

The above-mentioned factors alter the development 
of the child’s brain, e.g. the hypothalamus, an area that is 
important for sexual orientation. In 1990 Michel Hofman 
and I found the first brain difference in relation to sexual 
orientation: the brain’s biological clock turned out to 
be twice as large in homosexual men as in heterosexual 
men. At the time we were actually looking for something 
else. I had previously discovered that Alzheimer’s disease 
damages the biological clock, which explains why people 
suffering from this disorder wander around at night and 
doze during the day. I did some more studies to see if the 
same applied to other forms of dementia. In the case of 
AIDS dementia I found that the biological clock was twice 
as large as normal. Follow-up studies showed that this 
was not caused by AIDS; it was related to homosexuality 
[86]. In 1991, Simon LeVay [54] reported a second 
difference in hypothalamic structure between homosexual 
and heterosexual men, and in 1992 Allen and Gorski [2] 
found that the structure on top of the hypothalamus that 
connects the brain’s left and right temporal lobes is larger 
in homosexual men.

Scans have also revealed functional differences in 
the hypothalamus with regard to sexual orientation. 
A study by Ivanka Savic of the Stockholm Brain Institute 
involved pheromones, the scented sex hormones that are 
given off in sweat and urine. Pheromones influence sexual 
behavior unconsciously. A male pheromone stimulates 

activity in the hypothalamus of heterosexual women and 
homosexual men but does not provoke a response in 
heterosexual men. It seems that they are not turned on 
by male scents [75]. It was also found that lesbian women 
react differently to pheromones than heterosexual 
women [6]. Savic also showed that heterosexual women 
and homosexual men had more extensive functional 
connections between the amygdala and other brain 
areas than heterosexual men and homosexual women, 
proving that brain circuits function differently according 
to sexual orientation [74]. Functional scanning also 
showed changes of activity in other brain areas. In the 
case of heterosexual men and homosexual women, the 
thalamus and prefrontal cortex – structures of the reward 
circuitry – responded more strongly to a photograph 
of a female face, while in the case of homosexual men 
and heterosexual women these structures responded 
more strongly to a male face [45]. In other words, 
sexual orientation is determined by many structural and 
functional differences in the brain, all of which develop 
in the womb during the second half of pregnancy. They 
are not caused by the behavior of dominant mothers, the 
traditional scapegoats in this context. For the record: 
I made a habit over the years of asking the medical students 
I taught (usually in an auditorium filled with some 250 
students) which of them did not have a dominant mother. 
No one ever raised their hand.

An important argument against the idea that 
homosexuality is a «lifestyle choice» or caused by 
environmental factors is the demonstrable impossibility 
of ridding people of their homosexuality – and this is 
not for want of trying: hormone treatments, castration, 
treatments that influence libido rather than sexual 
orientation, electroshock therapies as well as inducing 
epileptic insults. Prison sentences have proved equally 
ineffectual, as evidenced by the sad case of Oscar Wilde. 
Testicular transplants have been carried out, leading 
to a «success story» of a homosexual man allegedly 
having pinched the nurse’s bottom after the operation. 
Psychoanalysis has also been tried, of course, as well as 
giving homosexuals apomorphine, a drug that induces 
nausea, in combination with homoerotic images, as a 
form of aversion therapy. The story goes that this did not 
diminish the men’s erotic desires: its only effect was to 
make them start vomiting as soon as the therapist entered 
the room. Brain operations have also been performed 
on homosexual prisoners with a view to reducing 
their sentences if the treatment proved effective. Not 
surprisingly, the men all said that it had been effective 
[85]. Since none of these approaches has led to a well-
documented change in sexual orientation, there can be 
little doubt that our sexual orientation is fixed by the time 
we reach adulthood and can no longer be influenced. 

Transsexuality
Gender-identity disorder is rare: the prevalence is 

about 1:25000 [7]. Transsexuality is the most extreme 
form of gender-identity disorder and consists of the 
unshakable conviction of belonging to the opposite 
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gender. Transsexuals feel that they have been born into 
the body of the wrong gender and are desperate for a sex 
change or gender reassignment. Gender problems tend to 
become apparent at an early age. Mothers typically relate 
how their little boys dressed up in their frocks and shoes, 
were only interested in girls’ toys, and mainly played with 
girls. But not all children with gender problems want to 
have a sex change later on in life. Only 23% of childhood 
gender problem cases will lead to transsexuality in 
adulthood [13]. In fact childhood gender variance is 
rather a predictor for homosexuality [80]. If necessary, 
puberty may be delayed with the help of hormones to gain 
extra time in which to decide whether or not to undergo 
treatment [11].

There are no indications that postnatal social factors 
might be responsible for this disorder. On the contrary, all 
the data indicates that gender problems arise in the womb. 
There is a strong genetic component to gender-identity 
disorders: a significant additive genetic component 
accounting for 62% of the variance, as found in a twin 
study [13]. Chromosomal abnormalities, polymorphisms 
of the genes for the estrogen receptor (ER)α, ERβ, 
androgen receptor, aromatase and cytochrome P450 
(CYP)-17 have all been mentioned in a number of studies 
[for references, see 66]. Gender-identity disorders may 
also be induced by abnormal fetal hormone levels. The 
risk is increased in case of congenital adrenal hyperplasia 
(CAH). It should be noted that, although the likelihood 
of transsexuality developing in CAH cases is 100 to 300 
times higher than normal (in population, 1:25,000), 
the risk for transsexuality in CAH is still less than 1%, 
whereas the probability of serious gender problems in 
this group is 5,2%. The consensus is, therefore, that girls 
with CAH should be raised as girls, even if their genitals 
are masculinized [34]. In addition, a high prevalence of 
gender-identity problems has been reported in DES sons 
[43]. A formal study of these alarming data is certainly 
warranted. Moreover, in patients that were treated during 
pregnancy with medication that inhibits the breakdown 
of sex hormones, i.e. traditional anti-epileptics such 
as diphantoin or phenobarbital, a high prevalence of 
gender-identity disorders was observed [16]. There is also 
a fraternal birth order effect in the risk for transsexuality, 
pointing to an immunological mechanism [31].

The differentiation of our sex organs takes place in the 
first months of pregnancy, while the sexual differentiation 
of the brain occurs in the second half of pregnancy. Since 
these two processes take place at different times, the 
theory is that in the case of transsexuality, they have been 
influenced independently of one another. If this is the 
case, one would expect to find female structures in the 
brains of male-to-female transsexuals and male structures 
in the case of female-to-male transsexuals. And indeed, 
in 1995 our postmortem studies of donor brains yielded 
a small structure in which the usual sex difference was 
reversed. The brain structure in question is the bed nucleus 
of the stria terminalis (BST), an area that is involved in 
many aspects of sexual behavior. The central part of this 
nucleus, the BSTc, is twice as large in men as in women 

and contains twice as many neurons. We found male-
to-female transsexuals to have a «female» BSTc. The 
only female-to-male transsexual we could study – the 
material in question being yet rarer than the brains of 
male-to-female transsexuals – indeed proved to have a 
«male» BSTc. We were able to rule out that the reversal 
of the sex difference in transsexuals was caused by altered 
hormone levels in adulthood, and that the reversal must 
thus have happened at the developmental stage [48, 100]. 
Also other hypothalamic nuclei showed a sex reversal or 
an intermediate structure, such as the uncinate nucleus 
(=INAH3) the Intermediate nucleus (= SDN-POA) and 
the infundibular nucleus (= arcuate nucleus) [26, 27, 
88]. MRI data showed signs of feminization in cortical 
thickness in untreated male-to-female transsexuals 
and signs of subcortical gray matter masculinization in 
untreated female-to-male transsexuals [101]. On the level 
of neurotransmitters, too, transsexual people display a 
reversal. The cerebral serotonin transporter asymmetry 
that is normally present in the mid-cingulate cortex in 
males, but not in females, is also absent in male-to-female 
transsexuals [47]. In 2008 the group headed by Ivanka 
Savic in Stockholm published a study involving functional 
brain scans of living male-to-female transsexuals. They had 
not yet been operated on, nor had they received hormone 
treatment. As a stimulus they were given male and female 
pheromones, scents that are not consciously perceived. In 
control groups, these pheromones were shown to produce 
different patterns of stimulation in the hypothalamus and 
other brain areas in men and women. The stimulation 
pattern for male-to-female transsexuals fell between that 
of men and women [5].

In 2007, Ramachandran and McGeoch published an 
interesting hypothesis and provisional research findings 
on transsexuality [70]. They believe that the neural 
body map of male-to-female transsexuals lacks a penis, 
while that of female-to-male transsexuals lacks breasts, 
because these body parts have not been programmed 
into the brain map during development. As a result, they 
do not perceive these organs as their own and want to 
get rid of them. Their provisional data do indeed show 
that transsexuals have a lower incidence of phantom 
penis/breast sensations than 'normal’ individuals who 
have undergone amputation of the same appendage 
for medical reasons, such as cancer. Everything thus 
appears to indicate that early development of sexual 
differentiation in the brains of transsexuals is atypical. At 
the same time it is of course essential to make sure, before 
initiating treatment, that the desire for a sex change is not 
part of a psychosis, as it can be an occasional symptom 
of schizophrenia, bipolar depressions, and serious 
personality disorders [33].

CONCLUSIONS
Addictive substances, medication and environmental 

substances can permanently disrupt fetal brain 
development, leading to learning and behavioral disorders 
in later life. Congenital defects of this kind are known as 
functional or behavioral-teratological defects.
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Tracing the connection between these disorders 
and the effects of chemical substances is difficult due 
to the length of time between the child’s exposure to 
such substances in the womb and their effects, which 
may only manifest themselves when the child goes to 
school or–in the case of reproductive problems–perhaps 
twenty or thirty years later. Moreover, the conditions 
caused by these substances, such as learning and sleep 
disorders, are so aspecific that they cannot be used to 
identify the substance that caused the brain damage 
during pregnancy. On top of that, a single substance can 
produce different symptoms, depending on the stage of 
development at which the child was exposed to it. All of 
this is complicated even further by the fact that doctors, 
especially in the absence of reliable animal studies, do 
not know what disorders they should be looking for. 
With women who may require drug treatment during 
pregnancy, i.e. for epilepsy or depression, it is essential 
to discuss potential problems at an early stage so that 
if a pregnancy is planned, the safest drug or alternative 
therapy can be prescribed.

Sexual differentiation of the brain may also be 
influenced by chemicals ingested by the mother during 
intra-uterine development. Variability has always 
been the motor of evolution and is still present – as is 
evidenced, e.g., in sexual orientation and gender identity, 
programmed for the rest of our lives while we are still in 
the womb. Our sex organs differentiate in the first months 
of pregnancy, while sexual differentiation of the brain 
takes place in the second half of pregnancy. Since these 
processes take place at different times, it is impossible to 
determine, in those rare cases when children are born with 
indeterminate gender, whether the brain has developed 
along male or female lines. In the past, doctors have often 

been far too quick to operate. They would «make» the 
baby a girl, to establish clarity for the parents and child. 
We now know from patients’ associations that imposed 
gender identity frequently causes problems in later life. 
In cases of doubt regarding the sexual differentiation of 
the brain, it is better to assign a provisional sex until the 
child’s behavior makes its gender identity clear. Some 
operations can be carried out in such a way as to be 
reversible.

Since our gender identity is determined so early on in 
development, it is not necessary to postpone a sex change 
until an advanced stage of adulthood to be sure that an 
individual really wants such a change. On the contrary, 
an early sex change has many advantages. Firstly, it is 
much better for someone to get used to their new gender 
before they have finished their education and settled into 
a career and a relationship. Also, obviously, it is easier 
to turn a man into a convincing woman before he has 
grown into a hulking six-footer with broad shoulders and 
a deep voice.

The long-established idea that we are completely free 
to choose our sexual orientation is not only wrong but has 
also caused a great deal of misery. It has led to people being 
punished for homosexuality, which all religions castigate 
as a sin – that is, as a wrong choice. But there is nothing 
optional about our sexuality, as it has been programmed 
in the womb. It is thus ridiculous to persist in attempts 
to «convert» homosexuals into heterosexuals, a practice 
that still goes on in countries like the United States and 
Britain.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема неразвивающейся беременности оста-

ется одной из актуальных проблем современного аку-
шерства в связи с высокой частотой данной патоло-

гии практически во всех странах мира. Несмотря на 
многочисленные исследования в этом направлении, 
единого мнения об этиологии и патогенезе данного 
осложнения беременности до настоящего времени 

© Коллектив авторов, 2014
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ЭНДОМЕТРИЙ: ОТ ЯДЕРНЫХ РЕЦЕПТОРОВ 
ДО ТЕСТ-МОДЕЛИ НОВЫХ ЛЕКАРСТВ
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Введение. Среди множества причин, приводящих к прерыванию беременности, эндокринные факторы играют одну из ключевых 
ролей. В то же время назначение гестагенных препаратов для сохранения беременности часто носит эмпирический характер.

Целью клинико-экспериментального исследования были гистологическая и иммуногистохимическая оценка гравидарного 
эндометрия при неразвивающейся беременности I триместра на фоне моно- и политерапии аналогами прогестерона, а также 
сравнительная оценка способности микронизированного прогестерона и дидрогестерона вызывать секреторную трансформа-
цию эндометрия у экспериментальных модельных животных.

Результаты. Результаты исследования показали, что при неразвивающейся беременности на фоне терапии аналогами про-
гестерона гормональная патология эндометрия наиболее часто проявляется снижением экспрессии рецепторов прогестерона 
в децидуальной ткани и повышением экспрессии рецепторов эстрогена в железах и децидуальной ткани. При этом в случае 
политерапии рецепторный дисбаланс выражен больше, чем при применении одного из аналогов прогестерона. В эксперименте в 
тесте Глауберга–МакФейла дидрогестерон в большей степени вызывал децидуальную трансформацию эндометрия, чем микро-
низированный прогестерон при назначении обоих препаратов per os.

Заключение. Сравнительная экспериментальная оценка гестагенной активности микронизированного прогестерона и дидро-
гестерона на модели животных показала способность обоих препаратов вызывать секреторную трансформацию эндометрия, 
однако фармакологическая эффективность дидрогестерона была выше. Гормональная терапия угрозы прерывания беременности 
аналогами прогестерона часто не дает ожидаемого результата, причиной этого, возможно, является чрезмерная гормональная 
нагрузка, приводящая к рецепторному дисбалансу эндометрия и неадекватному ответу ткани на сохраняющую терапию.

Ключевые слова: неразвивающаяся беременность, рецепторы эстрогена и прогестерона, микронизированный прогестерон, 
дидрогестерон, модель животных, секреторная трансформация эндометрия

ENDOMETRIUM: FROM NUCLEAR RECEPTORS TO TEST MODELS OF NEW DRUGS
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Introduction. Endocrine factors are considered to be important in the etiology of spontaneous abortion.
Aim of the study. Histological and immunohistochemical characterization of the expression of estrogen and progesterone receptors in 

the gravid endometrium during the first trimester of non-developing pregnancy under the treatment by progesterone analogues.Comparative 
experimental evaluation of gestagenic activity of micronized progesterone and didrogesterone on the animal model.

Results. The study has revealed a decrease of the expression of progesterone receptors in the decidual tissue and an increase of the 
expression of estrogen receptors in the glands and decidual tissue. The receptor imbalance in case of polytherapy by analogues of progesterone 
has been found to be more prominent than that in case of monotherapy. Using an experimental animal model, it was revealed that both 
dydrogesterone and micronized progesterone can cause the secretory transformation of the endometrium, but dydrogesterone was found to be 
more efficient than micronized progesterone.

Conclusion. Comparative experimental evaluation of gestagenic activity of micronized progesterone and didrogesterone has revealed the 
ability of both preparations to cause the secretory transformation of the endomentrium, however, pharmacological efficiency of didrogesterone 
was higher. Hormonal treatment of spontaneous abortion by progesterone analogues often does not have expected result that can be explained 
by excessive hormonal load leading to the endometrial receptor imbalance and inadequate tissue reaction to the hormonal therapy.

Key words: non-developing pregnancy, estrogen and progesterone receptors, micronized progesterone, dydrogesterone, animal model, 
secretory transformation of the endometrium
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не существует, что препятствует проведению эффек-
тивной патогенетической терапии. Среди множества 
причин, приводящих к прерыванию беременности 
(генетические, инфекционные, иммунологические, 
анатомические и др.), эндокринные факторы играют 
одну из ключевых ролей [1–4]. 

Известно, что способность эндометрия к рецеп-
ции бластоцисты является результатом его адекват-
ной гормональной подготовки. Нормальная секре-
торная трансформация эндометрия возможна только 
после полноценной I фазы менструального цикла. 
Однако решающую роль в успешной имплантации 
бластоцисты играют не столько абсолютное содер-
жание стероидных гормонов в организме женщины и 
морфологическая структура эндометрия, сколько ко-
личество функционально полноценных рецепторов 
в ткани эндометрия, способных взаимодействовать с 
соответствующим стероидным гормоном [5, 6]. 

Одно из самых важных свойств стероидных гор-
монов – их влияние на уровень стероидных рецепто-
ров внутри клеток-мишеней. Известно, что эстрадиол 
усиливает синтез собственных рецепторов, рецепто-
ров прогестерона и рецепторов андрогенов. Андроге-
ны могут усиливать синтез собственных рецепторов. 
Прогестерон не только не усиливает синтез собствен-
ных рецепторов, но и подавляет его. Подавляет он и 
синтез рецепторов эстрадиола [7–10]. Поэтому важ-
но, чтобы гормональная терапия невынашивания бе-
ременности проводилась с учетом эффективности и 
механизма действия назначаемых стероидных препа-
ратов. Среди препаратов гестагенного ряда, наиболее 
часто назначаемых при угрозе прерывания беремен-
ности, – масляный раствор прогестерона, микро-
низированный прогестерон и дидрогестерон, при-
меняемые в качестве моно-, а иногда и политерапии. 
Широкое использование этих препаратов в клини-
ческой практике для фармакологической коррекции 
невынашивания беременности привлекло наше вни-
мание с целью изучения их влияния на эндометрий и 
экспрессию ядерных рецепторов половых стероидов. 
Исследование носило клинико-экспериментальный 
характер. Задачами исследования были гистологиче-
ская и иммуногистохимическая (ИГХ) оценка грави-
дарного эндометрия у женщин при неразвивающейся 
беременности I триместра с учетом приема гормо-
нальных препаратов, а также сравнительная оценка 
способности микронизированного прогестерона и 
дидрогестерона к секреторной трансформации эндо-
метрия у экспериментальных животных.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Оценка экспрессии рецепторов эстрогена и про-

гестерона в гравидарном эндометрии при неразви-
вающейся беременности I триместра проведена у 130 
пациенток (основная группа). В контрольную группу 
были включены 20 женщин, у которых беременность 
по их желанию была прервана немедикаментозным 
путем на сроке от 5 до 11 нед. Критериями исключе-
ния из исследования явились установленный анти-

фосфолипидный синдром, сахарный диабет, гисто-
логические признаки инфекционного поражения 
гравидарного эндометрия, а также беременность, 
наступившая в результате применения вспомогатель-
ных репродуктивных технологий. 

Материал был исследован макро- и микроскопи-
чески. Взятый материал фиксировали в 10% раство-
ре нейтрального забуференного формалина в течение 
24 ч. В последующем его обезвоживали в спиртах на-
растающей концентрации (70–95%), помещали в кси-
лол и заливали в парафин с помощью автоматической 
станции Leica TP1020. Для гистологического и ИГХ-
исследования готовили парафиновые срезы толщи-
ной 3–7 мкм, которые помещали на предметные стек-
ла, покрытые пленкой из поли-L-лизина (Sigma). Для 
обзорной окраски применяли гематоксилин и эозин. 

При ИГХ-исследовании использовали монокло-
нальные антитела к рецепторам эстрогенов-α (Dako, 
clone 1D5, 1:35) и прогестерона (Dako, clone PgR636, 
1:50). В качестве системы визуализации применя-
ли стрептавидиновую систему визуализации LSAB2 
System-HRP (Dako). Для проведения ИГХ-реакции 
использовали стандартный двухэтапный протокол с 
демаскировкой антигена (высокотемпературной об-
работкой ткани) в 0,01 М цитратном буфере рН 7,6. 
Экспрессию рецепторов эстрогена и прогестерона 
оценивали путем подсчета процента окрашенных 
ядер, используя систему компьютерного анализа изо-
бражений Nikon Eclipse 400 и программу «Морфоло-
гия 5,0» (ВидеоТест) по методу Histochemical Score 
(в модификации McCartey, 1986). 

Экспериментальную часть исследования про-
водили на самках кроликов породы шиншилла, 
полученных из питомника «Рапполово» РАМН. 
Животные содержались в регламентированных 
условиях вивария НИИ акушерства и гинекологии 
им. Д.О. Отта СЗО РАМН на стандартном рационе. 
Всего в эксперименте было использовано 45 инфан-
тильных самок кроликов массой 600–1000 г.

Способность препаратов вызывать секреторную 
трансформацию эндометрия оценивали в соответ-
ствием с «Руководством по проведению доклиниче-
ских исследований лекарственных средств» методом 
Глауберга–МакФейла [11, 12]. Согласно этому методу, 
эстрогенподготовленным самкам кроликов в течение 
5 дней ежедневно вводили испытуемые соединения – 
микронизированный прогестерон и дидрогестерон в 
заданном диапазоне доз (0,004–0,5 мг/кг). Для каждо-
го препарата было сформировано 4–5 рандомизиро-
ванных групп животных (соответственно количеству 
доз). Все подопытные животные получали препараты 
ежедневно в виде масляного раствора (растворитель – 
оливковое масло) в объеме 0,3 мл per os (внутриже-
лудочно) с использованием зонда. На следующий 
день после последнего введения препарата кроликов 
под легким эфирным наркозом выводили из опыта 
путем введения воздуха в латеральную ушную вену. 
После вскрытия фрагмент одного рога матки брали 
для гистологической обработки. Поперечные срезы 
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препаратов матки толщиной 4–5 мкм окрашивали 
гематоксилином и эозином и исследовали на свето-
оптическом уровне при увеличении ×12.

Оценку гестагенной активности проводили по 
4-балльной шкале McPhail, принимая во внимание 
степень прегравидных изменений эндометрия, вы-
званных введением испытуемых препаратов.

Для каждого фрагмента матки оценивали несколь-
ко срезов, после чего проводили статистическую обра-
ботку полученных в группе данных. Результаты опы-
тов обрабатывали методом регрессионного анализа. 
Вычисления вели по уравнению регрессии y=a+b lgх, 
где y – фармакологический эффект (индекс McPhail), 
х – доза гестагена, мг/кг (в логарифмическом масшта-
бе), а и b – коэффициенты регрессии.

Биологическую активность соединений оценивали 
по ЕД50 (соответствует индексу McPhail, равному 2).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Все пациентки основной группы (n=130) во вре-

мя беременности принимали гестагенные препараты: 
микронизированный прогестерон, дидрогесторон, 
масляный раствор прогестерона или их сочетание. 
Монотерапия отмечена у 96 (73,8%) пациенток, из 
которых 62 (64,7%) применяли микронизированный 
прогестерон, 26 (27,0%) – дидрогестерон и 8 (8,3%) – 
прогестерон. Политерапия применялась у 34 (26,2%) 
пациенток, из них у 19 (55,6%) были использованы 
микронизированный прогестерон, дидрогестерон 
и прогестерон, у остальных 15 (44,4%) – различные 
комбинации из 2 препаратов. 

Результаты клинического исследования показа-
ли, что при медикаментозной поддержке беременно-
сти аналогами прогестерона (как в виде моно- так и 
политерапии) эндометрий часто подвергается лечеб-
ному патоморфозу, при этом классические морфоло-
гические признаки эндокринной патологии могут не 
выявляться. 

При гистологическом исследовании гравидарно-
го эндометрия у 44 (34%) пациенток основной груп-
пы отмечалась патология II фазы менструального 
цикла, которая характеризовалась нарушением фор-
мирования полноценной гравидарной перестройки 
эндометрия на стадии предецидуальных клеток и ста-
дии незрелых децидуоцитов с нарушением форми-
рования клубков спиральных артерий и гравидарной 
перестройкой желез спонгиозного слоя. В то же вре-
мя у 39 (30%) пациенток при гистологическом иссле-
довании отмечалась эктазия желез компактного слоя 
с гиперхромными мелкими ядрами в сочетании с не-
полноценной гравидарной перестройкой эндометрия 
и нарушением трансформации желез компактного 
слоя, что является отражением неполноценности I и 
II фаз менструального цикла. 

При ИГХ-исследовании гравидарного эндометрия 
с оценкой рецепторов эстрогена и прогестерона у всех 
пациенток основной группы наблюдалось не только 
снижение экспрессии рецепторов прогестерона, но 
и повышение экспрессии рецепторов эстрогена как в 

децидуальной ткани, так и в железах эндометрия (по 
сравнению с показателями в контрольной группе). 

Наиболее часто гормональная патология эндоме-
трия проявлялась в снижении экспрессии рецепторов 
прогестерона в децидуальной ткани <50% и повыше-
нии экспрессии рецепторов эстрогена в железах и де-
цидуальной ткани в сочетании со снижением экспрес-
сии рецепторов прогестерона >30% – соответственно у 
37 (28,5%) и 54 (41,5%) женщин. В контрольной груп-
пе отмечалось равномерное распределение рецепто-
ров прогестерона в пределах 95–100% в децидуальной 
ткани. В железах экспрессия рецепторов прогестерона 
была равна 0. Экспрессия рецепторов эстрогена в же-
лезах и децидуальной ткани не превышала 25–30%. 

Нормальные показатели экспрессии рецепторов 
эстрогена и прогестерона по отношению к эмбрио-
гистологическому сроку беременности при приме-
нении гормональной терапии выявлены у 39 (30,0%) 
обследованных. 

Лекарственная политерапия с применением ми-
кронизированного прогестерона и дидрогестерона 
характеризовалась неравномерным распределением 
и резким снижением экспрессии рецепторов проге-
стерона в децидуальной ткани у 101 (77,7%) обследо-
ванной. Кроме того, указанное снижение в сочетании 
с повышением экспрессии рецепторов эстрогена ди-
агностировано у 18 (52,9%) женщин. В контрольной 
группе повышения экспрессии рецепторов эстрогена 
не выявлено. 

К сожалению, фармакологическая коррекция 
невынашивания беременности гестагенными пре-
паратами не всегда эффективна. Выявленные нами 
в результате клинических исследований изменения 
рецепторного профиля эндометрия на фоне сохраня-
ющей беременность терапии обусловили необходи-
мость проведения сравнительного эксперименталь-
ного изучения гестагенной активности 2 препаратов, 
широко применяемых в клинической практике не-
вынашивания, – микронизированного прогестерона 
и дидрогестерона. 

По химической структуре микронизированный 
прогестерон идентичен эндогенному гормону. Дидро-
гестерон относится к ретропрогестинам, его молеку-
лярная структура близка к структуре прогестерона, 
однако имеет уникальные конформационные изме-
нения молекулы, увеличивающие его биодоступность 
и селективность к рецепторам прогестерона. 

Результаты наших экспериментальных исследо-
ваний показали, что при оральном введении в иссле-
дуемом диапазоне доз (0,004–0,5 мг/кг) оба препарата 
вызывали дозозависимое усиление секреторных про-
цессов в эндометрии экспериментальных животных, 
однако при 4-кратном увеличении минимальной 
дозы значительного роста активности препаратов не 
наблюдалось.

На рисунке графически представлена зависимость 
индекса McPhail, отражающего гестагенную актив-
ность соединений, от логарифма дозы. Так, в дозовом 
диапазоне от 0,004 до 0,25 мг/кг микронизированный 



Эндометрий: от ядерных рецепторов до тест-модели новых лекарств

18 №5, 2014 Молекулярная медицинаМолекулярная медицина

прогестерон и дидрогестерон вызывали слабую секре-
торную трансформацию эндометрия, оцениваемую в 
пределах 0,3–1,0 балла по шкале McPhail. При увели-
чении дозы до 0,5 мг/кг активность дидрогестерона 
значительно возрастала, превосходя микронизиро-
ванный прогестерон в 2,3 раза. 

В результате обработки экспериментальных дан-
ных методом регрессионного анализа для каждого 
соединения была определена биологическая актив-
ность, оцениваемая по ED

50
. Так, эффективная доза, 

вызывающая 50% эффект, для дидрогестерона соста-
вила 1,47 мг/кг, для микронизированного прогесте-
рона – 284 мг/кг. 

Таким образом, полученные при эксперимен-
те результаты показали, что дидрогестерон обладает 
способностью вызывать значительную секреторную 
трансформацию эндометрия в более низких дозах, 
чем микронизированный прогестерон. Действитель-
но, в клинической практике для достижения необ-
ходимого фармакологического эффекта при назна-

чении микронизированного прогестерона требуются 
значительно более высокие дозы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты гистологического и ИГХ-исследо-

вания гравидарного эндометрия показали, что при 
неразвивающейся беременности на фоне терапии 
аналогами прогестерона гормональная патология 
эндометрия наиболее часто проявляется в снижении 
экспрессии рецепторов прогестерона в децидуальной 
ткани и повышении экспрессии рецепторов эстроге-
на в железах и децидуальной ткани. При этом в случае 
политерапии 2 и более препаратами снижение экс-
прессии рецепторов прогестерона было более выра-
женным, чем у пациенток, принимающих 1 препарат. 
Причиной этого, возможно, становится чрезмерная 
гормональная нагрузка, приводящая к рецепторно-
му дисбалансу эндометрия и неадекватному отве-
ту ткани на сохраняющую терапию. Сравнительная 
экспериментальная оценка гестагенной активности 
микронизированного прогестерона и дидрогестеро-
на на модели животных показала способность обоих 
препаратов вызывать секреторную трансформацию 
эндометрия, однако фармакологическая эффектив-
ность дидрогестерона была выше.

С учетом дискуссионного характера вопросов гор-
мональной терапии невынашивания беременности 
требуются дальнейшие расширенные исследования с 
углубленной оценкой морфофункционального и ре-
цепторного профиля эндометрия на фоне различной 
медикаментозной поддержки беременности. В то же 
время ограниченный выбор препаратов гестагенного 
ряда, разрешенных для поддержания беременности, 
делает поиск и изучение новых эффективных и без-
опасных фармакологических средств, сохраняющих 
беременность, весьма перспективным направлением.

1.  Айламазян Э.К. Репродуктивное здоро-
вье женщины как критерий биоэколо-
гической диагностики и контроля окру-
жающей среды. Журнал акушерства и 
женских болезней. 1997; 1: 6–10.
[Aylamazian E.K. Reproductive health of 
the woman as criterion of bioecological 
diagnostics and environment control. J. 
akusherstva i gzenskih bolezney. 1997; 1: 
6–10 (in Russian)]

2.  Глуховец Б.И., Глуховец Н.Г. Патоморфоло-
гическая диагностика ранних самопро-
извольных выкидышей. СПб: ГРААЛЬ, 1999.
[Glukhovets B.I., Glukhovets N.G. Patomorfo-
logicheskaya diagnostics of early spontane-
ous abortions. SPb: GRAAL, 1999 (in Russian)]

3.  Сидельникова В.М. Привычная потеря 
беременности. М.: Триада-Х, 2005.
[Sidelnikova V.M. Habitual loss of pregnan-
cy. M.: Triada-H, 2005 (in Russian)]

4.  Радзинский В.Е., Димитрова В.И., 
Майскова И.Ю. Неразвивающаяся 
беременность. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.
[Radzinskij V.E., Dimitrova V.I., Majskova I.Ju. 

Not developing pregnancy. M.: GEOTAR-
Media, 2009 (in Russian)]

5.  Bulletti C., Flamigni C., Giacomuccii E. 
Reproductive failure due to spontaneous 
abortion and recurrent miscarriage. Human 
Reproduction Update. 1996; 2 (2): 118–36. 

6.  Милованов А.П., Болтовская М.Н., Фоки-
на Т.В., Старосветская Н.А., Назимова 
С.В. Неразвивающаяся беременность: 
гистологические и иммуногистохимиче-
ские маркеры эндокринных нарушений 
в соскобах эндометрия. Архив патоло-
гии. 2008; 6: 22–5.
[Milovanov A.P., Boltovskaya M.N., Fokina 
T.V., Starosvetskaja N.A., Nazimova S.V. Not 
developing pregnancy: histologic and im-
munohistochemical markers of endocrine 
violations in the soskobakh an endometriya. 
Arhiv patologii. 2008; 6: 22–5 (in Russian)]

7.  Смирнов А.Н. Молекулярная биология про-
гестерона. Рос. хим. журн. 2005; 49 (1): 64–74.
[Smirnov A.N. Molecular biology 
of a progesterone. Rus. Chem. J. 2005; 
49 (1): 64–74 (in Russian)]

8.  Conneely O.M., Lydon J.P., De Mayo F. 
O’Malley B.W. Reproduktive function of the 
progesterone receptor. J. Soc. Gynecol. 
Investig. 2000; 7: 5–32. 

9.  Drummond A.E., Britt K.L., Dyson M. et al. 
Ovarian steroid receptors and their role 
in ovarian function. Mol. and Cel. Endoc. 
2002; 191 (1): 27–33. 

10.  Корхов В.В., Тапильская Н.И. Гестагены в 
акушерско-гинекологической практике. 
СПб: Спец. лит., 2005.
[Korkhov V.V., Tapilskaya N.I. Progestogens 
in obstetric and gynecologic practice. 
SPb: Spec. lit., 2005 (in Russian)]

11.  Руководство по проведению доклини-
ческих исследований лекарственных 
средств. М.: Гриф и К, 2012.
[Guide to carrying out preclinical research-
es of medicines. M.: Grif i K, 2012 
(in Russian)]

12.  Čekan Z., Seda M., Mikulaskova I.A. et al. 
Oral progestational activity of 6-cloro-17α-
hydroxy-16methylene-pregno-4,6-diene-
3,20-dione acetate. Steroids. 1966; 2: 205–7.

Л И Т Е Р А Т У Р А / R E F E R E N C E S

Поступила 3 мая 2014 г.

Степень секреторной трансформации эндометрия 

матки инфантильных крольчих при введении исследуе-

мых препаратов

Э
ф

ф
ек

т,
 б

ал
л

ы
 

п
о

 ш
к

ал
е 

M
cP

h
ai

l

2,5

2

1,5

1

0,5

0
0,004 0,016 0,0625 0,25 0,5

Доза, мг/кг

Микронизированный 

прогестерон

Дидрогестерон



19№5, 2014Молекулярная медицинаМолекулярная медицина

© Коллектив авторов, 2014

УДК 618.11-006.2.03-091.8

СВЯЗЬ КИССПЕПТИНОВ 
С ОПУХОЛЕОБРАЗОВАНИЕМ 

В ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЕ

М.Н. Судалина1, А.О. Дурнова2, кандидат биологических наук, 

В.О. Полякова2, доктор биологических наук, профессор, 

Е.М. Пальцева3, доктор медицинских наук
1Санкт-Петербургский государственный университет, 

Россия, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7–9;
2НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта, 

Россия, 199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3;
3Российский научный центр хирургии им. академика Б.В. Петровского, 

Россия, 119991, Москва, Абрикосовский пер., д. 2

E-mail: anna.durnova@gmail.com

Введение. Кисспептины (КР) – семейство пептидных медиаторов, регулирующее функционирование гонадотропной оси 

через контроль секpеции гонадотропинов на центральном уровне. Установлено также, что они синтезируются в других тканях 

и органах, где имеют широкий спектр действия.

Цель исследования. Изучена экспрессия КР и рецепторов к ним (KISS1R) в яичнике в норме, а также при патологии – дер-

моидной и эндометриоидной кистах.

Методы. Исследование фрагментов эндометриоидных, дермоидных кист и яичника в норме проводили методом иммуноги-

стохимии по стандартной методике с применением первичных моноклональных антител к KISS1 (1:150, Abcam) и поликлональ-

ных антител к KISS1R (1:350, Abcam), оценивали площадь и оптическую плотность экспрессии КР и его рецептора. 

Результаты. Установлена локализация KP и KISS1R в герминативной и белочной оболочках в яичнике как в норме, так и 

при различных доброкачественных его опухолях. Обнаружена повышенная экспрессия КР и KISS1R в эпидермальных структу-

рах дермоидных кист яичников. Показано снижение экспрессии КР в различных структурах яичника с увеличением возраста 

пациенток.

Заключение. В исследовании впервые проведено сравнение распределения КР и их рецепторов в яичниках при кистозных об-

разованиях и в норме; полученные данные помогают лучше понять патогенез данных заболеваний. 

Ключевые слова: кисспептины, эндометриоидная киста яичника, тератома яичника, метастазирование опухолей, 

бесплодие

ASSOCIATION OF KISSPEPTINS WITH TUMOROGENESIS IN THE FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM
M.N. Sudalina1, A.O. Durnova2, V.O. Polyakova2, E.M. Paltseva3

1Saint Petersburg State University, 7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, Russian Federation, 199034;
2D.O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology, Mendeleyevskaya Line, 3, St. Petersburg, Russian Federation, 199034;

3 B.V. Petrovsky Russian Surgery Research Center, Abrikosovskiy by-street, 2, Moscow, Russian Federation, 119991

Introduction. Kisspeptins (KP) are family of peptide mediators regulating function of gonadotrophic axis through the control of secretion 

of gonadotrophins at the central level. Also was shown that they are synthesized in other tissues and organs, where they have a wide range 

of actions. 

The aim of the study. In this article we investigated the expression of KP and their receptors (KISS1R) in normal ovary and in the 

pathology of the ovary – dermoid and endometriod cysts.

Methods. The study of the fragments of endometrioid, dermoid cysts and normal ovary was performed by immunohistochemistry using 

the standard method with the primary monoclonal antibodies to Kiss1 (1:150, Abcam) and polyclonal antibodies to KISS1R (1:350, Abcam), 

with measurementt of the area and the optical density of the expression of the KP and its receptor.

Results. Localization of KP and KISS1R in ovarian surface epithelium and tunica albuginea was revealed in a normal ovary and in 

different benign tumors of the ovary. Increased expression of KP and KISS1R in epidermal structures of dermoid cysts was detected. We 

demonstrated the decrease of expression of KP in the various structures of the ovary with the increasing age of the patients.

Conclusion. In this study was first conducted a comparison of distribution of KP and their receptors in ovaries with cystic formations 

compared with healthy ovaries, this findings help to better understand the pathogenesis of these diseases.

Key words: kisspeptins, endometrioid ovarian cyst, ovarian teratoma, tumor metastasis, infertility
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ВВЕДЕНИЕ
Кисспептины (KP) – продукты гена KISS1, ак-

тивирующие рецептор, сопряженный с G-белком 
(GPR54 – у животных, KISS1R – у человека), как 
было показано недавно, играют существенную 
роль в активности гипоталамо-гипофизарной оси, 
связанной с репродуктивной системой, и экспрес-
сируются преимущественно в переднем мозге [1], 
но их физиологическая функция пока до конца не 
исследована. Мутации в гене, кодирующем GPR54 
как у мышей, так и у человека, приводят к наруше-
нию полового созревания – так называемому ги-
погонадотропному гипогонадизму [2]. Кроме того, 
изменение уровня КР приводит к выбросу гонадо-
тропных гормонов и рилизинг-факторов, позволяя 
предполагать существенную роль КР и KISS1R в 
нейроэндокринном контроле [3]. Показано, что 
KISS1-положительные нейроны переднего мозга 
обеспечивают динамическую регуляцию гонадотро-
пинов на протяжении всей жизни, а КР интенсив-
но стимулируют выброс лютеинезирующего (ЛГ) 
и фолликулостимулирующего гормонов у многих 
видов млекопитающих, включая человека [4]. Не-
маловажна роль гипоталамической KISS1/KISS1R-
системы в обеспечении предовуляторного выброса 
ЛГ у самок [5]. Известно также применение кис-
спептина-10 (КР10) для лечения аменореи, вызван-
ной дисфункцией гипоталамуса [6].

КР также обнаружены в яичниках; предпо-
ложительно они играют существенную роль в ре-
гуляции менструального цикла и наступлении 
овуляции [7]. Помимо репродуктивной системы, КР-
положительные клетки выявлены в поджелудочной 
железе, пищеводе, спинном мозге, почках, кровенос-
ных сосудах, жировой ткани и в некоторых злокаче-
ственных новообразованиях [8].

КР обнаружены в репродуктивных тканях многих 
млекопитающих и некоторых группах позвоночных 
и беспозвоночных, давая основание предполагать, 
что роль KP/KISS1R весьма консервативна [9]. Им-
муногистохимический (ИГХ) анализ выявил преиму-
щественную локализацию как КР, так и рецепторов к 
ним в фолликулах и клетках гранулезы желтого тела. 
До сих пор не встречалось упоминаний о присутствии 
КР в фолликулярной жидкости, хотя 16% белков, 
входящих в ее состав, не идентифицированы, хотя их 
присутствие может объясняться участием в созрева-
нии фолликула [10].

У многих женщин даже при легких формах эн-
дометриоза возникают существенные проблемы с 
наступлением и протеканием беременности. При-
чины эндометриоза до сих пор не установлены. 
Предполагается, что при эндометриозе нарушается 
обратная связь с гонадотропной осью, препятствуя 
тем самым нормальному протеканию менструально-
го цикла. Действие КР тесно связано с активностью 
матриксных металлопротеиназ (MMP), играющих 
важную роль в патологических процессах – таких 
как потеря связи с базальной мембраной, канце-

рогенез, метастазирование и прорастание сосудов 
в опухоль [11]. Не исключена также роль нефизио-
логичной экспрессии КР в возникновении эндоме-
триоза [12, 13].

ММР также участвуют в процессе имплантации 
и протекании беременности, таким образом, нема-
ловажна их роль в возникновении патологии пре-
натального развития. Ярким примером такой пато-
логии являются тератомы – опухоли, содержащие 
нехарактерные для данной ткани зачатки органов. 
Представляет интерес, влияют ли распределение 
КР и активность MMP на возникновение тератомы 
яичника.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Гистологическое исследование
В исследовании использован материал яичников 

из архива отдела патоморфологии НИИ акушерства 
и гинекологии (НИИАГ) им. Д.О. Отта СЗО РАМН 
от женщин в возрасте 22–35 лет. Исследовали как 
кистозные образования, так и структуры самого 
яичника. Диагноз был подтвержден патоморфоло-
гическим исследованием, выполненным в патоло-
гоанатомическим отделении НИИАГ им. Д.О. Отта. 
Материал делили на 2 группы: эндометриодные ки-
сты и тератомы (дермоидные). Для сравнения ис-
пользовали материал здорового яичника (n=8), по-
лученный при аутопсиях в патологоанатомическом 
отделении больницы Св. Великомученика Георгия 
(Санкт-Петербург). 

ИГХ-анализ
Постановки ИГХ-реакций проводили по стан-

дартному протоколу. В качестве первичных ис-
пользовались поликлональные антитела к KISS1R 
(1:350, Abcam) и моноклональные антитела к КР 
(1:150, Abcam). Результаты ИГХ-окрашивания оце-
нивали морфометрическим методом на микроско-
пе Nikon Eclipse E400 с использованием программы 
Videotest Morphology 5.2 по показателю площади 
экспрессии. При изучении распределения и интен-
сивности экспрессии маркерных молекул в ткани 
доброкачественных опухолей оценивали оптиче-
скую плотность (у.е.), поскольку данный показа-
тель характеризует выраженность иммунопозитив-
ной реакции.

В качестве негативного контроля служила 
ИГХ-реакция без использования первичных анти-
тел, в качестве позитивного контроля использовали 
биопсийный материал плаценты I триместра бере-
менности.

Принадлежность выборок 1 генеральной сово-
купности оценивали с помощью однофакторного 
дисперсионного анализа (One-way ANOVA) в про-
грамме Statistica 7.0. Для попарного сравнения вы-
борок, не соответствующих нормальному распреде-
лению, использовали кpитерий Манна–Уитни. Для 
изучения влияния возраста пациентки на интенсив-
ность экспрессии маркерной молекулы и оценки 
тесноты линейной связи применяли парный непа-
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раметрический корреляционный анализ Спирмена 
(за статистически значимое было принято значение 
р≤0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Выявление распределения КР и рецепторов к ним в 

группе контроля 
При ИГХ-исследовании положительная реакция 

к КР была обнаружена на срезах яичников группы 
контроля преимущественно в мезотелии и белочной 
оболочке. Интенсивное окрашивание выявилось так-
же в примордиальных фолликулах и соединительной 
ткани глубоких слоев коры яичника. Распределение 
KISS1R в тканях яичника оказалось схожим. 

Выявление распределения КР и рецепторов к ним в 
группе эндометриодной кисты

Как и в группе контроля, интенсивная реакция на 
КР обнаружена в мезотелии яичника (рис. 1, б), не-
которых клетках белочной оболочки и строме коры 
яичника (см. рис. 1, г). Схожая картина выявлена и в 
случае реакции на антитела к KISS1R (см. рис. 1, а). 
При этом положительной экспрессии в эндометри-
альных структурах не установлено (см. рис. 1, в).

Положительной реакции в структурах, соответ-
ствующих функциональному слою эндометрия, в 
эндометриодной кисте не выявлено. Как правило, 
полость кисты представлена кубическим эпителием с 
небольшим количеством подлежащей стромы, и на-
личие оформленного функционального слоя было, 
скорее, исключением, чем правилом. Кубический 
эпителий внутренней поверхно-
сти эндометриоидной кисты ока-
зался иммуноположительным как 
по КР, так и по KISS1R. 

При сравнении оптической 
плотности получившегося окра-
шивания в каждой из упомя-
нутых структур статистически 
значимых различий в реакции 
по маркеру КР (отражает ко-
личество КР в данной ткани) и 
KISS1R (отражает количество 
рецепторов к КР на поверхности 
клеток) не выявлено. Это дало 
возможность при сравнении ин-
тенсивности реакции в разных 
структурах объединить значения 
оптической плотности по КР и 
KISS1R в общие группы. Ста-
тистический анализ подтвердил 
значительно более высокую ин-
тенсивность реакции в клетках 
белочной оболочки (0,291±0,010 
у.е.) и мезотелии (0,266±0,012 
у.е.), чем в стромальных клетках 
коры яичника (0,204±0,007 у.е.), 
при том что положительная реак-
ция в коре яичника была обнару-
жена не в каждом образце.

Выявление распределения КР и рецепторов к ним в 
группе дермоидной кисты

При исследовании характера экспрессии маркер-
ных молекул в группе дермоидной кисты обнаружены 
интенсивная КР и KISS1R-положительная реакция в 
эпидермальных образованиях, прежде всего в керати-
ноцитах (рис. 2, a, б), себоцитах (см. рис. 2, в) и клетках, 
соответствующих белочной оболочке (см. рис. 2, г).

При сравнении интенсивности экспрессии в 
разных структурах дермоидной кисты обнаружил-
ся достоверно более высокий уровень экспрессии 
в «эпидермисе», чем в строме коры. Уровень экс-
прессии как KP, так и рецепторов к ним в белочной 
оболочке и коре яичника группы дермоидной кисты 
(0,104±0,014 у.е.) был достоверно ниже, чем в кон-
трольной группе (0,202±0,005 у.е.) и эндометриоид-
ной кисте (0,210±0,006 у.е.). 

Анализ интенсивности реакции в зависимости от 
возраста пациентки

При анализе интенсивности экспрессии KP в бе-
лочной оболочке и строме коры яичника в зависимо-
сти от возраста пациентки отмечена тенденция к паде-
нию уровня КР (R=-0,44; р=0,02), но в случае KISS1R 
такой зависимости проследить не удалось (R=-0,27; 
р=0,13). Подобная картина наблюдалась в выборках 
всех 3 групп. Заслуживающим внимания оказался 
факт, что при сравнении интенсивности экспрессии 
в «эпидермисе» никакой зависимости обнаружить не 
удалось даже в случае КР (R=-0,18; р=0,38 – в случае 
КР; R=-0,37; р=0 – в случае KISS1R).

Рис. 1. ИГХ-реакция на антитела к KISS1R (слева) и KP (справа) в ткани 

яичников группы эндометриоидной кисты, докрашивание ядер гематокси-

лином; а, б – локализация экспрессии в белочной оболочке и мезотелии, в – 

в просвете железы эндометрия, г – в строме коры яичника. ×400

а б

в г
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ОБСУЖДЕНИЕ
В данном исследовании впервые сравнивали рас-

пределение КР и их рецепторов в яичниках в норме и 
при кистозных образованиях. 

Физиологическое значение экспрессии КР и 
KISS1R до сих пор остается малоизученным, предпо-
лагается их роль в локальной регуляции процесса ову-
ляции [14]. Вероятно, высокий уровень КР в белочной 
оболочке и мезотелии обеспечивает как сам процесс 
овуляции, так и постовуляторную миграцию клеток и 
последующую репарацию поверхности яичника. Так, 
показано, что мезотелий яичника транспортирует ве-
щества из перитонеальной полости, участвует в ци-
клическом разрыве фолликулов и последующей ре-
парации, является гормонально-зависимым, а также 
влияет на подлежащую белочную оболочку [15]. Это 
предположение подтверждается способностью КР 
влиять на протеазную активность[16], а также значи-
тельной ролью ММР в овуляции [17].

Явление положительной экспрессии KР и 
KISS1R в клетках дермоидного происхождения 
также остается загадкой, существует упоминание 
о наличии положительной экспрессии KISS1R в 
клетках эпидермиса кожи лапы мыши, а также КР-
позитивных клетках первичной культуры кератино-
цитов [18]. Одним из главных и наиболее изученных 
факторов дифференцировки кератиноцитов являет-
ся кальций [19]. 

Активация KISS1R ведет к возрастанию ответа 
по фосфолипазному пути. Полный спектр клеточ-

ного ответа, вызываемого КР, до конца не изучен, но 
предполагаемые формы ответа заключаются в вы-
бросе внутриклеточного кальция и деполяризации 
мембраны клетки [20]. На основании этого можно 
предположить участие КР в процессе кератинизации 
и, соответственно, в задании направления дифферен-
цировки стволовым клеткам тератомы. В пользу этого 
предположения свидетельствует зависимость уровня 
КР и их рецепторов от возраста пациентки. Так, в слу-
чае локализации КР в структурах яичника наблюда-
лось статистически значимое падение интенсивности 
его экспрессии; однако при локализации экспрессии 
в «эпидермисе» кисты подобной тенденции просле-
дить не удалось, из чего можно заключить о разной 
роли КР в этих структурах: в случае «эпидермиса» 
они связаны на протяжении всей жизни с процесса-
ми дифференциации кератоцитов, в то время как в 
белочной оболочке и мезотелии – с репаративными 
процессами и тонкой регуляцией функционирования 
яичника. Не исключена также роль КР в процессе 
дифференцировки клеток сальной железы, посколь-
ку иммуноположительная реакция наблюдалась и для 
самих мембранных рецепторов к КР, причем только 
в базальных клетках сальной железы и себоцитах на 
начальных этапах дифференцировки.

Отсутствие достоверных различий между уров-
нем экспрессии KP и KISS1R также может быть 
объяснено наличием тонкой регуляции функцио-
нирования поверхностных структур яичников через 
паракpинные взаимодействия.

ВЫВОДЫ:
•  установлена локализация 

KP и KISS1R в гермина-
тивной и белочной обо-
лочках при различных до-
брокачественных опухолях 
яичника;

•  в группе эндометриоидной 
кисты по сравнению с кон-
тролем не выявлено досто-
верных различий в уровне 
КР и их рецепторов;

•  обнаружена повышенная 
экспрессия КР и KISS1R в 
эпидермальных структурах 
дермоидных кист яични-
ков

Показано, что с приближе-
нием возраста к 40 годам (а сле-
довательно, к периоду премено-
паузы) экспрессия КР и KISS1R 
уменьшается, хотя в последнем 
случае – статистически не зна-
чима. В обеих группах пациенток 
с доброкачественными кистами 
экспрессия КР была ниже как в 
белочной оболочке, так и в стро-
ме коры яичника.

Рис. 2. ИГХ-реакция на антитела к KP (слева) и KISS1R (справа), 

докрашивание ядер гематоксилином; а, б – «эпидермис» дермоидной 

кисты яичника (×400), в – сальная железа (×100), г – белочная оболоч-

ка (×100)

а б

в г
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ 
И СПЕЦИФИЧНОСТЬ НОВОГО МАРКЕРА 
РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ТРЕБУЕТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Поиск онкомаркеров представляет собой наибо-

лее быстро развивающийся раздел онкодиагностики. 
Геномные перестройки и гипреэкспрессия онкогена 
ERG (который также известен как онкоген – Е26-
гомолог вируса эритробластоза птиц) при раке пред-
стательной железы обнаруживается в 40–50% случа-
ев, – сообщает Isaac J. Powell (Детройт, шт. Мичиган, 
США) и соавт. Сверхэкспрессия ERG может быть свя-
зана с быстрым развитием заболевания, однако дан-
ные не могут считаться доказательными, поскольку 
исследования были проведены у лиц европейского 
происхождения, тогда как в США наиболее высокий 
процент больных с тяжелым течением рака предста-
тельной железы составляют афроамериканцы.

Personalized Medicine, 2014, June, 
Vol. 11, No. 4, P. 409–412

ПРЕДЛОЖЕН НОВЫЙ МЕТОД 
ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ 
СПОСОБНОСТИ БАКТЕРИЙ 
ОБРАЗОВЫВАТЬ БИОПЛЕНКИ
Способность микроорганизмов образовывать 

сообщества в различных экологических нишах была 
обнаружена в конце XX века. Помимо суспензион-

ного и колониального роста они образуют различ-
ные типы сообществ в зависимости от условий ми-
кроокружения. За прошедшие годы способность к 
образованию биопленки стала рассматриваться как 
признак повышенной патогенности того или иного 
штамма микроорганизма: способность формировать 
сообщество с высокоспецифичными функциями 
различных пулов бактерий говорит об их адаптив-
ности, способности быстро реагировать на внеш-
ние стимулы и, соответственно, противостоять 
негативным стимулам – таким как антибиотико-
терапия, если речь идет о человеческом организме. 
В университете Уэйна был разработан метод количе-
ственной оценки способности к образованию био-
пленки золотистым стафилококком. В дополнение 
к качественному методу оценки способности к об-
разованию биопленок на агаре с добавлением кон-
го красного (разработанному Freeman D.J. и соавт. 
еще в 1989 г.) W.F. Elkhatib и соавт. использовали 
биолюминесцентный метод, окраску сафранином, 
кристалл-виолетом и резазурином, в результате они 
смогли выявить не только живые бактерии в биоп-
сийном материале и биологических жидкостях боль-
ных, но и погибшие, а также матрикс биопленки, 
который окрашивался резазурином – индикатором 
окислительно-восстановительных процессов. 

Future Microbiology, Jun 2014, 
Vol. 9, No. 6, P. 725–735

Новости науки
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Введение. Одним из важных направлений повышения эффективности методов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) 

является изучение механизмов регуляции имплантации. Имплантация – это многокомпонентная и строго специфичная систе-

ма, любое отклонение в ней ведет к нарушению наступления беременности как в естественных условиях, так и в циклах ЭКО. 

Сложные механизмы формирования бесплодия и индивидуальность каждой пациентки требуют разработки панели маркеров, 

обеспечивающих персонифицированный подход к подготовке и лечению женщин методом ЭКО.

Цель исследования: оценить факторы, участвующие в ключевых этапах процесса имплантации и определяющие ее успех, а 

также возможность их использования в клинической практике для научно обоснованного планирования лечения.

Методы. Материал исследования составили 100 биопсий эндометрия женщин с различными факторами бесплодия в возрас-

те до 37 лет. Биопсийный материал был получен в период предполагаемого «окна имплантации» за 1 цикл до планируемого ЭКО. 

Полученный материал исследовали гистологически и иммуногистохимически (ИГХ). В исследование вошли биопсии, содержащие 

эндометрий средней стадии фазы секреции, а также с отрицательным значением при определении маркеров хронического эндо-

метрита (СD138, CD4, CD8). ИГХ-исследование проводили с применением моноклональных антител к эстрогенам – ER (Dako, 

1:35), прогестеронам – PR (Dako, 1:50), трансформирующего фактора роста-β
1
 – TGFβ

1
 (Novocastra 1:40) и поликлональных 

антител к лейкемияингибирующему фактору – LIF (Abcam, 1:100).

Результаты. Установлено, что уровень экспрессии рецепторов прогестерона в строме, а также экспрессия TGFβ
1
 в желе-

зах позволяет оценить рецептивность эндометрия.

Заключение. Оценка факторов рецептивности эндометрия ИГХ-методами помогает врачу-репродуктологу принять реше-

ние о целесообразности переноса эмбриона в текущем или последующем циклах.

Ключевые слова: эндометрий, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), лейкемия-ингибирующий фактор, трансформи-

рующий фактор роста β
1
 (TGFβ

1
), рецептивность

IMMUNOHISTOCHEMICAL CRITERIA FOR ENDOMETRIAL RECEPTIVITY DURING IMPLANTATION WINDOW
Yu.S. Krylova1, Yu.N. Sharfi2, A.M. Gzgzyan1, A.K. Sosnina1, I.M. Kvetnoy1

1D.O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology, Mendeleyevskaya Line, 3, St. Petersburg, Russian Federation, 199034;
2State Petersburg State University, Universitetskaya nab, 7–9, St. Petersburg, Russian Federation, 199034

Introduction. The one of the important ways of increasing the effectiveness of the methods of IVF is to study the mechanisms of regulation 

of implantation. Implantation is a multicomponent and strictly specific system, any violation of it leads to a deterioration of pregnancy, as in 

vivo, and in IVF cycles. Complex mechanisms of infertility and the individuality of the each patient require the development of the panel of 

markers that enables the «personalized approach» in the preparing of women and treatment them with IVF. 

The aim of the study. The objective was to evaluate the factors involved in key stages of the process of implantation and determine its 

success, and the possibility to use them in clinical practice for an evidence-based treatment planning. 

Methods. There were examined endometrial biopsies from 100 women under the age of 37 years, with various infertility factors. Biopsies 

were obtained during the period of the alleged «window of implantation», planned for the cycle to IVF. The obtained material was investigated 

with the use of immunohistochemical and histological methods. The study included biopsies containing endometrium at the middle stage of 

the secretion phase as well as samples with negative values for markers of chronic endometritis (СD 138, CD 4, CD 8). Immunohistochemical 

studies were performed with the use of monoclonal antibodies ER (Dako, 1:35), PR (Dako, 1:50), TGF-β
1
 (Novocastra 1:40), and polyclonal 

antibodies to LIF (Abcam, 1:100). 

Results. The study showed that the level of progesterone receptor expression in the stroma as well as the expression of TGF-β
1
 in the 

glands allow to evaluate the endometrial receptivity. 

Conclusion. Evaluation of the factors of endometrial receptivity with the use of immunohistochemical methods helps to the doctor-

reproductologist to make a decision about the worthwhileness of the embryo transfer in the current or subsequent cycles 

Key words: endometrium, in vitro fertilization (IVF), leukemia inhibitory factor (LIF), transforming growth factors, receptivity
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Одной из приоритетных проблем современ-
ного общества является неблагоприятная демо-
графическая ситуация, в связи с чем сохранение 
репродуктивного здоровья приобретает государ-
ственное значение. Однако несмотря на поистине 
революционные достижения в сфере восстановле-
ния естественной фертильности результативность 
лечения остается низкой. В последние 3 десятиле-
тия важнейшим и принципиальным событием в ле-
чении бесплодия явились разработка и внедрение 
в клиническую практику методов вспомогатель-
ных репродуктивных технологий, и прежде всего 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Для 
повышения эффективности методов ЭКО ведут-
ся разработки в различных направлениях: усовер-
шенствуются эмбриологические пособия, моди-
фицируются протоколы стимуляции яичников и 
осуществляются активные исследования в области 
механизмов регуляции имплантации – одного из 
наиболее важных и сложных аспектов репродукции 
человека. Отсутствие имплантации в циклах ЭКО – 
одна из основных проблем современной репродук-
тологии, в связи с чем особое внимание уделяется 
изучению «окна имплантации» и процессам, про-
исходящим между рецепторным аппаратом эндо-
метрия и бластоцистой. Продолжительность «окна 
имплантации» составляет около 48 ч; в этот период 
в эндометрии происходит «диалог» между эмбрио-
ном и эндометрием; он определяется экспрессией 
большого количества сигнальных молекул – таких 
как цитокины, протеазы, хемокины, ионы, пита-
тельные и транспортные белки, которые осущест-
вляют паракринную, аутокринную, интракринную 
и юкстакринную регуляцию клеточных и межкле-
точных взаимодействий [1, 2].

Все это делает возможным наступление беремен-
ности как в естественном цикле, так и в циклах ЭКО. 
Определение готовности эндометрия, оптимального 
времени максимальной рецептивности эндометрия 
для проведения селективного переноса эмбрионов в 
полость матки – основные направления исследова-
ний, цель которых – повышение результативности 
ЭКО [1, 2].

Появление новых технологий геномики и про-
теомики открыло новые перспективы в разработке 
клинически полезных биомаркеров восприимчиво-
сти. Тем не менее в результатах исследований вы-
является множество различий, обусловленных ча-
стично разными микрочипами, применяемыми для 
анализа, а также критериями отбора и условиями 
проведения исследований. Таким образом, консен-
сус по молекулярным паттернам восприимчивости 
пока не достигнут. Нет единого мнения и о ценно-
сти определения тех или иных маркеров в качестве 
идеального фактора, определяющего фертильность. 
Применения для идентификации восприимчивости 
эндометрия какого-либо 1 маркера недостаточно 
из-за сложности механизма бесплодия и индивиду-
альности каждой пациентки. Поэтому необходимо 

формирование панели маркеров, обеспечивающих 
персонализированный подход при лечении женщин 
в клиниках ЭКО. 

Нами оценены факторы, участвующие в форми-
ровании рецептивности эндометрия и определяю-
щие успех имплантации, а также возможность их 
использования в клинической практике. В работе 
мы анализировали иммуногистохимические (ИГХ) 
маркеры, участвующие в ключевых этапах процесса 
имплантации. Формирование рецептивности эн-
дометрия невозможно без подготовки эндометрия 
стероидными гормонами и полноценного рецептор-
ного аппарата эндометрия, поэтому мы исследовали 
рецепторы к эстрогенам (ER) и прогестеронам (PR) 
[3, 4], а также цитокин лейкемияингибирующий 
фактор (leukemia inhibitory factor – LIF) [5] и транс-
формирующий фактор роста – β

1
 (TGFβ

1
) [6, 7] ко-

торые играют важную роль в каскадных реакциях, 
происходящих в эндометрии в период формирова-
ния рецептивности эндометрия.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Мы проанализировали результаты биопсии эн-

дометрия 150 женщин в возрасте до 37 лет с раз-
личными факторами бесплодия, которым были вы-
полнены ЭКО и перенос эмбрионов (ПЭ) в полость 
матки. Гормональное лечение пациенткам не прово-
дилось в течение предыдущих 3 мес. Биоптаты были 
получены на 6–8-й день после овуляции с помощью 
аспирационной кюретки. Для регистрации овуляции 
определяли пик лютеиниризующего гормона (ЛГ) 
в моче с помощью стрип-теста. Во всех случаях за-
полняли стандартный протокол ЭКО с применени-
ем антагонистов гонадотропин-рилизинг-гормона. 
У 58,8% пациенток 1-й группы (с эхографически под-
твержденной беременностью) и у 46,2 % – 2-й груп-
пы (беременность не наступила) оплодотворение в 
связи с наличием мужского фактора бесплодия было 
проведено методом интраплазматического введения 
сперматозоидов (ИКСИ). Для поддержки лютеино-
вой фазы цикла применялся микронизированный 
прогестерон. ПЭ проводили на 4-е сутки культиви-
рования (морулы III и/или IV класса). Беременность 
диагностировали биохимическим методом на 14-й 
день после ПЭ в полость матки и УЗ-методом – на 
21-й день. 

Материал биопсий фиксировали в 10% ней-
тральном формалине в течение 24 ч. Последующую 
обработку проводили в изопропиловом спирте по 
стандартной методике с изготовлением парафино-
вых блоков. С каждого блока были выполнены сре-
зы толщиной 4 мкм и окрашены гематоксилином и 
эозином. Гистологическое исследование проводили 
в соответствии с общепризнанными критериями, 
предложенными М. Mazur и R. Kurman [8]. Для ИГХ-
исследования была сформирована тканевая матрица. 
Макет матрицы создавали из расчета, что диаметр 
каждого цилиндра составляет 300 мкм, а расстояние 
между образцами – 150 мкм. 
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Окрашенные гематоксилином и эозином стекла 
получены с каждого блока для выявления заинте-
ресованной зоны, из которой в последующем брали 
материал и переносили в реципиентный блок с по-
мощью ручного тканевого аррейра (MTA 1, Beecher 
Instrument Inc.) В финале были сформированы тка-
невые матрицы; каждая из них содержала 27 образцов 
(3 для каждого из 9 случаев).

ИММУНОГИСТОХИМИЯ
Для ИГХ-окрашивания с тканевых матриц де-

лали серийные срезы толщиной 4–6 мкм, которые 
помещали на предметные стекла, покрытые поли-
L-лизином. Исследования проводили на депара-
финизированных и дегидротированных срезах с 
использованием авидин-биотинового иммунопе-
роксидазного метода. Температурная демаскиров-
ка антигенов проводилась с использованием 0,01М 
цитратного буфера рН 6,0 под давлением. С целью 
блокады эндогенной пероксидазы стекла поме-
щали в 3% раствор перекиси водорода на 10 мин. 
Для промывки использовали трис-NaCl-буфер с 
рН 7,6. Экспрессию определяли с использовани-
ем антител: LIF Abcam, Rabbit polyclonal Anti-LIF 
antibody (ab135629), разведение 1:100, VEGF Abcam, 
Monoclonal Mouse Anti-VTGF antibody (ab28775), 
разведение 1:50, TGFβ

1
 Novocastra Monoclonal Mouse 

Anti-Transforming Growth Factor Beta, разведение 
1:40, ER: DAKO, Monoclonal Mouse Anti-Human 
Estrogen Receptor α (Clone 1D5), разведение 1:35; PR 
DAKO, Monoclonal Mouse Anti-Human Progesterone 
Receptor (Clone PgR 636), разведение 1:50; 
CD51/CD61 (Integrin αVβ3) Abcam, Monoclonal Mouse 
Anti-CD51+CD61 antibody (ab7166), разведение 
1:250; CD57 DAKO, Monoclonal Mouse Anti-Human 
CD57 (Clone TBO1), разведение 1:50. В качестве вто-
ричных антител использовали антитела, конъюгиро-
ванные с полимером, маркированным пероксидазой 
(универсальный набор DAKO EnVisionTM+ System). 
Визуализацию окраски проводили с применением 
комплекса DAB+ и субстратного буфера.

Препараты изучали на исследовательском 
микроскопе Nikon-400 с использованием каме-
ры Nikon DхM 1200. Для оценки результатов ИГХ-
окрашивания проводили морфометрическое иссле-
дование с использованием системы компьютерного 
анализа микроскопических изображений «Морфо-

логия 5.2». В каждом случае анализировали 5 полей 
зрения при увеличении ×400.

Относительную площадь экспрессии рассчиты-
вали как отношение площади, занимаемой иммуно-
позитивными клетками, к общей площади клеток 
в поле зрения и выражали в %. Оптическую плот-
ность экспрессии выявленных продуктов измеряли 
в условных единицах (у.е.), эти параметры отражают 
интенсивность синтеза или накопления исследуе-
мых молекул.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Из общего количества образцов эндометрия от 

130 женщин с различными факторами бесплодия 
35 образцов было исключено при исследовании 
гистологическом, так как эндометрий не соответ-
ствовал фазе менструального цикла, или при ИГХ-
исследовании был выявлен хронический эндоме-
трит по наличию экспрессии СD138, CD4, CD8. 
В ходе работы было исключено еще 15 образцов, что 
связано с осложнениями, развившимися у пациен-
ток в ходе цикла стимуляции яичников. В результате 
в исследование вошло 80 образцов, которые были 
разделены на 2 группы по исходу программы ЭКО: 
1-ю группу составили образцы от 50 (62,5%) женщин 
с эхографически подтвержденной беременностью, 
2-ю – от 30 (37,5%) женщин, у которых беремен-
ность не наступила.

Возраст обследованных колебался от 22 до 37 лет 
(средний возраст – 32±3 года). Различия в возрасте 
между группами находились в рамках статистической 
погрешности (χ2=3,2 p>0,05). Длительность беспло-
дия женщин, участвовавших в исследовании, коле-
балась в пределах 1,5–10,0 года (в среднем 6,2±0,5 
года). Статистически значимых различий также не 
обнаружено (χ2=2,8; p>0,05). 

Анализ анамнестических данных не выявил до-
стоверных различий в распределении пациенток по 
типу бесплодия (χ2=2,9; p>0,05). Так, в 1-й группе 
первично бесплодных было 30 (60%), вторично – 20 
(40%) женщин; во 2-й – соответственно 16 (53%) и 
14 (47%).

Распределение факторов, обусловливающих 
бесплодие, представлено в табл. 1, из которой вид-
но, что ведущими в обеих группах были наружный 
генитальный эндометриоз – соответственно 40,0; 
46,7 случая, на 2-м месте – трубно-перитонеальный 

фактор (по 40 случаев). При от-
сутствии в группах статически 
значимых различий изученных 
факторов их сочетание достовер-
но чаще (φ=21,3; p<0,05) встреча-
лось во 2-й группе (в 1-й – 28%, 
во 2-й – 53,0).

Анализ данных о перенесен-
ных гинекологических заболе-
ваниях (табл. 2) показал преоб-
ладание удельного веса женщин 
с хроническим сальпингоофори-

Таблица 1

ЧАСТОТА РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ БЕСПЛОДИЯ 
(НА 100 ОБСЛЕДУЕМЫХ, %)

Фактор бесплодия 1-я группа 2-я группа 

Мужской 20,0 33,3

Наружный генитальный эндометориоз 40,0 46,7

Трубно-перитонеальный 40,0 40,0

Эндокринный 28,0 33,3
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том, хроническим эндометритом и инфекциями, 
передаваемыми половым путем (ИППП) во 2-й 
группе, однако выявленные различия укладыва-
лись в рамки статистической погрешности (χ2=1,9; 
p>0,05).

Частота выполненных внутриматочных и лапа-
роскопических вмешательств во 2-й группе была до-
стоверно выше (φ*=19,1; p<0,05), чем в 1-й (соответ-
ственно 29 и 7%). 

При морфологическом исследовании эндоме-
трий в группах соответствовал ранней и средней фазе 
секреции. При оценке поверхностного эпителия на 
апикальной поверхности обнаружены выпячивания 
(пиноподии) в среднем в 60% случаев в 1-й и в 40% – 
во 2-й группе.

Экспрессия стероидных рецепторов представле-
на в табл. 3.

Видно, что экспрессия PR в строме была досто-
верно больше в 1-й группе (27,9% и 0,283 у.е.), чем во 
2-й (13,8% и 0,283 у.е.).

Экспрессия LIF в железистом эпителии в груп-
пах статистически значимо не различалась и отме-
чалась преимущественно в железах и люминаль-
ном эпителии (р<0,005). В 1-й 
группе площадь экспрессии со-
ставила 11,1±2,2%, оптическая 
плотность – 0,273 у.е., во 2-й – со-
ответственно 8,0±3,2% и 0,217 у.е., 
при этом обращала на себя внима-
ние локализация преимуществен-
но в базальных отделах и отсут-
ствие таковой в апикальном.

Экспрессия TGFβ
1
 в группах 

сравнения представлена в табл. 4.
Как видно из табл. 4, экс-

прессия TGFβ
1
 в железах была 

достоверно больше в 1-й группе 
(17,0% и 0,178 у.е.), чем во 2-й 
(2,7% и 0,143 у.е.). Различия экс-
прессии TGFβ

1
 в строме не вы-

ходили за рамки статистической 
погрешности.

ОБСУЖДЕНИЕ
Для успеха имплантации не-

обходимо сочетание 2 ключевых 
факторов: качество эмбрионов и 
рецептивность эндометрия. Мы 
постарались исключить фактор 
влияния качества эмбринов на 
исход программы, включив в ис-
следование лишь женщин после 
ПЭ высокого качества. Оценивая 
полученные результаты, можно 
заключить, что важным момен-
том в формировании рецептив-
ности эндометрия является уро-
вень рецепторов прогестерона 
в строме. Полученные нами ре-

зультаты экспрессии PR в строме коррелировали 
с частотой наступления беременности, а экспрес-
сия ER в строме и железах, а также PR в железах 
не имела достоверно значимых различий в группах. 
Приведенные данные, вероятно, связаны с тем, что 
в результате стимуляции суперовуляции вырабаты-
ваются погранично-высокие уровни стероидных 
гормонов, а также меняется их соотношение, что в 
результате приводит к нарушению рецептивности 
эндометрия. В стимулированных циклах опреде-
ляется высокий уровень PR в железах и низкий – 
в строме (по сравнению с таковым в натуральном 
цикле). В нашем исследовании в обеих группах од-
ним из ведущих факторов был наружный гениталь-
ный эндометриоз, который является эстрогензави-
симым. Поэтому для всех этих женщин характерна 
прогестероновая резистентность. Однако у женщин 
с исходно полноценным рецепторным аппаратом 
на фоне стимуляции не происходит модификации 
лютеиновой фазы и нарушения рецептивности эн-
дометрия. 

Одним из важнейших факторов регуляции про-
цесса имплантации эмбриона является LIF, кото-

Таблица 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБСЛЕДОВАННЫХ С УЧЕТОМ ПЕРЕНЕСЕННЫХ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, абс. (%)

Заболевание 1-я группа 2-я группа

Сальпингоофорит 6 (12) 4 (13)

ИППП 4 (8) 4 (13)

Хронический эндометрит 6 (12) 4 (13)

Таблица 3

ЭКСПРЕССИЯ СТЕРОИДНЫХ ER И PR В СТРОМЕ И ЖЕЛЕЗАХ

Локализация 
рецепторов

1-я группа 2-я группа

площадь 
экспрессии, %

опт. 
плотность, у.е.

площадь 
экспрессии, %

опт. 
плотность, у.е.

ER
в строме
в железах

10,6
7,7

0,255
0,262

16,9
7,5

0,215 0,209
0,215

PR
в строме 
в железах

27,9*
8,9

0,283*
0,261

13,8
6,6

0,203
0,238

Примечание. * – p<0,05 (здесь и в табл. 4).

Таблица 4

ЭКСПРЕССИЯ TGFβ
1
 В СТРОМЕ И ЖЕЛЕЗАХ

Локализация 
рецепторов

1-я группа 2-я группа

площадь 
экспрессии, %

опт. 
плотность, у.е.

площадь 
экспрессии, %

опт. 
плотность, у.е.

Строма 3,3±0,2 0,178 1,0±0,1 0,116

Железы 17,0±2,4* 0,178 2,7±0,3 0,143
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рый участвует в процессах роста и развития гамет, 
в эпителиально-клеточной адгезии [9]. Этот ци-
токин может использоваться как для активации 
процесса имплантации, так и для его блокировки. 
Исследование экспрессии LIF в эндометрии не вы-
явило достоверного повышения в группе женщин 
с клинически диагностированной беременностью 
по сравнению с теми, у кого беременность не на-
ступила. LIF интенсивно экспрессируется поверх-
ностным эпителием, умеренно – эпителием желез 
и практически отсутствует в строме эндометрия 
[10]. Эти данные согласуются с нашими результата-
ми и не отражают прогностическую ценность ука-
занного маркера.

Мы исследовали экспрессию TGFβ
1
-фактора, ко-

торый усиливает синтез эпителиальными клетками 
эндометрия различных молекул, участвующих в про-
цессе имплантации – таких как VEGF (сосудистый 
эпителиальный фактор роста), IGFBP-1 (белок-1, 
связывающий инсулиноподобный фактор роста), а 
также в регуляции иммунной системы матери. Уро-
вень экспрессии этого фактора в железах был стати-
стически значимо больше в группе женщин с насту-
пившей беременностью.

Таким образом, оценка факторов рецептивности 
эндометрия ИГХ-методами может помочь врачу-
репродуктологу в принятии решения о целесообраз-
ности ПЭ в текущем или последующем циклах. 
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ДИАБЕТ ТИПА 1 МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ?
Как известно, диабет типа 1 связан с полной или 

практически полной утратой β-клеток поджелудоч-
ной железы. Восстановление их структуры и функ-
ций – идеальная цель при лечении диабета. Обще-
принято мнение, что это невозможно, пожизненная 
заместительная терапия – стандартная тактика ве-
дения больных диабетом типа 1. Однако результа-
ты исследований, опубликованных в августовском 
номере Nature позволяют предположить возмож-
ность восстановления β-клеток путем перепрограм-
мирования α- и δ-клеток. У мышей с отсутствием 
β-клеток была восстановленa продукция инсулина 
поджелудочной железой. При этом не обнаружено 
никаких признаков аутоиммунного процесса. Глю-
кагонпродуцирующие α-клетки начали производить 
инсулин путем перепрограммирования (трансдиф-
ференцировки) без пролиферации. Более того, при 
почти полной утрате β-клеток происходит восста-
новление из гетерогенного трансплантата островков 

поджелудочной железы. Старение не влияет на пла-
стичность α-клеток, они способны к перепрограм-
мированию, начиная с возраста полового созревания 
и до старости. До начала полового созревания при-
знаков конверсии α-клеток не обнаруживается, но 
пересадка островков, содержащих β-клетки, приво-
дит к выздоровлению даже при том, что пересажен-
ные клетки со временем погибают. Обнаружено, что 
в этом случае имело место перепрограммирование 
соматостатинпродуцирующих δ-клеток, включая 
дедифференцировку, пролиферацию и реэкспрес-
сию белков-регуляторов развития островков. Такая 
ювенильная адаптивность основывается на сочетан-
ном действии FoxO

1
 и эффекторных систем. Воз-

можность восстановления инсулинпродуцирующих 
систем путем спонтанного перепрограммирования 
δ- или α-клеток открывает широкие перспективы в 
лечении диабета. 

Nature(2014) doi:10.1038/nature13633 
Published online 20 August 2014
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ВВЕДЕНИЕ
Наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) яв-

ляется эстрогензависимым заболеванием. Важное ме-
сто в патогенезе эндометриоза отводится изменениям 
рецепторов стероидных гормонов в эндометриоид-
ных гетеротопиях и эутопическом эндометрии. Так, 
по мнению ряда авторов [1–4], эндометриоидные ге-
теротопии отличаются от окружающего эндометрия 
не только по морфологии, но и экспрессии эстро-
геновых (ER), прогестероновых (PR) рецепторов 
и андрогеновых рецепторов. При оценке рецепторов 

стероидных гормонов в эндометриоидных гетерото-
пиях было показано, что изменения соотношения ЕR 
и PR в течение менструального цикла соответству-
ют изменениям в эндометрии здоровых женщин [5]. 
В литературе описаны 2 подтипа ER – α и β – бел-
ков с высокой аффинностью к эстрадиолу, которые 
кодируются разными генами. Классический ERα у 
человека был идентифицирован в 1986 г., а эстроге-
новый рецептор ERβ обнаружен в предстательной 
железе крысы и яичках человека в 1996 г. [2]. Хотя оба 
вида рецепторов присутствуют в эндометрии, ERα 
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Введение. В патогенезе наружного генитального эндометриоза (НГЭ) важное место отводится изменениям рецепторов 

стероидных гормонов. Данные литературы об эстрогеновых рецепторах-α (ERα) при этом заболевании противоречивы. 

Целью исследования явилось определение экспрессии ERα и прогестероновых рецепторов (PR) в эндометриоидных гетерото-

пиях и эутопическом эндометрии больных НГЭ. 

Методы исследования. Обследование включало лапароскопию и гистероскопию, во время которых у больных эндометриозом 

иссекали эндометриоидные гетеротопии и выполняли биопсию эндометрия; у здоровых женщин проводили биопсию эндометрия 

для последующего гистологического и иммуногистохимического исследований. 

Результаты. Основную группу составили 36 женщин с эндометриозом, контрольную – 12 здоровых женщин. Показано 

достоверное снижение экспрессии ERα и PR в эндометриоидных гетеротопиях по сравнению с показателями в эндометрии 

здоровых женщин. 

Заключение. Снижение экспрессии ERα и PR в эндометриоидных гетеротопиях и эутопическом эндометрии женщин с НГЭ 

может служить механизмом резистентности заболевания к гормональным методам терапии и развития рецидивов.

Ключевые слова: эстрогеновые рецепторы-α, прогестероновые рецепторы, эндометриоз, иммуногистохимия

FEATURES OF EXPRESSION OF SEX STEROID HORMONES RECEPTORS IN PELVIC ENDOMETRIOSIS
V.M. Denisova, M.I. Yarmolinskaya, V.O. Polyakova, V.V. Rulev, A.O. Durnova

D.O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology, Mendeleevskaya Line, 3, Saint-Petersburg, Russian Federation, 199034

Introduction. Changes of steroid hormone receptors take an important place in the pathogenesis of endoemtriosis. Literature data about 

estrogen receptor-alpha (ERα) in this disease is contradictory. 

The aim of our study was to determine the expression of ERα and progesterone receptors (PR) in endometrioid lesions and eutopic 

endometrium of women with endometriosis. 

Methods. The examination included laparoscopy and hysteroscopy, during which endometrioid heterotopias were excised and 

endometrial biopsy was performed in women with endometriosis and endometrial biopsy was performed in healthy women for the following 

histological and immunohistochemical study. 

Results. The main group in the study included 36 women with endometriosis, control group included 12 healthy women. The expression of 

ERα and PR were shown to be appreciably reduced in endometrioid heterotopias versus this characteristics in endometrium of healthy women. 

Conclusion. the decreased expression of ERα and PR in endometrioid lesions and eutopic endometrium of women with endometriosis 

may serve as the mechanism of the resistance of the diseases to hormonal treatment and the recurrence of the disease.

Key words: estrogen receptors-α, progesterone receptors, endometriosis, immunohistochemical study
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считается главным медиатором действия эстрогенов 
в этой ткани. ERα имеют более высокую аффинность 
к эстрогенам и являются доминирующей формой ре-
цепторов в нормальном эндометрии. В связи с тем, 
что наибольшее количество матричной РНК (мРНК) 
ERβ было обнаружено в яичниках и гранулезных 
клетках, предполагается, что ERβ играют роль преи-
мущественно в процессе овуляции [6]. 

Изучению ER посвящено довольно много работ, 
однако данные о роли ERα при эндометриозе проти-
воречивы и немногочисленны. Описаны генетиче-
ские полиморфизмы ERβ, которые приводят к повы-
шенному риску развития эндометриоза [3, 7], а также 
мутации ERα, способствующие развитию аденомиоза 
[6]. В некоторых исследованиях показано увеличе-
ние соотношения ERβ/ERα [8], в других отмечено 
пониженное соотношение ERα/ERβ [9], что может 
способствовать усилению воспалительного ответа 
окружающих тканей при эндометриозе. По одним 
данным, уровень ERα в эндометриоидных гетерото-
пиях повышен [10], по результатам другого исследо-
вания экспрессия этих рецепторов понижена [11]. PR 
человека имеет 2 изоформы: А, которая способна ин-
гибировать активацию ER, и В, способную активи-
ровать ER [12]. В ряде исследований [2, 13] показана 
пониженная экспрессия PR в эндометриоидных гете-
ротопиях и эндометрии больных НГЭ по сравнению с 
показателем в эндометрии здоровых женщин.

Таким образом, изучение экспрессии ERα и PR 
при эндометриозе представляет несомненный инте-
рес, так как уточнение молекулярных особенностей 
позволит расширить представление о патогенезе са-
мого заболевания и его рецидивов, а также о при-
чинах резистентности к ряду терапевтических воз-
действий.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для исследования экспрессии ERα у 36 женщин 

с НГЭ проведено иммуногистохимическое (ИГХ) 
исследование эндометриоидных гетеротопий и эн-
дометрия. Больные были в возрасте от 24 до 38 лет 
(средний возраст – 30,8±0,6 года). Согласно пере-
смотренной классификации Американского обще-
ства фертильности (R-AFS), НГЭ I степени был вы-
явлен у 4 (11,1%) больных, II степени – у 28 (77,8%), 
III степени – у 4 (11,1%) пациенток. Диагноз во 
всех случаях подтвержден во время лапароскопии, 
а также результатами гистологического исследо-
вания. Контрольную группу составили 12 женщин 
репродуктивного возраста, у которых при лапаро-
скопическом исследовании не было выявлено гине-
кологической патологии. Женщины контрольной 
группы были в возрасте от 25 лет до 38 лет (в сред-
нем – 30,1±1,1 года). 

Во время лапароскопии, которая проводилась с 
19-го по 23-й день менструального цикла, больным 
НГЭ выполняли иссечение эндометриоидных ге-
теротопий и биопсию эндометрия, в контрольной 
группе – биопсию эндометрия. Оценка экспрессии 

ERα и PR в эндометриоидных гетеротопиях, эндо-
метрии больных НГЭ и эндометрии здоровых жен-
щин проводилась с помощью ИГХ-исследования. 
Образцы гетеротопий и эндометрия фиксировали 
в 10% нейтральном забуференном формалине (рН 
7,2), обезвоживали с помощью автоматической 
станции проводки материала Leica TP1020 и залива-
ли в парафин. Для морфологического изучения сре-
зы окрашивали гематоксилином и эозином по стан-
дартной методике. Затем для ИГХ-исследования 
парафиновые срезы толщиной 4–6 мкм помещали 
на предметные стекла, покрытые пленкой из поли-
L-лизина (Sigma). Использовали первичные моно-
клональные антитела к ERα, Clone 1D5 и PR, Clone 
PgR 636. В качестве 2 антител использовали антите-
ла, конъюгированные с полимером, маркированным 
пероксидазой (универсальный набор Эдванс DAKO 
EnVision™+System). Визуализацию окраски прово-
дили с помощью комплекса Liquid DAB+, состояще-
го из хромогена (диаминобензидин) и субстратного 
буфера. Для оценки результатов ИГХ-окрашивания 
выполняли морфометрическое исследование с ис-
пользованием системы компьютерного анализа ми-
кроскопических изображений, состоящей из микро-
скопа Nikon Eclipse E400, цифровой камеры Nikon 
DXM1200, персонального компьютера на базе Intel 
Pentium 4 и программного обеспечения Videotest 
Morphology 5.2. В каждом случае анализировали 
5 полей зрения при увеличении ×400. Относительную 
площадь экспрессии рассчитывали как отношение 
площади, занимаемой иммунопозитивными ядрами, 
к общей площади клеток в поле зрения и выражали 
в %. Оптическую плотность экспрессии выявленных 
продуктов измеряли в относительных единицах.

Статистическую обработку полученных резуль-
татов проводили с использованием методов пара-
метрической и непараметрической статистики. Об-
работку материала выполняли на персональном 
компьютере с помощью статистических средств про-
граммы Microsoft Office Excel 2003, стандартного па-
кета программ прикладного статистического анализа 
(Statistica for Windows v. 10.0). Критический уровень 
достоверности нулевой статистической гипотезы (об 
отсутствии значимых различий или факторных влия-
ний) принимали равным 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При гистологическом исследовании получен-

ных образцов эндометрия в основной и контрольной 
группах выявлено, что они соответствуют средней се-
креторной фазе менструального цикла.

Определено достоверное снижение экспрес-
сии ERα и PR как в эндометриоидных гетеротопиях 
(рис. 1), так и в эутопическом эндометрии (рис. 2) 
у больных НГЭ (по сравнению с эндометрием здоро-
вых женщин) (рис. 3). Кроме того, в ряде образцов 
экспрессия ERα в эндометриоидных гетеротопиях и 
в эутопическом эндометрии больных эндометриозом 
отсутствовала. Минимальная относительная площадь 
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экспрессии ERα наблюдалась в эндометриоидных ге-
теротопиях (значения находились в пределах от 0 до 
3,8%) и в среднем составляла 0,7±0,2%, что было до-
стоверно (p=0,0005) ниже, чем в контрольной группе 
(от 0 до 12,3%, в среднем 4,9±1,5%). В эндометрии 
больных НГЭ относительная площадь экспрессии 
ERα также была резко понижена и варьировала от 0 до 
8,1% (в среднем 0,9±0,3%), что достоверно (p=0,0002) 
отличалось от показателя в контрольной группе. 

Относительная площадь экспрессии PR была ми-
нимальной в эндометриоидных гетеротопиях (варьи-
ровала от 0,02 до 16,7%); в среднем – 4,8±0,9%), что 
достоверно (p=0,009) ниже, чем у здоровых женщин 
(от 2,1 до 30,6%; в среднем – 10,2±2,2%). В эутопи-
ческом эндометрии больных НГЭ относительная 
площадь экспрессии PR была также понижена (ко-
лебалась от 0 до 47,2%; в среднем 8,6±1,7%), однако 
отличия недостоверны.

При изучении оптической плотности ERα и PR 
в эндометриоидных гетеротопиях, эутопическом эн-
дометрии больных НГЭ и эндометрии здоровых жен-
щин не выявлено статистически значимых отличий. 
Эти данные позволяют сделать вывод, что для ис-
следования экспрессии рецепторов стероидных гор-
монов оптическая плотность экспрессии не является 
информативным показателем.

В литературе описаны изменения соотношения 
ERα/ERβ в эндометрии и эндометриоидных гетеро-
топиях. Так, Q. Xue и соавт. [11] показали, что уро-
вень мРНК ERα был значительно ниже (примерно 
в 34 раза) в эндометриоидных стромальных клетках, 
чем в эндометриальных [11]. Одним из возможных 
механизмов, объясняющих изменение соотношения 
изформ эстрогеновых рецепторов при эндометрио-
зе, может быть патологическое гипометилирование 
промотора гена ERβ, что приводит к повышению его 
активности и последующему подавлению экспрессии 
ERα [2]. В исследовании предположено [2], что след-
ствием увеличения соотношения ERβ/ERα в эндоме-
триоидных гетеротопиях может являться изменение 
воздействия эстрадиола на эндометрий и эндометри-
оидные гетеротопии, а именно ингибирование экс-
прессии PR. Эти данные согласуются с результатами 
других исследователей, которые выявили значитель-
ное увеличение соотношения ERβ/ERα в эндомет-
риоидных гетеротопиях, что, по мнению авторов, 
подавляет экспрессию рецепторов прогестерона [8]. 
В одной из работ обнаружены относительное повы-
шение уровня экспрессии ERβ в строме и эпителии 
эндометриоидных гетеротопий, а также снижение 
уровня экспрессии в эпителии PR, что, в свою оче-
редь, приводит к функциональной прогестероноре-
зистентности в очаге эндометриоза [14].

При описании функциональных взаимодействий 
2 изоформ ER E. Trukhacheva и соавт. [8] сообщают, 
что высокий уровень ERβ подавляет экспрессию ERα 
в ответ на воздействие эстрадиола в стромальных 
клетках эндометриоидной ткани, а также что ERβ ре-
гулируют клеточный цикл и могут усиливать проли-

ферацию эндометриоидных клеток. Авторы данного 
исследования предполагают, что нарушенная экс-
прессия рецепторов половых стероидных гормонов 
при эндометриозе может приводить к недостаточной 
функции яичников и таким образом влиять на фер-
тильность. Схожие результаты продемонстрированы 
М. Karita и соавт. [15]: показана более высокая экс-
прессия генов PR-A и ERα в гранулезных клетках 
пациенток с эндометриозом по сравнению с тако-
вой у пациентов с трубным фактором бесплодия, 
что, в свою очередь, может быть ведущей причиной 
нарушения функции яичников при эндометриозе. 
М. Mehasseb и соавт. [4] полагают, что обнаруженная 
ими повышенная экспрессия ERβ и пониженная – 
PR связана с развитием и (или) прогрессированием 
аденомиоза; кроме того, следствием измененной экс-
прессии рецепторов половых стероидных гормонов 
является недостаточная эффективность прогестаге-
нов при лечении данного заболевания. 

На модели животных продемонстрирована эф-
фективность препаратов, влияющих на ERβ, для 
уменьшения площади эндометриоидных гетеротопий 

Рис. 1. Экспрессия ERα (а) и PR (б) в эндометриоидных 

гетеротопиях (ИГХ, ×400)

а б

Рис. 2. Экспрессия ERα (а) и PR (б) в эутопическом 

эндометрии больных НГЭ (ИГХ, ×400)

а б

Рис. 3. Экспрессия ERα (а) и PR (б) в эндометрии жен-

щины контрольной группы (ИГХ, ×400)

а б
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[16]. Терапевтический потенциал различных селек-
тивных агонистов или антагонистов ERβ может стать 
основой весьма многообещающего направления те-
рапии эндометриоза [16]. Недавно F. Minutolo и соавт. 
[17] опубликовали современный обзор лигандов ER  
для клинического применения. По их мнению, пре-
параты из группы новых селективных стероидных и 
нестероидных агонистов ERβ обладают остаточными 
лиганд-связывающими свойствами ERα, что ограни-
чивает их применение в практической деятельности. 
S. Bulun и соавт. предложили применять селективные 
антагонисты ERβ для терапии болевого синдрома при 
эндометриозе [18].

Известно, что PR, взаимодействуя с семейством 
провоспалительных факторов транскрипции, спо-
собствуют противовоспалительной активности 
прогестерона [19]. В неизмененном эндометрии 
прогестерон индуцирует секрецию паракринных 
факторов, которые стимулируют в эпителиальных 
клетках эндометрия экспрессию фермента 17β- ги-
дроксистероиддегидрогеназы (17β-HSD) 2-го типа. 
В эндометриодной гетеротопии прогестерон не спо-
собен индуцировать экспрессию 17β-HSD 2-го типа 
в эпителиальных клетках вследствие дефекта клеток 
стромы, что приводит к изменению метаболизма 
эстрадиола при эндометриозе и повышению локаль-

ной концентрации этого митогена [20]. Прогесте-
ронорезистентность может нарушать экспрессию 
индуцируемых прогестероном белков, необходимых 
для имплантации и рецептивности эндометрия, а 
также негативно влиять на функцию яичников и ма-
точных труб и быть причиной бесплодия, ассоции-
рованного с эндометриозом. 

ВЫВОДЫ
У больных эндометриозом достоверно понижена 

экспрессия ERα и PR в эндометриоидных гетерото-
пиях и эутопическом эндометрии в среднюю секре-
торную фазу менструального цикла по сравнению с 
эндометрием здоровых женщин. Пониженная экс-
прессия рецепторов стероидных гормонов в эндо-
метриоидных гетеротопиях и эутопическом эндоме-
трии больных НГЭ может служить патогенетическим 
механизмом резистентности данного заболевания к 
гормональным методам терапии и развития рециди-
вов. Прогестеронорезистентность принято считать 
одной из причин нарушения фертильности при эн-
дометриозе и рецидивирующего характера заболева-
ния. Кроме того, изменения соотношения ERα/ERβ 
при эндометриозе могут являться перспективной ми-
шенью для новых терапевтических методов лечения 
заболевания.
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Введение. Гестоз (преэклампсия) – одно из частых осложнений беременности. В основе заболевания лежит патология со-
судистой системы у беременной женщины. Одним из генов-кандидатов гестоза является ген, кодирующий белок рецептора 
типа 2А к активину А. Функции продукта гена ACVR2A хорошо соответствуют известным патофизиологическим механизмам 
гестоза. Ранее было показано, что 5SNP (rs10497025, rs13430086 и LF004, LF013, LF020) гена ACVR2A – рецептора типа 2А к 
активину А, ассоциированы с гестозом.

Целью настоящей работы явилось изучение возможностей метода NGS для секвенирования первичной нуклеотидной по-
следовательности гена ACVR2A, ассоциированного с риском развития гестоза у беременных. 

Методoм полногеномного секвенирования (секвенирование нового поколения – NGS) проведено исследование первичной 
структуры гена ACVR2A у беременных с гестозом различного патогенеза.

Результаты. Выявлено 484 нуклеотидных вариации (SNP), 129 из которых описаны ранее. Используя аннотирование «ме-
дицинской» значимости данных замен с помощью ресурса Gene-Talk, авторы показали, что 31 полиморфный вариант может 
быть значимо ассоциирован с гестозом. Выявлена корреляция между вариантами rs1364657, rs7601098, rs3820716 гена ACVR2A 
и содержанием белка в моче, а также между rs7601098 и диастолическим артериальным давлением (p<0,03). Выявлена ассо-
циация между вариантом rs3764955 и тяжестью гестоза с образованием отеков (p<0,05).

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о перспективности новых методов секвенирования (NGS) для изуче-
ния молекулярно-генетических основ патогенеза гестоза; они важны и для понимания фундаментальных механизмов развития 
мультифакторных заболеваний. 

Ключевые слова: секвенирование нового поколения (NGS), ген ACVR2A, беременные, гестоз

APPLICATION OF NGS METHOD FOR ACVR2A GENE SEQUENCING IN WOMEN WITH PREECLAMPSIA
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Introduction. Preeclampsia is one of the most frequent complications of pregnancy. Disease is based on the pathology of the vascular system 
of a pregnant woman. One of the candidate genes of preeclampsia is a gene encoding a protein receptor type 2A to activin A. Functions ACVR2A 
gene product correspond to well known pathophysiological mechanisms of preeclampsia. Previously five SNP (rs10497025, rs13430086 and 
LF004, LF013, LF020) in the ACVR2A gene – 2A receptor type to activin A, were shown to be associated with preeclampsia.

The aim of the study was to explore opportunities for next-generation sequencing (NGS) method in primary nucleotide sequence of the 
gene ACVR2A, associated with the risk of preeclampsia in pregnant women.

Methods. Analysis of ACVR2A gene in women with preeclampsia was performed by NGS method.
Results. 484 single nucleotide variations were found, 129 of which were identified earlier. Variants annotation by «Gene-Talk» showed 

that 31 polymorphic locuses might be significantly associated with preeclampsia. Correlations between variants rs1364657, rs7601098, 
rs3820716 ACVR2A and proteinuria level, between rs7601098 and diastolic blood pressure (p<0,03) were found. The association between 
rs3764955 variant and the severity of preeclampsia and edema was registered (p<0,05). 

Conclusion. NGS methods may be used to study of fundamental molecular and genetic mechanism of preeclampsia.
Key words: next-generation sequencing (NGS), ACVR2A, pregnancy, preeclampsia
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ВВЕДЕНИЕ
Гестоз (преэклампсия) – одно из грозных и до-

вольно частых осложнений беременности. В основе 
заболевания лежит патология сосудистой системы 
у беременной женщины [1]. Для гестоза характерно 
генерализованное повреждение эндотелия сосудов, 
приводящее к нарушениям процессов имплантации 
и плацентации [2, 3].

Гестоз является типичным мультифакторным за-
болеванием. Вклад генетических факторов в его пато-
генез оценивают приблизительно в 55% [4–6]. Пред-
полагается, что основу наследственной компоненты 
гестоза составляют нарушения функций генов, матери 
и плода, регулирующих процессы имплантации и пла-
центации, особенно формирование спиральных арте-
рий плаценты, играющих важную роль в обеспечении 
обмена веществ между матерью и плодом. При этом в 
патогенезе гестоза одни исследователи отмечают реша-
ющую роль неблагоприятных вариантов материнских 
генов плаценты, другие – генов плода или изменения в 
балансе работы геномов плода и матери [5, 6].

Методом анализа сцепления выявлено, что гены 
гестоза картированы на разных хромосомах. Не-
равновесие по сцеплению установлено для локусов 
на 2-й (2p.11, 2p.13, 2p.22, 2p.25, 2q22), 9-й (9p.13) и 
10-й (10q21) хромосомах, а также некоторых регио-
нов хромосом 4, 5, 12, 22 и др. [6, 7]. Одним из наи-
более вероятных локусов гестоза является участок ко-
роткого плеча 2-й хромосомы (2q22). Этому участку 
уделяют особенно большое внимание после того, как 
E. Fitzpatrick и соавт. установили неравновесие 
по сцеплению между гестозом и геном ACVR2A это-
го локуса. Было показано, что 5SNP (rs10497025, 
rs13430086 и LF004, LF013, LF020) гена ACVR2A – ре-
цептора 2А типа к активину А, ассоциированы с гесто-
зом [8]. В последующем ассоциация SNP сайтов гена 
ACVR2A (rs1424941, rs1014064, rs2161983, rs3768687y) с 
гестозом была подтверждена в масштабных исследо-
ваниях, проведенных с применением метода полно-
геномного скрининга ассоциаций – GWAS [9]. 

Однако в ряде других работ, в частности финских 
и российских авторов, выявлены ассоциации гестоза 
(преэклампсии) с геном ACVR2A [10, 11]. Вероятно, 
это связано с тем, что в данных работах анализиро-
вали не все известные SNP этого гена, как в других 
исследованиях [8–11].

Таким образом, даже такой высокотехнологич-
ный метод, как GWAS может оказаться недостаточ-
ным для выявления всех ассоциаций гена-кандидата 
при разных многофакторных заболеваниях [12]. Оче-
видно, что для этого требуется исследование не толь-
ко дополнительных, в том числе функциональных 
характеристик генома (эпигенома, экспрессии генов, 
межгенных взаимодействий и др.), но и тотальный 
скрининг первичной нуклеотидной последователь-
ности гена-кандидата и даже соседних с ним после-
довательностей ДНК [12].

Если подходы к исследованию динамического ге-
нома только разрабатываются, то наиболее удобным 
и высокоточным методом тотального скрининга яв-
ляется технология секвенирования следующего по-
коления (new generation sequencing – NGS) с использо-
ванием различных платформ [13].

Функции продукта гена ACVR2A хорошо соответ-
ствует известным патофизиологическим механизмам 
гестоза. Ген кодирует белок, рецептор типа 2А к акти-
вину А, участвующий в клеточной дифференцировке, 
пролиферации и апоптозе, регулирует ремоделирова-
ние спиральных артерий в дифференцировке трофо-
бласта и его инвазии в децидуальную ткань [8].

Цель настоящей работы – изучение возможно-
стей метода NGS для секвенирования первичной 
нуклеотидной последовательности гена ACVR2A, 
ассоциированного с риском развития гестоза у бе-
ременных. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Формирование групп обследования
Основную группу, из которой были исключены 

пациентки с тромбозом в анамнезе и приобретенными 
формами тромбофилии (антифосфолипидный син-
дром), составили 43 беременные с гестозом средней и 
тяжелой степени (согласно классификации Г.М. Са-
вельевой и соавт. [3]). Диагноз ставили при наличии 
≥2 клинических проявлений в следующих сочетани-
ях: повышение артериального давления (АД) и отеки, 
отеки и протеинурия, сопровождающая повышением 
АД, а также классической триады симптомов: отеки, 
гипертензия, протеинурия (краткое описание группы 
приведено в табл. 1). Образцы крови получали в доро-
довом и родильном отделениях НИИАГ им. Д.О. Отта 
СЗО РАМН (Санкт-Петербург). От каждой участни-

Таблица 1

КЛИНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦИЕНТОК С ГЕСТОЗОМ

Показатель

Наличие 
гипертонии

Наличие СД 
до беременности

Тяжесть 
гестоза

Наличие 
отеков САД, 

мм. рт. ст.
ДАД, 

мм. рт. ст.
Протеинурия, 

г/л
– + – + легкая

средняя 
и тяжелая

+ –

Число пациенток 
(среднее значение 
показателя)

19 18 20 17 6 31 9 28 145,3±14,6 91,6±13,3 0,15±00,29

Примечание. СД – сахарный диабет; САД – систолическое; ДАД – диастолическое АД.
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цы исследования было получено информированное 
согласие.

Экстракция ДНК
ДНК из лимфоцитов венозной крови выделяли в 

соответствии с методикой J. Sambrook [14] с некото-
рыми модификациями.

Амплификацию гена ACVR2A нуклеотидной по-
следовательности проводили, используя 11 пар прай-
меров (табл. 2), которые подбирали с помощью про-
граммы Oligo 6 (США) с учетом соответствующих 
рекомендаций производителя «удлиняющей» поли-
меразы (Roche, Швейцария).

Реакционная смесь для амплификации объ-
емом 50 мкл включала: 3–5 мкл ДНК-матрицы 
(70–100 нг/мкл), к которой добавляли деионизованную 
воду, 5 мкл буфера и 0,5 мкл фермента, рекомендованных 
производителем (Roche, Швейцария), 300 нМ каждого 
праймера, 300 мМ каждого dNTP (Roche, Швейцария). 
Для амплификации использовали программируемый 
термоциклер 2720 фирмы Applied Biosystem (США). 
После предварительной денатурации ДНК (3 мин при 
94°С) проводили амплификацию в режиме: 

•  10 циклов: 94°С (25 с), 55°С (15 с), 68°С (11 мин) 
и 25 циклов: 94°С (25 с), 55°С (15 с), 68°С 
(11 мин с удлинением за 1 цикл на 20 с), 72°С 
(11 мин) – для фрагментов №1, 1а, 4, 6, 11; 

•  10 циклов: 94°С (25 с), 63°С (15 с), 68°С 
(11 мин) и 25 циклов: 94°С (25 с), 63°С (15 с), 
68°С (11 мин с удлинением за 1 цикл на 20 с), 
72°С (11 мин) – для фрагментов №2, 3, 5, 7–10. 
Наличие продуктов полимеразной цепной ре-
акции (ПЦР), необходимых для секвенирова-
ния, анализировали в 0,8% агарозном геле.

Определение концентрации ДНК
Концентрацию ПЦР-продуктов гена ACVR2A 

измеряли с помощью прибора Qubit (Invitrogen, 
США), используя набор реагентов dsDNA BR Assay 
Kits (Invitrogen, США) в соответствии с протоколом 
фирмы-производителя. ПЦР-продукты, соответ-
ствующие каждому образцу, смешивали пропорцио-
нально концентрациям. В исследование брали от 50 
до 100 нг смеси ПЦР-продуктов. 

Анализ образцов на секвенаторе Ion Torrent
Для подготовки 31-й библиотеки использовали 

набор реагентов Ion Xpress™ Plus Fragment Library Kit 
(Life Technologies, США) и необходимое дополнитель-
ное оборудование, расходные материалы и реактивы 
согласно прилагающийся инструкции. Молярную 
концентрацию баркодированных библиотек опреде-
ляли с помощью прибора 2200 TapeStation Instrument 
(Agilent Technologies, США), используя чипы High 
Sensitivity D1K ScreenTape и реактивы фирмы High 

Таблица 2

НУКЛЕОТИДНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРАЙМЕРОВ 
ДЛЯ АМПЛИФИКАЦИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ГЕНА ACVR2A

Номер Название Длина фрагмента, п.о. Последовательность 5’-3’

1а
F-short
R1-new

2538
ATATCCTGAGCGGGTGGACAGCCCTTCCTCCGTGAG 
CCCGTTTCCAAGAGTCCCCCGTAATTCTATGCCACA

1
F1-new

R1-3
4870

CCTCACGTTTTCTTCAACTTCAGCGTCCAGCAGTGT
GGAAGTCTAATGTGGTCCTATCAGCAGCAATAAATA

2
F2
R2

8939
CTGGACTACCTCGCACACCCTCTTGGGAATAGTGT 
TTCCTAGGATGCAAACCCCAGCAGGTAGAAGAGAG

3
F3
R3

8825
GTAGGTTAAGTTCCTAGACTAATCCACAATCCTGT 

GAGTGTAGAGGCACAAGGCACAAGGGTAGTAAAGA

4
F4
R4

8799
ACAATACACGCAGTACCCCCAAGATTATTCTTTTC 

TGAGAATTATGTCCCTAGGTGCCACACAGTCCAAG

5
F5
R5

8990
CTTCCTAATTTAAACAGTCTACTCACTGTTATTCT 

GGACATATGCAGATGAAGTATCATCAGTGCCTAGC

6
F6
R6

8821
GAGGGCAGTCTTGTCAAACACTCTGGTTATTCACA 
CTCAGAAAATATAACGGCCTCTTACAAGTCAATCA

7
F7
R7

8870
TGGGCCATTTTGCTCTACCACCATCAATATGTGAA 
GTGTCAAAGAGTCCTTGGGTCAGATTTTTCTATCT

8
F8
R8

8870
ACACTCCTGAAAGTATGGAATGGGGCATGGGATGT 

GAATTTCCTATTTCCTGAACTGCCTCACTTCCCTT

9
F9
R9

8923
ATGTGTGATTACTTGTTCCCAGGGCCACCTCTGCT 
ACATACACTGCTCTAGCTAGATCCTGGTGTTCTGA

10
F10
R10

8817
AACTAGGGTATAGTAATCTCTAGGATGAGCCAGTT 

TGGGGAATTCTGGGTAACGACACTTCCTGAGGTGA

11
F11
R11

4695
CATGTTTTAAAGCCCCATCTTATATCCAGTTCCCA 
TTCAAACCACCATAACCTAAGTGCTGCCCCATCCT



Секвенирование нового поколения (NGS) для изучения гена ACVR2A у беременных с гестозом

36 №5, 2014 Молекулярная медицинаМолекулярная медицина

Sensitivity D1K Reagents. Проведение эмульсионной 
ПЦР и «обогащение» микросфер осуществляли в 
соответствии с инструкцией к набору реагентов Ion 
OneTouch™ 200 Template Kit v2 DL (Life Technologies, 
США). Секвенирование проводили, используя на-
бор реагентов Ion PGM™ Sequencing 300 Kit (Life 
Technologies, США) и микрочип Ion 314™ Chip (Life 
Technologies, США). Запуск прибора, его последую-
щую «чистку» и эксплуатацию осуществляли соглас-
но руководству к эксплуатации Ion Personal Genome 
Machine® System и соответствующим инструкциям: 
Ion PGM™ Sequencing 300 Kit, Torrent Suite 3.4.1 (Life 
Technologies, США).

Анализ образцов на секвенаторе GS Junior
Амплифицированные фрагменты 12 образцов 

фрагментировали с помощью набора GS Rapid Library 
Prep Kit (Roche, Швейцария), определяли концентра-
цию полноразмерных фрагментов с помощью ДНК-
флюориметра и оценивали размеры фрагментов ДНК 
с помощью электрофоретической микрочиповой си-
стемы MCE-202 MultiNA (Shimadzu, Япония). По-
лученные библиотеки амплифицировали методом 
эмульсионной ПЦР с помощью набора GS Junior 
Titanium emPCR Kit (Lib-L) (Roche, Швейцария). 
Секвенирование проводили с помощью набора GS 
Junior Titanium Sequencing Kit (Roche, Швейцария) и 
прибора GS Junior (Roche, Швейцария) по стандарт-
ной процедуре.

Обработка полученных данных
Анализ полученных данных начинали с вырав-

нивания нуклеотидных последовательностей про-
тив референсного генома hg19 (Genome Reference 
Consortium GRCh37) [15], используя программное 
средство bwa [16], в результате чего были получены 
файлы в формате BAM. Дублирующие чтения были 
удалены с помощью samtools [17]. Предварительную 
обработку результатов секвенирования проводи-
ли, используя программу для анализа нуклеотидных 
последовательностей UGENE [18] и базу данных 
Ensembl [27]. Дальнейший поиск вариантов осущест-
влялся по всем образцам с помощью программного 
средства FreeBayes [19]. Был составлен единый файл 
(*.vcf), включающий информацию обо всех выявлен-
ных вариантах. 

Аннотирование и фильтрацию вариантов осу-
ществляли с помощью ресурса wANNOVAR и 
интернет-ресурса Gene-Talk [20–22]. 

Методы статистической обработки
Для сравнения частот генотипов использован 

точный тест Фишера. Для анализа корреляции между 
генотипами и параметрами вычисляли линейный ко-
эффициент корреляции (Пирсона). Расчеты прово-
дили в среде для статистических вычислений R [23] c 
помощью программы R Cloud Workbench [24].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для изучения генетических маркеров гестоза 

применен подход с использованием полногеномного 
секвенирования на приборах GS Junior фирмы Roche 

и Ion Torrent фирмы Life Technologies. Такое досто-
инство этих приборов, как возможность быстрого 
секвенирования протяженных фрагментов ДНК, по-
зволяет проводить биоинформационный анализ в ав-
томатическом режиме без использования сложной и 
дорогостоящей компьютерной инфраструктуры. 

Фрагменты гена ACVR2A длиной 89 060 п.о. 
секвенировали более чем c 30-кратным покрыти-
ем. Суммарно во всех 43 образцах были выявлены 
484 нуклеотидные вариации, большинство из ко-
торых отсутствуют в базах данных «1000 геномов» и 
dbSNP135, и только 129 из них соответствовал номер 
rs. Около 50% замен представляли собой делеции/
инсерции и столько же – однонуклеотидные ва-
риации (SNP). Длина выявленных вариантов была 
от 1 до 9 нуклеотидов. Большинство из них находи-
лись в интронах, 8 – в экзонах (7 новых вариантов), 
а 16 (11 новых) – в сайтах связывания некодирующих 
РНК. Как показал выборочный анализ новых вари-
антов в так называемом ручном режиме (программа 
UGENE [18]), большинство из них (делеции 1 нукле-
отида) с высокой вероятностью являются ошибками 
метода. Этот факт указывает на важную особенность 
NGS-секвенирования – его гиперчувствительность 
(наличие ложноположительных результатов). Тради-
ционными методами и ресурсами биоинформатики 
[20, 21] эта задача сегодня не решается. Необходимо 
также отметить, что повторяющихся последователь-
ностей ДНК ни в одном образце при применении ис-
пользованных приборов (методов) не выявлено.

Мы не сравнивали специально качество получен-
ной информации в зависимости от использованной 
технологии. Однако если руководствоваться задача-
ми медицинской генетики, результаты секвенирова-
ния данного гена с помощью разных платформ GS 
Junior фирмы Roche и Ion Torrent фирмы Life Cycle, 
хорошо совпадают.

На следующем этапе работы проводили аннота-
цию и фильтрацию полученных данных с использо-
ванием 2 биоинформационных подходов. Первый из 
них заключался в анализе данных с применением сво-
бодных интернет-ресурсов, аккумулирующих инфор-
мацию о научных и клинических ассоциациях. С этой 
целью был использован портал Gene-Talk [22]. Ресурс 
позволил отфильтровывать полученные данные по 
разным критериям, в том числе по их научной и кли-
нической значимости (см. рисунок). Максимальной 
научной и медицинской значимостью в отношении 
гестоза, согласно полученным данным, обладал 31 из 
484 SNP-вариантов (табл. 3). Наличие этих вариантов 
подтверждено в ручном режиме с помощью програм-
мы UGENE [18].

Необходимо отметить, что часть выявленных 
«значимых» вариантов соответствовала ранее извест-
ным маркерам гестоза. В частности была показана [8] 
ассоциация с преэклампсией вариантов rs10497025 и 
rs13430086. Другие 5 вариантов, выявленные в дан-
ном исследовании (rs1014064, rs17742134, rs2161983, 
rs3768687, rs3764955), ранее были описаны как мар-
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керы преэклампсии норвежскими авторами [9]. 
В работах отечественных исследователей установлена 
ассоциация между полиморфизмом rs17742134 и тя-
жестью гестоза [11]. Таким образом, 7 ранее выявлен-
ных маркеров были обнаружены в нашей группе па-
циенток с гестозом. Необходимо также отметить, что 
по крайней мере 1 из этих 7 вариантов был выявлен у 
41 из 43 больных. У 2 оставшихся обследованных дан-
ные варианты не были выявлены из-за низкого каче-
ства ридов (покрытия). Этот факт позволяет пред-
полагать, что каждая из наших пациенток с гестозом 
имеет как минимум 1 мутантную аллель (аллель ри-
ска) гена ACVR2A, предрасполагающую к развитию 
заболевания.

Другой использованный нами биоинформацион-
ный подход заключался в анализе функциональной 
значимости выявленных SNP для оценки их влияния 
на возможные изменения функции белка. Использу-
емые для решения данных задач алгоритмы PolyPhen 
и SIFT [20, 21] не позволили выя-
вить ни одного маркера, значимо 
влияющего на фермент ACVR2A. 
Вместе с тем подобное исследо-
вание с использованием ресурса 
wANNOVAR позволило выделить 
4 интронные замены (rs147685348, 
rs76633300, rs3754541, rs2288190), 
локализованные в сайтах связыва-
ния некодирующих РНК. Из них 
2 (rs3754541 и rs2288190) входили 
в группу медицински значимых 
вариантов (см. табл. 3). Возмож-
но, эти замены вовлечены в регу-
ляцию экспрессии гена ACVR2A 
посредством модификации сайта 
связывания специфической ми-
кроРНК. Для гена ACVR2A извест-
но более 20 микроРНК, причем 
для некоторых из них (microRNA-

181a) на модельном объекте (мышь) показана значи-
мая обратная корреляция между уровнем экспрессии 
данной микроРНК и ортологичным гену человека 
геном acvr2a [25].

Последний этап работы был направлен на поиск 
лабораторных данных, подтверждающих функцио-
нальную значимость выявленных вариантов в гене 
ACVR2A.

Для оценки влияния генотипов выявленных ва-
риантов гена ACVR2A на такие диагностически зна-
чимые параметры гестоза, как систолическое (САД) 
и диастолическое (ДАД) АД и наличие белка в моче 
(использован метод корреляции по Пирсону). Ста-
тистически значимая корреляция была показана 
между rs1364657, rs7601098, rs3820716 гена ACVR2A 
и белком в моче, а также между rs7601098 и ДАД 
(p<0,03) (табл. 4).

Анализ ассоциации генотипов по медицински 
значимым вариантам гена ACVR2A и наличием таких 

Таблица 3

ЧАСТОТА АЛЛЕЛЕЙ И ГЕНОТИПОВ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНА ACVR2A

Номер rs Геномная 
координата

Число 
образцов

Частота аллелей, %
Частота генотипов, %

референсная альтернативная

rs6747792 148611528 29
T

86,2
G

13,8
T/T
75,9

T/G
20,7

G/G
3,4

rs1014064 148612154 32
A

70,3
G

29,7
A/A
56,3

A/G
28,1

G/G
15,6

rs13034494 148615530 28
C

73,2
T

26,8
C/C
64,3

C/T
17,9

T/T
17,9

rs12998729 148617292 28
G

64,3
A

35,7
G/G
46,4

G/A
35,7

A/A
17,9

rs17741978 148617380 31
C

85,5
G

14,5
C/C
74,2

C/G
22,6

G/G
3,2

rs1364657 148618267 29
T

8,6
C

91,4
T/T
3,4

T/C
10,3

C/C
86,2

Результат биоинформационного фильтеринга с помощью ресурса Gene-Talk
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Продолжение табл. 3

Номер rs Геномная 
координата

Число 
образцов

Частота аллелей, %
Частота генотипов, %

референсная альтернативная

rs7582403 148618754 31
A

53,2
G

46,8
A/A
38,7

A/G
29

G/G
32,3

rs1895694 148619746 31
T

56,5
C

43,5
T/T
35,5

T/C
41,9

C/C
22,6

rs2113794 148622977 27
T

55,6
G

44,4
T/T
40,7

T/G
29,6

G/G
29,6

rs17742134 148627396 27
C

88,9
T

11,1
C/C
85,2

C/T
7,4

T/T
7,4

rs929939 148627528 25
C
70

A
30

C/C
56

C/A
28

A/A
16

rs1424943 148628162 32
G
0

A
100

G/G
0

G/A
0

A/A
100

rs6713811 148631535 29
G

51,7
A

48,3
G/G

31
G/A
41,4

A/A
27,6

rs1424941 148643118 31
C

82,3
T

17,7
C/C
67,7

C/T
29

T/T
3,2

rs10497024 148648059 30
A
70

G
30

A/A
53,3

A/G
33,3

G/G
13,3

rs2161983 148649386 34
G

70,6
A

29,4
G/G
58,8

G/A
23,5

A/A
17,6

rs1128919 148657117 34
G

70,6
A

29,4
G/G
55,9

G/A
29,4

A/A
14,7

rs2288190 148657589 34
A

41,2
G

58,8
A/A
23,5

A/G
35,5

G/G
41,2

rs3754541 148658595 33
G

62,1
A

37,9
G/G
24,2

G/A
75,8

A/A
0

rs7581537 148661043 27
T

96,3
A

3,7
T/T
96,3

T/A
0

A/A
3,7

rs10497025 148662202 26
C

84,6
G

15,4
C/C
73,1

C/G
23,1

G/G
3,8

rs13008497 148666761 25
C
70

T
30

C/C
52

C/T
36

T/T
12

rs1469211 148666835 25
C
88

T
12

C/C
80

C/T
16

T/T
4

rs3768687 148672020 25
C
74

T
26

C/C
56

C/T
36

T/T
8

rs13026650 148674201 27
G

70,4
A

29,6
G/G
55,6

G/A
29,6

A/A
14,8

rs3764955 148674797 29
G
69

C
31

G/G
51,7

G/C
34,5

C/C
13,8

rs7601098 148676614 29
C

8,6
G

91,4
C/C

0
C/G
17,2

G/G
82,8

rs3820716 148680260 29
G
50

A
50

G/G
34,5

G/A
31

A/A
34,5

rs2303392 148680427 29
G

67,2
C

32,8
G/G
51,7

G/C
31

C/C
17,2

rs13430086 148687061 33
A

65,2
T

34,8
A/A
42,4

A/T
45,5

T/T
12,1

rs17692648 148687731 33
A

87,9
C

12,1
A/A
78,8

A/C
18,2

C/C
3
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сопутствующих патологий, как гипертония и развив-
шийся при беременности гестационный диабет, оте-
ков, а также степенью тяжести гестоза (см. табл. 1), 
был проведен с помощью точного теста Фишера. Ас-
социация выявлена только между вариантом rs3764955 
и тяжестью гестоза и образованием отеков (p<0,05). 
Эти результаты противоречат данным аналогичного 
сравнения, проведенного отече-
ственными авторами [11], но со-
ответствует таковым у норвежских 
исследователей [9].

Как уже отмечалось, белковый 
продукт гена ACVR2A вовлечен в 
инвазию трофобласта и его уровень 
существенно повышен у женщин 
с гестозом [26]. Каким образом и 
через какие метаболические пути 
первичная нуклеотидная последо-
вательность данного гена влияет 
на функцию фермента, до конца 
не ясно. Последовательность гена 
ACVR2A составляет около 90 тыс. 
п.о. В нем выявлено >8000 различ-
ных вариаций [27], большинство 
из которых находятся в интронах 
и только 9 – в экзонах [26], что 
подтверждает и настоящее иссле-
дование.

Необходимо отметить, что 
все значимые SNP (rs7601098, 
rs3820716, rs3764955), выявленные 
в данном исследовании, располо-
жены в пределах 1 кластера разме-
ром 5 тыс. п.о. гена ACVR2A. Воз-
можно комплексное исследование 
данного кластера с использовани-
ем принципов системной генети-
ки (микроРНК, метилирование, 
конформационные особенности 
ДНК, ген-генные взаимодействия, 
факторы внешней среды) позво-
лит понять его значение в генезе 
гестоза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на то, что иссле-

дование проведено (вследствие 
сложности эксперимента и его 
высокой стоимости) на сравни-
тельно небольшом числе образ-
цов (n=43), полученные резуль-
таты подтверждают участие гена 
ACVR2A в развитии гестоза. Выяв-
ленные нами «аллели риска» этого 
гена практически во всех образ-
цах ДНК у больных с гестозом, а 
также наличие маркеров в сайтах 
связывания некодирующих РНК 
свидетельствуют в пользу этого 

предположения, что требует дальнейшего и более 
углубленного изучения.

* * *
Работа выполнена с использованием оборудования ре-

сурсного центра «Развитие молекулярных и клеточных 

технологий» СПбГУ при частичной поддержке гранта 

СПбГУ ИАС №1.38.79.2012 и гранта РНФ №14-15-00737.

Таблица 4

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ГЕНОТИПОВ 
ГЕНА ACVR2A И ПОКАЗАТЕЛЕЙ САД И ДАД

Номер rs
САД ДАД Белок

r p-value r p-value r p-value

rs6747792 -0,13 0,50 -0,07 0,71 -0,14 0,47

rs1014064 0,02 0,91 0,09 0,63 -0,23 0,20

rs13034494 0,11 0,60 0,02 0,91 -0,22 0,26

rs12998729 -0,10 0,61 -0,04 0,85 -0,28 0,15

rs17741978 -0,23 0,22 -0,13 0,48 -0,13 0,9

rs1364657 -0,09 0,65 -0,28 0,16 -0,40 0,03*

rs7582403 0,00 0,99 -0,16 0,40 0,04 0,82

rs1895694 0,07 0,70 -0,17 0,37 0,12 0,52

rs2113794 0,15 0,47 -0,19 0,34 -0,13 0,53

rs17742134 -0,17 0,41 -0,16 0,43 -0,15 0,47

rs929939 0,06 0,78 0,07 0,76 -0,27 0,20

rs1424943 NA NA NA NA NA NA

rs6713811 -0,05 0,81 -0,23 0,25 0,13 0,50

rs1424941 -0,28 0,13 -0,19 0,31 -0,21 0,26

rs10497024 0,10 0,60 0,15 0,44 -0,25 0,20

rs2161983 0,05 0,80 0,09 0,63 -0,23 0,20

rs1128919 0,05 0,79 0,12 0,49 -0,25 0,17

rs2288190 -0,13 0,48 -0,26 0,14 -0,04 0,82

rs3754541 -0,21 0,26 -0,14 0,44 -0,20 0,26

rs7581537 -0,07 0,75 -0,03 0,90 0,03 0,90

rs10497025 0,28 0,17 0,26 0,21 -0,08 0,70

rs13008497 0,11 0,61 0,13 0,54 -0,25 0,23

rs1469211 -0,19 0,36 -0,17 0,42 -0,08 0,70

rs3768687 0,07 0,73 0,11 0,62 -0,29 0,17

rs13026650 -0,07 0,75 0,01 0,97 -0,22 0,27

rs3764955 0,02 0,94 0,06 0,75 -0,04 0,85

rs7601098 -0,19 0,32 -0,42 0,02 -0,52 <0,01

rs3820716 -0,14 0,46 -0,12 0,55 -0,41 0,03

rs2303392 -0,07 0,74 0,03 0,88 -0,30 0,12

rs13430086 -0,02 0,91 -0,21 0,25 0,06 0,74

rs17692648 -0,22 0,22 -0,20 0,27 -0,13 0,48

Примечание. NA – анализ невозможен, так как во всех подгруппах выявлен одинаковый 

генотип; r – коэффициент корреляции; * – различия статистически значимы.
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ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ ОНКОЛОГИЯ 
ИЛИ ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕРИАТРИЯ?
В журнале Annals of Oncology опубликованы 

итоги обсуждения нового подхода к лечению немел-
коклеточного рака легкого у пожилых людей, прове-
денного Международным обществом гериатрической 
онкологии. Примерно 50% больных с этим диагнозом 
старше 70 лет. Подход к лечению в этом возрасте, по 
мнению Mary O`Brien (Королевский госпиталь, Ве-
ликобритания) должен учитывать не только клини-
ческие симптомы, но и ожидания и предпочтения 
больного – ожидаемые преимущества и риски лече-
ния. На передний план, наравне с основной химио-

терапией, выходит адъювантная терапия, снижаю-
щая дискомфорт от побочных эффектов лечения. 
Гериатрия занимает все больше места в терапии 
различных заболеваний, поскольку согласно пред-
положению аналитиков, к 2050 г. 50% населения 
Европейского Союза будет старше 50 лет. Средняя 
продолжительность жизни в большинстве стран Ев-
ропы превышает 70 лет и учет возрастных особенно-
стей этого возраста должен иметь место и при прове-
дении доклинических исследований и при разработке 
протокола лечения онкологических больных.

(Clinical Investigation, June, 2014, 
Vol. 4, No. 6, P.491-493)

Новости науки
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ПАНЕЛИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 
УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ
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Введение. Разработка быстрых и точных тестов – одно из приоритетных направлений микробиологической диагностики, 

включая диагностику урогенитальных инфекций. 

Цель исследования. Разработать и оценить диагностическую микрочиповую панель на основе полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) в реальном времени для одновременного выявления Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis и 

Mycoplasma genitalium. 

Методы. Для определения аналитических и диагностических параметров панели были использованы лабораторные и клини-

ческие штаммы микроорганизмов, а также клинические материалы, полученные у пациентов гинекологических, урологических 

и дерматовенерологических учреждений. В качестве референтных стандартов применяли валидированные отечественные те-

сты на основе ПЦР в реальном времени.

Результаты. На основе универсальной платформы для микрочиповой ПЦР-амплификации в реальном времени АриаД-

НА была разработана диагностическая микрочиповая панель для выявления C. trachomatis, N. gonorrhoeae, T. vaginalis и M. 

genitalium. Диагностическая чувствительность микрочиповой панели равнялась 97, 100, 92 и 97% соответственно для выявле-

ния C. trachomatis, N. gonorrhoeae, T. vaginalis и M. genitalium. Диагностическая специфичность составила 100%.

Заключение. Разработанная панель продемонстрировала характеристики, сопоставимые с таковыми валидированных 

отечественных тестов на основе традиционной ПЦР в реальном времени, что позволяет рекомендовать использовать ее в диа-

гностической практике.

Ключевые слова: урогенитальные инфекции, диагностика, ПЦР, микрочиповая панель

DEVELOPMENT AND EVALUATION OF A DIAGNOSTIC MICROCHIP PANEL 
FOR THE DETECTION OF AGENTS OF UROGENITAL INFECTIONS

O.S. Ryzhkova1, E.V. Shipitsyna1, A.I. Aniskina2, M.N. Slyadnev2, A.M. Savicheva1

1D.O. Ott Reasearch Institute of Obstetrics and Gynecology, Mendeleyevskaya linia, 3, St. Petersburg, Russian Federation, 199034;
2Limited Liability Company «Lumex-marketing», Obukhovskoy Oborony pr., 70, bld. 2, St. Petersburg, Russian Federation, 192029

Introduction. Development of rapid and accurate tests is of priority in microbiological diagnostics, including diagnostics of urogenital 

infections. 

The aim of the study. The study aimed to develop and evaluate a diagnostic microchip panel based on real-time PCR for simultaneous 

detection of Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis and Mycoplasma genitalium. 

Methods. For assessment of analytical and diagnostic parameters of the panel, laboratory and clinical strains of microorganisms, as well 

as clinical samples obtained from patients of gynecological, urological and dermatovenereological settings were used. As reference standards, 

validated real-time PCR tests manufactured in Russia were used.

Results. On the basis of the universal platform for rapid microchip real-time PCR amplification AriaDNA, a diagnostic microchip panel 

for the detection of C. trachomatis, N. gonorrhoeae, T. vaginalis and M. genitalium was developed. Diagnostic sensitivity of the panel was 

97, 100, 92 and 97% for the detection of C. trachomatis, N. gonorrhoeae, T. vaginalis and M. genitalium, respectively. Diagnostic specificity 

was 100%.

Conclusion. The characteristics of the panel were shown to be comparable with those of validated Russian traditional real-time PCR 

based tests, which allows us to recommend it for routine diagnostics.

Key words: urogenital infections, diagnostics, PCR, microchip panel
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ВВЕДЕНИЕ
Урогенитальные инфекции, значительную часть 

которых составляют инфекции, передаваемые по-
ловым путем (ИППП), являются серьезной меди-
цинской и социальной проблемой во всех странах 
мира. Одним из основных направлений современ-
ной микробиологической диагностики, включая 
диагностику урогенитальных инфекций, является 
разработка быстрых тестов, позволяющих в тече-
ние нескольких минут (десятков минут), желатель-
но во время приема пациента врачом, установить 
этиологический диагноз и немедленно назначить 
этиотропное лечение. Быстрая эрадикация возбу-
дителя обеспечивает лучший клинический эффект, 
а ограничение использования эмпирической анти-
биотикотерапии в долгосрочной перспективе может 
способствовать снижению развития антибиотикоре-
зистентности микроорганизмов. 

Существенным недостатком быстрых тестов яв-
ляется их относительно низкая чувствительность, 
поэтому основным направлением развития быстрых 
тестов является повышение их чувствительности. По-
скольку в настоящее время адекватную диагностику 
многих инфекций, включая инфекции урогениталь-
ного тракта, могут обеспечить только молекулярно-
биологические методы, в последние годы мировы-
ми производителями диагностических систем стали 
разрабатываться быстрые тесты на основе методов 
амплификации нуклеиновых кислот (МАНК) [1]. 
Однако высокая стоимость этих систем и отсутствие 
регистрации в нашей стране диктуют необходимость 
разработки отечественных тестов. 

Еще одним важным направлением развития бы-
стрых тестов является панельное тестирование, т.е. 
одновременное тестирование на целый ряд микро-
организмов, которые могут встречаться в опреде-
ленном анатомическом сайте при соответствующем 
клиническом состоянии, что в случае МАНК может 
быть достигнуто применением мультиплексных и 
микрочиповых технологий. Недавно российским 
производителем аналитических приборов ООО 

«Люмэкс-маркетинг» (Санкт-Петербург) был раз-
работан микрочиповый амплификатор нуклеино-
вых кислот в режиме реального времени АриаДНА 
(регистрационное удостоверение ФСР 2011/12249 
от 28.10.2013), который осуществляет быструю 
амплификацию на основе полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) и детекцию продуктов реакции в 
реальном времени. Высокая скорость термоцикли-
рования (продолжительность реакции из 40–50 ци-
клов составляет 20–30 мин) обусловлена быстрым 
распределением температур между микрочипом и 
реакционной смесью, что обеспечивается за счет 
высокой теплопроводности материала, из которого 
изготовлен чип, и малого объема микрореактора. 
Целью данного исследования явились разработка 
и оценка диагностической микрочиповой панели 
на основе ПЦР в реальном времени для одновре-
менного выявления Chlamydia trachomatis, Neisseria  
gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis и Mycoplasma 
genitalium.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациенты и клинические материалы
В работе были использованы клинические ма-

териалы (цервикальные и вагинальные образцы, 
полученные от женщин, и уретральные – от муж-
чин), поступившие в лабораторию микробиологии 
НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта СЗО 
РАМН из различных гинекологических, урологи-
ческих и дерматовенерологических учреждений 
Санкт-Петербурга для рутинного тестирования на C. 
trachomatis, N. gonorrhoeae, T. vaginalis, M. genitalium. 
Верификацию результатов тестирования осущест-
вляли с применением тестов производства ФБУН 
«ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора (Москва) 
и ООО «НПО ДНК-Технология» (Москва) на основе 
ПЦР в реальном времени, диагностические характе-
ристики которых были оценены в сравнении с меж-
дународными валидированными тестами [2–5]. Про-
бы, в которых была обнаружена ДНК C. trachomatis, 
N. gonorrhoeae, T. vaginalis и/или M. genitalium, храни-
ли при -70°С до тестирования с применением микро-
чиповых тестов. 

Микрочиповая панель на основе ПЦР в реальном 
времени

Диагностическая панель для одновременного вы-
явления ДНК C. trachomatis, N. gonorrhoeae, T. vaginalis, 
M. genitalium была разработана на основе кремниево-
го микрочипа, содержащего 20 микрореакторов объ-
емом 3,6 мкл (рис. 1). Праймеры и зонды были разра-
ботаны в ООО «Люмэкс-маркетинг» для выявления 
гена pCTT1 криптической плазмиды C. trachomatis, 
псевдогена porA N. gonorrhoeae, ДНК-повторов 
T. vaginalis, гена gyrA M. genitalium. Для контроля 
взятия материала и выделения ДНК использовали 
эндогенный внутренний контроль (ген β-глобина 
человека), а для контроля ингибирования амплифи-
кации – экзогенный внутренний контроль (рекомби-
нантную ДНК). 

Рис. 1. Микрочип с 20 микрореакторами. Внесение 

проб под слой герметизирующей жидкости
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Топология микрочипа схематически пред-
ставлена на рис. 2. В микрореакторы вносили ре-
акционную смесь, включающую 5 ед/мкл HS Taq 
ДНК-полимеразы (ЗАО «Евроген», Москва), смесь 
дНТФ (0,5 ммоль/л каждого) (ЗАО «Силекс», Мо-
сква), деионизованную воду с удельным сопротив-
лением 18 МОм, смесь соответствующих праймеров 
(5 мкмоль/л) и зондов (3,5 мкмоль/л), лиофилизатор 
(содержащий 100 мМ трегалозы (Sigma-Aldrich), 2% 
поливинилпирролидон (Sigma-Aldrich), 1% Tween 
20 (Helicon, США) с добавлением деионизован-
ной воды). Клинический материал анализировали 
в 3 повторах для каждой инфекции. В микрореакторы, 
предназначенные для осуществления положительно-
го контроля амплификации, также вносили соответ-
ствующую рекомбинантную ДНК. Реакционные сме-
си лиофилизировали с помощью лиофильной сушки 
FreeZone 6 (Labconco, США).

ДНК из клинических проб выделяли с примене-
нием набора реагентов ДНК-сорб-АМ (ЦНИИ эпи-
демиологии Роспотребнадзора). Перед проведением 
анализа реакционную зону микрочипа покрывали 
герметизирующей жидкостью в объеме 620 мкл. Про-
бу ДНК смешивали с 10-кратным ПЦР-буфером (ЗАО 
«Евроген», Москва) в соотношении 9:1. Разведенную 
пробу вносили в микрореакторы с 1-го по 14-й в объ-
еме 3,6 мкл на реактор под слой герметизирующей 
жидкости (см. рис. 1). В микрореакторы с 15-го по 
20-й вносили по 3,6 мкл 1-кратного ПЦР-буфера.

Анализ проводили в микрочиповом амплифика-
торе АриаДНА (ООО «Люмэкс-маркетинг») в следую-
щем температурном режиме: 60°С – 30 с, 94°С – 120 с; 
94°С – 10 с, 62°С – 30 с (45 циклов). Флюоресцентный 
сигнал измеряли в каждом цикле при 62°С по каналам 
FAM и ROX. Результат считали достоверным, если ре-
гистрировали наличие ПЦР-сигналов для внутренних 
и положительных контрольных образцов и отсутствие 
ПЦР-сигнала в отрицательных контрольных образ-

цах. Пробу считали содержащей ДНК данного воз-
будителя, если положительными были как минимум 
2 из 3 повторов.

Определение предела детекции микрочиповых те-
стов

Пределы детекции микрочиповых тестов опре-
деляли с использованием серийных 10-кратных 
разведений коммерческих количественных стан-
дартов ДНК (C. trachomatis и T. vaginalis) или ДНК, 
выделенной из чистых культур возбудителей, кон-
центрация которой была оценена спектрофотоме-
трически (N. gonorrhoeae и M. genitalium).

Определение аналитической специфичности микро-
чиповых тестов

Для определения аналитической специфичности 
микрочиповых тестов анализировали ДНК, выделен-
ную из чистых культур следующих микроорганизмов: 
Candida albicans; Gardnerella vaginalis; Lactobacillus 
iners; Escherichia coli; Staphylococcus aureus; Streptococcus 
pyogenes; Streptococcus agalactiae; Mycoplasma hominis; 
Ureaplasma urealyticum; Ureaplasma parvum; Neisseria 
flava; N. subflava, N. sicca, N. mucosa. 

Оценка диагностических характеристик микрочи-
повых тестов

Минимальное количество положительных и от-
рицательных образцов, необходимое для адекват-
ной оценки диагностической чувствительности и 
специфичности, рассчитывали с использованием ре-
комендаций S. Banoo и соавт. [6]. Диагностическую 
чувствительность и специфичность микрочиповых 
тестов определяли по отношению к верифицирован-
ным результатам с использованием статистического 
пакета XLSTAT Version 2013.2.04.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Известно, что своевременное установление диа-

гноза является залогом успешного лечения пациента 
и его партнера и препятствует развитию осложнений 
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Рис. 2. Схема микрочипа для одновременного выявления ДНК C. trachomatis, N. gonorrhoeae, T. vaginalis 

и M. genitalium в клиническом материале. ВК1 – экзогенный внутренний контроль, ВК2 – эндогенный внутренний 

контроль, ПК1 и ПК2 – положительные контроли, ОК – отрицательный контроль
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и дальнейшему распространению инфекции, в связи 
с чем разработка быстрых и точных тестов является 
одним из приоритетов развития микробиологиче-
ской диагностики. В качестве примеров быстрых 
тестов для диагностики урогенитальных инфекций 
можно назвать микроскопическое исследование на-
тивного препарата для диагностики гонореи, трихо-
мониаза, кандидоза, бактериального вагиноза, а так-
же рН-метрический, аминный, сиалидазный тесты 
для диагностики бактериального вагиноза. Однако 
наибольшую распространенность получили быстрые 
иммунохроматографические тесты для диагностики 
гонореи, трихомониаза, сифилиса, хламидийной и 
герпетической инфекций [7]. Современные имму-
нохроматографические тесты обладают относительно 
высокой специфичностью, однако их чувствитель-
ность, особенно по сравнению с МАНК, может быть 
недопустимо низка. Так, в недавнем исследовании 
диагностических характеристик иммунохроматогра-
фического теста для диагностики хламидийной ин-
фекции Chlamydia Rapid Test (Diagnostics for the Real 
World, США), считающегося одним из самых чув-
ствительных быстрых тестов, его чувствительность по 
сравнению с МАНК составила всего 40% [8].

В результате проведенного нами исследования 
была разработана диагностическая микрочиповая 
панель для выявления C. trachomatis, N. gonorrhoeae, 
T. vaginalis и M. genitalium на основе универсаль-
ной платформы для микрочиповой амплификации 

нуклеиновых кислот АриаДНА, осуществляющей 
быструю ПЦР-амплификацию и последующую де-
текцию продуктов реакции в режиме реального 
времени. Предел детекции микрочиповых тестов 
составил 103 копий/мл. При тестировании образ-
цов ДНК, выделенных из чистых культур C. albicans, 
G. vaginalis, L. iners, E. coli, S. aureus, S. pyogenes, 
S. agalactiae, M. hominis, U. urealyticum, U. parvum, 
N. flava, N. subflava, N. sicca и N. mucosa, неспецифи-
ческих реакций не зарегистрировано.

Для определения диагностической чувствитель-
ности микрочиповых тестов проанализировано 59, 
18, 37 и 30 клинических образцов, соответственно 
содержащих ДНК C. trachomatis, N. gonorrhoeae, T. 
vaginalis и M. genitalium, по верифицированным дан-
ным рутинного тестирования. Для оценки диагно-
стической специфичности микрочиповой панели 
протестировано 50 отрицательных образцов, т.е. об-
разцов, в которых при рутинном тестировании мы не 
обнаружили ДНК данных микроорганизмов. 

Уровень совпадения результатов микрочиповых 
и референтных тестов был высоким – идентичные 
результаты получены для 107 из 109 образцов (98%), 
68 из 68 образцов (100%), 84 из 87 образцов (97%) и 
79 из 80 образцов (99%) при тестировании соответ-
ственно на C. trachomatis, N. gonorrhoeae, T. vaginalis 
и M. genitalium (табл. 1). При использовании микро-
чиповых тестов для 6 образцов были получены лож-
ноотрицательные результаты – для 2, 3 и 1 образца 

Таблица 1

УРОВЕНЬ СОВПАДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МИКРОЧИПОВЫХ И РЕФЕРЕНТНЫХ ТЕСТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
C. TRACHOMATIS, N. GONORRHOEAE, T. VAGINALIS И M. GENITALIUM

Возбудитель

Количество образцов 
с совпадающими результатами тестов Количество образцов 

с несовпадающими результатами тестов
Уровень совпадения, % 

(95% ДИ)
+ –

C. trachomatis 57 50 2 98 (93–100)

N. gonorrhoeae 18 50 0 100 (93–100)

T. vaginalis 34 50 3 97 (90–99)

M. genitalium 29 50 1 99 (93–100)

Примечание. ДИ – доверительный интервал.

Таблица 2

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СПЕЦИФИЧНОСТЬ МИКРОЧИПОВЫХ ТЕСТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
C. TRACHOMATIS, N. GONORRHOEAE, T. VAGINALIS И M. GENITALIUM

Возбудитель

Количество 
положительных образцов, 
правильно определенных/

общее количество 

Чувствительность, % 
(95% ДИ)

Количество 
отрицательных образцов, 
правильно определенных/

общее количество 

Специфичность, % 
(95% ДИ)

C. trachomatis 57/59 97 (88–100) 50/50 100 (91–100)

N. gonorrhoeae 18/18 100 (79–100) 50/50 100 (91–100)

T. vaginalis 34/37 92 (78–98) 50/50 100 (91–100)

M. genitalium 29/30 97 (82–100) 50/50 100 (91–100)
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при тестировании соответственно на C. trachomatis, T. 
vaginalis и M. genitalium. Ни одного ложноположитель-
ного результата не зарегистрировано. Таким образом, 
диагностическая чувствительность микрочиповой 
панели составила 97, 100, 92 и 97% для выявления со-
ответственно C. trachomatis, N. gonorrhoeae, T. vaginalis 
и M. genitalium. Диагностическая специфичность со-
ставила 100% (табл. 2).

Время анализа 1 образца, включая пробоподготов-
ку, составляет приблизительно 60–70 мин, что позво-
ляет проводить тестирование в ходе визита пациента 
к врачу. Тестирование 1 образца одновременно в 3 по-
вторах повышает надежность тестирования. Качество 
анализа обеспечивается осуществлением контроля 
на всех этапах ПЦР-анализа (взятие и хранение ма-

териала, контроль выделения ДНК, амплификации, 
ингибирования амплификации, контаминации).

ВЫВОДЫ
1. Разработана микрочиповая диагностическая 

панель на основе ПЦР в реальном времени для бы-
строй и точной диагностики инфекций, вызывае-
мых C. trachomatis, N. gonorrhoeae, T. vaginalis и M. 
genitalium.

2. Аналитические и диагностические характе-
ристики микрочиповой панели сопоставимы с та-
ковыми валидированных отечественных тестов на 
основе традиционной ПЦР в реальном времени, 
что позволяет рекомендовать использовать ее в диа-
гностике.
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ЗАВЕРШЕНЫ ПЕРВЫЕ 
КРУПНОМАСШТАБНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ЛИХОРАДКИ ДЕНГЕ
Геморрагическая лихорадка Денге, которая 

переносится москитами, составляет серьезную 
проблему: ежегодно она поражает более 500 тыс. 
человек в странах Азии и Латинской Америки. Об-
ладая значительной вариабельностью клинических 
симптомов, лихорадка Денге часто не диагности-
руется, лечение ее проводится неверно и часто раз-
виваются осложнения. Кроме того, специфическо-
го лечения в настоящее время не существует. Факт 
перенесенного заболевания иногда обнаруживается 

позже, по наличию антител в крови. Группа «Са-
нофи Пастер» (Лион, Франция), которая в течение 
20 лет проводила разработку вакцины, сообщила о 
завершении первой фазы клинических испытаний 
ее эффективности. Показано снижение случаев за-
болевания лихорадкой Денге на 56%. Полный ана-
лиз данных, как ожидается, будет представлен на 
международном конгрессе после оценки экспертов. 
«Наша задача – снизить смертность от лихорадки 
Денге, по крайней мере, на 50% и заболеваемость – 
на 25%», – заявил Olivier Charmeil, президент «Са-
нофи Пастер Груп».

Clinical Investigation June 2014, 
Vol. 4, No. 6, P. 491–493 ,

Новости науки
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ДИНАМИКА ЭКСПРЕССИИ 
СИГНАЛЬНЫХ МОЛЕКУЛ У ПАЦИЕНТОВ 

СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ПОД ВЛИЯНИЕМ 
НИЗКОИНТЕНСИВНОГО МИЛЛИМЕТРОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
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Введение. В последние годы в числе немедикаментозных методов лечения и реабилитации пациентов пожилого и стар-
ческого возраста применение низкоинтенсивного миллиметрового излучения (НМИ) представляется перспективным важным 
резервом повышения эффективности комплексной терапии.

Цель исследования. Оценить влияние НМИ на уровень экспрессии опиоидных гормонов, кортизола и рецепторов к нему у 
пациентов старших возрастных групп. 

Материал и методы. В исследование включили 221 пациента (мужчин – 133, женщин – 88); средний возраст которых составил 
65,7±2,1 года (от 60 до 89 лет). Оценивали уровень обмена эндогенных опиоидов и состояние синтеза кортизола и экспрессии рецеп-
торов. Воздействие НМИ проводили с помощью аппарата КВЧ-ИК терапии «Триомед», использовалась длина волн 4,9 и 5,6 мм.

Результаты. Показано, что применение НМИ в комплексном лечении пациентов старших возрастных групп достоверно сти-
мулирует повышение продукции эндогенных опиоидов, способствует росту продукции кортизола и плотности рецепторов к нему при 
артериальной гипертензии, хронической обструктивной болезни легких, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Заключение. Приведенные данные показывают, что сигнальные молекулы, осуществляющие нейроиммуноэндокринные 
межклеточные взаимодействия и играющие ключевую роль в патогенезе различных возрастассоциированных заболеваний, явля-
ются мишенями действия миллиметрового излучения, что позволяет с этих позиций считать перспективным и необходимым 
детальное изучение и разработку клеточно-молекулярных подходов к профилактике, лечению и реабилитации пациентов стра-
ших возрастных групп с применением НМИ.

Ключевые слова: миллиметровое излучение, сигнальные молекулы, геронтология

DYNAMICS OF EXPRESSION SIGNALING MOLECULES IN PATIENTS OF OLDER AGE GROUPS 
UNDER THE INFLUENCE OF LOW-INTENSITY MILLIMETER WAVES

D.S. Medvedev1, V.V. Benberin2, I.D. Molodtsova1, O.A. Yanova1

1St. Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology, Dinamo Ave, 3, Saint Petersburg, Russian Federation, 197110;
2Medical centre of the Administration of the President of the Republic of Kazakhstan, House of ministries, 

Orynbor street, entrance 1B, Astana, Saryarka district, Astana, Republic of Kazakhstan, 010000

Introduction. In recent years among non-drug methods of treatment and rehabilitation of patients of elderly and senile age is a promising 
application of low-intensity millimeter waves as an important reserve of increasing the effectiveness of the complex therapy.

The aim of the study. To assess the effect of millimeter waves on the expression of opioid hormones, cortisol and receptors to him in 
patients of older age groups. 

Мethods. The study included 221 patients (133 men, 88 women), the average age was 65,7±2,1 years (60 to 89 years). There were 
evaluated the level of exchange of endogenous opioids and state of the synthesis of cortisol and the expression of receptors. The exposure to 
the millimeter radiation was performed with the help of EHF-IR-therapy «Triomed», at wavelengths of 4.9 and 5.6 mm. 

Results. The use of low-intensity millimeter waves in complex treatment in patients of older age groups significantly was shown to stimulate 
the increased production of endogenous opioids, promote production of cortisol and density of receptors to him in arterial hypertension, 
chronic obstructive pulmonary disease, ulcers stomach and duodenal ulcer. 

Conclusion. The data shows that a signaling molecules performing the neuroimmunoendocrinological intercellular interaction and 
playing a key role in the pathogenesis of various age-related diseases, are targets of action of millimeter radiation, thus, from this perspective, 
may be considered as promising and it is required a detailed study and development of cellular and molecular approaches to prevention, 
treatment and rehabilitation of patients of senior age groups with the use of low-intensity electromagnetic radiation of millimeter range.

Key words: millimeter wave, signaling molecules, gerontology
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ВВЕДЕНИЕ
Возможности применения лечебных физических 

факторов в профилактике, лечении и реабилитации 
пациентов, страдающих различной патологией, как 
важный резерв повышения эффективности ком-
плексной терапии давно привлекают внимание кли-
ницистов гериатрического профиля [1]. 

Это связано как с проблемой постарения населе-
ния в России, так и с особенностями ведения паци-
ентов старших возрастных групп. Организм человека 
в пожилом возрасте отличается рядом особенно-
стей, которые требуют изменения тактики лечения. 
К ним относятся замедление фармакодинамики 
лекарственных препаратов, увеличение периода их 
полувыведения и количества продуктов распада. 
Часты случаи парадоксальной реакции пожилых 
пациентов на введение лекарственных средств, 
обострения под их влиянием сопутствующей пато-
логии, развития побочных эффектов. Это снижает 
диапазон применения медикаментозной терапии, 
выдвигая на первый план немедикаментозные ме-
тоды, а также необходимость развития комплексных 
лечебно-реабилитационных программ [1]. Среди не-
медикаментозных методов лечения и реабилитации 
пациентов пожилого и старческого возраста особен-
но перспективным представляется применение низ-
коинтенсивного миллиметрового излучения (НМИ) 
или, по другой классификации, электромагнитного 
излучения крайне высокой частоты [2].

В последние годы показано, что НМИ облада-
ет гемостимулирующим, антиоксидантным и адап-
тирующими эффектами на фоне цитостатического 
поражения органов [3]; описаны увеличение про-
лиферативной активности дермальных фибробла-
стов и улучшение тканевого кровотока у пациентов 
с дистрофической патологией суставов [4]; обнару-
жены трофическое влияние данного воздействия на 
структуры тазобедренного сустава, улучшение ре-
паративных процессов, уменьшение аутоинтокси-
кации, а также коррекция нарушенных параметров 
гемостаза у крыс на фоне комбинированного пора-
жения (тотальное облучение в дозе 5 Гр и нанесен-
ная резаная кожная рана) [5]; показано уменьшение 
выраженности астении и болевой симптоматики 
[6], выявлены противоболевые эффекты за счет сти-
мулирующего действия на синтез эндогенных опио-
идных агентов [7].

По данным литературы, наиболее эффективной 
методикой применения НМИ является воздействие 
на проекцию биологически активных точек и зон [8]. 

Точечное воздействие и малая интенсивность раз-
дражения рецепторного аппарата зоны благодаря про-
странственной и временной суммации раздражения 
приводят к развитию многоуровневых рефлекторных 
и нейрогуморальных реакций организма, обеспе-
чивающих нормализацию гомеостаза. Стимуляция 
биологически активных точек вызывает изменения в 
деятельности сенсорных и моторных функций мозга, 
вегетативной нервной системы, а также активацию 

аминов, пептидов, гормонов и других физиологиче-
ски активных веществ [8]. 

Иследование посвящено изучению влияния 
НМИ на сигнальные молекулярные взаимодействия, 
играющие ключевую роль в патогенезе различных 
заболеваний в пожилом и старческом возрасте, к ко-
торым относятся выявление особенностей молеку-
лярных нейроиммуноэндокринных взаимодействий 
в рамках системы опиоидных гормонов и динамики 
продукции глюкокортикоидов (ГК) под влиянием 
миллиметровых волн. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Характеристика пациентов и терапевтических 

мероприятий. В исследование был включен 221 паци-
ент (мужчин – 133, женщин – 88), средний возраст 
которых составил 65,7±2,1 года (от 60 до 89 лет).

Воздействие НМИ проводили с помощью аппа-
рата крайне высокочастотной инфракрасной (КВЧ-
ИК) терапии «Триомед» (ООО «Триомед», Санкт-
Петербург).

С артериальной гипертензией (АГ) было 67 паци-
ентов (мужчин – 28, женщин – 39); средний возраст 
больных – 67,2±2,2 года (от 60 до 89 лет). Обсле-
дованные составили 2 группы. В основной группе 
(n=31) пациенты наряду с традиционной терапией 
(β-блокаторы, ингибиторы ангиотензинпревра-
щающего фермента, мочегонные средства, анта-
гонисты кальция и пр.) получали лечение методом 
КВЧ-терапии на область проекции точки TR5, в 
контрольной (n=36) – обычное лечение без КВЧ-
терапии.

С хронической обструктивной болезнью легких 
(ХОБЛ) было 92 пациента (мужчин – 66, женщин – 
26); средний возраст составил 68,0±3,4 года (от 60 
до 89 лет), разделенных на 2 группы. В основной 
группе (n=62) больные получали наряду с традици-
онным объемом терапии (ингаляционные бронхо-
дилататоры, метилксантины и десенсибилизирую-
щие средства) лечение методом КВЧ-терапии, в 
контрольной (n=30) – обычное лечение без КВЧ-
терапии. КВЧ-терапия проводилась по схеме: воз-
действие на область проекции биологически ак-
тивных точек TR5, С7 и Р7, RP4, VC17, E36; длина 
волны 4,9 мм, длительность воздействия в каждой 
точке – до 30 мин, продолжительность курса – 10–
15 процедур.

С язвенной болезнью (ЯБ) желудка и двенадца-
типерстной кишки (ДПК) было 62 пациента (муж-
чин – 39, женщин – 23); средний возраст составил 
64,2±2,9 года (от 60 до 77 лет). В основной группе 
больные (n=32) наряду с традиционной терапией 
(ингибиторы протонной помпы, эрадикационная 
терапия) получали лечение методом КВЧ-терапии, 
в контрольной (n=30) – обычное лечение без при-
менения КВЧ-терапии. КВЧ-воздействие осущест-
влялось на стандартные рефлексотерапевтические 
точки, расположенные в эпигастральной области, 
длина волны 5,6 мм; продолжительность процедуры 
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составляла 10–12 мин (5–6 мин на каждую точку), 
2 раза в день с интервалом 3–4 ч; на курс – 10–15 
процедур.

Группы клинического наблюдения и контроль-
ные были сопоставимы по полу, возрасту и характе-
ристикам заболевания.

ДИЗАЙН И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В 1-м блоке проводили сравнительный анализ 

состояния опиоидного статуса между группами па-
циентов пожилого и старческого возраста со всеми 
указанными заболеваниями с применением НМИ и 
теми, у кого она не применялась (контрольные точки: 
до реализации программ, через 1 мес).

Во 2-м блоке проводили сравнительный анализ 
состояния синтеза кортизола и экспрессии рецепто-
ров к нему между группами пациентов пожилого и 
старческого возраста со всеми указанными заболева-
ниями с применением НМИ и пациентами, у кото-
рых применялось только медикаментозное лечение 
(контрольные точки: до реализации программ, через 
2, 3, 5, 7 и 10 нед).

Исследование компонентов сигнального молекуляр-
ного взаимодействия. Для оценки обмена эндогенных 
опиоидов определяли уровни мет-энкефалина, лей-
энкефалина и β-эндорфина иммуноферментным ме-
тодом. 

Глюкокортикоидную (ГК)-рецепцию (ГКР) из-
учали с позиций исследования стресс-реализующих 
и стресс-лимитирующих механизмов. Исследования 
стресс-реализующей системы включали определе-
ние: а) уровня плазменного кортизола радиоим-
мунными методами, б) «истинных» ГК-рецепторов 
2-го типа, реализующих эффект кортизола. Оценка 
стресс-лимитирующих механизмов иммунокомпе-
тентных клеток включала исследование активности 
ГК-рецепторов 3-го типа, ингибирующих эффект 
кортизола. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
АГ. Уровень мет-энкефалина в сыворотке крови 

у пациентов с АГ при применении НМИ достовер-
но (p<0,05) возрастал (до лечения – 756,9±5,5 пг/мл, 
после него – 801,7±4,5 пг/мл). В то же время в кон-
трольной группе достоверной (р>0,05) динамики 
уровня мет-энкефалина не наблюдалось (соответ-
ственно 767,8±9,1 и 785,4±3,2 пг/мл). При этом уро-
вень мет-энкефалина у пациентов основной группы 
после лечения был достоверно (p<0,05) выше не толь-
ко по сравнению с исходным, но и с уровнем после 
лечения в контрольной группе.

Уровень лей-энкефалина в сыворотке кро-
ви в группе пациентов с АГ при применении 
НМИ достоверно (p<0,05) возрастал с 447,6±7,7 
до 491,2±5,0 пг/мл; в контрольной группе досто-
верной динамики этого показателя не наблюда-
лось (до начала лечения – 448,5±5,8 пг/мл, после – 
456,4±6,1 пг/мл; p>0,05). При этом уровень лей-
энкефалина у пациентов основной группы после 

лечения был достоверно (p<0,05) выше не только по 
сравнению с исходным, но и с уровнем после лече-
ния в контрольной группе.

Уровень β-эндорфина в сыворотке крови в груп-
пе пациентов с АГ при применении НМИ достовер-
но (p<0,05) возрастал (исходно – 10,5±0,9 пмоль/
мл, после лечения – 13,4±1,5 пмоль/мл). В кон-
трольной группе достоверной динамики этого по-
казателя не наблюдалось (соответственно 10,6±0,4 
и 10,1±0,8 пмоль/мл; p>0,05). При этом уровень 
β-эндорфина у пациентов основной группы после 
лечения был достоверно (p<0,05) выше не только по 
сравнению с исходным, но и с уровнем после лечения 
у пациентов контрольной группы. 

ХОБЛ. Уровень мет-энкефалина в сыворот-
ке крови у пациентов с ХОБЛ при действии КВЧ-
терапии достоверно (p<0,05) возрастал с 774,9±6,2 
до 815,7±7,9 пг/мл, в контрольной группе таких из-
менений не наблюдалось (соответственно 775,8±5,9 
и 780,2±3,0 пг/мл). При этом уровень мет-энкефалина 
у пациентов основной группы после лечения был до-
стоверно (p<0,05) выше не только по сравнению с ис-
ходным, но и с уровнем после лечения у пациентов 
контрольной группы. 

Уровень лей-энкефалина в сыворотке кро-
ви у пациентов с ХОБЛ при действии КВЧ-
терапии достоверно (p<0,05) возрастал с 454,5±2,7 
до 498,4±4,0 пг/мл; в контрольной группе та-
кой динамики не наблюдалось (до лечения – 
453,9±2,1 пг/мл, после него – 450,2±2,7 пг/мл). При 
этом уровень лей-энкефалина у пациентов основной 
группы после лечения был достоверно (p<0,05) выше 
не только по сравнению с исходным, но и с уровнем 
после лечения в контрольной группе. 

Уровень β-эндорфина в сыворотке крови у па-
циентов с ХОБЛ при действии НМИ достоверно 
(p<0,05) возрастал с 9,7±0,8 до 13,1±1,9 пмоль/мл. 
В контрольной группе указанной динамики не на-
блюдалось (до лечения – 9,6±1,0 пмоль/мл, после – 
10,0±0,8 пмоль/мл). При этом уровень β-эндорфина 
у пациентов основной группы после лечения был до-
стоверно (p<0,05) выше не только по сравнению с ис-
ходным, но и с уровнем после лечения у пациентов 
контрольной группы.

ЯБ желудка и ДПК. Уровень мет-энкефалина 
в сыворотке крови у пациентов основной группы, 
получавших НМИ, достоверно (p<0,05) возрас-
тал с 776,5±4,6 до 825,3±3,6 пг/мл после лечения, 
в контрольной – с 779,8±3,4 до 796,2±4,1 пг/мл, 
однако при этом уровень мет-энкефалина в основ-
ной группе после лечения был достоверно (p<0,05) 
выше не только по сравнению с исходным, но и с 
уровнем после лечения у пациентов контрольной 
группы. 

Уровень лей-энкефалина в сыворотке крови у 
пациентов, получавших КВЧ-терапию, достоверно 
(p<0,05) возрастал с исходного 454,3±2,9 пг/мл до 
501,7±4,6 пг/мл после лечения, в контрольной – с 
453,8±3,6 до 475,1±2,3 пг/мл. При этом после лече-
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ния у пациентов основной группы он был достоверно 
(p<0,05) выше, чем в контроле. 

Уровень β-эндорфина в сыворотке крови у па-
циентов, получавших КВЧ-терапию, достоверно 
(p<0,05) возрастал с исходного 8,5±0,6 пмоль/мл до 
12,9±0,4 пмоль/мл после лечения. В контрольной 
группе также отмечена достоверная (p<0,05) дина-
мика: рост с 8,6±0,4 до 12,9±0,7 пмоль/мл. При этом 
уровень β-эндорфина у пациентов основной группы 
после лечения не был достоверно (p>0,05) выше, 
чем в контроле.

Результаты оценки уровня кортизола и актив-
ности рецепторов к нему в сыворотке крови у боль-
ных старших возрастных групп с АГ представлены 
в табл. 1.

Результаты оценки состояния синтеза кортизола 
и экспрессии рецепторов к нему у пациентов стар-
ших возрастных групп с ХОБЛ при комплексном 

лечении с применением КВЧ-терапии представле-
ны в табл. 2. 

Динамика активности кортизола и рецепции к 
нему у пациентов старших возрастных групп с ЯБ 
желудка и ДПК в процессе реализации комплекс-
ного лечения с применением НМИ представлена в 
табл. 3.

ВЫВОДЫ
1. Применение НМИ в комплексном лечении па-

циентов пожилого и старческого возраста с АГ, ХОБЛ 
и ЯБ желудка и ДПК модулирует деятельность систе-
мы эндогенных опиоидов, способствуя усилению их 
продукции.

2. Применение НМИ в комплексе с медикамен-
тозным лечением у пациентов старших возрастных 
групп с изученной патологией способствует увели-
чению продукции кортизола и усилению экспрессии 

Таблица 1

ДИНАМИКА УРОВНЯ КОРТИЗОЛА И АКТИВНОСТИ РЕЦЕПТОРОВ К НЕМУ У ПАЦИЕНТОВ 
СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП С АГ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ С КВЧ-ТЕРАПИЕЙ

Показатель Исходно
Время воздействия, нед

2-я 3-я 5-я 7-я 10-я

Кортизол, нмоль /л 518,32±7,33 535,04±8,43 570,35±10,20 813,12±9,50* 834,24±10,10* 735,02±5,73*

Активность ГКР-2, усл. ед. 1,18±0,03 1,22±0,02 1,15±0,03 1,60±0,02* 1,63±0,02* 1,55±0,03*

Активность ГКР-3, усл. ед. 1,24±0,03 1,17±0,02 1,23±0,04 2,07±0,02* 2,06±0,01* 1,21±0,02

ГКР-3/ГКР-2, усл. ед. 1,05±0,03 0,95±0,02 1,06±0,03 1,29±0,02* 1,26±0,02* 0,78±0,02*

Примечание: * – p<0,05 по сравнению с исходным уровнем (здесь и в последующих таблицах).

Таблица 2

ДИНАМИКА УРОВНЯ КОРТИЗОЛА И АКТИВНОСТИ РЕЦЕПТОРОВ К НЕМУ У ПАЦИЕНТОВ 
СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП С ХОБЛ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ С КВЧ-ТЕРАПИЕЙ

Показатель Исходно
Время воздействия, нед

2-я 3-я 5-я 7-я 10-я

Кортизол, нмоль/л 30,42±7,27 532,62±7,70 570,90±9,77 815,32±8,73* 828,41±6,17* 719,51±6,17*

Активность ГКР-2, усл. ед. 1,18±0,02 1,21±0,02 1,14±0,02 1,58±0,01* 1,60±0,02* 1,56±0,02*

Активность ГКР-3, усл. ед. 1,23±0,02 1,17±0,02 1,22±0,04 2,05±0,01* 2,04±0,01* 2,11±0,01

ГКР-3/ГКР-2, усл. ед. 1,04±0,02 0,96±0,01 1,07±0,02 1,29±0,01* 1,27±0,01* 1,35±0,02*

Таблица 3

ДИНАМИКА УРОВНЯ КОРТИЗОЛА И АКТИВНОСТИ РЕЦЕПТОРОВ К НЕМУ У ПАЦИЕНТОВ 
СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП С ЯБ ЖЕЛУДКА И ДПК ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ С КВЧ-ТЕРАПИЕЙ

Показатель Исходно
Время воздействия, нед

2-я 3-я 5-я 7-я 10-я

Кортизол, нмоль/л 517,22±7,23 533,83±7,53 569,25±9,83 810,81±8,33* 829,62±10,37* 731,61±5,10*

Активность ГКР-2, усл. ед. 1,19±0,02 1,20±0,01 1,12±0,02 1,49±0,00* 1,61±0,02* 1,57±0,03*

Активность ГКР-3, усл. ед. 1,23±0,02 1,16±0,01 1,20±0,04 2,05±0,01* 2,07±0,00* 2,10±0,01

ГКР-3/ГКР-2, усл. ед. 1,03±0,02 0,96±0,01 1,07±0,02 1,37±0,01* 1,28±0,01* 1,33±0,01*
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рецепторов к нему, что в совокупности повышает 
адаптационные возможности организма и отража-
ет общеадаптивные эффекты лечебных физических 
факторов.

3. Приведенные данные показывают, что сигналь-
ные молекулы, осуществляющие нейроиммуноэндо-
кринные межклеточные взаимодействия и играющие 

ключевую роль в патогенезе различных возрастас-
социированных заболеваний, являются мишенями 
действия НМИ, что позволяет с этих позиций считать 
перспективным и необходимым детальное изучение и 
разработку клеточно-молекулярных подходов к про-
филактике, лечению и реабилитации пожилых паци-
ентов с применением НМИ.
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НОВЫЙ АНАЛЬГЕТИК – СЕЛЕКТИВНЫЙ 
АНТАГОНИСТ СИГМА-1 РЕЦЕПТОРА
Сигма-1-рецептор (σ1R) в центральной нервной 

системе – ключевой компонент развития ощущения 
боли человека, в связи с чем он может использовать-
ся как мишень для таргетной терапии. σ1R может 
ингибировать пресинаптическое высвобождение 
глутамата и глутаматиндуцируемую NO-синтазу. До-
казано также опосредованное влияние на дофамин, 
серотонин, холинергические системы через σ1R. 
В связи с этим был разработан препарат – антаго-
нист σ1R. Доклинические испытания подтвердили 
эффективность действия. Однако известно, что σ1R 
являются также мишенью для лечения тревожных 
состояний и других психических расстройств, что 
нельзя недооценивать при дальнейшей разработке 
препарата. 

Future Medicinal Chemistry June 2014, 
Vol. 6, No. 10, P. 1179-1199

ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ?
Разработка новых препаратов связана с длитель-

ными и дорогостоящими процедурами проверки. 
В последнее время все чаще встречаются сообщения 

о том, что для лечения того или иного заболевания 
используется комплекс из 2 и более лекарственных 
веществ, тем или иным образом заключенных в но-
ситель или конъюгированных с ним. Так, недавно 
было опубликовано сообщение из Технологическо-
го института (Массачусетс, США) о высокой эф-
фективности препарата при раке яичника. Препарат 
представляет собой нанокапсулу, в которую одно-
временно включены 3 препарата: доксорубицин, 
камптотецин и цисплатин. В отношении культуры 
клеток рака яичника этот препарат показал более 
высокую специфическую активность по сравне-
нию с каждым из лекарств по отдельности и даже по 
сравнению с комплексами из 2 препаратов. Jeremiah 
Johnson считает, что найден новый подход в раз-
работке противораковых препаратов: полимерные 
связывающие блоки, несущие отдельные препара-
ты, на следующем этапе соединяются в общую кон-
струкцию с заданным соотношением препаратов. 
В публикации в журнале J. Am. Chemical Society с 
энтузиазмом сообщается, что исследователи при-
ступили к созданию препарата, включающего 4 дей-
ствующих вещества. 

J. Am. Chem. Soc. 136(16), 5896–5899 (2014).
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ВЛИЯНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО АНАЛОГА 
ПРОСТАГЛАНДИНА F2α И РЕКОМБИНАНТНОЙ ПРОУРОКИНАЗЫ 
НА КЛЕТОЧНУЮ КУЛЬТУРУ ПИГМЕНТНОГО ЭПИТЕЛИЯ СЕТЧАТКИ
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Введение. Модулирование адгезивных свойств клеток пигментного эпителия сетчатки (ПЭС) является перспективным терапев-

тическим подходом к лечению различных заболеваний органа зрения. Поскольку воспаление играет важную роль в патологии, связанной 

с ПЭС, изучение влияния простагландинов и протеаз на его адгезивные свойства представляется актуальным.

Цель исследования. Оценить влияние простагландина F2α и активатора плазминогена урокиназного типа (АПУ) на адгезивные 

свойства клеток ПЭС в первичнотрипсинизированной культуре.

Методы. Первичнотрипсинизированную культуру клеток ПЭС кролика культивировали в присутствии синтетического аналога 

простагландина F2α (САПГ) 10-9 моль/л и рекомбинантного АПУ10-8 моль/л. Оценивали клеточную адгезию через 24 ч культивирования, 

а также количество и степень эпителиально-мезенхимальной трансдифференцировки клеток через 168 ч культивирования. 

Результаты. Через 24 ч культивирования в группах САПГ и АПУ количество неадгезированных клеток уменьшилось соответствен-

но в 2,2 и 1,4 раза по сравнению с контролем, а через 168 ч культивирования в группах САПГ и АПУ количество клеток было больше, чем 

в контроле, соответственно в 1,55 и 1,2 раза. При этом степень трансдифференцировки была достоверно выше в основных группах. 

Заключение. Таким образом, САПГ F2α и АПУ в использованных концентрациях оказывают выраженное стимулирующее действие 

на адгезивные свойства клеток ПЭС.

Ключевые слова: пигментный эпителий сетчатки, простагландины, активатор плазминогена, клеточная адгезия, пролифератив-

ная витреоретинопатия, воспаление

THE IMPACT OF PROSTAGLANDIN F2α ANALOGUE AND UROKINASE 
PLASMINOGEN ACTIVATOR ON PRIMARY RETINAL PIGMENT

E.V. Boiko, D.S. Maltsev, A.A. Suetov
S.M. Kirov Military Medical Academy, Klinicheskaya str., 5, St. Petersburg, Russian Federation, 194044

Introduction. Modulation of cellular adhesion of the retinal pigment epithelium (RPE) is a highly promising therapeutic approach for different 

eye diseases. As inflammation plays the crucial role in ocular diseases the impact of prostaglandins and proteases on adhesion of retinal pigment 

epithelium seems to be possible. 

The aim of the study. To evaluate the impact of prostaglandin F2α and urokinase plasminogen activator (UPA) on adhesion of primary retinal 

pigment epithelium in culture.

Methods. Rabbit primary RPE cell culture was cultivated with prostaglandin F2α analogue (PA) 10-9 M and UPA 10-8 M. Cellular adhesion was 

assessed after 24 h cultivation as well as cells number and epithelial–mesenchymal transition were assessed after 168 h cultivation. 

Results. After 24 h cultivation PA and UPA groups revealed the 2.2 and 1.4 fold decrease in number of non adhesive cells, respectively, in 

comparison with the controls. After 168 h cultivation PA and UPA groups revealed the 1.55 and 1.2 fold increase in cells number, respectively, if 

compared with the controls. Moreover non control groups showed significantly higher epithelial mesenchymal transition. 

Conclusion. PA and UPA in used concentrations have a prominent stimulating effect on the RPE cellular adhesion.

Key words: retinal pigment epithelium, prostaglandin F2α, plasminogen activator, cellular adhesion, proliferative vitreoretinopathy, 

inflammation

ВВЕДЕНИЕ
Пигментный эпителий сетчатки (ПЭС) – моно-

слой содержащих меланин гексагональных клеток 
(расположенных между нейроэпителием и сосуди-
стой оболочкой) и в анатомическом отношении счи-
тающийся частью сетчатки. Высокая функциональ-
ная нагрузка (ПЭС полностью обеспечивает трофику 
фоторецепторного аппарата и обмен зрительных пиг-
ментов) и отсутствие способности к регенерации де-
лают ПЭС уязвимым звеном в патогенезе ряда тяже-
лых заболеваний органа зрения. 

Первичная патология ПЭС лежит в основе воз-
растной макулярной дегенерации (ВМД), которая 
является ведущей причиной слабовидения в разви-
тых странах. Несмотря на отсутствие единого мне-
ния об этиологии заболевания, первичное поражение 
клеток ПЭС не вызывает сомнений. Аккумуляция 
продуктов обмена в клетках ПЭС и их гибель при так 
называемой сухой форме ВМД нарушают трофику 
нейроэпителия, что ведет к его необратимой атрофии 
в макулярной зоне, отвечающей за высокую остроту 
зрения. В случае разрушения базальной мембраны и 
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прорастания под действием вырабатываемого ПЭС 
VEGF новообразованных сосудов из сосудистой обо-
лочки в сетчатку развивается влажная форма ВМД, 
сопровождающаяся отеком нейроэпителия и выра-
женным снижением остроты зрения [1]. Несмотря на 
определенные успехи в лечении влажной формы, при 
более распространенной сухой форме эффективных 
способов лечения сегодня нет [2].

Другое заболевание, связанное с первичной па-
тологией ПЭС, – центральная серозная хориорети-
нопатия (ЦСХ) возникает с частотой 10 случаев на 
100 тыс. населения трудоспособного возраста. Вслед-
ствие функциональных изменений ПЭС происходят 
накопление субретинальной жидкости и отслойка 
нейроэпителия в проекции макулярной области, что 
сопровождается выраженным снижением централь-
ного зрения [3]. Патогенетически обоснованных те-
рапевтических методов лечения ЦСХ пока нет.

Клеткам ПЭС также отводят ключевую роль в раз-
витии пролиферативной витреоретинопатии (ПВР) – 
тяжелого осложнения отслойки сетчатки, которое 
обусловливает до 75% неудовлетворительных исходов 
противоотслоечных операций. Вместе с глиальными 
клетками, макрофагами и фибробластами пигментные 
эпителиоциты составляют клеточную популяцию, по-
являющуюся в стекловидном теле после отслойки сет-
чатки или открытой травмы глаза с поражением сетчат-
ки (клетки ПЭС проникают в стекловидное тело через 
дефект нейроэпителия) [4]. Продукция данными вида-
ми клеток компонентов внеклеточного матрикса ведет 
к формированию тяжей и мембран, препятствующих 
прилеганию сетчатки – клиническая картина ПВР [5]. 
Причина важной роли клеток ПЭС в ПВР заключается 
в потенциале к эпителиально-мезенхимальной транс-
дифференцировке в клетки с фибробластоподобным 
фенотипом, после чего клетки ПЭС приобретают 
способность к пролиферации и синтезу компонентов 
внеклеточного матрикса [5, 6]. С учетом достаточно 
высокой частоты развития отслойки сетчатки (10–20 
случаев на 100 тыс. населения) ПВР представляет су-
щественную офтальмологическую проблему.

Воспаление играет важную роль в патологии, свя-
занной с ПЭС. В частности, хроническое воспаление, 
как предполагается, может лежать в основе патогене-
за ВМД [7]. Частичная эффективность противовос-
палительной терапии и эрадикации Helicobacter pylori 
подразумевает вовлечение хронического воспаления 
и в патогенез ЦСХ [8]. Многочисленные эксперимен-
тальные модели доказали также увеличение степени 
тяжести ПВР под действием провоспалительных и 
ростовых факторов [9]. 

С учетом обоснованности экстраполяции данных, 
полученных in vitro, на процессы, связанные с пато-
логией ПЭС, изучение воздействия на культуру ПЭС 
биологически активных соединений, участвующих 
в воспалении, дает дополнительные данные о пато-
генезе ПВР и других заболеваний, связанных с ПЭС 
[10]. Кроме оценки экспрессии клеточных маркеров, 
существует большое количество подходов к оценке 

ключевых характеристик пигментных эпителиоцитов 
в культуре. Степень эпителиально-мезенхимальной 
трансдифференцировки, миграционная, контрактиль-
ная активность, адгезивная способность, барьерные 
свойства и степень пигментации являются наиболее 
важными характеристиками, изучение которых позво-
ляет оценить влияние на ПЭС различных факторов.

С одной стороны, продемонстрировано, что в па-
тологии органа зрения важную роль играют проста-
гландины (ПГ) – дериваты арахидоновой кислоты, 
являющиеся аутокринными и паракринными регуля-
торами местных физиологических и патофизиологиче-
ских реакций [11, 12]. При этом в наибольшей степени 
изучены провоспалительные эффекты ПГE2, однако 
участие ПГF2α в ПВР остается малоизученным, в то 
время как его синтетические аналоги широко приме-
няются в офтальмологии [11]. Другой важной группой 
соединений, опосредующих клеточную миграцию и 
адгезию в ходе различных (в том числе воспалитель-
ных) процессов, являются протеазы, которые, кроме 
того, способны непосредственно активировать неко-
торые клетки, участвующие в воспалительной реакции 
[13]. В офтальмологии большое внимание уделяет-
ся плазминогену – протеазе широкого спектра дей-
ствия, расщепляющей плазмин и ряд белковых ком-
понентов экстрацеллюлярного матрикса. Регуляция 
функции плазминогена опосредуется молекулами-
активаторами, концентрация которых увеличивается в 
острой фазе воспаления. Одним из наиболее изучен-
ных активаторов являются урокиназа и активаторы 
плазминогена урокиназного типа (АПУ), рецепторы 
к которым обнаружены на поверхности клеток ПЭС 
[14]. Однако сведения о влиянии АПУ на клетки ПЭС 
отсутствуют. В целом данные об эффектах АПУ и син-
тетического аналога ПГ на клеточную культуру ПЭС 
позволят оценить влияние этих групп соединений как 
участников воспалительного процесса на течение ПВР 
и, возможно, других заболеваний.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Экспериментальное исследование выполнено с 

использованием 5 кроликов (10 глаз) породы шиншил-
ла массой тела 2,5–3,0 кг, в возрасте от 0,9 до 1,6 года. 
В соответствии со Стокгольмской декларацией о гуман-
ном обращении с лабораторными животными перед 
проведением энуклеации животные были эвтаназиро-
ваны путем воздушной эмболии после внутривенной 
анестезии тиопенталом натрия. Для получения клеточ-
ной культуры свежеэнуклеированные глазные яблоки 
отмывали в стерильном растворе Хэнкса («Биолот», 
Россия) и дезинфицировали в 20% спиртовом раство-
ре в течение 40 с. После удаления структур переднего 
сегмента, стекловидного тела и сетчатки глазной бо-
кал заполняли раствором коллагеназы («Биолот», Рос-
сия) в объеме 0,4 мг/мл в растворе трипсина-версена 
(«Биолот», Россия). Инкубацию проводили в течение 
40 мин при температуре 37°С в среде с 5% содержа-
нием углекислого газа. Отделившиеся клетки собира-
ли и центрифугировали при 200 об. в течение 2 мин, 
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осадок ресуспендировали средой DMEM/F12 (1:1), 
содержавшей 10% сыворотки крупного рогатого скота 
(«Биолот», Россия). Полученную суспензию разлива-
ли по культуральным планшетам (JetBiofil, Канада) из 
расчета 104 клеток на 1 см2 площади лунки. Синтети-
ческий аналог ПГF2α 1-метилэтил (5Z)-7-[(1R, 2R, 
3R, 5S)-2-[(1E)-3,3-дифторо-4-фенокси-1-бутенил]-
3,5-дигидроксициклопентил]-5-гептеноат (САПГ) 
(Santen, Финляндия) вводили в среду до концентра-
ции 10-9 моль/л в момент внесения суспензии клеток 
в планшет. Рекомбинантную проурокиназу («Тех-
ноген», Россия) вводили в среду до концентрации 
10-8 моль/л, что соответствовало 50 ЕД/мл рекомби-
нантной проурокиназы (неактивная одноцепочечная 
форма, переходящая в 2-цепоченчную активную фор-
му АПУ после контакта с рецептором АПУ – CD87). 
Культуральные планшеты инкубировали при 37°С в 
среде с 5% содержанием углекислого газа. 

Через 24 ч инкубации подсчитывали клетки в 
культуре, затем культуральную среду сливали, лун-
ки ополаскивали стерильным раствором Хэнкса 
при 37°С и снова заполняли культуральной средой 
с указанным содержанием САПГ и АПУ, после чего 
повторно подсчитывали клетки. Количество неадге-
зированных клеток учитывали по разнице в числен-
ности клеточной популяции после смены среды [5].

Указанная концентрация САПГ и АПУ поддер-
живалась на протяжении всего периода культивиро-
вания. Фиксацию культуры производили после 168 ч 
инкубации 96% раствором этанола после предвари-
тельного отмывания стерильным раствором Хэнкса 
температуры 37°С. Препараты окрашивали гематок-
силином и эозином по стандартному протоколу.

Подсчет клеток осуществляли в расчете на 1 в поле 
зрения (п.з.) при увеличении ×200, учитывая коли-
чество клеток общее, вступивших в трансформацию 
(критерий – наличие отростков), клеток с завершен-
ной трансформацией (критерий – наличие длинных 
отростков и форма: веретенообразная, звездчатая, 
древовидная). Достоверность различий определяли с 
помощью однофакторного дисперсионного анализа 
(ANOVA).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Адгезионная способность
Наибольшее количество неадгезированных клеток 

(44,5±4,8%) наблюдали в контрольной группе. Коли-
чество неадгезированных форм в группе САПГ было 
в 2,2 раза меньше, а в группе АПУ – в 1,4 раза меньше 
(рис. 1); различия статистически достоверны (p<0,05).

Изменение морфологической характеристики кле-
ток ПЭС

В ходе культивирования проходило несколько 
стадий изменения морфологической характеристики 
клеток ПЭС.

1. В течение 24 ч клетки теряли характерную гек-
сагональную форму, округлялись и оседали на куль-
туральной поверхности, часть клеток адгезировалась 
на культуральной поверхности.

2. В период от 24 до 48 ч после трипсинизации ад-
гезированные клетки формировали многочисленные 
короткие отростки, при этом форма клеток остава-
лась округлой или неправильной, количество кле-
ток не увеличивалось. После смены среды в культуре 
оставались только прикрепленные клетки.

3. Появление клеток с выраженной фибробла-
стоподобной трансформацией и значительное уве-
личение пролиферативной активности наблюдали 
спустя 72 ч: клетки распластывались, увеличивались 
в размерах, многократно превосходя свежетрипсини-
зированные клетки по площади, при этом они при-
обретали веретенообразную или звездчатую форму с 
длинными отростками, лишенными пигмента.

Общее количество клеток в культуре
В группе САПГ конечное количество клеток со-

ставило 54,0±4,8 в п.з., превысив аналогичный пока-
затель для групп АПУ и контрольной соответственно 
в 1,3 и 1,55 раза (рис. 2). Различия между группами 
статистически достоверны (p<0,05). 

Количество форм, вступивших в трансформацию, и 
форм с завершенной трансформацией

Общее количество клеток с признаками транс-
формации (рис. 3) в группе САПГ составило 28,4±2,8, 
статистически значимо отличаясь от групп АПУ 
(19,8±3,1 кл/п.з.) и контрольной (10,2±2,5 кл/п.з.). При 
этом в группе САПГ 66,3% клеток имели высокую степень 
трансформации, а в случае АПУ и в контрольной – толь-

Рис. 1. Количество неадгезированных клеток (%) 

в культуре через 24 ч культивации
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Рис. 2. Количество клеток в культуре через 168 ч 

культивации
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ко 28,9 и 16,6% соответственно (рис. 4). Различия между 
всеми группами статистически достоверны (p<0,05).

Различия по степени пигментации
На сроке 168 ч в культуре с присутствием САПГ 

появлялись клетки (11,4%) с пониженным содер-
жанием пигмента (следовые количества или только 
перенуклеарное скопление). В культуре с АПУ по-
добные формы были единичны (1,9%), в контроль-
ной культуре клеток с низким содержанием пигмента 
таковые отсутствовали.

ОБСУЖДЕНИЕ
Показано, что АПУ и (в большей степени) САПГ 

при введении в первичнотрипсинизиронную куль-
туру ПЭС увеличивают адгезию и эпителиально-
мезенхимальную трансдифференцировку клеток, а 
также общее количество клеток в культуре.

Кроме оценки адгезионной способности, были 
выделены формы клеток с различной степенью транс-
диферренцировки, определение соотношения кото-
рых позволяет оценить вклад всей популяции клеток в 
пролиферативный процесс. Это объясняется тем, что 
степень трансдифференцировки пропорциональна 
экспрессии внеклеточного матрикса, и в связи с этим 
наибольшее значение при ПВР будут играть клетки, 
максимально утратившие фенотип ПЭС [5, 10]. Вклад 
САПГ и АПУ в изменение количественной характери-
стики культуры ПЭС определяется увеличением кле-
точной адгезии на ранних стадиях культивирования 
(и сохранностью большего количества клеток после 

смены среды). Усиление адгезии потенцирует транс-
дифференцировку, что качественно проявляется уве-
личенным по сравнению с контролем количеством 
вступивших в трансформацию клеток (как в присут-
ствии САПГ, так и АПУ). В свою очередь это ведет к 
повышению митотической активности клеток ПЭС с 
увеличением количества клеток в неконтрольных груп-
пах. Усиление трансдифференцировки под влиянием 
САПГ по сравнению с АПУ подтверждается большим 
количеством вступивших в трансформацию клеток, 
высокой степенью их трансформации и наличием пула 
клеток, лишенных пигмента. Таким образом, усиление 
адгезии косвенно отражается на трансдифференциров-
ке и митотической активности. Однако кроме данного 
опосредованного механизма, возможны и прямые воз-
действия на митотическую активность и трансдиффе-
ренцировку, что требует уточнения. 

Клеточная адгезия определяется балансом обмена 
внеклеточного матрикса (ВКМ) и экспрессией ма-
трицеллюлярных протеинов. В свою очередь, баланс 
экстрацеллюлярного матрикса определяется не только 
активностью синтеза его компонентов, но и экспрес-
сией протеиназ, обеспечивающих его деградацию.

ПГ играют важную роль в раневом процессе, в том 
числе за счет участия в формировании межклеточных и 
клеточно-субстратных контактов [15]. Биологические 
эффекты ПГ на клеточную адгезию опосредуются как 
влиянием на ВКМ, так и модуляцией экспрессии мо-
лекул адгезии. В частности, ПГЕ увеличивает адгезию 
клеток эндометрия, повышая синтез отдельных субъ-
единиц интегрина, активность киназы фокальной ад-
гезии, что проявляется увеличением специфической 
адгезии к компонентам внеклеточного матрикса [16]. 
В то же время эффекты ПГ на ВКМ связаны с повы-
шением активности протеиназ [17]. 

Несмотря на общий для всей группы ПГ провос-
палительный характер эффектов, различные их виды 
имеют свои особенности, в частности, для ПГF2α харак-
терна стимуляция сокращения клеток. Увеличение кон-
тракции под действием САПГ дедифференцированных 
клеток ПЭС, экспрессирующих значительное количе-
ство актина, может также вносить существенный вклад 
в патогенез ПВР, хотя это и не оценивалось в данном ис-
следовании. Н. Kishi и соавт. [18] указывают на негатив-
ное влияние ПГF2α на клеточный рост в культуре ПЭС, 

Рис. 3. Вид клеточной культуры после 168 ч инкубации в присутствии САПГ (а), АПУ (б) и в контроле (в). Окра-

ска по Романовскому, ×200

а б в

Рис. 4. Количество клеток с завершенной трансформа-

цией в культуре через 168 ч культивации
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однако использованная ими концентрация более чем в 
103 раз выше, чем в данном исследовании, в связи с чем 
можно предположить, что в концентрациях, близких к 
физиологическим, ПГF2α утрачивает выраженное нега-
тивное влияние на клеточный рост в культуре. 

АПУ является важным участником процесса де-
градации внеклеточного матрикса, что обусловливает 
его роль в процессах клеточной адгезиии иммигра-
ции [19]. Однако кроме ферментантивной активно-
сти, он тропен к специфическим рецепторам CD87. 
S. Elner [20] убедительно доказано наличие у клеток 
ПЭС рецепторов к АПУ. Более того, функциональная 
активность этих рецепторов обеспечивает протеолиз 
и миграцию клеток ПЭС через активацию синтеза 
коллагеназ. Однако эффекты АПУ на адгезию клеток 
ПЭС через активацию собственных клеточных рецеп-
торов или свободного плазминогена не изучались.

Экспрессия АПУ увеличивается под действием 
ПГЕ [19]. Таким образом, кроме того, что данные ве-
щества характеризуются собственными независимыми 
эффектами на клеточную адгезию и миграцию клеток 
ПЭС, ПГ усиливает опосредованное АПУ воздействие. 
Это соответствует наблюдавшемуся в данной работе 
сходному характеру изменений культуры под действи-
ем как АПУ, так и САПГ. Указанные эффекты отража-
ют отягощение течения ПВР под действием данных 
соединений и соответствуют негативному влиянию 
сопутствующего воспаления на тяжесть заболевания, 
так как активность и ПГ-синтазы и протеиназ повы-
шается в очаге воспаления [17]. Несмотря на то, что в 
патогенезе ПВР более детально изучена роль ПГE2, по-

лученные в эксперименте результаты свидетельствуют 
о возможности активации пролиферативного процесса 
под влиянием ПГF2α. Кроме того, на течение ПВР мо-
гут влиять активаторы плазминогена, усиливающиеся 
в ходе воспаления. Таким образом, влияние очагов хро-
нической инфекции на ПВР может опосредоваться не 
только ПГE2, но также другими членами этого семей-
ства и компонентами систем протеолиза.

Адгезивные свойства клеток играют важную роль 
в патофизиологии ПВР. Так, вместе с механизмами 
отделения клеток от субстрата они обеспечивают ми-
грацию эпителиоцитов в стекловидное тело. Поэтому 
усиление или уменьшение адгезии клеток ПЭС под 
действием биологически активного вещества – один 
из ключевых эффектов, обусловливающих его влияние 
на течение ПВР [21]. Кроме того, состоятельность ад-
гезии монослоя ПЭС к базальной мембране важна при 
других заболеваниях. В частности, отслойка ПЭС от 
базальной мембраны служит одним из главных призна-
ков влажной формы ВМД [22]. Также микроотслойка 
ПЭС обнаруживается в точке просачивания при ЦСХ, 
и ее лазерная коагуляция (с последующим разрешени-
ем отслойки) обеспечивает купирование заболевания 
[3, 8]. Поэтому правомерно предположить, что изме-
нение клеточной адгезии (в том числе под действием 
АПУ и САПГ) может иметь значение и для этих заболе-
ваний. В связи с этим представляется перспективным 
изучение клеточных механизмов, опосредованных ПГ 
и зависящими от них протеиназами, с возможной раз-
работкой терапевтических стратегий, влияющих на ад-
гезию ПЭС через данные клеточные механизмы.
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В последнее время появляется все больше дан-
ных, касающихся старческой астении (англ. – frailty). 
Одной из наиболее неблагополучных стран по часто-
те развития старческой астении является Россия, где 
данный синдром отмечается у 84% людей пожилого и 
старческого возраста [1]. В то же время проблема ме-

таболического синдрома (МС), особенно сахарного 
диабета (СД) типа 2 (СД2), приобрела вследствие стре-
мительного распространения масштабы глобальной 
эпидемии, затронувшей население всех стран мира, 
национальностей и возрастов. Поэтому вопросы взаи-
мосвязи МС и старческой астении весьма актуальны.
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Введение. Изучение молекулярно-клеточных основ развития старческой астении является актуальной научной проблемой. 

Цель исследования – изучить морфофункциональные и цитохимические характеристики эритроцитов при старческой 

астении.

Методы. Изучение морфофункциональных и химических свойств эритроцитов у 253 пациентов разного возраста методом 

зондовой и растровой микроскопии с элементным анализом.

Результаты. Метаболический синдром может быть предиктором старческой астении. При старческой астении и ме-

таболическом синдроме наблюдаются такие морфофункциональные изменения, как увеличение количества неправильных форм 

эритроцитов, эритроцитов с эффектом «спущенного мяча», клеток-теней, а также эритроцитов, вовлеченных в процессы 

сладжирования. У больных пожилого возраста при изученной патологии обнаружена бóльшая степень выраженности изменений 

в морфофункциональных и молекулярных характеристиках эритроцитов.

Заключение. Эритроциты являются клетками-мишенями при процессах, ассоциированных с развитием старческой 

астении.

Ключевые слова: эритроциты, старческая астения, метаболический синдром

MORPHOFUNCTIONAL AND CYTOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF ERYTHROCYTES IN FRAILTY PATIENTS
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Introduction. Currently, the study of molecular and cellular bases for the development of frailty is an actual scientific problem. 

The aim of the article is to study the morphofunctional and cytochemical characteristics of erythrocytes in frailty patients.

Methods. The study of morphofunctional and chemical characteristics of erythrocytes in 253 patients of different ages by scanning probe 

microscopy and elemental analysis.

Results. The metabolic syndrome may be a predictor of frailty. In frailty patients with metabolic syndrome we observed changes of 

morphofunctional properties of erythrocytes, the main of which are as follows: the increase in the number of erythrocytes of irregular shapes 

and destructed cells, the cells with effect of «deflated ball» and the effect of sludge. In elderly patients there was found a large degree of 

morphological and functional changes and molecular characteristics of erythrocytes in pathology studied in quantitative terms. 

Conclusion. The erythrocytes are the target cells in the processes associated with the development of frailty.

Key words: erythrocytes, frailty, metabolic syndrome
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Доказано, что красные кровяные клетки во-
влечены во многие патологические процессы. Они 
могут претерпевать структурные и функциональные 
изменения не только при гематологических забо-
леваниях. Дестабилизацию молекулярной органи-
зации мембраны, нарушения липидно-белковых 
взаимодействий, модификацию цитоскелета, а так-
же нарушение транспорта ионов через мембрану 
эритроцитов находят при злокачественных новооб-
разованиях, заболеваниях сердечно-сосудистой си-
стемы, подагре, психических расстройствах, инфек-
ционной патологии, различных интоксикациях, что 
сопровождается появлением видоизмененных или 
патологических форм эритроцитов. Классификация 
или диагностирование того или иного заболевания 
по морфологическому состоянию или процентно-
му содержанию эритроцитов той или иной формы 
представляет собой важную прикладную научную 
проблему [2–5]. 

Целью исследования было изучить морфофунк-
циональные и цитохимические характеристики эри-
троцитов при старческой астении.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследовании участвовали 253 человека: 122 – 

среднего и 131 – пожилого возраста. Пациенты стра-
дали заболеваниями, составляющими МС, – артери-
альной гипертензией (АГ), ишемической болезнью 
сердца (ИБС) (клинический эквивалент атероскле-
роза), СД2 изолированно либо в сочетании.

Изучение эритроцитов проводили методом зон-
довой и растровой микроскопии с элементным ана-
лизом.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Старческая астения включает сочетание 5 по-

зиций: потеря массы тела (саркопения), доказан-
ное динамометрически снижение силы кисти, вы-
раженная слабость и повышенная утомляемость, 
уменьшение скорости передвижения, значительное 
снижение физической активности. При наличии ≥3 
симптомов состояние расценивается как старческая 
астения, при наличии 1 или 2 из них – как старче-
ская преастения [1].

Относительно причин развития старческой асте-
нии существуют 2 точки зрения: 1) старческая асте-
ния как фенотип, передающийся генетически (fried-
like), 2) как совокупность приобретенного дефицита 
функций на фоне полиморбидности (rockwood-like) 
[1]. Старческая астения независимо от сопутствую-
щих заболеваний постепенно приводит к неблаго-
приятному исходу. 

МС, особенно наличие СД2, ускоряет процесс 
старения и может давать начало процессам, приво-
дящим сначала к старческой преастении, а потом – к 
старческой астении.

Пожилые пациенты с СД подвержены риску не-
доедания намного больше, чем здоровые пожилые 
люди. Причинами этого являются: анорексия из-за 

сопутствующих заболеваний, побочные эффекты ле-
карственных средств (так, метформин ведет к дефи-
циту витамина В

12
), чрезмерное ограничение потре-

бления пищи. Недоедание широко распространено у 
пациентов с диабетической нефропатией из-за диеты 
с ограничением белка в сочетании с дефицитом вита-
мина D [6, 7]. 

При наличии сопутствующих заболеваний потеря 
массы тела связана с повышенным риском атрофии 
мышц и снижением мышечной силы. Причиной это-
го является гормональный дисбаланс: при СД увели-
чивается протеолиз, понижаются синтез мышечного 
белка и уровень тестостерона, возрастает инсулино-
резистентность, которая способствует митохондри-
альной дисфункции, что в конечном итоге приводит 
к саркопении [6, 7]. 

Установлено, что у пожилых пациентов с СД риск 
снижения скорости передвижения в 1,87 раза выше, 
чем у пациентов, не страдающих СД [6, 7]. Кроме 
того, толерантность к физической нагрузке и уровень 
физической активности значительно ниже при на-
личии СД, чем без него. Гипергликемия >11 ммоль/л 
обеспечивает общий фон для многих пациентов с СД 
и может привести к вялости, усталости, снижению 
работоспособности [6, 7]. 

Таким образом, МС является предвестником 
старческой астении.

При изучении эритроцитов с помощью скани-
рующей микроскопии было показано, что в зави-
симости от наличия заболеваний, составляющих 
МС, нарастают морфофункциональные изменения 
эритроцитов. Эти изменения можно разделить на 
5 групп: 1) изменение формы клеток (появление не-
правильных форм эритроцитов, эритроцитов с оди-
ночными выростами); 2) изменение размера кле-
ток (пойкилоцитоз с преобладанием макроцитоза 
на фоне уменьшенного среднего размера клеток); 
3) нарушение связей между клетками (повышение 
степени сладжированности); 4) нарушение эластич-
ности мембран клеток (появление эритроцитов с 
эффектом «спущенного мяча»); 5) повышенная де-
струкция клеток (увеличение количества клеток-
теней). Также отмечены разнообразные изменения 
в пропорциональном содержании микроэлементов 
в эритроцитах.

У больных пожилого возраста обнаружена 
бóльшая выраженность количественных изменений 
в морфофункциональных и молекулярных характе-
ристиках эритроцитов при изученной патологии, что 
позволяет считать пожилой возраст дополнительным 
фактором риска поражения эритроцитов при заболе-
ваниях, составляющих МС.

Следует предположить, что обнаруженные изме-
нения также могут свидетельствовать о начале раз-
вития старческой астении. Так, при анализе резуль-
татов атомно-силовой микроскопии эритроцитов 
оказалось, что у большинства практически здоровых 
людей среднего возраста получены сканы клеток 
правильных формы и размеров (97,5±0,3% всех ска-
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нированных эритроцитов) (рис. 1, 2). В полях зре-
ния встречались эритроциты с явлениями сладжа 
(2,0±0,2%) и клетки-тени (3,5±0,3%).

У практически здоровых людей пожилого возрас-
та наблюдалась схожая картина: в большинстве слу-
чаев были получены сканы клеток правильной фор-
мы (96,8±0,4% всех сканированных эритроцитов), в 
полях зрения встречались эритроциты с явлениями 
сладжа (2,3±0,2%) и клетки-тени (3,9±0,3%). При 
этом достоверных отличий по сравнению с параме-
трами эритроцитов у людей среднего возраста не вы-
явлено (p>0,05).

Изучение образцов крови, полученных от боль-
ных АГ в сочетании с ИБС и СД2, показало следую-
щее: у людей среднего возраста, страдающих АГ, ИБС 
и СД2, наблюдались изменения, схожие с таковыми 
у страдающих АГ и ИБС. Количество эритроцитов 
с эффектом «спущенного мяча» составило 5,2±0,2% 

всех сканированных эритроцитов, сладжирован-
ность – 12,0±0,2%, количество неправильных форм 
эритроцитов – 9,0±0,1%, количество клеток-теней – 
5,2±0,3% (для всех показателей p<0,05 по сравнению 
с показателями у пациентов среднего возраста, стра-
дающих АГ, и p>0,05 – по сравнению с показателями 
при АГ и ИБС). Вместе с тем обращало на себя вни-
мание наличие пойкилоцитоза, который проявлял-
ся преимущественно макроцитами (до 8,72 мкм) на 
фоне меньшего среднего размера клеток, чем у прак-
тически здоровых людей среднего возраста (соответ-
ственно 7,01±0,05 и 7,50±0,05 мкм).

Рис. 1. Эритроциты у практически здоровых людей, 

×10 тыс.

Рис. 2. Трехмерная гистограмма нормальных эритро-

цитов у практически здоровых людей (атомно-силовая 

микроскопия), ×20 тыс. 

Рис. 3. Эритроциты у пациентов с АГ, ИБС и СД2 

(пойкилоцитоз, макроцитоз), ×6 тыс.

Рис. 4. Эритроциты у пожилых пациентов с АГ, ИБС 

и СД2 (неправильная форма клеток, наличие одиночных 

выростов), ×12 тыс.

мкм

мкм

нм
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У пожилых, страдающих АГ, ИБС и СД2, на-
блюдались следующие изменения: количество эри-
троцитов с эффектом «спущенного мяча» составило 
5,2±0,1% всех сканированных эритроцитов, слад-
жированность – 15,2±0,2%, количество неправиль-
ных форм эритроцитов – 12,4±0,2%, клеток-теней – 
5,4±0,4% (для всех показателей p<0,05 по срав-
нению с таковыми у пожилых с АГ и p>0,05 – по 
сравнению с пациентами среднего возраста, стра-
дающими АГ и ИБС). При этом количество непра-
вильных форм эритроцитов и степень сладжирован-
ности были достоверно выше (p<0,05), чем у людей 
среднего возраста с сочетанием АГ, ИБС и СД2 
(рис. 3, 4). Обращал на себя внимание также пойки-
лоцитоз, проявляющийся преиму-
щественно в наличии макроцитов 
(до 8,71 мкм) на фоне меньшего 
среднего размера клеток, чем у 
практически здоровых людей по-
жилого возраста (соответственно 
7,00±0,06 и 7,51±0,07 мкм). Кро-
ме того, у людей как среднего, так 
и пожилого возраста отмечались 
эритроциты с одиночными выро-
стами (рис. 3–5).

В табл. 1 и 2 приведены дан-
ные о микроэлементном составе 
эритроцитов у людей разного воз-
раста с возраст-ассоциированной 
патологией. Из представленных 
данных видно, что в среднем воз-
расте прослеживается достовер-
ная закономерность в содержании 
углерода и хлора: с нарастанием 
тяжести полиморбидности до-
стоверно (p<0,05) увеличивается 
пропорциональное содержание 
углерода в эритроцитах и умень-
шается – хлора.

В отношении содержания в 
эритроцитах натрия, серы и ка-
лия отмечены разнонаправленные 
достоверные (p<0,05) сдвиги, не 
связанные с увеличением степени 
полиморбидности; достоверных 
изменений в содержании других 
микроэлементов не было.

В пожилом возрасте изме-
нения оказались еще более вы-
раженными. Так, обнаружен до-
стоверный отрицательный тренд 
в содержании кислорода: при на-
растании степени полиморбид-
ности его пропорциональное со-
держание уменьшилось (p<0,05); 
кроме того, возрастало (p<0,05) 
содержание углерода по сравне-
нию с показателем у людей сред-
него возраста.

Таблица 1

МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ЭРИТРОЦИТОВ У ЛЮДЕЙ 
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА С ВОЗРАСТ-АССОЦИИРОВАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Элемент

Пропорциональное содержание атомов микроэлемента, 
% от общего содержания атомов в эритроците

здоровые АГ АГ+ИБС АГ+ИБС+СД

С 45,90±0,11 45,75±0,03 49,64±0,091, 2 58,06±0,161, 2, 3

N 22,40±0,56 19,52±3,28 21,83±0,12 20,42±2,44

O 17,25±0,02 16,48±0,26 12,96±0,041, 2 15,27±0,16

Na 3,14±0,04 4,97±0,021 2,81±0,031, 2 1,60±0,041, 2, 3

S 0,87±0,05 1,18±0,031 1,41±0,031 0,32±0,021, 2, 3

Cl 5,55±1,00 8,66±0,081 5,97±0,21 0,69±0,011, 2, 3

K 2,90±0,04 1,93±0,061 3,85±0,121, 2 1,63±0,071, 3

Прочие 2,00±0,32 1,52±0,45 2,04±0,08 1,99±0,07

Всего 100 100 100 100

Примечание. Здесь и в табл. 2: 1 – p<0,05 по сравнению с практически здоровыми; 

2 – с пациентами с АГ; 3 – с пациентами с АГ и ИБС.

Таблица 2

МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ЭРИТРОЦИТОВ У ЛЮДЕЙ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ВОЗРАСТ-АССОЦИИРОВАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Элемент

Пропорциональное содержание атомов микроэлемента, 
% от общего содержания атомов в эритроците

здоровые АГ АГ+ИБС АГ+ИБС+СД

С 46,88±0,10 46,64±0,12 51,43±0,081, 2 62,11±0,251, 2, 3, 4

N 21,42±0,48 18,50±2,98 19,66±1,56 20,23±3,12

O 17,37±0,03 15,23±0,25 10,04±0,0311 ,2, 4 10,37±0,081, 2, 4

Na 3,11±0,02 5,85±0,041 2,69±0,021, 2 1,56±0,051, 2, 3

S 0,79±0,07 1,23±0,021 1,38±0,021 0,37±0,031, 2, 3

Cl 5,33±1,01 7,44±0,071 5,76±0,20 0,65±0,021, 2, 3

K 2,88±0,03 1,87±0,051 3,67±0,061, 2 1,69±0,051, 3

Прочие 2,11±0,44 2,32±0,20 3,00±0,04 2,44±0,29

Всего 100 100 100 100

Примечание. 4 – p<0,05 по сравнению с пациентами среднего возраста. 

Рис. 5. 3-мерная гистограмма эритроцитов у пожилых 

пациентов с АГ, ИБС и СД2 (атомно-силовая микро-

скопия), ×10 тыс.

нм
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Полученные данные свидетельствовали об усу-
гублении патологических процессов с нарастанием 
степени полиморбидности, напряженности саноге-
нетических механизмов и о большей подверженности 
лиц пожилого возраста патологическим процессам, 
влияющим на кислородный и углеродный обмен.

ВЫВОДЫ
При заболеваниях, ведущих к старческой асте-

нии, наблюдаются изменения морфофункциональ-
ных свойств эритроцитов, основными из которых яв-
ляются: увеличение количества неправильных форм 
эритроцитов до 9,0% от общего числа эритроцитов в 
кровеносном русле, количества эритроцитов с эффек-
том «спущенного мяча» – до 5,2%, клеток-теней – до 
5,2%, эритроцитов, вовлеченных в процессы слад-
жирования, – до 12,0%; при этом пожилой возраст 
является дополнительным фактором, усугубляющим 
процессы сладжированности эритроцитов.

В ходе прогрессирования полиморбидности у лю-
дей среднего возраста с заболеваниями, ведущими к 
старческой астении, прогрессирующее нарастает со-
держание углерода в эритроцитах крови: от 45,9% ато-
марного состава эритроцитов у клинически здоровых 
до 60,1% – при присоединении СД2. Возраст служит 
дополнительным фактором срыва саногенетических 
возможностей, в результате происходит достоверное 
снижение содержания кислорода в эритроцитах с 
17,3 до 13,3% и углерода – с 45,2 до 60,2% на фоне на-
растающего дисбаланса в содержании натрия, хлора, 
калия и серы.

Эритроциты можно рассматривать как геротроп-
ные клетки-мишени при заболеваниях, ведущих к 
старческой астении, а их изменения связаны как с 
морфологическими и морфофункциональными из-
менениями (повышение сладжированности, наруше-
ния формы, деструкция клеток и др.), так и с наруше-
ниями микроэлементного состава.

УГЛЕРОДНЫЕ ТРУБКИ 
ДЛЯ Т-КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ?
Клеточная терапия рака, несмотря на многообе-

щающее начало, в настоящее время не дала тех ре-
зультатов, на которые надеялись клиницисты. В свя-
зи с этим предпринимаются попытки повысить ее 
эффективность и снизить расходы на производство 
препаратов за счет увеличения количества «стиму-
лов», поступающих в Т-клетки. Одним из подходов, 
предложенных в последнее время, является исполь-
зование углеродных нанотрубок с большой площа-
дью поверхности. Геометрические особенности обе-

спечивают высокую проницаемость нанотрубок в 
организме, поэтому чрезвычайно важно повысить 
специфичность их действия. Эту специфичность 
обеспечивает конъюгирование нанотрубок с поли-
мерными наночастицами, содержащими магнетит и 
интерлейкин-2 (IL-2), который является фактором 
роста Т-клеток. Эффективность такой конструкции 
в отношении числа Т-клеток превышает эффект 
введения растворимого IL-2 в 1 тыс. раз, при этом 
статистически доказано цитостатическое действие в 
модели мышиной меланомы. 

Nature Nanotechnology 2014, 9, p. 639–647
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ВВЕДЕНИЕ
Выяснение механизмов и поиски путей кор-

рекции дезинтеграции регулирующих систем име-
ют принципиальное значение для решения многих 
прикладных медико-биологических задач. Клетки 
диффузной нейроэндокринной системы (ДНЭС) 
играют видную роль в интеграции и координации 
взаимосвязанной деятельности организма, а про-
блемы молекулярной сигнализации при различных 
патологических процессах, в частности вызванных 
техногенными катастрофами, приобретают боль-
шую актуальность [1–3]. Известно, что эффект 
радиационного воздействия вызывают радикалы, 

инициирующие свободнорадикальные реакции пе-
рикисного окисления липидов и вызывающие акти-
вацию стрессреализующих систем, гиперсекрецию 
биогенных аминов и стероидных гормонов. Ранее 
было установлено, что ограничение активного уча-
стия функции коры надпочечников в ответной реак-
ции может уменьшать или полностью нивелиривать 
последствия токсического [4] и лучевого воздей-
ствия [5–7]. 

Целью данного исследования явилось изуче-
ние возможности модификации структурно-
функциональных изменений различных отделов 
ДНЭС при действии общего γ-облучения.

© Коллектив авторов, 2014
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ВЛИЯНИЕ ИНГИБИРОВАНИЯ СТЕРОИДОГЕНЕЗА 
НА СТРУКТУРНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭНДОКРИННЫХ 

КЛЕТОК ПОСЛЕ γ-ОБЛУЧЕНИЯ

В.В. Попучиев, доктор медицинских наук, 

А.Г. Конопляников, доктор биологических наук, профессор, Л.Н. Михина

Медицинский радиологический научный центр Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

249036, Обнинск, ул. Королева, 4
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Введение. Нейроэндокринные клетки участвуют во множественных регуляторных процессах. В статье уделяется внима-

ние ключевым сигнальным молекулам, обеспечивающим локальные нейроэндокринные межклеточные взаимодействия после ра-

диационного воздействия. 

Цель исследования. Изучить возможность модификации структурно-функциональных изменений клеток в различных от-

делах диффузной нейроэндокринной системы (ДНЭС) после общего γ-облучения.

Методы. Объектом исследования были эндокринные клетки в гипофизе, щитовидной железе, желудке и поджелудочной 

железе крыс Вистар после γ-облучения в дозе 7 Гр. В работе использованы методы количественной иммуногистохимии.

Результаты. Установлено, что ингибирование стероидогенеза метопироном уменьшает радиационные повреждения кле-

ток ДНЭС. 

Заключение. Предполагается, что неспецифическая (стрессорная) реакция организма, сопровождающая радиационное по-

ражение, приводит к дополнительному повреждению резидентных стволовых клеток, а ограничение значительных изменений 

концентрации биологически активных веществ метопироном потенцирует приспособительные возможности организма. 

Ключевые слова: γ-облучение, эндокринные клетки, стероидогенез, метопирон, стволовые клетки, стресс

INHIBITION OF STEROIDOGENESIS REDUCES STRUCTURAL RADIATION-INDUCED DAMAGES OF ENDOCRINE CELLS
V.V. Popuchiev, A.G. Konoplyanikov, L.N. Mikhina

Medical Radiological Research Center, Korolyova Str., 4, Obninsk, Kaluga Region, Russian Federation, 249036

Introduction. Neuroendocrine cells are involved in multiple regulatory processes. In the article the attention is paid to the key signaling 

molecules that provide local interactions between neuroendocrine cells after radiation exposure.

The aim of the study. The purpose of this study was to investigate the possibility of the modification of structural and functional alterations 

in cells of different compartments of the diffuse neuro-endocrine system (DNES) after whole-body gamma irradiation. 

Methods. The target of research were pituitary, thyroid gland, stomach and pancreatic endocrine cells of Wistar rats after 7 Gy total 

body irradiation. In the work there were used d immunohistochemical methods. 

Results. Inhibition of steroidogenesis by metopirone was found to reduce radiation-induced cell damage to DNES. 

Conclusion. Admittedly, non-specific (stress) response of the organism to radiation exposure inflicts additional injuries to resident stem 

cells, while a restriction of significant changes of concentration of biologically active ingredients by metopirone facilitates adaptive capacity 

of the body. 

Key words: gamma irradiation, endocrine cells, steroidogenesis, metopirone, stem cells, stress
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследования выполнены на крысах-самцах Ви-

стар. Общее количество животных, вовлеченных в 
эксперименты с общим однократным облучением, 
составило 410 крыс c массой тела 180–200 г. 

Были выделены 3 группы животных: 1-я – кон-
трольная; 2-я – крысы, подвергавшиеся общему 
γ-облучению в дозе 7 Гр; 3-я – животные, получав-
шие на 3-и сутки после облучения и в течение пер-
вых 2 нед эксперимента специфический ингибитор 
синтеза глюкокортикоидных гормонов – метопи-
рон (Ciba, Швейцария), блокирующий процессы 
11-β-гидроксилирования в коре надпочечников. Ме-
топирон вводили подкожно через 48 ч в дозе 11 мг на 
100 г массы тела, а последние 2 инъекции – в дозе 
5,5 мг на 100 г [4–7]. Исключение активного участия 
коры надпочечников в ранний период позволило от-
дифференцировать прямое действие от неспецифи-
ческой реакции эндокринной системы в ответ на 
радиационное воздействие. Крысам 2-й группы в те 
же сроки вводили эквивалентное количество расти-
тельного масла.

Облучение проводилось на установке ГУБ 20 000 
(мощность дозы 1,60 Гр/мин, экспозиция – 4 мин 
19 с – в 2 разных размерностях опыта). Общая погло-
щенная доза составляла 7 Гр, что соответствует вели-
чине LD50/30 для крыс. Животных декапитировали 
утром в период с 10 до 12 ч под нембуталовым нарко-
зом (50 мг/кг) на 4-е, 14-е, 30-е, 180-е и 365-е сутки.

Кусочки органов выделяли и фиксировали в кис-
лой жидкости Буэна для светомикроскопических 
исследований; обезвоженный материал заливали в 
парафин. Парафиновые срезы толщиной 7 мкм по-
мещали на предметные стекла, покрытые пленкой из 
поли-L-лизина (Sigma). 

Общую гистологию органов изучали на микро-
томных срезах, окрашенных гематоксилином и эози-
ном. Популяцию эндокринных клеток в целом изуча-
ли с помощью аргирофильного метода Гримелиуса. 
Иммуногистохимическое (ИГХ) выявление клеток 
ДНЭС проводили в гипофизе (АКТГ- и СТГ-клетки), 
щитовидной железе (С-клетки), желудке (EC-, G-, 
D-клетки), поджелудочной железе (А-, B-, D-клетки). 

В таблице приведены материалы, использован-
ные в работе для ИГХ-идентификации клеток ДНЭС. 

ИГХ-выявление антигенов на гистологических 
срезах выполнено в соответствии с основными тре-
бованиями для иммунопероксидазных методов. 

Для количественного анализа микроскопиче-
ских изображений при каждом сроке использовали 
по 5–7 органов животных. В гипофизе измерения 
проводили на сагиттальных срезах в 15 визуальных 
полях по 3 срезам при увеличении объектива ×40, в 
щитовидной железе – на стандартных горизонталь-
ных срезах, выполненных над перешейком органа, 
при увеличении ×10 с полным охватом площади 
среза, в желудке – в пилорическом отделе в 15 ви-
зуальных полях зрения в зонах локализации эндо-
кринных клеток при увеличении объектива ×40, в 
поджелудочной железе – в 10 островках по 2 срезам 
при увеличении объектива ×10. 

Количественные исследования выполнены с 
помощью системы компьютерного анализа микро-
скопических изображений IMSTAR (Франция) с 
применением прикладных лицензионных программ 
Morphostar-2 и Colquant-2, согласно основным прин-
ципам стереологии в морфометрии [8, 9]. В качестве 
основных стереологических и морфометрических па-
раметров были приняты:

S
т
 – тестовая площадь 1 поля, мм2; А

т
 – общая те-

стируемая площадь (площадь среза), мм2 – S
т
 × количе-

ство полей; A
i
 – общая площадь сечений структуры i, 

мм2; ρ – объемная плотность структур i (интеграль-
ный показатель содержания структур в объеме ткани, 
%) – A

i
/А

т
; S

i
 – средняя площадь сечения структуры i, 

мкм2; N
s
 – общее число сечений структур i на площа-

ди среза; N
i
 – количественная плотность (число се-

чений структур i на единицу площади среза) – N
s
/А

т
; 

OpD
(i)

 – оптическая плотность интенсивности имму-
ногистохимического окрашивания структур i на срезе 
(усл. ед.). Полученные результаты представлены в % 
по отношению к контрольным показателям.

Для статистической обработки полученных 
результатов использовали непараметрический 
U-критерий Манна–Уитни с применением компью-
терной программы Statistica 6.0. 

ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ДЛЯ ИММУНООКРАШИВАНИЯ ЭНДОКРИННЫХ КЛЕТОК

Антитела, разведение (фирма) Набор для выявления первичных антител Локализация клеток ЭС

Rabbit Anti ACTH 1:2000 (ICN) Anti Rabbit BSP ICN Гипофиз

Rabbit Anti STH 1:2000 (ICN) Anti Rabbit BSP ICN То же

Rabbit Anti Serotonin 1:100 (BioGenex) Anti Rabbit BSP BioGenex Желудок,

Rabbit Anti Somatostatin 1:100 (Novocastra) Anti Rabbit BSP ICN Желудок, поджелудочная железа

Rabbit Anti Gastrin 1:100 (Novocastra) Anti Rabbit BSP ICN Желудок

Rabbit Anti Glucagon 1:25 (Novocastra) Anti Rabbit BSP ICN Поджелудочная железа

Rabbit Anti Insulin 1:100 (Novocastra) Anti Rabbit BSP ICN То же

Rabbit Anti Calcitonin 1:40 (BioGenex) Anti Rabbit BSP ICN Щитовидная железа
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Известно, что любое нарушение постоянного со-

отношения между тропными функциями аденогипо-
физа изменяет стероидное равновесие, что отражается 
на жизненном цикле стволовых клеток (СК) взрослого 
организма, пролиферация которых обеспечивает про-
цессы репарации и регенерации в соответствующих 
органах и тканях. Наиболее чувствительны к измене-
нию стероидного равновесия клетки костного мозга, 
вилочковой железы, кишечника [10]. Не являются ис-
ключением также нервные и эндокринные клетки.

Количественный анализ аденогипофиза интакт-
ных крыс показал, что в течение года отмечаются 
фазовые колебания функциональной активности 
кортико- (АКТГ) и соматотропных (СТГ) клеток аде-
ногипофиза в широких пределах. Однако с возрастом 
(16-месячные крысы) функциональная активность 
АКТГ- и СТГ- клеток существенно снижается по 
сравнению с активностью у 4-месячных крыс (при 
начале эксперимента). Свидетельством этому может 
служить достоверно значимое сокращение количе-
ственных показателей АКТГ- и СТГ-клеток (р<0,05). 
При сопоставлении результатов количественного 
анализа в АКТГ-клетках зарегистрирована более вы-
раженная динамика, чем в СТГ-клетках. Возрастное 
сокращение показателей объемной доли и оптиче-
ской плотности АКТГ-иммунопозитивных клеток к 
концу эксперимента достигает 60%. Анализ ЕС-, G- 
и D-клеток в пилорическом отделе желудка показал, 
что количественная плотность эндокринных клеток 
с возрастом также достоверно значимо сокращается 
по сравнению с контролем соответственно на 46, 57 
и 44% (р<0,05). 

Количественные изменения исследуемых пока-
зателей клеток ДНЭС на протяжении эксперимента 
носят фазовый характер. Однако лучевые реакции 
через 1 год после γ-облучения характеризуются выра-
женными альтеративными проявлениями и сводят-
ся к снижению функциональной активности клеток 
ДНЭС (по сравнению с контролем) во всех иссле-
дуемых органах. Очевидно, причиной сокращения 
значительной доли активно функционирующих эн-
докринных клеток в поздние периоды жизни слу-
жит их невысокий пролиферативный потенциал, не 
компенсирующий гибель медленно обновляющихся 
клеток в процессе онтогенеза, так как пул резидент-
ных СК в таких популяциях довольно быстро исто-
щается при естественном и радиационном старении 
[10]. Так, в аденогипофизе крыс, выживших через 
6 мес после облучения, отмечено уменьшение, а через 
1 год – значительное сокращение (на 30%) объемной 
доли АКТГ-иммунопозитивных клеток по сравне-
нию с их числом у контрольных животных (р<0,05). 
Изменения СТГ-клеток в целом сходны с перестрой-
кой АКТГ-клеток, однако выражены в меньшей сте-
пени, что может быть связано с различной клеточной 
радиочувствительностью. 

В щитовидной железе через 6 мес после облуче-
ния увеличение объемной доли кальцитонинимму-

нопозитивных клеток достигает 35% по сравнению с 
контролем, однако через 1 год отмечен обратный тип 
динамики сокращением количества клеток на 42%, 
что может указывать на снижение функциональной 
активности С-клеток (р<0,05).

Поздние лучевые реакции эндокринной части 
поджелудочной железы, как и в других органах, так-
же сводятся к снижению показателей всех иссле-
дованных групп клеток ДНЭС (А-, В-, D-клеток). 
Степень сокращения объемной доли (по сравнению 
с контрольными значениями) колеблется от 19% ин-
сулинсодержащих В-клеток до 37% соматостатинсо-
держащих D-клеток (р<0,05). 

В желудке через 6 мес после облучения объемная 
доля серотониниммунопозитивных (ЕС-) клеток уве-
личивается на 28%, а через 1 год снижается до пока-
зателей в контроле (р<0,05). Динамика гастринимму-
нопозитивных G-клеток в эти сроки характеризуется 
существенным сокращением их доли по отношению 
к контролю (на 38%) через 1 год после облучения 
(р<0,001). Однако наиболее выраженные изменения 
эндокринных клеток отмечены при количественном 
анализе соматостатиниммунопозитивных (D-) кле-
ток, объемная доля которых через 6 мес возрастала на 
57%, а через 1 год существенно сокращалась по срав-
нению с контрольными показателями (р<0,05). 

Выявленная фазная картина изменения показа-
телей во многих клеточных системах поврежденного 
организма обусловлена первичной гиперпродукцией 
специализированных клеток в процессе пострадиа-
ционной регенерации с последующим падением ее 
способности к клеточному обновлению [11, 12]. 

Таким образом, через 1 год после облучения у 
выживших животных выявляется комплекс морфо-
функциональных изменений, свидетельствующих 
о подавлении функциональной активности ДНЭС. 
Установлено, что радиационное воздействие приво-
дит к нарушению корреляционных связей между раз-
личными типами эндокринных клеток. 

При оценке биологического действия прямой по-
ражающий эффект радиации играет определяющее 
значение. Вместе с тем структурные нарушения могут 
быть также следствием нарушения деятельности регу-
ляторных систем, и в первую очередь – эндокринной. 
Сохранение базального уровня глюкокортикоидов в 
крови с использованием в качестве ингибитора функ-
ции коры надпочечников метопирона уменьшает 
морфофункциональные повреждения клеток ДНЭС 
при γ-облучении. 

Стабилизация функции коры надпочечников в 
течение 2 нед после облучения вызывает структур-
ные изменения, которые отличаются от перестрой-
ки ДНЭС у облученных животных, не получавших 
метопирон. Исследование АКТГ- и СТГ-клеток в 
аденогипофизе показало, что их параметры изменя-
ются иначе, чем у животных 2-й группы: меняются 
характер и степень перестройки кортико- и сомато-
тропов на протяжении всего эксперимента. Отдален-
ные лучевые реакции характеризуются отсутствием 
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отличий исследованных показателей аденогипофиза 
от контроля. Применение метопирона приводит к су-
щественному сокращению амплитуды колебаний па-
раметров состояния и кальцитонинпродуцирующих 
С-клеток в щитовидной железе. Сходные лучевые ре-
акции наблюдаются также при анализе эндокринных 
клеток желудка.

Следовательно, модификация структурных по-
вреждений, вызванных γ-облучением в клетках 
ДНЭС, локализованных в разных органах, проявля-
ется в уменьшении или нивелировании структурных 
повреждений, восстановлении корреляционных свя-
зей между различными клетками ДНЭС. Интеграль-
ным показателем нормализации функций организма 
является выживаемость животных. Установлено, что 
через 1 год после γ-облучения в группе животных, по-
лучавших в течение 2 нед метопирон, количество вы-
живших крыс было на 25% больше, чем среди выжив-
ших облученных животных, которым ограничение 
функции коры надпочечников не проводилось [7]. 
Интерес представляет тот факт, что кратковременное 
использование метопирона в течение 2 нед после об-

лучения сказывается и в поздние сроки (через 1 год) 
после окончания облучения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, количественный функционально-

морфологический анализ показал, что ингибирова-
ние функции коры надпочечников в течение 2 нед 
после γ-облучения летальными дозами приводит к 
уменьшению степени морфофункциональных по-
вреждений эндокринных клеток разных органов. 

Предполагается, что уменьшение лучевых по-
вреждений в условиях ингибирования функции коры 
надпочечников связано с понижением влияния стрес-
сорных гормонов на популяции резидентных СК, 
поддерживающих гомеостаз эндокринных клеток в 
течение всей жизни. Полученный результат указы-
вает на еще один перспективный способ ослабления 
проявлений поздних лучевых поражений у людей, 
пострадавших вследствие различных радиационных 
аварий, а также у пациентов онкологических клиник, 
при лечении которых использовались методы луче-
вой терапии. 
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