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Патология желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 

занимает одно из первых мест в структуре сомати-

ческой заболеваемости людей разного возраста в 

России и во всем мире [1, 3]. Наиболее распростра-

ненными заболеваниями являются аппендицит, яз-

венный колит, болезнь Крона, острый холецистит, 

хронический гастрит и др. Имея склонность к ча-

стым рецидивам, вовлекая в патологический про-

цесс другие органы системы пищеварения, приводя 

к осложнениям, угрожающим жизни больных, эти 

заболевания часто становятся причиной нетрудо-

способности [2, 6, 26]. В связи с этим изучение мо-

лекулярных механизмов патологии ЖКТ является 

актуальной задачей современной практической и 

фундаментальной медицины, решение которой по-

зволит выяснить механизм развития данной патоло-

гии и разработать новые подходы к ее диагностике 

и лечению.

Данный обзор посвящен анализу роли отдельных 

сигнальных молекул в механизмах развития патоло-

гии ЖКТ.

Важным механизмом в обеспечении и поддер-

жании физиологической функции кишечника при 

старении организма являются обеспечение необхо-

димого количества нейроэндокринных клеток и под-

держание их пролиферативной способности [5, 7, 19]. 

Описана возрастная динамика экспрессии хромогра-

нина А и пролиферативного белка Ki67 в клетках ки-

шечника у людей старше 60 лет. Установлено, что в 

старческом возрасте и у долгожителей повышается 

количество способных к пролиферации клеток ки-

шечника, что может являться одним из адаптацион-

ных механизмов, позволяющих сохранить функцио-

нальную активность ЖКТ при старении организма 

[34]. Количество синтезирующих хромогранин А кле-

ток в кишечнике у пожилых выше, чем в зрелом воз-

© А.Н. Айламазян, 2013
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Роль сигнальных молекул в патогенезе заболеваний желудочно-кишечного тракта...

расте, а затем снижается, что свидетельствует о раз-

витии компенсаторных механизмов, направленных 

на поддержание нейроэндокринных взаимодействий 

в ЖКТ, которые наиболее выражены в старческом 

возрасте [27, 31]. 

Кроме того, информативным маркером в оцен-

ке функционального состояния слизистой оболоч-

ки кишечника является PCNA. В норме в пожилом 

возрасте пролиферативная способность эпителио-

цитов кишечника сохраняется на том же уровне, 

что и у молодых людей; такая же картина характер-

на для болезни Крона. Однако у пациентов старше-

го возраста с язвенным колитом пролиферативная 

способность эпителиоцитов кишечника ниже, чем 

у молодых.

Мелатонин. Экспрессия мелатонина с возрастом 

достоверно снижается как у здоровых, так и у пожи-

лых пациентов с язвенным колитом и болезнью Кро-

на (по сравнению с показателем у молодых людей). 

Установлено увеличение количества мелатонин-

продуцирующих клеток слизистой оболочки желуд-

ка при язвенной болезни [4], однако другие авторы 

обнаружили гипоплазию мелатонинпродуцирующих 

апудоцитов желудка при язвенной болезни в фазе 

обострения. В экспериментальном исследовании на 

крысах показано, что мелатонин снижает релакса-

цию ЖКТ под действием неадренергических, нехо-

линергических влияний, уменьшая продукцию NO-

синтазы. Отдельные работы посвящены изменению 

ритма секреции мелатонина при воспалительных за-

болеваниях кишечника, а также при колоректальном 

раке. Количество колоноцитов, иммунопозитивных 

к мелатонину, – один из дополнительных маркеров 

в дифференциальной диагностике болезни Крона и 

язвенного колита. Установлено, что мелатонин ока-

зывает протективное действие на слизистую оболоч-

ку кишечника, снижая продукцию индуцибельной 

NO-синтазы [38]. 

Вазоактивный интестинальный пептид 
(ВИП) является нейропептидом, продуцируемым 

D-клетками слизистой оболочки ЖКТ; максималь-

ная его концентрация определяется в тонкой кишке. 

Он обнаруживается также в центральной нервной 

системе (ЦНС) и в симпатических ганглиях, т.е. от-

носится к типичным нейропептидам; при этом его 

содержание во фронтальных отделах коры голов-

ного мозга и гипоталамусе выше, чем в кишечнике. 

По данным иммуногистохимических исследований, 

ВИП локализован в клетках ДНИЭС, обозначаемых 

как D
1
-клетки, а также в тонких нервных волокнах 

собственной пластинки слизистой и подслизистой 

оболочек, в телах нейронов ауэрбаховского спле-

тения ЖКТ [23, 35]. В стенке кишечника многие 

волокна, содержащие ВИП, достигают мышечного 

слоя. В связи с общими биологическими свойства-

ми, местом синтеза и сходством структуры ВИП 

вместе с глюкагоном, секретином, гастроингиби-

рующим пептидом (ГИП) объединены в семейство 

секретина.

ВИП относят к числу нейропептидов с широ-

ким спектром биологического действия. Ему при-

сущи вазодилатирующий эффект, липолитическая 

активность, усиление гликогеноза, влияние на 

электролитный обмен путем увеличения экскреции 

магния, кальция, фосфатов, натрия, калия, хлори-

дов. ВИП повышает активность соматостатина в 

гипоталамусе и снижает активность соматотропно-

го гормона.

При заболеваниях кишечника наиболее изучен-

ной патологией ВИП-образующих структур является 

синдром Вернера–Моррисона. Морфологический 

субстрат болезни – островковая опухоль поджелу-

дочной железы, характеризующаяся гиперпродукци-

ей ВИП. Клинически для этого синдрома характерны 

тяжелая водная диарея, гипокалиемия, гипохлорги-

дрия, гиперкальциемия, тетания, дилатация желчно-

го пузыря. В синдроме Вернера–Моррисона наиболее 

ярко выражены эффекты ВИП. Ряд работ посвящен 

уровню ВИП-ергических нейронов в ткани кишеч-

ника при болезни Гиршпрунга, для которой типичен 

упорный запор, связанный, по мнению авторов, с де-

фицитом ВИП [18]. 

В единичных исследованиях изучено количе-

ство ВИП-ергических нейронов подслизистой обо-

лочки кишечника при болезни Крона и язвенном 

колите. Опубликованы данные, доказывающие, что 

в начальный период воспаления в толстой кишке 

высвобождается значительное количество ВИП и 

субстанции Р, которые становятся, таким образом, 

ответственными за нарушение моторики и секре-

ции. ВИП тормозит моторику и стимулирует секре-

цию в кишечнике. Получены клинические данные, 

свидетельствующие о том, что нейропептиды спо-

собны оказывать влияние на иммунную систему ки-

шечника [41]. 

Эндотелин-1. Экспериментальные данные сви-

детельствуют об участии эндотелина-1 в развитии 

воспалительно-деструктивных поражений ЖКТ. 

Эндотелин-1 вызывает микроциркуляторные нару-

шения, усиливает полиморфноядерную лейкоцитар-

ную инфильтрацию слизистой оболочки, активирует 

перекисное окисление липидов (ПОЛ). Установлено 

увеличение концентрации эндотелина-1 в тканях 

желудка при воздействии антигенов Helicobacter 

pylori. В литературе широко обсуждается роль эндо-

телина-1 в развитии эрозивно-язвенных поражений 

ЖКТ. В эксперименте продемонстрировано, что под 

действием эндотелина-1 развиваются нарушения 

микроциркуляции, выраженная инфильтрация сли-

зистой оболочки полиморфноядерными лейкоцита-

ми, активация процессов ПОЛ [10, 22]. Указанные 

изменения инициируют и поддерживают процесс 

язвообразования в гастродуоденальной зоне. Липо-

полисахариды H. pylori стимулируют секрецию эн-
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дотелина-1 в тканях желудка, что сопровождается 

отеком, эпителиальными кровоизлияниями и акти-

вацией апоптоза. 

Оксид азота (NO) является одним из факторов 

цитопротекции слизистой оболочки желудка и две-

надцатиперстной кишки; NO участвует в регуляции 

микроциркуляции в слизистой желудка, стимулиру-

ет секрецию слизи и снижает кислотопродукцию. В 

то же время NO, вырабатываемый индуцибельной 

NO-синтазой, участвует в формировании воспали-

тельного процесса в желудке, поджелудочной железе, 

кишечнике [16, 23].

Важной функцией оксида азота является регуля-

ция моторной функции ЖКТ. Оксид азота – нейро-

трансмиттер неадренергических-нехолинергических 

ингибиторных нервов, которые вызывают релакса-

цию гладкой мускулатуры ЖКТ.

В ряде работ предполагается связь оксида азота с 

патологией пищевода. Экспериментальные исследо-

вания показали, что нарушение эзофагеальной мо-

торики ассоциируется с изменением синтеза оксида 

азота [24, 28]. У пациентов с рефлюкс-эзофагитом 

обнаружено повышение уровня оксида азота в сли-

зистой оболочке пищевода. Установлено, что в не-

измененном нижнем пищеводном сфинктере холи-

нергические нервы доминируют по сравнению с их 

количеством при рефлюкс-эзофагите; напротив, у 

пациентов с рефлюкс-эзофагитом значительно выра-

жены неадренергические-нехолинергические инги-

биторные нервы. Релаксационная реакция на оксид 

азота при рефлюкс-эзофагите повышена, что косвен-

но свидетельствует о роли NO в развитии патологии 

пищевода [15]. 

Интегрины представляют собой поверхностные 

клеточные рецепторы, взаимодействующие с вне-

клеточным матриксом и передающие различные 

межклеточные сигналы. Интегрины участвуют в 

формировании цитоскелета, клеточной подвижно-

сти, регулировке клеточного цикла. Структура ин-

тегриновых рецепторов представляет собой гетеро-

димеры; каждый состоит из 1 α- и 1 β-субъединицы. 

У млекопитающих известно 19 α- и 8 β-субъединиц. 

Более того, альтернативный сплайсинг приводит к 

образованию дополнительных вариантов субъеди-

ниц, увеличивая разнообразие комбинаций. Молеку-

лярная масса субъединиц варьирует от 90 до 160 кДа. 

У человека описано 18 α- и 8 β-субъединиц, при этом 

каждая α-субъединица образует комплекс только с 

определенным набором β-субъединиц, что в итоге 

образует 24 варианта димеров. Иммуннологически 

ключевыми лигандами интегринов являются моле-

кулы межклеточной адгезии (intercellular adhesion 

molecules – ICAM), экспрессия которых на эндоте-

лии и антигенпредставляющих клетках при воспале-

нии возрастает [13].

Интегрин β-7 является мембранным белком, гли-

копротеином из надсемейства интегринов и пред-

ставляет собой β-субъединицу интегрина α-4β-7, 

рецептора для молекулы MADCAM1, играющего 

важную роль в реакциях иммунного ответа слизистых 

оболочек [14]. Интегрин β-7 может образовывать ди-

мерные интегрины с α-4 и α-E цепями [21, 33].

Интегрин α-4β-7 (хоуминговый рецептор 

островков Пейера LPAM-1) является молекулой ад-

гезии, которая опосредует миграцию лимфоцитов к 

лимфоидной ткани, ассоциированной с кишечни-

ком [11, 12]. Этот интегрин взаимодействует с моле-

кулой клеточной адгезии MADCAM1, которая экс-

прессируется эндотелиальными клетками сосудов 

желудочно-кишечного тракта, а также с VCAM1 и 

фибронектином. Интегрин α-4β-7 распознает на фи-

бронектине домены в регионе CS-1, трипептидную 

последовательность L-D-T в молекуле MADCAM1 

и последовательность L-D-V в фибронектине. 

Этот интегрин связывается с белком gp120 вируса 

ВИЧ-1, распознавая трипептид L-D-I в вирусном 

белке, что позволяет вирусу проникать в лимфоид-

ную ткань желудочно-кишечного тракта. Вероятно, 

данный механизм лежит в основе развития СПИДа. 

Кроме того, интегрин α-4Еβ-7 (точнее, его часть – 

интегрин α-E) является рецептором E-кадгерина 

[39]. Интегрин α-E (αE, CD103) представляет со-

бой мембранный белок, α-субъединицу интегрина 

αEβ-7 [20]. Интегрин α-E/β-7 (αEβ7) является рецеп-

тором для E-кадгерина и опосредует адгезию ткане-

вых эпителиальных лимфоцитов к эпителиальным 

клеткам [9, 37]. Этот белок индуцируется TGFB1. 

Кроме того, молекула CD103 экспрессируется на 

Т-клетках слизистых оболочек, активированных 

CD8+ Т-клетках и на клетках волосатоклеточного 

лейкоза [8]. Антитела к CD103 часто используют 

для оценки хронических В-клеточных лейкозов и 

Т-клеточных лимфом.

MADCAM-1 (mucosal adressin cellular adhesion 

molecule-1) является адрессином 1 типа и принад-

лежит к суперсемейству иммуноглобулинов. Кроме 

того, MADCAM-1 служит молекулой адгезии для 

вируса Эпштейна–Барр (герпес человека) и лимфо-

идных образований в слизистых оболочках разных 

органов. 

MADCAM-1 занимает первое место среди адге-

зивных молекул, активируемых при острых и хро-

нических заболеваниях ЖКТ. MADCAM-1 в нор-

ме экспрессируется в кишечнике, а при развитии 

воспалительного процесса его экспрессия резко 

усиливается. Известно, что иммунонейтрализация 

MADCAM-1 и его лигандов снижает воспаление и 

повреждения слизистой оболочки в моделях язвен-

ного колита.

Интерлейкин-10 (ИЛ10) является эндогенным 

противовоспалительным и иммуномодулирующим 

цитокином, который предупреждает развитие вос-

паления и повреждения ЖКТ в исследованиях на 

животных. 
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Установлено, что экзогенный ИЛ10 может бло-

кировать экспрессию MADCAM-1 в ответ на воз-

действие фактора некроза опухоли-α (ФНОα) и 

ослаблять адгезию лимфоцитов с лимфатическими 

узлами, производными эндотелия в условиях сти-

муляции цитокинами. Трансфекция ИЛ10-вектора 

в эндотелиальную культуру существенно снижала 

ФНОα-индуцированную, MADCAM-1-зависимую 

адгезию лимфоцитов. ИЛ10 трансфицированные эн-

дотелиальные клетки экспрессировали вдвое меньше 

MADCAM-1, чем нативные культуры. 

Кроме того, иммуноглобулин (Ig) MADCAM-1 

в норме экспрессируется в микрососудах кишеч-

ника; его экспрессия значительно возрастает при 

воспалительных заболеваниях кишечника, поэтому 

считается, что усиление экспрессии MADCAM-1 

является причиной усиления воспалительной ре-

акции вследствие способности последнего по-

вышать численность лимфоцитов в кишечнике. 

Интересно отметить, что исходно низкий уровень 

MADCAM-1 в контрольных (не стимулированных 

цитокинами) клетках не изменялся при их транс-

фекции ИЛ10. Это указывает на то, что исходный 

уровень экспрессии MADCAM-1 не зависит от 

ИЛ10, тогда как стимулированный цитокинами 

уровень MADCAM-1 модулируется с помощью 

ИЛ10. Индукция ИЛ10 в эндотелии сосудов кишеч-

ника эффективно блокирует синтез MADCAM-1 и 

α-4β-7-интегринзависимую адгезию лимфоцитов в 

эндотелиальных клетках [36].

В другом исследовании также показана взаимо-

связь некоторых интегринов и молекулы MADCAM-1 

при развитии воспалительных процессов в ЖКТ. 

Ингибирование клеточной адгезии, опосредованное 

интегрином β-7, включает в себя предотвращение 

связывания MADCAM и VCAM-1 с внеклеточным 

фрагментом интегрина α-4β-7 и ингибирование 

взаимодействия E-кадгерина с интегрином α-4Eβ-7 

[25]. Разработка лекарственных препаратов, на-

правленных на модуляцию синтеза интегрина β-7 и 

связывания MADCAM-α-4β-7 в эпителии ЖКТ при 

аллергии, астме, болезни Крона и язвенном коли-

те, позволит открыть новые возможности в лечении 

данной патологии [30].

Известно, что MADCAM-1 представлен на эн-

дотелиальных клетках в слизистой оболочке и вы-

полняет функцию проводника в лимфоидную ткань, 

ассоциированную со слизистыми поверхностями – 

такую, как пейеровы бляшки кишечника. Взаимо-

действие между L-селектином и сосудистыми адрес-

синами лежит в основе специфического хоминга 

Т-клеток в лимфоидные органы, но не обеспечивает 

проход клеток через эндотелий в лимфоидную ткань 

[42]. Преодоление эндотелиального барьера осу-

ществляется при участии 2 других групп адгезинов: 

интегринов и членов суперсемейства Ig. Интегрины 

представляют собой большое семейство молекул, 

которые участвуют в различных формах клеточной 

кооперации. 

Анализируемые данные свидетельствуют о клю-

чевой роли молекулы MADCAM и β-7-интегринов 

в индукции воспалительных процессов путем при-

влечения иммунных клеток. Движение лейкоцитов 

в очаг воспаления начинается с серии адгезионных 

событий, каждое из которых касается лейкоцитов 

определенного типа: нейтрофилов, моноцитов или 

лимфоцитов. 

Циркулирующие лейкоциты обычно слабо взаи-

модействуют с эндотелиальными клетками пост-

капиллярных венул: лейкоциты скользят по по-

верхности эндотелия сосудистой стенки. Эта фаза 

обеспечивается взаимодействием вначале Р-, а за-

тем L- и E-селектинов с углеводными компонента-

ми мембран клеток. L-селектин экспрессируется на 

большинстве лейкоцитов [40]. Р-селектин эндоте-

лиальных клеток опосредует адгезию нейтрофилов и 

моноцитов к эндотелию. 

Е-селектин экспрессируется на активирован-

ных эндотелиальных клетках и поддерживает адге-

зию лимфоцитов [32]. Лигандами селектинов слу-

жат сиалил-фукозилированные олигосахариды в 

составе большинства гликопротеинов и гликолипи-

дов мембран клеток, к которым относится адрессин 

MADCAM-1. Эта молекула за счет взаимодействия 

с L-селектином обеспечивает возврат лимфоцитов 

в мукозно-ассоциированную лимфоидную ткань 

[17]. Препараты-ингибиторы MADCAM-1 и ин-

тегринов, например, натализумаб, связываются 

с интегрином α-4β-1, блокируя взаимодействие с 

адгезивной молекулой клеток сосудов (VCAM-1) и 

MADCAM-1. Вследствие нарушения этих молеку-

лярных связей происходит предотвращение мигра-

ции мононуклеарных лейкоцитов через эндотелий 

в очаги воспаления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изменение экспрессии ряда сигнальных молекул, 

продуцируемых нейроэндокринными и иммунными 

клетками ЖКТ, свидетельствует об их активном уча-

стии в патогенезе дисфункций органов пищеварения 

(аппендицит, язвенный колит, болезнь Крона, острый 

холецистит, хронический гастрит и др.).

Детальный анализ вклада в механизмы развития 

патологии ЖКТ таких молекул, как MADCAM-1, 

интегрин β-7, белок CD103, мелатонин, серотонин, 

ВИП, NOS, эндотелин-1, и других биологически 

активных веществ значительно расширяет суще-

ствующие представления о молекулярных механиз-

мах развития заболеваний органов пищеварения. 

Изученные молекулы являются потенциальными 

биомаркерами, определение экспрессии которых 

позволяет оптимизировать диагностику и повы-

сить эффективность таргетной терапии заболева-

ний ЖКТ.
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Биосенсоры находят все более широкое при-

менение в ряде отраслей науки, промышленности, 

сельского хозяйства, медицины и здравоохранения, 

поскольку позволяют быстро проводить не только 

качественный, но и количественный анализ сложных 

многокомпонентных смесей веществ [4, 22]. 

Биосенсоры состоят из 3 компонентов: систе-

мы распознавания, преобразователя первичного 

сигнала (трансдьюсера) и системы сбора и обра-

ботки данных. Как правило, в качестве биораспоз-

нающего элемента используют ферменты и другие 

специфические биологические объекты – антитела 

или антигены, отдельные клетки, микроорганизмы, 

срезы тканей – в иммобилизованном состоянии, 

обладающие способностью к селективному взаи-

модействию с аналитом. Элемент, отвечающий за 

биологическое распознавание, должен находиться в 

прямом контакте с преобразователем, посредством 

которого химическое или биологическое взаимо-

действие преобразуется в детектирующий сигнал. 

Система сбора и обработки данных служит для уси-

ления, анализа сигнала и отображения результатов 

[4, 20, 34].

Уникальной особенностью биосенсоров является 

высокая специфичность биораспознающего элемен-

та, позволяющая с высокой точностью проводить 

количественный анализ сложных аналитов и опреде-

лять ультрамалые концентрации определенных моле-

кул [2].

Данный обзор посвящен методам иммобили-

зации распознающего элемента на поверхности 

трансдьюсера. При этом к современным и высоко-

технологичным биосенсорам предъявляется ряд 

условий, которым они должны удовлетворять. Им-

мобилизованный биологический материал должен 

сохранять активность как можно дольше; перенос 

молекул аналита к распознающему элементу не дол-

жен быть затруднен; метод иммобилизации должен 

быть применим в достаточно широких диапазонах 

температур, значений рН и давлений и обеспечивать 

хорошую воспроизводимость при серийном произ-

водстве сенсоров [4].

Выделяют 5 основных методов иммобилизации 

белков на поверхности [4, 34, 36]: адсорбция, вклю-

чение в полимер, сшивка, ковалентное связывание и 

капсулирование или изоляция с помощью мембран. 

© Коллектив авторов, 2013
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Методы функционализации поверхности сенсоров биологическими молекулами

АДСОРБЦИЯ
Первые методы биофункционализации поверх-

ности металлов для биоаналитических приложений 

были основаны на простом принципе физической 

адсорбции белков на активной металлической по-

верхности [15]. Однако исследования показали, 

что необходим более совершенный подход, чтобы 

учесть изменения, происходящие при адсорбции 

молекул, которые могут приводить к существенной 

модификации биологических молекул. Как прави-

ло, используемые металлические подложки, или на-

ноструктуры на основе золота и серебра, обладают 

высокой способностью к спонтанному связыванию 

белков и других молекул. Однако такое «пассивное» 

образование связи с металлическими нанострукту-

рами приводит к снижению биоактивности адсор-

бируемых молекул. Как и в случае со связыванием 

антител в иммуноферментном твердофазном анали-

зе, после их адсорбции на пластиковые поверхности 

наблюдается снижение уровня на 2–10% от общего 

их числа [16].

Адсорбция – наиболее простой метод; она прак-

тически не требует подготовки компонентов сенсора 

и использования специальных химических реагентов. 

При физической адсорбции частицы удерживаются на 

подложке под действием сил Ван-дер-Ваальса, кото-

рые по своей природе делятся на диполь-дипольные, 

индукционные и дисперсионные взаимодействия, а 

также под действием водородных и ионных связей. 

Полученные методом адсорбции элементы обычно 

характеризуются низкой чувствительностью и суще-

ственной зависимостью от температуры и pH. Низкая 

чувствительность элементов, полученных адсорбцией 

белков, объясняется тем, что при адсорбции меняет-

ся конформационное состояние макромолекулы или 

блокируются ее активные центры. Кроме того, био-

логический материал может десорбироваться, умень-

шая чувствительность системы и загрязняя раствор. 

Методом адсорбции пользуются в основном на ста-

дии исследований и для производства дешевых одно-

разовых элементов.

Обработка поверхности металла перед иммоби-

лизацией позволяет выявить реакционноспособные 

группы для каждого конкретного взаимодействия 

распознающего вещества с трансдьюсером. Суще-

ствует большое число способов обработки поверх-

ности металла перед иммобилизацией. Наиболее 

часто используемые методы основаны на концепции 

молекулярной самоорганизации тиолов или моле-

кул дисульфидов на поверхности металла. Спонтан-

ное формирование слоев органических дисульфидов 

на золоте показано в работе [27] в рамках изучения 

моделей поверхностей. Образующийся монослой 

приводит к строгому упорядочиванию атомов серы, 

связанных с металлом посредством сил притяжения 

Ван-дер-Ваальса между алкильными группами. Ито-

говый монослой с поразительной длиной цепи пред-

ставляет собой плотно упакованную и обладающую 

высокой стабильностью структуру, ориентированную 

по нормали к металлической поверхности (рис. 1).

Эти нанометровые слои являются коммерчески 

доступными и могут быть синтезированы относи-

тельно просто [35]. Первые самоорганизующиеся мо-

нослои для биосенсоров описаны в конце 80-х годов 

и изначально были разработаны для коммерческих 

биосенсоров [5, 18]. Такие слои могут реагировать, 

образуя связи с различными молекулами или обра-

зовывать в дальнейшем различные химические связи 

для более сложной модификации поверхности.

Возможность присоединять различные функцио-

нальные группы к алкиловым тиолам создает высо-

кую степень пластичности поверхности. В последние 

годы широко исследовались различные способы по-

крытия поверхности [6, 28, 35]. Например, в ранних 

исследованиях [5, 18] предполагалось, что тиоловое 

окончание придает поверхности гидрофильный ха-

рактер, активно связывая при этом различные моле-

кулы с трансдьюсером.

Данный способ получил широкое применение 

в различных областях жизнедеятельности человека. 

Так, был изготовлен [26] биосенсор на основе бакте-

риофагов, иммобилизованных на поверхность квар-

цевых микровесов с помощью физической адсорб-

ции для обнаружения β-галактозидазы из кишечной 

палочки. 

Одним из интенсивно развивающихся направле-

ний современной биотехнологии является иммоби-

лизация высокомолекулярных биологически актив-

ных веществ (ВБАВ) в нано- и микрообъекты, такие, 

как липосомы, мицеллы, микро- и наночастицы 

(капсулы, сферы). Такого рода системы используются 

в различных областях промышленности (в том числе 

в каталитических целях) и медицины (в качестве си-

стем направленной доставки и контролируемого вы-

свобождения лекарственных препаратов) [1, 12]. 

ВКЛЮЧЕНИЕ В ПОЛИМЕР
Включение биологического материала в полимер-

ную матрицу является фактически универсальным 

методом, применимым для разных типов распознаю-

щих элементов. Обычно используются такие полиме-

Рис. 1. Схематическое изображение структуры 

самоорганизующегося монослоя на золотой подложке
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ры, как полиметилметакрилат (ПММА) [8], крахмал, 

нейлон, желатин, коллаген и некоторые другие. Если 

матрица состоит из синтетического полимера, его 

получение проводится в присутствии биологическо-

го материала, обычно добавляется сшиватель, чтобы 

отдельные полимерные нити объединились в 3-мер-

ную сетку. При этом биологически активные моле-

кулы оказываются захваченными внутрь полимера. 

Бесспорным достоинством этого метода является его 

универсальность, однако его недостаток в том, что 

сетка затрудняет диффузию и мешает проникнове-

нию аналита. Кроме того, если включаемые в сетку 

молекулы не связаны с ней химически, они могут 

диффундировать из нее через поры. 

Даже если гладкая поверхность подложки сде-

лана гидрофильной, ее свойства могут вызывать де-

натурацию или снижение активности белков [31]. 

При создании ферментативных электрохимических 

сенсоров иногда используют метод электрополиме-

ризации. При этом на электроде создается проводя-

щий гель (например, из декстрана) с включенными в 

него белками. Декстран состоит преимущественно из 

глюкозы, обеспечивающей высокую эластичность и 

растворимость в воде. Иммобилизация производится 

посредством эпоксидной модификации конечного 

гидроксила самоорганизующегося слоя и последую-

щей ядерной реакции в декстране в присутствии ал-

калинов [5, 17, 18] (рис. 2).

Поверхность может быть впоследствии активи-

рована подходящими линкерами для дальнейшей 

иммобилизации. Выбирая различные размеры дек-

страна (от 10 тыс. до более чем 1 млн Да), можно 

сформировать поверхность, удовлетворяющую необ-

ходимым требованиям. Слой, подобный гидрогелю, 

обеспечивает высокую гидрофильность окружения. 

Основанный на глюкозе полимер обладает высокой 

степенью сродства для ковалентной иммобилизации 

белков, что обеспечивает его эффективность при вза-

имодействии с большим числом химических веществ 

[19, 21].

Связывание звеньев полимеров декстрана с по-

верхностью сенсора обеспечивает открытую струк-

туру, на которой иммобилизованные молекулы обла-

дают высокой степенью биоактивности гидратации 

слоя. Этот способ позволяет получить очень хорошее 

согласование между данными, в отличие от резуль-

татов, полученных на платформах, использующих в 

качестве детектирующего метода явление плазмон-

ного поверхностного резонанса (ППР), и методами, 

использующими различные растворы [9]. 

В качестве альтернативы декстрану могут быть 

рассмотрены другие гидрофильные молекулы [5]. 

Например, производные поливинилового спирта и 

полиакриловой кислоты подходят для обнаружения 

ППР-сигнала [10]. Поли-L-лизин используется для 

биосенсоров, применяемых для изучения ДНК бла-

годаря большому положительному заряду. Привлека-

ют внимание обработанные золотые поверхности с 

самоорганизующимися монослоями, используемые 

в дальнейшем для модификации посредством тиоло-

вых групп [11].

СШИВКА
В случаях, когда молекулы биологического ма-

териала связаны между собой или с опорной сет-

кой, говорят о методе сшивки. Фактически сшитые 

распознающие молекулы могут использоваться без 

подложки, если обладают хорошими механическими 

характеристиками. Тем не менее сшивка обычно ис-

пользуется в сочетании с другими методами. Напри-

мер, она может стабилизировать элементы, получен-

ные адсорбцией. Для сшивки обычно используются 

бифункциональные агенты, типичным примером 

сшивателя является глутаровый альдегид.

Некоторые белки являются 

нестабильными и могут дегради-

ровать после иммобилизации на 

поверхность сенсора, даже если 

процесс иммобилизации прошел 

эффективно. Например, ВИЧ-

протеаза со временем разлагается 

на составляющие ее мономеры, 

что приводит к постепенному 

уменьшению молекулярной мас-

сы на поверхности сенсора, а это 

затрудняет снятие кинетик взаи-

модействия, поскольку вклад в 

анализ вносят и маленькие моле-

кулы. Проведение после иммоби-

лизации процедуры активации или 

поперечной сшивки с EDC/NHS 

позволяет достигнуть стабилиза-

ции такого слоя. Использование 

поперечной сшивки определяется 

Рис. 2. Синтез покрытой карбоксиметиловым декстраном поверхности 

сенсора
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эмпирически для каждого конкретного процесса им-

мобилизации; данный процесс не должен влиять на 

активность белка [3, 23].

Рассмотрена стабилизация в процессе иммоби-

лизации [7]; в работе протеинкиназа p38α и GSK3β 

были иммобилизованы с помощью связывания через 

аминогруппу в присутствии ингибитора. Такая про-

цедура иммобилизации приводила к формированию 

более стабильного слоя биомолекул на поверхности 

сенсора с гораздо большей степенью активности 

и связывания по отношению к соответствующим 

биомолекулам-партнерам (рис. 3).

КОВАЛЕНТНОЕ СВЯЗЫВАНИЕ
Метод ковалентного связывания является наи-

более распространенным в различных приложениях. 

Как следует из названия, он предполагает создание 

ковалентной связи между биоматериалом и подлож-

кой. Выбор химических реагентов для его реализации 

зависит от типа связываемых молекул и материа-

ла подложки. Обычно метод реализуется в 3 этапа: 

очистка и модификация поверхности подложки, т.е. 

формирование на ней слоя из необходимых функци-

ональных групп, затем – нанесение биоматериала и, 

наконец, удаление несвязанных молекул посредством 

промывания. Очевидно, что последовательность хи-

мических реакций должна быть выбрана так, чтобы 

связи, сформированные на ранних этапах, сохраня-

лись на более поздних. 

Ковалентное связывание белков обычно осущест-

вляется через функциональные группы аминокислот, 

не влияющих на ферментативную активность. Чтобы 

защитить в ходе реакции активный участок фермен-

та, ее проводят в присутствии субстрата.

Главные достоинства метода ковалентного связы-

вания состоят в том, что, с одной стороны, он обеспе-

чивает надежную связь биоматериала с подложкой, а 

с другой – позволяет создавать сенсоры с длительным 

временем жизни [4].

Различные функциональные группы могут быть 

закреплены на поверхности, делая возможным обра-

зование стабильных связей с другими подходящими 

функциональными группами. Такое внедрение мо-

жет включать активацию 1 или 2 функциональных 

групп, которые в результате преобразуются в более 

реакционноспособную форму. В частности, исполь-

зуемые белки также изначально нуждаются в подго-

товке при относительно мягких условиях и в водном 

растворении, что происходит при определенных 

условиях.

Возможность того, что на поверхности сенсора 

будет прицеплена функциональная группа, весьма 

привлекательна как основная стартовая поверхность 

для использования с целым рядом связующих эле-

ментов. Покрытие поверхности карбоксиметило-

вым декстраном, описанное в предыдущем разделе, 

включает в качестве функциональной группы ради-

кал карбоновой кислоты, что может использоваться 

как для образования прямой связи, так и для обмена 

функциональными группами. Карбоксильные груп-

пы могут вступать в прямую реакцию с аминогруппа-

ми или участвовать в реакциях замещения с тиолами, 

альдегидами, солями карбоновой кислоты и процеду-

рах захвата биотина.

Следует отметить, что самым широко используе-

мым способом иммобилизации белка является обра-

ботка поверхности карбоксиметиловым декстраном с 

последующим связыванием с помощью аминов [24].

Распространен подход, включающий связывание 

карбоксильных групп на поверхности сенсора с ре-

акционноспособными нуклеофильными группами. 

Наиболее часто используемый нуклеофил – амино-

группа в радикале лизина, но часто используются так-

же гидроксильные группы. Карбоксильные группы 

легко образуют связи с декстраном или другими ги-

дроксилсодержащими слоями на поверхности. Была 

изучена [13] оптимизация связывания белков на по-

верхности сенсора посредством карбоксиметила.

Образование активных сложных эфиров может 

происходить при различных условиях, зависящих от 

молекулярного типа. При низкой ионной силе буфе-

ра, в случае если поверхность отрицательно заряжена 

и белок имеет положительный заряд, у поверхности 

достигается высокая концентрация белков, что ока-

зывает благоприятное воздействие на нуклеофилы 

белков при образовании сложных эфиров. Подходя-

щий буферный раствор, в котором достигаются по-

добные условия, обычно получают из 10 mM ацетат-

ного буфера с pH 4–6, в котором большая часть всех 

белков является положительно заряженной [13].

Рис. 3. Сравнение степеней активности и связывания 

поверхностей незащищенного и защищенного (стабили-

зированного) p38α. Ингибитор (1 мкг) в более чем 

2 ячейки, содержащие p38α. Одна поверхность 

содержала p38α, имобилизованный посредством 

стандартного связывания с помощью аминогрупп 

(красная), другая содержала p38α, стабилизированный 

с помощью ингибитора (синяя) [27]
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Поскольку аминогруппы довольно быстро теряют 

реакционную способность при нахождении в водном 

буферном растворе [32], биофункционализированная 

таким образом поверхность не может сохранять свою 

активность в течение длительного времени.

Аминное связывание может происходить в случае 

близкого расположения к активной группе или если 

молекуле не хватает аминогрупп (что может быть не-

возможным в случае, если присутствуют какие-то 

химические ограничения). Эффективной альтер-

нативой связыванию посредством аминов является 

связывание посредством тиолов, которое основы-

вается на реакциях с участием тиол-избирательных 

соединений [14]. В качестве тиол-реактивных групп 

в основном используются активные дисульфиды, та-

кие, как пиридил дисульфид или его производные, 

хотя малеимид и производные ацилгалогенидов так-

же являются подходящей альтернативой. Тиоловые 

группы могут быть также закреплены на поверхности 

сенсора и вступать в реакции с молекулами посред-

ством тиол-реактивных групп или, наоборот, всту-

пать в реакцию с поверхностью тиоловой группы и 

иммобилизоваться молекулой (рис. 4).

Различные соединения для модификации, осно-

ванные на эфирах активных дисульфидов, малеими-

дов или ацилгалогенидов, коммерчески доступные. 

Преимуществом модификации белка является ми-

нимизация числа активных состояний, что позволяет 

избегать перекрестных сшивок. Таким образом, даже 

если реагенты находятся вместе с аминогруппами, 

реакция может быть управляемой и сохранять хими-

ческую активность.

Дисульфиды могут образовывать связи в очень 

мягких условиях, в случае пиридилдисульфидов даже 

в кислотообразующем буферном растворе [33]. Би-

сульфитный мостик подвергается реакции замещения 

с соединениями свободных тиолов, которые могут 

ограничивать стабильность при определенных усло-

виях. Например, буферные растворы с добавлением 

тиолов (таких, как меркаптоэтанол) могут приводить 

к расщеплению бисульфитного мостика и диссоциа-

ции иммобилизованно связанных партнеров. Подоб-

ный эффект может приводить к повторной модифи-

кации поверхности. После расщепления реактивного 

тиола при мягких алкалиновых условиях остаточные 

тиоловые группы на поверхности сенсора могут быть 

использованы для иммобилизации дисульфидсодер-

жащих молекул [30].

Хотя иммобилизация белков посредством амино-

группы обычно не уменьшает число энергетических 

степеней свободы макромолекул или существенно не 

изменяет их параметры взаимодействия [25], тем не 

менее желательно наличие белка для его связи с пар-

тнером в прямой и однородной ориентации. Это мо-

жет быть реализовано посредством химической мо-

дификации определенной области белка в растворе 

для контроля степени протекающих изменений или 

управления процессом иммобилизации. 

Образование связей при определенном pH может 

также повлиять на активность. Например, если из-

вестно пространственное распределение заряженных 

аминокислот, становится возможным предсказать 

ориентацию, в которой белок будет иммобилизо-

ван на поверхность сенсора при данном рН (рис. 5). 

С другой стороны, можно препятствовать иммоби-

лизации белка на поверхность посредством исклю-

чения состояний, необходимых для взаимодействия, 

при изучении в присутствии аналита в ходе процесса 

иммобилизации [7].

КАПСУЛИРОВАНИЕ ИЛИ ИЗОЛЯЦИЯ 
С ПОМОЩЬЮ МЕМБРАН
Один из распространенных методов, исполь-

зуемых при создании электрохимических сенсоров, 

состоит в том, что ферменты размещаются вблизи 

электрода, отделенные от остального раствора по-

лупроницаемой мембраной, через которую могут 

проходить молекулы аналита и продукты каталити-

Рис. 4. Иммобилизация биологических молекул на поверхности сенсора посредством ее модификации тиолами
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ческой реакции. Фактически ферменты находятся 

в свободном состоянии, однако они локализованы 

в одной части измерительной ячейки. Этот метод 

иногда называют микрокапсулированием. Один из 

наиболее известных примеров – полимер Nafion; 

из него изготавливаются отрицательно заряженные 

мембраны, которые часто используются в сенсорах 

на глюкозу [4].

Мембранные белки, участвующие в переносе мо-

лекул через мембрану клетки, довольно трудно ис-

пользовать in vitro, так как они являются активными 

только когда их гидрофобные межмембранные об-

ласти встроены в естественную структуру. Для сохра-

нения данной структуры требуется окружение, очень 

близкое к этой гидрофобной среде, что превращается 

в большую практическую проблему в случае исполь-

зования обычного водного окружения в большинстве 

in vitro-систем. 

Однако изучение гидрофобных белков возмож-

но посредством использования протоколов, специ-

ально разработанных для этих целей. Например, 

белки могут быть предварительно внедрены в липо-

сомы и затем иммобилизованы на гидрофобную по-

верхность сенсора. Было обнаружено, что липидные 

бислои образуют связи с поверхностью сенсора че-

рез гидрофильные спейсеры, иммобилизованные на 

золотую поверхность сенсора, на которой находятся 

мембранные белки, участвующие в процессах пере-

носа через мембрану клетки [29]. Основной акцент 

данной методики делается на помещение чувстви-

тельных областей белков в липидную среду, в ко-

торой они сохраняют свою естественную функцио-

нальную структуру.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегодня биосенсоры в связи 

с их высокой чувствительностью 

и компактными размерами полу-

чили широкое распространение в 

различных сферах жизни челове-

ка. Например, они используются в 

клинической диагностике для про-

ведения биохимических анализов, 

в фармакологии, для экологиче-

ского мониторинга окружающей 

среды, в системах безопасности и 

во многих других областях.

В основном действие биосен-

соров направлено на детектиро-

вание различных органических 

молекул, которые играют важную 

роль в живых организмах: высоко-

молекулярных (такие, как белки, 

ДНК) и низкомолекулярных (на-

пример, глюкозы и мочевины).

Важнейшей характеристикой 

сенсора является селективность, 

она отражает способность детектировать опреде-

ленный аналит и не реагировать на посторонние 

вещества. Селективность определяется свойствами 

распознающего элемента, он находится в непосред-

ственном контакте с исследуемым образцом и отве-

чает за химические и биохимические реакции, про-

текающие в процессе анализа. В данном обзоре были 

рассмотрены основные методы функционализации 

поверхности биологических сенсоров.

Наиболее часто распознающими элементами био-

сенсоров являются ферменты – высокоспецифич-

ные катализаторы биохимических реакций. В состав 

фермента входят 1 или несколько белковых молекул, 

иногда присутствует небелковая часть. Каталитиче-

ская активность ферментов значительно выше, чем у 

любых искусственных катализаторов, ферменты уве-

личивают скорость реакции в 103–107 раз. 

Наиболее универсальным направлением разви-

тия являются биосенсоры, использующие антитела, 

так как могут быть изготовлены для связывания чрез-

вычайно широкого класса веществ.

Антитела – это сложные белковые молекулы, 

построенные из нескольких субъединиц. Взаимо-

действие антиген – антитело считается наиболее се-

лективным для применения в биосенсорах. С точки 

зрения физики, это взаимодействие осуществляется 

теми же по природе силами, что и взаимодействие 

фермента с субстратом: вандерваальсовыми силами, 

ионными, гидрофобными и гидрофильными взаи-

модействиями, водородными связями. Сложность 

применения антител в биосенсорах состоит в том, 

что акт связывания антигена часто сложно зареги-

Рис. 5. Заряд белка становится отрицательным или положительным 

в зависимости от рН буфера, в котором он растворен. Распределение 

заряда на поверхности белка зависит от ориентации, в которой он будет 

находиться при приближении к заряженной поверхности

Кислотный 

остаток

Щелочной 

остаток

Низкий Высокий

рН
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стрировать. Это является общим недостатком аф-

финных биосенсоров и требует применения специ-

альных методов. 

Адсорбция – наиболее старый из существующих 

способов иммобилизации ферментов. Удерживание 

адсорбированной молекулы фермента на поверхно-

сти носителя может обеспечиваться за счет неспе-

цифических вандерваальсовых взаимодействий, во-

дородных связей, электростатических и гидрофоб-

ных взаимодействий между поверхностью биосенсо-

ра и поверхностными группами белка. Вклад каждого 

из типов связывания зависит от химической природы 

поверхности биосенсора и функциональных групп на 

поверхности молекулы фермента. Преимуществом 

данного метода являются доступность и дешевизна 

сорбентов, выступающих в роли носителей. Им также 

можно придать любую конфигурацию адсорбцион-

ной матрицы. К сожалению, прочность связывания 

фермента с носителем не всегда достаточно высока, 

что ограничивает применение метода. К недостаткам 

адсорбционной иммобилизации следует отнести от-

сутствие общих рекомендаций, позволяющих пра-

вильно выбрать оптимальные условия иммобилиза-

ции конкретного фермента. 

Некоторых из перечисленных затруднений мож-

но избежать при иммобилизации ферментов путем 

включения в гели. Молекулы фермента включаются в 

3-мерную сетку из тесно переплетенных полимерных 

цепей, образующих гель. Среднее расстояние между 

соседними цепями в геле меньше размера молекулы 

включенного фермента, поэтому он не может поки-

нуть полимерную матрицу и выйти в окружающий 

раствор, т.е. находится в иммобилизованном состоя-

нии. Дополнительный вклад в удерживание фермента 

в сетке геля могут вносить также ионные и водород-

ные связи между молекулой фермента и окружающи-

ми ее полимерными цепями. Пространство между 

полимерными цепями в геле заполнено аналитом, 

на долю которого обычно приходится значительная 

часть объема геля. 

Для иммобилизации ферментов в геле существу-

ет 2 основных способа. При одном из них фермент 

помещают в раствор мономера, а затем проводят 

полимеризацию, в результате чего образуется по-

лимерный гель с включенными в него молекулами 

фермента. В реакционную смесь часто добавля-

ют бифункциональные (содержащие в молекуле 

2 двойные связи) сшивающие агенты, которые при-

дают образующемуся полимеру структуру 3-мерной 

сетки. В другом случае фермент вносят в раствор 

готового полимера, который затем каким-либо об-

разом переводят в гелеобразное состояние. Способ 

иммобилизации ферментов путем включения в по-

лимерный гель позволяет создавать препараты лю-

бой геометрической конфигурации, обеспечивая 

при этом равномерное распределение биокатализа-

тора в объеме носителя. 

Метод универсален, применим для иммобили-

зации практически любых ферментов, полифер-

ментных систем, клеточных фрагментов и клеток. 

Фермент, включенный в гель, стабилен, надежно 

защищен от инактивации вследствие бактериаль-

ного заражения, так как крупные клетки бактерий 

не могут проникнуть в мелкопористую полимерную 

матрицу. В то же время эта матрица может создавать 

значительные препятствия для диффузии субстрата 

к ферменту, снижая каталитическую эффективность 

иммобилизованного препарата, поэтому для высоко-

молекулярных субстратов данный метод иммобили-

зации неприменим вообще. 

Общий принцип иммобилизации ферментов 

с использованием мембран заключается в том, что 

раствор фермента отделяется от раствора субстрата 

полупроницаемой перегородкой. Полупроницаемая 

мембрана легко пропускает небольшие молекулы 

субстрата, но непреодолима для крупных молекул 

фермента. Существующие модификации этого ме-

тода различаются лишь способами получения по-

лупроницаемой мембраны и ее природой. Раствор 

фермента можно включать внутрь микрокапсул, 

представляющих собой замкнутые сферические пу-

зырьки с тонкой полимерной стенкой (микрокап-

сулирование). При двойном эмульгировании полу-

чается эмульсия из капель органического раствора 

полимера, содержащих еще более мелкие капли рас-

твора фермента. Через некоторое время раствори-

тель затвердевает, образуя сферические полимерные 

частицы с иммобилизованным в них ферментом. 

К модификациям метода иммобилизации фермен-

тов с использованием полупроницаемых оболочек 

относятся также включение в волокна (при этом 

вместо капель, содержащих ферменты, получаются 

нити) и включение в липосомы. Применение си-

стем мембранного типа позволяет получать иммо-

билизованные препараты с высоким содержанием 

фермента. Метод, как и предыдущий, достаточно 

универсален, т.е. применим как к ферментам, так 

и к клеткам, а также их фрагментам. Благодаря вы-

сокому отношению поверхности к объему и малой 

толщине мембраны удается избежать значительных 

диффузионных ограничений скорости фермента-

тивных реакций. Основной недостаток мембранных 

систем – невозможность ферментативного превра-

щения высокомолекулярных субстратов. 

Рассмотренные выше методы относятся к фи-

зическим методам иммобилизации ферментов. 

Главным отличительным признаком химических 

методов иммобилизации является то, что путем хи-

мического взаимодействия на структуру фермента в 

его молекуле создаются новые ковалентные связи, в 

частности, между белком и поверхностью сенсора. 

Такие системы обладают по крайней мере 2 важны-

ми достоинствами. Во-первых, ковалентная связь 

фермента с поверхностью биосенсора обеспечива-
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ет высокую прочность образующейся системы. При 

широком варьировании таких условий, как рН и тем-

пература, фермент не десорбируется с поверхности 

и не загрязняет продукты катализируемой им реак-

ции. Это особенно важно для обеспечения устойчи-

вых, воспроизводимых результатов в аналитических 

системах. Во-вторых, химическая модификация 

ферментов способна приводить к существенным 

изменениям их свойств, таких, как селективность, 

активность и стабильность. 

Из всех методов иммобилизации наиболее гиб-

ким и распространенным является метод ковалент-

ного связывания. В каждом конкретном случае он 

требует тщательного выбора химических реагентов 

для модификации поверхности; для многих систем 

он обеспечивает размещение монослоя биоматериа-

ла на подложке. Однако в случае серийного изготов-

ления биосенсоров метод ковалентного связывания 

кажется малопривлекательным из-за сложности и 

дороговизны, поэтому в промышленных процессах 

чаще используются те или иные методы физической 

иммобилизации.

* * *
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ронним поражением нижних долей легких с образованием очагов костной ткани с костным мозгом в интерстиции легкого. 

Заболевание вызывает трудности прижизненной диагностики, имеет хроническое, часто бессимптомное течение. На основе 

данных собственного наблюдения ПОЛ у мужчины, 37 лет, авторы выдвигают предположение, что ПОЛ является одним из 

вариантов идиопатической интерстициальной болезни легких (ИБЛ), развитие которой связано с повреждением бронхиоло-

альвеолярной переходной зоны (БАПЗ) в ходе хронического воспаления и нарушением дифференцировки мезенхимальных и проге-

неторных стволовых клеток в БАПЗ в ходе репарации ткани легкого. Изучение ПОЛ показывают, что репарация ткани легкого 

в БАПЗ, являющейся одной из зон ниш стволовых клеток в легочной ткани, может происходить с участием мезенхимальных 

стволовых клеток, вероятно, костномозгового происхождения. В условиях хронического воспаления и постоянного повреждения 

в БАПЗ при ИБЛ дифференцировка стволовых клеток нарушается, что приводит к фиброзированию ткани легких, а в ряде 

случаев – к образованию костномозговой ткани. 

Ключевые слова: диффузная паренхиматозная остеодистрофия легких, костномозговая ткань, бронхиоло-альвеолярная 

переходная зона, стволовая мезенхимальная клетка, интерстициальные болезни легких

DIFFUSE PARENCHYMAL LUNG OSTEODYSTROPHY – IDIOPATHIC INTERSTITIAL LUNG DISEASE (ILD), 
WITH THE DEFEAT OF THE BRONCHIOLAR ALVEOLAR TRANSITION ZONE (BATZ)

Demura S.A.1, Kogan E.A.1, 2, Paukov V.S.1, Fligil D.M.3, Ziuzya U.R.3

1Sechenov First Moscow State Medical University,
2Academician V.I. Kulakov Research Center of Obstetrics, Gynecology, and Perinatology, Moscow,

3Moscow City Scientific-and-Practical Center of Tuberculosis Control

Based on literature data and analysis of own observation the hypothesis of pathogenesis of diffuse parenchymal lung osteodystrophy 

(DPLOD) is proposed. DPLOD is a very rare disease with unknown etiology. It is characterized by unilateral or bilateral lesions of the lower 

lobes of the lungs presented by formation of bone tissue foci with the bone marrow cells in the interstitium of the lung. This disease is difficult 

for life-time diagnosis, chronic and often asymptomatic.

Based on data of own observation of DPLOD in the male of 37 years, the authors suggest the possibility that DPOLD may be 

considered as idiopathic ILD, the development of which is associated with the damage of the bronchiolar alveolar transition zone (BATZ) 

in a course of chronic inflammation and impaired differentiation of mesenchyme progenitor and stem cells in the course of reparation 

lung tissue.

The study of DPOLD showes that reparation of lung tissue in BATZ, one of the areas of stem cell niches in the lung tissue, can occur with 

the participation of mesenchyme stem cells, probably of bone marrow origin. In conditions of chronic inflammation and permanent BATZ 

damage in ILD, the differentiation of stem cells is deteriorated. This leads to fibrosis and, in some cases, to the formation of bone marrow 

tissue.

Key words: diffuse parenchymal lung osteodystrophy (DPOLD), bone marrow tissue, bronchiolar alveolar transition zone (BATZ), 

mesenchyme stem cells, interstitial lung disease (ILD)
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Диффузная паренхиматозная остеодистрофия 

легких (ПОЛ) – редкое заболевание неизвестной эти-

ологии, характеризующееся одно- или двусторонним 

поражением нижних долей легких с образованием в 

интерстиции очагов костной ткани с костным моз-

гом [5, 6, 12]. За 160 лет с момента первого описания 

этого заболевания Н. Luschka в 1856 г. [10] появилось 

еще около 100 публикаций отдельных случаев ПОЛ, 

большинство из которых являются аутопсийными 

наблюдениями. 

Описаны 2 формы ПОЛ: дендриформная па-

ренхиматозная остеодистрофия легких (ДПОЛ) и 

узловая, или нодулярная паренхиматозная остео-

дистрофия легких (НПОЛ) [5, 9]. Эти формы име-

ют четкие рентгенологические, макроскопические 

и микроскопические различия и развиваются на 

фоне заболеваний, различных по этиологии и па-

тогенезу. Так, ДПОЛ характерна для пациентов с 

хроническими легочными заболеваниями, включая 

обычную интерстициальную пневмонию [9]. НПОЛ 

обнаруживается у пациентов с болезнями систе-

мы кровообращения при наличии венозного за-

стоя или сердечной недостаточности [4, 9]. НПОЛ 

характеризуется образованием очагов в легочной 

ткани, в которых при гистологическом исследова-

нии обнаруживают округлые оссифицированные 

массы внутри пораженных альвеол [9]. ДПОЛ ха-

рактеризуется наличием древовидных или коралло-

видных образований, растущих в виде серпантина 

по ходу альвеолярных перегородок с прорастанием 

в альвеолярные пространства. Кроме того, ДПОЛ 

в отличие от НПОЛ характеризуется образованием 

костной ткани, содержащей клетки костного мозга 

(см. таблицу).

Этиология и патогенез ПОЛ до сих пор не изуче-

ны, но ряд авторов выдвигает гипотезу о том, что ос-

сификация является вторичной по отношению к пе-

трификации [3, 6]. 

Эти заболевания трудны для прижизненной диа-

гностики, имеют хроническое, часто бессимптомное 

течение [2, 13, 14]. Нередко их путают с другими хро-

ническими заболеваниями легких [7, 8, 13, 14]. Для 

более глубокого понимания патогенетических меха-

низмов развития этого заболевания и лучшей диа-

гностики важно описание каждого случая. Приводим 

собственное наблюдение. 

Пациент М., мужчина 37 лет, несколько лет 

страдает хроническим обструктивным бронхи-

том с дыхательной недостаточностью II степени и 

эмфиземой легких. При рентгенологическом ис-

следовании в средне-нижних отделах правого лег-

кого определялась мелкоочаговая диссеминация, 

которая, возможно, являлась выражением хро-

нического бронхиолита. Из анамнеза известно, 

что пациент неоднократно был госпитализирован 

с подозрением на туберкулез. При микробиоло-

гическом исследовании у него дважды были вы-

сеяны микобактерии нетуберкулезного комплекса 

Mycobacterium fortuitum, чувствительные к амикаци-

ну, фторхинолонам II–IV поколения, макролидам и 

этионамиду в высоких концентрациях. После дли-

тельного лечения антибиотиками удалось достичь 

бактериологической элиминации возбудителя. Од-

нако рентгенологическая картина в легких осталась 

без положительной динамики. Для дальнейшей ве-

рификации диагноза была проведена открытая би-

опсия легкого.

При гистологическом исследовании в биоптате 

легкого обнаружены множественные очаги кост-

номозговой ткани и костные балки в бронхиоло-

альвеолярных переходных зонах (БАПЗ) (см. рису-

нок, а). По периферии этих очагов – легочная ткань с 

развитием хронического альвеолита с лимфогистио-

цитарной инфильтрацией и склерозом альвеолярных 

перегородок, а также хронический обструктивный 

бронхиолит с бронхоэктазами, пневмосклерозом и 

вторичным гемосидерозом. В окружающей ткани 

определялся вторичный протеиноз. В других участ-

ках выявлены изменения в БАПЗ в виде склероза, 

пролиферации миофибробластов и лимфогистио-

цитарной инфильтрации.

При иммуногистохимическом исследовании в 

БАПЗ обнаружены скопления десмина и SMA по-

зитивных миофибробластов (LabVision, в концен-

трации 1:100) (см. рисунок, б), экспрессирующие 

Oсt-4(DAKO, в концентрации 1:50) (см. рисунок, в), 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ ДПОЛ И НПОЛ [6]

Характеристика ДПОЛ НПОЛ

Клиническая картина
Обнаруживается у пациентов с хроническими 

обструктивными болезнями легких 
и/или интерстициальным фиброзом

Обнаруживается у пациентов 
с венозным застоем крови 
и сердечными проблемами

Рентгенологическая картина
Ветвеобразные, 

коралловидные образования
Округлые образования 
с нечеткими контурами

Гистологическая картина
В альвеолярных перегородках 

ткань трубчатых костей
Внутри альвеолярных пространств 

кость дольчатого строения

Костный мозг (жировые клетки 
или гемопоэтические)

Присутствует Отсутствует
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СD 34 (DAKO, в концентрации 1:50) (см. рисунок, г) 

и Vimentin (LabVision, в концентрации 1:100). В этих 

же участках – выраженный неоангиогенез, а также 

перифокальный склероз с гемосидерозом.

В результате сопоставления данных гистологи-

ческого, иммуногистохимического и рентгеноло-

гического исследования, а также анамнестических 

данных, пациенту был поставлен диагноз: «дендри-

формная паренхиматозная остеодистрофия легких» 

(ДПОЛ). 

Анализ морфологических особенностей данного 

наблюдения позволяет отнести ПОЛ к группе хрони-

ческих идиопатических интерстициальных заболева-

ний легких, так как основной патологический про-

цесс локализуется в респираторных отделах легких с 

вовлечением альвеол, бронхиол и БАПЗ. Вместе с тем 

особенностью ДПОЛ является вовлечение в патоло-

гический процесс БАПЗ, где репарация происходит с 

участием миофибробластов. 

Не исключено, что ДПОЛ и идиопатические 

интерстициальные пневмонии показывают, что ре-

парация легких может совершаться с участием ме-

зенхимальных стволовых клеток, вероятно, кост-

номозгового происхождения. При попадании этих 

клеток в поврежденную БАПЗ (зону ниш стволовых 

клеток в легочной ткани), с хроническим воспалени-

ем и персистирующим повреждением, их дифферен-

цировка нарушается, что приводит, с одной стороны, 

к фиброзированию, а с другой – к метаплазии в кост-

ную ткань и в ряде случаев – к появлению аденома-

тозных предраковых изменений с последующим вы-

ходом в рак легкого [1]. 

Патогенез ПОЛ до конца не понятен. E. Chan 

и соавт. [3] полагают, что первично возникает ме-

тастатическая кальцификация, вокруг которой 

развивается хроническая воспалительная реакция 

с фиброзом и хроническим венозным полнокро-

вием с продукцией интерлейкинов, остеопонтина, 

Результаты иммуногистологического исследования больного М., 37 лет: диагноз: «ДПОЛ»: а – костные балки 

и костный мозг в БАПЗ; ×400; б – экспрессия десмина в гладкомышечных элементах, особенно в БАПЗ, ×100; 

в – экспрессия Oct-4 в клетках, локализующихся в БАПЗ, ×600; г – экспрессия CD 34 – усиленный ангиогенез 

в зонах БАПЗ, ×600

а б

в г
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VEGF, щелочной фосфатазы и других факторов 

[3]. Хроническое воспаление активирует свободно-

радикальные реакции, запускающие пролиферацию 

фибробластов, которая впоследствии заканчивается 

формированием костной ткани в интерстиции лег-

ких [3, 6]. 

В нашем наблюдении не было признаков мета-

статического обызвествления. У пациента не было 

гиперкальциемии. Кальций был локализован в кост-

ной ткани. 

Напротив, судя по вовлечению в процесс БАПЗ и 

наличию в этой зоне репаративных реакций с участи-

ем клеток мезенхимального происхождения с при-

знаками стволовости (Oct-4-позитивные клетки) с 

образованием на ее территории костномозговой тка-

ни, можно предположить, что развитие ДПОЛ связа-

но с нарушением дифференцировки мезенхимальных 

и прогенеторных стволовых клеток в БАПЗ на фоне 

иммунного воспаления в ходе репарации ткани лег-

кого. Наше исследование подтверждает гипотезу об 

участии мезенхимальной стволовой клетки и проге-

неторных стволовых клеток в репарации легкого экс-

прессией в этих клетках таких маркеров, как Oct-4, 

Vimentin, SMA, CD34 [11].

Особенностью репарации при ДПОЛ, вероятно, 

является дифференцировка мезенхимальных стволо-

вых клеток в костномозговую и костную ткань, что 

косвенно может подтверждать их костномозговое 

происхождение. При этом отложение кальция в очаги 

оссификации является вторичным и может быть ре-

зультатом дифференцировки мезенхимальных клеток 

в остеобласты и костеобразование.

Таким образом, ДПОЛ можно отнести к группе 

ИБЛ, при которых основным патогенетическим ме-

ханизмом развития являются повреждение и нару-

шение функций ниш стволовых клеток, что приво-

дит к глубокому нарушению процессов репарации и 

ремоделированию легочной ткани. Все эти события 

позволяют отнести данное заболевание к так назы-

ваемым болезням ниш стволовых клеток.

1.  Коган Е.А., Тыонг Ф.В., Демура С.А. 
Механизм ремоделирования легочной 
ткани при прогрессировании 
идиопатического легочного фиброза: 
Архив патологии. – М., 2010; 4: 30–6.

2.  Azuma A., Miyamoto H., Enomoto T. et al. 
Familial clustering of dendriform pulmonary 
ossification. Sarcoidosis // Vasc Diffuse 
Lung Dis. – 2003; 20: 152–4.

3.  Chan E., Morales D., Welsh C. et al. 
Calcium Deposition with or without Bone 
Formation in the Lung // Am. J. Respir. Crit. 
Care Med. – 2002; 165: 1654–1669 (DOI: 
10.1164/rccm.2108054 Internet address: 
www.atsjournals.org).

4.  Dail D. Metabolic and other diseases // 
In: Dail DH, Hammar SP, eds. Pulmonary 
Pathology. 2nd ed. New York, NY: Springer-
Verlag; 1994: 730–6.

5.  Hasleton Ph.S.ed Spencer’s Pathology of 
the Lung. 5th edition. McGraw-Hill. – 1996; 
793–4.

6.  Jaderborg J., Dunton R. Rare clinical 
diagnosis of dendriform pulmonary os-
sification // Ann. Thorac Surg. – 2001; 71: 
2009–11.

7.  Joines R., Roggli V. Dendriform pulmonary 
ossification. Report of two cases with 
unique findings // Am. J. Clin. Pathol. – 
1989; 91: 398–402.

8.  Konoglou M., Zarogoulidis P., Baliaka A. 
et al. Lung ossification: an orphan disease 
// J. Thorac Dis. – 2013; 5 (1): 101–104. (DOI: 
10.3978/j.issn.2072-1439.2013.01.09)

9.  Lara Jonathan F., MD; Catroppo James F., 
MD; Kim Dae U., MD; Costa Deline, MD. 
Dendriform Pulmonary Ossi cation, a Form 
of Diffuse Pulmonary Ossi cation. Report 

of a 26-Year Autopsy Experience // Arch. 
Pathol. Lab. Med. March. – 2005; 129: 
348–353.

10.  Lushka H. Verastigteknochenbildung im 
parenchym der lung // Virchows Arch. – 
1856; 10: 500–5.

11.  Polak J. ed. Cell therapy for lung disease 
// Imperial College London, UK – Copy-
right © 2010 by Imperial College Press – 
2010. 

12.  Popelka C., Kleinerman J. Diffuse pulmo-
nary ossification // Arch. Intern. Med. – 
1977; 137: 523–5.

13.  Ryan C., Flint J., M ller N. Idiopathic diffuse 
pulmonary ossification // Thorax. – 2004; 59: 
1004.

14.  Tseung J., Duflou J. Diffuse pulmonary ossi-
fication: an uncommon incidental autopsy 
finding // Pathology. – 2006; 38: 45–8.

Л И Т Е Р А Т У Р А



20 №5, 2013 Молекулярная медицинаМолекулярная медицина

ВВЕДЕНИЕ
Нейроэндокринные опухоли поджелудочной же-

лезы (НЭО ПЖ) представляют собой гетерогенную 

группу новообразований и являются вторыми по ча-

стоте неоплазиями этого органа [1]. Ежегодный пока-

затель заболеваемости составляет 1–4 случая на 1 млн 

населения в год с перманентной тенденцией к росту 

[2, 3]. В целях достижения наилучшего клинического 

исхода у пациентов с НЭО ПЖ требуется мультидис-

циплинарный подход с привлечением клиницистов 

различных специальностей, включая онкологов, га-

строэнтерологов, эндокринологов, лучевых терапев-

тов и хирургов. 

Лечение пациентов с НЭО ПЖ – довольно слож-

ная задача вследствие того, что у большинства боль-

ных опухоли диагностируют на поздних стадиях, при 

развитии отдаленных метастазов [1, 4]. В этом случае 

возможности системной химиотерапии и сочетания 

лучевых и хирургических методов лечения весьма 

ограничены. Поэтому у указанной категории паци-

ентов многообещающей стратегией является разра-

ботка препаратов, влияющих на различные молекулы 

онкогенеза НЭО ПЖ [4, 5]. 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
ОНКОГЕНЕЗА НЭО ПЖ
В основе возникновения НЭО ПЖ лежат гене-

тические мутации, приводящие к бесконтрольной 

пролиферации гормонально-активных клеток [6, 7]. 

Многочисленные исследования показали, что в от-

личие от наиболее распространенных неэндокрин-

ных опухолей (например, рака толстой кишки или 

аденокарциномы ПЖ), мутации общих онкогенов 

(Ras, Fos, c-Myc, Src, Jun) и общих генов-супрессоров 

опухоли (p53, Rb) менее характерны и являются ред-

костью для НЭО ПЖ [7–10].

Мутации, ответственные за инициирование он-

когенеза при развитии спорадических НЭО ПЖ, се-
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годня изучены недостаточно. Недавние исследова-

ния указывают на мутации генов онкосупрессоров, 

таких, как INK4a (CDKN2A/MTS-1) и Smad4, ампли-

фикацию протоонкогена HER2/neu (ErbB-2), а также 

повышенную экспрессию ряда факторов роста и/или 

их рецепторов [2, 7, 10–13].

Альтерации гена INK4a встречаются в 52–90% 

случаев всех НЭО ПЖ [2]. Ген INK4a кодирует белок 

онкосупрессор p16INK4a, который в норме связывает 

циклинзависимые киназы 4-го и 6-го типов (соот-

ветственно CDK4 и CDK6) и тем самым препят-

ствует образованию их функционально активных 

комплексов с циклинами D (Cyclin D). Инактиви-

рующие мутации INK4a нарушают описанную выше 

функцию белка p16INK4a. При этом функционально 

активный комплекс (Cyclin D-CDK4/6) фосфори-

лирует белок ретинобластомы (pRb), который теря-

ет свою репрессорную связь с транскрипционным 

фактором E2F. Последний, взаимодействуя с дру-

гими транскрипционными факторами, иницииру-

ет переход клеточного цикла в S-фазу (рис. 1) [12, 

14–17]. 

Другой механизм онкогенеза связан с мутация-

ми гена онкосупрессора Smad4, который кодирует 

одноименный белок SMAD-семейства, задейство-

ванного в сигнальных путях, индуцируемых транс-

формирующим фактором роста-β 

(TGF-β). В норме TGF-β (в за-

висимости от клетки-мишени) 

участвует в остановке пролифе-

рации клеток, блокировке кле-

точного цикла на G1-стадии и 

индукции апоптоза. Связь TGF-β 

в качестве лиганда со своим мем-

бранным рецептором 2-го типа 

(TGF-β-R2) приводит к рекру-

тированию рецептора 1-го типа 

(TGF-β-R1), образуя гетеротетра-

мерный комплекс. Дальнейший 

сигнальный путь инициируется 

путем фосфорилирования TGF-

β-R1, который, в свою очередь, 

активирует фосфорилирование 

рецепторрегулируемых белков 

SMAD2 или SMAD3 (R-SMAD). 

Фосфорилированные формы 

R-SMAD образуют комплекс с 

белком SMAD4, который посту-

пает в ядро, где становится фак-

тором транскрипции и участвует 

в регуляции экспрессии таргет-

ных генов. Так происходит оста-

новка пролиферативной актив-

ности клетки путем репрессии 

гена c-Myc и остановка клеточ-

ного цикла на G1-стадии путем 

активации генов-ингибиторов 

циклинзависимых киназ – p15Ink4b, p27Kip1 

и p21Waf1/Cip1 (рис. 2). Инактивирующие мутации гена 

Smad4 приводят к нарушению сигнальной транс-

дукции от рецептора TGF-β, блокируя его онкосу-

прессивный потенциал [16, 18–20]. 

Амплификация протоонкогена HER2/neu может 

приводить к усиленной инициации ряда сигнальных 

путей, ответственных за пролиферацию и динами-

ку клеточного цикла, и отмечается при различных 

злокачественных новообразованиях. В частности, к 

таким путям относят PI3K/AKT/mTOR и Ras/Raf/

MEK/MAPK [7, 16, 21–23]. Так, при гастриномах ам-

плификация HER2/neu выявляется в 14–45% случаев 

и часто ассоциируется с мультифокальным или мета-

статическим характером поражения [24, 25].

Повышенная экспрессия факторов роста и их 

рецепторов при НЭО ПЖ активно изучалась в по-

следние десятилетия. Поверхность клеток НЭО ПЖ 

представлена несколькими типами рецепторов к 

факторам роста, в том числе рецепторами с тирозин-

киназной активностью (RTK), такими, как рецептор 

эпидермального фактора роста (EGF-R), рецептор 

инсулинподобного фактора роста 1-го типа (IGF-

1R), рецептор с-KIT (CD117) к фактору стволовых 

клеток (SCF) и рецептор тромбоцитарного фактора 

роста (PDG-FR) [12, 13, 16, 26, 27].

Рис. 1. Роль белка p16INK4a в процессе регуляции клеточного цикла [12, 14, 17]: 

CDK4 – циклинзависимая киназа 4-го типа, CDK6 – циклинзависимая 

киназа 6-го типа, pRb – белок ретинобластомы, Р – фосфорилирование, 

E2F – фактор транскрипции E2F
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Согласно данным Р. Peghini и соавт. [28], гипер-

экспрессия EGF-R выявляется у 18% пациентов с 

гастриномами и часто коррелирует с наличием мета-

статического поражения и, соответственно, плохим 

клиническим прогнозом. Повышенная экспрессия 

IGF-1 и IGF-1R также часто отмечается при га-

стриномах. При этом в исследовании М. Furukawa 

и соавт. [29] уровень гиперэкспрессии IGF-1R был 

связан с агрессивностью и метастатической актив-

ностью опухоли.

К рецепторам с тирозинкиназной активностью 

3-го типа, чьим лигандом является SCF, относится 

с-KIT. Патологическая экспрессия данного рецепто-

ра отмечается при многих злокачественных новооб-

разованиях и нередко имеет предиктивную ценность. 

В то время как результаты ранних работ были про-

тиворечивыми, в более поздних исследованиях вы-

явлено прогностическое значение экспрессии с-KIT 

у пациентов с различными НЭО ПЖ [26, 27, 30, 31]. 

В частности, L. Zhang и соавт. [32] отметили высокую 

корреляцию гиперэкспрессии с-KIT с агрессивно-

стью опухоли и низкой выживаемостью пациентов. 

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ СИНДРОМЫ, 
АССОЦИИРОВАННЫЕ С НЭО ПЖ
Определенная часть НЭО ПЖ развивается в рам-

ках наследственных синдромов [33], генетический 

базис которых хорошо изучен (табл. 1).

Около 10% НЭО ПЖ развиваются в рамках син-

дрома множественной эндокринной неоплазии 1-го 

типа (МЭН-1). Синдром МЭН-1 (синдром Вермера) 

– это группа заболеваний с аутосомно-доминантным 

типом наследования, при которых выявляются опу-

холи или гиперплазии в двух и более эндокринных 

органах, эмбриологически связанных с нейроэкто-

дермальным ростком [6, 34]. Синдром ассоциирован 

с инактивирующей мутацией гена MEN1, картирова-

ного в 1988 г. в перицентрической области 11 хромо-

сомы (локус 11q13) [35]. Сегодня, по данным литера-

туры [36], идентифицировано более 1336 различных 

мутаций гена MEN1.

Согласно теории «двух ударов», предложенной 

A. Knudson [37], такая фенотипическая вариабель-

ность обусловлена случайностью поражения 2-й 

аллели гена MEN1. В рамках данной гипотезы под 

1-м ударом подразумевается мутация гена MEN1 в 

герминативной клеточной линии, унаследованная 

от родителей (наследственная форма) или приоб-

ретенная в раннем эмбриональном периоде (спора-

дическая форма). Вторым ударом является сомати-

ческая мутация 2-й аллели гена MEN1. Именно это 

и обусловливает высокую вариабельность органов 

и систем, вовлеченных в патологический процесс, 

а также различный возраст дебюта заболевания [33, 

34]. Стоит отметить, что соматические мутации гена 

MEN1 выявляются примерно у 1/3 пациентов со 

спорадическими формами НЭО 

ПЖ [38].

Продуктом гена MEN1 явля-

ется 610-аминокислотный белок 

онкосупрессор – менин, регули-

рующий различные функции кле-

точного и геномного гомеостаза. 

В частности, менин модулирует ак-

тивность ингибиторов клеточного 

цикла, на ядерном уровне инакти-

вирует факторы транскрипции и 

участвует в процессах репарации 

ДНК [39–42]. 

Менин в кооперации с бел-

ковым комплексом MLL (белок 

лейкемии смешанного проис-

хождения) регулирует экспрессию 

ингибиторов циклинзависимых 

киназ – p18INK4C и p27Kip1, ответ-

ственных за препятствие формиро-

ванию функционально активных 

циклиновых комплексов Cyclin 

D-CDK4/6 и Cyclin E-CDK2 соот-

ветственно [42–44].

С-терминаль домена менина 

взаимодействует с белком DBF4 

(ASK), предотвращая формирова-

ние его комплекса с киназой Cdc7. 

Данный комплекс (киназа Cdc7-

Рис. 2. Роль белка SMAD4 в процессе регуляции клеточного цикла [16, 

18–20]: TF – транскрипционный фактор
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DBF4) необходим для инициации репликации ДНК 

в S-фазе клеточного цикла [42, 45, 46]. 

Другой антипролиферативный эффект менина 

опосредуется подавлением транскрипционной ак-

тивности ядерного фактора κВ (NFκB) и транскрип-

ционного фактора JunD (в последнем случае при уча-

стии комплекса mSin-HDAC). Оба названных выше 

фактора задействованы в регуляции путей сигналь-

ной трансдукции апоптоза, которые нарушаются в 

процессе онкогенеза [47–50]. 

Антипролиферативное действие менина также 

опосредовано через ингибирование экспрессии ката-

литического компонента теломеразы человека – об-

ратной транскриптазы теломеразы (hTERT), играю-

щей ключевую роль в поддержании длины теломер. 

Гиперэкспрессия hTERT непосредственно связана 

с нерегулируемым клеточным ростом и выявляется 

при многих онкологических заболеваниях [51, 52].

В рамках синдрома МЭН-1 пораженные клетки 

обладают ослабленным потенциалом к репарации 

ДНК, что приводит к накоплению точечных мутаций 

и последующей хромосомной нестабильности. Роль 

менина в репарации ДНК сводится к его возмож-

ностям функционального взаимодействия с белком 

FANCD2 и репликативным белком А 2 типа (RPA2) 

[42, 53, 54].

В ряде исследований у пациентов с НЭО ПЖ при 

синдроме МЭН-1 выявлялась гиперэкспрессия ге-

нов сигнального пути PI3K/AKT/mTOR. Это – один 

из наиболее важных путей сигнальной трансдукции, 

ассоциированных с онкогенезом. Белок mTOR явля-

ется серин-треониновой киназой, при активации ко-

торой происходит фосфорилирование белка 4EBP1, 

теряющего свою репрессорную связь по отноше-

нию к фактору инициации трансляции эукариот 

4Е (eIF
4
E). Свободный eIF

4
E инициирует трансляцию 

мРНК и синтез белков в рибосомах, необходимых для 

пролиферации клеток и регуляции клеточного цикла 

[55–57]. 

Согласно сообщениям [58, 59], гиперэкспрессия 

и активность mTOR у пациентов с НЭО ПЖ может 

находиться в прямой корреляционной связи с отда-

ленными метастазами и является независимым фак-

тором риска неблагоприятного прогноза.

Тем не менее механизмы, приводящие к гиперак-

тивации сигнального пути PI3K/AKT/mTOR у паци-

ентов с НЭО ПЖ в рамках синдрома МЭН-1, изуче-

ны мало. Предполагается, что менин может играть 

ингибирующую роль по отношению к одному из не-

посредственных участников этого сигнального пути 

– протеинкиназе B (AKT) [60].

Все названные функции менина, а также роль 

сигнального пути PI3K/AKT/mTOR в онкогенезе 

проиллюстрированы на рис. 3.

Болезнь фон Гиппеля–Линдау (БГЛ) являет-

ся редким (частота около 1:50000) факоматозом с 

аутосомно-доминантным типом наследования. БГЛ 

характеризуется развитием гиперваскуляризован-

ных новообразований в различных органах [33, 61]. 

В основе БГЛ лежат мутации гена VHL. Ген VHL яв-

ляется онкосупрессором, кодирующим белок pVHL, 

участвующий в сборке убиквитинного комплекса 

(E3-убиквитинлигазы), играющего роль в адаптации 

к гипоксии. Данный комплекс задействован в убик-

витинизации и деградации гипоксия-индуцируемого 

фактора 1α (HIF1α) в состоянии нормоксии. При ги-

поксии не образуется связи pVHL с HIF1α. В резуль-

тате чего содержание HIF1α в клетке увеличивается, 

что опосредованно ведет к гиперэкспрессии генов, 

кодирующих сосудистый эндотелиальный фак-

тор роста (VEGF) и тромбоцитарный фактор роста 

(PDGF). Инактивирующие мутации гена VHL при-

водят к накоплению HIF1α в состоянии нормоксии, 

что в свою очередь стимулирует экспрессию назван-

ных проангиогенных факторов и, соответственно, 

пролиферацию опухолевых клеток и ангиогенез [62, 

63]. Прогноз при НЭО ПЖ в рамках синдрома БГЛ, 

как правило, более благоприятный, чем при спора-

Таблица 1

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ СИНДРОМЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С НЭО ПЖ: 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПО [7] С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ)

Синдром Ген Пациенты 
с НЭО ПЖ, % Подтип НЭО ПЖ, % Метастатические 

НЭО ПЖ, %

Синдром множественной 
эндокринной неоплазии 
1-го типа

MEN1 (11q13) 20–100

80–100 – НФ
54 – гастриномы

15–20 – инсулиномы
3 – глюкагономы

1 – ГРФомы и ВИПомы

<10

Болезнь фон Гиппеля-Линдау VHL (3p25–26) 5–17 80–100 – НФ <10

Нейрофиброматоз 1-го типа 
(болезнь фон Реклингхаузена)

NF1 (17q11.2) Редко
1–10 – соматостатиномы

<1 – инсулиномы
–

Туберозный склероз
TSC1 (9q34)/

TSC2 (16p13.3)
Очень редко Преимущественно НФ –

Примечание. НФ – нефункционирующая опухоль.
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дических новообразованиях [61]. Мутации гена VHL 

при спорадических НЭО ПЖ встречаются редко, 

однако, по данным А. Schmitt и соавт. [64], именно 

инактивирующие мутации данного гена у пациентов 

со спорадическими опухолями были ассоциированы 

с более низким показателем безрецидивной выжи-

ваемости.

Нейрофиброматоз 1-го типа (НФ1), также из-

вестный как болезнь фон Реклингхаузена, представ-

ляет собой аутосомно-доминантное заболевание, 

характеризующееся формированием множествен-

ных пигментированных пятен цвета «кофе с мо-

локом», а также нейрофибром [33, 65]. НЭО ПЖ в 

рамках синдрома НФ1 развиваются намного реже, 

чем при МЭН-1 и ФГЛ. В основе данной патологии 

лежит мутация гена NF1, который кодирует белок 

нейрофибромин, участвующий в инактивации ряда 

белков-промоторов, в частности белка RAS и ча-

стично – mTOR, обеспечивая динамический кон-

троль клеточного роста [66, 67].

Другим наследственным синдромом, ассоции-

руемым с развитием НЭО ПЖ, является туберозный 

склероз (ТС) – аутосомно-доминантное заболева-

ние, частота которого составляет 1:10000 человек 

[68, 69]. Стоит отметить, что НЭО ПЖ в рамках ТС 

развиваются довольно редко и в основном представ-

лены нефункционирующими опухолями. Развитие 

ТС определяется мутациями генов TSC1 и TSC2, ко-

дирующими соответственно гамартин и туберин со-

ответственно. Данные белки играют важную роль в 

Рис. 3. Роль менина, как белка онкосупрессора, в процессах сигнальной трансдукции внутри клетки. 

Роль сигнального пути PI3K/AKT/mTOR в онкогенезе [39–42, 44–51, 53–57, 60]: AKT – протеинкиназа B, 

mTOR – белок-мишень рапамицина у млекопитающих (mammalian target of rapamycin), FANCD2 – белок анемии 

Фанкони, группа комплементации D2 (Fanconi anemia, complementation group D2)
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регуляции сигнального пути PI3K/AKT/mTOR [70]. 

Мутации гена TSC2 выявляются в 8,8% случаев спо-

радических НЭО ПЖ, однако их предиктивная цен-

ность пока не определена [71].

Таким образом, к основным альтерациям пу-

тей сигнальной трансдукции в клетках НЭО ПЖ 

можно отнести инактивирующие мутации генов-

онкосупрессоров INK4a и MEN1, гиперактивацию 

сигнального пути PI3K/AKT/mTOR, а также повы-

шенную экспрессию ряда факторов роста и их рецеп-

торов. Эти результаты молекулярных исследований 

особенно значимы в связи с появлением ряда таргет-

ных препаратов, прямо или опосредованно влияю-

щих на ключевые молекулы, задействованные в опи-

санных изменениях [5, 10, 72].

АКТУАЛЬНОСТЬ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ 
ПРИ РАСПРОСТРАНЕННЫХ НЭО ПЖ
Как уже указывалось, у пациентов с распро-

страненными и нерезектабельными формами 

НЭО ПЖ прогноз крайне неблагоприятный [4]. До 

2011 г. единственным рекомендованным средством 

для неоперабельных пациентов с НЭО ПЖ был ал-

килирующий агент – стрептозоцин, разрешенный 

к использованию в 1984 г. [73]; сегодня эффектив-

ность данного препарата ставится под сомнение 

[74]. С 2011 г. по результатам 2 клинических ис-

следований III фазы впервые почти за 30 лет были 

одобрены таргетные препараты для лечения рас-

пространенных НЭО ПЖ: эверолимус и сунитиниб 

(табл. 2) [10, 72, 73]. 

Эверолимус является селективным ингибито-

ром mTOR. В рамках протокола RADIANT-3 па-

циенты с распространенными НЭО ПЖ получали 

лечение эверолимусом или плацебо. При анализе 

результатов выявлено статистически значимое улуч-

шение медианы продолжительности жизни без про-

грессирования опухоли с 4,6 мес в группе плацебо 

до 11 мес – в группе с эверолимусом (p<0,001). К мо-

менту проведения статистического анализа резуль-

татов медиана общей выживаемости в группе эверо-

лимуса не была достигнута. Терапию эверолимусом 

пациенты переносили хорошо, среди наиболее ча-

стых побочных явлений указаны стоматит (7%) и 

общая слабость (7%) [75].

Аналогичные результаты, касающиеся эффек-

тивности терапии, продемонстрированы в срав-

нительном исследовании плацебо и сунитиниба 

– мультитаргетного препарата, мишенями которо-

го являются многие рецепторы с тирозинкиназной 

активностью (протокол A6181111). У пациентов, 

получавших сунитиниб, медиана продолжительно-

сти жизни без прогрессирования опухоли составила 

11,4 мес, в группе плацебо – 5,5 мес (р<0,001). При 

этом набор пациентов был досрочно остановлен в 

связи с выраженным различием в эффективности 

(в 2 раза). Применение сунитиниба также было ас-

социировано с увеличением общей выживаемости. 

Так, к завершению исследования зарегистрировано 

9 случаев смерти в основной группе (по сравнению 

с 21 случаем – в группе плацебо; p=0,0204). Медиана 

общей выживаемости в группе сунитиниба, составила 

Таблица 2

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ III ФАЗЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С РАСПРОСТРАНЕННЫМИ НЭО ПЖ

Протокол 
исследования

Цель таргетной 
терапии

Дизайн 
исследования Популяция Результаты Побочные эффекты 

(наиболее частые)

Эверолимус 
vs. плацебо 
[75]
Протокол 
RADIANT-3

mTOR

Рандомизированное, 
плацебо-

контролируемое 
(III фаза)

410 пациентов 
с распространенными 

НЭО ПЖ; 
207 получали 
эверолимус

Частота ответов 
на терапию: 

4,8% 
(10 из 207 
больных)
МПЖБП: 

11,0 vs. 4,6 мес 
(р<0,001)

МОВ: 
не достигнута

Стоматит (7%), 
общая 

слабость (7%)

Сунитиниб 
vs. плацебо 
[76]
Протокол 
A6181111

Рецепторные 
тирозинкиназы

Рандомизированное, 
плацебо-

контролируемое 
(III фаза)

171 пациент 
с распространенными 

НЭО ПЖ; 
86 получали 
сунитиниб

Частота ответов 
на терапию: 

9,3% 
(8 больных)
МПЖБП: 

11,4 vs. 5,5 мес 
(р<0,0001)

МОВ: 
30,5 vs. 24,4 мес 

(p=0,1926)

Нейтропения 
(12%), артериальная 
гипертензия (9,6%), 

пузырчатка 
конечностей (6%)

Примечание. МПЖБП – медиана продолжительности жизни без прогрессирования опухоли; МОВ – медиана общей выживаемости.



26 №5, 2013 Молекулярная медицинаМолекулярная медицина

Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы: молекулярные механизмы онкогенеза...

30,5 мес (в группе плацебо – 24,4 мес), однако 

разница оказалась статистически недостоверной 

(p=0,1926). Наиболее частыми побочными эффекта-

ми терапии сунитинибом были нейтропения (12%), 

артериальная гипертензия (9,6%), пузырчатка ко-

нечностей (6%) [76].

Приведенные терапевтические результаты под-

черкивают значимость альтераций сигнального 

пути PI3K/AKT/mTOR и гиперэкспрессии факто-

ров роста и их рецепторов в рамках формирования 

НЭО ПЖ.

В настоящее время в стадии изучения эффектив-

ности при НЭО ПЖ находятся новые таргетные пре-

параты, преимущественно влияющие на сигнальный 

путь PI3K/AKT/mTOR. В частности, это ингибито-

ры PI3K и второе поколение ингибиторов mTORC1/

mTORC2. Данные молекулы являются многообеща-

ющими, однако требуют дальнейшей валидации эф-

фективности в рамках крупных рандомизированных 

исследований III фазы [72, 73, 77, 78].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резюмируя изложенное, необходимо отметить, 

что в последние десятилетия значительно продви-

нулось понимание молекулярного базиса развития 

НЭО ПЖ. Одобрено несколько таргетных препаратов 

(эверолимус, сунитиниб), открывающих новые пер-

спективы в лечении этой сложной категории боль-

ных; еще несколько десятков перспективных молекул 

проходят клинические исследования. Дальнейшая 

расшифровка молекулярно-патогенетических аспек-

тов формирования НЭО ПЖ поможет разработать и 

интегрировать в клиническую практику более эффек-

тивные методы лечения рассматриваемой патологии. 
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Геморрагический синдром (ГС) – частая причина 

смерти гематологических больных с тромбоцитопени-

ей [2, 7]. Адекватность показаний к трансфузии кон-

центратов тромбоцитов таким больным базируется на 

определении риска развития выраженного кровоте-

чения [3, 6]. Считается, что вероятность развития ГС 

значительно возрастает при снижении концентрации 

тромбоцитов в крови больного <20•109/л [9]. В этой 

связи прогнозирование ГС проводят на основе сум-

марной оценки количества тромбоцитов и активности 

факторов протромбинового комплекса в крови [2, 10], 

а также балльной оценки полиорганной дисфункции 

[1, 3]. Однако при таком подходе не учитывают морфо-

функциональные свойства циркулирующих тромбо-

цитов больного. Доказано, что нарушение структуры 

и функций тромбоцитов является одной из основных 

причин развития ГС у пациентов с тромбоцитопенией 

[1, 5, 8, 10], что обосновывает необходимость исследо-

вания качества тромбоцитов. Нами предложен способ 

оценки морфофункционального статуса тромбоцитов 

человека, основанный на окрашивании клеток виталь-

ными флюорохромными красителями с дальнейшим 

анализом их свечения во флюоресцентном микроско-

пе [4]. Такой подход позволяет оценить структуру и 

функции исследуемых тромбоцитов независимо от их 

концентрации в пробе. 

© Коллектив авторов, 2013
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Проведено морфофункциональное исследование тромбоцитов, окрашенных витальными флюорохромными красителями, в 

крови 100 доноров и 100 гематологических больных с тромбоцитопенией. У гематологических больных с клинически выражен-

ным геморрагическим синдромом (ГС) интенсивность свечения окрашенных тромбоцитов была достоверно ниже, чем у гемато-

логических больных и доноров. При этом у гематологических больных с ГС отмечено резкое падение значений всех морфофунк-

циональных тромбоцитов, тогда как у гематологических больных без ГС оно было менее выраженным. Предложены параметры 

для прогнозирования развития выраженного геморрагического синдрома: адгезивная активность тромбоцитов, относитель-

ное содержание тромбоцитов с гранулами при общей концентрации клеток от 2 до 50•109/л и морфофункциональный статус 

тромбоцитов. Использование этих параметров позволяет в 90–97,7% случаев объективизировать возможность развития вы-

раженного кровотечения на фоне тромбоцитопении. 
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PREDICTION OF HEMORRHAGIC SYNDROME IN HEMATOLOGICAL PATIENTS ON THE BASIS 
OF FLUORESCENCE ANALYSIS OF MORPHO-FUNCTIONAL STATUS OF PLATELETS
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The morphological and functional study of platelets stained with vital fluorochrome dyes has been performed in the blood of 100 donors 

and 100 hematological patients with thrombocytopenia. In hematologic patients with clinically pronounced hemorrhagic syndrome (PHS), 

the intensity of stained platelets luminescence was significantly lower than that in patients without PHS and donors. Herewith in PHS 

hematological patients there was noted a sharp fall in the values of all the morphological and functional parameters of platelets, whereas in 

hematological patients without HS this fall was less pronounced. There have been proposed indicators for predicting the development of PHS: 

adhesive activity of platelets, relative level of platelets with the granules at total cell concentration of 2 to 50•109/l and morpho-functional 

status of platelets. The use of these parameters permits to prognose significant bleeding development due to thrombocytopenia in 90–97,7% 

of cases.

Key words: platelets, hemorrhagic syndrome, vital staining, luminescence intensity



29№5, 2013Молекулярная медицинаМолекулярная медицина

Прогнозирование геморрагического синдрома у гематологических больных...

Целью настоящей работы была оценка использо-

вания анализа морфофункционального статуса тром-

боцитов для прогнозирования ГС у гематологических 

больных с тромбоцитопенией 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследованы 100 больных острым миелоблас-

ным лейкозом с тромбоцитопенией (2–50•109/л). 

Гематологических больных разделили на 2 группы. 

В одну вошли 45 больных, у которых течение основ-

ного заболевания осложнилось развитием гемор-

рагического синдрома (2–3 балла по шкале ВОЗ); 

в другую – 55 больных без геморрагического син-

дрома. В качестве контроля исследовали тромбоци-

ты 100 доноров крови. 

В крови определяли концентрацию тромбоци-

тов (Ст) с помощью гематологического анализатора 

AcTdiff2 («Beckman Coulter», США). Для витально-

го окрашивания тромбоцитов использовали смесь 

флюорохромных красителей трипафлавина и акри-

динового оранжевого (АО). Образцы крови окра-

шивали в микропробирке, затем окрашенные клет-

ки переносили на предметное стекло. С помощью 

флюоресцентного микроскопа фирмы Nicon (Япо-

ния) при ×100 оценивали относительное количество 

тромбоцитов с гранулами (D
т.г

, %), рассчитывали их 

концентрацию в пробе (С
т.г

); затем измеряли интен-

сивность свечения 100–200 витально окрашенных 

трипафлавином-АО клеток. Определяли среднюю 

величину интенсивности свечения тромбоцита и 

на основании этих данных оценивали морфофунк-

циональную активность тромбоцитов (МФАТ, в 

фут-канделах или баллах), характеризующую их 

структурную целостность. Затем препарат с виталь-

но окрашенными тромбоцитами помещали в термо-

стат при 37°С на 5–10 мин, после чего с помощью 

флюоресцентного микроскопа подсчитывали от-

носительное содержание в популяции тромбоцитов 

распластанных клеток с выходящими наружу грану-

лами и определяли адгезивную активность тромбо-

цитов на стекле (ААТ, в % или баллах). Затем по сум-

ме морфофункциональной и адгезивной активности 

(в баллах) оценивали морфофункциональный статус 

тромбоцитов (МФСТ, в баллах). Показатель МФСТ 

является интегральной характеристикой биологиче-

ской полноценности тромбоцитов человека, вклю-

чая их структурную целостность и функциональную 

активность. Полученные данные обработаны с по-

мощью методов вариационной статистики с исполь-

зованием пакета программ «Microsoft Excel 2000». 

Вычисляли средние арифметические значения (M) 

и среднеквадратичные отклонения (σ). Различия 

значений считали достоверными при уровне зна-

чимости >99% (р<0,01). Взаимосвязь между анали-

зируемыми событиями оценивали по величине ко-

эффициента ранговой корреляции Спирмена (G); 

значимой признана взаимосвязь для p<0,01.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Выявлено, что концентрация тромбоцитов в кро-

ви доноров варьировала от 180 до 370•109/л, у ге-

матологических больных без ГС – от 8 до 40•109/л, 

у гематологических больных с ГС – от 2 до 50•109/л. 

Во всех изученных образцах крови встречались тром-

боциты разной формы – дисковидные клетки (дис-

коциты), округлые, отросчатые, клетки неправиль-

ной формы. Витальное окрашивание тромбоцитов 

трипафлавином-АО позволило наблюдать свечение 

цитоплазмы исследуемых клеток, а также гранулы 

в их составе. При этом свечение гранул зарегистри-

ровано только в клетках дисковидной или округлой 

формы. Подчеркнем, что в крови гематологических 

больных с ГС преобладающая часть витально окра-

шенных дискоцитов и больших округлых тромбоци-

тов не содержала гранул и имела пониженную интен-

сивность свечения цитоплазмы (см. рисунок).

Тромбоциты крови, витально окрашенные трипафлавином-АО: а – тромбоциты доноров; б – тромбоциты 

гематологических больных с тромбоцитопенией без геморрагического синдрома; в – тромбоциты гематологических 

больных с тромбоцитопеническим геморрагическим синдромом II–III степени. Масштабная линия – 10 мкм

а б в
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ААТ у доноров крови составляла 55,6±10,8 балла, 

в то время как у гематологических больных с ГС от-

мечено отсутствие ААТ, что выражалось в неспособ-

ности этих клеток к распластыванию на предметном 

стекле с последующей дегрануляцией и образованием 

отростков. У гематологических больных без ГС ААТ 

составила 33,8±10,4 балла, что было в 1,64 раза ниже, 

чем у доноров.

Значения других морфофункциональных параме-

тров тромбоцитов у гематологических больных с ГС 

были также значительно ниже, чем у доноров. Так, 

абсолютное (С
т.г

) и относительное (D
т.г

) содержание 

тромбоцитов с гранулами было соответственно в 77,8 

и 11,5 раза ниже, чем у доноров, а МФАТ и МФСТ 

– ниже в 2,5 и 5,3 раза (табл. 1). Отметим, что у боль-

ных без ГС указанные параметры были понижены в 

меньшей степени (соответственно в 11,8; 1,6; 1,3; и 

1,7 раза). Отметим, что интегральный параметр био-

логической полноценности тромбоцитов МФСТ у ге-

матологических больных без ГС был в 3,1 раза выше, 

чем у больных с ГС. В последнем случае практически 

вся популяция циркулирующих тромбоцитов была 

представлена клетками с очень низкими значениями 

интенсивности свечения. Это было вызвано как де-

фектами цитоплазмы таких клеток, так и отсутстви-

ем в них тромбоцитарных гранул. У больных без ГС 

указанные структурно-функциональные изменения 

тромбоцитов были выражены гораздо слабее.

Выявлена тесная корреляционная взаимосвязь 

между наличием ГС с и показателями D
т.г

 (G=0,87), 

С
т.г

 (G=0,9), ААТ (G=0,9), МФАТ (G=0,91) и МФСТ 

(G=0,91). В то же время взаимосвязь между наличием 

ГС и общей концентрацией тромбоцитов в крови (С
т
) 

была слабо выраженной (G=0,21). Это указывает на 

необоснованность использования только показателя 

концентрации тромбоцитов крови больных в качестве 

прогнозирующего ГС параметра. Поэтому было про-

ведено ранжирование структурно-функциональных 

параметров тромбоцитов у гематологических боль-

ных для прогнозирования развития выраженного ге-

моррагического синдрома.

Для прогнозирования выбрали следующие основ-

ные параметры: (ААТ, D
т.г

, %) при общей концентра-

ции клеток от 2 до 50•109/л и МФСТ. Результаты ис-

следования отражены в таблице 2. Использование 

этих параметров позволило в 90–97% случаев объек-

тивно оценить возможность развития выраженного 

кровотечения на фоне тромбоцитопении.

Снижение концентрации тромбоцитов в крови 

(С
т
<20•109/л) в крови больного не всегда приводит 

к развитию выраженного ГС. Так, из 55 больных без 

ГС у 16 показатель Ст варьировал от 8 до 19•109/л. 

Однако при этом структурно-функциональные па-

раметры циркулирующих клеток у этих больных 

оставались неизмененными либо были умеренно 

сниженными (ААТ – 25–60 баллов, D
т.г

 – 30–60%, 

Таблица 1

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРОМБОЦИТОВ 
В КРОВИ ДОНОРОВ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Параметр 
тромбоцитов

Доноры крови 
(n=100)

Гематологические больные 
без ГС (n=55)

Гематологические больные 
с ГС II–III степени (n=45)

С
т
, 109/л 247,2±21,8 26,8±14,1* 19,5±15,8*

D
т.г

, % 57,5±8,5 35,2±8,1* 5,0±4,8**

С
т.г

,109/л 116,8±11,2 9,9±5,4* 1,5±1,2**

МФАТ, баллы 48,6±6,5 38,4±7,6* 19,5±5,2**

ААТ, баллы 55,6±10,8 33,8±10,4* 0**

МФСТ, баллы 102,9±10,8 60,5±10,5* 19,5±5,2**

Примечание. Достоверность различий – p<0,01: * – по сравнению с показателем у доноров, ** – по сравнению с гематологическими 

больными без ГС.

Таблица 2

ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ ГС II–III СТЕПЕНИ У ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С ТРОМБОЦИТОПЕНИЕЙ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАРАМЕТРОВ ВИТАЛЬНО ОКРАШЕННЫХ ТРОМБОЦИТОВ

Морфофункциональные параметры тромбоцитов Частота развития ГС, %

ААТ, баллы <4 90

*D
т.г

, % <10 90

МФСТ, баллы <30 95

∑ параметров 97

Примечание. * Концентрация тромбоцитов в крови варьировала от 2 до 50•109/л.
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МФСТ – 60–90 баллов). С другой стороны, выра-

женный ГС II–III степени наблюдался у 10 больных 

с концентрацией тромбоцитов от 35 до 50•109/л, 

при этом морфофункциональные параметры цирку-

лирующих клеток у этих больных имели очень низ-

кие значения ААТ (0 баллов), D
т.г

 (0–5%) и МФСТ 

(10–30 баллов). 

Ранее нами было показано, что при низких 

значениях ААТ, D
т.г

 и МФСТ проведение трансфу-

зии концентратов тромбоцитов обоснованно даже 

при отсутствии выраженной тромбоцитопении 

(Ст>50 тыс./мкл) [4]. Следовательно, развитие ге-

моррагического синдрома в значительной степени 

связано с нарушением структуры и функций цирку-

лирующих тромбоцитов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный метод прогнозирования развития 

ГС с помощью морфофункционального флюорес-

центного анализа витально окрашенных клеток явля-

ется адекватным и может быть использован для оцен-

ки вероятности развития ГС при тромбоцитопении, а 

также коррекции проводимой клеточной трансфузи-

онной терапии.
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В последние годы современные стратегии лече-

ния колоректального рака (КРР) привели к значи-

тельному увеличению продолжительности жизни 

больных с гематогенными метастазами. Химиотера-

певтическое лечение метастатического КРР, ранее 

проводившееся одним препаратом, теперь осущест-

вляется с помощью комбинации цитотоксических и 

таргетных средств. Мишенями таргетных препаратов 

© Коллектив авторов, 2013
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КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В ПЕЧЕНИ
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Современные стратегии химиотерапевтического лечения метастатического колоректального рака (КРР), основанные 

на комбинации цитотоксических и таргетных препаратов, способствовали значительному увеличению продолжительности 

жизни пациентов. Для изучения действия анти-EGFR-препаратов (панитумумаб), блокирующих связывание эндогенных ли-

гандов со своим рецептором, мы определяли экспрессию лигандов рецептора эпидермального фактора роста – трансформиру-

ющего фактора роста-α (ТФРα) и амфирегулина, участвующих в прогрессировании КРР. С целью оценки воздействия комби-

нации цитотоксических и анти-EGFR-препаратов на адгезивные свойства опухолевых клеток изучалась экспрессия молекулы 

межклеточной адгезии E-кадгерина. При иммуногистохимическом исследовании выявлено, что в метастазах в печени паци-

ентов, получавших предоперационное химиотерапевтическое лечение (FOLFOX6 в сочетании с панитумумабом), отмечалось 

появление нормальной мембранной экспрессии Е-кадгерина в отличие от патологической мембранно-цитоплазматической 

экспрессии у нелеченых пациентов (р=0,002). У получавших таргетную анти-EGFR-терапию показана более низкая экспрес-

сия ТФРα и амфирегулина по сравнению с таковой в контрольной группе (без достоверных различий). Кроме того, в группе 

пациентов, не получавших химиотерапевтического лечения, при повышенной экспрессии амфирегулина общая выживаемость 

была больше, чем при низкой экспрессии (разница недостоверна). Наше исследование продемонстрировало положительное 

влияние сочетанной терапии метастатического КРР цитотоксическими и таргетными препаратами на адгезивные свой-

ства опухолевых клеток, а также эффективное воздействие анти-EGFR-препаратов на опухолевые клетки, заключающее-

ся в ингибировании их роста.

Ключевые слова: метастатический колоректальный рак, трансформирующий фактор роста-α, амфирегулин, Е-кадгерин, 

анти-EGFR-препараты

INFLUENCE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY 
ON BIOLOGICAL FEATURES OF COLORECTAL CANCER LIVER METASTASES

E.M. Paltseva, M.I. Sekacheva, D.N. Fedorov, O.G. Skipenko
B.V. Petrovsky Russian Surgery Research Center, RAMS, Moscow

The modern strategies of chemotherapy of metastatic colorectal cancer (CRC) based on the combination of cytotoxic and targeted 

angents resulted in significant increase of patient’s life duration. To study the action of anti-EGFR agents (panitumumab), which block 

the endogenous ligand binding with the receptor, we detected the expression of epidermal growth factor receptor ligands – transforming 

growth factor α (TGFα) and amphiregulin who take part in CRC progression. To examine the effect of combination of cytotoxic and anti-

EGFR agents on adhesive properties of tumor cells the expression of the molecule of intercellular adhesion E-cadherin was investigated. 

Immunohistochemically there was normal membranous E-cadherin expression in liver metastases of patients who received preoperative 

chemotherapy (FOLFOX6 in combination with panitumumab) in contrast with pathological membranous and cytoplasmic expression in 

patients who had no chemotherapy (p=0,002). We demonstrated the lower TGFα and amphiregulin expression in patients who received 

anti-EGFR therapy compared with control group, but the difference was not statistically reliable. Additionally patients with no chemotherapy 

and amphiregulin overexpression had higher overall survival than those with low expression (the difference also was not statistically reliable). 

Our study demonstrated the positive effect of combined cytotoxic and targeted chemotherapy of metastatic colorectal cancer on adhesive 

properties of tumor cells and inhibition of tumor cell growth by anti-EGFR agents.

Key words: metastatic colorectal cancer, transforming growth factor α, amphiregulin, E-cadherin, anti-EGFR agents
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являются сигнальные пути, участвующие в регуляции 

роста, клеточного цикла, ангиогенеза и метастазиро-

вания опухолевых клеток. Повышенная экспрессия 

рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) 

и его лигандов, наблюдающаяся в некоторых но-

вообразованиях, делает его привлекательной тера-

певтической мишенью. Моноклональные антитела 

(например, панитумумаб – человеческое IgG
2
 анти-

EGFR-моноклональное антитело), связывающиеся с 

EGFR, довольно широко применяются для лечения 

метастатического КРР [1, 2, 9, 10, 14].

EGFR активируется после связывания со 

своими лигандами, в том числе эпидермальным 

фактором роста, трансформирующим фактором 

роста-α (ТФРα), амфирегулином, гепаринсвязыва-

ющим эпидермальным фактором роста и бетацел-

люлином. Это приводит к активации сигнальных 

путей, играющих важную роль в развитии злокаче-

ственных опухолей, – регуляции клеточного цикла, 

поддержании клеточного роста, ангиогенеза, мета-

стазирования [5]. Анти-EGFR-препараты препят-

ствуют связыванию эндогенных лигандов со своим 

рецептором и блокируют, таким образом, сигналь-

ные пути. Однако их эффективность ограничивает 

не только необходимость отсутствия мутации в гене 

KRAS и ряде других генов (PIK3A, BRAF) в метаста-

тическом очаге, но и повышенной экспрессии ли-

гандов EGFR амфирегулина и эпирегулина [1, 3, 

6, 7]. В настоящее время практически не изучены 

экспрессия лигандов EGFR в метастазах КРР при 

проведении таргетной терапии и, соответственно, 

их возможное влияние на эффективность проводи-

мого лечения.

Химиотерапия как цитотоксическими, так и тар-

гетными препаратами оказывает влияние на био-

логию опухолевого очага. По нашим данным, лишь 

единичные исследования посвящены изучению из-

менения адгезивных свойств опухолевых клеток 

под действием терапии цитотоксическими препа-

ратами [13]. Адгезивные межклеточные контакты 

между эпителиальными клетками обеспечиваются 

Е-кадгерином – представителем семейства транс-

мембранных гликопротеинов. Снижение экспрессии 

Е-кадгерина приводит к уменьшению межклеточной 

адгезии и увеличивает вероятность дальнейшей инва-

зии и метастазирования.

Нами исследованы некоторые молекулярно-

биологические маркеры в метастазах КРР в пе-

чени, которые могут служить показателями 

эффективности противоопухолевого предопера-

ционного лечения. Для изучения действия анти-

EGFR-препаратов, блокирующих связывание 

эндогенных лигандов со своим рецептором, мы 

определяли экспрессию лигандов рецептора эпи-

дермального фактора роста – ТФРα и амфирегули-

на, участвующих в прогрессировании КРР. С целью 

оценки воздействия комбинации цитотоксических 

и анти-EGFR-препаратов на адгезивные свойства 

опухолевых клеток изучалась экспрессия молекулы 

межклеточной адгезии E-кадгерина. Кроме того, мы 

оценили связь экспрессии ТФРα и амфирегулина с 

выживаемостью пациентов, не получавших химио-

терапевтического лечения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование были включены пациенты 

(n=9), находившиеся на лечении в РНЦХ им. акад. 

Б.В. Петровского РАМН (мужчин было 7, женщин 

– 2; возраст больных – от 27 до 75 лет, медиана 

возраста – 52 года; основная группа), с метаста-

зами аденокарциномы толстой кишки в печени, 

расцененные исходно как «потенциально резек-

табельные» в отношении метастатического очага 

и получившие предоперационную химиотерапию 

в качестве первой линии в режиме FOLFOX6 (ок-

салиплатин – 85 мг/м2, лейковорин – 400 мг/м2, 

5-фторурацил болюсно – 400 мг/м2 с последую-

щей 46-часовой инфузией 5-фторурацила в дозе 

2400 мг/м2) в сочетании с введением в 1 день па-

нитумумаба в дозе 6 мг/кг. Панитумумаб назначали 

только после выявления KRAS дикого типа. Груп-

пу сравнения (контроль) составили 35 пациентов 

ЭКСПРЕССИЯ ТФРα, АМФИРЕГУЛИНА И Е-КАДГЕРИНА В МЕТАСТАЗАХ КРР В ПЕЧЕНИ ПАЦИЕНТОВ, 
ПОЛУЧАВШИХ ЦИТОТОКСИЧЕСКУЮ И АНТИ-EGFR-ТЕРАПИЮ, И В КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЕ

Маркер Выраженность экспрессии
Основная группа Контрольная группа

р
количество пациентов, абс. (%)

ТФРα -
+, ±, +++

7 (78)
2 (22)

22 (63)
13 (37)

0,33

Амфирегулин
-, +

++,+++
6 (67)
3 (33)

13 (37)
22 (63)

0,11

Е-кадгерин
Мембранная

Мембранно-цитоплазматическая
7 (78)
2 (22)

6 (18) *
26 (75) *

0,002

Примечание: «–» – отсутствие иммунопероксидазного окрашивания, «+», «±» – слабая, «++» – умеренная, «+++» – выраженная 

интенсивность иммунопероксидазного окрашивания; * – в группе сравнения из анализа результатов были исключены 1 пациент с 

отсутствием экспрессии и 2 пациента с цитоплазматической экспрессией Е-кадгерина.
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с метастазами в печени (мужчин – 20, женщин – 

15; возраст больных – от 39 лет до 71 года, медиана 

возраста – 59 лет), которым химиотерапию не про-

водили. Для оценки выживаемости пациенты из 

данной группы были прослежены после операции 

в сроки от 1 до 93 мес. Медиана наблюдения соста-

вила 23 мес. Оценка выживаемости пациентов, по-

лучавших химиотерапевтическое лечение, не про-

водилась в связи со слишком маленьким периодом 

наблюдения. Иммуногистохимическое исследова-

ние (ИГХ) было выполнено на операционном ма-

териале метастазов в печени.

Для ИГХ-исследования изготавливали срезы 

толщиной 3–4 мкм с парафиновых блоков. Депара-

финирование и ИГХ-исследование проводили по 

стандартному протоколу в автоматическом режиме 

в анализаторе для ИГХ Bond-Max, Leica. Исполь-

зовались первичные антитела к ТФРα (Santa Cruz 

Biotechnology, клон D-6; разведение 1:150), амфире-

гулину (Santa Cruz Biotechnology, клон G-4; разве-

дение 1:150) и Е-кадгерину (DakoCytomation, клон 

NCH-38; разведение 1:30). Препараты исследовали 

с помощью световой микроскопии. Интенсивность 

окрашивания при иммунопероксидазной реакции 

оценивали полуколичественным методом. Для визуа-

лизации изображения использовали цифровую каме-

ру (Leica).

Полученные данные проанализированы с исполь-

зованием программы STATISTICA 8.0. Сравнитель-

ный анализ выполнен методом Пирсона χ2, точным 

методом Фишера. Различия считали статистически 

значимыми при p<0,05. Анализ выживаемости про-

водили методом Каплана–Майера и с помощью 

Log-rank-теста.

Рис. 1. Экспрессия амфирегулина и Е-кадгерина в метастазах КРР в печени: а – слабая цитоплазматическая 

экспрессия амфирегулина у пациента, получавшего предоперационную химиотерапию, ×200; б – выраженная 

цитоплазматическая экспрессия амфирегулина у пациента из контрольной группы, ×200; в – умеренная 

мембранная экспрессия Е-кадгерина у пациента, получавшего предоперационную химиотерапию, ×200; г – 

выраженная мембранно-цитоплазматическая экспрессия Е-кадгерина у пациента из контрольной группы, ×200; 

а–г – ИГХ-окраска

а б

в г
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При ИГХ-исследовании лиганда рецептора эпи-

дермального фактора роста ТФРα, определяющегося 

в цитоплазме опухолевых клеток, выявлено, что для 

него наиболее характерно отсутствие экспрессии 

как в метастазах в печени пациентов, получавших 

анти-EGFR-терапию, так и не проходивших лечение 

(соответственно у 78 и 63%), хотя в основной груп-

пе данный маркер отсутствовал чаще, чем в группе 

сравнения. В последней, напротив, ТФРα определял-

ся у бóльшего числа пациентов (соответственно у 37 

и 22% больных) (см. таблицу). Достоверной разницы 

между группами не получено (р=0,33).

При ИГХ-исследовании амфирегулина в основ-

ной группе (анти-EGFR-терапия) выявлена его уме-

ренная или выраженная цитоплазматическая экс-

прессия у 3 (33%) больных, отсутствие либо слабая 

цитоплазматическая экспрессия – у 6 (67%); в кон-

трольной группе отмечалась обратная картина: уме-

ренная/выраженная цитоплазматическая экспрессия 

– у 22 (63%), отсутствие либо слабая цитоплазмати-

ческая экспрессия – у 13 (37%) больных. Анализ экс-

прессии амфирегулина показал тенденцию к отли-

чию между двумя группами (разница недостоверна; 

р=0,11): в группе леченых пациентов превалировали 

отсутствие или слабая экспрессия (68% больных), 

в контрольной – умеренная или выраженная (63% 

больных) (см. таблицу; рис. 1 а, б).

При сравнении содержания молекулы межкле-

точной адгезии Е-кадгерина показано достоверное 

отличие между 2 группами (р=0,002). В группе паци-

ентов, получавших химиотерапевтическое лечение, 

чаще встречалась мембранная локализация данного 

маркера (78% случаев). В группе сравнения преоб-

ладала аномальная мембранно-цитоплазматическая 

локализация Е-кадгерина (75% случаев) (см. таблицу; 

рис. 1 в, г).

Мы проанализировали изменение под действи-

ем таргетной терапии экспрессии 2 лигандов EGFR 

– ТФРα и амфирегулина, играющих значительную 

роль в пролиферации, миграции и инвазии опухо-

левых клеток [4, 15]. Анализ экспрессии ТФРα не 

выявил различий между группой пациентов, полу-

чавших анти-EGFR-терапию, и группой сравнения, 

возможно, вследствие недостаточного количества 

пациентов в основной группе. Однако в целом со-

держание ТФРα (как и амфирегулина) было ниже в 

группе леченых пациентов. Более низкая экспрес-

сия ТФРα и амфирегулина у пациентов, получавших 

таргетную терапию, может свидетельствовать об 

уменьшении их продукции под действием препарата 

и, как результат, ингибировании роста опухолевых 

клеток [15, 16].

Межклеточная адгезивная молекула Е-кадгерин 

в опухолях теряет свою мембранную локали-

зацию и приобретает аномальную мембранно-

цитоплазматическую или цитоплазматическую 

локализацию, нарушая, таким образом, контакты 

между эпителиальными клетками и играя значи-

тельную роль в прогрессии и метастазировании опу-

холей [12]. 

Изменение содержания Е-кадгерина после хи-

миотерапии практически не изучено. Лишь в одной 

работе [13] мы нашли данные об отсутствии разницы 

в экспрессии данного маркера в метастазах в пече-

ни пациентов, получавших химиотерапевтическое 

лечение до операции и не получавших его. Нами же 

в метастатических очагах пациентов, получавших 

предоперационное химиотерапевтическое лечение, 

отмечено появление нормальной мембранной экс-

прессии Е-кадгерина (в отличие от патологической 

экспрессии у нелеченых пациентов), что свидетель-

ствует о положительном влиянии терапии FOLFOX6 

в сочетании с панитумумабом на адгезивные свойства 

опухолевых клеток.

При анализе общей выживаемости пациентов, не 

получавших химиотерапевтического лечения, в зави-

симости от экспрессии эндогенных лигандов EGFR 

ТФРα и амфирегулина, достоверных ассоциаций не 

получено. Однако при умеренной и выраженной экс-

прессии амфирегулина в метастазах в печени выжи-

ваемость была больше (медиана 66 мес), чем при сла-

бой экспрессии или ее отсутствии (медиана 30 мес) 

(рис. 2).

Рядом исследователей установлено, что повы-

шенная экспрессия амфирегулина, эпирегулина 

и ТФРα в метастазах КРР в печени ассоциирована 

Рис. 2. Общая выживаемость пациентов, не получавших 

химиотерапевтического лечения, в зависимости 

от экспрессии амфирегулина: 1 – отсутствие или слабая 

интенсивность иммунопероксидазного окрашивания; 

2 – умеренная или выраженная его интенсивность
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Влияние предоперационной химиотерапии на молекулярно-биологические особенности метастазов...

с лучшим ответом на анти-EGFR-терапию и более 

длительной общей выживаемостью после прове-

денного лечения [8, 10, 11, 17]. Возможно, ситуация 

аналогична и для больных, не получающих химио-

терапевтического лечения, однако нам не удалось 

получить данные о связи экспрессии этих лигандов 

EGFR с выживаемостью таких пациентов. Наши 

данные требуют подтверждения при исследовании 

бóльшего числа пациентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИГХ-исследование продемонстрировало поло-

жительное влияние сочетанной терапии метаста-

тического КРР цитотоксическими и таргетными 

препаратами на адгезивные свойства опухолевых 

клеток, а также эффективное воздействие анти-

EGFR-лечения на опухолевые клетки, заключаю-

щееся в ингибировании их роста. В метастатических 

очагах пациентов, получавших предоперационное 

химиотерапевтическое лечение (FOLFOX6 в со-

четании с панитумумабом), отмечалось появление 

нормальной мембранной экспрессии Е-кадгерина 

(в отличие от патологической экспрессии 

у нелеченых пациентов). Мы проанализировали 

изменение под действием таргетной анти-EGFR-

терапии экспрессии 2 эндогенных лигандов EGFR 

– ТФРα и амфирегулина. Выявлена более низкая их 

экспрессия у пациентов, получавших таргетную те-

рапию, по сравнению с нелечеными больными (раз-

ница статистически недостоверна). 

Анализ ассоциации общей выживаемости па-

циентов, не получавших химиотерапевтического 

лечения, с экспрессией ТФРα и амфирегулина в ме-

тастазах КРР в печени не выявил достоверных ассо-

циаций. Однако при повышенной экспрессии ам-

фирегулина выживаемость была выше. Эти данные 

требуют дальнейшего изучения на бóльшем числе 

пациентов.
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За последнее десятилетие накоплены доста-

точно убедительные данные, свидетельствующие 

о том, что агонисты σ
1
-рецепторов обладают выра-

женной кардиотропной, в частности, антиаритми-

ческой и противоишемической активностью [1, 2, 

9, 13, 31]. Появились сообщения, что соединения 

подобного рода эффективны и при хронической 

сердечной недостаточности (ХСН) [10, 18, 30], ког-

да в кардиомиоцитах происходит уменьшение экс-

прессии σ
1
-рецепторов [30]. При этом прослежена 

обратная взаимосвязь между уровнем экспрессии 

σ
1
-рецепторов и степенью тяжести ХСН и гипертро-

фии миокарда [10, 30]. Показано, что в этих усло-

виях агонисты σ
1
-рецепторов не только способны 

восстанавливать пул σ
1
-рецепторов кардиомиоци-

тов, но и препятствуют развитию как ХСН, так и 
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КАРДИОПРОТЕКТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
АФОБАЗОЛА У ЖИВОТНЫХ 

С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МИОКАРДА
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Морфометрические исследования срединных поперечных срезов сердец крыс, выполненные на 28-й день после перевязки ко-

ронарной артерии, показали, что в результате перенесенного инфаркта миокарда развилось выраженное постинфарктное ре-

моделирование левого желудочка (ЛЖ) сердца. Например, диаметр полости ЛЖ сердца увеличился по сравнению таковых у 

ложнооперированных животных с 2,77±0,37 до 5,28±0,56 мм (р≈0,0034), параллельно с этим произошло достоверное увеличение 

площади ЛЖ сердца (р≈0,0001). У крыс, получавших агонист σ
1
-рецепторов афобазол (суточная доза – 10 мг/кг, внутрибрю-

шинно, ежедневно, с 15-го по 28-й день от момента перевязки коронарной артерии), интенсивность постинфарктного ремо-

делирования существенно меньше. Например, площадь полости ЛЖ сердца у леченых крыс статистически значимо (р≈0,0009) 

меньше, чем у контрольных животных, – соответственно 17,42±2,20 и 29,63±2,45 мм2. При оценке адаптационных возможно-

стей сердца контрольных и леченых животных показано, что у крыс, получавших афобазол, реакция сократительной функции 

миокарда на нагрузку объемом статистически значимо (р≈0,002) выше, что свидетельствует о его лучшем функциональном со-

стоянии, тогда как у контрольных животных выявляется скрытая сердечная недостаточность, поскольку гемодинамический 

ответ на нагрузку объемом у них практически отсутствует (р=0,3737). Обсуждены возможные механизмы, лежащие в основе 

кардиопротективного действия афобазола.

Ключевые слова: морфометрия, постинфарктное ремоделирование, афобазол, σ
1
-рецепторы, хроническая сердечная недо-

статочность

CARDIOPROTECTIVE EFFECTS OF AFOBAZOL IN ANIMALS WITH CHRONIC MYOCARDIAL ISCHEMIA
S.A. Kryzhanovskii, I.B. Tsorin, A.V. Sorokina, M.B. Vititnova, V.N. Stolyaruk, I.A. Miroshkina, G.G. Chichkanov, S.B. Seredenin

Research Zakusov Institute of Pharmacology, Moscow

Morphometric studies of the median transverse sections of rat hearts, performed on 28th day after coronary artery ligation, showed that 

as a result of myocardial infarction the pronounced postinfarction remodelling of the left ventricle of the heart was observed. For example, 

the diameter of the left ventricle cavity compared with sham-operated animals increased from 2,77±0,37 mm to 5,28±0,56 mm (p≈0,0034), 

in parallel with significant increasing of the left ventricle area (p≈0,0001). In the rats treated with σ
1
-receptor agonist afobazol (10 mg/kg/

day, i.p., from 15th to 28th day from the time of coronary artery ligation), the intensity of postinfarction remodelling is much smaller. For 

example, area of the left ventricle cavity in the treated rats was significantly less (p≈0,0009) than in the control animals: 17,42±2,20 mm2 

and 29,63±2,45 mm2 respectively. The assessment of the adaptive capacity of the heart of control and treated animals demonstrated that 

the reaction of the myocardium contractile function on the volume load in the rats receiving afobazol proves to be significantly (p≈0,002) 

higher, that indicated its better functional status, whereas in the control animals there was revealed a hidden heart failure, because the 

hemodynamic response to volume load was practically absent (p=0,3737). The possible mechanisms underlying the cardioprotective effects 

of afobazol were discussed.

Key words: morphometry, postinfarction remodelling, afobazol, σ
1
-receptors, chronic heart failure
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Кардиопротективные эффекты афобазола у животных с хронической ишемией миокарда

сопутствующей ей гипертрофии миокарда [10, 30]. 

Ранее нами было показано, что синтезированный и 

фармакологически изученный в НИИ фармаколо-

гии им. В.В. Закусова РАМН анксиолитик афоба-

зол, проявляющий в том числе и свойства агониста 

σ
1
-рецепторов, у животных с острым инфарктом 

миокарда (ИМ) не только уменьшает площадь ише-

мического повреждения сердечной мышцы, но и 

препятствует развитию раннего постинфарктного 

ремоделирования миокарда [1]. В дальнейших ис-

следованиях было установлено, что противоише-

мическое действие афобазола во многом связано 

именно с его сродством к σ
1
-рецепторам [2, 3]. Це-

лью настоящего исследования явилось изучение 

кардиопротективных эффектов афобазола при его 

курсовом применении в подостром периоде экспе-

риментального ИМ (ЭИМ), т.е. на начальном этапе 

формирования постинфарктной ХСН.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Опыты проводили на белых беспородных крысах-

самцах массой тела 180–200 г, которых содержали в 

виварии в соответствии с приказом МЗ РФ № 267 

от 09.06.2003 «Об учреждении правил лабораторной 

практики». Животных рандомизировали на 3 группы: 

1-я – ложнооперированные (ЛО) животные (n=7); 

2-я – животные с ЭИМ (n=8) – контроль; 3-я – жи-

вотные с ИМ (n=7), получавшие афобазол (основная 

группа).

ЭИМ воспроизводили по методу Селье [28]. 

ЛО-животным подводили лигатуру под коронарную 

артерию. Афобазол вводили внутрибрюшинно 1 раз 

в сутки в течение 14 дней в дозе 10 мг/кг, начиная с 

15-го дня после операции. В 1-й и 2-й группах анало-

гичным образом вводили эквивалентный объем изо-

тонического раствора натрия хлорида. 

Через 28 дней после операции крыс наркотизи-

ровали (уретаном в дозе 1300 мг/кг – внутрибрю-

шинно) и регистрировали ЭКГ в 3 стандартных 

отведениях с помощью компьютерного электрокар-

диографа «Поли-Спектр-8/В» фирмы «Нейрософт» 

(Россия), соединенном с персональным компьюте-

ром «Pentium IV». У животных ЭИМ считали под-

твержденным в случае, если в I или II стандартном 

отведении ЭКГ наблюдался глубокий зубец Q. В 

условиях открытой грудной клетки и искусственно-

го дыхания на восходящую часть дуги аорты уста-

навливали датчик электромагнитного флоуметра 

MFV-1200 (Nihon Kohden, Япония) для регистра-

ции потока крови. Системное артериальное давле-

ние (АД) измеряли электроманометром в сонной 

артерии. Кривую кровотока в аорте и АД с помощью 

аналогово-цифрового преобразователя записывали 

в цифровом формате на персональном компьюте-

ре «Pentium IV». Анализировали кривую фазового 

кровотока в восходящей части дуги аорты, по спе-

циальной программе рассчитывая следующие пока-

затели гемодинамики и деятельности сердца: часто-

ту сердечных сокращений (ЧСС), систолический 

и сердечный выброс, среднее ускорение кровотока 

в аорте.

Для изучения компенсаторных возможностей 

миокарда в условиях повышенной нагрузки жи-

вотным в бедренную вену одномоментно вводили 

1 мл изотонического раствора натрия хлорида. По-

казатели записывали сразу и через 1 и 3 мин после 

введения. 

В конце эксперимента сердце извлекали из 

грудной клетки для последующего морфометриче-

ского исследования и фиксировали его в 10% за-

буференном растворе формалина (готовый раствор 

производства ООО «Биовитрум»). После окончания 

фиксации с помощью замораживающего микрото-

ма готовили гистологические срезы (15–20 мкм), 

которые помещали на стекло с полилизиновым 

покрытием (Menzel) и окрашивали галлоцианин-

хромовыми квасцами (Serva) c последующей до-

краской 1% водным раствором эозина (Bio-Optica). 

Гистологические срезы сердец фотографировали. 

Фотографии сохраняли в формате Jpeg и анали-

зировали с помощью программы Adobe Photoshop 

CS5, оценивая толщину стенок и площадь желу-

дочков и их полостей. Морфометрические измере-

ния производили на поперечном срединном срезе 

сердца. Помимо этого, срезы микроскопировали 

в проходящем свете (микроскоп Nikon eclipse 55i) 

и измеряли диаметр кардиомиоцитов, находящихся 

в условно-интактной зоне миокарда (по 20 клеток 

в поле зрения).

Полученные данные обрабатывали статисти-

чески. Нормальность распределения полученных 

данных проверяли с помощью критерия Шапиро–

Уилка. Гомогенность дисперсий оценивали с помо-

щью критерия Левена для дисперсионного анализа. 

Проведенный статистический анализ показал, что 

большинство выборок имели нормальное или близ-

кое к нормальному распределение, а их дисперсии 

были гомогенными, исключение составляла оцен-

ка толщины передней стенки ЛЖ. В связи с этим 

статистическую значимость различий большинства 

изучаемых показателей определяли с помощью од-

нофакторного дисперсионного анализа и критерия 

множественных сравнений Ньюмена–Кейлса. Ста-

тистическую значимость различий с исходным уров-

нем определяли с помощью дисперсионного анализа 

для повторных измерений с последующей обработ-

кой по Ньюмену–Кейлсу. Полученные результаты 

выражали в виде средних арифметических и их стан-

дартной ошибки. Данные о толщине стенок ЛЖ обра-

батывали с помощью непараметрического критерия 

Краскела–Уоллиса (H
k–w

) с дальнейшей обработкой 

методом множественных сравнений по Данну. Полу-

ченные результаты выражали в виде медиан; нижнего 

и верхнего квартилей. Результаты измерений диаме-
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тра кардиомиоцитов обрабатывали с помощью кри-

терия Стьюдента для независимых выборок.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Морфометрическое исследование сердец кон-

трольных крыс (n=8), проведенное на 28-й день по-

сле перевязки коронарной артерии, свидетельству-

ет о том, что в результате перенесенного переднего 

ИМ развилось выраженное постинфарктное ремо-

делирование ЛЖ (рис. 1). Так, по сравнению с ЛО-

животными (n=7) у контрольных крыс диаметр поло-

сти ЛЖ сердца был статистически значимо (p≈0,0034) 

больше – соответственно 5,28±0,56 и 2,77±0,37 мм 

(табл. 1). Параллельно с этим отмечено значительное 

увеличение площади полости ЛЖ (р≈0,0001) – соот-

ветственно 29,63±2,45 и 7,11±1,39 мм2. При этом тол-

щина передней стенки ЛЖ у контрольных животных 

почти была в 4 раза меньше, чем у ЛО – соответствен-

но 0,86 (0,75÷1,06) и 3,35 (2,79÷4,07) мм (см. табл. 1). 

У крыс, получавших афобазол (основная груп-

па), морфометрические характеристики ЛЖ сердца 

также свидетельствуют о наличии 

его постинфарктного ремодели-

рования, однако интенсивность 

у них существенно меньше (см. 

табл. 1). Если у контрольных 

животных диаметр полости ЛЖ 

сердца почти в 2 раза больше, чем 

у ЛО-животных, то у крыс, по-

лучавших афобазол, он был ста-

тистически значимо (р≈0,0171) 

меньше, чем в контрольной груп-

пе (см. табл. 1). Площадь полости 

ЛЖ сердца у крыс, получавших 

афобазол, также была статисти-

чески значимо (р≈0,0009) мень-

ше, чем у контрольных живот-

ных – соответственно 17,42±2,20 

и 29,63±2,45 мм2 (см. табл. 1). При этом если у кон-

трольных животных передняя стенка ЛЖ истонче-

на, то в группе афобазола она оказалась статистиче-

ски значимо больше (р≈0,0177; рис. 1).

Таким образом, полученные результаты свиде-

тельствуют о том, что систематическая терапия афо-

базолом, начатая в раннем постинфарктном периоде, 

уменьшает интенсивность ремоделирования ЛЖ.

Эти данные коррелируют с результатами ранее 

проведенных нами исследований, в которых пока-

зано, что афобазол (в суточной дозе 10 мг/кг, вну-

трирюшинно, ежедневно, с 1-го по 7-й день от мо-

мента перевязки коронарной артерии) препятствует 

развитию раннего постинфарктного ремоделирова-

ния ЛЖ. Так, например, было показано, что у жи-

вотных, получавших афобазол, диаметр полости 

ЛЖ статистически значимо меньше (р≈0,0477), чем 

в контроле (табл. 2). 

При анализе результатов морфометрических ис-

следований обращает на себя внимание и тот факт, что 

площадь миокарда ЛЖ у животных основной груп-

Рис. 1. Влияние афобазола (10 мг/кг/сут., в/б с 15 по 28 день ЭИМ) 

на толщину стенок, диаметр и площадь полости ЛЖ крыс. Калибр 

длины – 10 мм. ПЖ – правый желудочек

ПЖПЖ

ПЖ
ЛЖ

ЛЖЛЖ

 1-я группа  2-я группа 3-я группа

 (ЛО контроль) (ЭИМ контроль) (ЭИМ + Афобазол)

Таблица 1

ВЛИЯНИЕ АФОБАЗОЛА (10 мг/кг/сут., в/б с 15 по 28 день ЭИМ) 
НА НЕКОТОРЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЦА

Группа
Толщина 
передней 

стенки ЛЖ, мм

Диаметр 
полости 
ЛЖ, мм

Площадь 
ЛЖ, мм2

Площадь 
полости 
ЛЖ, мм2

Относительная 
площадь полости 

ЛЖ, %

Площадь 
миокарда 
ЛЖ, мм2

1-я 3,35 (2,79÷4,07) 2,77±0,37 72,97±2,48 7,11±1,39 9,5±1,7 65,86±1,85

2-я
0,86 (0,75÷1,06) 

р
ло
≈0,0012

5,28±0,56 
р

ло
≈0,0034

86,74±2,27 
р

ло
≈0,0016

29,63±2,45 
р

ло
≈0,0001

33,9±2,3 
р

ло
≈0,0001

57,11±1,71 
р

ло
≈0,0038

3-я
3,20 (2,14÷3,73) 

р
ло
≈1,0000 

р
эим
≈0,0177

3,55±0,35 
р

ло
≈0,2557 

р
эим
≈0,0171

84,06±2,27 
р

ло
≈0,0036 

р
эим
≈0,4319

17,42±2,20 
р

ло
≈0,0033 

р
эим
≈0,0009

20,6±2,5 
р

ло
≈0,0023 

р
эим
≈0,0005

66,64±2,07 
р

ло
≈0,7722 

р
эим
≈0,0051

Н
K–W

≈14,374 
р

H
≈0,0008

F≈8,010 
р

F
≈0,0028

F≈9,502, 
р

F
≈0,0013

F≈26,283 
р

F
<0,0001

F≈31,869 
р

F
<0,0001

F≈8,620 
р

F
≈0,0020

Примечание. Представлены средняя арифметическая показателей и их стандартная ошибка; для толщины передней стенки ЛЖ – меди-

ана (нижний и верхний квартили); р
ло

 – по отношению к крысам 1-й группы, р
эим

 – 2-й группы. F – квантили распределения Фишера-

Снедекора. р
F
 – уровень значимости дисперсионного анализа.
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пы была статистически значимо больше (р≈0,0028), 

чем у контрольных – соответственно 64,80±1,77 и 

57,11±1,71 мм2; это позволяет предположить, что на 

фоне систематического приема афобазола происхо-

дит восстановление функционально активной массы 

миокарда. 

Такое предположение подтверждает проведенная 

нами проба с нагрузкой сердца избыточным объемом 

жидкости, которая, как хорошо известно, позволя-

ет оценить компенсаторные (адаптационные) воз-

можности миокарда [21, 27]. Показано, что если у 

животных, получавших афобазол, сократительная 

функция сердца, рассчитанная на основании анализа 

кривой фазового кровотока в восходящей части дуги 

аорты, сразу же после введения нагрузочного объема 

жидкости статистически значимо (р=0,0001) возрас-

тает на 42,2±3,6%, то у контрольных животных этот 

показатель на пике ответа на нагрузку объемом ста-

тистически значимо (р=0,376) не отличается от фо-

нового значения (рис. 2). Не менее важно и то, что у 

контрольных животных гемодинамический ответ на 

нагрузку объемом продолжается не более 1 мин, тог-

да как у получавших афобазол сократительная спо-

собность сердца статистически значимо (р=0,0004 

и р=0,005) выше фоновой на протяжении всего пе-

риода наблюдения (рис. 2). Результаты этих опытов 

подтверждают наши предположения о том, что у жи-

вотных, получавших афобазол, миокард находится в 

лучшем функциональном состоянии, чем у контроль-

ных. Полученные данные также позволяют говорить о 

наличии у контрольных животных 

скрытой сердечной недостаточ-

ности, поскольку компенсаторная 

гемодинамическая реакция сердца 

на нагрузку объемом у них крайне 

незначительна; это свидетельству-

ет о том, что адаптационные спо-

собности миокарда практически 

исчерпаны.

Следует отметить, что способ-

ность афобазола повышать адап-

тационные резервы ишемизиро-

ваного миокарда была показана 

нами и ранее в экспериментах, в 

которых систематическое введе-

ние препарата начинали сразу по-

сле воспроизведения ИМ [6].

Механизмы, лежащие в осно-

ве способности афобазола вос-

станавливать функциональную 

активность миокарда и уменьшать 

интенсивность постинфарктного 

ремоделирования ЛЖ и тем самым 

препятствовать формированию 

дилатационной постинфарктной 

сердечной недостаточности, в на-

стоящее время не ясны. Однако с 

учетом того, что ранее нами была 

показана реализация кардиотроп-

ных эффектов афобазола непо-

средственно на уровне сердца [5] 

и установлено, что во многом это 

связано с агонистическим влия-

нием афобазола на σ
1
-рецепторы 

[2, 3], есть все основания пола-

гать, что его кардиопротектив-

ные эффекты, выявленные в на-

стоящем исследовании, также 

могут быть связаны со сродством 

к σ
1
-рецепторам.

Известно, что экспрессия 

σ
1
-рецепторов в миокарде право-

Рис. 2. Изменение реакции среднего ускорения кровотока в аорте у крыс 

на нагрузку объемом под влиянием афобазола. По оси ординат – величина 

реакции среднего ускорения кровотока в аорте, % к исходному уровню; по 

оси абсцисс – время после нагрузки объемом, мин. Указаны средняя ариф-

метическая и ее стандартная ошибка; р
иу

 – по отношению к исходному 

уровню; р – по отношению к контрольной группе с ЭИМ
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р
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р
иу
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Таблица 2

ВЛИЯНИЕ АФОБАЗОЛА (10 мг/кг/сут., в/б с 1 по 7 день ЭИМ) 
НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЦА КРЫС, 

ПЕРЕНЕСШИХ ЭИМ (M±m)

Группа Толщина 
стенки ЛЖ, мм

Толщина 
МЖП, мм

Диаметр 
полости ЛЖ, мм

Контроль (n=8) 0,90±0,19 2,00±0,21 5,62±0,41

Афобазол (n=7)
1,67±0,19 

(р=0,0099)
2,30±0,21 
(р=0,2518)

4,40±0,41 
(р=0,0477)

Примечание. МЖП – межжелудочковая перегородка; р – по сравнению с контролем.
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го и левого желудочков сердца крыс значительно 

выше, чем в других органах и тканях организма [9]. 

Показано, что σ
1
-рецепторы, локализованные на 

мембране эндоплазматического ретикулума, входят 

в состав так называемой «липидной везикулы» (lipid 

droplet), включающей в себя, помимо собственно 

σ
1
-рецептора, и IP

3
-рецептор 3-го типа (IP

3
R-3) и 

адаптерный белок анкирин-220 [11]. При взаимо-

действии σ
1
-рецептора с агонистом происходит ак-

тивация IP3R, в результате чего сопряженные с ним 

кальциевые каналы эндоплазматического ретикулу-

ма открываются и ионы Са2+ начинают поступать в 

цитозоль клетки [11, 33]. Именно со способностью 

агонистов σ
1
-рецепторов поддерживать кальциевый 

гомеостаз в клетке многие исследователи связывают 

их цитопротекторное действие [12, 23, 25]. 

Помимо этого, имеются данные о том, что ком-

плекс σ
1
-рецептор – IP

3
R-3 – анкирин-220 локали-

зуется не только у кальциевых каналов эндоплазма-

тического ретикулума, но и(или) на границе между 

эндоплазматическим ретикулумом и прилегающей 

к ней мембраной митохондрий [22, 24]. Этот уча-

сток эндоплазматического ретикулума получил 

название – митохондриясвязанный участок эндо-

плазматического ретикулума – МАМ [14]. Пока-

зано, что активированный σ
1
-рецептор может вы-

ступать в роли шаперона IP
3
R-3, расположенных в 

области МАМ [15, 29]. В этом случае IP
3
R-3 опти-

мизирует поступление ионов Са2+ в митохондрии, 

в результате чего активируются не только синтез 

макроергических фосфатов, но и внутриклеточные 

процессы, ответственные за выживаемость клетки 

[7, 20, 26, 32]. 

Таким образом, в контексте настоящего иссле-

дования можно полагать, что активированные афо-

базолом σ
1
-рецепторы могут поддерживать кальцие-

вый гомеостаз кардиомиоцитов, 

оптимизировать процессы их 

энергообеспечения и выживаемо-

сти и тем самым улучшать функ-

циональное состояние миокарда, 

что согласуется с гипотезой о том, 

что σ
1
-рецепторы можно рассма-

тривать как оригинальный эво-

люционный «ремонтный» ком-

плекс клетки [4]. 

Известно, что эндогенным 

агонистом σ
1
-рецепторов, в част-

ности, является дигидроэпиан-

достерон – DHEA [11, 16]. Как 

в экспериментальных, так и в 

клинических исследованиях про-

слежена обратно пропорциональ-

ная зависимость между уровнем 

DHEA и тяжестью ХСН [8, 17, 

19]. Показано, что длительная 

терапия эндогенным агонистом 

σ
1
-рецепторов DHEA в условиях ХСН у крыс способ-

ствует не только восстановлению пула σ
1
-рецепторов 

в миокарде, но и улучшению функционального со-

стояния ЛЖ [10]. Не менее важен и тот факт, что как 

показано в этом исследовании, длительное лечение 

DHEA животных с ХСН препятствует прогрессиро-

ванию у них гипертрофии сердечной мышцы. Эти 

данные хорошо коррелируют с результатами нашего 

исследования: при морфометрической оценке диа-

метра кардиомиоцитов, находящихся в зоне условно-

интактного миокарда, показано, что несмотря на 

более высокую массу миокарда ЛЖ у животных, по-

лучавших агонист σ
1
-рецепторов афобазол, диаметр 

кардиомиоцитов у них оказался статистически значи-

мо (p<0,001) меньше, чем у контрольных животных с 

хронической ишемией миокарда – соответственно 

11,42±0,15 и 12,50±0,16 мкм (рис. 3).

Таким образом, полученные данные позволяют 

говорить о том, что длительная терапия агонистом 

σ
1
-рецепторов афобазолом, начатая в подострый пе-

риод ЭИМ, т.е. на начальном этапе формирования 

ХСН, не только способствует восстановлению функ-

циональной активности сердечной мышцы и замед-

ляет процессы постинфарктного ремоделирования, 

но и препятствует в этих условиях формированию ги-

пертрофии миокарда.

ВЫВОДЫ
1. Терапия афобазолом, начатая в подострый пе-

риод ИМ (суточная доза – 10 мг/кг, внутрибрюшин-

но, с 15-го по 28-й день после воспроизведения ИМ), 

в значительной мере препятствует прогрессированию 

постишемического ремоделирования ЛЖ. 

2. Введение афобазола по указанной выше схеме 

способствует восстановлению адаптационных спо-

собностей миокарда.

Рис. 3. Влияние афобазола на диаметр кардиомиоцитов ЛЖ у крыс. 

По оси ординат диаметр кардиомиоцитов, мкм. Указаны средняя ариф-

метическая и ее стандартная ошибка; р – по отношению к контрольной 

группе крыс с ЭИМ

мкм 

13,00 
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10,50
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Кардиопротективные эффекты афобазола у животных с хронической ишемией миокарда
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Исследования последних лет показали, что в 

процессах канцерогенеза и прогрессии опухолей 

важны не только генетические, но и эпигенетиче-

ские изменения [1–3]. Наибольший вклад в эпи-

генетическую регуляцию экспрессии генов вносят 

такие процессы, как метилирование ДНК и хими-

ческие модификации гистонов. При этом метили-

рование промоторных областей генов ассоциирова-

но с подавлением транскрипции, а метилирование 

кодирующих последовательностей генов – с актив-

ной транскрипцией [4–6]. Для некоторых канце-

рогенов установлена способность одновременно с 

генотоксическим действием изменять уровень ме-

тилирования ДНК за счет модификаций гетероци-

клических оснований и ингибирования ферментов 

системы эпигенетической регуляции экспрессии 

генов [7, 8]. 

В то же время уровень повреждения ДНК при 

действии генотоксических канцерогенов и эффектив-

ность репарации зависят от паттерна метилирования 

и модификаций гистонов. Это необходимо учитывать 

как при оценке риска развития онкологического за-

болевания, так и при разработке профилактических 

мероприятий [1, 3]. Однако систематизированной 

оценки эпигенетических эффектов различных групп 

канцерогенных соединений до настоящего времени 

не проводилось. 

Представленное исследование направлено на 

изучение эпигенетических эффектов группы реком-

биногенных соединений, узкобороздочных лигандов 

(УБЛ) [9] в сравнении с хорошо изученными инги-

биторами метилирования ДНК и модификации ги-

стонов [10–12]. В настоящее время узкобороздочные 

лиганды активно изучают в связи с их возможным 

использованием в химиотерапии опухолей [13]. Эти 

соединения способны ингибировать активность ряда 

ДНК-зависимых ферментов, в частности, топоизо-

меразы I [14] и метилтрансферазы DNMT3A [15], что 
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Впервые продемонстрировано влияние узкобороздочных лигандов на эпигенетическую регуляцию транскрипции в эукариоти-

ческой модельной системе. С использованием HeLa клеток, несущих ретровирусный вектор с эпигенетически инактивирован-

ным репортерным геном зеленого флюоресцентного белка GFP, показано реактивирующее транскрипцию действие соединений 

Hoechst 33342, Hoechst 33258, DAPI, Netropsin, Diminazene, Pentamidine. При действии Hoechst 33258 и Hoechst 33342 наблюдали 

изменение ацетилирования гистонов. При этом Hoechst 33258 вызывал снижение метилирования ДНК в промоторной области 

трансгена GFP, а Hoechst 33342 – модификации H3K4me3.
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The influence of the DNA minor groove binding ligands on epigenetic silencing in eukaryotic human cells has been demonstrated 

for the first time. Using HeLa cell population that harbors silent GFP-reporter gene under control of the CMV promoter we demonstrated 

transcriptional reactivation effect of Hoechst 33342, Hoechst 33258, DAPI, Netropsin, Diminazene and Pentamidine. Total histone 

acetylation changes were observed under Hoechst 33258 and Hoechst 33342 treatment. In addition Hoechst 33258 was shown to cause a 

reduction in DNA methylation in the promoter region of the GFP-transgene whereas Hoechst 33342 brought about a decrease in histone 

H3K4me3 modification.
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Эпигенетические эффекты узкобороздочных лигандов

свидетельствует о необходимости изучения их влия-

ния на транскрипцию эпигенетически инактивиро-

ванных генов, на метилирование ДНК и модифика-

цию гистонов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Тестируемые соединения: Hoechst 33342 – 

2’-(4-этоксифенил)-5-(4-метил-1-пиперазинил)-

2,5’-бис-бензимидазола тригидрохлорид, Hoechst 

33258 – 2’-(4-гидроксифенил)-5-(4-метил-1-

пиперазинил)-2,5’-бис-бензимидазолтригидро-

хлоридгидрат; DAPI – 4’,6-диамино-2-фенилиндол; 

Netropsin – нетропсиндигидрохлорид гидрат, анти-

биотик из Streptomycesnetropsis; Diminazene – 4,4’-

(1-триазен–1,3–дийил)бис-бензенекарбокси-

мидамид; Трихостаин A (TSA); 5-азацитидин (5-azaC) 

были получены из Sigma-Aldrich, США. В качестве 

растворителей использовали диметилсульфоксид 

(DMSO) (ПанЭко, Россия) и дистиллированную 

воду. 

Клеточные линии. Клетки аденокарциномы чело-

века HeLa (CCL-2) культивировали в среде DMEM 

с добавлением эмбриональной бычьей сыворотки 

(FBS) до 10%, 100 ед/мл пенициллина и 100 ед/мл 

стрептомицина (Fox Chase Cancer Center, США). Вы-

деление субпопуляций клеток HeLa-TI, содержащих 

эпигенетически инактивированный геном вируса 

саркомы птиц с зеленым флюоресцентным белком 

(GFP), было описано ранее [10–12]. 

Вестерн-блоттинг. Для выделения тотального 

белка использовали буфер, содержащий 2% SDS; 

66 мМ TrisHClpH=7,5; ингибиторы протеаз (Roche 

Diagnostics, США) и ингибиторы фосфатаз 2 мМ NaF 

и Na
3
VO

4
 (Sigma-Aldrich, США). В работе были ис-

пользованы антитела к гистонам H3, H4, H3K9me3, 

H3K4me3, H4K20me3 (Abcam, США), к ацетилиро-

ванным гистонам H3 и Н4 (Millipore, США), вторич-

ные козьи антитела (Pierce, Abcam, США). 

Иммунопреципитация хроматина (ChIP). Для 

иммунопреципитации хроматина использова-

ли набор реактивов EZ-Magna ChIP (Millipore, 

США), согласно протоколу производителя. Ре-

зультаты оценивали методом полимеразной цеп-

ной реакции (ПЦР) в реальном времени в при-

сутствии красителя SYBRGreen (Kapabiosystems, 

США). Для амплификации контрольного участ-

ка промоторной области GAPDH использовали 

праймеры: FwTACTAGCGGTTTTACGGGCG; 

RevTCGAACAGGAGGAGCAGAGAGCGA; а 

для области сайта старта транскрипции CMV 

– FwGTGGGAGGTCTATATAAGCAGAGC; 

RevCAGCTCGACCAGGATGGGCACCAC. ПЦР 

в реальном времени проводили на термоциклере 

Realplex Mastercycler (Eppendorf, США) по прото-

колу: 15 мин 95°С, 40 циклов (15 с 95°С, 60 с 60°С). 

Изменения уровня экспрессии оценивали по поро-

говому циклу. 

Анализ метилирования методом бисульфитного 
секвенирования. Геномную ДНК выделяли из клеток, 

используя набор реактивов DNeasy (Qiagen, США). 

Реакцию бисульфитной обработки проводили с ис-

пользованием набора реактивов EZDNA Methylation 

Goldkit (Zymo Research, CШA) согласно протоколу 

производителя, с полной конверсией цитозина 

в урацил (98°С – 10 мин; 53°С – 4 ч). Для амплифика-

ции модифицированной ДНК использовали полиме-

разу Go Tag Flexi (Promega, США), с праймерами 

к выбранной области LTR промотора: FwGTAATATG

TTTTATAAGGAGAGAAAAAG; RevAAAACCTTCTAC

TTCATACAAATACTC; 94°C – 3 мин, 30 циклов 

(94°C – 30 с, 54°C – 40 с, 70°C – 30 с), 72°C – 3 мин.

Продукты амплификации были очищены на ко-

лонках Zymoclean (Zymo Research, CШA). Клониро-

вание в pGEM-T вектора проводили с использова-

нием pGEM-TEasyVectorSystem (Promega, США) и 

компетентных клеток Е. сoli – Strain Zymo 5α (Zymo 

Research, CШA). Для промоторной области LTR было 

проведено секвенирование ДНК 10–20 клонов по-

сле обработки клеток соединениями Hoechst 33342, 

Hoechst 33258, TSA и 5-azaC. Профиль метилирова-

ния получен путем сравнения последовательностей 

ДНК после бисульфитной обработки с немодифици-

рованной ДНК.

Анализ метилирования методом ИФА. Общий 

уровень метилирования ДНК в клетках оценивали 

методом иммуноферментного анализа (ИФА) с ис-

пользованием белковых метилсвязывающих доменов 

и антител к метилированной ДНК (Epigentek, США). 

Оптическая плотность раствора окрашенного про-

дукта измерялась при λ=450 нм с использованием 

планшетного спектрофотометра. Уровень метилиро-

вания ДНК оценивали по формуле:

 (sampleOD – ME3OD)/S
5 – mC% = –––––––––––––––––––––––––  • 100%,

 (ME4OD – ME3OD) • 2*/p

где S – количество ДНК (нг); р – положительный 

контроль (нг); 2* – фактор нормализации положи-

тельного контроля к 100% (содержащего 50% 5-mC); 

ME3OD – оптическая плотность отрицательного, 

ME4OD – положительного контроля. 

Анализ метилирования методом метилчувстви-
тельной ПЦР. Геномную ДНК выделяли с использо-

ванием набора реактивов DNeasykit (Qiagen, США). 

Рестрикцию с участием метилчувствительного 

фермента HpaII проводили 12 ч при 37°С. Сайт ре-

стрикции HpaII присутствовал в последовательно-

сти LTR, но отсутствовал на промоторе гена GAPDH, 

использованном в качестве внутреннего контроля. 

Результаты оценивали методом ПЦР в реальном 

времени. Для ПЦР GAPDH использовали прайме-

ры: FwCACCAGGGCTGCTTTTAACTCTGGTA; 

RevCCTTGACGGTGCCATGGAATTTGC, для ПЦР 

LTRp: Fw CCGATTGGTGGAAGTAAGGTG; Rev 

AAATACAATATCTCTGCAATGCGG.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Выбор анализируемых в нашем исследовании УБЛ 

был обоснован их использованием в терапии различ-

ных заболеваний или в молекулярно-биологических 

исследованиях в качестве красителей ДНК. Так, 

Pentamidine, Diminazeneе и Netropsin применяют 

при лечении бактериальной пневмонии, малярии 

и других инфекционных заболеваний [16–18]. Бис-

бензимидазолы Hoechst 33258, Hoechst 33342 и DAPI 

используют для окрашивания ДНК в молекулярно-

биологических исследованиях. Кроме того, изучает-

ся возможность применения бисбензимидазолов для 

лечения вирусных инфекций и для химиотерапии 

опухолей [13]. 

Анализ эпигенетического действия генотокси-

ческих канцерогенов проведен с использованием 

клеточной модели эпигенетической репрессии, со-

держащей инактивированный ген GFP (см. таблицу). 

Способность УБЛ реактивировать экспрессию GFP 

была оценена с помощью проточной цитофлуориме-

трии через 48 ч после начала эксперимента, при этом 

клетки инкубировали с химическими веществами в 

течение первых 24 ч. Для веществ, обладающих соб-

ственной флюоресценцией, использовали дополни-

тельный контроль на популяции клеток HeLa, не со-

держащих интегрированный провирус с геном GFP. 

Данные, полученные в ходе эксперимента, ука-

зывают на потенциальную спо-

собность генотоксических препа-

ратов, относящихся к группе УБЛ, 

участвовать в эпигенетической 

регуляции экспрессии генов. Все 

тестируемые соединения из этой 

группы (1–6; см. таблицу) обла-

дали выраженным реактивирую-

щим эффектом при концентрации 

соединений 5 мкМ, а для Hoechst 

33342, DAPI и Netropsin эффек-

ты выявлены при концентрации 

препаратов 1 мкМ. При анализе 

результатов эксперимента было 

отмечено, что наибольшей реакти-

вирующей способностью обладают 

Hoechst 33342 и DAPI, а наимень-

шей – Pentamidine и Hoechst 33258 

(см. таблицу). Также для Hoechst 

была показана дозовая зависи-

мость реактивирующего эффекта 

(данные не представлены). По-

лученные результаты согласуются 

с немногочисленными опублико-

ванными данными о способности 

УБЛ влиять на транскрипцию ге-

нов. В частности, на эукариоти-

ческой модельной системе было 

показано, что Pentamidine вызы-

вает усиление экспрессии белка 

фратаксина [17], а Netropsin – транскрипционную 

активность промотора NOS2 [18]. Для Hoechst 33258 

и Hoechst 33342 способность усиливать экспрессию 

генов выявлена впервые. Ранее было показано, что 

эти соединения ингибируют ряд ферментов мета-

болизма ДНК – топоизомеразу I, хеликазы, TATA-

связывающие белки, репликативный белок А и др. 

[19, 20]. При ингибировании топоизомеразы-I могут 

возникать одноцепочечные разрывы, что, в свою оче-

редь, является предпосылкой соматической реком-

бинации [21]. 

Для более подробного изучения реактивирующей 

способности данной группы соединений нами был 

проанализирован механизм наблюдаемой репрессии. 

Изменение уровня метилирования ДНК – важный 

показатель эпигенетической активности химических 

соединений, однако исследование влияния группы 

УБЛ на общий уровень метилирования ДНК методом 

ИФА не выявило значительных изменений (данные 

не представлены). TSA и 5-azaC были использованы в 

качестве контроля реактивации транскрипции, опо-

средованной изменением статуса ацетилирования 

гистонов (TSA) и метилирования ДНК (5-azaC). Ста-

тистически значимое изменение уровня метилирова-

ния, как и ожидалось, наблюдалось только в случае 

применения 5-azaC при значении р<0,01 (данные не 

представлены).

РЕАКТИВАЦИЯ НА GFP-КЛЕТКАХ HELA-TI ПОД ДЕЙСТВИЕМ УБЛ

Соединение

Доля GFP-положительных клеток, %, х –  ± σ

Концентрация соединения в среде

1 мкМ 5 мкМ

Hoechst 33342** 15,1+1,5 34,6+0,9*

Hoechst 33258** 7,5+0,6 16,6+0,6*

DAPI** 19,8+0,6* 34,8+1,2*

Netropsin 
(Congocidine, Sinanomycin)

14,3+0,7* 19,6+1,2*

Diminazeneе 
(Azidin, Berenil, Ganasag, Pirocide)

10,3+0,4 21,9+0,9*

Pentamidine 8,8+0,5 16,8+0,5*

Cisplatin (Сisplatinum) 5,1+0,9 6,4+0,6

DMBA 4,7+0,8 4,9+0,6

Aranose 5,9+0,3 6,4+0,7

Cyclophosphamide 
(Сарколизин, Мелфалан)

0.9+0,5 1,3+0,9

TSA (Trichostatin A) 33,7+1,3* 34,1+1,7*

5-azaC 23,1+0,5* 26,9+0,9*

Растворитель (DMSO) 8,3+0,9 7,9+0,6

HeLa-TI без обработки 3,5+0,9 5,5+0,6

Примечание. * – Статистически значимые результаты при значении р<0,001; ** – веще-

ства, обладающие собственной флюоресценцией. 
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Ранее было показано влияние 

димерных производных бисбензи-

мидазола на метилирование ДНК 

in vitro, в частности, на ингиби-

рование каталитического домена 

ДНК метилтрансферазы DNMT3A 

[15]. Также было продемонстри-

ровано снижение метилирования 

гена 18S рибосомных РНК в эука-

риотической системе [22]. В связи 

с этим нам представлялось целесо-

образным более подробно изучить 

влияние тестируемых нами УБЛ 

на метилирование промоторных 

областей путем анализа последо-

вательности LTR, регулирущей 

экспрессию GFP. Метилирование 

ДНК исследовали методом метил-

чувствительной ПЦР. На рис. 1, а 

приведена схема LTR c локали-

зацией сайта рестрикции метил-

чувствительного фермента HpaII 

и праймеров для ПЦР в реальном 

времени. Статистически значимые 

изменения уровня метилирования 

ДНК LTR в области сайта старта 

транскрипции обнаружены при 

обработке HeLa-TI клеток 5-azaC 

и Hoechst 33258, но не Hoechst 

33342 (р<0,01). Для остальных УБЛ 

значительного снижения метили-

рования промоторной области не 

наблюдалось. Известно, что осо-

бенностью большинства УБЛ, в 

том числе Hoechst 33258 и Hoechst 

33342, является преимуществен-

ное связывание с АТ-богатыми 

участками ДНК [23].

Hoechst 33342 и Hoechst 33258 

по молекулярной структуре раз-

личаются лишь функциональной 

группой при фенольном кольце 

(-С
2
Н

5
 и -ОН соответственно) и 

представляют особый интерес в 

плане сопоставления их структур-

ных различий и биологических 

эффектов [24]. Оказалось, что у 

этих соединений разная способ-

ность к реактивации транскрип-

ции эпигенетически репрессиро-

ванных генов, слабая мутагенная 

активность была выявлена только 

для Hoechst 33258 на штамме саль-

монеллы ТА102 с повышенной 

чувствительностью к мутагенному 

воздействию [25], а в эукариотиче-

ских модельных системах мутаген-

Рис. 1. Изменение уровня метилирования в области LTR: а – схема LTR 

с расположением сайта рестрикции для метилчувствительного фермента 

HpaII и праймерами для ПЦР; сpG-пары обозначены в виде кружков; 

б – результаты ПЦР в реальном времени. Нормализация результатов про-

водилась по отношению к внутреннему контролю – количеству GAPDH; 

в – процент метилирования в области LTR получен по результатам 

проведения бисульфитного секвенирования. Справа показаны профили, 

полученные методом проточной цитофлуориметрии с указанием процен-

та GFP-положительных клеток. Метилированные СpG-пары – черные 

кружки, неметилированные – белые

а
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ный эффект как Hoechst 33258, так и Hoechst 33342 не 

обнаруживался. Рекомбиногенным действием в тесте 

на дрозофиле обладали оба соединения, но эффект 

Hoechst 33258 был сильнее [9]. 

Для подтверждения полученных результатов по 

метилированию промоторной области нами про-

веден анализ метилирования всей области LTR ме-

тодом бисульфитного секвенирования. Всего было 

проанализировано по 10–20 отдельных клонов по-

сле обработки каждым соединением. Параллельно 

методом проточной цитофлуориметрии проводился 

анализ профилей флюоресценции, указывающих на 

уровень реактивации экспрессии GFP. Существен-

ные различия по снижению уровня метилирования 

при действии 5-azaC (36%) и TSA (79%) свидетель-

ствуют о достаточной чувствительности метода. 

При действии Hoechst 33342 уровень метилирова-

ния LTR не изменялся, тогда как обработка клеток 

Hoechst 33258 приводила к снижению уровня мети-

лирования ДНК до 56%, что согласуется с нашими 

данными, полученными методом метилчувстви-

тельной ПЦР.

Следующим этапом нашего исследования эпи-

генетических эффектов УБЛ был анализ их влия-

ния на общий уровень гистоновых модификаций 

(рис. 2). Наблюдается изменение триметилирования 

лизинов гистонов H3 и H4 в положении 9 (H3K9me3) 

и 20 (H4K20me3) соответственно. Эти модификации 

характерны для нетранскрибируемых генов. Сниже-

ние уровня модификации H4K20me3 по сравнению с 

интактным контролем продемонстрировано при дей-

ствии исследуемых УБЛ. 

 На рис. 2, б представлены результаты анализа из-

менений гистоновых модификаций, характерных для 

активно транскрибируемых генов. Эпигенетически-

ми маркерами транскрипции являются триметилиро-

вание лизина гистона H3 в положении 4 (H3K4me3), а 

также ацетилирование гистонов H3 и Н4 (acH3/acH4) 

в промоторных областях генов. Мы показали, что об-

работка HeLa-TI клеток TSA, Hoechst 33342, DAPI 

приводит к увеличению уровня триметилирования 

лизинов в положении 4 гистонов H3 (H3K4me3). При 

этом уровень ацетилирования гистона Н4 существен-

но не изменяется, за исключением образца клеток, 

обработанных TSA. Уровень ацетилирования гистона 

Н3, напротив, увеличился во всех образцах.

Известно также, что в процессе реактивации от-

дельно взятого гена изменение модификаций гисто-

нов происходит в первую очередь в его промоторной 

области. В связи с этим на следующем этапе иссле-

дования было определено изменение уровня моди-

фикаций гистонов H4K40me3 и H3ac в области про-

мотора GFP (LTR) при действии УБЛ. Результаты 

ПЦР в реальном времени представлены на рис. 2, в. 

Изменение уровня метилирования H4K40me3 и аце-

тилирования Н3ас обнаружено через 8 ч после начала 

инкубации с УБЛ. Данные изменения наблюдались 

Рис. 2. Анализ изменения модификаций гистонов: а – 

анализ гистоновых модификаций, характерных для не-

транскрибируемых генов: H3K9me3 и H4K20me3 после 

обработки клеток HeLa-TI узкобороздочными лиган-

дами; б – анализ гистоновых модификаций, характер-

ных для активно транскрибируемых генов: H3K4me3 и 

acH3/H4 после обработки клеток HeLa-TI УБЛ; в – 

результаты ПЦР в реальном времени для модификации 

H4K40me3; г – для модификации Н3ас
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для всех соединений, при этом наибольшей эффек-

тивностью обладал TSA. Из литературных данных 

известно, что при обработке клеток 5-azaC общий 

уровень модификаций гистонов не изменяется, а 

реактивация гена GFP в нашей системе происходит 

в результате снижения метилирования ДНК. Ранее 

было показано, что 5-azaC может влиять на организа-

цию хроматина за счет ингибирования de-novo ДНК 

метилтрансфераз [26]. 

Для Hoechst и TSA изменение модификаций ги-

стонов происходило не только на промоторной об-

ласти, а наблюдалось увеличение общего уровня 

ацетилирования гистонов в клетках. Это позволяет 

предположить первичный эффект влияния препара-

тов Hoechst на регуляцию экспрессии генов за счет 

изменения модификации гистонов.

Как известно, реализация эпигенетической ре-

прессии может осуществляться по различным меха-

низмам. В нашей модельной системе реактивация 

происходит либо за счет изменения посттрансляци-

онных модификаций гистонов, либо за счет изме-

нения метилирования ДНК в промоторной области 

GFP. 

Таким образом, нами было охарактеризова-

но эпигенетическое действие группы УБЛ: Hoechst 

33342, Hoechst 33258, DAPI, Diminazene, Pentamidine, 

Netropsin. Для двух представителей этой группы, 

Hoechst 33342 и Hoechst 33258, были изучены меха-

низмы их влияния на гистоновые модификации и на 

метилирование ДНК. Мы впервые продемонстриро-

вали эффект Hoechst 33258 на ингибирование мети-

лирования в промоторной области эпигенетически 

инактивированного гена. Более того, при сравнении 

эффектов Hoechst 33342 и Hoechst 33258 на метили-

рование и гистоновые модификации нам удалось вы-

явить различия в действии данных соединений при 

их схожей химической структуре.
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МЕТАБОЛИЗМА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ – 

ЦИТОХРОМОВ Р450 3А4 И 2С9 – БИОЛОГИЧЕСКИ 
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Исследовано влияние витаминов, обладающих антиоксидантными свойствами (витамины А, Е, С, коэнзим Q
10

), лекарств-

антиоксидантов (этоксидол, мексидол, цитохром с), витаминов группы В (В
1
, В

2
, В

6
), а также витаминоподобных веществ тау-

рина и L-карнитина на ферменты I фазы метаболизма ксенобиотиков – цитохромы Р450 3А4 и 2С9. В экспериментах с участием 

информированных добровольцев показано, что витамины группы В позволяют сократить длительность терапии нестероидным 

противовоспалительным препаратом диклофенак (вольтарен) и снизить ежедневную потребность в диклофенаке. Показано 

также положительное влияние витаминов группы В на уменьшение болевого синдрома, позволяющее сократить длительность 

терапии и снизить ежедневную потребность в диклофенаке. Фармакодинамические и фармакокинетические данные подтвержде-

ны в экспериментах по исследованию электрокаталитической активности цитохрома Р450 3А4 (CYP3А4) электрохимическими 

методами. При сравнении влияния витаминов группы В (В
1
, В

2
, В

6
) в одинаковой концентрации (300 мкМ), по данным электро-

химического анализа, рибофлавин (витамин В
2
) наиболее эффективно подавляет взаимодействие диклофенака с цитохромом 

Р450 3А4. Витаминоподобное вещество таурин, обладающее антиоксидантными свойствами, витамины-антиоксиданты и ле-

карства с антиоксидантными свойствами стимулировали электрохимическое восстановление цитохромов Р450 3А4 и Р450 2С9. 

Ключевые слова: цитохром Р450 3А4, диклофенак, антиоксиданты, электрохимия, ферментные электроды, витамины 

А, С, Е, витамины группы В, взаимодействие

REGULATION OF THE ACTIVITY OF DRUG METABOLISM ENZYMES – 
CYTOCHROMES P450 3A4 AND 2C9 BY BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS

A.A. Makhova1, V.V. Shumyantseva2, E.V. Shikh1, T.V. Bulko2, E.V. Suprun2, A.V. Kuzikov2, V.G. Kukes1, A.I. Archakov2

1Sechenov First Moscow State Medical University
2Orekhovich Institute of Biomedical Chemistry, Moscow

A study of the influence of vitamins with antioxidant properties (vitamins A, E, C, coenzyme Q
10

), drugs, antioxidants (etoksidol, meksidol, 

cytochrome c), B vitamins (В
1
, В

2
, В

6
), and vitamin-like substances taurine and L-carnitine on the phase I xenobiotic-metabolizing enzymes 

– cytochrome P450 3A4 and 2C9 was performed. In experiments with participation of informed volunteers it was shown that B vitamins allow 

to reduce the duration of therapy with non-steroidal anti-inflammatory drug diclofenac (Voltaren), and diminish the daily requirement of 

diclofenac. There was shown also a positive effect of B vitamins on the release of pain, allowing to shorten the duration of treatment and decline 

the daily requirement of diclofenac.. Pharmacodynamic and pharmacokinetic data were confirmed in experiments on the study of electrocatalytic 

activity of cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) by electrochemical methods. An electrochemical approach to the study of the catalytic activity of 

cytochrome P450 and the influence of biologically active compounds on electrocatalysis is sensitive and effective sensor method that allows to 

use low concentrations of the protein on the electrode (to 10–15 mol/ electrode), to perform an analysis without protein partners (cytochrome 

B5 NADPH-dependent reductase), and to identify the interaction of drugs in pre-clinical experiments. In the comparison of the influence of B 

vitamins (В
1
, В

2
, В

6
) in the same concentration (300 mcM) according to an electrochemical analysis, riboflavin (vitamin B

2
) is most effectively 

inhibits the interaction of diclofenac with cytochrome P450 3A4. Vitamin-like substance taurine, possessing antioxidant properties, antioxidant 

vitamins and medicines with antioxidant properties stimulated electrochemical reduction of cytochromes P450 3A4 and P450 2C9. The obtained 

data support the availability of regulation of the pharmacokinetic parameters and the pronouncement of the pharmacodynamic effect with the 

help of the impact of vitamins on the activity of cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) and P450 2C9 (CYP2C9).

Key words: cytochrome P450 3A4, diclofenac, antioxidants, electrochemistry, enzyme electrodes, vitamins A, C, E, B group vitamins, 

interaction 
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из важных методов в персонализирован-

ной медицине является прослеживание в курсе лече-

ния коррекции дозы лекарства с учетом индивидуаль-

ных особенностей пациента. Фармакогенетические 

тесты позволяют выявлять риск побочных действий 

ряда лекарственных средств – ЛС (например, анти-

коагулянта варфарина) персонализировано менять 

(корректировать) дозы лекарства. Индивидуальная 

реакция на этот препарат обусловлена полиморфиз-

мом генов, кодирующих цитохром CYP2С9, а также 

витамин К-эпоксиредуктазу (VKORC1) [1, 13]. Фир-

ма Roche разработала генетические тесты на основе 

микроэррейной техники (Amplichip CYP450) [3] для 

геномных предсказаний. 

Несмотря на информативность фармакогенети-

ческих тестов, их результаты не позволяют влиять 

на активность ферментов, метаболизирующих ЛС. 

Поэтому необходимо развивать другой подход, осно-

ванный на регуляции активности ферментов с по-

мощью биологически активных соединений. Ранее 

нами было показано, что витамины группы В влияют 

на каталитическую активность цитохрома Р450 3А4: 

тиамин (витамин В
1
) и рибофлавин (витамин В

2
) ин-

гибируют, а пиридоксин (витамин В
6
) стимулирует 

электровосстановление этого гемопротеина, но так-

же ингибирует метаболизм диклофенака [7].

Цитохромы Р450 играют огромную роль в мета-

болизме эндогенных соединений: этот класс фермен-

тов метаболизирует около 75% всех ЛС. Среди 57 ци-

тохромов Р450 человека, 5 основных форм (CYP1A2, 

CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4/5) осуществля-

ют  95% реакций биотрансформации [3, 5, 6]. Цитох-

ромы Р450 3А4 и 2С9 являются наиболее активными 

участниками метаболизма применяемых ЛС.

Регуляция каталитической активности фермен-

тов может протекать по различным механизмам: 

встраивание в мембраны, взаимодействие с белками-

партнерами, химическая модификация, аллостериче-

ские механизмы. В данной работе исследовано влия-

ние биологически активных соединений – витаминов 

и ЛС, обладающих антиоксидантными свойствами 

(витамины А, Е, С, коэнзим Q
10

, таурин, этоксидол, 

цитохром с) и витаминов группы В, на электроката-

литические свойства цитохрома Р450 3А4 и 2С9. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Электрохимические измерения проводили с по-

мощью потенциостата PGSTAT12 Autolab («Eco 

Chemie» Нидерланды), снабженного программным 

обеспечением GPES. В работе использовали 3-кон-

тактные электроды, полученные методом трафарет-

ной печати (ООО НПП «Автоком», Россия, http://

www.elcom-moscow.ru); с графитовыми рабочим и 

вспомогательным электродами (графитовая паста для 

печати фирмы Achison) и хлорсеребряным электродом 

сравнения. Диаметр рабочего электрода 2 мм. Все по-

тенциалы приведены относительно хлорсеребряного 

Ag/AgCl электрода сравнения. Параметры, исполь-

зуемые при исследовании квадратно-волновой воль-

тамперометрии (КВВА): восстановление, аэробные 

условия; начальный потенциал 100 мВ, конечный по-

тенциал – 600 мВ, шаг потенциала 5 мВ, амплитуда 

20 мВ, частота 10 Гц. Анализ каталитической актив-

ности и влияние биологически активных соединений 

на восстановительный ток цитохрома Р450 3А4 про-

водили методом КВВА по регистрации максималь-

ной высоты катодного пика с коррекцией по базовой 

линии. Приведены средние результаты измерений 

для 3 электродов (n=3).

Рекомбинантные цитохромы Р450 3А4 (165 мкМ) 

Р450 2C9 (175 мкМ) были любезно предоставлены 

проф. С.А. Усановым (Институт биоорганической 

химии, Минск, Республика Беларусь). 

Реагенты. В работе использовали следующие 

реактивы: дидодецилдиметиламмония бромид 

(DDAB), HAuCl4 ×3H
2
O, боргидрид натрия, ци-

тохром с – фирмы «Sigma–Aldrich», (США), ди-

клофенак натрия (субстанция) («Вертекс», Россия) 

50 мг/мл в ампулах, витамин А (ретинол-ацетат, 

0,1 М) и витамин Е (токоферол-ацетат, 0,1 М), фир-

ма «DSM» (США), таурин (Новартис АГ). Тиамин, 

рибофлавин, пиридоксин (ОАО «Мосхимпрепара-

ты» им. Н.А. Семашко, Москва). В электрохими-

ческих экспериментах использовали свежеприго-

товленные растворы 10 мМ диклофенака в воде, 

0,28 М аскорбиновую кислоту, 0,1 М ретинол-ацетат, 

0,1 М токоферол ацетат. В работе был использо-

ван Кудесан (коэнзим Q
10

, 30 мг/мл и витамин E 

4,5 мг/мл) фирмы Аквион (Россия), www.akvion.ru, 

в водорастворимой форме. Этоксидол (50 мг/мл, 

ОАО «Синтез»), мексидол (50 мг/мл, ООО НПК 

«ФАРМАСОФТ», элькар (300 мг/мл L-карнитина, 

ООО «ПИК-ФАРМА». Витаминный комплекс «Ги-

тагамп» (тиамина хлорида 0,025 г; рибофлавина 

0,025 г, пиридоксина 0,025 г) (НПК ЭХО).

В исследовании участвовали 30 добровольцев 

(14 мужчин и 16 женщин) в возрасте при включе-

нии в исследование от 18 до 45 лет (средний возраст 

38,5±4,5 года). В течение месяца, предшествующего 

исследованию, добровольцы не принимали витамин-

ные и нестероидные противовоспалительные препа-

раты (НПВП). На этапе скрининга волонтерам были 

проведены общеклинические анализы и исследова-

ния (общий и биохимический анализы крови, общий 

анализ мочи, ЭКГ, ЭхоКГ, УЗИ органов брюшной по-

лости), которые не выявили значимых отклонений 

исследуемых показателей от принятых норм. В группе 

добровольцев были изучены фармакокинетические 

параметры диклофенака при приеме его в дозе 100 мг 

однократно. Далее волонтеры были разделены в ходе 

исследования на 2 группы по 15 человек: 1-я группа – 

прием 2 таблеток витаминного комплекса «Гитагамп» 

ежедневно перорально на протяжении 7 дней, 2-я – 
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прием 4 таблеток «Гитагампа» ежедневно на протяже-

нии 7 дней. На 8-й день в обеих группах проводили 

повторное фармакокинетическое исследование при 

приеме 100 мг диклофенака однократно. Образцы 

крови (5 мл) брали непосредственно перед приемом 

препарата (около 8 ч утра) и через 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 6; 

8 и 12 ч после приема диклофенака. Пробы отбира-

ли из кубитальной вены по катетеру, установленному 

перед 1-м взятием крови. Диклофенак в плазме крови 

определялся методом высокоэффективной жидкост-

ной хроматографии (ВЭЖХ). В качестве внутреннего 

стандарта была использована флуфенамовая кислота; 

детекция проводилась при длине волны 275 нм[7]. 

Приготовление электродов. На поверхность ра-

бочего графитового электрода наносили 2 мкл 5 мМ 

коллоидного раствора золота в 0,1 М DDAB в хлоро-

форме, после испарения хлороформа (10 мин) нано-

сили 1 мкл исследуемого гемопротеина Р450 3А4 или 

Р450 2C9. Электроды оставляли на 12 ч при 4°С во 

влажной камере, предотвращающей полное высыха-

ние электродов [10]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Ранее нами было показано влияние нагрузочных 

доз витаминов группы В на фармакокинетические 

параметры НПВП диклофенак [7]. Прием витаминов 

группы В позволил сократить длительность терапии 

диклофенаком (вольтарен) и снизить ежедневную 

потребность в нем. Показано также положительное 

влияние витаминов группы В на уменьшение болево-

го синдрома, позволяющее сократить длительность 

терапии и снизить ежедневную потребность в дикло-

фенаке. Во всех 3 схемах приема диклофенака (при-

ем только диклофенака, прием препарата на фоне 

2 таблеток «Гитагампа» и прием препарата на фоне 

4 таблеток «Гитагампа») максимальная концентра-

ция диклофенака при однократном разовом приеме 

статистически достоверно ниже, чем при курсовом 

применении как 2, так и 4 таблеток «Гитагампа» (со-

ответственно t=4,07 и t=14,4; р<0,001; рис. 1). Таким 

образом, нагрузочные дозы витаминов группы В ока-

зывают статистически значимое влияние на величину 

максимальной концентрации диклофенака. 

С целью валидации влияния исследованных ЛС 

на активность цитохромов Р450 3А4 и 2С9 прове-

дены эксперименты в системах электрод/цитохром 

Р450 3А4 и электрод/цитохром Р450 2С9. Электрохи-

мические подходы перспективны для исследования 

фермент-субстратных взаимодействий вследствие 

высокой чувствительности [8, 9, 11]. При проведении 

электрохимических экспериментов были использо-

ваны 3-контактные электроды, полученные методом 

трафаретной печати (рис. 2). Такие печатные элек-

троды имеют ряд преимуществ: миниатюризация, 

возможность работать в горизонтальном или вер-

тикальном режиме, низкий базовый ток, широкий 

диапазон рабочих потенциалов, простота проведения 

модификации электродов для наноструктурирования 

и иммобилизации биологических объектов. 

Особенностью электрохимических сенсоров на 

основе цитохромов Р450 является использование 

наноструктурированных электродов с помощью на-

ночастиц золота и мембраноподобного вещества ди-

додецилдиметиламмония бромида (DDAB) для повы-

шения чувствительности анализа. При модификации 

поверхности печатных графитовых электродов 0,1 М 

DDAB/Au в хлороформе с последующим включением 

в мембраноподобную матрицу цитохрома Р450 3А4 

или 2С9 наблюдается прямой безмедиаторный пере-

нос электронов между электродом и гемом. DDAB/

Au/P450-электроды электроактивны при нанесении 

пикомолярных количеств фермента на электрод. Эф-

фективность катализа и влияние активаторов/ингиби-

торов оценивали по электрохимической активности 

иммобилизован-

ного на электро-

де фермента. Для 

этого регистриро-

вали катодный ток 

восстановления 

цитохрома Р450 

3А4 или Р450 2С9 

в соответствии со 

схемой: Fe+3 +1е → 

Fe+2. 

Для исследо-

вания электроана-

литических ха-

рактеристик были 

и с п о л ь з о в а н ы 

вольтамперные от-

клики электродов, 

регистрируемые с 

помощью цикло-

вольтампероме-

Рис. 1. Максимальная концентрация диклофенака 

в крови (нг/мл) при однократном разовом приеме (А), 

на фоне приема 2 (Б) и 4 таблеток «Гитагампа» (В)
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Рис. 2. Схема электрода, по-

лученного методом трафарет-

ной печати: 1 – хлорсеребряный 

электрод сравнения; 2 – графи-

товый рабочий электрод; 

3 – вспомогательный электрод
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трии и вольтамперометрического анализа (квадратно-

волновой или дифференциальной импульсной 

вольтамперометрии). Субстраты соответствующих 

форм цитохромов Р450 вызывают существенное по-

вышение каталитического тока при контролируемом 

напряжении, а ингибиторы не изменяют или снижа-

ют максимальные амплитуды токов [10].

Было проведено сравнительное исследование вли-

яния витаминов группы В (В
1
, В

2
 и В

6
) в концентрации 

300 мкМ на электрохимическую реакцию лекарствен-

ного противовоспалительного препарата диклофенак 

с цитохромом Р450 3А4 (рис. 3). Рибофлавин (витамин 

В
2
) наиболее эффективно подавляет взаимодействие 

диклофенака с цитохромом Р450 3А4. 

Направленная регуляция каталитического цикла 

цитохрома Р450 может приводить как к снижению 

скорости метаболизма ЛС, так и к активации фермен-

тативного гидроксилирования субстратов. Это осо-

бенно важно в случае выявления 

пониженной экспрессии опреде-

ленной формы цитохрома Р450. 

Нами было исследовано влия-

ние витаминов-антиоксидантов 

(витамины С, А и Е) на каталити-

ческую активность цитохрома Р450 

3А4 [10]. Поскольку восстановле-

ние гема цитохрома Р450 являет-

ся основной стадией в катализе и 

сопровождается генерированием 

активных форм кислорода (АФК) 

[2], вещества, проявляющие анти-

оксидантные свойства, могут вли-

ять на каталитические функции 

этого гемопротеина. В электро-

химических системах при восста-

новлении цитохромов Р450 также 

генерируются активные формы 

кислорода, и можно ожидать вли-

яния веществ-«ловушек» АФК на 

электрокатализ. Антиоксиданты 

снижают уровень АФК, так как 

взаимодействуют с кислородными 

радикалами. Было изучено также 

влияние на электрохимическое 

восстановление цитохрома Р450 

3А4 витаминоподобного вещества 

таурина, витаминного комплекса 

Кудесан, содержащего коэнзим 

Q
10

 и витамин Е, а также ЛС эток-

сидола, мексидола, цитохрома с. 

В присутствии витаминов 

А, С, Е, таурина, Кудесана и эток-

сидола восстановление цитохрома 

Р450 3А4 и 2С9 протекает более 

эффективно. Аскорбиновая кис-

лота в диапазоне концентраций 

0,03–1 мМ стимулирует катодный 

восстановительный пик (электро-

химический сигнал) цитохрома 

Р450 3А4. В присутствии дикло-

фенака – типичного субстрата 

цитохрома Р450 3А4 – также на-

блюдается рост каталитическо-

го тока, свидетельствующий об 

электрокатализе по отношению 

к диклофенаку и стимулирую-

Рис. 3. Интенсивность пиков квадратно-волновых вольтамперограмм 

в аэробных условиях электродов: 1 – DDAB/Au/P450 3А4; 2 – DDAB/Au/

P450 3А4+тиамин – ТМ (0,3 мМ); 3 – DDAB/Au/P450 3А4+ТМ (0,3 мМ), 

затем диклофенак DF; 4 – DDAB/Au/P450 3А4+рибофлавин – Rf (0,3 мМ); 

5 – DDAB/Au/P450 3А4+Rf (0,3 мМ), затем DF; 6 – DDAB/Au/P450 3А4+ 

пиридоксин – PR (0,3 мМ); 7 – DDAB/Au/P450 3А4+PR (0,3 мМ), затем 

DF. Значения амплитуд токов КВВА скорректированы по базовой линии
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Рис. 4. Интенсивность пиков квадратно-волновых вольтамперограмм в 

аэробных условиях электродов: 1 – DDAB/Au/P450 3А4; 2 – DDAB/Au/P450 

3А4+диклофенак – DF; 3 – DDAB/Au/P450 3А4+витамин С – vit C (0,3 

мМ); 4 – DDAB/Au/P450 3А4+таурин – Tayr (0,05 мМ); 5 – DDAB/Au/

P450 3А4+витамин А – vit A (0,1 мМ); 6 – DDAB/Au/P450 3А4+витамин 

Е – vit E (0,1 мМ); 7 – DDAB/Au/P450 3А4+этоксидол – Эт (0,2 мМ); 

8 – DDAB/Au/P450 3А4+мексидол – Мек (0,2 мМ); 9 – DDAB/Au/P450 

3А4+цитохром с – Сyt С (0,05 мМ); значения амплитуд токов КВВА скор-

ректированы по базовой линии
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щем действии аскорбиновой кислоты: 135±10% (0,3 

мМ витамин С) и 155±7% (1 мМ витамин С) соот-

ветственно. В системе только цитохром Р450 3А4, 

диклофенак дает увеличение катодного каталити-

ческого тока на 128±10%. Необходимо отметить 

концентрационно-зависимое влияние витаминов 

С, А и Е на восстановление цитохромов Р450. 

ЛС, обладающие антиоксидантными свойства-

ми, – этоксидол и мексидол также стимулирова-

ли восстановление цитохрома Р450 3А4 и Р450 2С9, 

регистрируемое электрохимическими методами, в 

среднем на 148±10% (n=3) в диапазоне концентраций 

50–400 мкМ. Эффект этоксидола был выше, чем эф-

фект мексидола в среднем на 20% по отношению к 

этим формам цитохромов Р450 (рис. 4). Этоксидол 

и мексидол не только не снижали эффективность 

электрокатализа по отношению к диклофенаку, но 

стимулирующе влияли на каталитический ток в при-

сутствии диклофенака и эритромицина для цитохрома 

Р450 3А4. Каталитический ток, соответствующий ди-

клофенаку – 128±10%, а эритромицину – 133±10% 

(n=3). Этоксидол стимулировал электрокатализ по от-

ношению к диклофенаку и эритромицину: каталитиче-

ский ток соответствовал – 160±15% и 173±15% (n=3). 

Цитохром с относится к группе метаболических 

средств и обладает цитопротекторными, антигипок-

сическими и антиоксидантными свойствами. Влияние 

цитохрома с на Р450 3А4 исследовалось в диапазоне 

концентраций 10–100 мкМ. Максимальный эффект, 

соответствующий 130±10% (n=3), наблюдался при 

50 мкМ концентрации цитохрома с (см. рис. 4). 

Влияние веществ с антиоксидантыми свойствами 

на электровосстановление цитохрома Р450 3А4 пред-

ставлено на рис. 4. 

L-карнитин, витаминоподобное вещество, актив-

но используется в качестве биологически активной 

добавки для коррекции различных состояний. Ис-

следованиями доказана эффективность L-карнитина 

в увеличении толерантности к стрессам и повыше-

нии адаптационных возможностей организма че-

ловека [4, 12]. Влияние L-карнитина на цитохром 

Р450 3А4 исследовали также по регистрации электро-

восстановления цитохрома Р450 3А4. В диапазоне 

концентраций 186–372 мкМ L-карнитин не оказывал 

влияния на катодный ток, соответствующий процес-

су Fe+3+1е → Fe+2. Необходимо отметить, что в при-

сутствии L-карнитина (186 мкМ) диклофенак также 

проявляет субстратные свойства: регистрируется ка-

талитический ток, сравнимый с экпериментами без 

L-карнитина: 125±10%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в ряде экспериментальных и кли-

нических исследований продемонстрирована воз-

можность витаминов и витаминоподобных веществ 

выступать в качестве средств регуляции скорости био-

трансформации и выраженности фармакологическо-

го эффекта ЛС путем изменения активности фермен-

тов метаболизма ксенобиотиков, в том числе системы 

цитохромов Р450. Природные антиоксиданты, пред-

ставленные как витаминами, так и такими вещества-

ми, как таурин, Коэнзим Q
10

, вследствие своей доступ-

ности, распространенности в природе, безопасности, 

достаточной изученности и сродству к организму 

человека наиболее часто включаются в состав ком-

плексной терапии ряда заболеваний. Представлен-

ные в статье экспериментальные данные позволяют 

объяснить повышение эффективности комплексной 

терапии при включении в нее антиоксидантов за счет 

изменения метаболизма применяемых патогенетиче-

ских ЛС путем влияния на активность изоферментов 

системы цитохрома Р450. Целесообразным представ-

ляется изучение возможности влияния природных 

антиоксидантов на активность системы цитохромов 

Р450 в клинике, что откроет перспективы более ши-

рокого использования этой группы ЛС.
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Ранее в НИИ фармакологии им. В.В. Закусова РАМН был синтезирован и фармакологически изучен оригинальный селек-

тивный блокатор трансмембранных потенциалзависимых калиевых каналов фармакологический препарат кардиоциклид (ги-

дрохлорид N-[2-(дициклогексиламино)-2-оксоэтил]-N-[3-(диэтиламино)пропил]-4-нитробензолкарбоксамида). В развитие 

этих исследований в ряду N-[2-(1-адамантиламино)-2-оксоэтил]-N-(ω-аминоалкил)-амидов нитробензойных кислот была 

изучена связь между химическим строением и антиаритмической активностью. Высказана гипотеза о необходимых фарма-

кофорных элементах новых соединений, обеспечивающих активность. Показано, что существенное влияние на антиаритми-

ческую активность оказывает строение диалкиламинной группы. Удлинение цепи, связывающей фармакофорные центры, на 

1 метиленовое звено приводит к увеличению активности. Кроме того, производные аминоуксусной кислоты более активны, 

но и более токсичны, чем производные α-аминопропионовой кислоты. Помимо этого, влияние на антиаритмическую актив-

ность соединений этого ряда оказывает положение нитрогруппы в бензольном кольце. В результате проведенных исследований 

выявлено наиболее активное соединение (гидрохлорид N-[2-(1-адамантиламино)-2-оксоэтил]-N-[3-(диэтиламино)пропил]-4-

нитробензолкарбоксамида), не уступающее по антиаритмической активности прототипу кардиоциклиду и не оказывающее, в 

отличие от последнего, флеботоксическое действие.

Ключевые слова: производные N-[2-(1-адамантиламино)-2-оксоэтил]-N-(ω-аминоалкил)-амидов нитробензойных кислот, 

антиаритмическая активность, связь структура – действие

THE STUDY OF THE STRUCTURE - ANTIARRHYTHMIC ACTIVITY RELATIONSHIP AMONG 
N-[2-(1-ADAMANTYLAMINO)-2-OXOETHYL]-N-( ω-AMINOALKYL) AMIDES OF NITROBENZOIC ACIDS

S.A. Kryzhanovskii, A.M. Likhosherstov, V.N. Stolyaruk, G.V. Mokrov, 
M.B. Vititnova, I.B. Tsorin, T.A. Gudasheva, A.V. Sorokina, A.D. Durnev

Research Zakusov Institute of Pharmacology, Moscow

The original selective blocker of voltage-transmembrane potassium channels pharmacological drug cardiocyclide (N-[2-(dicyclohexylamino)-

2-oxoethyl]-N-[3-(diethylamino)propyl]-4-nitrobenzoic carboxamide hydrocloride) has been earlier synthesized and pharmacologically 

studied in the State Foundation Institute of Pharmacology of RAMS. In the development of these research the structure- antiarrhythmic 

activity relationship among N-[2-(1-adamantylamino)-2-oxoethyl]-N-(ω-aminoalkyl) amides of nitrobenzoic acids has been studied. It 

was hypothesized that new compounds required the special pharmacophoric elements providing the activity. The dialkylamino group has the 

significant influence on the activity. The extension of the chain connecting the pharmacophore centers by one methylene leads to the increase of 

the activity. Moreover, the aminoacetic acid derivatives are more active and more toxic than the α-aminopropionic acid derivatives. The position 

of the nitro group in the benzene ring has the significant influence on the antiarrhythmic activity of the compounds. The studies revealed the most 

active compound to be N-[2-(adamantylamino)-2-oxoethyl]-N-[3-(diethylamino)propyl]-4-nitrobenzoic carboxamide hydrocloride which is 

comparable in its antiarrhythmic activity with prototype of cardiocyclide but in contrast with the latter, does not have the phlebotoxic action.

Key words: N-[2-(1-adamantylamino)-2-oxoethyl]-N-(ω-aminoalkyl)nitrobenzoic carboxamides derivatives, antiarrhythmic activity, 

structure-action relationship
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В НИИ фармакологии им. В.В. Закусова РАМН 

в течение многих лет проводятся систематические 

исследования по созданию и изучению механизма 

действия антиаритмических лекарственных средств 

(ЛС), в результате чего в широкую клиническую 

практику были внедрены такие высокоэффективные 

антиаритмические препараты, как этмозин, этаци-

зин, пиромекаин и др. В развитие этих исследований 

в ряду N-(2-амино-2-оксоэтил)-N-(ω-аминоалкил)-

амидов нитробензойных кислот был синтезиро-

ван и фармакологически изучен оригинальный 

селективный блокатор трансмембранных потенциал-

зависимых калиевых каналов препарат кардиоциклид 

(формула I). Создание и внедрение в клиническую 

практику антиаритмических ЛС, способных селек-

тивно блокировать трансмембранные потенциал-

зависимые калиевые каналы, т.е. антиаритмических 

препаратов III класса по классификации Vaughan 

Williams [16], имеет большую теоретическую и прак-

тическую значимость, поскольку эта группа ЛС наи-

более эффективна для профилактики и купирования 

злокачественных нарушений сердечного ритма [12, 

13, 14], в том числе и профилактики внезапной сер-

дечной смерти [9, 10]. В настоящее время в нашей 

стране и за рубежом проводятся систематические 

исследования по поиску и клиническому изучению 

препаратов, способных селективно блокировать вы-

ходящие калиевые токи, протекающие через клеточ-

ную мембрану кардиомиоцитов – РМ 101 [6], SAR 

11464CA [5], азимилид [18], тедисамид [8], дронеда-

рон [17], нибентан [1], ниферидил [1], целиварон [7] 

и др. Кардиоциклид, в отличие от эталонных пре-

паратов III класса, обладает оригинальным электро-

физиологическим механизмом действия – препа-

рат блокирует не только медленный, но и быстрый 

компонент калиевого тока задержанного выпрямле-

ния [11]. Эта особенность электрофизиологическо-

го действия кардиоциклида, по всей видимости, и 

обусловливает частотно-независимый характер его 

антиаритмического действия, что выгодно отличает 

препарат от применяемых в клинике представителей 

этой группы, у которых интенсивность антиаритми-

ческого действия уменьшается по мере увеличения 

частоты сердечных сокращений [3]. Однако, к сожа-

лению, при изучении безопасности кардиоциклида 

оказалось, что он оказывает флеботоксическое дей-

ствие. Анализ данных по связи структура – действие 

в ряду аналогов пиромекаина (гидрохлорид 1-бутил-

N-мезитил-2-пирролидинкарбоксамида) позво-

лил предположить, что флеботоксическое действие 

кардиоциклида связано с наличием в его молекуле 

дициклогексиламинового фрагмента. При изучении 

особенностей действия в ряду мезидидов N-алкил-

α-пирролидинкарбоновых кислот было показано, 

что при увеличении длины алкильного радикала 

существенно возрастает фармакологическая актив-

ность, однако при радикале н-С
6
Н

13
 наряду с высо-

кой биологической активностью вещество проявля-

ет выраженное токсическое (местнораздражающее) 

действие, увеличивающееся при переходе к соедине-

нию с радикалом н-С
7
Н

15
 [4]. В химическую структу-

ру кардиоциклида (формула I; рис. 1) входит амид-

ный фрагмент замещенной аминоуксусной кислоты 

(формула II; рис. 2), содержащий 2 липофильных 

циклогексильных заместителя. На основании этого 

мы предположили, что местнораздражающее дей-

ствие кардиоциклида и его аналогов связано с раз-

мером и строением алкильного заместителя амидно-

го фрагмента.

Целями настоящего исследования были изуче-

ние связи химическая структура – антиаритмиче-

ская активность в ряду N-[2-(1-адамантиламино)-

2-оксоэтил]-N-(ω-аминоалкил)-амидов нитро-

бензойных кислот общей формулы (III; рис. 3), 

которые, в отличие от кардиоциклида, в каче-

стве амидного фрагмента замещенной аминокис-

лоты содержат 1-адамантиламинный заместитель 

(IV; рис. 4), и выявление на этой основе новых высо-

коэффективных соединений, обладающих свойства-

ми блокаторов калиевых каналов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Острую токсичность вновь синтезирован-

ных соединений определяли на белых нелинейных 

мышах-самцах массой тела 20–22 г по общепринятой 

методике. Изучаемые соединения вводили внутри-

Рис. 1. Формула I. Гидрохлорид N-[2-(дициклогексила-

мино)-2-оксоэтил]-N-[3-(диэтиламино) пропил]-4-

нитробензолкарбоксамида – кардиоциклид

NO
2

N
Et

O
O

N
N

•HCl

Рис. 2. Формула II. Амидный фрагмент замещенной 

аминоуксусной кислоты

N
N

O

Et
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брюшинно в 5 дозах. Токсичность каждой дозы 

определяли на 6 животных. По методу Литчфилда–

Вилкоксона рассчитывали LD
16

, LD
50

 и LD
84

.

Антиаритмическую активность вновь синтези-

рованных соединений оценивали на скрининговых 

моделях, патогомоничных для поиска антиарит-

мических ЛС III класса по классификации Vaughan 

Williams [2]. Такой дизайн исследования обуслов-

лен тем, что есть все основания полагать, что вновь 

синтезированные соединения, как и прототип кар-

диоциклид, обладают электрофизиологическими 

свойствами, характерными для антиаритмических 

препаратов III класса. 

Хлоридбариевую модель нарушений сердечного 

ритма воспроизводили по стандартной методике [15] 

на анестезированных (уретан, 1300 мг/кг, внутри-

брюшинно) белых нелинейных крысах-самцах мас-

сой тела 250–300 г. Исследуемые соединения вводи-

ли внутривенно за 2 мин до введения минимальной 

летальной дозы хлорида бария. Помимо собственно 

антиаритмической активности, оценивали влияние 

изучаемых соединений на структуру аритмогенеза. 

На основании анализа ЭКГ (II стандартное отведе-

ние) контрольных животных определяли количество 

и продолжительность таких злокачественных нару-

шений сердечного ритма, как политопная желудоч-

ковая экстрасистолия, желудочковая тахикардия, 

тахикардия torsade de pointes, фибрилляция желудоч-

ков. Полученные величины сравнивали с таковым у 

леченых животных. 

Оценку антифибрилляторной активности вновь 

синтезированных соединений проводили путем 

определения их влияния на порог электрической фи-

брилляции желудочков сердца у крыс. Опыты прово-

дили на наркотизированных (уретан, 1300 мг/кг, вну-

тривенно) нелинейных крысах-самцах массой тела 

350–400 г. В миокард левого желудочка на расстоянии 

0,5 см друг от друга имплантировали 2 позолочен-

ных электрода. Порог электрической фибрилляции 

сердца определяли повторяющимся сканированием 

уязвимого периода сердечного цикла серией из 20 

прямоугольных импульсов постоянного тока увели-

чивающейся интенсивности (длительность стимула 

– 4 мс, частота – 50 имп/с), наносимых с помощью 

электростимулятора HSE Stimulator II (Hugo Sach 

Electronik, Германия). За порог фибрилляции желу-

дочков принимали минимальную силу тока, вызы-

вающую при двукратном повторении фибрилляцию 

желудочков. В опыт отбирали только тех животных, 

у которых фибрилляция желудочков наступала при 

силе тока не более 6 мА. 

Для регистрации ЭКГ использовали Mingo-

graph-82 (Elema-Simiens) и электрокардиограф 

ЭК4Т-02 (Россия). 

Все изучаемые соединения вводили внутривенно 

в эквимолярной дозе (4 мкМ/кг) с постоянной ско-

ростью и в постоянном объеме (1 мл) 0,9% раствора 

натрия хлорида. 

Статистическую обработку результатов экспери-

ментов проводили с использованием непараметриче-

ского знаковорангового критерия Вилкоксона (порог 

электрической фибрилляции желудочков сердца) и с 

помощью метода точной вероятности Фишера с уче-

том множественности сравнений (хлоридбариевая 

аритмия). 

Флеботоксичность изучали на нелинейных 

крысах-самцах массой 180–200 г. Соединения вводи-

ли в дозе 2 мг/кг (концентрация раствора 1 мг/мл) в 

хвостовую вену крысам (n=6) в течение 5 дней. Кон-

трольным животным (n=6) в том же объеме вводили 

0,9% раствор хлорида натрия. Через 24 ч от момента 

последнего внутривенного введения материал заби-

рали для морфологического исследования. Матери-

ал фиксировали в 10% растворе формалина. Срезы 

Рис. 3. Формула III. Общая структура замещен-

ных N-[2-(1-адамантиламино)-2-оксоэтил]-N-(ω-

аминоалкил) нитробензойных кислот, где: 

R1=H, R2=CH
3
, п-NO

2
, n=3 (АЛ-814)

R1=H, R2=C
2
H

5
, п-NO

2
, n=2 (АЛ-809)

R1 = H, R2 = C
2
H

5
, п-NO

2
, n=3 (АЛ-808)

R1=H, R2=C
2
H

5
, м-NO

2
, n=3 (АЛ-816)

R1=H, N(R2)
2
=морфолин, п-NO

2
, n=3 (АЛ-817)

R1=CH
3
, R2=C

2
H

5
, п-NO

2
, n=3 (АЛ-810)

(Ф1, Ф2, Ф3 – фармакофорные группы молекул)
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Рис. 4. Формула IV. Амидный фрагмент замещенной 

аминокислоты, где R1=H или СН
3

N
HN

O

R1



57№5, 2013Молекулярная медицинаМолекулярная медицина

Изучение связи между структурой и антиаритмической активностью в ряду...

окрашивали галлоцианин-хромовыми квасцами с 

последующей докраской водным раствором эозина. 

Микроскопировали в проходящем свете. 

Всех животных содержали в виварии в соответ-

ствии с приказом МЗ РФ № 267 от 09.06.2003 «Об 

учреждении правил лабораторной практики» с пре-

доставлением брикетированного корма ad libitum при 

регулируемом 12/12 световом режиме.

В работе изучены структурные аналоги кардио-

циклида общей формулы III (гидрохлориды N-[2-(1-

адамантиламино)-2-оксоэтил]-N-(ω-аминоалкил)-

амидов нитробензойных кислот) – соединения под 

шифрами АЛ-808, АЛ-809, АЛ-810, АЛ-814, АЛ-816, 

АЛ-817.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ОБСУЖДЕНИЕ
При изучении острой ток-

сичности синтезированных со-

единений показано, что она в 

определенной мере ниже, чем у 

кардиоциклида (табл. 1). Наи-

меньшей токсичностью обладает 

соединение АЛ-817, LD
50

 которого 

равняется 305 мг/кг (кардиоци-

клида – 92 мг/кг).

Поскольку кардиоциклид об-

ладает электрофизиологическими 

свойствами, характерными для ан-

тиаритмических ЛС III класса по 

классификации Vaughan Williams, 

были все основания полагать, что 

синтезированные соединения 

также могут обладать подобным 

механизмом антиаритмического 

действия. Исходя из этого, оцен-

ку антиаритмической активности 

изучаемых соединений начали на 

модели хлоридбариевой аритмии у 

крыс, которая, как известно, пато-

гомонична для препаратов такого 

рода [2]. 

В результате проведенных ис-

следований показано, что веще-

ства АЛ-808, АЛ-809, АЛ-810, как 

и препарат сравнения кардиоци-

клид, предотвращают возникно-

вение фатальных аритмий, вы-

зываемых хлоридом бария. Так, 

если в контрольной серии опытов 

погибли все 10 крыс, то в экспе-

риментальных группах животных, 

получавших вещества АЛ-808, 

АЛ-809, АЛ-810, погибло по 1 

крысе из 6 (р≈0,007). Соединение 

АЛ-817 на данной модели оказа-

лось малоэффективным (рис. 5).

Анализ структуры аритмогенеза свидетельству-

ет о том, что в контрольной серии экспериментов у 

большинства крыс наблюдались такие злокачествен-

ные нарушения ритма, как желудочковая тахикардия 

и тахикардия torsade de pointes (рис. 6). У животных, 

которым вводили изучаемые соединения, частота 

указанных выше злокачественных нарушений рит-

ма была значительно ниже. Так, если в контрольной 

серии опытов желудочковая тахикардия и эпизоды 

torsade de pointes возникали соответственно у 9 и 7 

крыс из 10, то у получавших соединение АЛ-808 же-

лудочковая тахикардия возникла только в 1 случае 

из 6 (р=0,015), а эпизоды torsade de pointes вообще 

Таблица 1

ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ НЕКОТОРЫХ 
ЗАМЕЩЕННЫХ N-[2-(1-АДАМАНТИЛАМИНО)-2-ОКСОЭТИЛ]-

N-(ω-АМИНОАЛКИЛ)-АМИДОВ НИТРОБЕНЗОЙНЫХ 
КИСЛОТ И КАРДИОЦИКЛИДА У МЫШЕЙ-САМЦОВ

Вещество
LD

16
LD

50
LD

84

мг/кг, внутрибрюшинно

Кардиоциклид
64,6

(61,1–68,4)
91,7

(73,0–115,3)
130,2

(123,1–137,7)

АЛ-814
98,2

(94,2–101,5)
132,2 

(104,2–167,8)
178,1

(172,3–184,1)

АЛ-809
105,2 

(101,1–109,6)
142,1 

(111,7–180,7)
191,9

(184,3–200,0)

АЛ-808
80,1

(76,3–84,1)
119,4

(95,2–149,6)
177,9

(169,5–186,8)

АЛ-817
248,7 

(245,8–251,5)
305,0 

(266,9–348,4)
374,0

(369,8–378,3)

АЛ-810
146,1 

(106,1–201,2)
174,1

(83,7–362,0)
207,5

(150,6–285,7)

Примечание. В скобках – 95% доверительный интервал.

Рис. 5. Влияние кардиоциклида и соединений АЛ-808, АЛ-809, АЛ-810, АЛ-

817 (4 мкМ/кг, внутривенно) на количество летальных аритмий, вызывае-

мых хлоридом бария. Здесь и на рис. 6: по оси ординат – количество крыс; 

р – указано по отношению к контролю
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не наблюдались (р=0,021). Таким образом, соедине-

ние АЛ-808 по способности предупреждать развитие 

злокачественных нарушений сердечного ритма, как 

минимум, не уступает кардиоциклиду. Следует так-

же отметить, что, если в контрольной серии опытов 

указанные злокачественные нарушения ритма про-

должались 30–60 с и, как правило, переходили в не-

обратимую фибрилляцию желудочков, то у крыс, по-

лучавших изучаемые соединения, злокачественные 

нарушения ритма возникали в момент введения бария 

хлорида и носили транзиторный характер. Поскольку 

модель хлоридбариевой аритмии патогомонична для 

антиаритмических средств III класса, можно пола-

гать, что вновь синтезированные соединения близки 

по механизму действия к кардиоциклиду, т.е. в основе 

их антиаритмического эффекта лежит блокада выхо-

дящих трансмембранных калиевых токов.

Хорошо известно, что антиаритмические препара-

ты III класса, помимо собственно антиаритмической 

активности, обладают также выраженной противо-

фибрилляторной активностью. Ранее было показано, 

что кардиоциклид также проявляет высокую проти-

вофибрилляторную активность на модели электриче-

ской фибрилляции желудочков [3]. С учетом этого в 

следующей серии экспериментов в 

сравнительном аспекте оценивали 

действие вновь синтезированных 

соединений на модели электриче-

ской фибрилляции желудочков у 

наркотизированных крыс. Резуль-

таты опытов показали, что соеди-

нения АЛ-808, АЛ-810 и АЛ-817, 

как и кардиоциклид, на данной 

модели статистически значимо 

(р<0,05 ) увеличивали порог фи-

брилляции желудочков (табл. 2). 

Эффект вещества АЛ-809 был ме-

нее выражен. Остальные соедине-

ния на данной модели какой-либо 

активности не проявляли. 

Таким образом, скрининг 

в ряду замещенных N-[2-(1-

адамантиламино)-2-оксоэтил]-N-

(ω-аминоалкил)-амидов нитро-

бензойных кислот (III) показал, 

Рис. 6. Влияние кардиоциклида и соединения АЛ-808 на аритмогенез. 

КЦ – кардиоциклид; ЖТ – желудочковая тахикардия; TdP – аритмия 

типа torsade de pointes
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Таблица 2

ВЛИЯНИЕ КАРДИОЦИКЛИДА И НЕКОТОРЫХ ЗАМЕЩЕННЫХ N-[2-(1-АДАМАНТИЛАМИНО)-2-ОКСОЭТИЛ]-
N-(ω-АМИНОАЛКИЛ)-АМИДОВ НИТРОБЕНЗОЙНЫХ КИСЛОТ (4 МКМ/КГ, ВНУТРИВЕННО) НА ПОРОГ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА НАРКОТИЗИРОВАННЫХ 
(УРЕТАН 1300 МГ/КГ, ВНУТРИБРЮШИННО) КРЫС

№ крысы

Кардиоциклид АЛ-809 АЛ-808 АЛ-817 АЛ-810

I
0

I
п

I
0

I
п

I
0

I
п

I
0

I
п

I
0

I
п

мА

1 2 >10 4 >10 2 >10 1 >10 1 >10

2 1 10 1 >10 4 >10 3 >10 1 >10

3 3 >10 2 2 1 >10 2 10 2 >10

4 1 >10 1 >10 3 >10 4 >10 2 5

5 1 >10 1 >10 1 >10 2 >10 2 >10

6 0,5 >10 2 2 1 >10 1 2 4 10

7 2 3

Медиана 
25 и 75% процентили

1
1–2

10
10–10

1,5
1–2

10
2–10

1,5
1–3

10
10–10

2
1–3

10
10–10

2
1–2

10
5–10

р 0,028 0,068 0,028 0,028 0,018

Примечание. I
0
 –исходный уровень пороговой силы тока, I

п
 – после введения препарата.



59№5, 2013Молекулярная медицинаМолекулярная медицина

Изучение связи между структурой и антиаритмической активностью в ряду...

что синтезированные соединения в той или иной 

мере проявляют антиаритмическую и противофи-

брилляторную активность. Наиболее активным из 

изученных оказалось соединение АЛ-808, которое, 

как минимум, не уступает прототипу кардиоциклиду.

Поскольку кардиоциклид оказывает местнораз-

дражающее (флеботоксическое) действие, в отдель-

ной серии экспериментов (по 6 крыс в каждой груп-

пе) изучали указанное действие наиболее активного 

соединения АЛ-808 и выбранного слепым методом 

соединения АЛ-817 (вводили внутривенно, в хвосто-

вую вену, 1 раз в сутки в течение 5 дней). В момент 

введения изучаемых соединений и физиологического 

раствора у крыс не наблюдалось выраженной болевой 

реакции на манипуляцию; инъекции кардиоциклида 

сопровождались выраженной болевой реакцией. Все 

инъекции вновь синтезированных соединений уда-

валось осуществлять без затруднений, по первому 

предъявлению. При патологоанатомическом вскры-

тии и осмотре тканей хвостов крыс, которым внутри-

венно вводили изучаемые соединения, и крыс, кото-

рым в аналогичных условиях эксперимента вводили 

стерильный изотонический раствор хлорида натрия, 

макроскопических проявлений местной реакции не 

выявлено. В ходе наблюдения у животных (как экс-

периментальных, так и контрольных) не выявлено 

признаков воспалительной реакции в местах внутри-

венных инъекций и в участках, расположенных в не-

посредственной близости от них. При последующем 

гистологическом исследовании тканей хвоста крыс, 

прилежащих к местам инъекций, и непосредственно 

мест инъекций соединений АЛ-808 и АЛ-817 или изо-

тонического раствора хлорида натрия установлено, 

что микроскопическая картина этих участков явля-

ется идентичной у животных контрольной и экспе-

риментальных групп. У животных, получавших кар-

диоциклид, в тканях, прилежащих к месту инъекций, 

обнаружены существенные макро- и микроскопиче-

ские изменения, свидетельствующие о наличии вы-

раженного воспалительного повреждения. 

Таким образом, результаты морфогистологиче-

ских исследований свидетельствуют о том, что наибо-

лее активное соединение АЛ-808, в отличие от прото-

типа кардиоциклида, не обладает флеботоксическим 

(местнораздражающим) эффектом. 

Анализ данных о связи между химической струк-

турой и антиаритмическим действием изучаемых сое-

динений вместе с результатами, полученными ранее, 

позволил нам выдвинуть гипотезу о необходимых 

фармакофорных элементах в этих структурах, отве-

чающих за наличие биологической активности (см. 

формулу III). В молекуле должны находиться алкила-

мидная группа – фармакофор Ф1, нитробензоильная 

группа – фармакофор Ф2 и диалкиламинная группа 

– фармакофор Ф3. Строение указанных фармакофо-

ров, а также связывающих их спейсеров существенно 

влияет на активность молекул:

•  антиаритмическая активность преимуществен-

но зависит от строения фармакофора Ф3. Так, 

вещество, у которого R2=CH
3
 (АЛ 814), в изу-

ченной дозе не обладает значимой антиарит-

мической активностью, тогда как подобное 

вещество, у которого R2=C
2
H

5
 (соединение 

АЛ-808), проявляет высокую антиаритмиче-

скую активность. Вещество, у которого фар-

макофор Ф3 N(R2)
2
=морфолин (АЛ-817), 

значительно уступает по антиаритмической ак-

тивности, но менее токсично, чем соединение с 

R2=C
2
H

5
 (АЛ-808); 

•  существенное влияние на антиаритмическую 

активность оказывает строение фармакофо-

ра Ф2, а именно – положение нитрогруппы 

в бензольном кольце. Так, вещества с пара-

положением нитрогруппы обладают высокой 

антиаритмической активностью, в то время 

как вещество с метаположением нитрогруппы 

(АЛ-816) в эквимолекулярной дозе ее не про-

являет; 

•  вещества, содержащие фрагмент аминоуксус-

ной кислоты, соединяющий воедино 3 фар-

макофора (Ф1, Ф2 и Ф3), более активны, но и 

более токсичны, чем соединения, содержащие 

фрагмент α-аминопропионовой кислоты (ср. 

вещества АЛ-808 и АЛ-810); 

•  удлинение спейсера (СН
2
)

n
, связывающего 

фармакофор Ф3 с другими фармакофорами, 

приводит к увеличению антиаритмической ак-

тивности (ср. вещества АЛ-808 и АЛ-809);

•  наличие флеботоксического действия у произ-

водных N-[2-(алкиламино)-2-оксоэтил]-N-(ω-

аминоалкил)-амидов нитробензойных кислот 

связано с химическим строением фармакофора 

Ф1, так как переход от соединений, имеющих 

дициклогексиламинный заместитель (форму-

ла II), к структурам, имеющим только 1 липо-

фильный заместитель (формула IV), приводит к 

исчезновению флеботоксического действия;

•  из всех изученных соединений общей 

структуры III наиболее интересным для 

дальнейшего подробного изучения представ-

ляется гидрохлорид N-[2-(1-адамантиламино)-

2-оксоэтил]-N-[3-(диэтиламино)пропил]-

4-нитробензолкарбоксамида (АЛ-808). Это 

соединение в эквимолекулярной дозе превосхо-

дит гидрохлорид N [2-(дициклогексиламино)-

2-оксоэтил]-N-[3-(диэтиламино)пропил]-4-

нитробензолкарбоксамида (кардиоциклид) по 

антиаритмической (в том числе антифибрил-

ляторной) активности и обладает меньшей 

токсичностью. Принципиальным преимуще-

ством выбранного соединения по сравнению 

с кардиоциклидом является отсутствие у него 

местнораздражающего (флеботоксического) 

действия.
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ВЫВОДЫ
1. В ряду N-[2-(1-адамантиламино)-2-оксоэтил]-

N-(ω-аминоалкил)-амидов нитробензойных кислот 

прослежена связь между химической структурой и 

антиаритмической активностью вновь синтезиро-

ванных соединений. 

2. Выявлено соединение-лидер (соединение 

АЛ-808), которое по антиаритмической активно-

сти не уступает прототипу кардиоциклиду, но в от-

личие от него не оказывает местнораздражающего 

действия. 
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ВВЕДЕНИЕ
Сердечно-сосудистые заболевания являются 

основной причиной смерти населения в России. Наи-

более часто в основе указанных заболеваний лежит 

атеротромбоз – процесс патологического тромбообра-

зования, ведущий к инфаркту миокарда и инсульту.

В образовании тромба значимую роль играют гли-

копротеиновые рецепторы тромбоцитов. Именно свя-

зывание фибриногена с активированными GPIIb/IIIa-

рецепторами тромбоцитов является конечным звеном 

в агрегации последних. Рецепторный комплекс глико-

протеин IIb/IIIa (интегрин α
IIb

/β
3
) относится к семейству 

интегриновых рецепторов и является наиболее много-

численным среди всех рецепторов тромбоцитов [3].

Гетеродимер IIb/IIIa представляет собой ком-

плекс 2 субъединиц. Субъединица GPIIb состоит из 

ковалентно связанных дисульфидной связью тяжелой 

(116 кД) и легкой (22 кД) цепей. Тяжелая цепь нахо-

дится на поверхности тромбоцита, в то время как лег-

кая является трансмембранным белком. Субъединица 

GPIIIa представляет собой гликированный полипеп-

тид с массой 92 кД, который состоит из 3 доменов – 

внеклеточного на N-конце, трансмембранного и цито-

плазматического доменов на С-конце [7].

Ингибиторы IIb/IIIa-рецепторов тромбоцитов яв-

ляются наиболее мощными антитромбоцитарными 

препаратами, используемыми в кардиологии, так как 

механизм их действия заключается в блокировании 

конечного этапа агрегации тромбоцитов – процесса 

образования мостиков из молекул фибриногена между 

соседними активированными тромбоцитами [5, 10].

Существенный интерес среди антиагрегантов 

представляют антагонисты GPIIb/IIIa-рецепторов, 

имеющие пептидную природу [1, 2]. 

В настоящее время начальным этапом поиска фар-

макологически активных веществ, как правило, яв-

ляется использование доэкспериментальных методов 

in silico, предваряющих экспериментальные исследова-

ния in vitro и in vivo.

В этой связи целью 1-го этапа в нашей работе ста-

ло проведение виртуального скрининга пептидов, по-

тенциально обладающих антитромботическими свой-

ствами. Как следствие, задачами следующих этапов 

исследования были: синтез ряда потенциальных инги-

© Коллектив авторов, 2013

УДК 615.273.53.012: 577.2

МОЛЕКУЛЯРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, СИНТЕЗ И ОЦЕНКА 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НОВЫХ АНТАГОНИСТОВ 

GPIIB/IIIA-РЕЦЕПТОРОВ ТРОМБОЦИТОВ

А.А. Алексеев1, М.И. Брылев1, В.Л. Королев1, доктор химических наук, Д.С. Лоторев1, кандидат 

химических наук, А.Ю. Лизунов2, Е.А. Батуев3, Л.А. Павлова1, кандидат фармацевтических наук, доцент
1Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ, 2Московский физико-технический институт 

(государственный университет), 3Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Е-mail: alexeevalexei1991@mail.ru

C применением программы «Алгокомб» выполнено моделирование молекул пептидов – антагонистов GPIIb/IIIa-рецепторов 

тромбоцитов. Серия смоделированных соединений синтезирована по стратегии FastMoc 0.25. Структура полученных соеди-

нений подтверждена методами хромато-масс-, ЯМР 1Н- и двумерной ЯМР 1Н/1Н (COSY, NOESY)-спектроскопии. Оценка 

специфичности действия синтезированных соединений выполнена in vitro на крови здоровых доноров и показано дозозависимое 

снижение АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов.

Ключевые слова: молекулярное моделирование, GPIIb/IIIa-рецепторы тромбоцитов, пептиды, синтез, агрегация тромбо-

цитов, ингибирование

MOLECULAR MODELING, SYNTHESIS AND EVALUATION OF THE BIOLOGICAL ACTIVITY 
OF NEW GLYCOPROTEIN IIB/IIIA (GPIIB/IIIA) RECEPTOR ANTAGONISTS

А.А. Alekseev1, M.I. Brylev1, V.L. Korolev1, D.S. Lotorev1, А.Yu. Lizunov2, Е.А. Batuev3, L.А. Pavlova1

1Sechenov First Moscow State Medical University, 2Moscow Institute of Physics and Technology 

(State University), 3Lomonosov Moscow State University

We applied software «Algokomb» to perform mathematical modeling of polypeptide molecules of glycoprotein IIb/IIIa (gpIIb/IIIa) 

receptor antagonists. The modeled compounds have been synthesized accordingly to the protocol of strategy FastMoc 0.25. The structure of 

the compounds has been confirmed by LCMS, 1H NMR and 1Н/1Н (COSY, NOESY) NMR methods. The evaluation of the specificity of the 

synthesized compounds has been made in vitro and has shown dose-dependent reduction of ADP-induced platelet aggregation.

Key words: molecular modeling, platelet GPIIb/IIIa receptors, peptides, synthesis, platelet aggregation, inhibition



62 №5, 2013 Молекулярная медицинаМолекулярная медицина

Молекулярное моделирование, синтез и оценка биологической активности новых антагонистов...

биторов агрегации тромбоцитов из числа смоделиро-

ванных пептидов и оценка специфичности действия 

синтезированных соединений in vitro на крови здоро-

вых доноров.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Моделирование взаимодействия белка интегрин 

α
IIb

/β
3
 с пептидными лигандами проводили с помощью 

программы «Алгокомб» [3, 8], модифицированной для 

учета внутренних нековалентных взаимодействий ли-

ганда и явного учета молекул воды в сайте связывания. 

В отличие от других широко известных программ до-

кинга [6] (например, «GOLD», «AutoDock», «FlexX», 

«Surflex», «LigandFit», «Glide»), программа «Алгокомб» 

при оценке позиции лиганда учитывает локальное 

пространственное сходство активного сайта белка-

мишени и белковых комплексов, представленных в 

базе данных PDB. Благодаря этому удается добиться 

высокой эффективности в решении задач докинга и 

виртуального скрининга. Приведены подробное опи-

сание алгоритма работы программы «Алгокомб» и ре-

зультаты тестирования этой программы [8].

Серия наиболее эффективных, согласно прогнозу, 

соединений была нами синтезирована на пептидном 

синтезаторе Applied Biosystems 433А с использованием 

стратегии FastMoc 0.25. 

Очистку пептидов осуществляли с помощью вы-

сокоэффективного препаративного жидкостного хро-

матографа PuriFlash 450 (InterChim). Строение син-

тезированных соединений подтверждено методами 

хромато-масс-, ЯМР 1Н- (в том числе с привлечением 

2-мерных методик 1Н/1Н-спектров COSY, показы-

вающих ближнее взаимодействие атомов, и 1Н/1Н-

спектров NOESY, основанных на дальних взаимодей-

ствиях). Спектры ЯМР 1Н регистрировали на приборе 

«Bruсker Avance 600 mhz», химические сдвиги изме-

ряли относительно сигнала растворителя (ДМСО-d6, 

δ
H

 2.5 м.д.). Хромато-масс-спектрометрический анализ 

проводили на приборе Waters MSD SQD – ESI с УФ- 

и масс-спектрометрическими детекторами: длина вол-

ны 220 нм, температура пробоотборника 15°С, тем-

пература термостата колонок 40°С. MSD-параметры: 

температура источника 130°С, температура газа 400°С, 

напряжение на капилляре 3kV; колонка Waters Acquity 

1,7 мкм 2.1 • 50 мм. Градиент от 5 до 100% В за 4 мин 

(А: 0,1% муравьиной кислоты в воде; Б: 0,1% муравьи-

ной кислоты в ацетонитриле).

Оценку специфической активности антиагрега-

ционного действия пептидов проводили in vitro с ис-

пользованием крови здоровых доноров. Кровь брали 

непосредственно перед исследованием, используя в 

качестве антикоагулянта водный раствор цитрата на-

трия (3,8%). Соотношение антикоагулянт/кровь соот-

ветствует 1:9. Антиагрегационная активность получен-

ных соединений изучалась на богатой тромбоцитами 

плазме с использованием АДФ в качестве индуктора 

агрегации тромбоцитов. Для приготовления богатой 

тромбоцитами плазмы кровь центрифугировали в те-

чение 10 мин при 1000 об/мин, после чего отбирали 

верхний слой плазмы, а остаток центрифугировали в 

течение 20 мин при 3000 об/мин для получения бес-

тромбоцитарной плазмы. Все процедуры проводили 

в полистирольной посуде, обладающей тромборези-

стентными свойствами. В течение всего периода ис-

следования богатая и бестромбоцитарная плазма нахо-

дилась при комнатной температуре, а запись агрегации 

тромбоцитов осуществляли при 37°С [11].

Исследование агрегации проводили по методу 

Борна [4]. Применяли 2-канальный лазерный анали-

затор агрегации тромбоцитов/счетчик 230LA-2 (НПФ 

«Биола»). Объем пробы составлял 300 мкл. Время про-

ведения измерения – 8 мин. В качестве индуктора ис-

пользовали АДФ в концентрации 50 мкМ. Получаемые 

агрегатограммы представляют собой зависимость сте-

пени агрегации от времени, прошедшего после добав-

ления индуктора агрегации. Изучаемые соединения 

(в виде водного раствора, при необходимости содержа-

щего ДМСО до 0,2%) добавляли в пробу до внесения 

индуктора агрегации (АДФ).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Связывание с белком оценивали для пептидов вида 

А-В-C-Asp-D, где A, B, С, D – L-аминокислотные 

остатки, структура которых варьировалась в процессе 

моделирования; в качестве аминокислоты С рассма-

тривались глицин или аланин. Наличие остатка аспа-

рагиновой кислоты в 4-й позиции положительно влия-

ет на связывание с белком, так как этот остаток может 

образовывать ионную связь с ионом магния в актив-

ном сайте белка интегрин α
IIb

/β
3
. Таким образом, было 

рассмотрено около 20000 пептидов.

В базе данных PDB [9] представлено 17 комплексов 

белка интегрин α
IIb

/β
3
. Для докинга и расчета оценки 

связывания были выбраны структуры с идентифика-

торами 2vdp и 2vc2. 2vdp – комплекс белка-мишени с 

октапептидом. Преимуществом данного комплекса для 

докинга пентапептидов является то, что в комплексе с 

белком уже представлен пептид, т.е. теоретически кон-

формация активного сайта белка лучше соответствует 

связыванию с веществами пептидной природы. При 

докинге учитывали наличие 2 молекул воды в активном 

сайте белка. Одна молекула воды образует водородную 

связь с С-концевым остатком нативного лиганда, дру-

гая – с кислородом 3-го С-конца остатка основной цепи 

нативного лиганда. 2vc2 – комплекс с лигандом непеп-

тидной природы. Преимуществом данного комплекса 

при докинге пептидов является то, что размер лиганда 

в комплексе близок к размерам пентапептидов (масса 

лиганда 522 дальтона). Поэтому можно было ожидать, 

что конформация активного сайта белка лучше подхо-

дит для взаимодействия с лигандами такого размера. 

В обоих комплексах лиганды в активном сайте об-

разуют ионную связь с ионом магния. Для учета нали-

чия ионной связи перебор конформаций лиганда при 

докинге начинался с правильно позиционированного 

фрагмента кислоты.
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Для всех рассматриваемых пептидов был проведен 

докинг и рассчитана оценка связывания с конформаци-

ями белка α
IIb

/β
3
, представленными в комплексах 2vdp 

и 2vc2. Для каждой конформации белка были выбраны 

вещества с наилучшими оценками связывания. Оценки 

связывания при докинге в комплекс 2vdp изменяют-

ся от 16,52 (лучшее вещество) до 13,89. При докинге в 

комплекс 2vc2 оценка связывания изменяется от 10,78 

до 8,04. С учетом результатов рассчитанных оценок свя-

зывания можно заключить, что пептиды существенно 

лучше располагаются в сайте комплекса 2vdp.

Оценка специфической активности пептидов: 

His-Ile-Gly-Asp-Asp; Arg-Phe-Ala-Asp-Asp; Arg-Met-

Ala-Asp-Asp; Arg-Phe-Gly-Asp-Asp; Met-His-Ala-Asp-

Asp – показала способность полученных соединений 

уменьшать агрегацию тромбоцитов. Результаты ис-

следований на крови здоровых доноров представлены 

в таблице 1. Полученные результаты свидетельствуют 

о наличии дозозависимого ингибирования АДФ – ин-

дуцированной агрегации тромбоцитов. Наиболее эф-

фективным оказалось соединение с аминокислотной 

последовательностью His-Ile-Gly-Asp-Asp (HIGDD). 

Полумаксимальное ингибирование (IC
50

) достига-

лось при концентрации His-Ile-Gly-Asp-Asp, равной 

15,4 мкМ (табл. 1, 2, см. рисунок).

ВЫВОДЫ
1. С применением программного комплекса 

«Алгокомб» проведено молекулярное моделирование 

пептидов – потенциальных антагонистов GPIIb/IIIa-

рецепторов тромбоцитов. 

2. Синтез серии наиболее эффективных смоде-

лированных соединений выполнен твердофазным 

способом на автоматическом пептидном синтезаторе 

по стандартному протоколу стратегии FastMoc 0.25. 

Строение синтезированных соединений подтверж-

дено методами хромато-масс-спектрометрии, ЯМР 
1Н-спектроскопии с привлечением 2-мерных методик 
1Н/1Н-спектров COSY и NOESY.

3. Выполнена оценка специфичности действия 

синтезированных соединений in vitro на крови здо-

ровых доноров и показано дозозависимое снижение 

АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов.
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Л И Т Е Р А Т У Р А

Таблица 1

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СПЕЦИФИЧЕСКОЙ АНТИАГРЕГАЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ ПОЛУЧЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Пептид IC
50

, мкМ

His-Ile-Gly-Asp-Asp 15,4

Arg-Phe-Ala-Asp-Asp 28,4

Arg-Met-Ala-Asp-Asp 34,5

Arg-Phe-Gly-Asp-Asp 60,8

Met-His-Ala-Asp-Asp 58,4

Таблица 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СПЕЦИФИЧЕСКОЙ АНТИАГРЕГАЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ HIGDD

Концентрация 
HIGDD, М

% агрегации 
в присутствии HIGDD

0 60,0

0,05•10-4 50,1

0,1•10-4 42,3

0,2•10-4 22,7

0,25•10-4 17,2

Зависимость агрегации тромбоцитов от концентра-

ции HIGDD
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