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Уважаемые коллеги!

Приветствую участников ежегодной VI Межрегиональной 
научно-практической конференции «Клеточные технологии — 
практическому здравоохранению, 2017», проводимой Институ-
том медицинских клеточных технологий Министерства здраво-
охранения Свердловской области совместно с Уральским госу-
дарственным медицинским университетом Министерства здра-
воохранения Российской Федерации. В докладах конференции, 
вынесенных для обсуждения, представлены как самые новые 
данные, первые результаты клинических испытаний по ряду по-
зиций в которой Российские ученые являются первопроходца-
ми. Институт медицинских клеточных технологий находится в 
правильном поступательном движении, позитивном развитии. В 
его составе сегодня 6 научных лабораторий, в которых работают 
38 научных сотрудников и 16 врачей, в том числе 24 кандидата 
и 11 докторов медицинских наук, 2 члена-корреспондента РАН. 
Многие из них одновременно занимаются педагогической рабо-
той, преподают на кафедрах Уральского государственного меди-
цинского университета и Уральского федерального университе-
та. За время работы Института его сотрудниками защищено 3 
докторских и 9 кандидатских диссертаций, в этом году подготов-
лены к защите еще две кандидатских диссертации, опубликова-
но 9 монографий, 532 печатных работы в Российских изданиях и 
62 работы в зарубежных журналах, сделано 189 докладов на кон-
ференциях Российского и Международного уровня, получено 39 
патентов, разработаны и внедряются в практическое здравоох-
ранение Свердловской области новые диагностические и лечеб-

Министр здравоохранения Свердловской области  
Игорь Михайлович Трофимов 
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ные технологии, подготовлены практические рекомендации для 
врачей. На базе Института референс-лаборатория для учрежде-
ний здравоохранения Уральского федерального округа, а так же 
уникальная автоматизированная, роботизированная станция по 
отбору и рассеву культур клеток CompacT CellBase (UK). 

23 июня 2016 года Президентом РФ Федеральный подписан 
закон № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах». Ста-
новятся реальными перспективы практического внедрения ис-
пользования получаемого клеточного материала у пациентов с 
ожогами кожи, создание вакцин на основе дендритных клеток 
для лечения поздних стадий онкологических заболеваний.

Я глубоко убежден, что эта конференция не только покажет 
достижения в области клеточных технологий, но и обозначит но-
вые перспективы их использования учреждениями практическо-
го здравоохранения, даст мощный стимул для интенсификации 
работ по актуальным проблемам клеточной биологии, их своев-
ременному выполнению и активному внедрению результатов в 
клиническую практику.

Министр здравоохранения Свердловской области
И.М. Трофимов

07.12.2017
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Центральная экспериментальная лаборатория 
биотехнологий 
ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных тех-
нологий»

Юшков Борис Германович 
Заведующий лабораторией 
Член-кореспондент РАН, Заслуженный деятель нау-
ки, д.м.н., профессор

Юшков Б.Г. 1,2, Бриллиант С.А. 1,2, 
Тюменцева Н.В. 1,2

ВЛИЯНИЕ ОСТРОГО АСЕПТИЧЕСКОГО 
ВОСПАЛЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ 

ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ЭРИТРОНА

1 Институт медицинский клеточных технологий, г. Екатеринбург;
2 Институт иммунологии и физиологии УрО РАН, г. Екатеринбург.

Кроветворение можно рассматривать как свободную колебатель-
ную систему, в которой происходят изменения различных типов 
физико-химических и морфологических параметров, протекающих в 
относительно узких границах, а также систему, остро реагирующую 
практически на любые воздействия, которым подвергается наш ор-
ганизм [1]. Известно, что кроветворная ткань является динамичной, 
постоянно обновляющейся системой, в связи с этим знание кинети-
ки гемопоэза необходимо для понимания патогенеза заболеваний раз-
личной этиологии. Гемопоэтические клетки отличаются большим 
разнообразием структуры и функции, обеспечивающим в процес-
се их созревания самые различные биологические процессы, такие, 
как транспорт кислорода, гемостаз, фагоцитоз, иммунитет [5]. Чрез-
вычайно важная роль в регуляции гомеостаза периферической крови 
отводится органам кроветворения, в частности, костному мозгу, где в 
условиях нормы имеют место сохранение динамического равновесия 
между процессами гемопоэза и распада клеток, а также определенная 
стадийность дифференцировки элементов миелоидного, лимфоидно-
го, эритроцитарного и мегакариоцитарного рядов [2]. 

Исследователи из группы Токушева А.Н. показали, что развитие 
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асептического воспаления в крови у опытных крыс вызывает тран-
зиторное уменьшение лейкоцитарного пула и эритроцитов на 1 сут 
после введения скипидара. На 7 сут исследования наблюдалось вос-
становление красной крови, повышение лейкоцитарного пула за счет 
лимфоцитов, моноцитов и нейтрофилов, что соответствовало разво-
рачивающейся картине асептического воспаления [3]. Однако, влия-
ние острого асептического воспаления на изменение параметров всей 
системы эритрона на данный момент остается мало изученным. 

В связи с вышесказанным, целью данной работы являлось изуче-
ние влияния острого асептического воспаления на изменение параме-
тров системы эритрона.

Материалы и методы
Исследования проводили на 30 крысах линии Вистар массой 250–

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

В дальнейшем изучали миелограмму, общий анализ крови, содер-
жание ретикулоцитов и содержание эритроцитов с фетальными фор-
мами гемоглобина, соотношения белковых фракций гемоглобина 
костного мозга и периферической крови. 

Для дифференцировки форменных элементов мазки костного моз-
га окрашивали красителем Романовского-Гимза. Типирование клеток 
проводили на 500 миелокариоцитов, используя объектив с масляной 
иммерсией и увеличением ×100 на световом микроскопе Leica DM 250 
(Германия). Для анализа периферической крови совершали забор кро-
ви из хвостовой вены крысы. Измерения образцов крови осуществляли 
с помощью геманализатора Celly 70 фирмы Biocode-Hycel (Франция). 
Для выявления ретикулоцитов производили окрашивание мазков кро-
ви бриллиантовым крезиловым синим. Для обнаружения эритроцитов, 
содержащих фетальные формы гемоглобина, мазки крови выдержива-
ли в цитратно-фосфатном буфере (pH=4,5), затем в 1% растворе эози-
на. Подсчет числа ретикулоцитов и фетального гемоглобина осущест-
вляли в мазках крови на 1000 клеток, используя объектив с масляной 
иммерсией и увеличением 100× на световом микроскопе Leica DM 250 
(Германия). Для определения соотношения белковых фракций гемо-
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глобина крови и костного мозга использовали метод электрофореза в 
полиакриламидном геле по методу Г. Маурера (рис. 1.), [7]. 

 

Рис.1. Электрофореграмма костного мозга крыс. Окраска бензиди-
ном.

Статистическую обработку данных проводили с применением не-
параметрических методов статистики («Statistica 8.0»). Сравнение 
групп выполняли с использованием критерия Манна-Уитни. Разли-
чия считали достоверными при р<0,05.

Результаты и их обсуждения
Через 6 ч после экстремального воздействия отмечается увеличе-

ние общего числа эритробластов, миелоцитов, ретикулярных клеток 
и мегакариоцитов. Возрастание числа эритробластов с увеличением 
числа ретикулярных клеток свидетельствует об активации эритропо-
эза на 6 ч после введения скипидара. Однако, уже на 2 сут, число эри-
тробластов и миелоцитов значительно снижается, в сравнении с ин-
тактной группой (таблица 1).

 Как известно, миелобласты являются клетками-предшественницами 
гранулоцитов, которые в свою очередь являются неотъемлемыми 
участниками воспалительного процесса. Образуясь в костном мозге, 
эти белые клетки крови, мигрируют в очаг воспаления, и уже на 2 сут 
после экспериментального воздействия их количество снижается. В 
ходе анализа миелограммы обнаружено увеличение числа мегакари-
оцитов спустя 6 ч после введения скипидара (таблица 1). Вероятно, 
увеличение количества данных клеток костного мозга, связано с тем, 
что мегакариоциты, являясь предшественниками тромбоцитов, также 
участвуют в реакции воспаления. Тромбоциты формируются в цито-
плазме мегакариоцитов, отшнуровываются в синусы костного мозга, 
откуда поступают в циркуляцию [6]. 

Изменения, происходящие в кроветворной ткани и в системном 
кровотоке при остром асептическом воспалении, в большей степени 
связаны с клетками гранулоцитарного ростка гемопоэза. При анали-
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зе периферической крови отмечается типичная картина развития ней-
трофильного лейкоцитоза. Со стороны красной крови в первые 6 ч 
после введения скипидара существенных изменений не наблюдается. 
На 2 сут уменьшается общее содержание гемоглобина (134,20±4,56 
г/л на 2 сут, p<0,05, в контроле 147,40±3,10 г/л) и число эритроцитов 
(6,86±0,18 M/uL на 2 сут, p<0,001, в контроле 8,36±0,16 M/uL). Отмеча-
ется ретикулоцитоз (9,58±0,55%, p<0,001, в контроле — 2,15±0,18%), 
что указывает на усиление эритропоэза. Количество эритроцитов, не-
сущих фетальные формы гемоглобина на протяжении всего экспери-
мента, достоверно не изменяется.

Таблица 1 
Миелограмма крыс при остром асептическом воспалении (млн./100 

г массы тела)
Показатели Интактная группа Воспаление 6 ч. Воспаление 2 сут.

Общая клеточность 43,12 ± 1,86 46,12 ± 2,85 26,34 ± 3,61*
Эритробласты 2,85 ± 0,33 4,15 ± 0,52* 1,29 ± 0,15*
Базоффильный 

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

Полихроматофильный 
нормоцит

1,52 ± 0,11 1,5 ± 0,10 1,75 ± 0,24

Оксифильный 
нормоцит

0,81 ± 0,12 0,83 ± 0,05 1,46 ± 0,07*

Эритроидный ряд 6,85± 1,54 8,12 ± 0,08 6,87 ± 0,86
Миелобласты 4,85 ± 0,52 5,01 ± 0,12 1,86 ± 0,19*
Миелоциты 4,96 ± 0,21 6,91 ± 0,40* 1,64 ± 0,18*

Нейтрофильный 
метамиелоцит

1,01 ± 0,04 1,01 ± 0,08 1,82 ± 0,10

Нейтрофилы 
(палочкоядерные/ 
сегментоядерные)

9,15 ± 0,55 9,42 ± 0,75 4,53 ± 0,49*

Нейтрофильный ряд 9,85 ± 0,54 12,05 ± 0,84* 7,03 ± 0,96*
Эозинофильный ряд 0,901 ± 0,15 0,66 ± 0,15 0,79 ± 0,09

Базофильный ряд 0,68±0,05 1,23±0,1* 0,96±0,08*
Моноцитарный ряд 1,74 ± 0,35 2,41 ± 0,03 1,92 ± 0,11
Лимфоидный ряд 10,03 ± 0,64 9,15 ± 0,54 7,11 ± 0,32*
Мегакариоциты 0,512 ± 0,11 1,37 ± 0,19* 0,51± 0,18

Ретикулярные клетки 0,33 ± 0,08 1,04 ± 0,25* 1,12± 0,38

Примечание: * — статистически значимые отличия от группы ин-
тактных животных (p < 0,05).
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В костном мозге на раннем сроке после экспериментального воз-
действия наблюдается снижение доли гемоглобинов 1 и 2 белковых 
фракций, за счёт увеличения содержания гемоглобинов 3 и 6 изо-
форм. На 2 сут после проведения эксперимента уровень 4, 5 и 6 бел-
ковых фракций гемоглобина возрастает за счет снижения гемоглоби-
на 1,2 и 3 белковых фракций по сравнению с интактной группой жи-
вотных (таблица 2). 

Таблица 2 
Фракции гемоглобина костного мозга крыс при остром асептиче-

ском воспалении, %
№ 
п/п Показатель Интактная группа Воспаление 6 ч. Воспаление 2 сут.

1. 1 фракция 10,218±0,293 4,340±0,087* 8,070±0,235*
2. 2 фракция 12,586±0,209 6,824±0,598* 8,066±0,573*

3. 3 фракция 43,874±0,958 52,516±1,031* 35,980±0,532*
4. 4 фракция 18,954±0,530 19,788±0,575 24,650±1,590*
5. 5 фракция 9,064±0,563 8,552±0,839 11,740±0,609*
6. 6 фракция 5,304±0,426 7,980±0,508* 11,494±1,088*

Примечание: * — статистически значимые отличия от группы ин-
тактных животных (p < 0,05).

Таблица 3 
Фракции гемоглобина периферической крови крыс при остром 

асептическом воспалении, %
№ 
п/п Показатель Интактная группа Воспаление 6 ч Воспаление 2 сут

1. 1 фракция 8,702±0,186 7,434±0,342* 3,816±0,211*
2. 2 фракция 11,510±0,353 10,280±0,368* 5,592±0,154*

3. 3 фракция 42,860±0,655 40,202±1,118 44,194±0,315
4. 4 фракция 20,126±0,445 19,836±0,815 32,830±0,840*
5. 5 фракция 9,314±0,149 10,672±0,316* 8,144±0,626
6. 6 фракция 7,448±0,856 11,576±1,120* 5,424±0,221*

Примечание: * — статистически значимые отличия от группы ин-
тактных животных (p < 0,05).

Изменения гемоглобинового профиля периферической крови при 
развитии воспалительной реакции обусловлены снижением содержа-
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ния 1 и 2 изоформы за счет увеличения количества гемоглобина 5 и 
6 белковых фракций (таблица 3). По предположению, выдвинутому 
Стародубом Н. Ф. [4], фракции 5 и 6 гемоглобина крыс являются фи-
зиологическим эквивалентом фетального гемоглобина человека, т.е. 
благодаря данным фракциям обеспечивается перенос большего коли-
чества кислорода к месту воспаления. 

На 2 сут повышается содержание 4 белковой фракции за счёт 
уменьшения содержания гемоглобинов 1,2 и 6 фракций по сравнению 
с контрольной группой (таблица 3).

Заключение
Таким образом, при остром асептическом воспалении наблюдают-

ся изменения в системе эритрона. Со стороны клеток гранулоцитар-
ного ростка выражающиеся в нейтрофильном лейкоцитозе. Со сторо-
ны клеток эритроидного ряда отмечается увеличение количества ре-
тикулоцитов и эритробластов, свидетельствующие об активации эри-
тропоэза. При введении скипидара на раннем сроке наблюдаются вы-
раженные изменения гемоглобинового профиля костного мозга. На 
позднем сроке увеличение отдельных белковых фракций свидетель-
ствует о наработке молодых клеток в костном мозге с последующим 
их выходом в кровоток. В периферической крови также отмечаются 
изменение белковых фракций, что указывает на усиление компенса-
торных механизмов в ответ на развитие воспалительной реакции в ор-
ганизме.
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Резюме. Проведенное исследование продемонстрировало актива-
цию репарационных систем клеток поверхностного слоя кожи и сни-
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Введение
Одной из значительных проблем дерматоонкологии является 

меланоматозное перерождение кожи, вследствие ультрафиолето-
вого облучения естественного и/или искусственного происхожде-
ния. Последнее приводит к образованию злокачественных мела-
ном, в том числе бесцветных, отличающихся высокой интенсив-
ностью метастазирования и поздним началом лечения вследствие 
сложностей с выявлением первичного очага опухоли. Это обуслав-
ливает актуальность поиска средств, обладающих антимутаген-
ным воздействием на верхние слои кожи с одной стороны, а с дру-
гой — не препятствующие искомому косметологическому эффекту 
УФ-облучения — загару.
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Цель исследования — разработка способа предотвращения нега-
тивного (мутагенного) воздействия УФ-излучения на генетический 
аппарат клеток поверхностного слоя кожи.

Материалы и методы исследования
Материалом для исследования послужили соскобы поверхност-

ного слоя кожи от пяти испытуемых, полученные в ГАУЗ СО МКМЦ 
«Бонум». Забор соскобов проводился с трех участков кожи каждого 
пациента: 1 — с открытого участка тела, облученного ультрафиоле-
том (180-280 нм), с предварительной обработкой гелем «AversGel»; 
2 — с открытого участка тела, облученного ультрафиолетом; 3 — 
контрольный образец с закрытой от воздействия ультрафиолета об-
ласти тела.

Выделение ДНК из соскоба производилось по стандартной мето-
дике ДНК-сорбции на носителе Glassmilk (ДНК-Технология). Объ-
ем полученных образцов ДНК составлял 50 мкл (15 нг/мкл) для каж-
дой пробы.

Для оценки действия УФ-излучения на генетический аппарат кле-
ток и степени репаративной активности в клетках применялся метод 
анализа полиморфизма длин амплифицированных фрагментов.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) проводилась в модифика-
ции нашей лаборатории. Для постановки реакции использовались 
специфические праймеры и нуклеотиды (dCTP, dATP, метил-dTTP), 
меченые тритием. Полученный амплификат был разделен в процес-
се горизонтального агарозного гель-электрофореза в ТАЕ-буфере 
при 100В в течении 15 мин.

По окончании электрофореза гелевые пластины были разделены на 
дорожки, каждая из которых была разрезана на участки длиной 5 мм. 
Полученные фрагменты геля помещались во флаконы, содержащие 3.0 
мл абсолютного изопропанола. Флаконы нагревали до 80°С в течении 2 
часов. После экстракции из геля амплифицированных фрагментов, со-
держащих метку, во флаконы добавляли простой толуоловый сцинтил-
лятор (6,0 мл). Регистрация результатов производилась на автоматиче-
ском жидкостном сцинтилляционном счетчике «Бета-2».

Статистическую обработку данных проводили с использованием 
t-критерия в программном пакете Statistica 6.0.

Результаты исследования и их обсуждение
Использованная методика позволяет количественно определить 
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степень фрагментации ДНК, то есть количественно оценить степень 
генотоксичности используемых повреждающих агентов и воздей-
ствие исследуемых препаратов. Особенностью технологии является 
то, что в отличие от фрагментированной («хвостовой») ДНК, нефраг-
ментированная ядерная ДНК имеет крайне низкую степень миграции 
в агарозном геле, причем степень миграции прямо пропорциональна 
степени ее повреждения.

Как свидетельствует наш опыт, прямое сравнение между группами 
по активности включенной метки в ядерные и хвостовые части иссле-
дуемых образцов не всегда информативно. Поэтому нами использует-
ся значение соотношения ядерной и хвостовой частей в рамках одной 
группы – коэффициент фрагментации ДНК (Кфр) [1,2].

Результаты радиоактивности исследованных образцов представле-
ны в таблице 1.

Исходя из представленных данных следует, что при воздействии 
УФ-излучения на кожу проявляется эффект поражения генетического 
аппарата клеток, проявляющийся увеличением коэффициента фраг-
ментации ДНК по сравнению с интактными пробами контроля. На-
ряду с этим, предварительное применение геля сопровождается акти-
вацией репарационных систем клеток, что приводит к снижению ко-
эффициента фрагментации и, тем самым, усилению элиминации по-
вреждений.

Необходимо отметить, что только у одного из пяти пациентов (III) 
наблюдаемое снижение коэффициента фрагментации (при сочетании 
УФ-облучения и геля) по отношению ко второй пробе (воздействие 
УФ), так и не достигает показателя контроля и достоверно отлича-
ется от него. У остальных пациентов (I, II, IV, V) воздействие геля 
на фоне ультрафиолетового излучения обеспечивает восстановление 
фрагментации ДНК до контрольного значения.

Выводы
1. Предварительное исследование показало эффективность геля 

«AversGel» в отношении коррекции генотоксических эффектов УФ-
облучения на клетки поверхностного слоя кожи.

2. Нанесение геля «AversGel», вероятно, сопровождается образо-
ванием активных метаболитов ПНЖК — эйкозаноидов, которые ак-
тивируют репарационные системы клеток.
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Таблица 1

Группа женщин Активность ядра, 
в Бк/нг ДНК

Активность хвоста, в 
Бк/нг ДНК

Коэффициент 
фрагментации

I
УФ + гель 15687,05±425,26 7518,16±102,91 0,32*

УФ 13227,56±386,39 9783,24±121,65 0,43
Контроль 15961,77±458,46 7195,61±93,49 0,31*

II
УФ + гель 16237,42±501,30 7215,38±99,53 0,31*

УФ 12418,47±318,11 10932,91±147,50 0,47
Контроль 16506,16±538,28 6546,09±86,46 0,29*

III
УФ + гель 14711,23±412,96 8143,62±112,68 0,35**

УФ 12878,54±334,12 10076,41±135,83 0,44
Контроль 15843,83±452,64 7048,66±95,76 0,31***

IV
УФ + гель 15239,75±423,72 7840,08±105,88 0,34*

УФ 13844,44±392,80 9119,38±119,59 0,40
Контроль 14869,19±423,81 8156,77±113,44 0,35*

V
УФ + гель 15839,51±451,37 7325,06±100,28 0,32*

УФ 12147,23±307,69 10949,33±149,72 0,47
Контроль 15264,83±425,12 7918,59±105,37 0,34*

* — достоверность отличий показателя (р≤0,05) по отношению к 
показателю второго образца.

** — достоверность отличий показателя (р≤0,05) по отношению к 
показателю второго и третьего образца.

*** — достоверность отличий показателя (р≤0,05) по отношению 
к показателю первого и второго образца.
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Резюме
Эффективность заместительной аутогенной клеточной терапии 

во многом определяется величиной восстановительного потенциа-
ла трансплантируемых клеток, который снижается по мере старения 
организма. В данной работе продемонстрирована возможность ре-
витализации клеток, полученных от пациентов старших возрастных 
групп, путем нокаута SINE/Alu последовательностей.

Ключевые слова: ревитализация фибробластов, нокаут гена, SINE/
Alu последовательности

Введение
Радикальное решение проблемы коррекции многих заболеваний 

перенесено в область применения клеточных технологий для заме-
стительной терапии. Ряд проблем, связанных с применением алло-
генных клеток, выводит методы, использующие аутогенные клетки, 
в число исключительно возможных для практического использова-
ния. Однако, как показал многолетний опыт применения таких тех-
нологий (напр. Isolagen, США) их применению препятствует ограни-
ченный восстановительный потенциал клеток стареющего организ-
ма. Последнее в полной мере относится к заместительной терапии по-
вреждений кожи. Известно, что при биологическом старении, наряду 
с уменьшением количества тканевых фибробластов, последние харак-
теризуются снижением пролиферативной активности и восприимчи-
вости (реакционной способности) к факторам роста [1]. В результате 
снижается синтез фибробластами белков коллагена и эластина, а так-
же компонентов аморфного вещества соединительной ткани дермы. 
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В то же время интенсивность синтеза фибробластами металлопроте-
иназ, разрушающих коллаген и эластин, возрастает [2, 10]. 

Одной из наиболее научно обоснованной гипотез старения в на-
стоящее является предположение о том, что его причиной является 
нестабильность генома клетки [3]. Предполагаемые механизмы раз-
вития нестабильности генома в процессе старения включают двух-
цепочечные разрывы ДНК, укорочение теломер, снижение эффектив-
ности систем репарации и активацию мобильных элементов [4, 5]. В 
последнее время все возрастающее внимание отводится активации в 
геноме мобильных элементов [4, 6]. При этом отмечается, что дан-
ный процесс является самоподдерживающимся – экспрессия участ-
ков транспозонов приводит к их активации и увеличению числа что, 
в свою очередь сопровождается повышением количества продуктов 
экспрессии [2, 3]. Принимая во внимание вышесказанное, вполне ло-
гичным представляется подход к коррекции возрастных изменений в 
клетках путем целевого «нокаута» транспозонов. Для этой цели наи-
большее внимание привлекают SINE/Alu последовательности, так 
как их нокаут, как было показано в работе Wang J. С соавторами [7] 
позволяет в восстановить функции «старых» стволовых клеток.

Целью настоящего исследования явилось опредение, возможно-
сти, с использованием данного подхода, корректировать изменения 
физиологии фибробластов, возникающие в процессе старения чело-
века.

Материалы и методы
Конструкция вектора
За основу генной конструкции был взят вектор, процесс создания 

которого и результативность применения подробно описаны в рабо-
те Wang [7]. Отличительной особенностью разработанного нами со-
вместно с ООО «Уральская биомедицинская компания» генного кон-
структа заключается в том, что в качестве основы нами была выбрана 
плазмида pSF-H1 (Oxford genetics Ltd’s) а не лентивирус. Последнее 
обусловлено большей безопасностью (применительно к возможному 
клиническому использованию в дальнейшем) плазмид по сравнению 
с векторами на основе вирусов.

Культура клеток
Клетки фибробластического дифферона получены от пяти доно-
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ров в возрасте 65–72 лет, подвергшихся хирургическим вмешатель-
ствам, с их добровольного письменного согласия. 

Первичную культуру клеток фибробластического дифферона по-
лучали по способу получения культуры клеток кожи [8]. В дальней-
шем клетки снимали с культуральной поверхности флаконов с исполь-
зованием раствора Bерсена (Sigma) по стандартной методике. Снятые 
клетки помещали в 24-луночные планшеты. По достижении 70% кон-
флюентности клетки инкубировали в среде DMEM с добавлением 10% 
FBS, 10 нг/мл FGF, 100 ед/мл пенициллина и 100 мкг/мл стрептомици-
на (Sigma) и трансфецировали либо «пустой» плазмидой pSF-H1, либо 
плазмидой, содержащей последовательности, формирующие шпилеч-
ную РНК к продуктам экспрессии SINE/Alu («рабочая» плазмида) с ис-
пользованием набора Lipofectamine™ 2000 (Invitrogen) согласно про-
токола производителя. Клетки продолжали культивировать в среде 
DMEM с добавлением 10% FBS, 10 нг/мл FGF, 100 ед/мл пенициллина, 
100 мкг/мл стрептомицина и 1 мкг/мл пуромицина (Sigma), поскольку 
в плазмиды в качестве дополнительной селективной метки был вклю-
чен ген устойчивости к пуромицину. Смену среды производили каж-
дые 3 дня. Об эффективности трансфекции судят по количеству живых 
клеток в среде.

Оценку жизнеспособности фибробластов проводили окраской кле-
ток 0,4% раствором трипанового синего (Sigma). Окрашенные образ-
цы исследоваали под световым микроскопом в камере Горяева и под-
считывают окрашенные и неокрашенные клетки в количестве не ме-
нее 500 клеток в каждом образце, рассчитывая процент жизнеспособ-
ных клеток от общего количества подсчитанных клеток. 

Специфическую функцию фибробластов оценивали по включе-
нию в макромолекулы меченых селективных предшественников син-
теза ДНК (214С-тимидин), коллагена (L-U14C-пролин) и кислых ГАГов 
(D-63Н-глюкозамин гидрохлорид). Для оценки количества теломер ис-
пользовали сайтспецифичный олигонуклеотидный зонд (СССТАА)3 с 
включением в структуру зонда меченого по тритию дезоксицитидина 
(все радиофармпрепараты Amersham Pharmacia Biotech). Радионукли-
ды с активностью 37 кБк/мл среды вносили на 75 см2 матрасы одновре-
менно с 0,5×106 фибробластов из вторичной 30-ти суточной культуры. 
Эксперимент прерывали через трое суток культивирования, фибробла-
сты снимали с флаконов раствором Версена по стандартной методике 
и подсчитывали на клеточном анализаторе. Оценку количества тело-
мер выполняли методом гибридизации после выделения ДНК культи-
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вированных клеток и отжига цепей. Полученные комплексы осаждали 
на нитроцеллюлозных фильтрах (Sartorius, Германия). 

Для оценки синтетической активности по включению 
214С-тимидина клетки отмывали от свободной радиоактивности пере-
осаждением в изотоническом растворе и трехкратно — этанолом. Ги-
дролиз ДНК проводили 5% раствором муравьиной кислоты при на-
гревании с последующим упариванием и перерастворением в этаноле 
для подсчета радиоактивности.

С целью изучения синтеза коллагена, после удаления фибробла-
стов 0,25% раствором трипсина, не повреждающим коллагеновые 
волокна, матрасы многократно отмывали от невключившегося ме-
ченого L-пролина. Адгезированные на пластике волокна двухкрат-
но обезвоживали пропанолом, а пролин и оксипролин экстрагирова-
ли с культуральной поверхности кислым этанолом при нагревании. 
Полученные экстракты упаривали и перед радиометрией перерас-
творяли в этаноле.

Применение глюкозамина, содержащего тритий в шестом положе-
нии, позволяет оценить синтез в культуре гидрофильных высокомоле-
кулярных ГАГов (глюкуроновая кислота и хондроитин сульфат) и пре-
небречь возможностью его окисления (при окислении N-63H удаляет-
ся с образованием 3Н2О). После подсчета клеток культуру инкубиро-
вали в 5% растворе трипсина при 37°С для отделения связанных с ГА-
Гами белков. Из экстракта высокополимерные ГАГи выделяли трех-
кратным переосаждением смесью этанол-эфир. Препарат ГАГов пе-
рерастворяли в воде и радиометрировали в гетерогенной системе с 
введением в сцинтилляционную жидкость детергента тритон Х-100.

Подсчет радиоактивности производили в спирто-толуоловом сцин-
тилляторе на жидкостном сцинтилляционном счетчике Бета-2 (эф-
фективность счета по углероду — 98%, по тритию — 56%). Результа-
ты выражали в беккерелях на 106 клеток. 

Для исследования деструктивных потенций культивируемых фи-
бробластов использовали наборы реагентов для количественного 
определения металлопротеиназы-1 (Cusabio) согласно протокола из-
готовителя. Полученные значения выражали в нанограммах на мил-
лилитр культуральной среды
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Результаты
Как следует из полученных данных (Таблица 1), доля жизнеспо-

собных фибробластов, после их трансфекции, достаточно высока 
(96,4%) и воспроизводима (отклонение менее 3,5%).

Таблица 1
Результаты оценки жизнеспособности клеток с добавлением в сре-

ду культивирования пуромицина
Клетки Доля жизнеспособных клеток, %

Фибробласты, трансфецированные 
«пустой» плазмидой 5,4±1,7

Фибробласты, трансфецированные 
«рабочей» плазмидой 89,4±2,7*

Таблица 2
Параметры культивированных фибробластов

Показатель
Фибробласты, 

трансфецированные 
«пустой» плазмидой

Фибробласты, 
трансфецированные 

«рабочей» плазмидой
Включение 214С-тимидина в 

ДНК клеток (Бк/106кл) 66,6 ± 3,9 85,1 ± 7,7*

Включение (СССТАА)3 в ДНК 
клеток (Бк/106кл) 18,6 ± 0,7 26,9 ± 1,5*

Включение L-U14C-пролина в 
коллаген (Бк/106 кл/10 см2) 71,9 ± 3,3 88,0 ± 6,6*

Включение D-63Н-
глюкозамин гидрохлорида 

в высокомолекулярные ГАГи 
(Бк/106 кл)

5,7 ± 0,2 6,6 ± 0,3*

Концентрация 
металлопротеиназы-1 (нг/мл) 337 ± 26 247 ± 24*

* — статистически достоверные отличия от контрольной группы 
(p<0.05).

Как следует из полученных данных (Табл. 2), трансфецирован-
ные «рабочей» плазмидой клетки отличаются от контрольной группы 
большей длиной теломер (на 45% по включению (СССТАА)3 в ДНК 
клеток), повышенным пролиферативным потенциалом трансфециро-
ванных клеток (на 28% по включению 214С-тимидина в ДНК по срав-
нению с контрольной группой), большей интенсивностью синтеза 
коллагена и глюкозамингликанов (на 22 и 16% соответственно) и сни-
жением активности металлопротеиназ (на 26,7–27%). 
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Обсуждение результатов
Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что трансфе-

цированные рабочей плазмидой клетки обладают большим потенци-
алом в отношении синтеза ДНК и основных макромолекул соедини-
тельной ткани по сравнению с нетрансфецированными, и понижен-
ной металлопротеиназной активностью. 

По-видимому, нокаут Alu последовательностей приводит к изме-
нению экспрессии генов, которые прямо или опосредованно контро-
лируют эти процессы.

Вышесказанное предположение хорошо согласуется с данными 
литературы, свидетельствующими о том, что Alu последовательности 
тесно связаны с промоутерными последовательностями генов, кото-
рые контролируют метаболические, транспортные и сигнальные про-
цессы [9]. В настоящее время не вызывает сомнений способность Alu 
последовательности влиять на экспрессию генов [4] и оказывать дей-
ствие на посттранскрипционные процессы [4, 11]. 

Alu элементы содержат сайты связывания для комплекса ядерных 
гормонов и большого количества факторов транскрипции [5, 9]. Эти 
участки могут конкурировать за факторы транскрипции с промотора-
ми генов или выступать промоторами для соседних генов [6]. 

С другой стороны, учитывая крайнюю неравномерность распреде-
ления этих мобильных элементов по геному человека (в основном они 
сосредоточены в области центромер 14, 16, и 21 хромосом и практиче-
ски отсутствуют в хромосомах 4, 19, 20, X и Y), трудно объяснить по-
лученные результаты исходя из предположения, что в результате их но-
каута мы получили столь широкую картину изменения физиологии фи-
бробластов.

Также следует принять во внимание, что это не единственные мо-
бильные генетические элементы, предполагающие значимую роль в 
жизнедеятельности клетки. 

С большей вероятностью, использованный нами подход затронул 
некоторые глубинные и пока неясные внутриклеточные процессы.

Несмотря на то, что полученные результаты вселяют оптимизм в 
отношении перспектив аутогенной клеточной терапии, требуются до-
полнительные исследования, которые необходимы прежде всего для 
понимания того, во что мы вмешиваемся и каковы будут последствия.
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Резюме. В статье изложены данные влияния олигопептидов пи-
неалона (глу-асп-арг), везугена (лиз-глу-асп) и кристагена (про-глу-
асп) на клеточный и биохимический состав донорской крови при ее 
хранении. Установлено ингибирующее гликолиз в стареющих клет-
ках крови при гипоксической инкубации ин витро действие олигопеп-
тидов пинеалона (глу-асп-арг), везугена (лиз-глу-асп) и кристагена 
(про-глу-асп), а также тенденция к снижению хемилюминесценции 
при выраженном увеличении их (перекисной) резистентности к окис-
лительному стрессу. Исследованные вещества при этом предположи-
тельно ускоряют в условиях гипоксии созревание стволовых клеток 
крови. Содержание CD34+ клеток при хранении крови подвержено 
сложной динамике, в которой, по-видимому, доминирует превраще-
ние стволовых клеток в прогениторные. Сделан вывод об эффектив-
ности их применения в качестве антиоксидантов, мембранопротекто-
ров, цитогеропротекторов. 
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Введение 
Переливание крови или ее компонентов является незаменимым 

методом при некоторых острых состояниях. Для обеспечения макси-
мальной эффективности и безопасности необходимо соблюдение тех-
нического регламента, в частности — сохранение биологической пол-
ноценности донорской крови и ее компонентов, которое может быть 
осложнено высокой восприимчивостью крови к воздействию факто-
ров внешней и внутренней среды. В процессе заготовки, переработки, 
хранения и транспортировки функциональные свойства крови снижа-
ются [6, 8, 10]. 

Исследования, позволяющие затормозить процессы старения кле-
ток после ее заготовки, влияющие на эффективное функционирова-
ние крови, имеют значение для прикладной медицины, гемотрансфу-
зиологии, реаниматологии, травматологии и др. 

В качестве потенциального метода замедления процессов старе-
ния заготовленной для гемотрансфузий крови возможно применение 
регуляторных олигопептидов, обладающих свойством протекторной 
активности [2], которая основана на глубоких перестройках клеточ-
ного метаболизма [7, 9] (рисунок 1). Ранее нами был установлен геро-
профилактический характер их воздействия (по снижению показате-
ля биологического возраста) у пациентов с ускоренным старением в 
условиях полиморбидной патологии: положительное влияние на со-
стояние клеточных мембран эритроцитов, углеводный и липидный 
метаболизм, стимуляция деятельности центральной нервной систе-
мы, сердца, сосудов и других органов и функций организма [2, 3, 4, 5]. 

Исследования с использованием переживающих в определенных 
условиях органов животных и человека являются классическими вы-
сокоинформативными моделями для изучения процессов ускоренно-
го (патологического) старения клеток, тканей и органов, а также раз-
работки способов его коррекции [4].

Цель исследования — выявить влияние олигопептидов пинеало-
на (глу-асп-арг), везугена (лиз-глу-асп) и кристагена (про-глу-асп) на 
клеточный и биохимический состав донорской крови при ускоренном 
старении клеток крови в условиях ее хранения in vitro. 
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Рисунок 1. Схема эпигенетического механизма действия олигопеп-
тидов [7, 9]

Материалы и методы исследования 
Для оценки показателей были исследованы образцы из смеси 

цельной крови и плазмы крови от 47 практически здоровых доно-
ров в возрасте 30–59 лет обоего пола, стабилизированной ЭДТА, с ко-
нечной концентрацией пинеалона, везугена и кристагена 20 мкг/мл 
(химико-биологическое объединение при РАН «Фирма Вита», Санкт-
Петербург, Россия), а также в качестве контроля — образцы смеси 
донорской цельной крови и плазмы крови стабилизированные ЭДТА 
без добавки олигопептидов. Пробы выдерживались в холодильнике 
при 4°C в условиях стерильности при относительной влажности 70% 
без доступа воздуха. Пробы для исследования отбирались сразу после 
добавления в донорскую кровь пинеалона, везугена или кристагена 
до начала инкубации, затем через 24 часа инкубации (ранний срок), 
48–72 часа инкубации (поздний срок). 

Плазма крови использовалась для исследования основных пока-
зателей углеводного, липидного и белкового обменов, хемилюминес-
ценции, цельная кровь — для исследования резистентности эритро-
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цитов, форменных элементов, стволовых клеток. Для количественной 
оценки состояния форменных элементов был использован 18-пара-
метровый гематологический анализатор «PCE – 90Vet» HTI (США). 
Для оценки метаболизма проводилось исследование на содержание 
биохимических маркеров на анализаторе «Chem Well 2910 Combi» 
Awareness Technology (США) с использованием реактивов «Sentinel 
Diagnostics» (Италия). Оценка изменения свойств мембран эритро-
цитов производилось методикой исследования осмотической и пе-
рекисной резистентности эритроцитов [1] — при помощи сканирую-
щего спектрофотометра «Unico – 2802» United Products & Instruments 
(США). Индуцированная 3% пероксидом водорода хемилюминесцен-
ция плазмы крови [5] исследовалась на люминометре «Lucy 3» Anthos 
Labtec Instruments (Австрия) для оценки уровня перекисного окисле-
ния липидов. Определение суммарного содержания стволовых гемо-
поэтических клеток и прогениторных клеток по маркеру CD34+ про-
изводилось после обработки лизирующим эритроциты раствором 
«BD FACS» (США), выделения кариоцитов центрифугированием и 
их промывки «BD CellWash» (США) на проточном цитофлуориметре 
«BD FACS Canto II» Becton & Dickinson (США) с использованием мо-
ноклональных антител [9]. Результаты обрабатывались методами не-
параметрической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение
В пробах с добавлением олигопептидов по сравнению с контролем 

наблюдалась тенденция к снижению уровня потребляемой клетка-
ми крови глюкозы, особенно на раннем сроке, таким образом умень-
шая их энергетические затраты, что гипотетически должно позволить 
эритроцитам дольше находиться в жизнеспособном состоянии. Ме-
ханизм ингибирующего действия в кариоцитах, по-видимому, может 
быть объяснен исходя из уже известных механизмов их действия че-
рез рецепторы на ДНК ядер клеток, а в эритроидных элементах на се-
годняшний день остается непонятным [1, 2, 7]. Обнаруживалась кор-
реляция между уменьшением потребления клетками крови глюкозы и 
увеличением перекисной резистентности эритроцитов в пробах с пи-
неалоном, везугеном и кристагеном по сравнению с контрольными 
образцами крови, что указывает косвенно на возможность снижения 
повреждающего действия молочной кислоты — продукта гликолиза 
— на биомембраны эритроцитов. Можно предположить, что благода-
ря торможению гликолиза и снижения степени ацидоза в крови мем-
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браны эритроцитов дольше сохраняли резистентность к влиянию ве-
ществ, способных вызвать их повреждение с последующим гемоли-
зом (рисунок 2).

Рисунок 2.  Влияние олигопептидов на концентрацию глюкозы в 
крови в разные сроки инкубации in vitro (* p<0,05). 

В контрольных и исследуемых пробах наблюдалась тенденция к 
увеличению количества стволовых и прогениторных клеток (по мар-
керу CD34+). Гипоксические условия инкубации по данным [8, 11, 
12,] приводят к сдвигу в популяции своловые-прогениторные клетки 
в сторону прогениторных с уменьшением на позднем сроке в конеч-
ном итоге цифрового значения маркера CD34+ за счет ускорения со-
зревания (аналог «старения») стволовых клеток и превращения их в 
более зрелые прогениторные (рисунок 3). 

Олигопептиды существенно повышали перекисную резистент-
ность эритроцитов при проведении фактически нагрузочной пробы 
пероксидом водорода, что в сочетании с относительно стабильным 
уровнем хемилюминесценции (сначала тенденция к повышению на 
ранний срок, затем снижение на позднем сроке) свидетельствует о 
высоких антиокислительных резервных возможностях олигопепти-
дов (рисунок 4). 
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В процессе хранения крови существенного влияния олигопепти-
дов на другие стандартные гематологические и биохимические па-
раметры не обнаружено. Существенных различий зависимости ста-
билизирующих клетки крови эффектов от химической структуры ис-
пользуемых веществ также получено не было, что позволяет на дан-
ном этапе исследования считать механизмы их протекторного влия-
ния принципиально сходными.

Рисунок 3. Влияние олигопептидов на количество CD34+ клеток 
крови в разные сроки инкубации in vitro (* p<0,05).

Выводы
Установлено ингибирующее гликолиз действие олигопептидов пи-

неалона (глу-асп-арг), везугена (лиз-глу-асп) и кристагена (про-глу-
асп) в стареющих клетках крови при гипоксической инкубации ин ви-
тро, а также тенденция к снижению хемилюминесценции при выра-
женном увеличении их (перекисной) резистентности к окислительно-
му стрессу. Исследованные вещества при этом предположительно в 
условиях гипоксии ускоряют созревание стволовых клеток крови. Со-
держание CD34+ клеток при хранении крови подвергается динамиче-
ским изменениям, по-видимому, в котором преобладает превращение 
имеющихся стволовых клеток в прогениторные (рисунок 5). 

Таким образом, изученные регуляторные олигопептиды эффективны и 
перспективны для применения в качестве стабилизаторов форменных эле-
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ментов крови при ее консервации и хранении, протекции состояния кле-
ток в условиях их ускоренного старения под влиянием воздействия экс-
тремальных факторов и пролонгирования времени их жизнеспособности.

Рисунок 4. Влияние олигопептидов на изменения величины хе-
милюминисценции крови и интенсивности перекисной резистенции 
эритроцитов в разные сроки инкубации in vitro (* p<0,05).

Рисунок 5. Механизмы геропротекторного антиоксидантного мем-
браностабилизурующего влияния регуляторных олигопептидов на 
процесс старения клеток донорской крови при ее хранении.
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Резюме. Проведены экспериментальные исследования по изуче-
нию влияния сочетанной трансплантации плацентарных мультипо-
тентных мезенхимальных стромальных клеток и гемопоэтических 
стволовых клеток на морфометрические показатели селезенки в усло-
виях воздействия ионизирующего излучения. После воздействия ио-
низирующего излучения на фоне введения стволовых клеток отмече-
но увеличение размеров лимфоидного фолликула за счет увеличения 
площади B-зоны фолликула. Также установлено увеличение плотно-
сти клеток в красной пульпе селезенки за счет повышения содержа-
ния эритроидных элементов и лейкоцитов, увеличение расстояния 
между центрами лимфоидных фолликулов. 

Ключевые слова: мультипотентные мезенхимальные стромаль-
ные клетки, гемопоэтические стволовые клетки, ионизирующее излу-
чение, регенерация, селезенка, морфометрические показатели

На сегодняшний день актуальной является проблема поиска фак-
торов, способных активировать регенерацию тканей в условиях по-
вреждения [2, 3, 5]. Воздействие ионизирующего излучения (ИИ) ре-
ализует свое повреждающее действие преимущественно в быстрооб-
новляющихся тканях [1]. В настоящее время идет активный поиск ис-
точников, которые бы позволили получить большее количество ство-
ловых клеток, обладающих повышенным пролиферативным потенци-
алом и пролиферативной активностью [7]. Таким источником являет-
ся плацента [4, 6, 8]. Целью настоящего исследования явилось изуче-
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ние влияния плацентарных мультипотентных мезенхимальных стро-
мальных клеток (ММСК) и гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) 
на морфометрические показатели селезенки в условиях воздействия 
ионизирующего излучения.

Эксперименты выполнены на 48 белых лабораторных мышах-
самцах возраста 4–6 месяцев, массой 22 г. Эксперименты по полу-
чению культуры ММСК и ГСК выполнены на 8 лабораторных жи-
вотных мышах-самках возраста 3–4 месяца, массой 22 г, срок геста-
ции 14 дней. Получение клеточной культуры ММСК и ГСК произво-
дилось из хориона плаценты лабораторных животных. При этом мо-
нонуклеарная фракция клеток была получена путем последователь-
ной механической и ферментативной обработки ткани плаценты. Для 
подтверждения принадлежности культуры к ММСК производилась 
идентификация клеток с помощью набора антител Mesenchymal Stem 
Cell Characterization Kit, содержащего позитивные (антитела к integrin 
ß1, CD 54, collagen type I и fibronectin) и негативные маркеры (анти-
тела к CD 14, CD 45). Жизнеспособность выделенных клеток перед 
трансплантацией составляла 95–97%. Выделение ГСК осуществля-
лось методом позитивной иммуномагнитной сепарации по антигенам 
SCA-1 и CD 117. Проточная цитометрия была проведена на цитоме-
тре FACSCalibur. В суспензии трансплантируемых клеток оценива-
лось содержание ГСК с иммунофенотипом положительных по CD117, 
Sca-1 и отрицательных по Lin- (CD45, С3е, Ly-6G, M1/70, Ter-119). В 
качестве изотипического контроля для антител при проведении по-
зитивной иммуномагнитной сепарации по SCA-1 и СD117 были ис-
пользованы антитела PE labeled Rat IgG2a, kappa isotype control. С це-
лью определения Lin антигенов на поверхности клеток был исполь-
зован набор антител — FITC anti-mouse Lineage Coctail with isotype 
control. Проведенные исследования позволили установить, что содер-
жание клеток после иммуномагнитной сепарации с иммунофеноти-
пом CD117+, Sca-1+, Lin- составило 70–93%. 

Изучалось воздействие ионизирующего излучения в дозе 4,0 Гр 
на лабораторных животных зрелого возраста, были выделены опыт-
ная и контрольная подгруппы. Контрольную группу составили жи-
вотные, не подвергшиеся облучению. Животным опытной подгруп-
пы внутривенно вводилась суспензия ММСК и ГСК соответствен-
но в дозе 6 млн кл/кг и 330 тыс. кл./кг, контрольной подгруппе вво-
дили 0,9% раствор NaCl — 0,2 мл внутривенно. Внутривенные вве-
дения осуществлялись через 1 час после облучения однократно. За-
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бой животных осуществлялся на 1 и 7 сутки после облучения. Оценка 
регенераторных процессов в красной и белой пульпе селезенки про-
изводилась по определению основных морфометрических показате-
лей органа: площадь лимфоидного фолликула = суммарная площадь 
лимфоидных фолликулов/количество лимфоидных фолликулов; пло-
щадь В-зоны лимфоидного фолликула = суммарная площадь В-зоны 
лимфоидных фолликулов/количество лимфоидных фолликулов; пло-
щадь герминативного центра лимфоидного фолликула = суммарная 
площадь герминативных центров лимфоидных фолликулов/количе-
ство лимфоидных фолликулов; площадь T-зоны лимфоидного фолли-
кула = суммарная площадь T-зоны лимфоидных фолликулов/количе-
ство лимфоидных фолликулов; расстояние между центрами фолли-
кулов = сумма расстояний между ближайшими фолликулами/количе-
ство подсчитанных расстояний. Клеточность красной пульпы опреде-
лялось как среднее содержание клеток в красной пульпе в 0,01 мм2. 

В физиологических условиях на 1 и 7 сутки после сочетанной 
трансплантации стволовых клеток изучаемые показатели достоверно 
не отличались от контроля.

На 1 сутки после воздействия ИИ на фоне введения ММСК и ГСК 
обнаружено увеличение клеточности красной пульпы по сравнению с 
контрольной подгруппой. 

 При проведении морфометрических исследований в селезенке 
на 7 сутки после воздействия ИИ на фоне сочетанной транспланта-
ции стволовых клеток установлено увеличение площади лимфоид-
ного фолликула на 14,6% по сравнению с контролем. При этом дан-
ный показатель восстановился до значений нормы. Обнаружено уве-
личение площади B-зоны фолликула после введения клеток на 22,1%, 
тогда как при анализе площади T-зоны в опытной подгруппе выявле-
но отсутствие эффекта от трансплантации стволовых клеток. Кроме 
того, установлено увеличение расстояния между центрами лимфоид-
ных фолликулов на 11%, увеличение плотности клеток красной пуль-
пы на 19%, увеличение содержания эритроидных элементов в крас-
ной пульпе относительно контрольной подгруппы на 24,6%. Однако 
этого было недостаточно для восстановления содержания эритроци-
тов в красной пульпе до значений нормы. Отмечено также увеличение 
содержания клеток белой крови в красной пульпе на 33% по сравне-
нию с контрольной подгруппой (таблица 1). 
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Таблица 1
Морфометрические параметры селезенки мышей, M±m, n=9

Параметры

1 сутки после воздействия ИИ 7 сутки после воздействия ИИ

Введение 0,9% 
NaCl.

Сочетанная 
трансплантация 

ММСК И ГСК
Введение 
0,9% NaCl.

Сочетанная 
трансплантация 

ММСК И ГСК
Площадь 

лимфоидного 
фолликула, 
(мкм2*105)

0,71±0,04* 0,71±0,03* 0,89±0,08* 1,02±0,07**

Площадь 
В-зоны 

(мкм2*105)
0,70±0,03* 0,72±0,054* 0,79±0,08* 0,97±0,074**

Площадь 
T-зоны 

(мкм2*105)
0,067±0,006* 0,063±0,01* 0,07±0,07* 0,067±0,0079*

Расстояние 
между 

центрами 
фолликулов, 

мкм.

279,43±11,80* 275,14±10,16* 304,57±10,33 338,00±6,86*; 
**

Общая 
клеточность 

красной 
пульпы в 
0,01 мм2

175,43±8,20* 200,29±7,76*; ** 186,71±5,47* 224,57±6,65*; 
**

Содержание 
эритроцитов 

в красной 
пульпе в 
0,01 мм2

102,14±9,88* 110,14±9,02* 105,43±7,06* 131,71±5,76*; 
**

Содержание 
лейкоцитов 
в красной 
пульпе в 
0,01 мм2

69,29±5,18* 75,43±5,10* 76,00±6,57* 94,71±5,39*; **

Примечание: * отличие от группы интактных животных (кон-
трольная группа), достоверно с p<0,05. ** отличие от подгруппы ин-
тактных животных после острой кровопотери (контрольная подгруп-
па), достоверно с p<0,05.

Таким образом, проведенные исследования по изучению действия 
сочетанной трансплантации ММСК и ГСК выявили наличие опреде-
ленных изменений в селезенке. Эти изменения были выражены в уве-
личении размеров лимфоидного фолликула за счет увеличения пло-
щади B-зоны фолликула. Однако, в изучаемые сроки еще не происхо-
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дит восстановления данных показателей до значений нормы. На фоне 
трансплантации стволовых клеток в условиях воздействия ИИ про-
исходит увеличение плотности клеток в красной пульпе селезенки и, 
как следствие увеличение расстояния между центрами лимфоидных 
фолликулов. В свою очередь увеличение плотности клеток происхо-
дит как за счет увеличения содержания эритроцитов, так и за счет уве-
личения содержания лейкоцитов. 

Выявленные изменения могут быть обусловлены способностью 
ММСК вырабатывать антиапоптогенные факторы (HIF-1α), а также 
стимулировать экспрессию этих факторов другими клетками. Другой 
механизм действия сочетанной трансплантации ММСК и ГСК может 
быть обусловлен стимулирующим действием на гемопоэз в миелоид-
ной ткани. Способность ММСК к выработке хемоаттрактанта для ал-
логенных и аутологичных ГСК (SDF-1) может усиливать миграцию 
последних в селезенку и индуцировать, таким образом, формирова-
ние различных типов колоний. Восстановление содержания клеточ-
ного состава крови и последующая миграция этих элементов в селе-
зенку может способствовать восстановлению клеточного состава ор-
гана.
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Рак молочной железы считается одной из наиболее распространен-
ных опухолей и самой частой причиной смерти от онкологических за-
болеваний среди женщин в экономически развитых странах [1]. Про-
гноз рака молочной железы зависит от биологических особенности 
опухоли — гистологического типа, степени злокачественности, экс-
прессии рецепторов гормонов и факторов роста (НЕR-2), а также дру-
гих молекулярных характеристик опухоли [2, 3]. Считается, что сте-
пень пролиферации ткани карциномы молочной железы также имеет 
важное прогностическое и предсказывающее значение. 

Неконтролируемая пролиферация в опухоли может быть обнару-
жена несколькими способами. Например, подсчетом фигур митоза в 
клетках опухоли, включения меченных нуклиотидов в ДНК с после-
дующей оценкой в проточном цитометре. Тем не менее, наиболее ши-
роко практикуется исследование пролиферативной активности, опре-
деляемой иммуногистохимическим методом [4]. Основным маркером 
для определения уровня пролиферации является KI-67.

Патолого-анатомическое отделение ГАУЗ СО «Инсти-
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цинский университет» Минздрава РФ, 
д.м.н., профессор
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Белок был тщательно изучен и легко определяется в настоящее 
время. KI-67 впервые был обнаружен Гердесом и соавторами в 1991 
г. как ядерный негистонный белок. В 1993 г. была найдена последова-
тельность генов, кодирующих данный белок. Было показано, что ми-
кроинъекции антител, направленных против мышиного KI-67 приво-
дят к снижению скорости деления клеток [5]. Аналогичные результа-
ты были получены введением человеческих антител белка KI-67. Эти 
данные убедительно свидетельствуют о том, что данный белок играет 
существенную роль в клеточной пролиферации [6].

Известно, что экспрессия KI-67 меняется в пределах всего клеточ-
ного цикла. Уровень белка считается низким в течении G1 и ранней S 
фазе, и возрастает до максимума к митозу. В анафазе и телофазе экс-
прессия KI-67 значительно снижается. Это доказывает тот факт, что 
белок является точным маркером роста клеточной фракции [4].

В рутинной клинической работе, Ki-67 широко исследуется в тка-
ни рака молочной железы и используется в качестве дополнительно-
го фактора для принятия решений по стратегии адъювантной тера-
пии [1].

Несмотря на большое количество исследований, проведенных в 
области изучения KI-67, на сегодняшний день существует проблема 
стандартизации методик и методов оценки, необходимых для инте-
грации биомаркера в длительное прогнозирование исхода заболева-
ния и эффективности химиотерапии. 

Считается, что пациенты с высоким индексом пролиферации опу-
холи имеют худший прогноз выживаемости и риска метастазирова-
ния по сравнению с пациентами с низким уровнем KI-67 опухоли 
[7]. Однако такой критерий, как высокий и низкий уровень KI-67 не-
одинаково оценивается исследователями разных лабораторий. Так, 
M. Abubakar и соавт. показали, что пациенты с уровнем экспрессии 
KI-67 более 12% в клетках опухоли молочной железы имеют плохой 
10-летний прогноз выживаемости. Этот показатель был статистиче-
ски значим для ER-позитивных случаев и не подтверждался для ER-
негативных случаев рака молочной железы [8]. В другой работе были 
проанализированы данные из клинического опухолевого регистра 
университета г. Регенсбург (Германия). Исследование включало 3658 
случаев, в каждом из которых определялся KI-67. Пограничное значе-
ние индекса пролиферации было взято за 15%. Было показано, что пя-
тилетняя выживаемость у пациентов с индексом пролиферации менее 
15% составила 89,3%, тогда как у пациентов с индексом пролифера-
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ции более 45% выживаемость составила 82,8%, что достоверно ниже 
аналогичного показателя пациентов первой группы [9].

Во многих других исследованиях также было показано прогности-
ческое значение индекса KI-67. Однако почти все проводимые иссле-
дования были ретроспективны, многие из них включали гетероген-
ные группы пациентов, при лечении которых применялись различные 
методы терапии, при этом в некоторых случаях не вся проводимая 
терапия была внесена в протокол исследования. Изучение экспрес-
сии KI-67 проводилось различными методами, а граница для обозна-
чения «положительных» и «отрицательных» или «высоких» и «низ-
ких» значений KI-67 значительно различались. В результате, коми-
тет Американского общества клинической онкологии (ASCO) опре-
делил, что доказательств, подтверждающих клиническую значимость 
индекса KI-67 недостаточно для того, чтобы рекомендовать использо-
вание этого маркера для прогнозирования у пациентов с недавно ди-
агностированным раком молочной железы в рутинной практике. Од-
нако позже международная группа по изучению рака молочной же-
лезы (Breast Cancer Working Group by RTOG foundation) опубликова-
ла доклад, основанный на межлабораторных исследованиях и дока-
зывающий валидность данного маркера в клинической практике при 
его определении иммуногистохимическим методом. Была подчеркну-
та роль данного маркера в предсказывании влияния химиотерапии в 
лечении рака молочной железы [10]. 

Также в 2013 году на конференции в Сант-Галлене был принят до-
кумент, рекомендовавший определение KI-67 в Люминальных А и B 
подтипах рака молочной железы. Большинство специалистов по ис-
следованию рака молочной железы проголосовали за включение мар-
кера в панель для учета применения адъювантной химиотерапии в от-
дельных случаях [11].

Для того чтобы стандартизировать процедуру исследования про-
лиферации в опухоли, ученые из группы NordiQC на протяжении по-
следних лет проводят исследования результатов иммуногистохимиче-
ского (ИГХ) анализа маркера пролиферации KI-67. NordiQC — это 
профессиональная научная организация, политически и экономиче-
ски независимая. Целью контроля качества NordiQC является повы-
шение уровня ИГХ исследования и расширение его клинического ис-
пользования путем организации схем ИГХ тестирования и повыше-
ния их качества за счет предоставления примеров рекомендуемых 
протоколов, тканей, которые можно использовать как контроль в ИГХ 
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исследовании и другой необходимой информации, включая описания 
эпитопов и параметров технического протокола. Всего было проведе-
но 5 протоколов исследования KI-67 с 2001 по 2016 год.

Последний этап контроля NordiQC проходил в 2016 году. 
Было предложено 9 образцов для исследования, указанных в та-

блице 1.

Таблица 1
Образцы для исследования NordiQC для контроля качества ИГХ 

окрашивания KI-67 в 2016 году
№ Материал Ki67 индекс пролиферации 
1. Клеточная линия 1. Horizon Discovery 80–90%
2. Клеточная линия 2. Horizon Discovery 70–80%
3. Клеточная линия 3. Horizon Discovery 80–90%

4. Поджелудочная железа <1% эпителиальных клеток 
экзокринных желез и протоков

5. Печень <1% гепатоцитов

6. Миндалина 80–90% B-клеток герминального 
центра

7. Протоковая карцинома молочной железы 20–30%
8. Протоковая карцинома молочной железы 70–80%
9. Протоковая карцинома молочной железы 5–10%

В результате проведенной экспертизы, из 409 лабораторий, уча-
ствующих в тестировании, 380 получили оценку «оптимально» или 
«хорошо» (таб. 2), что говорит о постепенном, заметном повышении 
качества исследований KI-67 c 2001 года с 71 до 93%.

 В результате тестирования антитела mAb клоны BS4, GM001, K2, 
MIB-1, UMAB107 и rmAb клоны 30-9, а также SP6 рекомендованы к 
использованию для оценки экспрессии KI-67. Лучший результат по-
казали готовые к употреблению тест-системы клонов MIB-1, Dako и 
30-9, Ventana, причем использование RTU rmAb клон 30-9 (Ventana) 
привело к получению 99% оптимальных оценок. Показано, что при 
их применении наиболее важно правильно подобрать режим дема-
скировки и разведение. Протокол для использования RTU rmAb клон 
30-9 (Ventana) выглядит следующим образом: инкубация с антителом 
— 16 мин., демаскировка с CC1 64 мин., система детекции UltraView. 
Система Dako RTU IR626/IS626, основанная на применении антите-
ла клона mAb MIB-1 показала 91% положительных оценок при ее ис-
пользовании для ИГХ исследования на KI-67. Протокол для исследо-
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вания выглядит следующим образом: инкубация с первичными анти-
телами 20 мин., демаскировка — TRS Low pH 6.1 на 20 мин., систе-
ма детекции EnVision FLEX. Применение системы Leica RTU PA0230, 
основанной на использовании антитела mAb клон K2 продемонстри-
ровало положительный результат у 100% лабораторий. Протокол для 
указанной системы подразумевает инкубацию с антителами 15 мин., 
демаскировку 20 мин., Refine в качестве системы детекции.

Таблица 2
Результаты тестирования ИГХ окрашивания KI-67 в 2016 году

Концентрированные 
антитела Кол-во Производитель
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е и
ссл
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ан
ия

mAb clone BS4 1 Nordic Biosite 1 0 0 0 - -
mAb clone 

GM001
1 Genemed 1 0 0 0 - -

mAb clone K2 2 
1

Zytomed 
Leica/Novocastra

2 1 0 0 - -

mAb clone 
MIB-1

12
2 
1

Agilent/Dako 
VWR/Immunologic

72 36 13 2 88% 90%

mAb clone 
UMAB107

7 ZSBio 2 4 1 0 86% 80%

rmAb clone SP6 7 
5 
3 
3 
3 
1 
1

Thermo/Neomarkers Cell 
Marque Biocare 

Spring Bioscience 
Zytomed 

Master Diagnostica 
Diagnostic 
Biosystems

17 5 1 0 96% 95%

pAb RB-1510 1 Thermo/Neomarkers 1 0 0 0 - -
Готовые к 

употреблению 
антитела

mAb clone 
GM001 60-

0040-7

1 Genemed 1 0 0 0 - -

mAb clone K2 
PA0230

4 Leica/Novocastra 2 2 0 0 - -

mAb clone Ki88 
AM370

1 Biogenex 0 1 0 0 - -
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Концентрированные 
антитела Кол-во Производитель
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mAb MIB-1 
IR626/IS626

65 Agilent/Dako 34 25 5 1 91% 94%

mAb MIB-1 
GA626

31 Agilent/Dako 25 5 1 0 97% 100%

mAb clone MIB-
1 AM297

1 Biogenex 1 0 0 0 - -

mAb clone MM1 
PA0118

9 Leica/Novocastra 0 8 1 0 - -

mAb clone 
MX006 MAB-

0672

1 Maixin 0 1 0 0 - -

rmAb clone SP6 
275R

4 Cell Marque 2 1 1 0 - -

rmAb clone SP6 
PRM 325

1 Biocare 0 1 0 0 - -

rmAb clone SP6 
MAD-000310QD

1 Master Diagnostica 0 1 0 0

rmAb clone 30.9 
790-4286

13
1

Roche/Ventana 121 9 1 0 99% 100%

Total 40
9

282 100 24 3 -

Proportion 69% 24% 6% 1% 93%

Система визуализации, как показали результаты тестирования, 
не оказывает значимого влияния на результат. Тем не менее, выявле-
но, что антитело MIB-1 плохо сочетается с системой Leica, Bond IHC 
system.

Интактная ткань миндалины рекомендована в качестве позитив-
ного контроля для исследования KI-67, при этом уровень экспрессии 
клетками светлой зоны герминативного центра KI-67 должен быть 
низким. Поскольку высокий уровень пролиферации легко оценива-
ется большинством лабораторий, в данном тестировании был сделан 
акцент на выявление низкого уровня экспрессии в указанной ткани. 
Именно эта особенность ткани миндалины позволяет демонстриро-
вать хорошо откалиброванный протокол.

Ткань печени или поджелудочной железы с экспрессией KI-67 ме-
нее 1% можно считать отрицательным контролем. 
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Клетки одного из предложенных образцов карциномы молочной 
железы имели уровень пролиферативной активности 20–30%, кото-
рый, в соответствии с рекомендациями St. Gallen – 2017, считается 
«высоким». Но в случае оценки экспрессии уровня KI-67 в этом об-
разце ткани менее 20%, результат интерпретируется как «низкий» 
уровень экспрессии. Именно такой ложноположительный результат 
получили 78% лабораторий, не справившихся с тестированием. Сла-
бая окраска наравне с выраженным фоновым окрашиванием, «испор-
ченной» морфологией препарата приводила к отрицательной оценке 
исследователями предлагаемого теста.

Критерием для оптимального результата ИГХ окрашивания яв-
ляются: сильное устойчивое окрашивание 80–90% герминативных 
b-клеточных центров как в светлой, так и в темной зонах миндалины, 
сильная устойчивая окраска ядер единичных клеток эпителия подже-
лудочной железы, сильная устойчивая окраска в соответствии с пра-
вильными пропорциями ядер клеток карциномы молочной железы, 
ядерная окраска единичных гепатоцитов (менее 1%). При окрашива-
нии не должно быть окрашенного фона и цитоплазматической реак-
ции [12].
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Резюме. Фермент Топоизомераза 2 альфа (Tор2a) аберрантно экс-
прессируется во множестве солидных опухолей и играет важную роль 
в возникновении и развитии опухолевого процесса. В определенной 
степени уровень экспрессии Тор2а отражает уровень пролиферации 
опухолей. По имеющимся исследованиям не выявлена статистически 
значимая ассоциации экспрессии Тор2а со статусом гена, клиниче-
скими параметрами, такими как возраст, пол или опухолевая стадия. 
По данным литературы при раке молочной железы (РМЖ) аберрации 
гена Tор2a (амплификация/делеция) встречаются до 50% в HER2-
положительных опухолях, и в 2,7–8,8% HER2-отрицательных опухо-
лях. Цель: выявить наличие взаимосвязи статуса Тор2а с уровнем экс-
прессии белка и провести сравнительный анализ различных методов 
гибридизации FISH и SISH с целью определения Тор2а-статуса инва-
зивного долевого РМЖ. Материалы и методы. Мы исследовали опе-
рационный материал пациенток с диагнозом инвазивный дольковый 
рак молочной железы, не получавших неоадъювантную химио- и лу-
чевую терапию. Методом иммуногистохимического окрашивания мы 
выявили экспрессию ER, PR, Ki-67, HER2 и Тор2а. Статус гена HER2 
определяли с помощью FISH, статус гена Тор2а — параллельно дву-
мя методами FISH и SISH. Результаты. В каждом из подтипов РМЖ 
мы определяли средний уровень Тор2а и сравнивали этот показатель 
со средним уровнем в выборке (n=691). ER+/HER2- (Ki-67<20%) под-
типе среднее значение Тор2а было достоверно ниже среднего обще-
го значения. В ER+/HER2- (Ki-67>20%) и ER+/HER2+ подтипах до-
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стоверных отличий не обнаружено. Уровень экспрессии Тop2а в под-
типах ER-/HER2+ и ТН достоверно выше на 4,26 и 10,7% соответ-
ственно. При проведении методов ISH для оценки статуса гена Тор2а 
в нашем исследовании мы получили полное соответствие результа-
тов FISH и SISH. Амплификация гена Тор2а выявлена в 15%. Среднее 
значение уровня экспрессии Тор2а в группе с амплификацией Тор2а 
равно 41,88±14,62, в группе без амплификации Тор2а 23,59 ±18,7. В 
нашем исследовании мы получили статистически значимое различие 
между уровнем экспрессии Тор2а в двух сравниваемых группах. При 
проведении регрессионного анализа данных мы получили уровень 
корреляционной связи между экспрессией и статусом гена Тop2а рав-
ным 0,34, что указывает на наличие средней силы зависимости. Выво-
ды. По результатам анализа получили, что экспрессия Тор2а в гормон-
рецептор-негативных опухолях достоверно выше среднего уровня, а 
амплификация гена Тор2а чаще встречается HER2-позитивных опу-
холях в независимости от уровня гормональных рецепторов.

Ключевые слова: Tор2а, рак молочной железы, иммуногистохи-
мия, in situ гибридизация

Актуальность
Амплификация гена — это увеличение числа копий ограничен-

ной области хромосомного плеча. Основной причиной амплифика-
ции гена под постоянным действием отбора является его повышен-
ная экспрессия, обусловленная увеличением числа копий гена [1, 2]. 
С другой стороны, изменение количества копий ДНК является толь-
ко одним из способов изменения экспрессии гена, а экспрессия дру-
гих онкогенов гораздо менее тесно связана с числом копий ДНК или 
амплификацией. Другие механизмы регулирования экспрессии могут 
быть посттранскрипционными, посттрансляционными или включать 
изменение экспрессии генов на других уровнях. Таким образом, на-
личие амплификаций гена не всегда приводит к его сверхэкспрессии, 
но может служить индикатором геномной нестабильности опухоле-
вого процесса, что представляет собой показатель плохого прогноза 
пациента.

Tор2а — ядерный фермент с молекулярной массой 170 кДа. Фер-
мент связываясь с ДНК, образует временный разрыв обеих нитей 
ДНК что приводит к модификации третичной структуры двойной 
спирали. Фермент больше экспрессируется в быстро пролифериру-
ющих клетках, а экспрессия ограничена S, G2, M-фазами клеточно-
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го цикла. По данным литературы Top2a в здоровых тканях экспресси-
руется на уровне 1–3%, при доброкачественной метаплазии 2–30% и 
при РМЖ 0–90% [3, 4]. 

Фермент Тор2а аберрантно экспрессируется во множестве солид-
ных опухолей и играет важную роль в возникновении и развитии опу-
холевого процесса. В определенной степени уровень экспрессии То-
р2а отражает уровень пролиферации опухолей. Высокая экспрессия 
Тор2а в опухолевой ткани предсказывает неблагоприятный прогноз 
у некоторых опухолевых пациентов, а также способствует развитию 
метастазов в лимфатических узлах и отдаленных метастазов при зло-
качественных опухолях. По имеющимся исследованиям не выявле-
на статистически значимая ассоциации экспрессии Тор2а со статусом 
гена, клиническими параметрами, такими как возраст, пол или опухо-
левая стадия [5]. 

Tор2а является молекулярной мишенью для некоторых важных 
противоопухолевых препаратов, включая антрациклины, которые яв-
ляются ключевыми химиотерапевтическими агентами в лечении рака 
молочной железы. Эти препараты создают расщепляемый комплекс, 
включающий лекарственное средство, фермент и цепь ДНК. Предпо-
лагается, что расщепляемый комплекс повреждает ДНК и может ин-
дуцировать апоптоз в пролиферирующих опухолевых клетках [6, 7]. 
Из большинства in vitro анализов было показано, что низкие уровни 
экспрессии Top2a в раковых клетках связаны с лекарственной устой-
чивостью, тогда как высокие уровни указывают на чувствительность 
[8]. Однако в ряде исследований не было обнаружено корреляции 
между уровнем экспрессии Top2a и чувствительностью к лекарствен-
ным средствам в клеточных линиях рака молочной железы [9]. 

Исключая потенциальную роль Top2a в качестве мишени для про-
тивоопухолевых препаратов, ряд исследований проанализировало 
ее как потенциальный прогностический маркер при РМЖ. Имеются 
данные, что Tор2а является потенциальными молекулярным биомар-
кером злокачественности в гистологически нормальных тканях мо-
лочной железы [10]. 

Ген Tор2а человека картирован на длинном плече 17 хромосомы 
17q21.2. По данным литературы при РМЖ аберрации Tор2а (ампли-
фикация/делеция) встречаются до 50% в HER2-положительных опу-
холях и в 2,7–8,8 % HER2-отрицательных опухолях [11, 12]. Учиты-
вая, что ген Тор2а расположен на незначительном удалении от гена 
HER2, то такая закономерность может указывать, что амплифика-
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ция HER2 может быть первичным генетическим событием, связан-
ным с хромосомой 17q в канцерогенезе молочной железы, а измене-
ния Tор2а являются вторичными событиями. 

Цель: выявить наличие взаимосвязи статуса Тор2а с уровнем экс-
прессии белка и провести сравнительный анализ различных методов 
гибридизации FISH и SISH с целью определения Тор2а-статуса инва-
зивного долевого РМЖ. 

Материалы и методы исследования 
Предметом исследования являлся операционный материал паци-

енток с диагнозом инвазивный дольковый рак молочной железы, не 
получавших неоадъювантную химио- и лучевую терапию. Матери-
ал направлялся для проведения исследования из ГБУЗ СО «Сверд-
ловский областной онкологический диспансер». Материал отобран-
ных образцов исследовался гистологическим, иммуногистохимиче-
ским, молекулярно-генетическим и статистическим методами. Ис-
следованы 691 случай инвазивного долькового рака молочной желе-
зы. Определение экспрессии ER, PR, Ki-67 и Тор2а, осуществлялись 
в автостейнере «Dako» (Дания). Определение экспрессии HER2 на 
клетках опухоли осуществлялось в автостейнере «Ventana» (США). 
Оценку реакции осуществляли на световом микроскопе «Zeiss 
Imager M» (Германия). 

Метод флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) применяли 
для определения статуса гена HER2 и Тор2а с использованием на-
боров HER2 FISH pharm Dx Kit (Dako, Дания) и ТОР2а FISH pharm 
Dx Kit (Dako, Дания). Результаты оценивали с помощью флуорес-
центного микроскопа Zeiss Imager M1 при увеличении 1000. Коли-
чественный анализ статуса гена HER2 проводили согласно обнов-
ленным рекомендациям ASCO/CAP, 2013 г. В случае оценки стату-
са Тор2а оценивали соотношение красных (Тор2а) и зеленых меток 
(Сhr 17) в 60 ядрах опухолевых клеток. Статус гена определяли «без 
амплификации» при 0,8≤Тор2а /Сhr17≤2, «с амплификацией» при 
Тор2а /Сhr17>2, либо с делецией при Тор2а /Сhr17<0,8.

Усиленная серебром гибридизацию in situ SISH проведена в ав-
тостейнере Ventana (США) по стандартной методике с использова-
нием наборов Tор2а SISH (Ventana). Оценку реакции осуществляли 
на световом микроскопе «Zeiss Imager M» (Германия). Статус Тор2а 
оценивали соотношение черных (Тор2а) и красных меток (Сhr 17) в 
60 ядрах опухолевых клеток. Статус гена определяли «без амплифи-
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кации» 0,8≤Тор2а /Сhr17≤2, с «с амплификацией» Тор2а /Сhr17>2, 
либо с делецией при Тор2а /Сhr17<0,8. 

По результатам исследования формировались базы данных с ис-
пользованием программы Microsoft Office Excel 2010. Статистиче-
ские исследования выполнены с использованием набора программ 
описательной статистики и матриц корреляций в программном па-
кете «Statistica 10.0». Категориальные данные были проанализиро-
ваны с использованием параметрических и непараметрических ме-
тодов. Между изучаемыми показателями расчитывался коэффици-
ент корреляции. 

Результаты и обсуждение
На основании имеющихся данных об экспрессии рецепторов 

эстрогена (ER), прогестерона (PR) и HER2/neu и рекомендаций 14-ой 
международной конференции по РМЖ (St. Gallen, 2015) все образцы 
были отнесены к различным молекулярным подтипам РМЖ (таблица 
1): гормон-рецептор-позитивный-HER2 негативный (ER+/HER2-) — 
55%, гормон-рецептор-позитивный-HER2-позитивный (ER+/HER2+) 
— 9%, гормон-рецептор-негативный-HER2-позитивный (ER-/HER2+) 
— 13%, тройной негативный подтип (ТН) — 23%.

Таблица 1 
Частота встречаемости молекулярных подтипов в выборке (n=691 

)/
Характеристика РМЖ Экспрессия Тор2а 

Подтип РМЖ Значение абс. /отн, % Среднее значение, %

ER+/ HER2-
Ki 67<20% 196 / 28 6,74±0,5 TЭМП = 8,2 p<0,05

Ki 67≥20% 186 / 27 19,27±1,0 TЭМП = 1,6 p<0,05

ER+/ HER2+ 61 / 9 19,46±2,1 TЭМП = 1 p<0,05

ER-/HER2+ 86 / 13 21,35±1,8 TЭМП = 2,2 p<0,05

Тройной негативный (ТН) 162 / 23 27,79±1,8 TЭМП = 6,7 p<0,05

Итого 691 / 100 17,09±0,6 ТКР =1,96

Для оценки достоверности различия среднего уровня экспрессии 
Тop2а в опухолях, относящихся к различным молекулярным подти-
пам РМЖ по сравнению со средним общим значением экспрессии 
Тор2а (17,09%±0,6) использовался Т-критерий Стьюдента. Все по-
лученные результаты собраны в табл. 1. В ER+/HER2- (Ki-67<20%) 
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подтипе среднее значение Тор2а было достоверно ниже среднего об-
щего значения. В ER+/HER2- (Ki-67≥20%) и ER+/HER2+ подтипах 
достоверных отличий не обнаружено. Уровень экспрессии Тop2а в 
подтипах ER-/HER2+ и ТН достоверно выше на 4,26% и 10,7% со-
ответственно. 

Высокий уровень экспрессии Тор2а в подтипе ER-/HER2+ ве-
роятно связан с активацией MAP-киназ, участвующих в процессах 
транскрипции и пролиферации. Более высокий уровень Тор2а в ТН 
подтипе РМЖ может быть дополнительно обусловлен мутациями 
гена BRCA1, который при нормальном функционировании индуци-
рует процессы убиквитинилирования Тop2а.

Амплификацию гена (статус) Тор2а определили в 54 случаях 
РМЖ. FISH и SISH выполняли на всех препаратах параллельно с 
ИГХ-анализом. В нашем исследовании мы получили полное соот-
ветствие результатов FISH и SISH, хотя в литературе встречают-
ся данные о незначительном расхождении результатов этих мето-
дов [13]. Нужно отметить, что процесс при SISH (от порезки па-
рафиновых блоков до анализа статуса гена) занимает меньше вре-
мени, является полностью автоматизированным и, что не менее 
важно, дает возможность архивировать препараты с проведенным 
SISH-анализом.

После проведения гибридизации in situ все случаи в зависимости 
от статуса Тор2а разделены на две группы: с амплификацией «ISH+» 
и без амплификации «ISH-». В каждой группе определили распреде-
ление по молекулярно-генетическим подтипам РМЖ, уровень экс-
прессии Тор2а. Проведена сравнительная оценка уровня экспрессии 
белка в двух группах и определена взаимосвязь между статусом гена 
Тop2a и его экспрессией. Результаты ISH-исследований в сравнении 
с результатами ИГХ-анализа представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Результаты ИГХ, FISH/ SISH исследований

Статус Tор2а 
/ Results of 
IHC, FISH 
/ SISH Re-

search

Экспрессия Top2a 

Среднее значение 
± стандартное 

отклонение
ДИ Медиана Мода Мин/

макс

ISH+, n=8 41,88±14,62 [29,7; 54,1] 40 30 25/60
ISH-, n=46 23,59±18,7 [18; 29] 20 10 5/70
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Амплификация гена Тор2а выявлена в 15% и распределилась по 
подтипам следующим образом: 1 случай (2%) в ТН РМЖ и 7 слу-
чаев (13%) HER2-положительных опухолях ER+/HER2+ — 3 слу-
чая, ER-/HER2+ — 4 случая). По данным литературы амплифика-
ция Tор2а встречается в HER2/neu-положительных РМЖ — в 8–37% 
случаев [13]; аберрации Тор2а (амплификация/делеция) HER2/neu-
отрицательных опухолей встречается в 2,7–8,8 % [14, 15]. В целом, по 
полученным данным можем говорить о нормальном распределении 
уровня экспрессии и статуса Тор2а в исследуемой группе. 

Рисунок 3. Уровень экспрессии гена Top2a в зависимости от ста-
туса 

Для проверки гипотезы на нормальное распределение данных 
(экспрессия Тор2а) применяли непараметрические методы. Посколь-
ку выборка имеет объем n > 30 (n=54), то в этой ситуации использо-
вали критерий Хи-квадрат Пирсона. Полученное значение критерия 
χ2=25 выше табличного (20,517 при р<0,001), что указывает на нор-
мальное распределение. Для проверки характера распределения на 
нормальность данных в каждой из групп («ISH+», n=8; «ISH-», n=46) 
использовали критерий Шапиро-Уилка для малых выборок, посколь-
ку этот критерий применим при 8<n<50. На основании полученных 
данных оказалось, что эмпирические распределения переменных не 
отличаются от нормального.

С целью выявления зависимости между статусом гена Тор2а и его 
экспрессией мы провели регрессионный анализ данных. Для количе-
ственного описания линейной зависимости между исследуемыми по-
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казателями рассчитывали коэффициент корреляции. Уровень корре-
ляционной связи между экспрессией гена Тop2а и его статусом ра-
вен 0,34, что указывает на наличие средней силы зависимости. В на-
шем исследовании мы получили статистически значимое различие 
между уровнем экспрессии Тор2а в двух сравниваемых группах, под-
твержденное U-критерием Манна—Уитни для независимых выбо-
рок, р<0,05 (U=67, Z=2,83, p=0,005), рисунок 3. Однако в литературе 
встречаются данные, что экспрессия фермента Top2a в большей сте-
пени указывает на количество пролиферирующих клеток и не зависит 
от амплификации гена в данной ткани [12]. 

Выводы
1. Уровень экспрессии Тор2а достоверно выше среднего общего 

уровня в гормон-рецептор-негативных подтипах РМЖ и достоверно 
ниже в ER+/ HER- (Ki-67<20%) подтипе РМЖ.

2. Амплификация гена Тор2а чаще встречается в HER2-позитивных 
опухолях РМЖ.

3. Экспрессия Тор2а в клетках РМЖ имеет корреляционную связь 
средней силы в зависимости от статуса гена. 
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ 
ОНКОбЕЛКА HER2/NEU КЛЕТКАМИ РАКА 

МОЛОЧНОй жЕЛЕЗЫ ПРИ РЕГИОНАРНОМ 
МЕТАСТАЗИРОВАНИИ В СЛУЧАЯх 

С НЕОПРЕдЕЛЕННЫМ (2+) 
УРОВНЕМ ЭКСПРЕССИИ HER2/NEU 

В ТКАНИ ПЕРВИЧНОй ОПУхОЛИ

1 Институт медицинских клеточных технологий, 
г. Екатеринбург, Российская Федерация

2 Уральский государственный медицинский университет, 
г. Екатеринбург, Российская Федерация

Резюме. Цель исследования — сравнить уровни экспрессии белка 
Her2/neu в ткани первичной опухоли и регионарных метастазов рака 
молочной железы (РМЖ) в группе с неопределенным уровнем экс-
прессии этого маркера (2+), а также сопоставить Her2/neu-статусы 
первичной и метастатической опухолей. Материалы и методы. На ма-
териале первичной опухоли и регионарных метастазов 25 больных 
РМЖ с неопределенным уровнем экспрессии Her2/neu (2+) в клетках 
первичной опухоли, не имевших неоадъювантной терапии, выполня-
лось ИГХ-исследование Her2/neu (клон 4B5, Ventana). В ткани пер-
вичного очага также исследовался уровень амплификации гена Her2/
neu SISH-методом (Ventana). Оценка результатов реакций ИГХ и SISH 
проводилась в соответствии с рекомендациями ASCO/CAP 2013 года. 
Сравнивались уровни экспрессии белка Her2/neu и Her2/neu-статусы 
первичного и метастатического РМЖ. Для статистической обработки 
использовались знаково-ранговый тест Уилкоксона, точный тест Фи-
шера и каппа Коэна.

Результаты. Из 25 исследованных случаев в 80% уровень экспрес-
сии Her2/neu в метастазах ниже, чем в первичной опухоли (0 или 1+), 
в 4% — выше (3+), в 16% — не отличался (2+) (p<0,05, точный тест 
Фишера). Медиана уровня экспрессии Her2/neu в ткани метастазов со-
ставляла 1+ (межквартильный размах 1), отличия от уровня экспрес-
сии в первичной опухоли достоверны (p<0,001, знаково-ранговый 



ДОКЛАДЫ ОТ ЛАБОРАТОРИЙ ИНСТИТУТА

58

тест Вилкоксона). Из 25 исследованных случаев в 20% обнаружена 
амплификация гена Her2/neu в ткани первичного очага, причем в 4% 
и уровень экспрессии Her2/neu в ткани метастаза был высоким (3+). 
Her2/neu-статусы первичной и метастатической опухолей совпали в 
84% случаев (95% ДИ 63,1–94,8%). Значение каппы Коэна для поло-
жительных и отрицательных Her2/neu-статусов ткани первичной и 
метастатической опухолей составило 0,29 (умеренная сходимость ре-
зультатов).

Ключевые слова: рак молочной железы, иммуногистохимия, 
SISH, Her2/neu, гетерогенность опухоли, метастазирование

Рак молочной железы (РМЖ) является ведущей опухолевой нозо-
логией среди женщин как по заболеваемости (более 1300000 случа-
ев в год), так и по смертности (более 458300 случаев в год) в мире 
[1]. Распространенность РМЖ превышает распространенность опу-
холей любой другой локализации более, чем в два раза [2]. При этом 
РМЖ — гетерогенное заболевание, различные подгруппы которого 
отличаются по прогностическим и предиктивным характеристикам. 
Существует ряд подходов к исследованию опухолевой ткани с по-
следующим отнесением случая к определенной подгруппе, включа-
ющий в себя как молекулярно-биологические методы исследования 
мультигенных сигнатур опухоли, так и суррогатный иммуногистохи-
мический (ИГХ) метод оценки уровня экспрессии опухолевых био-
маркеров. Последний метод является наиболее распространенным в 
мире ввиду умеренной стоимости исследования и высокой достовер-
ности результатов для оценки прогноза и выбора персонализирован-
ной терапии [3]. «Золотым стандартом» ИГХ-исследования РМЖ яв-
ляется т.н. IHC4, панель из четырех биомаркеров, включающая в себя 
рецепторы к эстрогену (ER), рецепторы к прогестерону (PR), Her2/
neu и маркер пролиферации Ki67. ИГХ-исследование Her2/neu в слу-
чае неопределенного уровня экспрессии (2+) должно быть дополнено 
молекулярно-генетическим исследованием амплификации гена Erbb2 
методом гибридизации in situ (ISH).

Her2/neu представляет собой рецепторную тирозинкиназу семей-
ства Erbb, объединяющего различные варианты рецепторов к эпидер-
мальному фактору роста. Особенностью Her2/neu является отсутствие 
необходимости в присоединении конкретного лиганда для активации 
соответствующего сигнального пути, ведущего к реализации клет-
кой опухолевых свойств, что делает экспрессию данной молекулы на 
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мембране клетки одним из ключевых элементов для определения про-
гноза, а также ответа на таргетную терапию анти-Her2-антителами. 
Клинически значимым является положительный или отрицательный 
Her2/neu-статус опухоли, причем положительным статус признает-
ся в случае экспрессии белка Her2/neu, определяемой методом ИГХ, 
на уровне 3+ или в случае положительной амплификации гена Erbb2, 
определяемой методом ISH, а отрицательным — в случае экспрессии 
белка на уровне 0 или 1+ или при отрицательной амплификации гена 
Erbb2. 

Рекомендации ASCO/CAP 2013 года предусматривают оценку 
Her2/neu-статуса метастатической ткани рака молочной железы в тех 
случаях, когда метастатический очаг развивается метахронно [4], при 
этом в рекомендациях согласительных конференций St. Gallen 2015 
и 2017 годов предусмотрено исследование Her2/neu-статуса только 
первичной опухоли [5, 6]. По мнению ряда авторов, различия статуса 
первичной опухоли и метастазов, продемонстрированные в ряде ис-
следований, могут вести к неэффективности таргетной терапии и не-
точной оценке прогноза [7, 8].

В большинстве доступных работ показано существование феноме-
на гетерогенности опухоли, проявляющейся в несоответствии Her2/
neu-статусов первичной и метастатической опухолей при раке молоч-
ной железы. Однако данные о частотах и направлениях изменений 
Her2/neu-статуса опухоли при метастазировании разнородны и не по-
зволяют сделать вывод о закономерностях, связанных с этими измене-
ниями [9].

Причины различий уровней экспрессии Her2/neu в клетках пер-
вичной опухоли и регионарных метастазов не выяснены до конца. 
Предполагается, что этот феномен может наблюдаться вследствие 
клональной селекции опухолевых клеток в результате лекарственно-
го давления или в силу биологических причин, биологической эволю-
ции опухолевых клеток, или как артефакт, связанный с ошибками на 
разных этапах обработки и оценки материала [10].

В связи с отсутствием единого мнения о биологических причинах 
различий уровней экспрессии Her2/neu в ткани первичной и метаста-
тической опухолей при РМЖ и значимости таких различий для оцен-
ки прогноза заболевания и принятия терапевтических решений, а так-
же о закономерностях изменений иммунофенотипа опухоли при ме-
тастазировании, исследования различий уровней экспрессии онко-
белка Her2/neu клетками первичной опухоли и регионарных метаста-
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зов являются актуальными. Среди случаев инвазивного РМЖ особого 
внимания заслуживает группа с неопределенным уровнем экспрессии 
Her2/neu в клетках первичной опухоли (2+), в связи с чем представ-
ляется актуальным вопрос, изменится ли уровень экспрессии белка 
Her2/neu при метастазировании этой категории опухолей и как в та-
ких случаях соотносится Her2/neu-статус ткани первичной опухоли, 
определенный с помощью ISH, со статусом метастатической опухо-
левой ткани.

Целью данного исследования стало выявить различия уровней экс-
прессии онкобелка Her2/neu (2+) в клетках регионарных метастазов 
и первичной опухоли при раке молочной железы в группе с неопре-
деленным уровнем экспрессии этого биомаркера в ткани первично-
го очага, оценить степень этих отличий, а также сопоставить Her2/
neu-статус ткани первичной и метастатической опухолей.

Материал и методы
В исследование вошли 25 пациенток с инвазивным неспецифиче-

ским раком молочной железы, имеющих регионарные метастазы, не 
получавших до операции химио- или радиотерапию, с неопределен-
ным уровнем экспрессии Her2/neu (2+) в клетках первичной опухоли. 
Гистологические препараты первичной опухоли и регионарных лим-
фоузлов были пересмотрены для подтверждения диагноза инвазивно-
го неспецифического рака молочной железы и метастатического по-
ражения регионарных лимфатических узлов.

Фиксированная формалином, залитая в парафиновые блоки ткань 
первичной опухоли и регионарных метастазов исследовалась имму-
ногистохимическим методом, ткань первичной опухоли дополнитель-
но исследовалась методом хромогенной гибридизации in situ (SISH). 
Для проведения ИГХ-исследования с блоков изготавливались сре-
зы толщиной 4 мкм, депарафинировались, обрабатывались и окра-
шивались моноклональными антителами к Her2/neu (Ventana, клон 
4B5) с использованием автостейнера Ventana Benchmark GX (Ventana, 
США). Оценка уровня экспрессии проводилась в соответствии с реко-
мендациями ASCO/CAP 2013 года. Для выполнения гибридизации in 
situ изготавливались срезы толщиной 3 мкм, SISH-исследование про-
водилось в иммуностейнере Ventana Benchmark XT (Ventana, США), 
с использованием систем визуализации UltraView Red ISH DNP, 
UltraView SILVERISH и зонда INFORM HER2 DualISH DNA Probe 
Cocktail. Наличие или отсутствие амплификации гена Erbb2 опреде-
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лялось путем подсчета сигналов HER2/CEP17 в ядрах 20 опухолевых 
клеток [1].

Положительный или отрицательный Her2/neu-статус определялся в 
первичной опухоли в соответствии с результатом SISH-исследования 
(наличие или отсутствие амплификации гена). В метастатической 
опухоли случаям с уровнем экспрессии Her2/neu 3+ присваивался по-
ложительный статус, а случаям с другими уровнями экспрессии (0, 
1+, 2+) присваивался отрицательный статус.

При статистической обработке для сравнения частот повышения 
и понижения уровня экспрессии Her2/neu при метастазировании ис-
пользовался точный тест Фишера, для сравнения уровней экспрессии 
Her2/neu в ткани первичной и метастатической опухолей использо-
вался знаково-ранговый тест Вилкоксона, для оценки сходимости ча-
стот положительных и отрицательных Her2/neu-статусов первичной 
опухоли, определенной методом SISH, и метастатической опухоли, 
определенной методом ИГХ, рассчитывалась каппа Коэна. Наблюдае-
мые различия считались достоверными при уровне значимости ≤0,05. 
Статистическая обработка проводилась с помощью программ Gretl и 
MS Excel 2007 согласно общепринятым методам.

Результаты и обсуждение
Уровень экспрессии Her2/neu в ткани первичной опухоли у всех 

пациенток составлял 2+, медиана значений уровня экспрессии Her2/
neu в ткани метастазов составляла 1+ (межквартильный размах — 1), 
полученные различия достоверны (p<0,001, знаково-ранговый тест 
Вилкоксона) (рис. 1). При этом уровень экспрессии Her2/neu был 
выше в ткани метастазов в 1 случае (4%, 95% ДИ 0,2–22,3%), пони-
зился в 20 случаях (80%, 95% ДИ 58,7–92,4%), остался прежним в 4 
случаях (16%, 95% ДИ 5,2–36,9%). При сравнении частот случаев с 
понижением и повышением уровня экспрессии Her2/neu при регио-
нарном метастазировании обнаружено достоверное преобладание ча-
стоты случаев с понижением уровня экспрессии Her2/neu при мета-
стазировании (p<0,05, точный тест Фишера) (рис. 2).

Из 25 случаев, включенных в исследование, в 5 ткань первичной 
опухоли имела Her2/neu-положительный статус (обнаружена ампли-
фикация гена Her2/neu), в 20 случаях — Her2/neu-отрицательный ста-
тус (отсутствие амплификации гена Her2/neu). В одном случае ме-
тастатическая опухоль имела Her2/neu-положительный статус (уро-
вень экспрессии 3+), причем в этом случае и статус первичной опухо-
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ли был положительным. Частота совпадения Her2/neu-статусов ткани 
первичной опухоли и регионарных метастазов составила 84% (95% 
ДИ 63,1–94,8%) (рис. 3). Для оценки сходимости частот положитель-
ных и отрицательных Her2/neu-статусов первичной и метастатиче-
ской опухолей была рассчитана каппа Коэна, значение которой соста-
вило 0,29, что соответствует умеренному уровню сходимости.

Гиперэкспрессия онкобелка Her2/neu (оцениваемая как 3+) на клет-
ках опухоли возникает, как правило, вследствие амплификации гена 
Erbb2. В таких случаях онкогенные эффекты белка Her2/neu, приводя-
щие к активации клеточных сигнальных путей MAPK и PI3K, очень 
выражены, поскольку количество молекул Her2/neu на мембране опу-
холевой клетки многократно превосходит количество таких молекул 
на мембранах опухолевых клеток в случаях с другими уровнями экс-
прессии Her2/neu в опухолевой ткани [11].

Экспрессия онкобелка Her2/neu на мембране опухолевых клеток 
при раке молочной железы на уровне 2+, как правило, возникает в 
случае активной транскрипции неамплифицированного гена Erbb2. 
При этом количество молекул Her2/neu на мембране опухолевых кле-
ток недостаточно для возникновения выраженных онкогенных эф-
фектов. Транскрипция гена Erbb2 регулируется молекулами ряда ко-
факторов, в частности, принадлежащими к семейству AP-2 (AP-2α и 
AP-2γ) и SRC. При условии достаточного количества молекул таких 
кофакторов происходит транскрипция гена Erbb2, приводящая к син-
тезу умеренного количества его белкового продукта — молекул Her2/
neu.

Рис. 1. Уровни экспрессии Her2/neu в ткани первичной опухоли 
(ПО) и регионарных метастазов при раке молочной железы в случа-
ях с неопределенным уровнем экспрессии (2+) Her2/neu в ткани пер-
вичной опухоли.
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Рис. 2. Частоты случаев с понижением и с повышением уровня 
экспрессии Her2/neu при регионарном метастазировании рака молоч-
ной железы в исследованной группе случаев.

Рис. 3. Частота совпадений Her2/neu-статусов ткани первичной 
опухоли и регионарных метастазов в исследованной группе случаев.

В случаях с неопределенным уровнем экспрессии онкобелка Her2/
neu (2+) развитие опухоли происходит за счет других механизмов ак-
тивации различных этапов онкогенеза, в частности, метастазирова-
ния. При этом кофакторы транскрипции AP-2 и SRC, необходимые 
для их реализации, могут быть вовлечены в процессы транскрипции 
различных генов, и не участвовать в транскрипции Erbb2. В таком 
случае экспрессия онкобелка Her2/neu клетками метастазов будет от-
сутствовать [12].

В люминальных подтипах рака молочной железы основным вну-
триклеточным активатором онкогенных механизмов является молеку-
ла рецептора к эстрогену. Ядерные рецепторы к эстрогену способны 
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образовывать комплексы с молекулами SRC и изменять соотношение 
молекул AP-2α и AP-2γ, что ведет к существенному снижению транс-
крипции гена Erbb2 [13]. В большинстве случаев, включенных в дан-
ную работу, при неопределенном уровне экспрессии Her2/neu (2+) и 
умеренном уровне экспрессии рецепторов к эстрогену в ткани пер-
вичной опухоли наблюдалось одновременное снижение уровня экс-
прессии Her2/neu до уровня экспрессии 1+ или 0 и повышение уров-
ня экспрессии рецепторов к эстрогену до высокого уровня в ткани ме-
тастазов.

Выводы
1. В случаях с неопределенным уровнем экспрессии онкобелка 

Her2/neu (2+) в ткани первичной опухоли при раке молочной желе-
зы уровень экспрессии этого биомаркера понижается при регионар-
ном метастазировании.

2. Her2/neu-статус опухолевой ткани сохраняется при метастази-
ровании рака молочной железы в случаях с неопределенным уровнем 
экспрессии Her2/neu в ткани первичной опухоли.
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Резюме. Целью работы являлась оценка прогностического значе-
ния делеций IKZF1 у 141 ребенка с острым лимфобластным лейкозом 
(ОЛЛ) из B-линейных предшественников (ВП-ОЛЛ) Определение де-
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леций IKZF1 проводили методом множественной лигазной амплифи-
кации зондов. Делеции IKZF1 были обнаружены у 15 (10,6%) паци-
ентов, их чаще выявляли у детей старше 10 лет (p=0,007), при иници-
альном лейкоцитозе выше 30×109/л (p=0,003) и наличии транслока-
ции t(9;22)(q34.q11) (p=0,003). Наличие делеций сопровождалось за-
медленным клиренсом бластных клеток: М3-статусом костного моз-
га (КМ) на 15-й день индукционной терапии (p=0,003), отсутствием 
клинико-гематологической ремиссии (p<0,001), высоким уровнем ми-
нимальной остаточной болезни (МОБ) на 15-й, 36-й и 85-й дни тера-
пии (p=0,014; p<0,001; p=0,001 соответственно). Больные с делеция-
ми IKZF1 имели более низкие показатели бессобытийной выживае-
мости (БСВ) (0,30±0,15 и 0,89±0,03; p<0,001) и общей выживаемости 
(ОВ) (0,44±0,19 и 0,93±0,02; p<0,001) и более высокую кумулятивную 
вероятность развития рецидива (0,67±0,18 и 0,07±0,02; p<0,001). Про-
ведение многофакторного анализа показало, что делеции IKZF1 явля-
ются независимым фактором, снижающим БСВ (относительный риск 
— ОР 4,755; 95% ДИ 1,856—12,185; p=0,001), ОВ (ОО 4,208; 95% ДИ 
1,322—13,393; p=0,015) и увеличивающим риск рецидива (ОО 9,083; 
95% ДИ 3,119—26,451; p<0,001). Наиболее ярко неблагоприятное 
прогностическое значение делеций IKZF1 проявилось в группе про-
межуточного риска (p<0,001), а у больных из стандартной и высокой 
групп риска наличие делеций не было связано с прогнозом. 

Ключевые слова: острый лимфобластный лейкоз; дети; прогноз; 
факторы риска; делеции гена IKZF1

Введение
Использование интенсивной программной полихимиотерапии 

(ПХТ) значительно улучшило прогноз течения острого лимфобласт-
ного лейкоза (ОЛЛ) у детей. На сегодняшний день общая выживае-
мость пациентов (ОВ) превышает 90%, а бессобытийная (БСВ) — 
80%. В то же время остаются отдельные группы больных, эффектив-
ность терапии в которых значительно ниже. Поиск и тщательная ха-
рактеристика этих прогностически неблагоприятных групп необхо-
дима для корректной стратификации, своевременного планирования 
трансплантации гемопоэтических стволовых клеток и использования 
новых таргетных препаратов.

Одной из таких групп с неблагоприятным исходом ОЛЛ являются 
больные с делециями в гене IKZF1, расположенном в хромосомном 
районе 7p12.2. Ген IKZF1 состоящий из 8 экзонов, кодирует белок из 
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519 аминокислот, часто обозначаемый как IKAROS. Экзон 1 не транс-
лируется, но, возможно, вместе с промоторным регионом регулиру-
ет транскрипцию гена [1]. Экзоны 4–6 кодируют четыре N-концевых 
цинковых пальца, которые необходимы для связывания с ДНК, а эк-
зон 8 — два С-концевых цинковых «пальца», которые необходимы 
IKAROS для димеризации, а также для связывания с другими члена-
ми своего семейства белков [2, 3]. Данное семейство состоит из 5 бел-
ков, которые получили свои обозначения на основе имен персонажей 
греческой мифологии. Описано 9 изоформ белка IKAROS, синтези-
рующихся, преимущественно, вследствие альтернативного сплайсин-
га. Исключение составляет только изоформа 6, в подавляющем боль-
шинстве случаев образующаяся при делеции 4–7 экзонов гена IKZF1 
[1]. В норме IKAROS является транскрипционным фактором, и при 
этом он способствует дифференцировке лимфоидных клеток на са-
мых ранних этапах лимфопоэза, блокирует их пролиферацию и кон-
тролирует миграционные свойства гемопоэтических клеток [8, 9].

У больных ОЛЛ из В-линейных предшественников (ВП-ОЛЛ) опи-
сано около 30 точечных мутаций в гене IKZF1 [10-14], однако наи-
более частым генетическим событием в этом гене являются деле-
ции. Делеции могут затрагивать как весь ген, так и отдельные экзоны 
гена IKZF1 (так называемые «фокальные» делеции). Наиболее часто 
встречаются делеции экзонов 4–7, реже тотальные делеции всего гена 
(экзоны 1–8), еще реже делеции экзонов 2–7, 4–8, 2–3, 2–8 (даны в по-
рядке убывания частоты) [10, 15–17].

Впервые связь делеций с прогнозом ВП-ОЛЛ была описана дву-
мя исследовательскими группами в 2007 г. [18, 19]. После этого воз-
ник большой интерес к данной проблематике, и делеции в гене IKZF1 
были описаны не только при ВП-ОЛЛ у детей и взрослых. Было так-
же показано, что они выявляются у подавляющего большинства боль-
ных Ph-позитивным ОЛЛ [6, 15, 20], а также более чем в половине 
случаев лимфоидного бластного криза при хроническом миелоидном 
лейкозе [15, 21], в 40% случаев при BCR-ABL1-подобном профиле 
экспрессии генов [22], и примерно у трети больных ОЛЛ и болезнью 
Дауна [23]. Во всех этих случаях делеции IKZF1 являются независи-
мым прогностическим фактором, связанным с неблагоприятным про-
гнозом заболевания. Также изредка делеции IKZF1 встречаются при 
Т-линейных ОЛЛ [24], вторичном ОМЛ [25], однако в этих случаях их 
прогностическая роль остается неясной.

Взаимосвязь между делециями гена IKZF1 и прогнозом ВП-ОЛЛ у 
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детей была показана многими исследовательскими группами (AIEOP, 
BFM, COG, DCOG, NOPHO) [11, 24, 26–28], однако в нашей стра-
не, где в большинстве педиатрических клиник применяют протоколы 
группы Москва-Берлин (MB), подобное исследование ранее не про-
водили.

Цель исследования — оценить прогностическое значение деле-
ций IKZF1 у детей, больных ВП-ОЛЛ, получающих лечение по про-
токолу ALL-MB 2008.

Материалы и методы
В исследование было включен 141 пациент с ВП-ОЛЛ, получав-

ших лечение по протоколу ALL-MB 2008 в Отделе детской онкологии 
и гематологии Областной детской клинической больницы № 1 (г. Ека-
теринбург) (n=120) и Детском онкологическом отделении Оренбург-
ского областного клинического онкологического диспансера (n=21) с 
апреля 2008 г. по октябрь 2013 г. Критериями включения в данное ис-
следование был диагноз ВП-ОЛЛ, возраст от 1 до 16 лет, а также на-
личие ДНК, выделенной из бластных клеток, взятых во время уста-
новления диагноза. В исследуемой группе было 75 (53,2%) мальчи-
ков и 66 (46,8%) девочек в возрасте от 1,1 года до 16 лет (медиана воз-
раста 3,15 года). Медиана времени наблюдения составила 4,2 года. 
Диагноз ОЛЛ устанавливали на основании стандартных морфологи-
ческих показателей [29] и данных иммунофенотипирования согласно 
критериям группы EGIL [30, 31]. Анализ хромосом выполняли в соот-
ветствии с международной номенклатурой хромосом человека, при-
нятой на момент выполнения стандартного цитогенетического иссле-
дования [32–34]. В ходе данной работы все кариотипы были повтор-
но оценены с учетом рекомендаций ISCN 2013 [34]. У 2 (1,4%) детей 
диагностирована болезнь Дауна. Все больные ВП-ОЛЛ также обсле-
дованы методом обратно-транскриптазной полимеразной цепной ре-
акции (ПЦР). Методика определения химерных транскриптов в целом 
идентична той, что мы описывали ранее [35, 36].Исходя из критери-
ев стратификации протокола ALL-MB 2008 [37] в группу стандартно-
го риска были включены 62 (44,0%) больных, в группу промежуточ-
ного риска — 64 (45,4%), в группу высокого риска — 15 (10,6%) па-
циентов. Группу риска по критериям Национального института рака 
США (National Cancer Institute — NCI) [38] Деление на группы цито-
генетического риска проводили согласно рекомендациям A. Moorman 
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и соавт. [39]. Группу «другие B-линейные ОЛЛ» (n=83, 58,9%) выде-
ляли после исключения всех неслучайных количественных (высокая 
гипердиплоидия, гиподиплоидия) и структурных (t(12;21)(p13;q22)/
ETV6-RUNX1 t(9;22)(q34.q11)/BCR-ABL1, t(1;19)(q23;p13)/TCF3-
PBX1, перестройки 11q23/MLL) цитогенетических аберраций.

Определение минимальной остаточной болезни (МОБ) методом 
проточной цитометрии проводили по ранее описанной методике [40, 
41] с выделением групп риска по результатам оценки на 15-й, 36-й и 
85-й дни (а для группы высокого риска — после 1-го блока интенси-
фикации) [42]. Оценку МОБ на 15-й день выполнили у 116 больных, 
на 36-й день — у 119, на 85-й день — у 118 больных.

Выявление делеций в гене IKZF1 проводили методом множе-
ственной лигазной амплификации зондов (MLPA) c использованием 
наборов SALSA MLPA P335 ALL-IKZF1 и SALSA MLPA P202 IKZF1 
(IKAROS) (оба «MRC-Holland», Нидерланды) согласно инструкции 
производителя. Для статистической обработки данных использовали 
программное обеспечение SAS, Statistica 8.0 и R-statistics. 

Результаты
Делеции в гене IKZF1 выявлены у 15 (10,6%) пациентов. Делеция 

всего гена обнаружена в 3 (20%) случаях, самые частые из фокаль-
ных делеций — делеции экзонов 4–7 и экзонов 2–7 — обнаружены в 
4 (26,7%) случаях каждая. Все выявленные делеции являлись моно-
аллельными. 

Больные, у которых обнаружены делеции IKZF1 старше осталь-
ных (медиана возраста 9,7 и 3,2 года соответственно; p=0,007), они 
чаще относились к группе высокого риска протокола ALL-MB 2008 
(53,3% и 5,6% соответственно; p<0,001) и группе высокого риска по 
NCI (66,7% и 28,6% соответственно; p=0,007). У больных с делеци-
ями IKZF1 чаще выявляли инициальный лейкоцитоз выше 30×109/л 
(60,0% и 21,3% соответственно; p=0,007) и транслокацию t(9;22)(q34.
q11)/BCR-ABL1 (13,3% и 0% соответственно; p=0,003). Наличие де-
леций IKZF1 сопровождалось замедленным клиренсом бластных кле-
ток: М3-статус костного мозга на 15-й день индукционной терапии 
выявляли у них чаще, чем у больных без делеций (40,0% и 9,4% соот-
ветственно; p=0,003), также чаще выявляли высокий уровень МОБ на 
15-й, 36-й и 85-й дни терапии (p=0,014; p<0,001; p=0,001 соответствен-
но). Кроме того, при наличии делеций IKZF1 4 пациентов (26,7%) не 
достигли клинико-гематологической ремиссии к 36-му дню индукци-
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онной терапии, что было статистически значимо чаще, чем в группе 
без делеций (2,4%; p<0,001).

Больные с делециями гена IKZF1 имели статистически значимо 
более низкую БСВ (0,30±0,15 и 0,89±0,03 соответственно; p<0,001), 
что, в первую очередь, было обусловлено более высокой кумулятив-
ной вероятностью развития рецидивов (КВР) этой группе (0,67±0,18 
и 0,07±0,02 соответственно; p<0,001). ОВ была статистически значи-
мо ниже у больных с наличием делеций IKZF1 по сравнению с теми, у 
кого делеции не были выявлены (0,44±0,19 и 0,93±0,02 соответствен-
но; p<0,001). 

Однофакторный анализ всех инициальных переменных и показа-
телей ответа на терапию (без учета данных определения МОБ) пока-
зал, что прогностически неблагоприятными факторами, влияющими 
на возникновение неблагоприятных событий у больных ОЛЛ, полу-
чавших лечение по протоколу ALL-MB 2008, кроме делеций IKZF1, 
являлись высокая группа риска при лечении по протоколу ALL-MB 
2008 (p<0,001), высокая группа риска NCI (p=0,001), группа высокого 
цитогенетического риска (p=0,032), возраст старше 10 лет (p=0,008), 
инициальный лейкоцитоз как выше 30×109/л (p=0,001), так и выше 
50×109/л (p=0,001), количество бластных клеток выше 1000 на 8-й 
день индукционной терапии (p=0,033), М3-статус костного мозга 
на 15-й день индукционной терапии (p<0,001), отсутствие клинико-
гематологической ремиссии на 36-й день (p<0,001). В то же время, 
проведение многофакторного анализа выявило только три прогности-
чески значимых показателя в исследуемой группе: делеции IKZF1, 
инициальный лейкоцитоз выше 30×109/л и более 25% бластных кле-
ток на 15-й день терапии. Идентичные показатели оказались прогно-
стически важными в многофакторном анализе и тех случаях, когда в 
качестве неблагоприятного события рассматривались только рециди-
вы или смерть по любой причине.

Различия в прогнозе между больными с делециями IKZF1 и без 
них сохранялись для группы промежуточного риска при лечении по 
протоколу ALL-MB 2008 (БСВ 0,26±0,22 и 0,90±0,05; p<0,001; КВР 
0,73±0,30 и 0,08±0,05; p<0,001), но не достигли статистической зна-
чимости у больных из группы высокого риска (БСВ 0,25±0,15 и 
0,57±0,19; p=0,467; КВР 0,71±0,19 и 0,20±0,18; p=0,179). Интересно 
отметить, что в группу стандартного риска протокола ALL-MB 2008 
было отнесено всего 2 пациента с делециями IKZF1, и оба они нахо-
дятся в первой продолжающейся ремиссии.
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Важно отметить, что даже при включении в многофакторную мо-
дель такого мощного показателя как МОБ, делеции IKZF1 сохраняли 
свое независимое прогностическое значение по влиянию на БСВ, ОВ и 
риск рецидива. А внутри группы больных с делециями IKZF1, несмо-
тря на малое количество наблюдений, результаты определения МОБ 
на 36-й и 85-й дни терапии позволяли разделить больных на груп-
пы с разным прогнозом. Так, при величине МОБ менее 0,1% на 36-й 
день БСВ пациентов с делециями IKZF1 составила 0,67±0,27, тогда 
как при более высокой МОБ—0 (р=0,046). А при любом положитель-
ном результате на 85-й день БСВ пациентов с делециями IKZF1 так-
же была существенно ниже по сравнению МОБ-негативными паци-
ентами этой же группы (БСВ 0 и 0,69±0,19 соответственно; р=0,036). 

Обсуждение
Для выявления делеций IKZF1 можно использовать разные мето-

дики: исследование спектра однонуклеотидных полиморфизмов (SNP 
array) [19], микроматричный анализ на чипах высокой плотности [26], 
прямое секвенирование [11], MLPA [43], ПЦР с детекцией методом ка-
пиллярного электрофореза [44]. Проведенные сравнительные иссле-
дования показали сходные результаты при использовании разных ме-
тодов [11, 24]. Мы использовали метод MLPA, который ранее хорошо 
зарекомендовал для выявления делеций IKZF1 [24, 27, 43]. Он техни-
чески легко выполним, и не требует специального оборудования, кро-
ме амплификатора для ПЦР и оборудования для капиллярного элек-
трофореза (в нашем случае —генетического анализатора ABI Prism 
3130).

Выявленная нами частота делеций IKZF1 у больных ВП-ОЛЛ 
(10,6%) оказалась несколько ниже, чем данные полученные в Швеции 
(15,0%) [45], Голландии (13,7%) [11], Италии (13,2%) [27] и Германии 
(12,1%) [24], но близка результатам, опубликованными исследовате-
лями из Тайваня (10,7%) [44]. В то же время у детей с ОЛЛ в Чехии, 
была получена даже более низкая частота распространенности деле-
ций IKZF1 (6,8%) [46]. Скорее всего, выявленные различия связаны 
с географическими особенностями, вследствие разного этнического 
состава населения.

Опубликованные данные о спектре делеций IKZF1 показали, что 
наиболее частыми являются делеции экзонов 4–7 и всего гена (экзо-
ны 1–8), на долю которых суммарно приходится около 70% всех де-
леций [17, 24, 27]. Наши данные показали несколько меньшую отно-
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сительную частоту этих наиболее частых вариантов, которые суммар-
но были выявлены нами у 47% больных. У наших пациентов двумя 
самыми частыми вариантами были делеции экзонов 2–7 и 4–7, выяв-
ленные в 26,7% случаев каждая, а делеция всего гена встречалась не-
сколько реже — в 20,0%. Возможно, что причиной полученных разли-
чий может быть относительно небольшое число выявленными нами 
случаев с делецией IKZF1. Однако этот вопрос требует отдельного из-
учения на большей выборке больных.

Нами были получены убедительные данные о взаимосвязи деле-
ций IKZF1 c показателями ответа на терапию по протоколу ALL-MB 
2008. Больные с делециями IKZF1 статистически значимо чаще име-
ли М3-статус КМ на 15-й день терапии, высокий уровень МОБ на 
15-й, 36-й и 85-й дни терапии. Сходные результаты о связи делеций 
с высоким уровнем МОБ были получены и другими исследователя-
ми [24, 27, 45, 46]. Ранее нами было показано, что как и в рамках дру-
гих зарубежных протоколов терапии ОЛЛ, при лечении по протоколу 
ALL-MB 2008 величина МОБ на разных этапах терапии является од-
ним из наиболее значимых факторов негативного прогноза [38]. Од-
нако, даже в присутствии такого мощного фактора риска как МОБ, де-
леции IKZF1 сохраняли свое независимое прогностическое значение 
при ВП-ОЛЛ у детей. Интересно, что внутри групп как с делециями 
IKZF1, так и без них высокий уровень МОБ имел важное прогности-
ческое значение.

Заключение
Таким образом, в ходе проведенного нами анализа было показано, 

что делеции гена IKZF1 являются независимым фактором, ухудшаю-
щим прогноз ВП-ОЛЛ у детей. Наиболее ярко это проявилось в груп-
пе промежуточного риска, а также среди группы «другие B-линейные 
ОЛЛ». Больные с делециями IKZF1 имели более медленный ответ на 
терапию. Прогностическое значение делеций IKZF1 сохранялось в 
разных подгруппах больных, выделенных по другим факторам риска. 
Считаем, что тестирование на статус гена IKZF1 должно быть обяза-
тельным для всех детей с ВП-ОЛЛ. В то же время, полученные ре-
зультаты должны быть уточнены в рамках многоцентровой группы 
терапии ОЛЛ с включением большего количества больных. 
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Резюме. В работе представлены результаты работы Центра детской 
онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы 
№ 1 г. Екатеринбурга и Лаборатории клеточной терапии онкогематоло-
гических заболеваний по трансплантации гемопоэтических стволовых 
клеток (ТГСК) за период с 2006 по 2016 годы. За это время нами было 
выполнено 117 ТГСК, в т.ч. 70 аутологичных, 33 аллогенных, 14 гапло-
идентичных у пациентов с солидными опухолями (n=55), острыми лей-
козами (n=27), лимфомами (n=9), незлокачественными заболеваниями 
(n=11). Описаны результаты лечения в зависимости от вида заболева-
ния и типа проведенной ТГСК. Указана негативная прогностическая 
роль сохранения минимальной остаточной болезни (МОБ) перед ТГСК 
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при острых лейкозах и нейробластоме. Показан возможный путь борь-
бы с сохраняющейся МОБ после ТГСК путем комбинации блинатумо-
маба и инфузий донорских лимфоцитов. 

Ключевые слова: трансплантация гемопоэтических стволовых 
клеток; дети; острые лейкозы, нейробластома, минимальная остаточ-
ная болезнь 

Введение 
Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) — 

высокотехнологичный этап лечения многих злокачественных заболе-
ваний, а также ряда незлокачественных болезней, сопровождающих-
ся депрессией одного или нескольких ростков кроветворения.

Результаты 
За период с октября 2006 года по декабрь 2016 было выполнено 

117 ТГСК. Более подробно нозологическая структура заболеваний 
и типы выполненных ТГСК приведены в табл.1. Среди пациентов с 
острыми лейкозами в первой ремиссии трансплантировано 8 пациен-
тов, во второй — 21, в третьей — 4, вне ремиссии — также 4.

Результаты ТГСК у пациентов с солидными опухолями
В число солидных опухолей (n=55) вошли 29 случаев нейробла-

стомы IV стадии, 14 случаев генерализованной саркомы Юинга, 7 — 
случаев медуллобластомы, 2 случая гепатобластомы, 2 случая герми-
ногенных опухолей, 1 случай светлоклеточной саркомы почки. Боль-
шинству пациентов с опухолями ЦНС и гепатобластомой выполня-
лись тандемные аутоТГСК. Кондиционирование включало в себя 
высокие дозы карбоплатины и этопозида, мельфалан, бусульфан; с 
2014 года используется треосульфан. Медиана количества перели-
тых CD34-позитивных клеток на 1 кг массы составила 7,8×106 (ди-
апазон 2,8–18,5). 9-летняя общая выживаемость (ОВ) и бессобытий-
ная выживаемость (БСВ) составили 0,32±0,14 и 0,48±0,09, соответ-
ственно. В этой группе было 2 смерти, связанных с трансплантацией 
(Transplant-related mortality — TRM); кумулятивная вероятность TRM 
— 0,04±0,03.

Части пациентов с диагнозом нейробластома и инициальным по-
ражением костного мозга (n=12) выполнялась иммуномагнитная се-
лекция CD34-позитивных клеток на аппарате Clinimacs Plus (Miltenyi 
Biotec, Германия) [1]. Результаты терапии в этой группе пациентов 
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были достоверно хуже, чем у пациентов с аналогичным диагнозом, но 
без CD34-позитивной селекции (n=16). Возможной причиной этого яв-
ляется, то, что CD34-позитивная селекция проводилась пациентам с 
инициальным поражением костного мозга, большинство из которых на 
момент аутоТГСК имели сохраняющуюся минимальную остаточную 
болезнь (МОБ). При этом время приживления нейтрофилов (медиана 
12 дней, диапазон 9–40 дней) и тромбоцитов (медиана 24 дней, диапа-
зон 11–62 дня) статистически значимо не отличались по сравнению с 
пациентами без селекции: медиана времени приживления нейтрофи-
лов — 12 дней (диапазон 9–14 дней) (p=0,2510), тромбоцитов 16 дней 
(диапазон 11–46 дней) (p=0,1778). В то же время количество (медиа-
на) перелитых CD34-позитивных клеток было даже несколько выше у 
пациентов с селекцией — 12,6×106/кг и 7,9×106/кг, соответственно, но 
различия были статистически недостоверными (p=0,1330).

Результаты аллогенной ТГСК у пациентов с острыми лейко-
зами

Среди пациентов из группы острые лейкозы, которым проведена 
аллогенная ТГСК, было 12 пациентов с ОЛЛ, 4 с ОМЛ. Преимуще-
ственно проводилось миелоаблативное кондиционирование с исполь-
зованием бусульфана (с 2014 года — треосульфана), флударабина, 
мельфалана или тиотепы. Профилактика РТПХ включала в себя со-
четание циклоспорина (с 2010 года такролимуса) и метотрексата. При 
проведении ТГСК от неродственных и гаплоидентичных родственных 
доноров в курс кондиционирования включался лошадиный антитимо-
цитарный иммуноглобулин (Атгам, в 1-м случае АТГ-Фрезениус), а 
посттрансплантационная профилактика дополнялась микофенолата 
мофетилом. Медиана количества перелитых CD34-позитивных кле-
ток на 1 кг массы составила 6,90×106 (диапазон 2,80–9,20). Медиа-
на времени до приживления нейтрофилов 14 дней (диапазон 10–20 
дней), тромбоцитов — 15 дней (диапазон 11–31 день). 

ОВ и БСВ в этой группе составили 0,58±0,16 и 0,56±0,16 соот-
ветственно (рис. 3А). Смертность, связанная с трансплантацией 
0,20±0,14 (Рис 3Б). Острой РТПХ III–IV степени в этой группе не за-
фиксировано. Кумулятивная частота развития распространенной хро-
нической РТПХ — 0,13±0,09. 

Опыт ТГСК пациентов с ювенильным миеломоноцитарным лей-
козом (ЮММЛ)

Под нашим наблюдением было 2 пациентки с ЮММЛ. Обе паци-
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ентки до ТГСК получали химиотерапию: первая пациентка монотера-
пию 6-меркаптопурином, вторая — курсы низкодозированного цито-
зара и 13-цис ретиноевую кислоту. У первой пациентки срок от уста-
новления диагноза до ТГСК составил 8 мес, на момент кондициони-
рования статус заболевания оценивался как «активное заболевание». 
Ей проведена ТГСК от родственного HLA-идентичного донора. Че-
рез 3 месяца констатирован рецидив заболевания с симптомами от-
торжения трансплантата. Пациентке проведена повторная ТГСК от 
этого же донора с посттрансплантационным введением циклофосфа-
на в качестве профилактики РТПХ. В настоящее время ребенок нахо-
дится в ремиссии основного заболевания, без проявлений РТПХ, с хо-
рошим качеством жизни. Период наблюдения 2 года. Второй пациент-
ке проведена гаплоидентичная ТГСК неманипулированного костно-
го мозга с посттрансплантационным введением циклофосфана. В на-
стоящее время у ребенка проявления кишечной РТПХ 2 ст, проводит-
ся иммуносупрессивная и сопроводительная терапия. Период наблю-
дения — 7 мес.

Результаты ТГСК у пациентов с незлокачественными заболе-
ваниями

Группа пациентов с незлокачественными заболеваниями была са-
мой разнообразной. Она включала в себя 7 пациентов со сверхтяже-
лой приобретенной апластической анемией, 2 пациентов с анемией 
Фанкони, 1 пациента с талассемией, 1 пациента с первичным имму-
нодефицитом (синдром Ниймеген). Донорами были сиблинги у 7 па-
циентов и 4 детям ТГСК проведена от HLA-идентичных неродствен-
ных доноров. В 5 случаях источником гемопоэтических стволовых 
клеток был костный мозг и в 6 случаях периферическая кровь. Ре-
жимы кондиционирования содержали флударабин, циклофосфан, АТ-
ГАМ (приобретенные апластические анемии), дополнительно низкие 
дозы бусульфана у пациентов с анемией Фанкони и синдромом Ний-
меген. Пациенту с талассемией проведено миелоаблативное кондици-
онирование: бусульфан, циклофосфан, АТГАМ. Профилактика РТПХ 
в большинстве случаев состояла из комбинации такролимуса и мето-
трексата. Пациенты после трансплантации от неродственных доно-
ров получали дополнительно микофенолата мофетил. У всех пациен-
тов зафиксировано приживление трансплантата. Медиана количества 
перелитых CD34-позитивных клеток составила 7,45×106/кг (диапазон 
2,00–11,00). Медиана времени до приживления нейтрофилов 15 дней 
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(диапазон 6–18 дней), тромбоцитов — 18 дней (диапазон 11–31 дней).
Все пациенты с незлокачественными заболеваниями, которым 

проведена ТГСК, живы, ОВ составляет 1,0. Смертности, связанной 
с трансплантацией в этой группе не было. Кумулятивная частота раз-
вития острой тяжелой РТПХ III-IV степени составила 0,09±0,08, рас-
пространенной хронической РТПХ — 0,10±0,08. Наблюдение за этой 
группой пациентов показало взаимосвязь между быстрым достиже-
нием полного донорского химеризма (на день +28) и развитием тяже-
лой РТПХ [2], и, наоборот, длительное сохранение смешанного химе-
ризма в этой группе пациентов было ассоциировано с отсутствием тя-
желых форм РТПХ.

Результаты гаплоидентичной ТГСК
В 9 случаях гаплоидентичной ТГСК проведена деплеция CD3/

CD19-позитивных клеток, которая позднее была заменена на TCRαβ/
CD19 деплецию. Медиана количества перелитых CD34-позитивных 
клеток на 1 кг массы составила 8,60×106 (диапазон 5,10–14,70). Ме-
диана количества перелитых CD3-позитивных клеток 5,0*104 (ди-
апазон 0,1–67,0). Медиана времени до приживления нейтрофилов 
15 дней (диапазон 11–20 дней), тромбоцитов — 19 дней (диапазон 
11–26 дней). Результаты применения гаплоидентичной ТГСК показа-
ны на рис. 4А. Смертность, связанная с трансплантацией составила 
0,30±0,13. Кумулятивная частота развития острой РТПХ III–IV степе-
ни составила 0,08±0,09, распространенной хронической РТПХ в этой 
группе не было.

С 2016 года начато проведение гаплоидентичной трансплантации 
неманипулированного костного мозга и посттрансплантационным 
введением циклофосфана. Данный вид ТГСК был выполнен у 5 па-
циентов, однако короткий срок наблюдения пока не позволяет сделать 
какие-либо определенные выводы о долгосрочных результатах.

Результаты трансплантации пуповинной крови
Пуповинная кровь в качестве источника ГСК была использова-

на нами у 2-х пациентов в возрасте 11 мес. и 4 года. Количество пе-
релитых ядросодержащих клеток составило 15,1 и 13,5×107/кг, соот-
ветственно. В обоих случаях использовалась неродственная пупо-
винная кровь из Самарского банка пуповинной крови (ГБУЗ «Самар-
ский областной медицинский центр «Династия»). Пациентка с ОМЛ, 
трансплантированная в 11-месячном возрасте жива в ремиссии со 
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сроком наблюдения 6 лет. 4-х летняя пациентка с анаплазированной 
Т-клеточной лимфомой погибла от прогрессии опухоли в ранние сро-
ки после трансплантации.

В заключении хочется подчеркнуть, что имеющиеся в Центре дет-
ской онкологии и гематологии ГБУЗ СО «ОДКБ №1» трансплантаци-
онные мощности, возможности сопроводительной терапии и самые 
современные лабораторные технологии позволяют проводить ТГСК 
не только пациентам Свердловской области, но и пациентам из дру-
гих регионов. Начиная с 2016 года, началось трехстороннее сотруд-
ничество между ОДКБ №1 г. Екатеринбурга, Национальным научно-
медицинским исследовательским центром детской гематологии, он-
кологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и Благотворитель-
ным Фондом помощи детям с онкогематологическими и иными тяже-
лыми заболеваниями «Подари Жизнь». В рамках этого сотрудниче-
ства запланировано значительное увеличение количества ТГСК для 
детей, проживающих за пределами Свердловской области.
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Использование культивируемых дермальных фибробластов для 
восстановления структурной и функциональной целостности кожных 
покровов является перспективным направлением современной реге-
неративной медицины. Терапевтическое применение фибробластов, 
включающее в себя лечение ожоговых ран и длительно незаживаю-
щих язв различной этиологии, а также их использование в косметоло-
гии, требует получения больших объемов клеточного материала [1, 2]. 

Одним из эффективных способов организации производства боль-
шого количества клеток является автоматизация данного процесса. 
Автоматизированное культивирование позволяет стандартизировать 
этот процесс и обеспечить его независимость от квалификации и ин-
дивидуальных особенностей работы исполнителя.

В лаборатории клеточных культур Института медицинских кле-
точных технологий установлена и запущена в работу роботизирован-
ная станция по культивированию и пересеву клеток CompacT SelecT 
(TAP Biosystems, Великобритания). Возможности станции позволя-
ют использовать ее для накопления биомассы дермальных фибробла-
стов. Ранее нами была разработана технология культивирования фи-
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бробластов с использованием CompacT SelecT и создан протокол сня-
тия клеток с пластика и их пересева на новые культуральные флако-
ны. Однако для оптимизации процесса культивирования фибробла-
стов в больших объемах необходимо определение наиболее подходя-
щих посевной дозы, плотности монослоя для пересева и состава ро-
стовой среды.

Цель — определение оптимальных параметров пересева дермаль-
ных фибробластов для стандартизации протокола автоматизирован-
ного культивирования с помощью станции CompacT SelecT.

Материалы и методы
Культура дермальных фибробластов была получена при прове-

дении хирургической операции из фрагмента кожи здорового доно-
ра. Экстрагированные клетки культивировали в смеси сред DMEM и 
F-12 (Gibco) с добавлением 10–12% эмбриональной телячьей сыво-
ротки (Sigma) и гентамицина.

Для оценки влияния посевной дозы фибробластов на их пролифе-
ративную активность, взвесь клеток в ростовой среде вносили в лун-
ки 96-луночных культуральных планшетов в объеме 100 мкл. Началь-
ная плотность посева составляла 50, 100, 200, 400, 750, 1500, 3000, 
6000 и 12000 клеток/см2. Оценку плотности сформировавшегося кле-
точного монослоя осуществляли на 3-й, 5-й и 7-й день. 

Влияние концентрации сыворотки на пролиферативную актив-
ность фибробластов оценивали при их культивировании в среде с 
различным содержанием данного компонента (от 0 до 50%). В лунки 
96-луночного планшета вносили по 50 мкл суспензии фибробластов в 
смеси сред DMEM и F-12 без добавления сыворотки, после чего в те 
же лунки вносили соответствующие количества эмбриональной теля-
чьей сыворотки и среды DMEM + F-12 в 6 повторностях для каждой 
концентрации, доводя суммарный объем смеси в лунке до 100 мкл.

Для подбора оптимальной культуральной среды исследовали раз-
личающиеся по составу среды производства Gibco и ПанЭко, а также 
их смеси. Суспензию фибробластов в ростовой среде, с добавлением 
10% сыворотки (Sigma), вносили в лунки 96-луночного планшета в 6 
повторах для каждого типа среды. 

Плотность посева фибробластов при подборе оптимальной культу-
ральной среды и при оценке зависимости пролиферативной концен-
трации клеток составляла 1500 клеток/см2. Учет результатов осущест-
вляли на 5-е сутки.
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Для подсчета количества клеток в лунках культуральных планше-
тов монослой снимали с пластика 0,25% раствором трипсина с ЭДТА, 
жизнеспособность определяли смешиванием с раствором трипаново-
го синего; при расчетах учитывали лишь жизнеспособные клетки.

Достоверность различий плотности клеточного монослоя оцени-
вали с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни, зависи-
мость индекса пролиферации от плотности посева определяли с по-
мощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена.

Результаты и обсуждение
Одними из ключевых параметров в протоколе автоматизированно-

го пересева фибробластов являются посевная доза и плотность кле-
точного монослоя, при которой необходимо осуществлять пересев 
культуры. В первой серии экспериментов нами была оценена зависи-
мость скорости пролиферации клеток от посевной дозы и от плотно-
сти формирующегося монослоя.

Для выявления зависимости пролиферативной активности фибро-
бластов от плотности посева (в интервале 50–12000 клеток/см2) опре-
деляли изменение плотности клеточного монослоя на 3, 5 и 7-е сут-
ки культивирования для каждого варианта посевной дозы. Экспонен-
циальный рост количества клеток наблюдался до достижения моно-
слоем плотности приблизительно в 35–45 тыс. клеток/см2 поверхно-
сти, после чего скорость накопления клеток резко снижалась. В по-
севах с высокой изначальной плотностью (12 тыс. клеток/см2) на 7-е 
сутки наблюдалось отмирание клеток, сопровождавшееся снижением 
плотности монослоя, очевидно, обусловленное достижением моно-
слоем максимальной плотности. Резкое снижение пролиферативной 
активности фибробластов после достижения клеточным монослоем 
плотности в 35 тыс. клеток/см2 подтверждается оценкой зависимости 
среднесуточного количества делений клеток от начальной плотности 
монослоя.

Выявлена обратная зависимость между плотностью посева и ин-
дексом пролиферации клеток (отношение плотности сформировав-
шегося монослоя к посевной дозе): данный показатель имел высо-
кие значения при низкой плотности посева и наоборот (максимум при 
плотности посева 50 клеток/см2, минимум при 12 тыс. клеток/см2). 
Полученный результат согласуется с данными Kenagy et al. (1983), о 
том, что скорость пролиферации фибробластов выше при посевах с 
низкой плотностью клеток [3].
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По итогам проведенных экспериментов, наиболее подходящей для 
пересева фибробластов можно считать плотность монослоя прибли-
зительно 30–35 тыс. клеток/см2, т.е. плотность на момент окончания 
экспоненциального роста численности клеточной популяции. Опти-
мальная посевная доза была определена в 3000 клеток/см2. Дальней-
шее уменьшение плотности посева могло повысить скорость проли-
ферации клеток, однако слишком сильно увеличивало время культи-
вирования клеток и, кроме того, уменьшение посевной дозы может 
сопровождаться увеличением доли фибробластов, дифференцирую-
щихся в миофибробласты [4]. При автоматизированном культивиро-
вании фибробластов на CompacT SelecT данная посевная доза позво-
ляет осуществлять рассев клеток в соотношении 1:10 (из 1 исходно-
го флакона в 10 новых), что ко 2-му пассажу дает возможность цели-
ком заполнить СО2-инкубатор станции (90 флаконов) клеточным ма-
териалом.

В следующей серии экспериментов был проведен подбор опти-
мального состава ростовой среды и концентрации сыворотки для 
культивирования дермальных фибробластов. Наиболее часто исполь-
зуемой для культивирования фибробластов питательной средой явля-
ется DMEM или смесь DMEM и F-12 [5,6], диапазон рекомендуемой 
концентрации сыворотки составляет 10–20% [5,7].

Для оценки зависимости пролиферативной активности от концен-
трации сыворотки, фибробласты культивировали в ростовой среде с 
различным содержанием эмбриональной телячьей сыворотки (от 0, 2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 40 50%). При повышении кон-
центрации сыворотки от 0 до 20% наблюдалось увеличение плотно-
сти формирующегося монослоя, в интервале от 22 до 50% отмечено 
постепенное снижение данного показателя, обусловленное, очевид-
но, цитотоксическим эффектом сыворотки. Экспоненциальное сни-
жение среднего времени удвоения клеточной популяции наблюдалось 
в диапазоне от 0 до 12% сыворотки, при дальнейшем повышении ее 
концентрации чего наступала стабилизация данного показателя, и да-
лее он снижался незначительно. Содержание сыворотки в 12% было 
определено как оптимальное для ростовой среды.

Для подбора оптимального состава ростовой среды была оцене-
на пролиферативная активность фибробластов на средах DMEM 
(Gibco и ПанЭко), Advanced DMEM (Gibco) и αMEM (Gibco), а также 
их смесях с F-12 (Gibco и ПанЭко) или с RPMI-1640 (Gibco и ПанЭ-
ко) в соотношении 1:1. Пролиферативная активность фибробластов 
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на традиционно используемых для выращивания фибробластов сре-
де DMEM и смеси DMEM + F-12 была невысокой. Наибольшая плот-
ность монослоя фибробластов наблюдалась при использовании сре-
ды αMEM (Gibco), а также смеси αMEM (Gibco) и Advanced DMEM 
(Gibco) с F-12 (Gibco) или с RPMI-1640 (Gibco). Существенных разли-
чий в пролиферативной активности клеток при использовании F-12 и 
RPMI-1640 (Gibco) не выявлено, несмотря на то, что среда RPMI-1640 
предназначена для культивирования клеток лейкоцитарного происхо-
ждения и, в отличие от F-12, для фибробластов обычно не использует-
ся. Интересно также отметить отсутствие значимых различий проли-
феративной активности при использовании смеси DMEM + F-12 им-
портного (Gibco) и отечественного (ПанЭко) производства.

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод 
о существовании обратной зависимости между плотностью монослоя 
фибробластов и их скоростью пролиферации. Оптимальной для по-
сева можно считать дозу в 3000 клеток/см2, для пересева — 30–35 
тыс. клеток / см2. Наиболее высокая скорость пролиферации фибро-
бластов наблюдается при использовании питательных сред αMEM и 
Advanced DMEM или их смесей с F-12 или RPMI-1640. Оптималь-
ной концентрацией эмбриональной сыворотки в ростовой среде мож-
но считать 12%, т.к. дальнейшее повышение ее содержания в среде 
приводит лишь к незначительному росту скорости деления клеток.
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Острые миелоидные лейкозы (ОМЛ) представляют собой гетеро-
генную группу злокачественных опухолей системы крови, характери-
зующихся клональной пролиферацией в костном мозге и некоторых 
других тканях и органах подвергшихся опухолевой трансформации 
кроветворных клеток-предшественниц, несущих поверхностные, ци-
топлазматические и ядерные миелоидные маркеры, что обусловлива-
ет развитие клинико-лабораторной симптоматики костномозговой не-
достаточности.

Частота возникновения ОМЛ неодинакова в разных возрастных 
группах: минимальная у детей и подростков, максимальная — у лиц 
старческого возраста. Известно, что злокачественная трансформа-
ция гемопоэтических клеток обусловлена возникновением мутаций в 
ряде ключевых генов, продукты которых приводят к нарушению мо-
лекулярных механизмов внутриклеточной сигнализации, регуляции 
клеточного цикла и программированной гибели, что обусловливает 
нарушение процессов пролиферации, дифференцировки клеток и экс-
пансию опухолевого клона [1–4]. Таким образом, возникновение слу-
чайных соматических мутаций и их аккумуляция в стволовых кровет-
ворных клетках по мере старения организма укладывается в одну из 
гипотез старения и находит подтверждение в экспериментах с лабо-
раторными животными.

Вместе с этим, для некоторых вариантов ОМЛ установлено, что 
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молекулярно-генетические паттерны заболевания различны в различ-
ных возрастных группах пациентов. Так, для ОМЛ первого года жиз-
ни характерны генетические нарушения с вовлечением гена MLL, 
тогда как для ОМЛ детей более старшего возраста они достаточно 
редки. У взрослых пациентов и подростков чаще встречаются спец-
ифические генетические аномалии (например, транслокации t(8;21)
(q22;q22), t(15;17)(q22;q11), инверсия inv(16)(p13;q22)), используе-
мые в классификации ВОЗ пересмотра 2001 года в качестве диагно-
стического признака [5, 6], а также мутации генов NPM1 и CEBPA, 
включенные в классификацию ВОЗ для миелоидных новообразова-
ний с 2008 года [7, 8]. 

Цель исследования — определить частоту мутаций генов 
DNMT3A, FLT3, KIT, NPM1, NRAS, TP53 и WT1 у больных острыми 
миелоидными лейкозами в возрастной группе от 15 до 45 лет.

Материалы и методы исследований
Исследовали пробы костного мозга и периферической крови 36 

больных ОМЛ в возрасте от 15 до 45 лет, проходивших лечение в 
Свердловском областном онкогематологическом центре в период с 
2008 по 2017 г. Среди пациентов было 17 мужчин (47,2%) и 19 жен-
щин (52,7%). Средний возраст больных составлял 32,0±2,4 года.

Диагностику ОМЛ осуществляли, в соответствии с рекомендаци-
ями ВОЗ [6, 8], на основании клинической картины, цитологического 
анализа крови и костного мозга, цитохимического и иммунофеноти-
пического исследования бластных клеток. По медицинским показани-
ям выполняли трепанобиопсию подвздошной кости с последующим 
гистологическим и иммуногистохимическим исследованием [13, 
14]. Морфологический вариант ОМЛ определяли согласно франко-
американо-британской (FAB) классификации [7, 9]. В соответствии 
с ней, в исследуемой группе с морфологическим вариантом ОМЛ М0 
наблюдалось двое больных, М1 — один, М2 — 15, М3 — 2, М4 — 11, 
М4эо — 2, М5 — 2. В исследование также включена одна пациентка с 
бластной плазмацитоидной дендритоклеточной опухолью [6].

В исследуемой группе всем пациентам выполнено цитогенети-
ческое и/или молекулярно-генетическое исследование (полимераз-
ная цепная реакция — ПЦР в реальном времени на транслокации 
t(8;21)(q22;q22), t(15;17)(q22;q11), t(9;22)(q34;q11), инверсию inv(16)
(p13;q22), аномалии сегмента 11q23. В двух пробах при ОМЛ М2 
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уточнить вариант генетической поломки с применением цитогенети-
ческого и ПЦР-метода не удалось. Они, соответственно, были класси-
фицированы как ОМЛ с неуточненным кариотипом [10].

Детекцию криптических генных мутаций осуществляли с исполь-
зованием технологии прямого автоматического секвенирования. Все-
го на наличие мутаций в кодирующих последовательностях экзонов 
12–15 и 19–21 гена FLT3 в изучаемой выборке протестированы 32 об-
разца, экзонов 7-12 и 16–19 гена KIT — 30, экзонов 4–11 гена ТР53 
— 29 проб, экзонов 9–12 гена NPM1 — 28, экзонов 1–4 гена NRAS 
— 23, экзонов 6–9 гена WT1 — 18, экзонов 18–26 гена DNMT3A — 
14. Праймеры и технологии, использованные для детекции мутаций в 
указанных генах, описаны нами ранее [11–15].

Статистическую обработку результатов исследования проводили 
с использованием точного критерия Фишера (F). Доверительные ин-
тервалы (ДИ) для средних частот мутаций генов определяли на осно-
ве биномиального распределения. Оценку взаимозависимости моле-
кулярных повреждений различных генов, выявляемых в одной про-
бе, проводили посредством сравнения ожидаемой вероятности, рас-
считанной по формуле для независимых событий, с наблюдаемой в 
исследуемой выборке частотой. Если при сопоставлении расчетной 
и наблюдаемой частот выявлялось совпадение, то мутации считались 
независимыми. Если наблюдаемая частота отличалась от расчетной 
при уровне значимости р=0,05, то события признавали взаимозави-
симыми [16].

Результаты исследования
Генетические изменения в экзонах 12–15 и 19–21 гена FLT3 отно-

сительно референсной последовательности NM_004119 были выяв-
лены в 9 пробах (28,1%, при 95% ДИ от 15,5 до 45,3%), при морфоло-
гических вариантах М0, М2, М3 и М4 (таблица 1). Среди них в одном 
случае выявлялась несинонимичная нуклеотидная замена с. 1471 G>T 
(3,1%, при 95% ДИ от 0,5 до 15,7%), еще в одном — несинонимичная 
трансверсия с. 2522 A>T (3,1%, при 95% ДИ от 0,5 до 15,7%), в двух 
случаях (6,2%, при 95% ДИ от 1,8 до 20,2%) — синонимичные одно-
нуклеотидные замены (с. 1683 A>G), в пяти (15,6%, при 95% ДИ от 
6,8 до 31,7%) — внутренние тандемные дупликациии (ITD) кодиру-
ющей последовательности юкстамембранного и киназного доменов 
(рис. 1). Последние оказались наиболее частыми функционально зна-
чимыми генными мутациями, выявленными в исследуемой группе. 
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Точка дупликации и длина дуплицирующегося фрагмента при FLT3 
ITD варьировала в каждом из исследуемых образцов (таблица 1). Со-
ответственно, степень вовлечения юкстамембранного и тирозинки-
назного доменов белка Flt3 в структурные перестройки также отлича-
лась, что, по данным литературы, влияет на химиочувствительность 
опухолевых клеток к таргетному лечению ингибиторами тирозинки-
наз (ТКИ) I и II типа [17–19]. 

Рис. 1. Структурные изменения кодирующей последовательности 
гена FLT3 и кодируемого белка Flt3 при ОМЛ М2 с диплоидией и 
FLT3 ITD, резистентном к программной химиотерапии (выделены се-
рым).

В одной из проб, ОМЛ М4, наряду с FLT3 ITD определялась ин-
серция в экзоне 12 гена NPM1, в другом наблюдении, при ОМЛ М3, 
FLT3 ITD выявлялась в пробах периферической крови и ликвора в со-
четании с заменами с. 1621 A>С и с. 2586 G>C в гене KIT (таблица 2). 
Кроме того, определялось сочетание несинонимичной трансверсии с. 
1471 G>T в гене FLT3 с заменами с. 1621 A>С и с. 2586 G>C в гене 
KIT при ОМЛ М2 с инверсией хромосомы 16. Уровень экспрессии хи-
мерного транскрипта CBFB-MYH11 типа А по данным ПЦР при этом 
составлял 35,28%, FLT3 — 61,13%.
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Таблица 1
Характеристика мутаций гена FLT3, выявленных у больных ОМЛ 

в возрасте от 15 до 45 лет 
Вариант 
по FAB

Цитогенетический 
вариант 

Результаты 
cеквенирования

Локализация в кодирующей 
последовательности

М2 46, XY, inv(16) с. 1471 G>T 
V491L Внеклеточный домен D5

М2 45, X, t(8;21)
(q22;q22), –Y

c. 2522 A>T 
N841I Активационная петля

М2 Диплоидия ITD 51 п.о./1835 
17 а.о./613

Тирозинкиназный домен 1, 
β1-лист

М3 46, ХХ, t(15;17), 
inv(9)(p12;q12)

ITD 21 п.о./1821 
7 а.о./607

Юкстамембранный домен, 
шарнирная область

М3 46, ХХ, t(9;17), +8, 
–14

ITD 21 п.о./1779 
7 а.о./593

Юкстамембранный домен, 
мотив JM-Z

М4 Диплоидия ITD 93 п.о./1731 
31 а.о./578

Юкстамембранный домен, 
мотив JM-B

М4 Диплоидия ITD 48 п.о./1758 
16 а.о./587

Юкстамембранный домен, 
мотив JM-S

* п.о. — число пар оснований вставки, цифра через дробь указы-
вает ее положение в кодирующей последовательности транскрипта 
гена, ** а.о. — аминокислотные остатки, цифра через дробь указыва-
ет положение вставки в полипептидной цепи.

При проведении стандартной программной полихимиотерапии на-
личие мутаций в гене FLT3 ассоциировалось с неблагоприятным про-
гнозом ОМЛ. Медиана общей вероятностной выживаемости больных 
с мутациями в экзонах 12–15 и 19–21 гена FLT3 не превышала 6 ме-
сяцев. В двух случаях была зафиксирована первичная резистентность 
опухоли, еще в двух — ранняя летальность. При ОМЛ М2 с транс-
версией с. 1471 G>T зафиксирована смерть в ремиссии после второ-
го курса консолидации.

Особого внимания заслуживали случаи детекции FLT3 ITD при 
ОМЛ М3. В первом из них, у больной с гиперлейкоцитозом (191,1×103/
мкл), бластемией (90%) и нейролейкозом (200/мкл; бласты — 87%) в 
дебюте заболевания, кариотипом 46, ХХ, t(15;17), inv(9)(p12;q12), от-
сутствием экспрессии химерного транскрипта PML-RARA по дан-
ным ПЦР-исследования, FLT3 ITD параллельно определялась в про-
бах периферической крови и спинномозговой жидкости. В этих же 
образцах определялись функционально значимые нуклеотидные за-
мены в генах KIT и WT1 (таблицы 1 и 2). Случай характеризовался 
неблагоприятным исходом. Смерть пациентки зафиксирована в пери-
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од миелотоксического агранулоцитоза после первого проведения кур-
са индукции ремиссии. Во втором наблюдении у пациентки с гипер-
лейкоцитозом (71,7×103/мкл) и бластемией (65%) в дебюте заболева-
ния, кариотипом 46, ХХ, t(9;17), +8, –14, уровнем экспрессии химер-
ного транскрипта PML-RARA S типа (bcr3) 0,04% по данным количе-
ственной ПЦР, FLT3 ITD параллельно определялась в пробах пери-
ферической крови и костного мозга (таблица 1). Течение заболевания 
в данном случае характеризовалось развитием молекулярного реци-
дива ОМЛ, вследствие чего пациентке была выполнена аутологичная 
трансплантация костного мозга.

Таблица 2
Результаты исследования проб больных ОМЛ в возрасте 15–45 лет 

с несколькими функционально значимыми мутациями*
Подтип 
по FAB Кариотип 

Характеристика выявленных мутаций
DNMT3A FLT3 KIT NPM1 WT1

М3
t(15;17), 

inv(9) 
(p12;q12)

WT ITD с. 1621А>С, с. 
2586G>C WT c. 1288 

С>Т

М4
48, ХХ, +4, 

+21 [2]/ 47, 
XX, +4 [3] / 
46, XX [2]

с. 2644 
С>T – с. 2447 

A>T WT* –

М2 inv(16) – с. 1471 
G>T

с. 1621А>С, с. 
2586G>C WT WT

М4 NK – ITD с. 2394C>Т 4 bp INS –

М4 NK WT WT n. Del 1529-
1774 4 bp INS WT

* функционально значимые мутации (в т.ч. KIT с. 1621А>С) выде-
лены полужирным шрифтом 

** WT — «дикий тип» (изменений кодирующей последовательно-
сти исследуемых экзонов в сравнении с референсной последователь-
ностью не обнаружено), «–» — исследование не проводилось.

Инсерции в экзоне 12 гена NPM1, ассоциированные, по дан-
ным международных многоцентровых исследований, с благоприят-
ным прогнозом [6, 8], определялись в трех исследованных образцах 
(10,7%, при 95% ДИ от 3,7 до 27,2%). Они были представлены инсер-
циями типа А, В, а также Ural-1, описанной нами ранее (по одному 
случаю, 3,6% при 95% ДИ от 0,6 до 17,8%, при вариантах ОМЛ М4, 
М2 и М4, соответственно, таблица 3). 
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Таблица 3
Изменения в кодирующих последовательностях экзона 12 гена 

NPM1, выявленные методом прямого автоматического секвенирова-
ния

Мутация Кол-во 
проб

Нуклеотидная последовательность ДНК 
экзона 12 гена NPM1

Аминокислотная 
последовательность 

белка*
Дикий 

тип 25 gatctctg - - - - gcagtggaggaagtctctttaagaaaatag DLWQWRKSL

A 1 gatctctg TCTG gcagtggaggaagtctctttaagaaaatag DLCLAVEEVSLRK
B 1 gatctctg CATG gcagtggaggaagtctctttaagaaaatag DLCMAVEEVSLRK

Ural-1 1 gatctctg GCTG gcagtggaggaagtctctttaagaaaatag DLWLAVEEVSLRK
* — полужирным шрифтом выделены остатки триптофана (W), об-

разующие сигнал ядрышковой локализации; подчеркнуты аминокис-
лотные остатки, образующие сигнал ядерного экспорта белка Npm1.

В двух образцах при ОМЛ М4, наряду с инсерциями в экзоне 12 
гена NPM1, выявлялись функционально значимые повреждения дру-
гих исследованных генов, в том числе FLT3 ITD и делеция в гене KIT 
(по одному наблюдению, таблица 2). Проведенные ранее статистиче-
ские расчеты показали, что мутации генов NPM1 и FLT3 являлись не-
случайными генетическими событиями, кооперирующимися в онко-
генезе ОМЛ, а их наличие могло обусловливать ухудшение прогно-
за общей вероятностной выживаемости NPM1-позитивных пациен-
тов [12, 20].

Структурные изменения в кодирующей последовательности экзо-
нов 7–12 и 16–19 гена KIT относительно референсной последователь-
ности NM_000222 определялись в 12 пробах (40,0%, при 95% ДИ от 
24,6 до 57,7%). Среди них в 7 случаях определялись синонимичные 
однонуклеотидные замены (23,3%, при 95% ДИ от 11,8 до 40,9%, с. 
2586 G>C, с. 1638 A>G, с. 2394 C>Т), в двух (6,7%, при 95% ДИ от 1,9 
до 21,4%) — несинонимичная однонуклеотидная замена с. 1621 A>С 
в сочетании с синонимичной трансверсией с. 2586 G>C, по одному 
наблюдению (3,3%, при 95% ДИ от 0,6 до 16,6%) – несинонимичная 
замена c. 2447 A>T, инсерция и делеция (n. Del 1529-1774). В послед-
ней пробе, ОМЛ М4, наряду с делецией в гене KIT, определялась ин-
серция типа А в экзоне 12 гена NPM1 (таблица 2). В двух исследуе-
мых образцах (при ОМЛ М2 и М3) с несинонимичной трансверсией 
с. 1621 A>С в сочетании с синонимичной с. 2586 G>C определялись 
также изменения в кодирующей последовательности гена FLT3 — не-
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синонимичная замена с. 1471 G>T и ITD (по одному случаю, таблица 
2). По литературным данным, трансверсия с. 1621 A>С является по-
лиморфным аллельным вариантом гена KIT, не имеющим самостоя-
тельного прогностического значения при ОМЛ [21], что корреспон-
дирует с полученными ранее данными о случайном характере ее со-
четания с другими молекулярными повреждениями прото- и антион-
когенов [12, 20, 22]. 

Делеция протяженностью с 1529 по 1774 позиции нуклеоти-
дов в кодирующей последовательности экзонов 10 и 11 гена KIT (n. 
Del 1529-1774, таблица 2), приводящая к утрате 82 аминокислотных 
остатков в кодируемом белке Kit, описана нами ранее при ОМЛ М2 с 
t(8;21)(q22;q22) [22] и ОМЛ М2 с неуточненным кариотипом и FLT3 
ITD [10]. По данным литературы, подобные генетические измене-
ния в экзоне 11 гена KIT являются патогенетически значимыми, так 
как затрагивают участок рецептора, обеспечивающий ингибирование 
его аутофосфорилирования. Следовательно, в указанных случаях воз-
можно назначение таргетного лечения ТКИ в рамках клинических ис-
следований [23]. 

Инсерция протяженностью 280 нуклеотидов, начиная с позиции 
1776 кодирующей последовательности, соответствующая транскрип-
ту интрона 11 гена KIT, выявлена в образце костного мозга пациент-
ки с бластной плазмацитоидной дендритоклеточной опухолью с ком-
плексными аберрациями кариотипа (48, XX, add(1)(p36), +6, +8 [8]). 
По-видимому, указанная генетическая аномалия обусловлена нару-
шением сплайсинга пре-мРНК и обусловливает функционально зна-
чимые изменения в кодируемом белке. Несинонимичная трансверсия 
c. 2447 A>T определялась в наблюдении при ОМЛ М4 с комплексны-
ми хромосомными аберрациями (кариотип 48, ХХ, +4, +21 [2] / 47, 
XX, +4 [3] / 46, XX [2]) и несинонимичной транзицией с. 2644С>T в 
гене DNMT3A (таблица 2). 

Изменения в кодирующей последовательности гена WT1 опреде-
лялись в двух исследуемых образцах (11,1%, при 95% ДИ от 3,1 до 
32,8%) при ОМЛ М2 и М3. В первой пробе, при резистентном ОМЛ 
М2 в исходе МДС с делецией длинного плеча хромосомы 5 (синдром 
5q-), определялась делеция 84 нуклеотидов в позициях с 1289 по 1372 
от начала кодирующей последовательности, соответствующих экзо-
ну 8 (n. Del 1289-1372), что приводило к утрате в синтезируемом бел-
ке Wt1 28 аминокислотных остатков в позициях с 431 по 458. Во вто-
рой пробе (ОМЛ М3) определялась нонсенс-мутация с.1288С>Т в 
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гене WT1, а также ITD FLT3 и замены с. 1621 A>С, с. 2586 G>C в гене 
KIT (таблица 2). В обоих случаях ОМЛ с изменениями кодирующей 
последовательности гена WT1 оказались ассоциированы с неблаго-
приятным прогнозом. Так, в первом наблюдении была зафиксирова-
на резистентность лейкозного клона к проводимой химиотерапии, во 
втором — ранняя летальность в постцитостатическом периоде после 
первого курса индукции ремиссии. 

Частота детекции точечных мутаций в кодирующей последова-
тельности экзонов 18–26 гена DNMT3A в исследуемой выборке со-
ставила 7,1% (при 95% ДИ от 1,3 до 31,4%). Выявленная мутация 
была представлена несинонимичной транзицией с. 2644С>T и опре-
делялась при ОМЛ М4 с комплексными хромосомными аберрациями 
(кариотип 48, ХХ, +4, +21 [2] / 47, XX, +4 [3] / 46, XX [2]) и функци-
онально значимой трансверсией c. 2447 A>T в гене KIT (таблица 2). 

Точечные мутации в гене NRAS определялись в трех наблюдени-
ях (13,0%, при 95% ДИ от 4,5 до 32,1%) при ОМЛ М0, М2базо и М2 
и были представлены, соответственно, несинонимичными функцио-
нально значимыми однонуклеотидными заменами c. 35 G>A, c. 182 
А>С, c. 188 А>Т. Во всех указанных случаях они ассоциировались 
с неблагоприятным прогнозом вероятностной выживаемости паци-
ентов. В первом случае, при ОМЛ М0 с кариотипом 46, XY, t(3;12)
(q25;p13), dup(1), отмечалось развитие раннего рецидива заболевания 
в сроки до 6 месяцев от его выявления и начала программной полихи-
миотерапии. Во втором наблюдении, при ОМЛ М2базо, резистентном 
к программной полихимиотерапии, трансверсия с.182 A>C определя-
лась пятикратно в пробах костного мозга и периферической крови па-
циента как в дебюте заболевания, так и на протяжении первого года 
программного и последующих двух лет сдерживающего лечения. Ка-
риотип лейкозных клеток при этом изменился с 47, XY, +13 в дебю-
те ОМЛ на 47, XY,+13 / 47, XY, +mar(16?) / 46, XY, del(5)(p1.3-1.5) / 
46, XY (рис. 2) после проведения двух курсов интенсивной полихи-
миотерапии. Наконец, на 40 месяце наблюдения, пациент, получав-
ший сдерживающее лечение, имел в контрольном пунктате костно-
го мозга кариотип 47, XY, add(14)(q32), –10, +13, +20 [5] / 47, XY, +13 
[3] / 47, XY, add(14)(q32), +13 [2] / 46, XY, add(14)(q32), –10, +13 [2]. 
При этом в гене NRAS, наряду с ранее определявшейся несинонимич-
ной трансверсией с.182 A>C, была выявлена еще одна несинонимич-
ная замена — c. 35 G>С (как в пробе костного мозга, так и перифе-
рической крови). В третьем наблюдении, при ОМЛ М2 с диплоиди-
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ей, мутации в экзонах 1–4 гена NRAS не выявлялись в дебюте заболе-
вания, однако при рецидиве обнаруживалась несинонимичная транс-
версия c. 188 А>Т. 

Патогенетически значимые для ОМЛ мутации в экзонах 4–11 гена 
TP53 в исследованных биообразцах не определялись (n=29). При этом 
в одном случае была выявлена синонимичная транзиция с. 891 С>Т 
при ОМЛ М2 с t(9;22) (3,4%, при 95% ДИ от 0,6 до 17,1%), возраст 
пациента составлял 21 год. Кроме того, в 25 пробах (86,2%, при 95% 
ДИ от 69,4 до 94,5%) кодирующая последовательность гена ТР53 от-
личалась от референсной за счет выявления несинонимичной одно-
нуклеотдной замены с. 215 С> G, являющейся полиморфным аллель-
ным вариантом гена ТР53, не имеющим клинического значения при 
ОМЛ [16]. 

Рис. 2. Кариотип лейкемических клеток при ОМЛ М2 базо после 
окончания двух курсов программной полихимиотерапии.

Обсуждение результатов
Функционально значимые мутации в кодирующих последователь-

ностях экзонов 18–26 гена DNMT3A, 12–15 и 19–21 гена FLT3, 7–12 
и 16–19 гена KIT, 1–4 гена NRAS, 9–12 гена NPM1, 4–11 гена ТР53 и 
6-9 гена WT1 были выявлены с использованием технологии прямого 
автоматического секвенирования в 15 исследованных биообразцах от 
больных ОМЛ в возрасте от 15 до 45 лет (41,7%, при 95% ДИ от 27,2 
до 57,8%), что коррелировало с ранее полученными результатами [20, 
22]. При этом в подгруппе ОМЛ с нормальным кариотипом указанная 
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частота составила 54,5% (при 95% ДИ от 28,0 до 78,7%, n=6), с абер-
рантным кариотипом — 39,1% (при 95% ДИ от 22,1 до 59,2%, n=9). 
В двух пробах больных ОМЛ с неуточненным кариотипом дополни-
тельных генных мутаций выявить не удалось, что могло быть обу-
словлено недостаточным качеством представленного биоматериала.

По две и более функционально значимые криптические мутации в 
исследованных генах определялись у пяти больных ОМЛ в возрасте 
15–45 лет (13,9%, при 95% ДИ от 6,1 до 28,7%, таблица 2). При этом 
в двух случаях, при ОМЛ М3 с FLT3 ITD и нонсенс-мутацией в гене 
WT1 и ОМЛ М2 с несинонимичной заменой c. 1471 G>T в гене FLT3, 
одной из выявленных ко-мутаций являлась трансверсия c. 1621 А>С в 
гене KIT, являющаяся, предположительно, полиморфным аллельным 
вариантом гена, не имеющим самостоятельного клинического значе-
ния при ОМЛ [21]. С учетом вышеизложенного, только в четырех ис-
следованных биообразцах (11,1%, при 95% ДИ от 4,4 до 25,3%,) опре-
делялось по два патогенетически значимых при ОМЛ молекулярных 
события: ОМЛ М3 с t(15;17), inv(9), FLT3 ITD и нонсенс-мутацией в 
гене WT1, ОМЛ М4 с комплексными изменениями кариотипа и не-
синонимичными заменами в генах DNMT3A и KIT, а также два слу-
чая ОМЛ М4 с диплоидией с инсерциями в экзоне 12 гена NPM1 в со-
четании с FLT3 ITD и делецией в гене KIT, соответственно (таблица 
2). Кроме того, при резистентном к программной полихимиотерапии 
ОМЛ М2базо с кариотипом 47, XY, add(14)(q32), –10, +13, +20 [5] / 47, 
XY, +13 [3] / 47, XY, add(14)(q32), +13 [2] / 46, XY, add(14)(q32), –10, 
+13 [2] в терминальной стадии заболевания (на 40 месяце сдерживаю-
щей химиотерапии) обнаруживались две несинонимичные трансвер-
сии в гене NRAS (c. 35 G>С и с.182 A>C), первая из которых ни разу 
не определялась в пяти предыдущих контрольных точках.

Наибольшая частота криптических генных мутаций при дополни-
тельном обследовании выявлялась в подгруппе больных ОМЛ с нор-
мальным кариотипом, ассоциированным с промежуточным прогно-
зом общей вероятностной выживаемости [6–8] — 54,5% (n=6, при 
95% ДИ от 28,0 до 78,7%). При этом в трех случаях определялись изо-
лированные FLT3 ITD и несинонимичная замена в гене NRAS, что 
ухудшало прогностическую стратификацию. В одном наблюдении 
определялась изолированная инсерция экзона 12 гена NPM1, ассоци-
ированная с благоприятным прогнозом, еще в двух — одновременно 
выявлялись инсерции гена NPM1 и функционально значимые FLT3 
ITD и делеция в гене KIT, ассоциированные с неблагоприятным про-
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гнозом. Прогноз ОМЛ в этих случаях не изменялся.
Наконец, среди пациентов с аберрантными кариотипами, ассоци-

ированными с неблагоприятным прогнозом ОМЛ (n=15), криптиче-
ские генные мутации определялись в шести биообразцах (40,0%, при 
95% ДИ от 19,8 до 64,2%). В пяти случаях они были представлены 
изолированными FLT3 ITD, инсерцией в гене KIT, делецией в гене 
WT1, несинонимичными заменами в гене NRAS. Еще в одном наблю-
дении одновременно обнаруживались несинонимичные замены в ге-
нах DNMT3A и KIT. Все выявленные криптические мутации генов 
были ассоциированы с неблагоприятным прогнозом [24]. 

В целом, по результатам цитогенетического и дополнительного 
молекулярно-генетического исследования, благоприятный прогноз 
общей вероятностной выживаемости установлен в 6 наблюдениях 
(16,7%, при 95% ДИ от 7,9 до 31,9%), промежуточный — в 10 (27,8%, 
при 95% ДИ от 15,9 до 44,0%), неблагоприятный — в 18 (50,0%, при 
95% ДИ от 34,5 до 65,5%), неуточненный — в двух (5,6%, при 95% 
ДИ от 1,6 до 18,2%). 

Заключение
Результаты генотипирования больных ОМЛ в возрасте 15–45 лет 

методом прямого автоматического секвенирования могут исполь-
зоваться уточнения прогноза ответа лейкемических клеток на про-
граммную полихимиотерапию, разработки медицинских показаний 
к применению таргетных биофармацевтических препаратов и транс-
плантации костного мозга. 
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Резюме. Цель – выявить ведущие патогенетические факторы сер-
дечной недостаточности при длительном приеме изониазида. Ма-
териалы и методы. Опыты проведены на 140 белых беспородных 
крысах-самцах, разделенных на 4 группы: I группа — контрольные 
животные, не получавшие изониазид; II группа — животные, кото-
рым ежедневно энтерально вводили изониазид в дозе 15 мг/кг мас-
сы тела в течение 2 месяцев; III группу — животные, которые полу-
чали изониазид в дозе 30 мг/кг и IV группу — животные, получав-
шие изониазид в дозе 75 мг/кг также в течение 2 месяцев. В V груп-
пу включены животные, изолированные сердца которых перфузиро-
вали раствором Кребса-Хензелайта, содержавшем изониазид в дозе 
1,65 г/л. В условиях целостного организма исследовали параметры 
ЭКГ, реографически показатели системной гемодинамики и эндоген-
ной токсемии. На препарате изолированного изоволюмически сокра-
щающего сердца оценивали патогенные факторы, вызывавшие нару-
шения сократимости и расслабления миокарда левого желудочка, эф-
фективность функционирования ионных насосов сарколеммы и сар-
коплазматического ретикулума, используя такие функциональные 
пробы, как нагрузка ритмом высокой частоты сокращений, адренали-
ном и гипоксией. Оценивали эффективность использования глюкозы 
изолированными сердцами и вывод в коронарный проток пирувата и 
ферментов. Результаты. Установлено, что длительное введение изони-
азида животным приводит к недостаточности кровообращения, мак-
симально выраженной у животных, получавших препарат в дозе 75 
мг/кг, что проявляется синдромом низкого сердечного выброса, инду-
цирует снижение вольтажа зубца R и изменение конечной части же-
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лудочкового комплекса ЭКГ, характерное для гипоксии миокарда. От-
мечено, что в основе низкого сердечного выброса лежит угнетение 
силовых и скоростных параметров сократимости миокарда, сниже-
ние его функциональных резервов, что обусловлено коронароспаз-
мом, нарушением биоэнергетики, ингибированием Са2+-насоса сар-
коплазматического ретикулума, деструкцией мембран кардиомиоци-
тов, повышение чувствительности миокарда к экзогенным катехола-
минам. Изониазид индуцирует дозозавсимую интенсификацию про-
цессов свободно-радикального окисления и эндотоксемии как пато-
генетического фактора кардиодепрессии. Установлено, что наиболь-
шим кардиотоксическим эффектом обладает не сам изониазид, а его 
метаболиты и другие продукты метаболизма.

Ключевые слова: изониазид, недостаточность кровообращения, 
функционально-метаболические нарушения сердца 

Введение
Туберкулез — одна из наиболее актуальных проблем здравоох-

ранения [1, 2], а важнейшими эпидемиологическими показателями, 
определяющими понятие «бремя туберкулеза», являются заболевае-
мость и его распространенность Несмотря на то, что в России уда-
лось остановить вспышку туберкулеза, в структуре этого заболевания 
возросла доля больных туберкулезом с множественной лекарствен-
ной устойчивостью возбудителя [3]. Этиотропная терапия признает-
ся приоритетным направлением в лечении больных туберкулезом по-
скольку направлена на подавление размножения микобактерий тубер-
кулеза или их уничтожение. Однако длительный прием противоту-
беркулезных препаратов может вызывать нарушение ферментных си-
стем, обменных процессов и расстройство функционирования ряда 
органов, что обусловлено развитием побочных реакций, как основ-
ной причины неэффективности лечения больных туберкулезом [4]. 
Основную группу побочных реакций составляют осложнения токси-
ческого характера, обусловленные как противотуберкулезными пре-
паратами, так и продуктами их метаболизма [5]. Главным препаратом 
в любой схеме лечения больных туберкулезом является изониазид, 
как наиболее эффективное противотуберкулезное средство. Его ис-
пользуют в качестве монотерапии при первичной и вторичной химио-
профилактике контактных по туберкулезу и инфицированных лиц [6]. 
Продолжительность приема изониазида в больших дозах составляет 
не менее 6 месяцев, что повышает риск токсических осложнений, об-
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условленных как самим препаратом, так и продуктами его метаболиз-
ма. Имеющиеся публикации касаются лишь частоты возникновения и 
описания клинических симптомов, а также установления факта кар-
диодепрессии, но только в условиях комбинированной химиотерапии, 
при проведении которой не представляется возможным оценить нега-
тивное влияние каждого препарата, в частности, изониазида.

Цель настоящей работы — выявить ведущие патогенетические 
факторы сердечной недостаточности при длительном приеме изони-
азида. 

Материалы и методы исследования
Опыты проведены на 140 белых беспородных крысах-самцах мас-

сой 249±10,0 г, содержавшихся в виварии в условиях, регламентиро-
ванных приказом МЗ СССР №1179 от 10.10.1983 г. и №267 МЗ РФ от 
19.06.2003 г., а также с учетом требований Европейской конвенции 
(Страсбург, 1986 г.). Животные были разделены на 4 группы: I группа 
— контрольные животные, не получавшие изониазид (n=30); II груп-
па — животные, которым ежедневно энтерально вводили изониазид в 
дозе 15 мг/кг массы тела в течение 2 месяцев (n=30); III группу — жи-
вотные, которые получали изониазид в дозе 30 мг/кг (n=30) и IV груп-
пу — животные, получавшие изониазид в дозе 75 мг/кг (n=30) также 
в течение 2 месяцев. В V группу включено 20 интактных животных. 
Перфузию изолированных сердец животных этой серии опытов осу-
ществляли, добавляя в раствор Кребса-Хензелайта изониазид в сред-
ней терапевтической дозировке 1,65 г/л. После стабилизации сердеч-
ных сокращений применили две функциональные пробы: нагрузку 
ритмом высокой частоты и гипоксическую перфузию. 

Через 2 месяца, в течение которых животным энтерально вводи-
ли изониазид, под тиопенталовым наркозом (50 мг/кг внутрибрюшин-
но) выделяли общую сонную артерию и катетеризировали ее для из-
мерения среднего артериального давления (АД ср.). Регистрировали 
электрокардиограмму в трех стандартных отведениях, оценивая из-
менения автоматизма, возбудимости и проводимости с использовани-
ем электрокардиографа CARDIOVIT AT-1 (Schiller, Швейцария). Для 
изучения параметров системной гемодинамики регистрировали ин-
тегральную реограмму и ее первую производную, используя реограф 
РПГ2-02 и регистратор Н338-6П. Затем рассчитывали следующие по-
казатели: ударный объем сердца (УО, мл), ударный индекс (УИ, мл/м2), 
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минутный объем кровообращения (МОК, мл) и общее перифериче-
ское сопротивление сосудов (ОПСС, дин•с•см–5).

Для выявления нарушений сократимости и метаболизма миокарда, 
а также оценки возможного вклада поврежденного сердца в форми-
рование недостаточности кровообращения при интоксикации изониа-
зидом часть исследований была выполнена на изолированных изово-
люмически сокращающихся сердцах крыс, лишенных регуляторных 
влияний со стороны организма, по методу E.L. Fallen et al. [7]. Про-
точную перфузию сердец осуществляли ретроградно через аорту рас-
твором Кребса-Хензелайта, насыщенным карбогеном (95% кислоро-
да и 5% углекислого газа), под давлением 70 мм рт. ст. при темпера-
туре 37ºС, поддерживаемую ультратермостатом VT-8, и рН=7,33-7,36. 
Электростимуляцию сердца осуществляли прямоугольными импуль-
сами длительностью 3 мс, напряжением на 10% выше порогового с 
частотой 120 мин-1 с помощью электростимулятора ЭС-50-1. Через 
30 мин нормоксической перфузии, необходимой для стабилизации 
работы сердца, записывали кривую давления в левом желудочке. На 
основании графического материала рассчитывали систолическое (СД 
мм рт. ст.), диастолическое (ДД мм рт. ст.) и развиваемое (РД мм рт. 
ст.) давление, а также скорость сокращения (dр/dt max) и расслабле-
ния (-dр/dt max) левого желудочка. Для оценки функциональных ре-
зервов миокарда использовали следующие приемы:

1. Нагрузку ритмом высокой частоты, при которой осуществлялся 
внезапный переход с частоты 120 на 300, 400 и 500 сокращений в ми-
нуту. После 30-секундной высокочастотной стимуляции осуществля-
ли 5-минутный возврат к «базовой» частоте 120 мин-1. Данный при-
ем использовался для оценки мощности кальциевого насоса сарко-
леммы и саркоплазматического ретикулума, ответственного за транс-
порт кальция из кардиомиоцитов и реализацию диастолического рас-
слабления миокарда. При укорочении длительности сердечного цик-
ла извлечение кальция из миофибрилл и саркоплазмы и перемещение 
его в саркоплазматический ретикулум становится недостаточным при 
возрастающем его поступлении, отмечается формирование синдрома 
незавершенной диастолы.

2. Гипоксическую перфузию сердца в течение 15 мин раствором 
Кребса-Хензелайта с уменьшенным в 4 раза напряжением кислоро-
да в растворе (с 600 до 150 мм рт. ст.) и исключением глюкозы. Далее 
проводили реоксигенацию в течение 20 мин исходным раствором, что 
позволяло изучить устойчивость изолированного сердца к гипоксии и 
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условиям частичного гипоэргоза, а также оценить чувствительность 
клеточных мембран к реоксигенационным повреждениям активными 
формами кислорода.

Перфузат, прошедший через коронарное русло, собирали, опреде-
ляя объемную скорость протока и содержание в нем глюкозы, пиру-
вата и активность аспартатаминотрансферазы (АсАТ) на биохимиче-
ском анализаторе «Autolab» (Италия), а затем рассчитывали потре-
бление глюкозы и выделение пирувата 1 г сухой массы миокарда за 1 
мин на 1 мм рт. ст. развиваемого давления, а потерю кардиомиоцита-
ми АсАТ — на 1 г сухого миокарда за 1 мин.

Интенсивность процессов свободно-радикального окисления оце-
нивали методом хемилюминесценции цельной крови и плазмы крови 
на хемилюминометре «ХЛ-003» с компьютерным обеспечением и вы-
водом хемилюминограмм на принтер. Вещества низкой и средней мо-
лекулярной массы (ВНСММ) определяли в плазме и на эритроцитах 
[8], рассчитывая их содержание путем интегрального измерения пло-
щади фигуры, образованной осью абсцисс, и полученными значени-
ями экстинкций для каждого типа определения: плазмы и эритроци-
тов. Отдельно рассчитывали показатели уровня ВСНММ при длинах 
волн 238, 242 и 246 нм. Известно, что в этом спектре длин волн реги-
стрируются вещества катаболического происхождения, ксенобиоти-
ки, продукты распада клеток тканей, микробной природы и т. д. Кон-
центрацию олигопептидов в плазме крови определяли по методу Лоу-
ри. ВНСММ и олигопептиды исследовали в плазме, а не в сыворотке 
крови в связи с тем, что содержание среднемолекулярных пептидов в 
последней значительно ниже, чем в плазме, и разница эта увеличива-
ется по мере возрастания тяжести эндотоксикоза

Статистическую обработку результатов исследования осуществля-
ли на персональном компьютере с использованием пакета приклад-
ных программ Statistica 6.0. В связи с неправильным распределением 
данных (в большинстве выборок) использовали методы непараметри-
ческой статистики с расчетом показателей Уилкоксона (для сравне-
ния пар внутри группы), Манна-Уитни (для сравнения независимых 
групп), Крускала-Уоллиса (для множественного сравнения несколь-
ких групп). Вычисляли среднее, минимальное и максимальное значе-
ния, медиану (Me), 25 (LQ) и 75 (HQ) процентили. Критический уро-
вень значимости при проверке статистических гипотез принимался 
равным 0,05. 
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Результаты и их обсуждение
Показатели системной гемодинамики контрольных животных, как 

следует из таблицы 1, не отличались от литературных данных. У жи-
вотных, получавших изониазид, выявлялось его дозозависимое влия-
ние на гемодинамические показатели. Если у животных II и III групп 
отмечалась лишь тенденция к тахикардии, то у животных IV груп-
пы ЧСС достоверно превышала контрольные значения на 13,2%. Оче-
видно, что за счет тахикардии организм стремился сохранить в пре-
делах нормативных значений МОК. По мере увеличения дозы препа-
рата МОК продолжал уменьшаться; еще в большей степени снижал-
ся УО сердца, и, несмотря на нараставшую тахикардию, МОК неу-
клонно уменьшался. Это закономерно сопровождалось увеличением 
среднего артериального давления (АДср.): во II и III группах отмеча-
лась только тенденция к его повышению, а в IV группе — статисти-
чески значимое превышение контрольных значений на 11,7%. Опре-
деляющую роль в компенсаторном повышении АДср. играло увели-
чение сопротивления периферических сосудов, что может свидетель-
ствовать о значительном влиянии, как самого препарата, так и про-
дуктов его метаболизма на тонус сосудов.

Таким образом, введение изониазида животным сопровождает-
ся гемодинамическими нарушениями: на фоне роста ОПСС умень-
шались УО и СИ особенно у животных, получавших максимальную 
дозу изониазида, а это позволяет констатировать, что при длитель-
ном приеме изониазида возникает диастолическая дисфункция мио-
карда, формируя сердечно-сосудистую недостаточность по кардиаль-
ному типу.

Длительное введение животным изониазида влияло также и на 
биоэлектрическую активность сердца (табл. 2). У всех животных 
регистрировался синусовый ритм; а c увеличением дозы изониази-
да уменьшалась лишь длительность сердечного цикла. При анализе 
ЭКГ обращало на себя внимание изменение конечной части желудоч-
кового комплекса (зубец Т), что отражает функциональное состояние 
миокарда на уровне метаболизма. Вольтаж зубца Т в группах II и III 
превышал исходные значения в 1,3 и в 1,4 раза соответственно, сви-
детельствуя о нарушениях, характерных для гипоксии миокарда, вы-
званных недостаточностью коронарного кровообращения. У живот-
ных IV группы вольтаж зубца Т, напротив, уменьшался на 24% по 
отношению к контролю, что косвенно свидетельствовало, наряду со 
снижением вольтажа зубца R, о выраженных метаболических нару-
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шениях и развитии токсического миокардита: амплитуда зубца R ока-
залась ниже контрольных значений в группах животных, получавших 
изониазид. Таким образом, длительное энтеральное введение изо-
ниазида индуцировало снижение вольтажа зубца R и изменение ко-
нечной части желудочкового комплекса ЭКГ, что характерно для ги-
поксии миокарда и может свидетельствовать о непосредственном по-
вреждении миокарда.

Таблица 1
Показатели гемодинамики экспериментальных животных, Me 

(LQ; HQ)

Parameters
Groups

I II III IV
HR, min–1 342 (328; 365) 351 (342; 360) 362 (356; 375)*^ 384 (380; 392)*^#

Mean BP, mm Hg 121 (120; 130) 135 (134; 136)* 141 (140; 143)*^ 147 (145; 148)*^#
MV, ml 41,1 (38,4; 42,3) 39,2 (38,1; 39,5) 35,1 (34,8; 35,6)*^ 31,4 (30,8; 32,0)*^#
SV, ml 140 (139; 141) 136 (135; 139)* 128 (126; 130)*^ 121 (120; 122)*^#
EB, ml/m2 0,27 (0,26; 0,27) 0,26 (0,26; 0,26)* 0,24 (0,24; 0,25)*^ 0,23 (0,23; 0,23)*^#
SI, ml/min*m2 0,27 (0,26; 0,27) 75,9 (73,4; 78,2) 68,3 (67,4; 69,3)*^ 60,4 (59,6; 62,1)*^#
TPR, dyn*s/sm2 244 (226; 271) 279 (272; 281)* 324 (315; 325)*^ 376 (362; 387)*^#

Примечание. Parameters — показатели; Groups — группы; Mean BP 
— АД среднее; HR — ЧСС; SV — УО; MV— МОК; EB — УИ; TPR — 
ИОПСС; CI — СИ. * — р<0,05 по отношению к контролю; ̂  — р<0,05 
по отношению к группе II; # — p<0,05 по отношению к группе III по 
критерию Крускала-Уиллиса. 

Таблица 2
Влияние изониазида на параметры ЭКГ, Me (LQ; HQ)

Groups HR, min-1 Interval РQ, ms Interval, QT, ms Prong R, mv
I (n=30) 352 (341; 363) 51,5 (51,1; 52,3) 102,0 (100,9; 102,6) 0,70 (0,69; 0,71)
II (n=30) 377 (369; 388)* 50,6 (48,7; 52,1) 101,0 (99,9; 102,2) 0,61 (0,59; 0,61)*
III (n=30) 383 (379; 388)* 50,2 (49,8; 51,9) 98,8 (97,7; 100,3)*^ 0,63 (0,59; 0,66)*^
IV (n=30) 313 (309; 315)*^# 53,5 (51,8; 55,0)^# 107,9 (105,0; 111,9)*^# 0,56 (0,49; 0,60)*^#

Примечание. Groups – группы; Interval РQ - интервал РQ; Interval 
QT - интервал QT; Prong R - зубец R. * – р<0,05 по отношению к кон-
тролю; ^ – р<0,05 по отношению к группе II; # - p<0,05 по отношению 
к группе III по критерию Крускала-Уиллиса. 

Для изучения сократимости миокарда, выявления нарушений его 
метаболизма, определения вклада поврежденного сердца в формиро-
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вание сердечно-сосудистой недостаточности при интоксикации изо-
ниазидом нами были проведены опыты на изолированных изоволю-
мически сокращающихся сердцах. Использование этой модели ис-
ключает влияние экстракардиальных факторов на сократимость и ме-
таболизм миокарда, а выявляемые нарушения сократительной функ-
ции сердца могут быть обусловлены только достаточно стойкими по-
вреждениями самого сердца, возникавшими вследствие двухмесячно-
го энтерального введения изониазида.

Результаты этих экспериментов отражены в табл. 3. Видно, что 
перфузия изолированных сердец контрольных животных оксигени-
рованным раствором Кребса-Хензелайта на протяжении 30 минут 
устраняла повреждения, вызванные гипоксией препаровки сердца и 
его подготовкой к перфузии, и восстанавливала систолическое и раз-
виваемое давление, а также скорости сокращения и расслабления до 
нормативных значений. Вместе с тем, перфузия изолированных сер-
дец животных, получавших изониазид, выявила депрессию сократи-
тельной функции миокарда левого желудочка, выраженность которой 
зависела от дозы вводимого препарата. У животных, получавших изо-
ниазид по 15 мг/кг массы тела, систолическое давление в левом желу-
дочке оказалось сниженным на 16,0%, а диастолическое возросшим 
на 63,4% по сравнению с контролем. Еще в большей степени выяв-
лялось снижение систолического давления по отношению к контро-
лю у животных, получавших изониазид в дозе 30 мг/кг и 75 мг/кг: на 
32,6% и 41,5% соответственно. Диастолическое давление, наоборот, 
возрастало в 1,9 и 2,4 раза, косвенно свидетельствуя о контрактурных 
сокращениях миокарда [9] в условиях длительного приема изониази-
да. Изониазид оказывал негативное влияние и на скоростные пока-
затели сократимости миокарда левого желудочка, дозозависимо сни-
жая скорость сокращения и скорость расслабления. Характерно, что в 
большей степени уменьшалась -dp/dt, характеризующая темп ликви-
дации актомиозиновых связей. Это свидетельствовало об ингибиро-
вании Са-АТФазы саркоплазматического ретикулума.

Еще более отчетливо нарушения сократительной функции миокар-
да проявлялись при навязывании сердцу высокого ритма сокращений. 
Характерно, что сердца контрольных животных на внезапное увели-
чение ритма отвечали положительным инотропным эффектом — по-
вышением систолического давления, что вполне закономерно. Одна-
ко, по мере укорочения диастолы отмечалось повышение диастоличе-
ского давления и появление небольшого дефекта диастолы при часто-
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те 400 мин-1 и 500 мин-1, поскольку Са2+-насос сарколеммы и сар-
коплазматического ретикулума не успевает при укороченной диасто-
ле своевременно и достаточно полно удалить избыток ионов кальция 
из саркоплазмы, обеспечив релаксацию миокарда [9]. 

Таблица 3
Влияние изониазида на сократительную функцию миокарда лево-

го желудочка сердца, Me (LQ; HQ)
Parametrs Groups Interval РQ, ms Interval, QT, ms Prong R, mv

I II III IV
BP systolic, mm Hg 92 (86; 98) 76 (75; 81)* 61 (59; 63)*^ 54 (52; 59)*^#

BP, diastolic, mm Hg 4 (4; 5) 7 (6;7)* 9 (8; 10)*^ 8 (7; 9)*^
dp/dt, mm Hg/s 1727 (1625; 1775) 1520 (1510; 1600)* 1335 (1256; 1352)*^ 950 (900;1002)*^#
-dp/dt, mm Hg/s 1242 (1197; 1287) 1107 (1020; 1200)* 922 (890; 937)*^ 721 (710; 790)*^#

Примечание. In each heart 20 animals — в каждой сердца 20 живот-
ных. BP systolic, mm Hg — АД сист.; BP diastolic, mm Hg — АД диаст.; 
dp/dt, mm Hg/s — скорость сокращения; -dp/dt, mm Hg/s — скорость 
расслабления. * — р<0,05 по отношению к контролю; ^ — р<0,05 по 
отношению к группе II; # — p<0,05 по отношению к группе III по кри-
терию Крускала-Уиллиса. 

Таблица 4
Влияние изониазида на коронарный проток и содержание в нем 

АсАТ, потребление глюкозы и выделение пирувата изолированным 
сердцами, Me (LQ; HQ)

Parameters Groups Interval РQ, 
ms

Interval, QT, ms Prong R, mv

I II III IV
Coronary flow, ml/s*g 0,20 (018; 0,27) 0,14 (0,10; 0,16) 0,09 (0,05; 0,13)* 0,06 (0,02; 0,10)*^#

AsAT, ME/min*kg 317 (314; 324) 328 (314; 331) 358 (354; 366)*^ 427 (423; 439)*^#
Glucose, mkmol/(min*kg) 240 (235; 254) 294 (287; 301)* 361 (358; 369)*^ 382 (379; 391)*^#
Pyruvate, mkmol/(min*kg) 2,9 (2,6; 3,7) 11,8 (11,2; 12,8)* 17,8 (16; 8-18,8)*^ 20,9 (19,5; 22,9)*^#

Примечание. Coronary flow, ml/s*g — коронарный проток; AsAT, 
ME/min*kg — аспартатаминотрансфераза; Glucose, mkmol/(min*kg) 
— глюкоза; Pyruvate, mkmol/(min*kg) — пируват. * — р<0,05 по отно-
шению к контролю; ̂  — р<0,05 по отношению к группе II; # — p<0,05 
по отношению к группе III по критерию Крускала-Уиллиса.
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Сердца животных, получавших изониазид в дозе 15 мг/кг, отвеча-
ли менее выраженным инотропным эффектом и появлением дефекта 
диастолы уже при ЧСС 300 мин-1. При пятикратном увеличении дозы 
изониазида инотропный эффект высокой частоты сокращений отсут-
ствовал, а диастолческое давление в желудочке достигало 27,4±0,74 
мм рт. ст. (в контроле — 13,7±0,55 мм рт. ст.), дефект диастолы при 
ЧСС 500 мин-1 превышал контрольные значения в 3,5 раза. Повыше-
ние диастолического давления в желудочке и многократное увеличе-
ние дефекта диастолы при навязывании высокой частоты сокращений 
свидетельствовали о снижении эффективности работы Са2+-насоса 
саркоплазматического ретикулума, ответственного за своевременное 
удаление кальция из саркоплазмы и расслабление сердечной мышцы. 
Как известно, основным регулятором активности Са-насоса сарко-
плазматического ретикулума является эндогенный фосфоламбан, слу-
жащий ключевым медиатором β-адренергической регуляции сократи-
тельной функции сердечной мышцы. Сверхэкспересия Са-АТФазы 
укорачивает релаксацию кардиомиоцитов, а фосфоламбан, напротив, 
пролонгирует релаксацию, но уменьшает сократимость кардиоми-
оцитов. Фософламбан весьма чувствителен к повреждающему дей-
ствию гипоксии и ишемии — процессов, характерных для кардиоток-
сического эффекта изониазида [10]. Очевидно, и этот фактор может 
играть патогенетическую роль в кардиодепресии, обусловленной изо-
ниазидом.

Одновременно с регистрацией сократительной функции миокар-
да брали пробы перфузата, прошедшего через коронарное русло, и 
определяли в них активность АсАТ, содержание глюкозы и пировино-
градной кислоты (табл. 4). Видно, что объемная скорость коронарно-
го протока уменьшалась в зависимости от дозы вводимого препарата 
и в сравнении с контролем она оказалась ниже в 1,4; 2,2 и 3,3 раза со-
ответственно во II III и IV группе животных. Не исключено, что изо-
ниазид вызывает спазм коронарных сосудов, обусловливая гипокси-
ческое повреждение миокарда. 

Выделение АсАТ в коронарный проток изолированными сердцами 
контрольных животных не отличалось от литературных данных [9]. 
Вместе с тем, сердца животных, получавших изониазид, теряли фер-
мента больше, чем в контроле. В частности, если во II серии опытов 
была лишь тенденция к повышенному выходу АсАТ в коронарный 
проток, то сердца животных III серии теряли на 12,6% больше, чем 
в контроле, а сердца животных IV серии на 34,2% превышали «утеч-
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ку» этого фермента в сравнении с контролем. Очевидно, под влияни-
ем продуктов метаболизма изониазида, гипоксии и нарушения биоэ-
нергетики кардиомиоцита возрастала проницаемость мембран карди-
омиоцитов вследствие недостаточности катионных насосов, в частно-
сти Са2+-насоса сарколеммы, что нами выявлено в опытах по навязы-
ванию высокого ритма сокращений. Это сопровождается повышени-
ем концентрации Са2+ в кардиомиоците, приводящее к активации кон-
трактильных белков на внутренней поверхности сарколеммы. В ко-
нечном итоге, происходит набухание и везикуляция мембраны. Вези-
кулы, содержащие цитозол и АсАТ, отпочковываются во внеклеточ-
ное пространство, попадая в коронарное русло, свидетельствуя о де-
тергентоподобном действии изониазида и его метаболитов.

Выявлялись нарушение обмена глюкозы в изолированных сердцах 
животных, получавших изониазид. Как известно, поступление глюко-
зы в кардиомиоцит происходит при непосредственном участии транс-
портера глюкозы GLUT1, который экспрессируется инсулином. Как 
видно в табл. 4, сердца интактных животных потребляли глюкозы на 
1 мм рт. ст. в количествах, сопоставимых с данными литературы [9]. 
Вместе с тем, интоксикация изониазидом дозозависимо увеличива-
ла утилизацию глюкозы сердцами: во II группе на 21,5%, в III группе 
на 49,5%, а в IV группе на 58,3% больше, чем в контроле. Изониазид 
многократно увеличивал выделение пирувата в коронарный проток, 
свидетельствуя о дисфункции митохондрий и нарушении трансфор-
мации пирувата в ацетил- КоА и затруднении его включения в цикл 
трикарбоновых кислот.

Таким образом, результаты экспериментов, выполненных на изо-
лированных сердцах животных, показали, что изониазид оказывает 
дозозависимое угнетение сократительной функции миокарда, нару-
шает энергетическое обеспечение сократимости, вызывает деструк-
цию мембран кардиомиоцитов. Не исключено, что немаловажную 
роль в повреждении сердца изониазидом играет индуцируемая им 
гипоксия. Поэтому на следующем этапе мы попытались оценить па-
тогенетическую значимость гипоксии в формировании изониазидо-
вой кардиодепрессии, используя 15-минутную перфузию раствором 
Кребса-Хензелайта с уменьшенным в нем в 4 раза напряжением кис-
лорода. Такая нагрузка позволяла оценить роль гипоксии и актива-
ции процессов свободно-радикального окисления в развитии кардио-
депрессии при длительном приеме изониазида. 

Дефицит кислорода и глюкозы вызывал значительные изменения 
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сократимости изолированных сердец даже интактных животных. Уро-
вень систолического давления к 15-й минуте перфузии в контрольной 
группе уменьшился на 56%, диастолическое увеличивалось в 3,6 раза, 
dp/dt и -dp/dt составляли 29 и 33% исходных значений. Сердца живот-
ных, получавших изониазид, оказались более чувствительными к ги-
поксии. Такие изменения закономерно приводят к уменьшению коли-
чества и скорости образования мостиков между актиновыми и мио-
зиновыми нитями, следовательно, снижению силы и скорости сокра-
щения. Одновременно происходит формирование неразмыкающихся 
связей между некоторыми молекулами актина и миозина, приводящее 
к нарушению перемещения нитей в саркомере и возникновению кон-
трактур. По мере увеличения количества контрактур снижается рас-
тяжимость миокарда, что затрудняет наполнение сердца кровью в пе-
риод диастолы.

В наших опытах это проявлялось устойчивым ростом диастоличе-
ского давления в левом желудочке, которое во II, III и IV группах уве-
личивалось в 1,6; 1,6 и 2,1 раза по отношению к контролю, а после 
20-минутной реоксигенации оказывалось выше исходного в 1,1; 1,3 и 
1,9 раза, что является признаком сохранявшихся контрактур миокар-
да, которые не уменьшались даже после восстановления исходного 
напряжения кислорода в перфузате. Реоксигенация исходным раство-
ром, насыщенным карбогеном, способствовала восстановлению по-
казателей сократимости миокарда, что объясняется вымыванием при 
реперфузии из него метаболитов, ранее снижавших сократимость, од-
нако, эти показатели не достигали исходных значений, потому что 
восстановление оксигенации сердца приводит к резкому увеличению 
образования в кардиомиоцитах активных форм кислорода и продук-
тов перекисного окисления липидов. 

При гипоксии и реоксигенации происходит повреждение мем-
бран кардиомиоцитов продуктами свободно-радикального окисле-
ния, и возрастает поступление в кардиомиоциты кальция, значитель-
ная часть которого накапливается в митохондриях в виде комплекса 
с фосфатами и липидами и разобщает процессы окисления и фосфо-
рилирования. Развиваемое левым желудочком давление во II, III и IV 
группах было ниже исходного на 7, 20 и 24% соответственно. Более 
значительно изменялись скоростные показатели. Так скорости сокра-
щения и расслабления левого желудочка составляли во II группе 32 и 
33%, в III группе 35 и 24%, в IV группе 38 и 28,5% исходных значе-
ний. После реоксигенации скорость сокращения во II группе достига-
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ли 77% исходных значений, в III группе — 83%, в IV группе — 92%, 
а расслабления 59, 72 и 79% соответственно. 

Таким образом, при гипоксической перфузии сердца установлено, 
что механизмы расслабления миокарда являются более уязвимыми. 
Косвенным свидетельством гипоксических и реоксигенационных по-
вреждений кардиомиоцитов явилось увеличение выхода в проток пи-
рувата и АсАТ во всех группах. Однако выраженность этих изменений 
оказалась достоверно выше в группах животных, получавших изони-
азид. Кроме того, длительное введение препарата нарушало биоэнер-
гетику сердца, о чем свидетельствовало увеличение в 1,5 раза потре-
бления глюкозы на единицу выполняемой функции и повышенное со-
держание в коронарном протоке пирувата, что указывало на разобще-
ние окисления с фосфорилированием, а в конечном итоге — на мито-
хондриальную дисфункцию. Гипоксическая перфузия снижала сокра-
тимость миокарда во всех сериях опытов, что проявлялось уменьше-
нием систолического и развиваемого, а также ростом диастолического 
давления. Это свидетельствовало о формировании гипоксических кон-
трактур и повышении чувствительность сердец к гипоксии.

На фоне длительного приема препарата отмечалось снижение ак-
тивности прооксидантной системы (снижение вспышки) и некоторая 
активация антиоксидантной системы (увеличение светосуммы), что ха-
рактерно только для группы животных, получавших изониазид в дозе 
15 мг/кг. При увеличении дозы вводимого препарата выявлялась ин-
тенсификация процессов свободно-радикального окисления. Наиболее 
мощный дисбаланс антиоксидантной и прооксидантной системы на-
блюдался в группе животных, получавших изониазид в дозе 75 мг/кг.

При исследовании железоиндуцированной хемилюминесценции 
плазмы значения вспышки по отношению к группе контроля возрос-
ли на 91%, спонтанной светимости — на 48%, а значения светосуммы 
увеличились более чем в 7 раз. Такие изменения изучаемых показате-
лей свидетельствуют об изменении соотношения активности проок-
сидантных веществ и антиоксидантных возможностей плазмы. Если 
в норме в организме процессы перекисного окисления липидов и ак-
тивность антиоксидантной системы находятся в динамическом рав-
новесии, то увеличение интенсивности свободно-радикальных про-
цессов при длительном энтеральном введении изониазида сочеталось 
с уменьшением мощности антиоксидантной системы сыворотки кро-
ви экспериментальных животных. Это приводило к формированию 
тканевой (биоэнергетической) гипоксии [11].
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Таблица 5
Показатели хемилюминесценции плазмы и крови крыс на фоне 

приема изониазида, Me (LQ; HQ)

Parameters
Groups Interval РQ, ms Interval, QT, ms Prong R, mv

I (n = 30) II (n = 30) III (n = 30) IV (n = 30)
Spontaneous luminos-

ity, e 0,31 (0,30; 0,32) 0,29 (0,28; 0,30) 0,35 (0,31; 0,39)*^ 0,46 (0,39; 053)*^

Flash, have, e. 2,4 (2,1; 2,7) 2,6 (1,9; 3,3)* 3,1 (2,7; 3,5) 4,6 (3,9; 5,3)*^#
Light sum of plasma, 

e.*min 0,35 (0,32; 0,37) 1,21 (1,20; 1,22)* 1,73 (0,71; 0,75)*^ 2,43 (1,75; 3,11)*^

Sum light blood, e.*min 
(before incubation) 7,81 (7,50; 8,22) 9,13 (8,16; 10,10)* 9,24 (7,50; 10,98)*^ 9,56 (7,70; 11,42)*^#

Sum light blood,e.*min 
(after incubation) 18,7  (16,3; 20,9) 21,4 (18,3; 24,5)* 24,7 (21,2; 28,1)*^ 26,1 (24,8; 27,4)*^#

Примечание. Spontaneous luminosity, e — светосумма; Flash, have, 
e. — вспышка; Light sum of plasma, e.*min — светосумма плазмы; 
Sum light blood,e.*min (before incubation) — светосумма крови до ин-
кубации; Sum light blood.e.*min (after incubation) — светосумма крови 
после инкубации. * — р<0,05 по отношению к контролю; ^ — р<0,05 
по отношению к группе II; # — p<0,05 по отношению к группе III по 
критерию Крускала-Уиллиса. 

Снижение доставки кислорода к клетке и его утилизации форми-
рует сложный многоступенчатый процесс, заключительным этапом 
которого является нарушение электронтранспортной функции тер-
минального участка дыхательной цепи и как следствие — активация 
процессов свободно-радикального перекисного окисления липидов. 
Это происходит на фоне быстрого истощения активности фермент-
ной и, особенно, низкомолекулярной антиоксидантных систем, что 
приводит к развитию окислительного стресса при длительном при-
еме изониазида. Активация процессов перекисного окисления липи-
дов, в свою очередь, обусловливает изменение фосфолипидов мем-
бран клеток, следствием чего является уменьшение текучести мем-
бран, мембранного потенциала, увеличение их проницаемости для 
различных ионов. Описанные процессы у животных, длительно полу-
чавших изониазид, сопровождались нарушением целостности биоло-
гических мембран различных клеток, в том числе и кардиомиоцитов. 

При исследовании эндогенной интоксикации было выявлено, что 
крысы II, III и IV групп по сравнению с группой контроля имели бо-
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лее выраженную эндотоксемию, оцениваемую по уровню ВНСММ, 
содержание которых постепенно возрастало с увеличением дозы вво-
димого препарата (табл. 6).

Таблица 6
Содержание ВНСММ (у.е.) в плазме крови и на эритроцитах на 

фоне приема изониазида, Me (LQ; HQ)

Groups LMMS plasma Erythrocyte LMMWS  The catabolic pool 
of plasma

The catabolic pool of 
red blood cells

I (n = 30) 5,07 (4,94; 5,16) 8,04 (8,10; 8,49) 0,32 (0,30; 0,34) 0,29 (0,21; 0,37)
II (n = 30) 7,04 (6,96; 7,17)* 9,36 (7,89; 9,22)* 0,57 (0,52; 0,62)* 0,43 (0,40; 0,46)*
III (n = 30) 7,91 (7,73; 8,16)*^ 12,12 (11,84; 12,65)*^ 0,64 (0,59; 0,69)*^ 0,48 (0,41; 0,55)*^
IV (n = 30) 13,33 (13,19; 13,47)*^ 16,67 (16,32; 16,86)*^# 0,78 (0,72; 0,84)*^# 0,69 (0,62; 0,76)*^#

Примечание. LMMS plasma — ВНСММ плазмы крови; Erythrocyte 
LMMWS — ВНСММ эритроцитов; The catabolic pool of plasma — ка-
таболический пул плазмы; The catabolic pool of red blood cells — ка-
таболический пул эритроцитов. * — р<0,05 по отношению к контро-
лю; ^ — р<0,05 по отношению к группе II; # — p<0,05 по отношению 
к группе III по критерию Крускала-Уиллиса. 

Возрастание этого показателя происходило преимущественно за 
счет токсинов, выявляемых на длинах волн 242 и 246 нм. Именно в 
этом спектре длин волн, по мнению М.Я. Малаховой [8], регистри-
руются вещества катаболического происхождения и ксенобиотики, а 
также продукты их метаболизма. Отдельные фракции ВНСММ обла-
дают различной биологической активностью. Некоторые из них спо-
собны изменять проницаемость мембран и мембранный транспорт, 
нарушать тканевое дыхание, вызывать расстройства микроциркуля-
ции. Названные эффекты могут сопровождаться хронической ткане-
вой гипоксией при длительном приеме изониазида. Так, суммарное 
содержание ВНСММ в плазме крыс группы II увеличилось на 38%, а 
на эритроцитах — на 16%, в плазме III группы — на 56%, а на эритро-
цитах — на 50% относительно контроля. В группе IV данные показа-
тели выросли соответственно в 2,6 и 2,1 раза. 

Необходимо отметить, что увеличение содержания ВНСММ в 
плазме крови было вызвано в основном увеличением концентрации 
веществ катаболического спектра. Так, во II группе катаболический 
пул ВНСММ плазмы увеличился на 78%, в III группе — на 100%, а в 
IV группе — на 243%. Столь значительное нарастание параметров эн-
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дотоксемии в IV группе, вероятно, связано с тем, что изониазид, яв-
ляясь ксенобиотиком, попадет в катаболический пул веществ, оказы-
вающих токсическое действие, и увеличивает токсичность крови. Бу-
дучи гепатотоксичным соединением и уменьшая детоксикационную 
функцию печени, изониазид способствует еще большему нарастанию 
эндогенной интоксикации. Это имеет существенное значение при ту-
беркулезном процессе, так как на фоне сниженной функции печени 
усиливается интоксикация продуктами жизнедеятельности микобак-
терий туберкулеза и распада собственных тканей организма.

Кроме того, программа экспериментов, направленных на изучение 
эндотоксемии при длительном приеме изониазида у крыс, включала 
исследование содержания олигопептидов, то есть веществ белковой 
природы, относящихся к группе ВНСММ с молекулярной массой не 
более 10–15 кД. Характерно, что в группах животных, получавших 
изониазид, отмечалось незначительное по отношению к контролю по-
вышение содержания олигопептидов. При этом максимальные значе-
ния концентрации олигопептидов выявлялись в группе животных, по-
лучавших изониазид в дозе 30 и 75 мг/кг массы тела. Результаты этого 
раздела исследований позволяют утверждать, что эндотоксемия при 
длительном приеме изониазида связана с повышением уровня как ве-
ществ низкой и средней молекулярной массы, главным образом ката-
болического пула, так и олигопептидов.

Заключение
Таким образом, длительное ежедневное энтеральное введение 

изониазида белым беспородным крысам-самцам приводит к разви-
тию недостаточности кровообращения, максимально выраженной 
у животных, получавших препарат в дозе 75 мг/кг, что проявляет-
ся синдромом низкого сердечного выброса на фоне увеличения об-
щего периферического сопротивления сосудов, а также индуцирует 
снижение вольтажа зубца R и изменение конечной части желудочко-
вого комплекса ЭКГ, характерное для гипоксии миокарда. Установ-
лено, что в основе низкого сердечного выброса при длительном эн-
теральном приеме изониазида лежит угнетение силовых и скорост-
ных параметров сократимости миокарда, снижение его функциональ-
ных резервов, что обусловлено нарушением биоэнергетики, ингиби-
рованием Са2+-насоса саркоплазматического ретикулума, деструкци-
ей мембран кардиомиоцитов. Определенный вклад в развитие карди-
одепрессии при длительном энтеральном введении изониазида вно-
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сит коронароспазм и повышение чувствительности миокарда к эк-
зогенным катехоламинам, что сопровождается снижением констан-
ты диссоциации комплекса «адреналин-адренорецептор» в 1,5 раза. 
Длительное энтеральное введение изониазида индуцирует дозозавси-
мую интенсификацию процессов свободно-радикального окисления 
на фоне изменения соотношения активности про- и антиоксидантной 
системы и формированию эндотоксемии как возможного патогенети-
ческого фактора кардиодепрессии, а наибольшим кардиотоксическим 
эффектом обладает не сам изониазид, а его метаболиты и другие про-
дукты метаболизма.
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Использование наноразмерных материалов в потребительских 
и промышленных товарах возросло из-за их особенных физико-
химических свойств, в том числе высокой реакционной способности. 
В частности, наночастицы диоксида титана (НЧ TiO2) используются 
в производстве пищевых добавок, пигментов, компонентов упаковки 
пищевых продуктов, лекарственных, солнцезащитных и косметиче-
ских средств, зубных паст и очистки сточных вод. Однако, такое ши-
рокое использование НЧ TiO2 сопряжено с их возможным негатив-
ным влиянием на организм человека и животных, в том числе и на их 
репродуктивную систему. Ранее было показано, что пероральное вве-
дение различных НЧ приводит к их накоплению в органах и тканях, 
включая головной мозг и органы репродуктивной системы, а это сви-
детельствует том, что НЧ легко проникают через гематоэнцефаличе-
ский и гематотестикулярный барьеры. В настоящем исследовании из-
учено влияние НЧ TiO2 на морфофункциональную организацию се-
менных канальцев крыс. 

Исследование репродуктивной токсичности наноформы диокси-
да титана проведено в соответствии с методическими указаниями 
«Токсиколого-гигиеническая оценка безопасности наноматериалов». 
Объектом исследования являлись самцы крыс линии линии Wistar 
массой 170–210 г. Всех животных содержали в одинаковых условиях 
вивария на стандартном сбалансированном рационе, при свободном 
доступе к воде и пище, в соответствии с правилами, принятыми Ев-
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ропейской конвенцией по защите позвоночных животных, использу-
емых для экспериментальных и иных научных целей. Было сформи-
ровано две группы животных: контрольную группу составили 15 сам-
цов, опытную — животные (n=10), которым ежедневно в течение 30 
дней перорально вводили НЧ TiO2 в дозе 50 мг/кг веса. Готовили по-
перечные срезы толщиной 1–15 мкм и окрашивали гематоксилином-
эозином. С использованием иммуногистохимических методов опре-
деляли экспрессию белка Ki-67. В работе использовалась дисперсия 
диоксида титана (рутильная форма), полученная разведением порош-
ка TiO2 в дистилированной воде. Агрегацию наночастиц предотвра-
щали обработкой суспензии нанодисперсного TiO2 в ультразвуковой 
ванне. Распределение частиц TiO2 по размерам определяли на анали-
заторе размеров частиц Shimadzu SALD–7101. Средний размер НЧ 
TiO2 составил 40–60 нм. 

Проведенные морфометрические исследования показали, что че-
рез 30 дней перорального введения НЧ TiO2 происходит статистиче-
ски значимое уменьшение толщины сперматогенного эпителия, уве-
личение площади поперечного сечения и диаметра семенных каналь-
цев за счет вакуолизации семенных канальцев, дезорганизации сло-
ев и отрыва сперматоцитов от базальной мембраны. При иммуноги-
стохимическом исследовании с использованием антител к Ki-67 пока-
зано снижение пролиферативной активности клеток сперматогенного 
эпителия, расположенных в базальном слое.

Таким образом, результаты проведенного исследования демон-
стрируют возможное неблагоприятное воздействие НЧ TiO2 на мор-
фофункциональные свойства репродуктивной системы самцов крыс.
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Резюме. Введение. Интенсивное развитие нанотехнологий, повсе-
местное использование наночастиц (НЧ), многие из которых не без-
опасны для органов и тканей организма, могут рассматриваться как 
одна из потенциальных угроз, приводящих к развитию различных за-
болеваний. Ввиду того, что НЧ способны проходить через гемати-
ческие барьеры, многие из них могут оказаться опасными для раз-
личных нервных структур и могут стать причиной появления разно-
образных нарушений функционирования ЦНС. Цель работы: изуче-
ние амплитудных и спектральных характеристик электроэнцефало-
граммы головного мозга и особенностей поведения крыс линии Ви-
стар на фоне интраназального введения НЧ диоксида титана (TiO2). 
Материал и методы. На фоне интраназального введения НЧ TiO2 осу-
ществляли регистрацию ЭЭГ мозга животных с помощью монопо-
лярных игольчатых электродов на 8-канальном электроэнцефалогра-
фе «Нейрон-Спектр-1В» и оценивали уровень тревожности крыс с 
помощью установки «Приподнятый крестообразный лабиринт». Ре-
зультаты. Изучение амплитудных характеристик ЭЭГ крыс показало, 
что через 14 дней интраназального введения НЧ TiO2 средняя ампли-
туда ритмов снижалась как во фронтальной, так и в теменной обла-
стях коры (p<0,05). Сравнительный анализ спектров мощности элек-
троэнцефалограммы позволил установить, что к 14-му дню экспери-
мента отмечаются выраженные изменения биоэлектрической актив-
ности нейронов фронтальной коры головного мозга в виде преобла-
дания медленноволновой активности θ- и Δ-диапазона за счет умень-
шения относительной мощности α-, β1-, β2-ритмов. Изучение осо-
бенностей поведения показало, что интраназальное введение НЧ TiO2 
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вызывает повышение степени тревожности крыс и уровня исследо-
вательского поведения. Заключение. На основании результатов про-
веденного нами исследования можно заключить, что интраназальное 
ведение НЧ TiO2 приводит к изменению амплитудных и спектраль-
ных характеристик электроэнцефалограммы головного мозга и пове-
дения крыс, что свидетельствует об их возможном нейротоксическом 
эффекте.

Ключевые слова: нейротокcичность, наночастицы, диоксид тита-
на, фронтальная кора, теменная кора, электроэнцефалограмма, рит-
мы мозга

Введение
Интенсивное развитие нанотехнологий, повсеместное использова-

ние наночастиц (НЧ), многие из которых не безопасны для органов 
и тканей организма, могут рассматриваться как одна из потенциаль-
ных угроз, приводящих к развитию различных заболеваний. Массо-
вое применение НЧ объясняется тем, что в наноразмерном состоянии 
(<100 нм) любые соединения приобретают необычные химические, 
физические и биологические свойства, позволяющие использовать их 
для улучшения качества многих промышленных, фармацевтических 
и медицинских изделий. В тоже время вызывает опасение, что имен-
но высокая каталитическая активность НЧ может представлять био-
логическую опасность и потенциальную угрозу для здоровья челове-
ка. Ввиду того, что НЧ способны проходить через гематические ба-
рьеры, многие из них могут быть опасными для различных нервных 
структур и могут стать причиной появления разнообразных наруше-
ний функционирования ЦНС [1, 2]. 

Из наноматериалов в наиболее значительных масштабах использу-
ются НЧ диоксида титана (TiO2). Токсичность НЧ TiO2 и молекуляр-
ные механизмы их действия на различные ткани организма в послед-
ние годы активно изучаются [3–5], однако до сих пор нет полноцен-
ной картины последствий влияния наноматериалов на живые организ-
мы. Так, в исследованиях in vitro показано, что воздействие различ-
ных НЧ приводит к повышенной генерации активных форм кислоро-
да в клетках организма [6, 7], что, по мнению многих авторов, являет-
ся одним из факторов, вызывающих токсическое влияние наночастиц 
на большинство изученных клеток. Применительно к НЧ TiO2 обна-
ружено, что их воздействие вызывает усиление перекисного окисле-
ния липидов, повреждение ДНК, активацию ряда каспаз и последу-
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ющую гибель клеток [8]. Основные пути поступления наночастиц в 
организм, как и других ксенобиотиков, — это желудочно-кишечный 
тракт, кожа и дыхательные пути. Так, показано, что НЧ TiO2 легко 
проникают в организм при вдыхании, после чего накапливаются в го-
ловном мозге, проходя гематоэнцефалический барьер и обнаружива-
ются преимущественно в гиппокампе и коре головного мозга крысы 
[9], где у них появляется возможность прямого контакта с различны-
ми клетками ЦНС. Результаты такого взаимодействия могут вызвать 
негативные последствия, что представляет несомненный интерес как 
для теоретической медицины, так и для клиники, т.к. механизмы, ле-
жащие в основе возможной нейротоксичности НЧ, до сих пор оста-
ются неясными.

Одним из эффективных методов оценки функционального состо-
яния структур головного мозга и нейрофизиологических механиз-
мов развития различных видов патологий ЦНС является анализ спек-
тральной мощности электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Этот метод явля-
ется адекватным инструментом выявления различных психоневроло-
гических расстройств, включая дисфункциональное мышление и по-
ведение, поскольку доказано, что когнитивные функции ЦНС в зави-
симости от активации определенных подкорковых и корковых струк-
тур связаны с ритмической активностью нейронов и с синхронизаци-
ей их ритмов в тета- , альфа-, бета- и гамма-диапазонах [10]. 

Целью данной работы явилось изучение амплитудных и спек-
тральных характеристик электроэнцефалограммы головного мозга и 
особенностей поведения крыс линии Вистар на фоне интраназально-
го введения НЧ TiO2.

Материал и методы
Объектом исследования являлись половозрелые самцы крыс ли-

нии линии Wistar массой 170–210 г (n=20). Всех животных содержа-
ли в одинаковых условиях вивария на стандартном сбалансирован-
ном рационе, при свободном доступе к воде и пище, в соответствии 
с правилами, принятыми Европейской конвенцией по защите позво-
ночных животных, используемых для экспериментальных и иных на-
учных целей.

В работе использовалась дисперсия диоксида титана (рутильная 
форма), полученная разведением порошка TiO2 в дистилированной 
воде. Агрегацию наночастиц предотвращали обработкой суспензии 
нанодисперсного TiO2 в ультразвуковой ванне. Распределение ча-
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стиц TiO2 по размерам определяли на анализаторе размеров частиц 
Shimadzu SALD–7101. Средний размер НЧ TiO2 составил 40–60 нм. 

Регистрация ЭЭГ осуществлялась с использованием программ-
ного обеспечения «Нейрон-Спектр.NET» с помощью монополяр-
ных игольчатых электродов на 8-канальном электроэнцефалографе 
«Нейрон-Спектр-1В» для ветеринарии («Нейрософт», Иваново) в 
частотном диапазоне от 1 до 35 Гц. Частота дискретизации состави-
ла 250 Гц. Применялся запирающий фильтр, вырезающий 50 Гц ко-
лебания, связанные с сетевой наводкой. ЭЭГ регистрировали в фор-
ме фоновой пробы в течение 60 минут в диапазонах: Δ- (1–4 Гц), 
θ- (4–8 Гц), α- (8–14 Гц), β-ритм низкой частоты (НЧ) (14–24 Гц), 
β-ритм высокой частоты (ВЧ) (24–32 Гц). ЭЭГ регистрировали за 
сутки до начала эксперимента (контроль) и на 14-й, 30-й дни ин-
траназального введения НЧ TiO2 в дозе 50 мг/кг. Два регистриру-
ющих игольчатых электрода вводили подкожно, в области правого 
полушария в теменную и фронтальную части головы. Референтный 
электрод вводили в правую часть головы, за ухом животного. В ка-
честве земляного электрода использовали клипсовый электрод, ко-
торый фиксировали на хвосте у крыс. Каждый электрод представ-
лял собой иглу из нержавеющей стали (длина 12 мм, диаметр 0,6 
мм). Для лучшего контакта для клипсового электрода использова-
ли электродный гель «Униагель». Артефактные участки, вызван-
ные движениями крыс, были удалены из анализа после предвари-
тельного визуального просмотра по всей длине записи. Программ-
ное обеспечение «Нейрон-Спектр.NET» позволяет автоматически 
генерировать амплитудные и спектральные характеристики элек-
троэнцефалограммы и анализировать с помощью вейвлет преобра-
зования по всей длине записи или по отдельным эпохам. Вейвлет 
преобразование, в отличие от преобразования Фурье, дает инфор-
мацию одновременно о частотной и временной структуре сигнала, 
что позволяет исследовать частотно-временную динамику процес-
сов. Вейвлет-преобразование сигнала состоит в его разложении по 
базису, сконструированному из обладающих определенными свой-
ствами функций, посредством масштабных изменений и переносов.

Непрерывное вейвлет преобразование W функции f задается фор-
мулой (Daubeshies I, 1992): Wf (a,b) =1/√ ∫ f(x) ψ {(x-b)/a} dx, где a, b 
— коэффициенты масштабирования и сдвига соответственно. Коэф-
фициент «b» отвечает за сдвиг по времени, а коэффициент «а» — за 
частотную характеристику. 



ДОКЛАДЫ ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ

130

Для частотно-временного анализа часто используют вейвлет Мор-
ле, который определяется следующим выражением: ψ(x)=C1 exp 
(-x²/2) cos (C2 x), где C1, C2 — константы. 

Спектрограммы Морле сигнала ЭЭГ имеют вид системы хребтов, 
наиболее мощный из которых мы принимаем за доминирующий про-
цесс. На основе вейвлет-анализа были построены амплитудные и ча-
стотные вейвлетные спектрограммы для отрезков ЭЭГ продолжи-
тельностью 8–10 сек. В результате анализа были получены основные 
усредненные характеристики амплитуды и частоты ритмов ЭЭГ.

Оценка уровня тревожности крыс проведена с помощью установ-
ки «Приподнятый крестообразный лабиринт» (НПК «Open Science», 
Россия), состоящей из двух закрытых (аналог норы) и двух откры-
тых (потенциально опасных) рукавов. В течение 5 мин регистрирова-
ли показатели исследовательской активности: количество выходов в 
открытые рукава лабиринта, число стоек в открытых и закрытых ру-
кавах; уровень тревожности животного: время, проведенное в откры-
тых и закрытых рукавах установки (сек), количество свешиваний с 
открытого рукава («оценка риска»). 

Первичные экспериментальные данные обрабатывались с по-
мощью методов математической статистики и пакетов программ 
«STATISTIСA» v.10.0. Для оценки значимости различий между ис-
следуемыми группами использовали U-критерий Манна-Уитни, одно-
факторный дисперсионный анализ. Различия считали статистически 
значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение 
На полученных нами записях электроэнцефалограммы фронталь-

ной и теменной областей коры крыс контрольной группы электриче-
ская активность определялась в частотном диапазоне от 1 до 35 Гц. 
Изучение амплитудных характеристик ЭЭГ крыс контрольной груп-
пы показало, что средняя амплитуда ритмов фронтальной коры соста-
вила 10,33±1,22 мкВ, а теменной — 19,33±3,99 мкВ. Через 14 дней 
интраназального введения НЧ TiO2 этот показатель снижался в обеих 
изученных областях коры (p<0,05): средняя амплитуда электрической 
активности во фронтальной коре составила 8,57±1,65 мкВ, в темен-
ной — 13,28±3,71 мкВ (рис. 1). К 30-му дню эксперимента различий 
по сравнению с контролем выявлено не было (p>0,05). Существует 
мнение, что снижение амплитуды ритмов ЭЭГ мозга может быть свя-
зано как с уменьшением количества нейронов и синаптических связей 
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между ними, так и/или с нарушением локальной синхронизации меж-
ду отдельными функционально связанными популяциями нейронов. 
Последнее может быть результатом сбоя ритма тормозных интерней-
ронов, демиелинизации их отростков, нарушения глутаматергической 
передачи и кортикокортикальных или кортико-таламо-кортикальных 
связей [11, 12].

Сравнительный анализ спектров мощности электроэнцефалограм-
мы позволил установить, что к 14-му дню эксперимента отмечают-
ся выраженные изменения биоэлектрической активности нейронов 
фронтальной коры головного мозга в виде преобладания медленно-
волновой активности θ- и Δ-диапазона (табл. 1) за счет уменьшения 
относительной мощности α-, β1-, β2-ритмов. По мнению многих ав-
торов, появление медленноволновых θ- и Δ-ритмов является патоло-
гическим признаком, что обычно связано с дистрофическими, деми-
елинизирующими и дегенеративными поражениями головного моз-
га [13].

Рисунок 1. Амплитуда ритмов фоновой ЭЭГ фронтальной области 
коры головного мозга крыс в контроле (1), на 14-й (2) и 30-й (3) дни 
интраназального введения НЧ TiO2
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Таблица 1
Спектральные характеристики ритмов фоновой ЭЭГ фронтальной, 

теменной областей коры головного мозга крыс на 14-й и 30-й дни ин-
траназального введения НЧ TiO2

 
фронтальная область коры теменная область коры

Контроль 14 дней 30 дней Контроль 14 дней 30 дней
Δ-ритм, 
1-4 Гц 52,87±2,51 50,18±4,9 62,23±5,27* 72,83±2,79 77,38±5,14 82,2±3,22*

θ-ритм, 
4-8 Гц 18,76±1,08 23,75±1,51* 22,73±0,88* 12,06±2,06 11,92±2,26 13,66±1,78*

α-ритм, 
8-14 Гц 13,01±1,41 12,71±1,63 8,05±1,73 3,05±0,45 3,62±0,76 4,7±0,61

β1-ритм НЧ, 
14-24 Гц 6,89±1,11 5,85±0,83 4,03±0,99 1,3±0,36 2,9±0,95 1,75±0,20

β2-ритм ВЧ, 
24-32 Гц 7,38±2,11 7,15±0,94 5,35±0,61 1,3±0,41 3,9±1,64 1,91±0,49

Примечание: статистически значимые различия по сравнению с 
группой контроль (p<0,05).

Поскольку известно, что Δ-ритм (1–4 Гц) играет большую роль в 
реализации когнитивных задач, участвует в мотивационных ситуаци-
ях, связанных с опасностью или удовлетворением различных потреб-
ностей мозга, то увеличение мощности ритма на фоне интраназаль-
ного введения НЧ TiO2 свидетельствует об увеличении поведенческой 
активности и усилении панического состояния животных [14].

Таким образом, обнаруженное нами увеличение соотношения θ- и 
Δ-ритмов во фронтальной коре головного мозга крыс на фоне интра-
назального введения НЧ TiO2 позволяет заключить о возможном раз-
витии нейродегенеративных изменений в изучаемой области коры, 
характерных для неврозоподобного синдрома.

Известно, что поведенческие реакции напрямую связаны с морфо-
функциональными характеристиками нейронов как ЦНС, так и пери-
ферической нервной системы. При анализе поведения исследовате-
ли уделяют внимание состоянию тревожности животных и признакам 
депрессивности. Именно тревожность является наиболее часто встре-
чающимся спутником эмоционального напряжения, первой реакцией 
ЦНС на стрессор. Традиционно для моделирования подобных состо-
яний используют поведенческие тесты, которые основаны на анали-
зе спонтанного поведения при помещении животных в незнакомую 
для них среду. Ожидание потенциальной опасности и новизна окру-
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жающей среды в этих тестах и порождают тревожность и депрессию. 
Показано, что экзогенные вещества, сдвигающие баланс между про-
цессами возбуждения и торможения в ЦНС, способны изменять по-
веденческие реакции в отношении тревожности. По этой причине 
нами была проведена оценка уровня тревожности крыс на фоне ин-
траназального введения НЧ TiO2 в тесте «Приподнятый крестообраз-
ный лабиринт», являющийся одним из самых популярных тестов из 
всех имеющихся в настоящее время. Этот тест используется в каче-
стве скринингового теста во многих нейробиологических исследова-
ниях тревожности [15].

Результаты проведенного исследования показали, что через 14 
дней эксперимента крысы значительно больше времени проводили в 
закрытом рукаве лабиринта по сравнению с контролем (табл. 3). Этот 
факт, в совокупности с боязнью животных высоты (уменьшение чис-
ла свешиваний), указывает на то, что интраназальное введение НЧ 
TiO2 вызывает повышение степени тревожности крыс. Кроме того, у 
животных повышается уровень исследовательского поведения, на что 
указывает увеличение числа стоек как в светлом, так и в темном ру-
кавах лабиринта (p<0,05). А увеличение количества выглядываний на 
14-й и 30-й дни эксперимента по сравнению с контрольной группой, 
является признаком возрастания сложности принятия решения. В со-
вокупности эти параметры по сложившемуся представлению свиде-
тельствуют об увеличении уровня тревожности животных. 

Таким образом, полученные нами данные о влиянии НЧ TiO2 сви-
детельствуют о том, что они оказывают негативное влияние на функ-
ции ЦНС, что хорошо согласуется с результатами других исследова-
ний, подтверждающих, что НЧ способны вызывать нейротоксиче-
ский эффект. 

Вопросы нейротоксичности наноматериалов привлекают особое 
внимание ввиду того, что в отличие от других тканей нейроны не об-
ладают выраженной способностью к регенерации, а деструктивные 
процессы, как последствия любого повреждающего действия, явля-
ются необратимыми. Как уже было отмечено выше, в организм чело-
века НЧ могут попасть различными путями - ингаляционно, транс-
дермально, перорально, мигрируя в различные органы и ткани, где 
они могут накапливаться и вызывать самые разные повреждения. По-
лученные в последние годы данные о накоплении НЧ в различных 
структурах головного мозга на при разных способах введения явля-
ются одним из признаков несостоятельности гематоэнцефалическо-
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го барьера (ГЭБ), что подтверждается как результатами многочислен-
ных экспериментальных исследований, так и полученными в этой ра-
боте данными. В качестве наиболее вероятного механизма преодоле-
ния наночастицами ГЭБ рассматривается опосредуемый рецептора-
ми эндоцитоз, а этот путь часто используется для создания моделей 
адресной доставки лекарственных средств в головной мозг с помо-
щью наноматериалов [16]. На экспериментальной модели ГЭБ, состо-
ящей из культуры монослоя эндотелиальных клеток в присутствии 
астроцитарной глии [17], показано накопление НЧ в эндотелиальных 
клетках, что приводило к повышению уровня противовоспалитель-
ных цитокинов и хемокинов в них, которые могут инициировать из-
менение проницаемости и адгезивных свойств ГЭБ. Так, при исполь-
зовании нано-аэрозоля НЧ TiO2 в условиях in vitro повышение уровня 
IL-1β сопровождалось увеличением экспрессии эндотелиального со-
судистого фактора роста сосудов (VEGF), что может косвенно свиде-
тельствовать о возможном изменении проницаемости ГЭБ [18]. 

Таблица 2
Характеристики поведения крыс в приподнятом крестообразном 

лабиринте у контрольной группы и на 14-й, 30-й дни интраназально-
го введения НЧ TiO2

Контроль 14 дней 30 дней
Количество свешивании, шт 14,5±1,61 11,8±1,84* 11±1,71*

Количество выглядывании, шт 3,33±0,84 5,33±0,89* 5,62±1,07*
Количество стоек в открытом 

рукаве, шт 2,48±0,83 2,91±0,61 4,83±1,35*

Количество стоек в закрытом 
рукаве, шт 5,02±1,6 6,50±1,23 7,66±1,60*

Время нахождения в открытом 
рукаве, с 228,66±21,62 184,21±11,53* 173,33±26,09

Время нахождения в закрытом 
рукаве, с 71,33±21,62 115,5±11,53* 126,66±26,09

Примечание: статистически значимые различия по сравнению с 
группой контроль (p<0,05).

Приведенные выше данные согласуются с известными фактами о 
том, что хроническое нейровоспаление и нарушение функциониро-
вание ГЭБ может привести к нейрональной дисфункции, лежащей в 
основе различных видов патологий в ЦНС, включая и нейродегенера-
тивные заболевания [19]. В других работах было показано, что введе-
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ние НЧ TiO2 животным сопровождается не только мощным воспали-
тельным ответом, но и нарушением регуляции экспрессии генов бел-
ков внеклеточного матрикса, а также белков- транспортеров (напри-
мер глюкозы, трансферрина) [20]. 

В литературе последних лет активно обсуждаются возможные ме-
ханизмы миграции различных наночастиц в головной мозг через обо-
нятельные пути, минуя ГЭБ. Экспериментально доказано, что при ин-
траназальном введении, наночастицы, мигрируя через аксоны, входя-
щие в состав обонятельного и тройничного нервов, способны депо-
нироваться в обонятельной луковице, стриатуме, гиппокампе, ство-
ле мозга, мозжечке и лобной коре, и как уже отмечалось выше, вы-
зывая повышенную генерацию активных форм кислорода (АФК). Из-
вестно, что клетки ЦНС особенно восприимчивы к окислительно-
му стрессу ввиду высокого потребления кислорода, слабой антиок-
сидантной способности и необратимой терминальной дифференци-
ровки нейронов. Обнаружено, что большинство изученных НЧ, попа-
дая в нервные клетки, накапливаются в митохондриях, что ведет к по-
вреждению их мембраны, нарушению в работе дыхательной цепи и, 
как следствие этого, увеличению производства АФК [21]. Примени-
тельно к НЧ TiO2 показано, что они вызывают повышение генерации 
АФК в клетках микроглии, также нарушая работу митохондрий [22], 
изменяя электрогенные характеристики их мембраны с последующим 
увеличением доли маркеров апоптоза Вах/Bcl-2, что указывает на со-
пряженность процессов нарушения функционирования митохондрий 
и возможностью вступления клеток в апоптоз [23]. 

Окислительный стресс и нарушение функций митохондрий рас-
сматривается в настоящее время как один из важнейших и возмож-
ных факторов развития нейродегенеративных заболеваний, таких как 
болезни Альцгеймера, Паркинсона и других психоневрологических 
расстройств [24]. Хотя на сегодняшний день нет однозначной кон-
цепции молекулярных основ патогенеза этих заболеваний, считает-
ся, что одной причин, приводящей к гибели нервных клеток и, как 
следствие этого, к когнитивным нарушениям, является образование 
различных внутриклеточных белковых агрегатов [25]. Например, со-
гласно амилоидной гипотезе патогенеза болезни Альцгеймера агре-
гаты бета-амилоидного пептида вызывают гибель нейронов и воспа-
лительные процессы в ЦНС. Причины образования таких агрегатов 
многообразны, в том числе окисление белков в результате повышен-
ного образования АФК, воздействия на клетки генетических и токси-
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ческих факторов. Так, в экспериментах in vitro показано, что некото-
рые НЧ, в том числе и НЧ TiO2 (20 нм) ускоряют фибринолиз и об-
разование агрегатов бета-амилоидного пептида в нейронах ЦНС, тем 
самым это рассматривается как отягчающий фактор возникновения 
указанных патологий.

Обнаруженные нами изменения поведения животных на фоне ин-
траназального введения НЧ TiO2 помимо изменения биоэлектрической 
активности нейронов головного мозга можно объяснить также умень-
шением содержания некоторых нейромедиаторов, таких как норадре-
налина, дофамина и его метаболита в этих условиях, что уже было по-
казано в работе Янг и соавт. [26]. Эти расстройства в моноаминэргиче-
ских системах мозга могут проявляться в виде психических заболева-
ний, таких как шизофрения и депрессии [27, 28]. При изучении влия-
ния пренатального введения беременным самкам крыс НЧ TiO2 Кью и 
др. [29] обнаружили признаки повреждения мозга новорожденных жи-
вотных, что свидетельствует об эмбриотоксичности этих НЧ 

[30] Кроме того, проведенные указанными авторами тесты проде-
монстрировали нарушения эмоционального поведения и повышение 
уровня депрессивности животных на фоне воздействия НЧ TiO2.

Заключение
Таким образом, можно заключить, что основные механизмы влия-

ния НЧ на нейроны — оксидативный стресс, апоптоз, воспалительная 
реакция, повреждение органоидов клетки, сигнальных путей, нару-
шение регуляции синаптической пластичности, несомненно, находят 
отражение в обнаруженных нами изменениях как спектральных ха-
рактеристик ритмов ЭЭГ головного мозга, так и поведения животных.
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Резюме. Состояние подмышечных лимфоузлов является важным 
прогностическим фактором в определении местного и системного ле-
чения больных раком молочной железы. Биопсия сторожевого лим-
фоузла (СЛУ) изменила подход к выполнению подмышечной лимфо-
диссекции (ПЛД) для женщин с клинически не пораженными лимфо-
узлами. В случае обнаружения метастазов в сторожевых лимфоузлах, 
биопсия СЛУ признана методом предпочтения ПЛД. Определение 
микрометастазов иммуногистохимическим (ИГХ) методом окраши-
вания СЛУ, которые не содержат метастазов при окрашивании гема-
токсилин эозином (Г-Э), не представляет клинически значимой роли. 

Ключевые слова: сторожевой лимфатический узел, изолирован-
ные опухолевые клетки, микрометастазы, макрометастазы

Рак молочной железы (РМЖ) занимает 1-е место в структуре забо-
леваемости злокачественными новообразованиями у женщин в Рос-
сии. Из 319 335 новых случаев, выявляемых ежегодно, на его долю 
приходится 20,9% [1].

Первично операбельный рак молочной железы в зависимости от 
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стадии заболевания по системе TNM включает в себя I II B стадии (Т1 
или Т2, N0 или N1) при отсутствии отдаленных метастазов (М0). Рас-
пределение пациентов таким образом позволяет на дооперационном 
периоде спланировать объем хирургического и комплексного лечения 
с учетом современных подходов к проблеме РМЖ, однако оно осно-
вано лишь на клинико-патологической классификации без учета вну-
треннего деления РМЖ на подтипы и подгруппы [2].

Процесс метастазирования рассматривается как последователь-
ный процесс распространения первичного очага через опухолевую 
прогрессию с образованием отсевов в других органах и тканях, по-
средством лимфатической системы. Лимфогенное метастазирование 
при раке молочной железы (РМЖ) является одним из неблагоприят-
ных факторов прогноза [3].

Для РМЖ этот сложный процесс часто происходит упорядочен-
ным образом, начиная с сигнального лимфатического узла (сенти-
нального) в качестве возможного шлюза. Однако, опухолевые клетки 
могут распространяться в другие лимфатические коллекторы, минуя 
сторожевой лимфоузел [4].

До сих пор остается не выясненной роль микрометастазов рака 
молочной железы в регионарных лимфатических узлах. Это вызва-
но рядом объективных причин: во-первых, определение микромета-
стазов не является рутинной практикой в работе врача патологоана-
тома, и требует использования дополнительных методов детекции; 
во-вторых, по данным литературы нет единого мнения о влиянии ми-
крометастазов в лимфатических узлах на прогноз и сроки выжива-
емости пациентов; в-третьих, нет систематизированных обзоров по 
данной теме, которые включали бы в себя большое число пациентов.

В настоящее время рак молочной железы считается системным за-
болеванием с диссеминированными микрометастазами, которые уже 
присутствуют на момент постановки диагноза (теория Фишера) [5].

Доказательство того, что у некоторых пациентов имелись отдален-
ные метастазы, несмотря на то, что подмышечные лимфатические 
узлы при гистологическом исследовании не были поражены, явно 
противоречило теории Холстеда: считалось, что опухолевые клетки 
постепенно проникают в лимфатические сосуды регионарных лимфа-
тических узлов, которые являются основным фильтром перед распро-
странением опухоли гематогенным путем.

В 70-х годах прошлого века наблюдалось постепенное изменение 
взглядов на принципы радикальности при операциях на молочной же-
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лезе, однако ПЛД осталась «золотым» стандартом до конца 90-х го-
дов, когда была введена методика биопсии СЛУ [6].

Выявление метастазов в CЛУ при интраоперационном исследова-
нии определяет дальнейшую тактику лечения: в случае положитель-
ного СЛУ выполняется ПЛД. На первый взгляд, подобный алгоритм 
удобен и прост в клинической практике, однако самым спорным аргу-
ментом и объектом многих клинических испытаний в последние годы 
является наличие микрометастазов в СЛУ. 

Термин «микрометастазы» был предложен Huvos A.G. в 1971 году. 
Он исследовал лимфатические узлы 227 больных РМЖ. В зависимо-
сти от степени поражения они подразделялись на микро- и макроме-
тастазы [7].

В 7-м издании American Joint Committee on Cancer (AJCC) было 
определено значение микрометастазов, как метастатическое пораже-
ние диаметром более 0,2 мм, но менее 2 мм, а для изолированных 
опухолевых клеток (ИОК) (отдельные клетки или отложения клеток) 
не менее 200 клеток, которые определяются как pN0 (i+). Эти значе-
ния были исследованы только в одном ретроспективном анализе [8]. 
Определение значения количества ИОК равным в 200 клеток было не-
обходимо для согласованности между патологоанатомами и произво-
дилось без клинического определения значимости прогноза и клини-
ческой валидации.

С появлением ИГХ метода стало возможно определение ИОК. При 
выявлении ИОК в лимфоузлах с помощью ИГХ метода стадия пора-
жения лимфоузла по международной системе ТNM определяется как 
pN0(i+). При обнаружении микрометастазов стадия определяется как 
pN1mi. 

Определение верхних и нижних границ для ИОК и микрометаста-
зов в лимфатических узлах условна, так как нет достоверных иссле-
дований, в которых бы оценивались различия в общей выживаемости 
больных, размера опухоли, биологического подтипа, влияния послео-
перационной химио-, лучевой и гормонотерапии. 

Возможность использование ИГХ метода в сочетании с окраши-
ванием Г-Э позволило более тщательно исследовать лимфатические 
коллекторы. Вместе с тем анализ ложно-положительных результатов 
при определении ИОК можно объяснить пассивным переносом опу-
холевых клеток в СЛУ при тонкоигольной аспирационной биопсии 
(ТАБ) и/или core-биопсии [9].
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Таблица 1 
Классификация поражения лимфатических узлов при РМЖ. AJCC, 

American Joint Committee of Cancer, 7-e издание.
pN0(i+) Изолированные опухолевые клетки (одиночные клетки или 

опухолевые депозиты). Не более чем 0,2 мм и не менее чем 200 
клеток.

pN1mi Метастаз более чем 0,2 мм и/или более чем 200 клеток, но не 
более чем 2,0 мм.

pN1a Макрометастазы в 1–3 лимфатических узлах, как минимум 1 
метастаз больше, чем 2,0 мм.

pN2a Метастазы в 4-9 лимфатических узлах, как минимум 1 метастаз 
больше, чем 2,0 мм.

pN3a Метастазы в 10 и более подмышечных лимфатических узлах, 
как минимум 1 метастаз больше, чем 2,0 мм.

Рис.1. Варианты расположения метастазов в лимфатических узлах. 
а — одиночный микрометастаз; б — множественные микрометаста-
зы; в — макрометастазы; г — одиночный макрометастаз со значи-
тельным замещением ткани лимфатического узла; д 3 экстракапсу-
лярная инвазия; е — метастаз в клетчатке без сохранения предсуще-
ствующей ткани лимфатического узла.

В настоящее время чувствительность методик выявления метаста-
тического рака в лимфатических узлах достаточно высока, что в свою 
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очередь зависит и от количества участков, которые были подвергнуты 
исследованию. Возможность обнаружения кластеров ИОК затрагива-
ет вопрос о клинической значимости данных находок и оценки степе-
ни опухолевой нагрузки.

В 7-м издании AJCC рассматривается подробный алгоритм по 
определению ИОК в лимфатическом узле. Определено, что при-
мерно 1000 опухолевых клеток содержатся в 3-х мерном 0,2-мил-
лиметровом кластере. Таким образом, если более 200 отдельных 
опухолевых клеток идентифицированы как однодисперсные опу-
холевые клетки или как почти конфлюэнтный эллиптический или 
сферический фокус в одном гистологическом срезе лимфатиче-
ского узла, существует высокая вероятность того, что в узле при-
сутствует более 1000 клеток. В такой ситуации узел следует клас-
сифицировать как содержащий микрометастаз (pN1mi). Клет-
ки в разных сечениях лимфатических узлов или продольных сре-
зах, или уровнях блока не складываются вместе. В одном профиле 
узла должно строго содержаться только 200 клеток [10].

При исследовании не пораженных лимфатических узлов при 
окраске ИГХ методом гемотаксилин-эозином, метастатическая 
карцинома была выявлена в 12–29% случаев. В 2000 году колледж 
американских патологоанатомов (CAP) сделал консенсусное заяв-
ление, в котором рекомендовал одну секцию слайда, окрашенную 
Г-Э из каждого блока лимфатических узлов без обязательного ис-
пользования ИГХ метода. Это заявление было основано на иссле-
довании John Wayne Cancer Center, где не было обнаружено раз-
личий в пятилетней безрецидивной выживаемости больных, у ко-
торых СЛУ не были поражены, при окраски Г-Э и ИГХ методом, 
и в группе, где в СЛУ не было достоверных признаков поражения 
при окраски Г-Э, но имелись положительные признаки при ИГХ 
исследовании [11].

Среди пациентов, которым выполнялась ПЛД при пораженным 
СЛУ, при плановом гистологическом исследовании в регионарной 
клетчатке, в 48,3% случаев, был обнаружен хотя бы 1 макромета-
стаз. Ретроспективно в подмышечной клетчатке в 9–15% случаев 
найдены ИОК, а в 15–35% случаев микрометастазы. ПЛД выпол-
нялась только при стадии pN1mi или при наличии макрометаста-
зов, но не для pN0 (i+) [12].

В 2005 году были опубликованы рекомендации Американского 
общества клинической онкологии (ASCO) по выполнению биоп-
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сии СЛУ при первично операбельных формах рака молочной же-
лезы. Рекомендации были основаны на обзоре литературы одного 
проспективного рандомизированного контролируемого исследо-
вания, 4 метаанализов, 69 опубликованных одноцентровых и мно-
гоцентровых испытаний. Только биопсия СЛУ без радикальной 
ПЛД считается стандартом лечения у пациентов с не пораженным 
СЛУ. Выполнение ПЛД стандартным лечением тех пациентов, у 
которых были выявлены макро- и микрометастазы в СЛУ для опу-
холей T1 и T2. Биопсия СЛУ не рекомендуется при всех формах 
РМЖ стадии T3 и Т4, карциноме in situ, органосохраняющих опе-
рациях, беременности, а также при наличии клинически подозри-
тельного подмышечного лимфатического узла [13].

 По данным SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results) 
— статистической базы данных Национального института рака 
(США), микрометастазы представляют собой важный прогности-
ческий фактор. В данном анализе (n=209720) с 1992 по 2003 год, 
уровень 10-летней выживаемости среди пациентов с pN1, pN1mi и 
pN0 (i+) составил 73, 77 и 78%, соответственно. Также отмечалось 
увеличение доли рака молочной железы с pN1mi с 2,3 до 7% [14].

В исследовании MIRROR участвовали три когорты с меди-
аной наблюдения 5,1 года: 865 пациентов с пораженными реги-
онарными лимфатическими узлами, которые не получали адъю-
вантной химиотерапии, 865 пациентов с ИОК или микрометаста-
зами в лимфатических узлах, не получавшие адъювантной хими-
отерапии и 994 пациентов либо с ИОК, либо с микрометастаза-
ми в лимфатических узлах, которые получали адъювантную хи-
миотерапию. Авторы показали, что при ИОК или микрометаста-
зах в регионарные лимфатические узлы, безрецидивная выжива-
емость (БРВ) была ниже у пациенток, не получавших адъювант-
ную химиотерапию, в отличии от группы с включением адъювант-
ного лечения. [15]. 

Особый интерес представляют три проспективных рандомизи-
рованных исследования, посвященных значению биопсии СЛУ: 
исследование Национального Хирургического Проекта по изуче-
нию онкологических заболеваний молочных желез и кишечника 
(National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project) (NSABP) 32, 
исследование Американской коллегии онкологических хирургов 
(ACOSOG) Z0011 и IBCSG 23 -01 Международной исследователь-
ской группы по изучению рака молочной железы.
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По данным рандомизированного исследования 3 фазы NSABP 
B-32 (n= 5 611) все пациенты были разделены на 2 группы. В груп-
пе 1 выполнялась биопсия СЛУ с последующей ПЛД, а в груп-
пе 2 ПЛД выполнялась лишь в том случае, когда СЛУ оказывал-
ся пораженным. Длительность наблюдения составила 95,6 меся-
ца, а конечной точкой являлась общая выживаемость (ОВ). Авто-
ры не обнаружили различий в ОВ, БРВ между двумя группами. 
NSABP B-32 также изучил клиническое значение «оккультных ме-
тастазов», сравнивая группы pN0, pN0 (i +) и pN1mi, где также не 
было достоверной разницы в ОВ этих групп в течение 5-летнего 
периода наблюдения. Авторы пришли к выводу, что дополнитель-
ная оценка, включая применение ИГХ метода и многоуровневое 
исследование СЛУ, не обязательна, поскольку клиническая значи-
мость полученныхрезультатов не имела значения [16, 17].

В 2011 году были представлены результаты рандомизирован-
ного исследования ACOSOG Z0011 (n=813), в котором предпола-
галось доказать, что выполнение ПЛД не является обязательным 
для больных раком молочной железы T1 и T2, при поражении 1 
или 2 СЛУ. Все пациенты в этом исследовании получали адъю-
вантную лучевую терапию. Группы были рандомизированы сле-
дующим образом: 388 больных с ПЛД и 425 пациентов без ПЛД. 
Критика исследования ACOSOG Z0011 заключалась в том, что вы-
бор случая был предвзятым по отношению к женщинам пожило-
го возраста, преимущественно к положительным опухолям по ре-
цепторному статусу (ER) (молодые женщины с отрицательными 
ER-опухолями были не полностью представлены), короткое время 
наблюдения (6,3 года).

Многоцентровое рандомизированное исследованием 3 фазы 
IBCSG 23-01 включало пациентов с размером опухолевого узла 
менее или равным 5 см, разделение на pN0 (i +) и pN1mi без экс-
тракапсулярной инвазии СЛУ при световой микроскопии (n=464), 
у которых была выполнена ПЛД, и группы без ПЛД (n=467) со 
средней медианой наблюдения 5 лет. Результат был аналогичен 
исследованию ACOSOG Z0011. ПЛД не является обязательной, 
поскольку не оказывает неблагоприятного воздействия на ОВ [18].

Кроме того, Европейская организация по исследованию и ле-
чению рака (EORTC) также подтвердила выводы ACOSOG Z0011 
о том, что нет никаких различий, между ПЛД и лучевой терапией 
регионарных зон у пациентов с положительным СЛУ, при исполь-
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зовании в дальнейшем химиотерапии или гормонотерапии [19].
В настоящее время до сих пор проводится набор пациентов 

в рандомизированное многоцентровое исследование POSNOC 
(31.03.2018), в котором рассматривается применение только адъ-
ювантной терапии vs ПЛД/лучевой терапии.

Таблица 2
Результаты рандомизированного исследования 3 фазы NSABP 

B-32 (Krag DN et al.; Abstract LBA505).

Группа 1 Группа 2 Группа 1 vs Группа 
2

5-летняя ОВ 
ОВ (нескорректированное ОР) 
ОВ (скорректированное ОР) 
(Скорректированные 
ОР для лампэктомии vs 
мастэктомии, размеру 
опухоли, возрасту)

96.4% 
- 
-

95.0% 
- 
-

- 1.20 (p = 0.12) 
1.19 (p = 0.13)

5-летняя БРВ 
БРВ (нескорректированное ОР) 
ОВ (скорректированное ОР)
(Скорректированные 
ОР для лампэктомии vs 
мастэктомии, размеру 
опухоли, возрасту)

89.0% 
- 
-

88.6% 
- 
-

- 1.05 (p = 0.54) 
1.07 (p = 0.57)

Рецидивы Группа 1 Группа 2 p
Местный рецидив 54 49 0,55
Регионарный рецидив (в ЛУ) 8 14 0,22

ОВ — общая выживаемость, БРВ — безрецидивная выживае-
мость, ОР — отношение рисков, ЛУ — лимфатические узлы.

Таблица 3
Результаты рандомизированного исследования ACOSOG Z0011 

(Guiliano AE et al.; Abstract CRA506).
Биопсия СЛ 

(n=436)
ПЛД p

Локорегиональный рецидив (Медиана 
наблюдения 6,3 года) 
Локальный (молочная железа) 
Региональный 
Всего

1,8% 
0,9% 
2,8%

3,6% 
0,5% 
4,1%

0,11

5-летняя ОВ (Медиана наблюдения 6,2 года) 92,5% 91,8% 0,25
5-летняя БРВ (Медиана наблюдения 6,2 года) 83,9% 82,2% 0,14

Таким образом, выполнение ПЛД не обеспечивает преимущества в 
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ОВ и БРВ при пораженном СЛУ (pN0 (i +) и pN1mi). Даже макромета-
стазы в одном или двух СЛУ в исследовании ACOSOG Z0011 не вли-
яли на ОВ. Существуют убедительные доказательства того, что би-
опсия СЛУ сама по себе может быть стандартной практикой, демон-
стрирующей ее эффективность, точность и эквивалентный результат 
выживания больных по сравнению с выполнением ПЛД и биопсией 
СЛУ только при раке молочной железы T1-T2 [20].

С точки зрения патологоанатомов, клиницистов, до сих пор суще-
ствуют вопросы, которые требуют консенсусного решения: необхо-
димо ли разделение pN0 (i +) или pN1mi, если оно не влияет на ОВ 
при ранних стадиях рака молочной железы? Являются ли ИОК на-
стоящими метастазами? Кроме того, почему для меланомы, и ряда 
других злокачественных новообразований, к которым впервые была 
применена практика биопсии СЛУ, нет стадирования на pN0 (i +) или 
pN1mi? И должно ли pN-стадирование рака молочной железы отли-
чаться от других органов? Надеемся, что на эти вопросы мы получим 
ответы в ближайшее время.

ЛИТЕРАТУРА
1. Каприн А.Д., Старинский В.В., Петрова Г.В. Злокачественные 

новообразования в России в 2015 году (заболеваемость и смертность) 
– М.: МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздра-
ва России, – 2017. – илл. – 250 с.

2. Трошенков Е.А., Костин А.А. Проблемы диагностики и лече-
ния первично операбельного рака молочной железы. Исследования и 
практика в медицине. 2015; 2(2): 35-43

3. Семиглазов В.Ф. Общие рекомендации по адъювантному лече-
нию рака молочной железы//Материалы IX Российского онкологиче-
ского конгресса. М.,2005.С 45-50

4. Stanley P.L. Leong, William W. Tseng. Micrometastatic Cancer 
Cells in LymphNodes, Bone Marrow, and Blood Clinical Significance and 
Biologic Implications CA Cancer J Clin 2014;64:195-206

5. Fisher B, Wolmark N, Bauer M, Redmond C, Gebhardt M. The 
accuracy of clinical node staging and limited axillary dissection as a 
determinant of histology nodal status in carcinoma of the breast. Surg 
Gynecol Obstet. 1981;152:765–72.

6. Bleiweiss IJ, Nagi CS, Jaffer S. Axillary sentinel lymph nodes can 
be falsely positive due to iatrogenic displacement and transport of benign 
epithelial cells in patients with breast carcinoma. J Clin On¬col 2006; 24: 



ДОКЛАДЫ ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ

149

2013-8.
7. Malygin S. E. The role of mastectomy in treatment and prophylaxis 

of breast cancer: beginning, evolution and recent changes. Malignant 
Tumours 2015; 4: 3–13

8. Nasser IA, Lee AK, Bosari S, Saganich R, Heatley G, Silverman 
ML. Occult axillary lymph node metastases in “node-negative” breast 
carcinoma. Hum Pathol 1993; 24: 950-7.

9. Bleiweiss IJ, Nagi CS, Jaffer S. Axillary sentinel lymph nodes can 
be falsely positive due to iatrogenic displacement and transport of benign 
epithelial cells in patients with breast carcinoma. J Clin On¬col 2006; 24: 
2013-8.

10. Edge SB, Byrd DR, Compton CC, Fritz AG, Greene FL, Trotti A. 
AJCC cancer staging manual. 7th ed. New York: Springer, 2009.

11. Singletary SE, Connolly JL. Breast cancer staging: working with 
the sixth edition of the AJCC Cancer Staging Manual. CA Cancer J Clin 
2006; 56: 37-47.

12. Kim T, Giuliano AE, Lyman GH. Lymphatic mapping and sentinel 
lymph node biopsy in early-stage breast carcinoma: a metaanaly¬sis. 
Cancer 2006; 106: 4-16.

13. Lyman GH, Giuliano AE, Somerfield MR, et al. American Society 
of Clinical Oncology guideline recommendations for sentinel lymph node 
biopsy in early-stage breast cancer. J Clin Oncol 2005; 23: 7703-20.

14. Chen SL, Hoehne FM, Giuliano AE. The prognostic significance 
of micrometastases in breast cancer: a SEER population-based analy¬sis. 
Ann Surg Oncol 2007; 14: 3378-84

15. de Boer M, van Deurzen CH, van Dijck JA, et al. Micrometastases 
or isolated tumor cells and the outcome of breast cancer. N Engl J Med 
2009; 361: 653-63.

16.  Weaver DL, Ashikaga T, Krag DN, et al. Effect of occult metastases 
on survival in node-negative breast cancer. N Engl J Med 2011; 364: 412-21.

17. Weaver DL, Le UP, Dupuis SL, et al. Metastasis detection in sentinel 
lymph nodes: comparison of a limited widely spaced (NSABP pro¬tocol 
B-32) and a comprehensive narrowly spaced paraffin block sectioning 
strategy. Am J Surg Pathol 2009; 33: 1583-9.

18. Giuliano AE, Hunt KK, Ballman KV, et al. Axillary dissection vs no 
axillary dissection in women with invasive breast cancer and sentinel node 
metastasis: a randomized clinical trial. JAMA 2011, 305: 569-75.

19. Hieken TJ, Boughey JC. Axillary dissection versus no axillary 
dissection in patients with sentinel-node micrometastases: commentary on 



ДОКЛАДЫ ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ

150

the IBCSG 23-01 Trial. Gland Surg 2013; 2: 128-32.
20. Krag DN, Anderson SJ, Julian TB, et al. Sentinel-lymph-node 

resection compared with conventional axillary-lymph-node dissection 
in clinically node-negative patients with breast cancer: overall survival 
findings from the NSABP B-32 randomised phase 3 trial. Lancet Oncol 
2010; 11: 927-33.



ДОКЛАДЫ ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ

151

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. блохина» Минздрава России, Москва

Савостикова М.В., Кудайбергенова А.Г., 
Фурминская Е.Ю., Соколова В.К.

СТАНдАРТНЫй ПОдхОд В ЦИТОЛОГИЧЕСКОй 
дИАГНОСТИКЕ ОбРАЗОВАНИй 

МОЛОЧНОй жЕЛЕЗЫ 

НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, Москва, Российская Федерация

Цель исследования: сравнить эффективность тонкоигольной 
аспирационной (ТИАБ) и cor-биопсий в предоперационной первич-
ной диагностике образований молочной железы. 

Материалы и методы
В работе исследовано 519 ТИАБ и 439 cor-биопсий от 432 пациен-

тов с клиническим диагнозом рак молочной железы. Доступными для 
сопоставления было 368 исследований. 

Результаты. Цитологический материал был оценен как информа-
тивный — в 412 исследованиях (79,38%), гистологический — был 
информативным в 409 (93,16%). Гистологическое исследование cor-
биопсии на 13,78% чаще имело диагностическую ценность. В 98,64% 
заключений ТИАБ и cor-биопсии совпадали, чувствительность ТИАБ 
составила 97%, специфичность — 92%, чувствительность и специ-
фичность cor-биопсии соответственно 100 и 92%. Среди совпадений 
доброкачественная патология составила 5,8%, злокачественная — 
94,2%.

Выводы. При адекватном качестве материала, цитологическое ис-
следование может быть значимым дополнением в сочетании с мам-
мографией и клиническим обследованием, в морфологической вери-
фикации образований молочной железы, как при первичной диагно-
стике, так и при отсутствии возможности гистологического исследо-
вания. Однако, высокий процент неинформативного (14,26%) и ма-
лоинформативного (6,36%) материала, наличие ложно-негативных 
(0,54%) и ложно-позитивных (0,82%) результатов требует стандарт-
ного подхода в проведении ТИАБ, более дифференцированной мор-
фологической оценки материала и комплексного учета клинических 
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данных и данных маммографии.
Ключевые слова: тонкоигольная аспирационная биопсия, сor-

биопсия, образования молочной железы.

С момента первого использования в 1930 году метода тонкоиголь-
ной аспирационной биопсии (ТИАБ) в диагностических исследова-
ниях для оценки морфологии опухолей молочной железы Martin and 
Ellis [4, 17] наблюдался выраженный рост применения этого метода. 
Однако, недавние успехи скрининговой маммографии и развитие в 
последние десятилетия инновационных биопсийных устройств за-
ставили изменить практику применения ТИАБ в пользу тканевой или 
cor-биопсии. В настоящее время в хирургии рака молочной железы 
(РМЖ) имеется четкий тренд к максимально сохраняющим операци-
ям, как при распространенных опухолях, так и при небольших кар-
циномах. Это во многом обусловлено более глубоким пониманием 
биологии РМЖ, выделением групп опухолей с высоким и низким ри-
ском рецидива и пр. [2]. Вместе с тем в диагностике наблюдается пря-
мо противоположная тенденция к максимально инвазивным диагно-
стическим вмешательствам. Эта тенденция констатируется американ-
ским обществом цитопатологов, которые проанализировали данные 
52 лабораторий, где было показано четкое снижение использования 
ТИАБ и преобладание использования cor-биопсии [22].

Поскольку ТИАБ является недорогим тестом, ее с успехом приме-
няют в скрининговых программах в рамках «тройного теста». Счи-
тается, что клиническое обследование (пальпация) имеет диагности-
ческую точность примерно 70-90%, маммография — 85–90%, ТИАБ 
— 90–99%. Однако совокупная диагностическая точность всех трех 
тестов, так называемый «тройной тест», достигает 100%. [3, 5, 6, 7, 
8, 9, 11 18, 19]. Эта триада, подобна столу на трех ножках, на кото-
ром основан клинический диагноз. Если одной из этих диагностиче-
ских «ножек» нет, стол не стоит, соответственно, нет четкого диагно-
за. Если все три параметра из этой триады являются злокачественны-
ми (МММ — malignant), вероятность ошибки составляет менее 1% 
[8]. С другой стороны, если все три являются доброкачественными 
(BBB — benign), существует 98% вероятность того, что опухоль явля-
ется доброкачественной, и необходимо только клиническое наблюде-
ние [3,10]. При этом, по данным В.Е. Савелло с соавт., число пациен-
ток с образованиями доброкачественного характера, требующих на-
блюдения и лечения, в 25–30 раз превышает число женщин, заболев-
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ших РМЖ. [1]. Решению проблемы доброкачественных заболеваний 
молочной железы уделяется, куда меньшее внимание, чем онколо-
гическим, диагноз доброкачественного заболевания в значительном 
большинстве случаев остается без морфологического подтверждения. 

Sanchez [21], Shah [20] и Masood [18] показали, что в центрах, где 
продолжается использование ТИАБ при диагностике опухолевых из-
менений и присутствует мультидисциплинарный подход, например, 
как трипл-тест, процветает ТИАБ, т.к. она является недорогим мето-
дом и обеспечивает немедленные результаты. Эта технология во мно-
гом зависит от уровня профессионализма и опыта как врача, произво-
дящего манипуляцию, так и цитопатолога. 

Цель исследования — сравнить эффективность тонкоигольной 
аспирационной и cor-биопсий в предоперационной первичной диа-
гностике 

Материалы и методы
Исследовано 519 ТИАБ и 439 cor-биопсий от 432 пациентов с кли-

ническим диагнозом рак молочной железы. Доступными для сопо-
ставления было 368 исследований, в остальных наблюдениях сопо-
ставить гистологический и цитологический материалы было невоз-
можно: материал был неинформативен, либо одно из исследований 
отсутствовало.

Результаты и обсуждение
Цитологический материал был оценен как информативный в 412 

исследованиях (79,38%), в 33 — малоинформативный (6,36%) и в 74 
наблюдениях (14,3%) — неинформативный (рис. 1, 2). Гистологиче-
ский материал сor-биопсии был информативен в 409 (93,16%) иссле-
дованиях, поэтому на 13,78% чаще имел диагностическую ценность. 
В 98,64% исследований по материалу ТИАБ и cor-биопсии — заклю-
чения совпали. Среди совпадений доброкачественная патология со-
ставила 5,8%, злокачественная — 94,2%.

Согласно критериям, изложенным в таблице 1, весь цитологиче-
ский материал распределился следующим образом: С1 — неинформа-
тивный материал составил 14,3%, С2 — доброкачественные процес-
сы 7,7%, С3 — подозрение на доброкачественный процесс 1,34%, С4 
— подозрение на злокачественный процесс 3,9%, С5 — злокачествен-
ная опухоль — 72,73%. Малоинформативный материал чаще распре-
делялся в категориях С2–С4. При ТИАБ ложно-негативные заключе-
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ния составили 0,54% (2 наблюдения), ложно-позитивные — 0,82% 
(3 наблюдения). При cor-биопсии ложно-негативные заключения со-
ставили 0,48% (2 наблюдения).

Рис.1. Неинформативный материал. 

Рис.2. Информативный материал.

Весь материал, полученный при ТИАБ образований молочной же-
лезы, с учетом диагностических критериев был ранжирован на опре-
деленные группы (C1-C5) (рис. 3):

Сравнение тонкоигольной и cor-биопсии проводили и другие ис-
следователи. В частности, исследования Shah [20] с соавторами по-
казали чувствительность при определении злокачественной опухо-
ли 65,4% для ТИАБ и 88,7% для cor-биопсии. Garg [11] с соавторами 
при оценке пальпируемых и маммографически определяемых подо-
зрительных новообразований молочной железы и показали чувстви-
тельность 78% для ТИАБ и 96,5% для cor-биопсии и соответствен-
но, специфичность 94% для тонкоигольной и 100% для cor-биопсии. 
Однако, в их исследовании cor-биопсия имеет больший процент неа-
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декватно взятых препаратов — 8% для cor-биопсия и 0% для ТИАБ. 
Leifland K. [12, 13, 14, 15,] и соавторы показали, что толстоигольная 
биопсия, более точна, чем тонкоигольная, использующая тонкую иглу 
14G, при диагностике непальпируемой опухоли молочной железы. В 
этом исследовании специфичность была сходна с чувствительностью 
для тонкоигольной биопсии и составила около 68% по сравнению с 
90% для cor-биопсии. 

Рис. 3
• С1 — неинформативный материал,
• С2 — доброкачественный процесс,
• С3 — подозрение на доброкачественный процесс,
• С4 — подозрение на злокачественный процесс,
• С5 — злокачественный процесс .

Противоположные находки отражены в исследованиях Berner A. 
[5] с соавторами, где они показали высокую диагностическую корре-
ляцию между ТИАБ и кор-биопсией с похожей чувствительностью: 
92,9% — для тонкоигольной против 94,5% — для кор-биопсии, но 
неудовлетворительного качества мазки при ТИАБ по сравнению с 
кор-биопсией наблюдались значительно чаще — 19,1% против 1,1% 
соответственно. Наши данные также схожи с данными, полученны-
ми Berner A: неинформативный цитологический материал наблюдал-
ся в 14,26 против 6,84% при cor-биопсии. По данным нашего анали-
за, чувствительность ТИАБ составила 97%, а специфичность — 92%, 
чувствительность и специфичность cor-биопсии соответственно 100 
и 92%. 
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Выводы
При адекватном качестве материала, цитологическое исследова-

ние может быть значимым дополнением в сочетании с маммографией 
и клиническим обследованием, в морфологической верификации об-
разований молочной железы, как при первичной диагностике, так и 
при отсутствии возможности гистологического исследования. Одна-
ко, высокий процент неинформативного материала (14,26%), наличие 
малоинформативного (6,36%), ложно-негативных (0,54%) и ложно-
позитивных (0,82%) результатов требует стандартного подхода в про-
ведении ТИАБ, более дифференцированной морфологической оцен-
ки материала и комплексного учета клинических данных и данных 
маммографии.

Таблица 1
Общие морфологические критерии для дифференциальной диа-

гностики доброкачественных и злокачественных образований молоч-
ной железы.

Критерий Доброкачественный Злокачественный

Клеточность Обычно низкая или 
умеренная Как правило, высокая

Межклеточные связи
сохранены, в цитограмме 
отмечаются скопления и 

группы клеток
утрачены, клетки как 

правило лежат разрозненно

Взаиморасположение 
клеток

Обычно в плоских пластах 
(монослой)

Либо неправильное, с 
нагромождением ядер 

и образованием 3d 
агрегатов, либо с усиленной 
архитектоникой скопления

Клеточный тип

Смешанный: 
эпителиальный, 

миоэпителиальный и 
другие типы клеток с 
фрагментами стромы

Обычно однородная 
клеточная популяция

Фон
Обычно чистый, 
за исключением 
воспалительных 

изменений

Обычно с элементами 
некроза, иногда 

присутствуют элементы 
воспаления

Ядерные признаки

Размер относительно 
размера лимфоцита небольшой

полиморфный, обычно 
крупный, в зависимости от 

типа опухоли.
полиморфизм Не характерен часто

Ядерные мембраны гладкие Неровные, с зазубринами
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Критерий Доброкачественный Злокачественный

Ядрышки Не определяются или 
мелкие, единичные

Вариабельны, могут быть 
выраженные, крупные, 
неправильной формы и 

множественные

Хроматин Нежный и тонкий Гиперхромный, 
неравномерный, глыбчатый

Дополнительные 
детали

Апокриновая метаплазия, 
макрофаги, фиброциты, 

миоэпителий и т.д.

Муцин, 
внутрицитоплазматические 

включения, нередко 
признаки дегенерации 
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