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КИССПЕПТИНЫ: СТРУКТУРА, 
ЛОКАЛИЗАЦИЯ, ФУНКЦИИ
Кисспептины (KP) представляют собой семей-

ство пептидов, кодируемых геном kiss1. Продукт 

этого гена – гидрофобный белок, состоящий из 145 

аминокислот – предшественник метастатина, 54 

аминокислотного белка (назван так за способность 

препятствовать метастазированию) [1]. Метастатин 

и короткие пептиды (10-й, 13-й и 14-й аминокис-

лот) имеют общее название KP (рис. 1.) Пептиды 

характеризуется изменчивостью у разных видов, од-

нако С-конец, состоящий из 10 аминокислот и отве-

чающий за связывание с рецептором к КР, – GPR 54 

(KISS1R) является консервативным как у позвоноч-

ных, так и у беспозвоночных животных. Ген, кодиру-

ющий КР, расположен на длинном плече хромосомы 

1 (1q32) и состоит из 4 экзонов [2]. 

Небезынтересна история возникновения назва-

ния КР. Впервые они были открыты J. Lee и соавт. в 

1996 г. при изучении генов, супрессирующих метаста-

зирование в клетках меланомы. Это открытие было 

совершено в городе Hershey (США), и ген было ре-

шено назвать в честь маленьких шоколадных конфет 

kisses, производимых компанией Hershey [4, 5].

КР принадлежат к большому семейству пепти-

дов, известных как RF-амидопептиды, которые несут 

общий аргинин-фениламин на С-конце. Биологиче-

ская активность КР связана именно с 10 последними 

остатками аминокислот с С-конца [6].

Главным источником КР является гипоталамус 

[7]. Из периферических органов, клетки которых син-

тезируют КР, ключевыми являются половые железы, 

поджелудочная железа, печень, тонкая кишка, аорта, 

коронарные артерии и вены пуповины [8, 9]. Однако 

© Коллектив авторов, 2014
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Статья посвящена истории открытия нового класса сигнальных молекул – кисспептинов (KP) и анализу современных пред-

ставлений об их биологической роли. Ген KISS1 впервые описан в 1996 г. как ген, препятствующий метастазированию опухо-

левых клеток. В последующие 15 лет активного изучения было выявлено, что KP и их рецепторы (KISS1R) играют ключевую 

роль в запуске полового созревания и регулируют процессы в репродуктивной системе человека. Многочисленные исследования 

последних лет установили связь KP с другими физиологическими процессами, такими, например, как секреция инсулина, вазо-

констрикция и пищевой статус. В статье также освещается возможное участие KP в патогенезе ряда заболеваний.

Ключевые слова: кисспептины, сигнальные молекулы, регуляция гомеостаза, половое созревание, бесплодие, гонадолибери-
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The paper is devoted to the history of the discovery of a new class of signaling molecules – kisspeptins and analysis of current ideas on 
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наиболее высока экспрессия КР в плаценте. Считает-

ся, что функцией КР в плаценте может быть подавле-

ние гипоталамо-гипофизарно-яичниковой (ГГЯ) оси 

в период беременности [4]. Однако это не согласуется 

с данными, полученными J. Roa, который установил, 

что стимуляция ГГЯ-оси сохранялась при введении 

КР-10 беременным крысам [10].

Основная популяция нейронов, выделяющих KP 

и рецепторы к ним, расположена преимущественно в 

ядрах гипоталамуса ARC (arcuatе) и AVPV (anterovenral 

periventricular). Экспрессия КР в этих нейронах ре-

гулируется половыми гормонами, таким образом, 

тестостерон и эстроген контролируют экспрессию 

гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ). AVPV-

регион обладает половым диморфизмом с более вы-

сокой экспрессией КР у особей женского пола [11]. 

Эстроген и тестостерон подавляют экспрессию КР в 

ядре ARC, но в AVPV тестостерон оказывает стимули-

рующее действие [12]. Обратный позитивный конт-

роль эстрогенами экспрессии кiss1 в AVPV-регионе 

может отвечать за преовуляторный пик лютеинизи-

рующего гормона (ЛГ) во время менструального цик-

ла. При введении антагонистов рецепторов ГнРГ КР 

не активируют экспрессию гонадотропинов, функ-

ционируют на уровне гипоталамуса для стимуляции 

экспрессии ГнРГ, а не гипофиза [13].

РЕЦЕПТОРЫ К КР
Рецепторы к КР (GPR54) являются членами се-

мейства родопсина, которые состоят из 7 трансмем-

бранных доменов со структурой, характерной для 

Gq/
11

-белков. В центральной нервной системе kiss1R 

(=GPR54) экспрессируется в гипоталамусе, а также 

в корковых и подкорковых областях. Большое число 

рецепторов обнаружено также в плаценте и гонадо-

трофах гипофиза [14].

Связывание КР с рецептором приводит к ак-

тивации фосфолипазы С (PLCβ), опосредованной 

G-белком. Активированная PLCβ синтезирует вну-

триклеточные вторичные мессенджеры, инозитол 

трифосфата (IP3) и диацилглицерол (DAG); эти 

сигнальные молекулы, в свою очередь, открывают 

лигандзависимый канал, внутриклеточный Са2+ вы-

ходит из своего депо и активирует протеинкиназу С. 

Повышение уровня внутриклеточного кальция не 

только стимулирует секpецию гормонов в репродук-

тивной системе, но и ингибирует пролиферацию кле-

ток. Кроме того, известно, что GPR54 способен сти-

мулировать высвобождение арахидоновой кислоты, 

активациию ERK1/2 и p38, а также RhoA, что приво-

дит к перестройке цитоскелета [12, 15].

Показано, что мутации, вызывающие отключе-

ние гена GPR54, приводят к гипогонадотропному 

гипогонадизму, нарушению полового созревания, 

секpеции гонадотропных гормонов и, наконец, к 

бесплодию [16]. 

РОЛЬ KP В ИНИЦИАЦИИ 
ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ
В 2003 г. 2 независимые группы исследователей 

обратили внимание на сигнальный путь KP. N. De 

Roux и S. Seminara и соавт. открыли генетическую 

причину гипоталамического гипогонадизма у паци-

ентов, у которых отсутствовало половое созревание. 

Генетический анализ выявил, что мутация в гене 

kiss1R была ассоциирована с аномальным половым 

созреванием [17, 18].

Ключевым событием в наступлении половой 

зрелости является увеличение нейросекреторной ак-

тивности ГнРГ-нейронов, что, в свою очередь, мак-

симально стимулирует секрецию гонадотропина для 

обеспечения полного созревания половых желез. 

Установлено, что КР играют важную роль в по-

ловом созревании и фертильности. Неполовозрелые 

KISS1R-/-- и KISS1-/--мыши, а также люди с мутацией 

в рецепторе к КР, инактивирующем его, не в состоя-

нии достичь половой зрелости. Таким образом КП 

участвуют в инициации наступления полового созре-

вания [19].

Еще одно подтверждение важности КР в насту-

плении половой зрелости получено в исследовании, 

в котором незрелым самкам крыс с 26-го по 31-й 

день жизни вводили 2 раза в день КР. Это обусловли-

вало раннее открытие влагалища, увеличение массы 

матки и уровня ЛГ и эстрадиола (Е2) в плазме по 

сравнению с контролем [20]. Эти данные согласуют-

ся со случаем раннего полового созревания 8-летней 

девочки из-за мутации, активировавший ген рецеп-

тора KP kiss1R [21].

При введении антагониста КР ювенильным осо-

бям крыс базовый уровень ЛГ и фолликулостимули-

рующего гормона (ФСГ) существенно не уменьшал-

ся, несмотря на признаки половой незрелости после 

внутримозгового введения антагониста [22]. Это мо-

жет свидетельствовать, что сигнализация КР больше 

связана с формированием важных возбуждающих со-

бытий, таких как препубертатные ЛГ мини-пиков, ко-

торые предшествуют первой овуляции, чем с поддер-

жанием базального низкого уровня гонадотропина.

Рис. 1. Схема образования KP из препрокисспептина, 

кодируемого геном kiss1 (L. Pinilla и соавт., 2012) [3]
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KP: СВЯЗЬ МЕЖДУ ПИЩЕВЫМ СТАТУСОМ 
И ФЕРТИЛЬНОСТЬЮ
Репродуктивная функция – высокоэнергоза-

тратный процесс. При недостаточном питании 

происходит супрессия ГГЯ-системы для экономии 

энергии. Таким образом, КР гипоталамуса регули-

рует влияние пищевого статуса на репродуктивную 

функцию.

Установлено, что существует тесная связь между 

питанием и фертильностью. Лептин – пептидный 

гормон, синтезируемый и выделяемый адипоцитами. 

Его механизм действия заключается в передаче в ги-

поталамус информации о массе тела и жировом об-

мене. Взаимодействие лептина со специфическими 

рецепторами, расположенными в гипоталамической 

области, активирует выработку нервных импульсов, 

направленных в участки головного мозга, ответствен-

ные за регуляцию аппетита. Кроме того, действие 

лептина стимулирует симпатическую нервную систе-

му, что, в свою очередь, ведет к повышению артери-

ального давления, частоты сердечных сокращений и 

процессов термогенеза. Функциями лептина явля-

ются подавление аппетита, регуляция менструаль-

ной функции у женщин (при критическом снижении 

уровня лептина прекращаются овуляции и менструа-

ции). Уровень циркулирующего лептина пропор-

ционален массе жировой ткани и уменьшается при 

снижении массы тела [23]. Как отмечали J. Smith и 

соавт., значительная часть kiss1-нейронов в АRC экс-

прессирует рецепторы к лептину – ob/оb [24]. Более 

того, количество kiss1 мРНК значительно снижается 

у толстых ob/ob мышей по сравнению с таковым у 

дикого типа. В других экспериментальных моделях, 

в которых рецептор лептина в результате мутации не 

функционирует, например, у крыс с ожирением и ди-

абетом линии Zucker, также наблюдается нарушение 

фертильности. Уровень мРНК kiss1 в гипоталамусе 

уменьшается, что сопровождается снижением цирку-

лирующих уровней гонадотропинов, однако гипого-

надотропное состояние может быть подавлено введе-

нием КР [25]. Таким образом, снижение экспрессии 

КР отчасти может объяснить причины бесплодия при 

диабете.

Установлена также связь между активностью 

экспрессии KP и пищевым статусом. У крыс под-

росткового возраста, лишенных пищи в течение 

72 ч, экспрессия мРНК в гипоталамусе заметно сни-

жалась. В модели хронического недоедания у крыс 

в препубертатном периоде ежедневное интрацереб-

ральное введение КР с 30-го по 37-й день жизни вос-

станавливает задержку открытия влагалища и нор-

мализует пониженный уровень ЛГ, ФСГ и Е2 в плаз-

ме крови [26].

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ KP 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ БЕСПЛОДИЯ
По мере углубления знаний о биологии сигналь-

ной системы КР намечается возможность их терапев-

тического использования для лечения бесплодия.

С. Jayasena и соавт. [27, 28] выявили, что секре-

ция гонадотропина стимулировалась после подкож-

ной инъекции КР-54 у женщин с гипоталамической 

аменореей в связи с низкой массой тела. Несмотря 

на тахифилаксию (быстрое снижение лечебного эф-

фекта), связанную с длительным применением КР-

54, вполне возможно, что лечение КР может стать 

практическим терапевтический подходом к некото-

рым проблемам бесплодия. Так, назначение КР 1 раз 

в 2 нед приводило к устойчивому ответу гонадотропи-

нов на введение КР.

Разные формы KP (KP-54, KP-10) и их агони-

сты способны стимулировать секрецию гонадотро-

пинов, не влияя при этом на их базовый уровень. 

Поэтому KP могут использоваться во вспомогатель-

ных репродуктивных технологиях для контроля за 

выбросом ЛГ, не вызывая заметных нарушений в 

его базовой секреции [22]. Терапия KP способствует 

более естественной модели секреции половых гор-

монов, чем существующие методы лечения. Кроме 

того, стимуляция выделения эндогенных гонадотро-

пинов КР связана с более низким риском гиперсти-

муляции яичников, чем экзогенные инъекции гона-

дотропина.

Однако для выяснения потенциальных преиму-

ществ лечения бесплодия в каждом конкретном слу-

чае необходимы дополнительные исследования.

KP И БЕРЕМЕННОСТЬ
При полимеразной цепной реакции в реальном 

времени выявлена экспрессия гена kiss1 в плацен-

те человека. При дальнейшем изучении определи-

ли их локализацию: КР – в синцитиотрофобласте, 

а GPR54 – в ворсинчатом и вневорсинчатом 

цитотрофобласте, что обеспечивало тонкую ауто- 

и паракpинную регуляцию инвазии трофобласта [29].

В период беременности концентрация KP в плаз-

ме кpови значительно увеличивается, а после родов 

возвращается к базовому уровню [9]. Выявлено, что в 

течение беременности уровень экспрессии KP в пла-

центе фактически не меняется, чего нельзя сказать 

о гене KISS1, экспрессия которого значительно уве-

личивается. Это соответствует тому, что инвазивная 

способность клеток трофобласта гораздо выше при 

ранних сроках беременности. 

KP играют важную роль в запуске механизма ро-

доразрешения. Экспрессия плацентой КР достовер-

но выше при преждевременных естественных родах, 

чем при кесаревом сечении и срочных естественных 

родах, а также при естественных родах по сравнению 

с кесаревым сечением [30].

Уровень КР в плазме крови повышен у пациен-

тов с гестационной неоплазией трофобласта и сни-

жается после химиотерапии [31]. Более того, уро-

вень КР повышен при гестационных заболеваниях 

трофобласта (таких, как пузырный занос и хори-

карцинома) по сравнению с неизмененной тканью 

плаценты. Эти данные позволяют предположить, 

что KP регулируют инвазию трофобласта в ткань 
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матки. Способность КР подавлять миграцию клеток 

подтверждена остановкой перемещения первично-

го трофобласта (ключевого для развития плаценты) 

введением КР-10 [32].

Имеются данные о более высоком уровне мРНК 

kiss1 и КР, а также пониженном количестве мРНК 

белка матриксной металлопротеиназы-9 (MMP9) в 

трофобласте у женщин с преэклампсией по сравне-

нию с показателями в контрольной группе, а также 

установлена обратная связь между уровнем экспрес-

сии kiss1 и массой тела при рождении [33].

Несмотря на сохранение чувствительности се-

креции ЛГ и ФСГ в ответ на действие КР, кормя-

щие крысы имеют пониженную экспрессию мРНК 

kiss1 в аркуатном ядре (ARC) и экспрессию мРНК 

kiss1R в атриовентрикулярно-перивентрикулярной 

зоне (AVPV), что может объяснять механизм сниже-

ния секреции ЛГ во время лактации. Так как лакта-

ция связана с низким уровнем Е2 (который в норме 

усиливает экспрессию kiss1 а аркуатном ядре), при-

мечательно, что экспрессия kiss1 мРНК понижена в 

период лактации. Возможно, снижение экспрессии 

КР и GPR54 при кормлении представляет собой ме-

ханизм, с помощью которого эструс и менструальный 

цикл прекращаются в период лактации (лактацион-

ная аменорея) [3].

KP В ЯИЧНИКАХ
J. Castellano и соавт. [5] выявили экспрессию 

KISS1 и GPR54 в яичнике взрослой крысы. Установ-

лено, что уровень мРНК KISS1R остается стабильно 

низким в течение всего менструального цикла, в то 

время как перед овуляцией экспрессия KISS1 яични-

ками возрастает [8].

Кроме того, иммуногистохимический анализ 

выявил наличие KISS1/GPR54 в яичниках крысы, в 

частности, в слоях теки растущих фолликулов, жел-

тых тел и интерстициальных клетках. Эти наблюде-

ния свидетельствуют о том, что локальная экспрессия 

КР в яичниках непосредственно влияет на фолли-

кулогенез, овуляцию, и, возможно, на лютеиновую 

функцию [8].

У женщин репродуктивного возраста синдром 

поликистозных яичников (СПКЯ) является рас-

пространенным заболеванием, которое связано с 

бесплодием, повышенным уровнем ЛГ и резистент-

ностью к инсулину [34]. D. Panidis и соавт. изучали 

возможные корреляции между СПКЯ и экспресси-

ей КР, сравнивая уровень КР у женщин с СПКЯ при 

нормальной и излишней массе тела; контрольную 

группу составили женщины с излишней массой 

тела. Было установлено, что у женщин с нормаль-

ной массой тела и СПКЯ отличались значительно 

более высокая экспрессия KP-54 и меньшая инсу-

линорезистентность, чем у женщин c ожирением и 

СПКЯ [35]. 

Процессы, происходящие в репродуктивной си-

стеме у женщин после овуляции, могут также зави-

сеть от местного синтеза КР. Так, М. Gaytan и соавт. 

[11] предположили, что экспрессия КР в фаллопие-

вых трубах играет роль в профилактике внематочной 

(трубной) беременности. Ими описан локальный 

паттерн экспрессии, который зависит от фазы цикла; 

так, максимальная экспрессия наблюдается во время 

проэструса/эструса, а в метоэструсе/диэструсе она 

понижается [36].

KP, МАТРИКСНЫЕ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ 
И МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ
Еще одной важной функцией КР является сни-

жение под их влиянием активности ММР. Предпола-

гают, что посредством этого механизма КР подавля-

ет метастазирование опухолей, а также способствует 

имплантации и, возможно, участвует в патогенезе 

преэклампсии [3].

Способность КР регулировать плацентацию и 

влиять на экспрессию ММР послужило основой ги-

потезы об их участии в патогенезе преэклампсии. 

Анализ экспрессии мРНК КР и ММР9 в трофобласте 

у женщин с преэклампсией, по сравнению с женщи-

нами при нормальном течении беременности, вы-

явил значительно более высокие уровни КР и более 

низкое содержание MMP9. Также при преэклампсии 

был установлен значительно более низкий уровень 

мРНК КР [37].

Предполагается, что продукт гена KISS1 подавля-

ет транскpипцию MMP9 через фосфорилирование 

белка р38 МАР-киназного пути, однако точный ме-

ханизм, связывающий действие KP с ММР, пока не 

выяснен [38].

Белок, кодируемый геном kiss1, подавляет ме-

тастазирование при карциноме молочной железы и 

меланоме. K. Nash и D. Welch впервые показали, что 

введение KР в культуру клеток меланомы человека 

с высокой метастатической активностью – C8161 и 

MelJuSo подавляет развитие метастазов в легких в 

95% случаев после внутривенной или ортотопиче-

ской инъекций [27]. Интересно, что введение КР в 

клеточную линию метастатазирующего рака молоч-

ной железы MDA-MB-435 также показало супрессию 

метастазирования в легкие на 95%. Эти данные сви-

детельствуют о том, что супрессия метастазирования 

КР может применяться при лечении опухолей раз-

личного происхождения [39]. 

Есть данные о том, что отсутствие или снижение 

экспрессии kiss1 в различных типах опухолей повы-

шает темпы их прогрессирования, метастатический 

потенциал и ухудшает прогноз выживания больных.

В более ранних исследованиях установлено, что 

в злокачественных образованиях молочной железы 

экспрессия гена kiss1 гораздо выше, чем в норме, а в 

случае высокоинвазивной формы она практически 

отсутствует [40]. 

Известно, что белок RhoA (семейство малых сиг-

нальных белков ГТФаз, относящихся к суперсемей-

ству Ras), способен регулировать актиновый цито-

скелет, участвует в формировании стресса фибрилл 

и связан с метастазированием раковых клеток. Под 
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действием фактора некpоза опухоли-α (TNFα) «за-

пускается» путь ядерного фактора каппа В, опосре-

дуемый белком RhoA и приводящий к процессам 

миграции клетки. KP, в свою очередь, блокирует 

RhoA [41]. 

ВЛИЯНИЕ KP НА МУЖСКУЮ 
РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ
В дополнение к косвенному воздействию КР че-

рез ГнРГ выявлено их прямое воздействие на яички. 

Непрерывное длительное введение КР самцам крыс 

привело к снижению массы яичек и к дегенерации 

семенных канальцев, что свидетельствует о возмож-

ном изменении кровоснабжения в яичках под дей-

ствием КР [42]. 

KP играют существенную роль в регуляции 

сперматогенеза, действуя, в первую очередь, на 

уровне гипоталамо- гонадотропной оси. Тем не 

менее наличия KP и их канонических рецепторов, 

GPR54, в сперматозоидах до недавнего времени не 

обнаружено. F. Pinto и соавт. в 2011 г. была проана-

лизирована экспрессия KP и их рецепторов в спер-

матозоидах с применением Western blot и иммуно-

цитохимического анализа [43]. Проводилась оценка 

воздействия KP на концентрацию внутриклеточ-

ного Ca2+ ([Ca2+]i), подвижность сперматозоидов, 

их гиперактивацию и акросомную реакцию. Было 

установлено, что KP и их рецепторы присутствуют в 

сперматозоидах, где локализованы в основном в го-

ловке, шейке и в начале хвоста. Воздействие КР вы-

звало медленное, постепенное увеличение [Ca2+]i, 

через 3–6 мин вышедшее на плато. Кроме того, на-

блюдались увеличение подвижности, а также гипе-

рактивация сперматозоидов. Влияние КР на под-

вижность сперматозоидов и гиперактивацию было 

ингибировано антагонистом GPR54 пептидом 234. 

КР не вызывает акросомной реакции сперматозои-

дов человека. 

Резюмируя изложенное, можно заключить, что 

КР являются дополнительными регуляторами функ-

ционирования сперматозоидов, так как они влияют 

на ключевые параметры спермы. Это может оказать-

ся перспективным при разработке новых подходов 

контроля мужской фертильности. 

KP И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
Исследования последних лет показали, что КР 

обладают вазоактивными эффектами. Так, установ-

лено, что КР-10 подавляет миграцию эндотелиаль-

ных клеток HUVEC и последующий ангиогенез за 

счет супрессии сигнального пути VEGF. В 2007 г. 

Е. Mead и соавт. выявили транскрипцию мРНК kiss1 

и kiss1R только в крупных сосудах – аорте человека, 

пуповинной вене и коронарных артериях [44]. Авто-

ры предположили, что КР-10, -13 и -54 могут быть 

новыми вазоконстрикторами сосудов человека in vivo, 

так как все 3 пептида вызывают сужение сосудов при 

миографическом исследовании, их эффект сходен с 

влиянием ангиотензина II. 

Существует мнение, что эндотелиальные клетки 

могут быть источником KP, выделяемых в кровоток 

или действующих локально – паракринным путем.

В 2011 г. I. Sawyer обнаружил способность KР-10 

индуцировать образование отека и вызывать сужение 

периферических микрососудов у мышей [39]. Кро-

ме того, были показаны антиангиогенное действие 

КР-10 на эндотелиальные клетки in vitro, а также 

свойство подавлять образование плацентарного со-

судистого русла ex vivo.

Эти данные свидетельствуют о вазоконстриктор-

ной функции КР и их рецепторов, особенно в кро-

веносных сосудах, склонных к атеросклерозу, что 

свидетельствует об их важной роли в патогенезе ише-

мической болезни сердца.

KP В ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ
КР и GPR54 были верифицированы в поджелу-

дочной железе (Kotani и соавт., 2001) [4]. В большин-

стве островковых клеток имеется высокий уровень 

экспрессии КР, GPR54 которых колокализованы с 

инсулином и глюкагоном. У мышей в островках Лан-

герганса КР и их рецепторы были выявлены в α- и 

β-клетках. Экспрессия КР и их рецепторов на одной 

клетке предполагает местное действие КР на остров-

ки поджелудочной железы (по механизму ауто- или 

паракринной секреции) [46]. 

Воздействие КР на островки поджелудочной 

железы человека и мышей не влияло на базальный 

уровень секреции инсулина, но способствовало 

опосредованной глюкозой секреции инсулина. Сти-

мулирующее воздействие КР на глюкозоиндуци-

рованную секрецию инсулина свидетельствует об 

их важной роли в регуляции функции островковых 

клеток [13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование генов KISS1 и KISS1R способство-

вало появлению ряда гипотез и открытий в биологии 

опухолевого роста и репродуктивной эндокрино-

логии. Многочисленные исследования позволили 

установить регулирующую роль КР и их рецепторов в 

наступлении овуляции, инвазии трофобласта, опло-

дотворяющей функции сперматозоидов. 

КР обеспечивают молекулярную связь между 

метаболизмом и размножением, являются вазокон-

стрикторами, связаны с метастазированием и про-

грессией опухолевых клеток. 

Анализ современных данных о KP позволяет на-

деяться, что они найдут широкое применение как в 

молекулярной диагностике (например, для оценки 

прогрессии опухолей), так и в таргетной терапии 

(лечении бесплодия и других расстройств репро-

дукции). 

С учетом того, что происходит верификация все 

новых эффектов KP, продолжение исследований в 

этом направлении открывает широкие перспективы 

для молекулярной диагностики и лечения различных 

заболеваний. 
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ВВЕДЕНИЕ
Галектин-1 представляет собой белок с молеку-

лярной массой 15 кДа, имеющий в своей структуре 

углевод-распознающий домен (CRD) размером око-

ло 130 аминокислот. Секретируясь в центральных и 

периферических органах иммунной системы, в том 

числе эпителиальными клетками тимуса, активиро-

ванными лимфоцитами и макрофагами, галектин-1 

участвует в кооперации клеток иммунной систе-

мы. В результате связывания с гликоконъюгатами 

клеточной поверхности (CD45, CD43, CD7, CD2, 

CD3, ганглиозидом GM1, ламинином и фибро-

нектином), данный белок оказывает разнонаправ-

ленное влияние на клетки-мишени. Способность 

галектина-1 снижать активность аллергических и 

аутоиммунных реакций, продемонстрированная на 

экспериментальных моделях, обусловливает высо-

кий интерес к изучению влияния данного белка на 

лимфоциты, лейкоциты, макрофаги и дендритные 

клетки [1–4].
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Введение. Связываясь с гликопротеинами клеточной поверхности, галектин-1 участвует в кооперации клеток иммунной 

системы. Предполагается, что CD4+-лимфоциты могут являться мишенями иммуносупрессорного действия галектина-1. Од-

нако нет достаточных данных о влиянии данного белка на процессы пролиферации, дифференцировки, функциональной актив-

ности и гибели CD4+-лимфоцитов. 

Цель исследования. Изучить влияние галектина-1 на апоптоз CD4+-лимфоцитов in vitro. 

Материал и методы. Мононуклеарные лейкоциты здоровых доноров активировали с помощью антител к CD3 и CD28 

и культивировали с добавлением рекомбинантного галектина-1. Определяли активность апоптоза по связыванию CD4+-

лимфоцитами аннексина-V и 7ААД, а также деполяризацию митохондриальной мембраны и содержание белков Bcl-2 и Bax.

Результаты. Добавление галектина-1 в дозе >2,5 мкг/мл приводило к повышению содержания аннексин+7ААД+-клеток. 

При этом наблюдались деполяризация митохондриальной мембраны, снижение содержания антиапоптотического белка Bcl-2 

и повышение уровня проапоптотического белка Bax. 

Заключение. Впервые показано, что галектин-1 индуцирует запуск митохондриального пути апоптоза при действии на 

активированные CD4+-лимфоциты. 

Ключевые слова: галектины, лимфоциты, апоптоз, митохондриальный потенциал, белок Bcl-2, белок Bax

GALECTIN-1 INDUCES MITOCHONDRIAL APOPTOTIC PATHWAY IN CD4+ T-CELLS
V.D. Yakushina, O.A. Vasileva, N.V. Ryazantseva, V.V. Novitsky, E.G. Starikova, L.A. Tashireva, I.S. Nebesnaya

Siberian State Medical University, Russian Federation, 634050, Tomsk, Moskovsky trakt, 2

Introduction. Galectin-1 binds to cell surface glycoprotein and participates in cooperation of immune cells. It is supposed that the CD4+-

lymphocytes can be target for immunosuppressive activity of galectin-1. However, there is no sufficient information about effect of the protein 

on the proliferation, differentiation, functional activity and apoptosis of CD4+-lymphocytes. 

The aim of the study. To investigate the influence of galectin-1 on apoptosis of CD4+-lymphocytes in vitro.

Methods. Peripheral blood mononuclear cells (PBMC) were obtained from healthy volunteers, activated with antibodies to CD3 and 

CD28 and cultured with recombinant galectin-1. Apoptosis of CD4+-lymphocytes, depolarized mitochondrial membrane potential and the 

level of Bcl-2 and Bax proteins were assessed.

Results. When galectin-1 was added in the concentration of 2.5 mkg/ml it led to an increase of the percentage of annexin+7AAD+ cells. 

The depolarization of the mitochondrial membrane, reduction of anti-apoptotic protein Bcl- 2 level and the increase in pro-apoptotic protein 

Bax level were observed. 

Conclusion. For the first time it was shown that galectin-1 induces apoptosis via mitochondrial pathway in activated CD4+-

lymphocytes.

Key words: galectins, lymphocytes, apoptosis, mitochondrial potential, the Bcl-2 protein, Bax protein
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Предполагается, что галектин-1 участвует в ре-

гуляции гомеостаза CD4+-лимфоцитов, определяю-

щих характер иммунного ответа. Известно, что на-

рушение баланса субпопуляций, неконтролируемая 

или недостаточная активация CD4+-лимфоцитов 

лежат в основе патогенеза иммуноопосредованных 

заболеваний. Так, согласно клиническим и экспе-

риментальным данным, чрезмерная активация Th1-, 

Th2- и Th17- лимфоцитов, а также недостаточность 

T
reg

-лимфоцитов имеют патогенетическое значение 

в развитии аутоиммунных и аллергических заболе-

ваний [5]. Модуляция дифференцировки, функцио-

нальной активности и апоптоза CD4+-лимфоцитов 

рассматривается в качестве возможного механизма 

иммунорегуляторного действия галектина-1.

Работ по изучению влияния галектина-1 на апоп-

тоз лимфоцитов немного, в основном они выполне-

ны на клеточных линиях, преимущественно Jurkat, 

MOLT-4, CEM и ARR [6, 7]. Кроме того, в литерату-

ре приводятся данные исследований апоптоза, ин-

дуцированного галектином-1, в общей популяции 

Т-лимфоцитов, децидуальных лимфоцитов и тимо-

цитов. Однако полученные результаты часто оказы-

ваются противоречивыми. Вероятно, это связано с 

изменением чувствительности клеток к галектину-1 в 

зависимости от субпопуляционной принадлежности, 

стадии лимфопоэза и статуса активации [8].

Целью исследования явилась оценка влияния га-

лектина-1 на апоптоз CD4+-лимфоцитов in vitro. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследование проводилось на мононуклеарных 

клетках, выделенных методом градиентного центри-

фугирования на слое фиколла (Pharmacia, Швеция) 

плотностью 1,077 из крови, полученной у 15 здо-

ровых доноров, средний возраст которых составил 

26±4 года. Культивирование клеток осуществляли в 

СО
2
-инкубаторе при 37°С в полной питательной сре-

де RPMI 1640 (ЗОА «Вектор», Новосибирск). С целью 

активации лимфоцитов в 1-е сутки в среду инкубации 

добавляли анти-CD3 (1 мкг/мл) и анти-CD28 (2 мкг/

мл) антитела (BD Pharmingen™, США). Рекомби-

нантную форму галектина-1 (RnDSystems, США) до-

бавляли в 1-е сутки в концентрации от 0,1 до 4,0 мкг/

мл. Контрольную группу составили клетки, культи-

вированные в отсутствие галектина-1. 

Через 18 ч экспозиции клеток с рекомбинант-

ным галектином-1 оценивали активность апоптоза 

CD4+-лимфоцитов, изменение митохондриального 

потенциала лимфоцитов и содержание белков Bcl-2 

и Bax. 

Активность апоптоза CD4+-лимфоцитов опреде-

ляли по выходу фосфатидилсерина на внешнюю по-

верхность плазматической мембраны и увеличению 

проницаемости для витального красителя 7-амино-

актиномицина D (7ААД). Для этого клетки окраши-

вали анти-CD4-ФИТЦ антителами (ООО «Сорбент», 

Россия), аннексином-V, меченным фикоэритрином 

(eBioscience, США), и 7ААД (RnDSystems, США) 

согласно протоколам фирм-производителей. Содер-

жание CD4+-лимфоцитов, связавших аннексин-V и 

7AAД, определяли на проточном цитофлюориметре 

FACSCanto II (BD, США). 

Снижение митохондриального потенциала иссле-

довали с помощью набора DePsipher™Kit (Trevigen, 

США). Клетки в количестве 1×106 отмывали от куль-

туральной среды фосфатно-солевым буфером и до-

бавляли реакционный буфер, содержащий 5 мкг/мл 

DePsipher™ (JC1), инкубировали при 37°С, 5% CO
2
 в 

течение 20 мин. Распределение лимфоцитов по кана-

лам флюоресценции FL1 (JC-мономеры) и FL2 (JC-

агрегаты) анализировали на проточном цитофлюори-

метре FACSCanto II (BD, США) [9]. 

Содержание белков Bcl-2 и Bax в клетках при 

действии галектина-1 in vitro определяли методом 

вестерн-блоттинга, используя специфические пер-

вичные антитела и вторичные антитела с пероксидаз-

ной меткой (RnDSystems, США). Детекцию результа-

тов осуществляли с помощью хемилюминесцентного 

субстрата (NOVEX ECL Chemiluminescent Substrate 

Reagent kit, Invitrogen, США) на рентгеновской плен-

ке (Kodak X-ray film). О содержании исследуемого 

белка в клетке судили по отношению величины сиг-

нала метки искомого белка к величине сигнала бел-

ка глицеро-3-фосфатдегидрогеназы, используя про-

граммное обеспечение TotalLab v.2.01. Результаты 

выражали в условных единицах.

Статистическую обработку результатов проводи-

ли с помощью программы SPSS 13.0. Проверку нор-

мальности распределения исследованных признаков 

осуществляли с помощью критерия Шапиро–Уилка. 

Для оценки достоверности различий использовали 

непараметрический Т-критерий Уилкоксона для за-

висимых выборок. Достоверными считали различия 

при уровне значимости p<0,05. Результаты выражали 

в виде медианы (Ме), 1-го (Q1) и 3-го (Q3) квартилей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Было исследовано in vitro влияние галектина-1 на 

митохондриальный путь апоптоза CD4+-лимфоцитов, 

активированных с помощью антител к CD3 и CD28. 

Использование активирующих антител позволило in 

vitro воспроизвести модель взаимодействия лимфо-

цитов с антигенпрезентирующими клетками: связы-

вание CD3 (Т-клеточного рецептора) с комплексом 

HLA-антигенный эпитоп и костимуляция через ре-

цептор CD28, приводящие in vivo к пролиферации и 

дифференцировке лимфоцитов [10].

АКТИВНОСТЬ АПОПТОЗА CD4+-
ЛИМФОЦИТОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
РЕКОМБИНАНТНОГО ГАЛЕКТИНА-1
На 1-м этапе исследования были определены 

дозы рекомбинантной формы галектина-1, индуци-

рующие апоптоз CD4+-лимфоцитов. 

Установлено, что в дозах до 1 мкг/мл галектин-1 

не приводит к статистически значимым изменени-

ям активности апоптоза CD4+-лимфоцитов (p>0,05). 
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Добавление галектина-1 в концентрации 2,5 мкг/мл и 

выше сопровождалось увеличением содержания апоп-

тотически измененных CD4+-лимфоцитов (рис. 1). 

При действии рекомбинантной формы галектина-1 

в дозе 2,5 мкг/мл количество CD4+Annexin+7ААД+-

лимфоцитов было статистически значимо выше 

(p<0,05), чем в контрольной группе: соответственно 

16,57 (9,51–36,53)% и 2,82 (2,42–3,32)%. Добавление 

галектина-1 в культуру активированных клеток в дозе 

3,5 и 4,0 мкг/мл проводило к увеличению количества 

CD4+Annexin+7ААД+-лимфоцитов соответственно до 

51,90 (41,85–55,10)% и 91,15 (88,50–94,85)%. Сравне-

ние значений данного показателя при добавлении в 

культуральную среду 2,5; 3,5 и 4,0 мкг/мл галектина-1 

выявило достоверные различия (p<0,05). Количество 

CD4+Annexin–7ААД–-лимфоцитов статистически 

значимо не различалось в зависимости от дозы ре-

комбинантного галектина-1 (p≥0,05).

Таким образом, проапоптотическое действие ре-

комбинантного галектина-1 обнаружено при его до-

бавлении в дозах 2,5, 3,5 и 4,0 мкг/мл, что проявлялось 

двойным окрашиванием клеток аннексином-V-PE и 

витальным красителем 7ААД. Связывание клетками 

аннексина-V свидетельствует о переходе фосфати-

дилсерина на внешнюю поверхность плазматической 

мембраны. Известно, что переход фосфатидилсерина 

является ранним обратимым признаком апоптоза и 

связан с действием фермента скрамблазы, активи-

рующейся в ответ на повышение концентрации Ca2+ 

[11, 12]. Увеличение проницаемости плазматической 

мембраны для витального красителя 7ААД соответ-

ствует необратимым изменениям клетки в процессе 

как апоптоза, так и некроза. На основании двойного 

окрашивания клеток, можно предположить, что при 

действии на активированные CD4+-лимфоциты га-

лектин-1 запускает реакции, реализующие програм-

мированную гибель клеток.

ИЗМЕНЕНИЯ ТРАНСМЕМБРАННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА МИТОХОНДРИЙ В УСЛОВИЯХ 
ДЕЙСТВИЯ РЕКОМБИНАНТНОГО 
ГАЛЕКТИНА-1 IN VITRO
Согласно данным литературы, вероятным меха-

низмом реализации программированной клеточной 

гибели, индуцированной галектином-1, является 

митохондриальный путь [7]. Универсальным призна-

ком данного пути гибели клеток является снижение 

трансмембранного потенциала митохондрий, образо-

ванного градиентом протонов H+, за счет активации 

специфических каналов во внешней митохондриаль-

ной мембране [9, 13]. 

Нами изучены изменения трансмембранного 

потенциала митохондрий в лимфоцитах при дей-

ствии рекомбинантного галектина-1 в дозах от 2,5 

до 4,0 мкг/мл. Деполяризация митохондриальной 

мембраны детектировалась по накоплению клетка-

ми JC-1 в форме мономеров [9]. 

В диапазоне выбранных доз галектин-1 приводил 

к статистически значимому (p<0,05) увеличению со-

держания клеток с деполяризованной митохондри-

альной мембраной. Так, при действии галектина-1 в 

дозе 2,5 мкг/мл количество лимфоцитов, содержа-

щих JC-мономеры, повышалось в 2 раза по сравне-

нию с таковым в контроле (см. таблицу). Увеличение 

концентрации галектина-1 до 3,5 и 4,0 мкг/мл со-

провождалось увеличением количества лимфоцитов 

с деполяризованной митохондриальной мембраной 

в 3 раза. Достоверных различий при сравнении дан-

ного показателя между группами с добавлением га-

лектина-1 в разных дозах не выявлено (p≥0,05).

Снижение трансмембранного потенциала митохон-

дрий при действии галектина-1 на Т-клеточные линии 

MOLT-4 и CEM отмечали также H. Hahn и соавт. [11]. 

ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКОВ 
СЕМЕЙСТВА Bcl-2 В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ 
РЕКОМБИНАНТНОГО ГАЛЕКТИНА-1 IN VITRO
Для оценки участия механизмов регуляции ми-

тохондриального пути в индуцированном галекти-

ном-1 апоптозе CD4+-лимфоцитов было исследова-

но изменение уровня белков Bcl-2 и Bax в клетках 

при действии рекомбинантного галектина-1 в дозе 

3,5 мкг/мл. Указанная доза была выбрана потому, что 

соотношение жизнеспособных и апоптотически из-

мененных CD4+-лимфоцитов в данном случае было 

наиболее приближено к значению 1:1 (см. рис. 1). 

Добавление галектина-1 приводило к достовер-

ному (p<0,05) снижению содержания антиапопто-

тического белка Bcl-2 до 4,70 (1,70–5,63) усл.ед.; 

в контрольной группе – 11,11 (7,67–13,54) усл.ед. 

Рис. 1. Количество апоптотически измененных и жи-

вых CD4+-лимфоцитов, активированных антителами 

к CD3 и СD28, в зависимости от концентрации реком-

бинантного галектина-1 в культуральной среде

Примечание: * – р<0,05 по сравнению с показателем в 

интактной культуре лимфоцитов; ** – с показателем 

при действии галектина-1 в дозе 2,5 мкг/мл; *** – в дозе 

3,5 мкг/мл.
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(рис. 2). Уровень проапоптотического белка Bax ста-

тистически значимо (p<0,05) повышался под дей-

ствием галектина-1, составив 0,62 (0,48–0,90) усл. ед.; 

в контрольной группе (клетки, культивированные без 

добавления галектина-1) – 0,06 (0,02–0,09) усл.ед.

Таким образом, нами показано, что при действии 

галектина-1 происходит снижение содержания белка 

Bcl-2 и увеличение – белка Bax. Снижение экспрес-

сии гена bcl-2 при увеличении содержания фосфо-

формы белка Bcl-2, а также повышение содержания 

белка Bad под действием галектина-1 отмечено и 

B. Brandt и соавт. [6] на клетках линии Jurkat E6.1. 

Белок Bax, в норме ингибированный белком Bcl-2, 

в ответ на проапоптотические сигналы претерпевает 

конформационные изменения и, олигомеризуясь, 

пермеабилизует внешнюю мембрану митохондрий 

[3, 13, 14]. Через образованные белком Bax поры вы-

ходят цитохром С, участвующий в активации каспа-

зы 9, а также AIF и эндонуклеаза G, осуществляющие 

фрагментацию хроматина [15]. 

Исходя из полученных нами результатов и работ 

других исследователей, можно предположить, что 

действие галектина-1 на клетки приводит к измене-

нию соотношения антиапоптотических и проапоп-

тотических белков семейства Bcl-2 и увеличению 

проницаемости митохондриальной мембраны, что 

запускает каскад реакций апоптотической гибели ак-

тивированных CD4+-лимфоцитов.

Программированная клеточная гибель является 

необходимым механизмом контроля иммунного отве-

та на разных стадиях лимфопоэза [16, 17]. Кооперация 

клеток, опосредованная галектином-1, происходит 

как в ходе селекции лимфоцитов в тимусе, презента-

ции антигена дендритными клетками и макрофагами, 

так и в очаге опухолевого роста [1, 2, 4, 18]. При этом 

апоптоз активированных CD4+-лимфоцитов под дей-

ствием галектина-1 может иметь как физиологиче-

ское, так и патогенетическое значение. 

С одной стороны, таким образом может осущест-

вляться ауторегуляция, направленная на предотвра-

щение избыточной активации иммунных реакций и 

защиту здоровых тканей от иммуноопосредованного 

повреждения. Данное предположение подтвержда-

ется терапевтическим эффектом галектина-1, пока-

занным на различных экспериментальных моделях 

аутоиммунных заболеваний: миастении Гравис, эн-

цефаломиелита, артрита, гепатита, болезни транс-

плантат против хозяина, увеита и диабета [3]. 

С другой стороны, гибель лимфоцитов под дей-

ствием галектина-1, секретируемого опухолевыми 

клетками, способствует опухолевой прогрессии в 

результате иммуносупрессии. Способность секрети-

ровать галектин-1 показана для клеток гепатоцеллю-

лярной карциномы, рака молочной железы, желудка, 

легких и новообразований других локализаций. В этом 

случае галектин-1 может рассматриваться в качестве 

терапевтической мишени с целью предотвращения 

гибели опухоль-специфических лимфоцитов [18].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования уста-

новлено, что галектин-1 дозозависимо индуцирует 

апоптоз активированных CD4+-лимфоцитов. При 

этом происходят деполяризация митохондриальной 

мембраны, снижение содержания антиапоптотиче-

ского белка Bcl-2 и повышение уровня проапоптоти-

ческого белка Bax, что свидетельствует о вовлечении 

митохондриального пути апоптоза. Полученные дан-

ные вносят вклад в понимание иммунорегуляторных 

механизмов галектина-1, что необходимо для оценки 

галектина-1 соответственно в качестве молекулярной 

мишени либо как агента новых методов терапии опу-

холевых и аутоиммунных заболеваний. 

***
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Рис. 2. Внутриклеточное содержание антиапоптоти-

ческого белка Bcl-2 и проапоптотического белка Bax в 

лизатах мононуклеарных лейкоцитов при действии in 

vitro рекомбинантного галектина-1

ГАФ-ДГ

Bcl-2

Bax

r-галектин-1, мкг/мл0 3,5

КОЛИЧЕСТВО ЛИМФОЦИТОВ, СОДЕРЖАЩИХ JC-МОНОМЕРЫ, ПРИ ДОБАВЛЕНИИ ПРОАПОПТОТИЧЕСКИХ ДОЗ 
РЕКОМБИНАНТНОГО ГАЛЕКТИНА-1 К КЛЕТКАМ, АКТИВИРОВАННЫМ АНТИТЕЛАМИ К CD3 И СD28 [Me (Q

25
–Q

75
)]

Показатель
Содержание r-галектина-1, мкг/мл (n=15)

0,0 2,5 3,5 4,0

Количество лимфоцитов, 

содержащих JC-мономеры, %
12,55 (11,10–14,10) 27,0* (22,95–31,25) 38,80* (35,75–42,98) 49,10* (43,83 – 51,43)

Примечание: * – р<0,05 по сравнению с контролем.
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Л И Т Е Р А Т У Р А / R E F E R E N C E S

Поступила 15 ноября 2013 г.

В 14 ИНСТИТУТАХ США 
НАЛОЖЕН ЗАПРЕТ НА ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ОБЛАСТИ ВИРУСОЛОГИИ 
Мораторий на исследование ряда вирусов был 

объявлен в США 17 октября 2014 года. Был выпу-

щен специальный документ, ограничивающий на 

неопределенный срок финансирование исследо-

ваний вирусов гриппа, коронавируса, острого ре-

спираторного синдрома (SARS) и ближневосточ-

ного респираторного синдрома (MERS) а также 

ряда других вирусов, генетические манипуляции с 

которыми могут привести к непредсказуемым по-

следствиям. 

По замыслу авторов документа, следует про-

вести тщательный анализ условий, в которых 

проводятся работы с этими вирусами, и оценить 

квалификациию сотрудников с точки зрения био-

безопасности. Непривычные к таким резким мерам 

американские ученые выступают с заявлениями и 

письмами. В середине декабря намечено заседание 

Национального совета по биомедицинским иссле-

дованиям, однако в перспективе снятие моратория 

пока не предвидится. 

[по материалам сайта http://news.sciencemag.

org/biology/2014/10/u-s-halts-funding-new-risky-virus-

studies-calls-voluntary-moratorium] 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕТРАПЕПТИДА 

В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА: 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
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Введение. Хронический бронхит относится к группе социально-значимых заболеваний. В связи с этим одной из задач моле-

кулярной медицины является поиск новых, более эффективных и безопасных средств лечения этой патологии. 

Цель работы. Изучение эффективности и механизма бронхопротекторного действия тетрапептида AEDL.

Материал и методы. В работе использовали метод клеточных культур, иммуноцитохимию и ПЦР-анализ. 

Результаты. В культурах клеток бронхиального эпителия человека тетрапептид AEDL регулирует синтез белков Ki67, 

Mcl-1, p53, CD79, NOS-3. Это способствует активации процессов клеточного обновления и повышению функциональной актив-

ности клеток бронхиального эпителия. Тетрапептид активирует экспрессию генов дифференцировки бронхиального эпителия 

Nkx2.1, SCGB1A1, SCGB3A2, FoxA1, FoxA2, а также генов MUC4, MUC5АС, SftpA1, снижение экспрессии которых коррелирует 

с развитием хронического бронхита. Пептид AEDL эффективен и безопасен при пероральном применении в комплексном лечении 

пациентов с хроническим бронхитом в стадии ремиссии. После применения тетрапептида у больных нормализуются показа-

тели внешнего дыхания. 

Заключение. Тетрапептид AEDL эпигенетически регулирует экспрессию генов и синтез белков, участвующих в дифферен-

цировке и поддержании функциональной активности бронхиального эпителия, что лежит в основе его бронхопротекторного 

действия. 

Ключевые слова: тетрапептид AEDL, бронхиальный эпителий, сигнальные молекулы, гены, хронический бронхит

PROSPECTS OF TETRAPEPTIDE APPLICATION IN TREATMENT OF CHRONIC BRONCHITIS: MOLECULAR MECHANISMS
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Introduction. Chronic bronchitis is one of the socially significant diseases. Accordingly, a search of the new more effective and safe 

bronchoprotective drugs is the one of aims of molecular medicine. 

The aim of the study. The goal of our research was the investigation of bronchoprotective effects and molecular mechanisms of biological 

activity of the AEDL tetrapeptide 

Methods. There were used cell cultures method, immunocytochemistry and PCR analysis. 

Results. AEDL tetrapeptide regulates Ki67, Mcl-1, p53, CD79, NOS-3 proteins synthesis in the bronchial epithelium cell cultures. It 

contributes to the activation of the cell renewal processes as well as to the increase in the functional activity of bronchial epithelial cells. The 



Перспективы применения тетрапептида в лечении хронического бронхита: молекулярные механизмы

15№6, 2014Молекулярная медицинаМолекулярная медицина

Хронический бронхит (ХБ) – наиболее распро-

страненное заболевание из группы хронических не-

специфических заболеваний легких (ХНЗЛ), состав-

ляющее около 90%. Распространенность ХБ в России 

колеблется от 10 до 20%, а рост заболеваемости ХНЗЛ 

составляет 6–7% в год. При этом ХБ как причина вы-

хода на инвалидность составляет 42,4% среди ХНЗЛ 

(27,3% больным сразу устанавливают 2-ю группу ин-

валидности), при этом 58% из них – лица моложе 50 

лет. В России смертность от ХБ и его осложнений рав-

на таковой от рака легких и ежегодно возрастает на 

1,6%. Стандартная терапия ХБ включает прием анти-

бактериальных, муколитических и иммуномодулиру-

ющих средств, обладающих побочными эффектами и 

вызывающих аллергические реакции [1]. Кроме того, 

общепринятая тактика лечения ХБ часто не может 

быть применена из-за сопутствующих заболеваний 

[2, 3]. В связи с этим важной задачей молекулярной 

медицины является поиск веществ, физиологически 

нормализующих функциональную активность кле-

ток бронхиального эпителия, имеющих высокую 

специфичность, эффективных в отношении ткани 

легких, не обладающих побочными эффектами. Это 

актуально при создании лекарств для лечения легоч-

ной патологии. 

Результаты многолетних исследований пептидных 

биорегуляторов позволяют заключить, что активность 

пептидов является селективной или тканеспецифи-

ческой [4, 5]. Установлены главные преимущества 

коротких пептидов: они обладают высокой биологи-

ческой активностью, тканеспецифичностью, у них 

отсутствуют видоспецифичность и иммуногенность 

[4, 6, 7]. Эффекты, вызываемые пептидами, позволя-

ет полагать, что некоторые из них влияют на актив-

ность генов [5, 6, 8–10].

Ранее было установлено, что пептидный препа-

рат эпифиза эпиталамин эффективен в комплексном 

лечении бронхиальной астмы [11]. Новым средством, 

восстанавливающим функции легких при различной 

патологии, является тетрапептид AEDL – бронхоген 

[12]. Эффективность этого тетрапептида установле-

на в моделях острого воспаления легких в результате 

бактериального повреждения, при хроническом фи-

брозном воспалительном процессе и сублетальном 

гипероксическом повреждении легких. Все перечис-

ленные патологии характеризуются существенными 

изменениями морфологии легких и клеточного соста-

ва бронхоальвеолярной жидкости (БАЖ). Выявлено 

увеличение количества нейтрофилов, лимфоцитов и 

уменьшение числа альвеолярных макрофагов. В мо-

дели острого воспаления легких у крыс показано, что 

при введении тетрапептида на 6-е сутки происходит 

нормализация состава БАЖ, увеличение массы тела, 

снижение бронхообструкции, блокирование процес-

сов перикисного окисления липидов, восстановле-

ние синтеза сурфактанта. Все это свидетельствует о 

его противовоспалительном действии. Установлено, 

что бронхоген способствует нормализации клеточно-

го состава ткани бронхов при различных патологиче-

ских процессах и индуцирует экспрессию некоторых 

сигнальных молекул в клетках бронхиального эпите-

лия [13].

В связи с этим целью работы были выявление мо-

лекулярных мишеней действия тетрапептида в брон-

хиальном эпителии и изучение эффективности перо-

рального применения бронхогена у больных ХБ. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для выявления молекулярных мишеней действия 

тетрапептида использовали эмбриональные культу-

ры клеток бронхиального эпителия линии FLECH 

(НИИ гриппа МЗ РФ, Россия) 1, 7 и 14-го пассажей. 

1-й пассаж расценивали как «молодые» культуры, 7-й 

пассаж – как «зрелые» культуры, 14-й пассаж – как 

«старые» культуры в соответствии с рекомендацией 

Международной ассоциации исследований клеточ-

ных культур (США, Сан-Франциско, 2007). Культуры 

клеток для иммуноцитохимического исследования 

разделяли на контрольную (добавление физиологи-

ческого раствора) и экспериментальную (добавле-

ние тетрапептида в концентрации 20 нг/мл) группы. 

Клетки культивировали в чашках Петри диаметром 

3,5 см, обработанных раствором желатина («Биолот», 

Россия) в СО
2
-инкубаторе в стандартных условиях 

(5% CO
2
, 37°С) в среде, содержащей 15% фетальной 

бычьей сыворотки, 82,5% и МЕМ, 1,5% НЕРЕS-

буфера с добавлением L-глутамина и 1% раствора 

пенициллина-стрептомицина. Для пересева клеток 

в соотношении 3:1 использовали раствор трипсин-

версена. Добавление пептидов в среду осуществляли 

при каждом пассаже. 

Для иммуноцитохимического исследования ис-

пользовали первичные моноклональные антитела к 

Ki67 (1:50, Dako), Mcl-1 (1:40, Novocastra), p53 (1:25, 

Dako), CD79 (1:150, Vectorlab), NOS-3 (1:40, Leica) 

и вторичные антитела – биотинилированные анти-

мышиные иммуноглобулины (Novocastra). Пермеа-

билизацию проводили с применением 0,1% тритона 

×100. Визуализация реакции выполнялась с при-

менением пероксидазы хрена и диаминобензидина 

AEDL tetrapeptide activates the expression of genes involved in bronchial epithelium differentiation, namely Nkx2.1, SCGB1A1, SCGB3A2, 

FoxA1 and FoxA2, as well as of the genes MUC4, MUC5АС, SftpA1, whose reduced expression is known to be related with the development 

of chronic bronchitis. The AEDL peptide has been proved to be effective and safe in the oral use in complex treatment of patients with chronic 

bronchitis in remission. The pulmonary function indices in these patients normalized after the AEDL tetrapeptide administration. 

Conclusion. Thus, the AEDL tetrapeptide epigenetically regulates the gene expression and synthesis of proteins, participating in 

differentiation and functional activity of bronchial epithelium. This lies at the base of the bronchoprotective effect of this tetrapeptide. 

Key words: AEDL tetrapeptide, bronchial epithelium, signaling molecules, gene expression, chronic bronchitis
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(EnVision Detection System, Peroxidase/DAB, Rabbit, 

Mouse). Данные сигнальные молекулы были выбра-

ны для исследования в связи с тем, что они отражают 

функциональную активность и процессы клеточно-

го обновления в ткани легких. Так, белок Ki67 – 

неспецифический маркер пролиферации клеток, 

снижение которого верифицировано при ХБ [14]. 

Протеин Mcl-1 является антиапоптотическим фак-

тором семейства Bcl-2, снижение которого в брон-

хиальном эпителии наблюдается при гипоксии [15]. 

Белок p53 – проапоптотический протеин, повыше-

ние экспрессии которого в бронхиальном эпителии 

возрастает при воздействии неблагоприятных фак-

торов внешней среды (загрязнение воздуха) и пато-

логии легких (ХБ, рак) [15–17]. 

Трансмембранный гликопротеин CD79 выбран 

в качестве маркера воспалительных процессов и по-

казателя локального иммунитета, поскольку извест-

но, что он экспрессируется на некоторых эпители-

альных клетках и В-лимфоцитах [18]. Снижение его 

экспрессии коррелирует с развитием аутоиммун-

ной патологии [19]. Фермент NO-синтаза (NOS-3) 

катализирует выработку оксида азота, который яв-

ляется модулятором клеточного ответа в различ-

ных тканях, в том числе в бронхиальном эпителии. 

В сосудистой системе NO образуется и выделяет-

ся из эндотелия, индуцирует вазодилатацию, ин-

гибирует агрегацию тромбоцитов, предотвращает 

адгезию нейтрофилов и тромбоцитов к эндотелию 

сосудов, ингибирует пролиферацию и миграцию 

клеток гладкой мускулатуры, регулирует апоптоз 

клеток и поддерживает функцию эндотелиального 

клеточного барьера [20]. 

Оценку результатов иммуноцитохимического 

окрашивания проводили морфометрическим мето-

дом с использованием системы компьютерного ана-

лиза микроскопических изображений, состоящей 

из микроскопа Nikon Eclipse E400, цифровой каме-

ры Nikon DXM1200, персонального компьютера на 

базе Intel Pentium 4 и программного обеспечения 

Vidеotest Morphology 5.2. В каждом случае анализи-

ровали 10 полей зрения при увеличении ×200. Пло-

щадь экспрессии рассчитывали как отношение пло-

щади, занимаемой иммунопозитивными клетками, 

к общей площади клеток в поле зрения и выражали 

в процентах. Данный показатель характеризует ин-

тенсивность синтеза исследуемых сигнальных моле-

кул в клетках. 

Для изучения экспрессии генов использова-

ли метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 

регистрацией в реальном времени. Стабилизацию 

РНК в клетках полученных культур и последую-

щую очистку суммарной РНК осуществляли с по-

мощью реагента RNAprotect Cell Reagent и набора 

RNeasy Mini Kit (Qiagen, Германия) по рекоменда-

ции фирмы-производителя. Полученные образцы 

РНК использовали для синтеза первой нити кДНК 

с помощью затравки oligo(dT)
18

 («Синтол», Москва) 

и набора обратной транскрипции Omniscript RT 

Kit (Qiagen, Германия) по рекомендации фирмы-

производителя набора. 

В качестве матрицы на каждую реакцию обрат-

ной транскрипции объемом 20 мкл использовали 

1 мкг очищенной суммарной РНК. Полученную ре-

акционную смесь использовали непосредственно 

как матрицу для ПЦР из расчета 1 мкл смеси на ре-

акцию объемом 25 мкл. Количественную ПЦР в при-

сутствии интеркалирующего флюоресцентного кра-

сителя SYBR Green I проводили с помощью набора 

QuantiFast SYBR Green PCR Kit (Qiagen, Германия) и 

термоциклера CFX96 Real-Time PCR Detection System 

(BioRad Laboratories, Inc., США). 

Статистическую обработку результатов и по-

строение диаграмм осуществляли в автоматическом 

режиме с помощью программного обеспечения CFX 

Manager Software. В качестве внутреннего стандарта 

использовали мРНК GAPDH. Ее концентрацию во 

всех образцах принимали за 1. В экспериментах ис-

пользовали по 3 независимых образца клеток каж-

дой группы (биологические параллели). Для каждого 

образца кДНК проводили минимум 3 параллельные 

ПЦР в соседних лунках прибора (технические парал-

лели). Конструирование олигонуклеотидных прайме-

ров осуществляли с помощью онлайн-сервиса NCBI 

Primer-Blast. При этом использовали пары прайме-

ров, один из которых соответствовал участкам 2 со-

седних экзонов. Для эксперимента были синтезиро-

ваны соответствующие олигонуклеотиды («Синтол», 

Москва). 

Для изучения влияния тетрапептида на экспрес-

сию генов были выбраны те из них, которые играют 

важную роль в дифференцировке клеток бронхи-

ального эпителия и реализуют их функциональную 

активность. Так, белок, кодируемый геном Nkx2.1, 

является фактором дифференцировки ранних пред-

шественников клеток бронхиального эпителия [21, 

22]. Известно, что нарушение регуляции экспрессии 

этого гена, связанное с патологией miRNA 365, при-

водит к развитию рака легких [23, 24]. Гены SCGB1A1 

и SCGB3A2 кодируют соответствующие секретогло-

бины, продуцируемые клетками легких и идентичные 

у всех млекопитающих. Недостаток их экспрессии 

приводит к развитию хронических воспалительных 

процессов в легких. 

Кроме того, белок SCGB3A2 служит маркером 

ранних предшественников клеток воздухоносных пу-

тей. Его экспрессия регулируется продуктами генов 

Noth1 и Nkx2.1 [25, 26]. Продукт гена FoxA1 представ-

ляет собой фактор терминальной дифференциров-

ки альвеолярных эпителиальных клеток и участвует 

в регуляции экспрессии секретоглобина SCGB1A1 

[27]. Другой ген этой группы – FoxA2 – кодирует 

фактор дифференцировки эмбриональных тканей 

в легкие, поджелудочную железу, печень и нервную 

ткань. Важно отметить, что белок FoxA2 регулирует 

активность генов путем взаимодействия с гистонами 

[28, 29]. Группа генов MUC4, MUC5АС, SftpA1 участву-

ет в реализации функциональной активности клеток 
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бронхиального эпителия. Белки MUC4 и MUC5АС 

cекретируются эпителиоцитами воздухоносных пу-

тей и участвуют в образовании муцина, выполняю-

щего защитную функцию. Нарушение экспрессии 

генов этих белков приводит к развитию воспалитель-

ных процессов. Кроме того, снижение экспрессии 

MUC4 является маркером онкологических заболе-

ваний легких [30]. Белок SP-A1 (продукт гена SftpA1) 

стимулирует фагоцитоз, продукцию фактора некроза 

опухоли-α, ингибирует секрецию сурфактанта. Уро-

вень экспрессии SftpA1 коррелирует с показателями 

дыхательной функции (жизненной емкостью легких 

и объемом выдоха за 1 с) у больных ХБ. Нарушение 

транскрипции этого гена приводит к развитию аде-

нокарциномы легких [31]. 

Эффективность перорального применения брон-

хогена оценивали у 78 больных (женщин – 44, муж-

чин – 34 в возрасте 34–65 лет) ХБ с астматическим 

компонентом в стадии ремиссии. Все пациенты перед 

началом обследования подписывали информирован-

ное согласие на участие в исследовании. У больных 

отмечались характерные жалобы на кашель с мокро-

той, преимущественно в утренние часы, общую сла-

бость, потливость, одышку при физической нагрузке, 

периодически возникающие приступы удушья, нару-

шение сна, головную боль. 

Пациенты методом стратификационной рандо-

мизации были разделены на 2 группы – контроль-

ную и основную. Больные контрольной группы (11 

женщин и 9 мужчин в возрасте от 36 до 65 лет) по-

лучали стандартную терапию. Пациенты основной 

группы (33 женщины и 25 мужчин в возрасте от 34 

до 65 лет) дополнительно к стандартной терапии по-

лучали бронхоген (предприятие-изготовитель ООО 

ХБО при РАН «Фирма Вита», Санкт-Петербург, СГР 

№77.99.23.3.У.906.2.08) – по 2 капсулы (содержание 

активного вещества в 1 капсуле 0,1 мг) 2 раза в день 

утром и вечером во время еды в течение 30 дней. 

В динамике оценивали жалобы больных, проводили 

микроскопическое исследование мокроты, анализи-

ровали функцию внешнего дыхания.

Статистическая обработка экспериментальных 

и клинических данных включала подсчет среднего 

арифметического и среднеквадратичного отклоне-

ния для каждой выборки и проводили в програм-

ме «Statistica 7,0». Для проверки нулевой гипотезы 

о нормальности распределения данных в выборках 

использовали коэффициент ассиметрии (skewness), 

эксцесс (kurtosis) и критерий Шапиро–Уилка. Для 

оценки равенства дисперсий исследуемых выбо-

рок использовали критерий Левена. Для выявле-

ния различий между группами пациентов исполь-

зовали многофакторный дисперсионный анализ 

(multifactorial-ANOVA) с повторными измерения-

ми. Для выявления различий в группах культур кле-

ток применяли многофакторный дисперсионный 

анализ для несвязанных выборок. Различия между 

группами считали статистически значимыми при 

р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Тетрапептид способствовал увеличению пло-

щади экспрессии Ki67 в молодых (3-й пассаж), зре-

лых (7-й пассаж) и старых (14-й пассаж) культурах 

клеток бронхиального эпителия соответственно на 

55%; в 2,44 и 3, 42 раза (табл. 1, см. рисунок). Тетра-

пептид повышал площадь экспрессии Mcl-1 в мо-

лодых культурах – на 41%, в зрелых и старых клет-

ках – на 89% (см. табл. 1). Кроме того, бронхоген 

снижал уровень апоптоза в культурах бронхиальных 

эпителиоцитов, оцениваемый по площади экспрес-

сии белка р53. 

Этот показатель снижался под действием те-

трапептида на 38, 28 и 32% соответственно в мо-

лодых, зрелых и старых культурах клеток (табл. 2). 

Поскольку при клеточном старении (увеличение 

номера пассажа с 3 до 14) в контрольных культурах 

экспрессия р53 возрастала, способность бронхогена 

снижать уровень апоптоза также может быть одним 

из его геропротекторных механизмов. Тетрапеп-

тид повышал экспрессию трансмембранного гли-

копротеина CD79, что указывает на способность 

этого пептида регулировать реакции локального 

иммунитета. Под действием тетрапептида площадь 

экспрессии маркера CD79 возрастала в молодых, 

зрелых и старых культурах клеток бронхиального 

эпителия соответственно на 18, 85 и 41% (см. табл. 1). 

Тетрапептид снижал экспрессию NOS-3 – фермен-

та, являющегося модулятором клеточного ответа в 

старых культурах клеток бронхиального эпителия 

(см. табл. 1). 

В ходе дальнейшего исследования мы изучали 

влияние тетрапептида на экспрессию генов ранней 

и поздней дифференцировки клеток бронхиального 

эпителия, а также генов, вовлеченных в осуществле-

ние функциональной активности клеток бронхов. 

Выявлено, что бронхоген активирует экспрессию 

этих генов в молодых и зрелых культурах клеток, но 

не влияет на их экспрессию в старых. Под действием 

тетрапептида в молодых культурах клеток экспрес-

сия гена Nkx 2.1 и SCGB1A1 возрастала соответствен-

но на 54% и в 2,67 раза по сравнению с показателями 

в контроле (см. табл. 2). В зрелых культурах бронхи-

ального эпителия под влиянием тетрапептида повы-

шалась экспрессия всех изученных генов – Nkx 2.1, 

SCGB1A1, SCGB3A2 соответственно на 62,5, 33 и 77% 

(см. табл. 2). 

Таким образом, тетрапептид эпигенетически 

стимулирует ранние этапы дифференцировки кле-

ток бронхиального эпителия. Еще более выражен-

ный стимулирующий эффект тетрапептид оказывал 

на экспрессию генов поздней дифференцировки 

бронхиального эпителия. Так, в молодых культу-

рах клеток тетрапептид повышал экспрессию гена 

FoxA2 в 15,5 раза, а в зрелых стимулировал экспрес-

сию генов FoxA1 и FoxA2 соответственно на 53% и 

в 2, 2 раза (табл. 3). Важно отметить, что продукт 

гена FoxA1 регулирует активность секретоглобина 

SCGB1A1. 
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Возможно, тетрапептид влияет только на FoxA1, 

а наблюдаемое повышение экспрессии SCGB1A1 яв-

ляется вторичным эффектом. С другой стороны, не 

исключено, что тетрапептид непосредственно акти-

вирует оба указанных гена. Кроме того, эпигенети-

ческая регуляция тетрапептидом экспрессии FoxA2, 

участвующего в дифференцировке и развитии раз-

личных тканей, может затрагивать фундаментальные 

основы онтогенеза. Ранее были получены данные о 

том, что тетрапептид способен связываться с линкер-

ными и коровыми гистонами, из которых некоторые 

взаимодействуют с FoxA2 [8–10]. Все эти данные по-

зволяют предположить, что в механизм пептидной 

регуляции экспрессии генов и синтеза белка вовлече-

ны сигнальные каскады, и этот процесс может иметь 

несколько стадий реализации на генетическом, суб-

клеточном и клеточном уровнях. Тетрапептид также 

активировал экспрессию генов, снижение актив-

ности которых коррелирует с развитием различных 

легочных патологий [30, 31]. В молодых культурах 

клеток экспрессия генов MUC5АС и SftpA1 под дей-

ствием тетрапептида возрастала соответственно на 

50 и 65% (табл. 2). Тетрапептид также стимулиро-

вал экспрессию генов MUC4 и SftpA1 в зрелых куль-

турах клеток соответственно в 2,23 раза и на 67% 

(см. табл. 2). Полученные данные особенно важны, 

так как снижение экспрессии гена MUC4 верифици-

ровано при онкологических заболеваниях. Уменьше-

ние экспрессии MUC5АС приводит к недостаточному 

синтезу муцина и нарушению защитных механизмов 

в ткани легких от инфекции. Изменение синтеза бел-

ка SP-A1 (продукт гена SftpA1) коррелирует с показа-

телями дыхательной функции у больных ХБ. Таким 

образом, тетрапептид, активируя экспрессию генов 

MUC4, MUC5АС и SftpA1, может препятствовать раз-

витию легочной патологии.

Применение бронхогена в до-

полнение к средствам общепри-

нятой терапии у 86% больных ХБ с 

астматическим компонентом спо-

собствовало улучшению самочув-

ствия, снижению частоты присту-

пов кашля и удушья, уменьшению 

количества отделяемой мокроты, 

повышению физической работо-

способности. Аускультация легких 

в динамике свидетельствовала об 

исчезновении или снижении вы-

раженности сухих хрипов. Брон-

хоген способствовал улучшению 

показателей внешнего дыхания 

(см. табл. 3). После проведения 

стандартной терапии в сочетании с 

бронхогеном жизненная емкость, 

общая емкость и экспираторная 

форсированная емкость легких до-

стоверно возрастали соответствен-

но на 13,2, 10,4 и 38,7% по сравне-

нию с показателями до лечения. 

При этом у пациентов, получав-

ших только стандартную терапию, 

достоверно повышалась только 

экспираторная форсированная 

емкость легких (см. табл. 3).

После применения бронхоге-

на уменьшалось количество ми-

кроскопических структур мокро-

ты (лейкоцитов, эпителиальных 

клеток, спиралей Куршмана), что 

свидетельствует о снижении вос-

палительных и бронхостатических 

проявлений заболевания. В про-

цессе применения бронхогена у 

пациентов не выявлено побочных 

проявлений, осложнений, проти-

вопоказаний и лекарственной за-

висимости.

Таблица 1

ВЛИЯНИЕ БРОНХОГЕНА НА ПЛОЩАДЬ ЭКСПРЕССИИ БЕЛКОВ – 
МАРКЕРОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КЛЕТОК 

БРОНХИАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ

Маркер Группа
Площадь экспрессии, %

3-й пассаж 7-й пассаж 14-й пассаж

Ki67
Контроль 4,21±0,05 4,15±0,07 4,07±0,12

Бронхоген 6,52±0,07* 10,12±0,34* 13,92±0,41*

Mcl-1
Контроль 2,63±0,07 2,41±0,06 2,38±0,09

Бронхоген 3,72±0,06* 4,55±0,13* 4,51±0,11*

p53
Контроль 4,82±0,09 5,31±0,13 5,96±0,23

Бронхоген 3,01±0,07* 4,14±0,11* 4,07±0,17*

CD79
Контроль 0,61±0,05 0,33±0,06 0,54±0,07

Бронхоген 0,72±0,09* 0,61±0,07* 0,76±0,06*

NOS-3
Контроль 8,72±0,06 9,04±0,07 9,13±0,08

Бронхоген 8,65±0,09 9,11±0,10 8,31±0,09*

Примечание. * – p<0,05 по сравнению с соответствующим контролем (здесь и в табл. 2, 3).

Влияние бронхогена на экспрессию белка Mcl-1 в клетках бронхиального 

эпителия человека линии FLECH, 14-й пассаж; а – контроль, б – тетра-

пептид. Иммуноцитохимическое исследование, ×200

а б
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Молекулярный механизм биологической ак-

тивности тетрапептида связан с его способностью 

регулировать синтез широкого спектра белков в 

бронхиальном эпителии человека, что подтверж-

дает полученные ранее данные [13]. Тетрапептид 

специфически регулирует процессы клеточного об-

новления в бронхиальном эпителии через воздей-

ствие на белки Ki67, Mсl-1, р53 и функциональное 

состояние клеток посредством воздействия на белки 

CD79 и NOS-3. Одни эффекты тетрапептида более 

выражены в молодых культурах клеток, другие – в 

старых. Возможно, данное обстоятельство объясня-

ется не одновременным снижением уровня синтеза 

указанных белков при клеточ-

ном старении. Установлено, что 

тетрапептид эпигенетически ре-

гулирует экспрессию генов, уча-

ствующих в дифференцировке 

бронхиального эпителия: Nkx2.1, 

SCGB1A1, SCGB3A2, FoxA1, FoxA2. 

Поскольку продукты некоторых 

из них взаимно регулируют экс-

прессию друг друга и, кроме того, 

взаимодействуют с гистонами, 

также являющимися мишенями 

действия тетрапептида, можно 

предположить, что пептид име-

ет одну ключевую или несколько 

независимых точек приложения 

в соответствующих сигнальных 

каскадах. Тетрапептид, акти-

вируя экспрессию генов MUC4, 

MUC5АС, SftpA1 – маркеров функ-

циональной активности клеток 

бронхиального эпителия, может 

препятствовать развитию легоч-

ной патологии. Это открывает 

перспективы для его дальнейшего 

исследования в качестве веще-

ства, нормализующего функции 

дыхательной системы.

Бронхоген является эффек-

тивным и безопасным средством 

в комплексном лечении больных ХБ, что позволя-

ет рекомендовать его пероральное применение в 

случае нарушения функций легких и бронхов при 

хронических заболеваниях органов дыхания раз-

личного происхождения, а также для поддержания 

функции дыхательной системы в старших возраст-

ных группах. 

Исследование молекулярных механизмов дей-

ствия тетрапептида и его клинической эффектив-

ности позволяет сделать вывод, что бронхоген эпи-

генетически регулирует экспрессию генов и синтез 

белков, участвующих в дифференцировке и поддер-

жании функциональной активности бронхиального 

эпителия. 

Таблица 2

ВЛИЯНИЕ ТЕТРАПЕПТИДА НА ЭКСПРЕССИЮ 
ГЕНОВ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

БРОНХИАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ

Ген Группа
Экспрессия гена, у.е.

3-й пассаж 7-й пассаж

Nkx2.1
Контроль 1,10±0,10 0,82±0,10

Бронхоген 1,75±0,20* 1,35±0,20*

SCGB1A1
Контроль 0,60±0,05 0,60±0,10

Бронхоген 1,55±0,10* 0,85±0,10*

SCGB3A2
Контроль 1,75±0,20 0,60±0,10

Бронхоген 1,60±0,20 1,20±0,10*

FoxA1
Контроль 1,95±0,15 0,90±0,10

Бронхоген 1,90±0,20 1,35±0,10*

FoxA2
Контроль 0,15±0,02 0,60±0,10

Бронхоген 1,55±0,10* 1,30±0,10*

MUC4
Контроль 2,00±0,20 0,75±0,15

Бронхоген 1,70±0,20 1,65±0,10*

MUC5AC
Контроль 1,20±0,10 1,00±0,10

Бронхоген 1,80±0,20* 1,05±0,10

SftpA1
Контроль 1,00±0,10 0,90±0,05

Бронхоген 1,65±0,10* 1,50±0,10*

Таблица 3

ВЛИЯНИЕ БРОНХОГЕНА НА ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ 
У БОЛЬНЫХ ХБ С АСТМАТИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ

Показатель
До лечения После лечения

контрольная группа основная группа контрольная группа основная группа

Жизненная емкость легких, мл 3735,6±274,4 3650,5±295,4 3805,3±276,7 4130,4±121,1*

Общая емкость легких, мл 4854,3±246,8 4812,4±254,10 5120,2±156,3 5300,5±171,8*

Экспираторная форсированная 

жизненная емкость легких, мл
2850,0±135,3 2740,7±120,3 3210,9±136,6* 3800,7±116,1*
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ПРИ КАЖДОМ ПОЦЕЛУЕ 
ПЕРЕДАЕТСЯ 80 МЛН БАКТЕРИЙ
Каждый раз при длительном поцелуе от партне-

ра партнеру передается огромное число бактерий. 

Такие данные были получены в Амстердаме при из-

учении микрофлоры ротовой полости 21 пары. По-

сле того, как были взяты мазки до и после поцелуя 

давно живущих вместе пар, значительных изменений 

не обнаружено. Не очень значительные изменения 

в микрофлоре после поцелуя были у пар, имеющих 

одинаковые пищевые привычки и примерно одина-

ковый уровень жизни. После того, как один из пар-

тнеров выпил перед поцелуем йогурт, содержащий 

живые пробиотики, было установлено, что при каж-

дом поцелуе передается >80 млн бактерий. 

[Microbiome 2014, 2:41-43]

Новости науки
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ЭКСПРЕССИЯ ФАКТОРОВ АПОПТОЗА 

ПРИ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИОННОЙ ГАСТРОПАТИИ 

И СВЯЗЬ С ИНФЕКЦИЕЙ HELICOBACTER PYLORI

Е.М. Пальцева, доктор медицинских наук, Т.С. Семенова, С.Б. Жигалова, доктор медицинских наук, 
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Введение. Несмотря на то, что портальная гипертензионная гастропатия (ПГГ), развивающаяся у пациентов с портальной ги-

пертензией (ПГ), представляет собой серьезную клиническую проблему, ее патогенез остается малоизученным. 

Цель. Изучение экспрессии проапоптотического белка Bax и антиапоптотического белка Bcl-2 в эпителиальных клетках слизи-

стой оболочки желудка (СОЖ) при ПГГ, а также поиск связи между инфекцией Helicobacter pylori (Нр), степенью тяжести ПГГ и 

содержанием данных факторов апоптоза.

Методы. Иммуногистохимическое исследование проведено на материале биоптатов СОЖ пациентов с ПГГ, циррозом печени и ПГ 

без признаков ПГГ, контрольную группу составили образцы нормальной СОЖ.

Результаты. Не выявлено достоверных различий между группами пациентов в зависимости от наличия Hр, а также связи между 

степенью тяжести ПГГ и обсемененностью Hр. Экспрессия Bax в эпителиальных клетках желез желудка была достоверно ниже у больных 

ПГГ, чем в контрольной группе, а также в подгруппах с легкой и средней степенью ПГГ (р<0,05). Содержание Bax было ниже и у пациентов 

с ПГ без ПГГ по сравнению с нормой (р<0,05). Сопоставление уровней экспрессии Bax с наличием инфицирования Hр ни в одной из групп ассо-

циаций не выявило. Экспрессия ингибитора апоптоза Bcl-2 отсутствовала в эпителиальных клетках СОЖ во всех группах в 100% случаев.

Заключение. Полученные нами данные свидетельствуют о подавлении механизмов, запускающих апоптоз эпителиальных клеток 

СОЖ при ПГГ и при ПГ без признаков гастропатии, а также об отсутствии связи с инфекцией Hр.

Ключевые слова: портальная гипертензионная гастропатия, Helicobacter pylori, апоптоз, Bax, Bcl-2

EXPRESSION OF APOPTOSIS FACTORS IN PORTAL HYPERTENSIVE GASTROPATHY 
AND ASSOCIATION WITH HELICOBACTER PYLORI INFECTION

E.M. Paltseva, T.S. Semenova, S.B. Zhigalova, I.S. Pestin, A.G. Shertsinger
B.V. Petrovsky Russian Surgery Research Center, Abrikosovskiy by-street, 2, Moscow, Russian Federation, 119991

Introduction. Despite the fact that portal hypertensive gastropathy (PHG) developing in patients with portal hypertension (PH) is a serious 

clinical problem, its pathogenesis remains to be poorly studied. 

The aim of our research was to study the proapoptotic protein Bax and anti-apoptotic protein Bcl-2 expression in epithelial cells of gastric mucosa 

in patients with PHG, and to find the association between Helicobacter pylori infection, the PHG severity and the content of these factors of apoptosis.

Methods. Immunohistochemical research was held on the gastric mucosa biopsies of patients with PHG, hepatic cirrhosis and PH without signs 

of PHG. The normal gastric mucosa examples constituted the control group.

Results. We haven’t revealed statistically reliable differences between groups of patients in dependence on H. pylori presence, and association 

between the degree of PHG severity and H. pylori. Bax expression in gastric epithelial cells in PHG patients was significantly lower than in control group 

(р<0,05) and in subgroups with the mild and moderate degree of PHG severity in comparison with control (р<0,05). Bax content was also lower in the 

group of patients with PH without PHG in comparison with norm (р<0,05). The comparison of the level of Bax expression with H. pylori infection didn’t 

reveal any association in all groups. The apoptosis inhibitor Bcl-2 expression was absent in gastric mucosa epithelial cells in all groups in 100% cases.

Conclusion. Our data demonstrate the suppression of mechanisms triggering apoptosis of gastric mucosa epithelial cells in PHG and PH without 

signs of PHG, and also show the absence of association with H. pylori.

Key words: portal hypertensive gastropathy, Helicobacter pylori, apoptosis, Bax, Bcl-2

Портальная гипертензионная гастропатия (ПГГ) 

представляет собой изменения слизистой оболочки 

желудка (СОЖ), развивающиеся при портальной ги-

пертензии (ПГ) любого генеза, и является серьезной 

клинической проблемой, так как может осложняться 

острыми или хроническими желудочными кровоте-

чениями, приводящими к анемии. Частота встречае-

мости ПГГ у пациентов с циррозом печени и ПГ, по 

данным разных исследований, колеблется от 20 до 

98% [1, 2], составляя в среднем 65% [3–5].

Диагноз ПГГ ставят на основании данных эзофа-

гогастродуоденоскопического исследования. Морфо-

логические изменения характеризуются эктазией вен 

и капилляров слизистой и подслизистой оболочек 

желудка [2], истончением стенок сосудов. Вены под-

слизистой становятся извитыми, с участками утол-

щения интимы; их количество увеличивается [2, 6]. 

Кроме того, А. Toyonaga (1998) продемонстрировал 

большое количество артериовенозных шунтов, от-

крывающихся в подслизистую оболочку желудка [7]. 
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Тем не менее до сих пор единого мнения о том, какие 

гистологические признаки следует считать патогно-

моничными для ПГГ, нет.

Механизмы патогенеза ПГГ до конца не изучены. 

Предполагается, что в основе ее развития лежит по-

вышение портального давления, которое вызывает 

изменения местной гемодинамики, в результате чего 

формируется застой в верхнем отделе желудка. Это, 

в свою очередь, приводит к повреждению СОЖ. При 

этом связь между выраженностью ПГГ и уровнем пор-

тального давления и выраженностью цирроза остает-

ся спорной [6]. В патогенезе данного заболевания за-

действовано множество других факторов – таких, как 

локальные нарушения тонуса сосудов СОЖ, повы-

шенная проницаемость микрососудов, опосредован-

ная эндотелином-1, повышенная экспрессия оксида 

азота [1], являющегося вазодилататором. Предметом 

дискуссий до сих пор остается связь между инфекци-

ей Helicobacter pylori (Нр) и тяжестью проявлений ПГГ 

[1, 8–11]. Определенная роль отводится факторам ро-

ста и простагландинам [4], а также апоптозу. 

Апоптоз эпителиальных клеток СОЖ играет одну 

из ключевых ролей в патогенезе ПГГ [12]. К настояще-

му времени установлено, что решающим моментом в 

запуске апоптоза является гетеродимеризация белков 

семейства Bcl-2 – индукторов и ингибиторов апопто-

за. Данное семейство включает ключевые медиаторы, 

которые играют основную роль в терминальной ста-

дии апоптоза [13]. К выбросу проапоптотических мо-

лекул приводит в том числе и воспалительный ответ, 

вызванный колонизацией СОЖ Нр [6]. 

В то же время процессы апоптоза при ПГГ оста-

ются неизученными, в том числе изменение экспрес-

сии членов семейства Bcl-2, играющих роль как акти-

ваторов, так и ингибиторов апоптоза. Поэтому целью 

нашей работы были изучение экспрессии проапоп-

тотического белка Bax и антиапоптотического белка 

Bcl-2 в эпителиальных клетках СОЖ при ПГГ, а также 

поиск связи между инфекцией Нр, степенью тяжести 

ПГГ и содержанием данных факторов апоптоза.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследование выполнено на материале биоптатов 

СОЖ, полученных при эндоскопическом обследо-

вании 26 больных с ПГГ (мужчин – 17, женщин – 9; 

средний возраст – 54±8,6 года), проходивших лечение 

в Российском научном центре хирургии им. академика 

Б.В. Петровского в 2014 г. У 13 пациентов (мужчин – 

9, женщин – 4; средний возраст – 54,1±9,8 года) была 

ПГГ легкой степени и у 13 (мужчин – 8, женщин – 5; 

средний возраст – 54,0±7,3 года) – ПГГ средней сте-

пени тяжести. Пациентов с тяжелой степенью ПГГ 

в нашей выборке не было. Диагноз ПГГ с указанием 

степени тяжести ставили на основании эндоскопиче-

ской картины в соответствии с 3-категорийной клас-

сификационной системой ПГГ, согласно которой при 

легкой степени отмечается мозаичный рисунок слизи-

стой оболочки, при среднетяжелой степени – появле-

ние красных скарлатиноподобных элементов СОЖ. 

В исследование вошли также 9 пациентов с цир-

розом печени и ПГ без признаков ПГГ (мужчин – 

1, женщин – 8; средний возраст – 55,7±5,4 года). 

Контролем служили биоптаты неизмененной СОЖ, 

полученные у 11 пациентов (мужчин – 8, женщин – 

3; средний возраст – 55,2±14,8 года).

Для дальнейшего иммуногистохимического 

(ИГХ) исследования материал фиксировали в 10% 

нейтральном забуференном формалине и заливали в 

парафин. Для морфологического исследования сре-

зы толщиной 3–4 мкм окрашивали гематоксилином 

и эозином. 

Для ИГХ-исследования срезы толщиной 3–4 мкм 

монтировали на высокоадгезивные предметные стек-

ла (Polysine Slides, Gerhard Menzel GmbH). Депара-

финирование и ИГХ-исследование проводили по 

стандартному протоколу в автоматическом режиме в 

иммуногистостейнере Bond-Max (Leica). Выявление 

Нр в биоптатах СОЖ осуществляли с помощью пер-

вичных антител к Нр (Dako, поликлональные, разве-

дение 1:200). Также использовали первичные антитела 

к Bax (Santa Cruz Biotechnology, клон B-9, разведение 

1:150) и Bcl-2 (Dako, клон 124, разведение 1:200). 

В каждой серии препаратов использовали соответ-

ствующий положительный и отрицательный кон-

троль. Срезы докрашивали гематоксилином. Препа-

раты исследовали с помощью световой микроскопии. 

Иммунопероксидазную реакцию с антителами к 

Нр оценивали как положительную при наличии окра-

шивания и как отрицательную – при его отсутствии. 

При наличии инфицирования Нр отмечалась локали-

зация бактерий на слизистых поверхностных эпите-

лиальных клетках и в глубине желудочных ямок. При 

иммунопероксидазной реакции с антителами к Bax и 

Bcl-2 оценивали окрашивание цитоплазмы эпители-

альных клеток желез желудка; интенсивность окра-

шивания определяли полуколичественным методом. 

Для анализа данных типы экспрессии Bax были объ-

единены в 2 группы: пониженная и повышенная экс-

прессия.

Для визуализации изображения использовали 

цифровую камеру Leica.

Статистическую обработку данных проводили 

с помощью пакета анализа Excel. Сравнительный 

анализ выполнен методом Пирсона χ2, точным мето-

дом Фишера. Критерием достоверности был уровень 

р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Выявление Нр ИГХ-методом показало наличие 

обсемененности СОЖ у 6 (23%) пациентов с ПГГ 

(поровну в подгруппах с легкой и среднетяжелой 

степенью (см. рисунок, а). В контрольной группе 

Нр определен примерно с такой же частотой (18%). 

В группе больных ПГ без признаков ПГГ не оказа-

лось ни одного с Нр, что, возможно, является случай-

ностью и связано с небольшой выборкой (табл. 1). 

Никакой зависимости между обсемененностью Нр и 

такими морфологическими признаками, как тонко- 



Экспрессия факторов апоптоза при портальной гипертензионной гастропатии...

23№6, 2014Молекулярная медицинаМолекулярная медицина

или толстокишечная метаплазия, 

воспалительная инфильтрация, 

атрофия желез нами не выявлено.

Связь между инфекцией Нр и 

тяжестью проявлений ПГГ до сих 

пор продолжает обсуждаться. Еще 

в 1985 г. Т. McCormack при изуче-

нии частоты выявления Нр в СОЖ 

у пациентов с ПГ показал, что ко-

лонии Нр в желудочных биоптатах 

встречаются у больных с ПГ реже, 

чем у пациентов без признаков на-

рушения портальной гемодинами-

ки [14]. Исследования А.Г. Жукова 

[8] показали, что нарастание тяже-

сти ПГ сопровождается снижением 

частоты обнаружения Нр в СОЖ. 

В одном из последних исследова-

ний показана ассоциация инфек-

ции Нр с ПГГ и степенью ее тяжести 

[1]. При этом ряд авторов отрицают 

связь ПГГ с данной инфекцией [10, 

11]. Мы также не отметили стати-

стически значимой разницы между 

группами пациентов в зависимости 

от наличия Нр, а также взаимоот-

ношения между степенью тяжести 

ПГГ и обсемененностью Нр.

ИГХ-исследование биоптатов 

СОЖ у пациентов с ПГГ показа-

ло, что пониженная экспрессия проапоптотического 

белка Bax отмечалась у 15 (58%) обследованных (см. 

рисунок, б), повышенная – у 11 (42%). В группе с лег-

кой степенью гастропатии пониженное содержание 

Bax выявлено в 46%, повышенное – в 54% наблю-

дений. В группе со средней степенью гастропатии 

пониженная экспрессия Bax обнаружена у 69%, по-

вышенная – у 31% пациентов. У пациентов с ПГ без 

признаков ПГГ распределение экспрессии Bax имело 

ту же закономерность, что и в группе с легкой сте-

пенью ПГГ: 44% случаев с пониженной экспрессией 

и 56% – с повышенной (см. рисунок, в). При этом в 

контрольной группе в 100% случаев выявлена повы-

шенная экспрессия данного маркера (табл. 2).

Сравнение экспрессии Bax в группах пациентов 

показало, что его в эпителиальных клетках желез 

желудка она достоверно ниже у больных ПГГ, чем в 

контрольной группе (р<0,05). При сопоставлении 

экспрессии данного маркера в подгруппах с легкой 

и среднетяжелой степенью ПГГ с показателем в кон-

трольной группе также оказалось, что она достоверно 

ниже в каждой из групп, а также в пациентов с ПГ без 

ПГГ, чем в контрольной группе (р<0,05) (см. табл. 2).

Достоверных различий в экспрессии Bax не выяв-

лено при сопоставлении следующих групп: гастропа-

тия легкой и среднетяжелой степени (р>0,05), ПГГ и 

ПГ без признаков гастропатии (р=0,25), гастропатия 

легкой степени и ПГ без ПГГ (р=0,34), гастропатия 

средней степени и ПГ без ПГГ (р=0,47).

Определение Нр и факторов апоптоза с помощью ИГХ-метода: а – Hр на 

поверхности СОЖ пациента с ПГГ. ×400; б – пониженная экспрессия Bax 

в эпителиальных клетках СОЖ при ПГГ. ×200; в – повышенная экспрессия 

Bax в эпителиальных клетках СОЖ у пациента с ПГ. ×200; г – экспрессия 

Bcl-2 в железе с тонкокишечной метаплазией, отсутствие экспрессии в 

остальных железах; также отмечается окрашивание клеток воспали-

тельного инфильтрата. ×200. а–г – ИГХ-окраска

а б

в г

Таблица 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ HР В СОЖ У ПАЦИЕНТОВ С ПГГ 
И В ГРУППАХ СРАВНЕНИЯ

Группа Hр+, абс. (%) Hр-, абс. (%)

ПГГ 6 (23) 20 (77)

Всего: 

легкой степени 

среднетяжелой степени

3 (23)

3 (23)

10 (77)

10 (77)

ПГ 0 9 (100)

Контрольная 2 (18) 9 (82)

Сопоставление уровня экспрессии Bax с нали-

чием инфицирования Hр ни в одной из групп ассо-

циаций не выявило. Вместе с тем воспалительный 

ответ, вызванный колонизацией СОЖ Нр, приво-

дит к продукции активных форм кислорода и азо-

та, провоспалительных цитокинов, а также выбросу 

проапоптотических молекул, таких как фактор не-

кроза опухоли-α, FasL [6]. Известно, что у пациен-

тов с хроническим гастритом при наличии данной 

инфекции увеличивается экспрессия антиапоп-

тотических белков Bcl-2 и Bcl-xl, но снижается – 

антиапоптотического белка сурвивина [15]. Таким 

образом, влияние Hр на механизмы апоптоза эпи-

телиальных клеток при ПГГ требует дальнейшего 

изучения.
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Процессы гибели клеток 

путем апоптоза остаются мало-

изученными при ПГГ. Известно 

лишь, что экспрессия члена се-

мейства Bcl-2 белка PUMA, явля-

ющегося индуктором апоптоза, в 

СОЖ значительно увеличивается 

при ПГГ, в то время как в норме 

он продуцируется в небольшом 

количестве. PUMA передает сиг-

налы смерти на митохондриаль-

ную мембрану, где активирует 

проапоптотические белки Bax и 

Bak [16]. Белки семейства Bcl-2 

находятся в постоянном динамическом равнове-

сии, что, соответственно, влияет на развитие апоп-

тоза клеток [13]. Мы определяли экспрессию 2 чле-

нов семейства – Bax и Bcl-2. Остальные же факторы 

апоптоза требуют дальнейшего изучения у пациен-

тов с ПГГ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в нашем исследовании не выяв-

лена связь инфекции Hр с ПГГ и ПГ без признаков 

гастропатии, а также со степенью тяжести ПГГ. Срав-

нение уровней экспрессии фактора апоптоза Bax в 

зависимости от присутствия Hр также не выявило 

ассоциаций ни в одной из групп. Полученные нами 

данные свидетельствуют о подавлении механизмов, 

запускающих апоптоз эпителиальных клеток СОЖ 

при ПГГ и при ПГ без признаков гастропатии. В обе-

их группах отмечено уменьшение содержания акти-

ватора апоптоза Bax при отсутствии экспрессии ин-

гибитора апоптоза Bcl-2.
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ИГХ-исследование экспрессии антиапоптотиче-

ского белка Bcl-2 показало его отсутствие в эпите-

лиальных клетках СОЖ во всех группах в 100% слу-

чаев. Исключение составили железы, подвергшиеся 

тонко- или толстокишечной метаплазии (биоптаты 

СОЖ 3 пациентов с легкой степенью гастропатии 

и 2 – с ПГ без гастропатии). В этих железах определя-

лась экспрессия Bcl-2 (см. рисунок, г).

Таким образом, согласно полученным нами данным, 

у пациентов с ПГГ, а также с ПГ без признаков гастропа-

тии отмечалось подавление апоптоза за счет снижения 

(по сравнению с контрольной группой) содержания 

активатора апоптоза Bax при отсутствии экспрессии 

ингибитора апоптоза Bcl-2 в железах СОЖ. Т.е. процесс 

обновления эпителиальных клеток СОЖ при данном 

заболевании замедлен по сравнению с нормальной сли-

зистой. Кроме того, аналогичная картина у пациентов 

с ПГ без ПГГ может свидетельствовать о том, что у них 

также появляются ранние признаки гастропатии, и им 

необходимо регулярное обследование желудка.

Таблица 2

ЭКСПРЕССИЯ BAX В СОЖ У ПАЦИЕНТОВ С ПГГ, ПГ 
БЕЗ ПРИЗНАКОВ ГАСТРОПАТИИ И В КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЕ

Экспрессия 
Bax

ПГГ
ПГ 

без гастропатии
Контрольная 

группавсего легкой 
степени 

средне-
тяжелая 

абс. (%)

Пониженная 15 (58)* 6 (46)* 9 (69)* 4 (44)* 0

Повышенная 11 (42) 7 (54) 4 (31) 5 (56) 11 (100)

Примечание. * – p<0,05.
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БИОМАРКЕРЫ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ 

И РОСТОВЫЕ ФАКТОРЫ В ДИАГНОСТИКЕ СТАДИЙ 

ОСТЕОНЕКРОЗА ГОЛОВКИ БЕДРА У ДЕТЕЙ

А.В. Сертакова, кандидат медицинских наук, И.А. Норкин, доктор медицинских наук, профессор, 

С.А. Рубашкин, кандидат медицинских наук

Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Минздрава России, 

Российская Федерация, 410002, Саратов, ул. Чернышевского, д. 148
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Введение. Болезнь Легга–Кальве–Пертеса (БЛКП), или остеонекроз головки бедренной кости (частота встречаемости 

25–30%) занимает одно из ведущих мест в структуре приобретенной патологии опорно-двигательной системы у детей. Суще-

ствует несколько диагностических методов, позволяющих определить стадию и степень повреждения костной ткани: рент-

генография, компьютерная (КТ) и магнитно-резонансная (МРТ) томография, однако ни один из существующих методов не 

может выявить ранние изменения в костной ткани. 

Цель исследования. Оценить степень нарушения процессов костного ремоделирования на основе данных МРТ, а также изу-

чения комплекса специальных биомаркеров в сыворотке крови у детей с разными стадиями остеонекроза головки бедра. 

Методы. Проведено количественное изучение биомаркеров ремоделирования костной ткани (С-терминальный телопеп-

тид коллагена 1-го типа, пиридинолин, карбоксипептид проколлагена 1-го типа), а также ростовых факторов (VEGF, FGF) в 

сыворотке крови у детей в возрасте 4–9 лет с БЛКП, а также детей без патологии тазобедренных суставов методом стан-

дартного иммуноферментного анализа. 

Результаты. Показано, что изменение содержания биомаркеров ремоделирования костной ткани и ростовых факторов 

появляется на ранней, доклинической стадии болезни и коррелирует со степенью тяжести патологического процесса у детей, 

подтвержденной с помощью рентгенографии и МРТ. 

Заключение. Разработанная классификационная концепция позволяет диагностировать минимальные изменения процессов 

ремоделирования костной ткани у детей, что открывает широкие возможности в диагностике доклинических стадий остео-

некроза головки бедренной кости различного генеза, в частности, остеохондропатии. 

Ключевые слова: биомаркеры ремоделирования костной ткани, ростовые факторы, остеонекроз головки бедра, болезнь 

Легга–Кальве–Пертеса, дети

BIOMARKERS OF BONE REMODELING AND GROWTH FACTORS 
IN DIAGNOSIS OF STAGES OF FEMORAL OSTEONECROSIS IN CHILDREN

A.V. Sertakova, I.A. Norkin, S.A. Rubashkin
Saratov Research and Development Institute of Traumatology and Chernyshevskogo str., 148, Saratov, Russian Federation, 410002

Introduction. Legg–Calve–Perthes disease or osteonecrosis of the femoral head with the occurrence rate of 25–30% takes the leading 

place among diseases of the musculoskeletal system in children. Nowadays there are some diagnostic methods to determine the stage and 

degree of the bone damage: X-ray, CT and MRI, but none of the existing methods can not detect early changes in the bone tissue. 

The aim of the study. To determine the degree of the deterioration in the bone remodeling on the base of MRI data, as well as an array 

special biomarkers in children with different stages of osteonecrosis of the femoral head. 

Methods. The study of biomarkers of the bone remodeling (C-terminal telopeptide of type I collagen, pyridinoline, type 1 procollagen 

carboxy-terminal extension peptide) and growth factors (VEGF, FGF) by enzyme immunoassay in the serum of children aged 4–9 years, 

suffered from Legg-Calve-Perthes disease, and children without hip disease. 

Results. The alteration of the levels of biomarkers of the bone tissue remodeling and growth factors was shown to appear at the early 

preclinical stage of the disease and correlate with the severity of the pathological process, confirmed by X-ray and MRI. 

Conclusion. Developed classification concept permits to diagnose minimal changes in the processes of the bone remodeling that opens broad 

opportunities for the diagnosis of preclinical stages of osteonecrosis of the femoral head of different types, especially osteochondropathy.

Key words: biomarkers of the bone remodeling, growth factors, osteonecrosis of the femoral head, Legg–Calve–Perthes disease, 

children
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ВВЕДЕНИЕ
Болезнь Легга–Кальве–Пертеса (БЛКП), или 

остеонекроз головки бедренной кости, встреча-

ясь с частотой 25–30%, занимает одно из ведущих 

мест в структуре приобретенной патологии опорно-

двигательной системы у детей [1–3]. Согласно боль-

шинству теорий о возникновении заболевания, 

определяющим началом в патогенезе БЛКП слу-

жит появление очага остеонекроза в головке бедра 

на фоне гемодинамических расстройств [4–6]. Су-

ществует ряд диагностических методов, позволяю-

щих определить стадию и степень повреждения 

костной ткани: рентгенография, компьютерная 

(КТ) и магнитно-резонансная (МРТ) томография, 

однако ни один из этих методов не может выявить 

ранние изменения в костной ткани [7–9]. Кроме 

того, КТ-исследование предполагает значитель-

ную лучевую нагрузку, что ограничивает примене-

ние метода у детей младшей возрастной группы, а 

МРТ-исследование занимает длительное время и 

не дает четкой картины анатомических изменений 

в тазобедренных суставах (ТБС) [8]. Диагностиче-

ская возможность традиционной рентгенографии 

запаздывает по сравнению с клинической картиной, 

при начальных стадиях БЛКП она довольно скудная 

и мало отличается от нормы, что может привести к 

диагностической ошибке [8, 9]. Все это свидетель-

ствует о необходимости поиска методов, позволяю-

щих проводить раннюю диагностику заболевания 

для оптимизации тактики лечения пациентов.

Весьма перспективна в клинической практике 

оценка процессов костного ремоделирования при 

БЛКП [10, 11], однако информации о его состоя-

нии недостаточно. При остеонекрозе головки бедра 

преобладают инициирующие процессы альтерации 

костной ткани. В связи с этим информативным для 

ранней диагностики степени повреждения могут 

быть не только данные МРТ-исследования (опреде-

ление костного отека, нарушений в структуре голов-

ки), но и определение биомаркеров костного синтеза 

(С-пептид проколлагена 1-го типа) и костной резорб-

ции (С-терминальный телопептид коллагена 1-го 

типа, пиридинолин) как основных факторов повреж-

дения [12–14]. Путем исследования уровня данных 

биологически активных веществ можно определить 

качественное состояние ремоделирования именно в 

костной ткани, выявить первоначальные сдвиги ба-

ланса в сторону резорбции, что и приводит к повы-

шению хрупкости остеонов. Дополнительный анализ 

ростовых факторов (VEGF, FGF), которые отражают 

состояние микроциркуляторного русла (индикация 

тканевой гипоксии, угнетение пролиферации фибро-

бластов – одного из основных компонентов эндоте-

лия сосудов) позволяет комплексно оценить степень 

гемодинамических расстройств как одного из звеньев 

патогенеза БЛКП [15, 16].

Целью исследования явилась оценка степени на-

рушения процессов костного ремоделирования на 

основе данных МРТ, а также изучения комплекса 

специальных биомаркеров в сыворотке крови у детей 

с различными стадиями БЛКП.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 46 детей с 

БЛКП в возрасте от 4 до 9 лет (средний возраст 

5,5±0,4 года, 36 мальчиков и 10 девочек), нахо-

дившихся на лечении в детском травматолого-

ортопедическом отделении ФГБУ «СарНИИТО» 

Минздрава России в 2012–2013 гг. Диагноз заболе-

вания подтверждался на основании стандартного 

комплекса клинико-рентгенологического обсле-

дования, а также результатов МРТ и специального 

метода (изучение биомаркеров). Группу сравнения 

составили 20 детей без патологии ТБС, стратифи-

цированных по возрасту и полу. Для разделения па-

циентов на группы с учетом как классических, так 

и начальных проявлений БЛКП нами применялась 

модифицированная классификация, сочетающая 

признаки классификации Caterall (1971) и Burgener 

(2002), в которой учитывали минимальные костные 

изменения, характерные для остеонекроза головки 

бедра: I стадия – небольшой субхондральный или 

центральный дефект головки сустава с сохранением 

формы, признаки умеренного костного отека или 

локального понижения/повышения интенсивности 

в головке бедра; II стадия – склеротические и де-

структивные изменения в головке бедра, признаки 

фрагментации и секвестрирования, признаки сни-

жения плотности костной ткани в виде полумесяца; 

III стадия – субтотальное поражение головки бедра 

с ее деформацией и наличием перелома, признаки 

коллапса суставной поверхности и фрагментации; 

IV стадия – тотальное поражение головки, призна-

ки вторичного остеоартрита с вовлечением в про-

цесс вертлужной впадины (ВВ).

1-ю группу составили 8 детей с I стадией заболе-

вания. При клиническом осмотре отмечали перио-

дически возникающие боли в области ТБС при фи-

зической нагрузке, ограничения движений в суставе, 

а также нарушений походки не было. На рентгено-

граммах ТБС в прямой проекции патологических 

изменений не обнаружено. В связи со скудностью 

клинико-рентгенологических данных выполнено 

МРТ, которое констатировало наличие у 5 детей тра-

бекулярного отека головки бедра, у 3 – гетерогенное 

снижение плотности в области апикального отдела 

головки бедренной кости.

2-ю группу составили 12 детей со II стадией за-

болевания. Среди клинических проявлений отмечали 

жалобы при ходьбе, хромающую походку, при осмотре 

выявлены ограничения при разведении и отведении в 

суставе. На рентгенограммах ТБС отмечались парци-

альные очаги субхондрального склероза и деструкции 

головки бедра, единичные костные фрагменты. МРТ-

обследование, выполненное у 7 пациентов, показало 

снижение интенсивности свечения костной структу-

ры в виде полумесяца и признаки сформированных 

фрагментов.
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3-я группа включала 16 больных с III стадией 

БЛКП с классическими жалобами на боль в пора-

женном суставе, ограничением движений, локаль-

ной болезненностью в проекции параартикулярных 

мышц сустава, формированием приводящей кон-

трактуры, укорочением конечности на 1–1,5 см. 

На рентгенограммах ТБС выявлено субтотальное 

поражение головки с выраженной деформацией и 

наличием линии импрессионного перелома, МРТ 

данные у 5 пациентов констатировали коллапс су-

ставной поверхности, наличие крупных костных 

фрагментов.

4-ю группу составили 10 детей, у которых диагно-

стировали IV стадию с клиническими проявлениями 

в виде ограничения движений в ТБС, укорочением 

конечности на 2–2,5 см, порочным положением ниж-

ней конечности (наружная ротация). На полученных 

рентгенограммах отмечались тотальное поражение 

головки бедренной кости, а также изменения ВВ, 

вторичный остеоартрит, что подтверждалось МРТ 

у 4 пациентов. 

Всем больным для оценки процессов костного 

ремоделирования было выполнено количествен-

ное определение биомаркеров костного синтеза 

(С-пептид проколлагена 1-го типа) и костной ре-

зорбции (С-терминальный телопептид коллагена 

1-го типа, пиридинолин), а также ростовых фак-

торов (VEGF, FGF) в сыворотке крови. Для это-

го использован метод твердофазного иммунофер-

ментного анализа с помощью тест-систем: Serum 

CrossLaps (С-терминальный телопептид коллагена 

1-го типа) компании Nordic Bioscience Diagnostics 

(Дания); пиридинолин компании BCM Diagnostics 

(Дания); CICP (карбоксипептид проколлагена 

1-го типа) компании Nordic Bioscience Diagnostics 

(Дания); ростовой фактор – VEGF компании 

Nordic Bioscience Diagnostics (Дания); ростовой 

фактор – FGF компании R&D Systems (США). 

Кровь брали при поступлении. Образцы крови 

центрифугировали при 5000 об/мин в течение 7 

мин, полученную сыворотку крови замораживали 

и хранили при температуре -18°С до проведения 

анализа. Образцы биологической жидкости у де-

тей группы сравнения готовили по приведенной 

методике. Результаты статистически обработаны 

с помощью критериев непараметрической ста-

тистики (знаково-ранговый критерий Уилкоксо-

на, достоверность результатов определялась при 

p-level<0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ результатов исследования биомарке-

ров ремоделирования костной ткани и ростовых 

факторов показал, что у больных 1-й группы от-

мечалось отсутствие достоверно значимых изме-

нений карбоксипептида проколлагена 1-го типа 

(р=0,06) в сыворотке крови по сравнению с показа-

телем в контрольной группе (табл. 1). Содержание 

С-терминального телопептида коллагена 1-го типа 

(р=0,0001), пиридинолина (р=0,03) в сыворотке 

крови было достоверно увеличено. Данные факты 

позволяют предположить, что уже при I стадии за-

болевания отмечаются выраженные сдвиги процес-

сов костного ремоделирования в сторону резорбции 

на фоне отсутствия значимой активации синтеза. 

Кроме того, было выявлено значимое увеличение 

уровней ростовых факторов VEGF (р=0,01) и FGF 

(р=0,02), что сигнализировало о тканевой гипоксии, 

угнетении процессов ремоделирования сосудистого 

кровотока.

Во 2-й группе выявлено повышение уровня 

С-терминального телопептида коллагена 1-го типа 

(р=0,0001), пиридинолина (р=0,0003) по сравнению 

с показателями в контрольной и 1-й группах. Следует 

отметить значимое уменьшение содержания карбок-

сипептида проколлагена 1-го типа (р=0,0001), что 

сигнализировало об угнетении пластических процес-

сов кости и нарастании степени резорбции. Концен-

трация ростовых факторов во 2-й группе значительно 

возросла.

В 3-й и 4-й группах констатировали значимое 

повышение уровня биомаркеров костной резорбции 

Таблица 1

БИОМАРКЕРЫ КОСТНОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ 
И РОСТОВЫЕ ФАКТОРЫ У ДЕТЕЙ С БЛКП (M±SD)

Группа
С-пептид 

проколлагена 
1-го типа, нг/мл

С-терминальный 
телопептид коллагена 

1-го типа, нг/мл

Пиридинолин, 
нг/мл

VEGF, 
пг/мл

FGF, 
пг/мл

Контрольная 2,8 0,41 1,7 0,54 2,0 0,36 230,3 48,5 9,7 0,9

1-я (n=7) 2,8 0,33 2,1*** 0,43 2,0* 0,36 382,6* 40,1 30,5* 2,9

2-я (n=16) 1,9*** 0,34 2,5*** 0,43 2,4**,* 0,32 387,5*** 23,4 27,3** 2,4

3-я (n=18) 1,8*** 0,35 2,8*** 0,38 3,0**,* 0,34 394,2*** 26,9 27,4*** 4,2

4-я (n=10) 1,8*** 0,32 3,0** 0,44 2,9**,* 0,41 402,3*** 29,9 26,6*** 1,7

Примечание. М – среднее, SD – среднеквадратичное стандартное отклонение, указывающее на разброс данных по интервалу значения 

признака относительно среднего; р-level – уровень достоверности (знаково-ранговый критерий Уилкоксона) различий по отношению к 

показателям группы сравнения (* – р<0,05, ** – р<0,005, *** – р<0,0005).
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на фоне выраженного угнетения процессов костно-

го синтеза (см. табл. 1). Высокую степень гипоксии 

и нарушений микроциркуляторного русла отражали 

сдвиги ростовых факторов (VEGF, FGF). При срав-

нительном анализе показателей биомаркеров ремо-

делирования костной ткани выявлено, что у паци-

ентов 1-й группы на фоне преобладания процессов 

костной резорбции и расстройств микроциркуляции 

отмечалась сохранность процессов костного синте-

за. Это свидетельствовало о наличии компенсаци-

онного остеопластического потенциала при своев-

ременном лечении.

У пациентов 2-й и 3-й групп, кроме значимого 

повышения биомаркеров костной резорбции и ро-

стовых факторов, отмечено прогрессирующее сни-

жение концентрации карбоксипептида проколла-

гена 1-го типа, что сигнализировало о торможении 

процессов костного синтеза. Наиболее выраженное 

угнетение процессов регенерации костной ткани вы-

явлено у пациентов 4-й группы, что связано не только 

с тяжестью некротических изменений в суставе, но и 

выраженными расстройствами локальной микроцир-

куляции.

Таким образом, при изучении биомаркеров 

нами были выявлены значимые изменения их 

уровней уже на доклинической стадии БЛКП (ко-

лебания наиболее чувствительных – биомаркера 

костной резорбции и ростовых факторов), что по-

зволило разработать классификационную концеп-

цию диагностики остеонекроза головки бедренной 

кости с учетом не только морфологических, но и 

ранних чувствительных биохимических сдвигов 

(табл. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, количественное определение по-

казателей костного синтеза (С-пептид проколлагена 

1-го типа) и костной резорбции (С-терминальный 

телопептид коллагена 1-го типа, пиридинолин) в сы-

воротке крови у детей с различной степенью тяжести 

БЛКП позволило установить, что дистрофические 

процессы костной ткани, сопровождающиеся по-

вышением уровня биомаркеров костной резорбции 

(С-терминальный телопептид коллагена 1-го типа, 

пиридинолин) имеются в сыворотке крови у детей с 

БЛКП в 1-й и 2-й группах и достигают максимальных 

значений в 3-й и 4-й группах; они коррелируют с тя-

жестью клинических проявлений. 

Сохранность процессов костного синтеза выяв-

лена у детей 1-й группы, в то время как у пациентов 

2-й и 3-й групп констатировано снижение уровня 

процессов костной регенерации. Именно угнетение 

костного синтеза может неблагоприятно отразиться 

на результатах лечения детей с БЛКП. Во всех груп-

пах больных наблюдалось повышение концентрации 

ростовых факторов, что подтверждает факт первич-

ного и преимущественного расстройства гемодина-

мики на уровне микроциркуляторного русла.

Разработанная классификационная концепция 

позволяет диагностировать минимальные измене-

ния процессов ремоделирования костной ткани у 

детей, что открывает широкие возможности в диа-

гностике доклинических стадий остеонекроза го-

ловки бедренной кости различного генеза, в част-

ности, остеохондропатии. Полученные результаты 

могут быть полезны при выборе тактики лечения 

детей с БЛКП.

Таблица 2

КЛАССИФИКАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДИАГНОСТИКИ БЛКП

Стадия Клинические 
признаки Рентгенография/МРТ

Биомаркеры

С-пептид проколлагена 
1-го типа, нг/мл

VEGF, 
пг/мл

FGF, 
пг/мл

I
Отсутствуют/

боль

Остеопения, склероз, 

кистозные трансформации, 

костный отек, локальное понижение 

или повышение плотности

2,10±0,43 382,6±40,1 30,5±2,9

II
Боль/

хромота

Субхондральное разрежение 

костной ткани, признаки 

МР-«полумесяца»

2,50±0,43 387,5±23,4 27,3±2,4

III

Боль 

и нарушение 

функции

Субтотальное поражение головки 

с выраженной деформацией 

и наличием линии импрессионного 

перелома, коллапс суставной 

поверхности, наличие крупных 

костных фрагментов

2,80±0,38 394,2±26,9 27,4±4,2

IV

Боль 

и нарушение 

функции

Тотальное поражение 

головки бедренной кости, 

а также наличие изменения ВВ, 

вторичный остеоартрит

2,90±0,41 402,3±29,9 26,6±1,7
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СБИЛИСЬ ЧАСЫ В ГОЛОВЕ? 
ПОКАЗАНО ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ...
Хронические нарушения циркадных ритмов на-

рушают память – этот эффект известен достаточ-

но давно и, в частности, был одним из аргументов 

противников перехода от «летнего» к «зимнему» 

времени и обратно. Существуют общепринятые мо-

дели нарушения циркадных ритмов на грызунах пу-

тем «выключения» clock-генов или хирургического 

удаления супрахиазмального ядра (SCN). Однако у 

человека генетические нарушения и патология дан-

ного ядра обычно не выявляются при наличии сим-

птомов нарушения циркадных ритмов. Сибирские 

хомячки (Phodopus sungorus), в частности, являются 

подходящей моделью, поскольку у них симптомы 

нарушения циркадных ритмов могут развиваться 

после однократного светового воздействия. Эти 

нарушения проявляются острым нарушением про-

странственной и распознающей памяти. Парадок-

сально, что у этих животных после развития тако-

го рода нарушения удаление SCN ядра приводит к 

полному восстановлению процессов запоминания. 

Таким образом, можно предположить, что ингиби-

рующий эффект SCN ядра на когнитивные функ-

ции может быть инвертирован при нарушении 

циркадных ритмов. Возможно, в этом направлении 

может развиваться лечение болезни Альцгеймера и 

синдрома смены часовых поясов, считает невролог 

R.Mistlberger из Канадского университета Саймона 

Фрэзера. 

[Science 14 November 2014: 

Vol. 346 no. 6211 pp. 854-857] 
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Введение. Эпигенетическая модификация с участием метилирования промоторных CpG-островков служит тонким и дина-

мичным механизмом регуляции экспрессии генов в опухолях. Повышенная и пониженная экспрессия и изменение статуса метили-

рования гена рассматривают как первичные критерии онкогенной или супрессорной функции гена и как факторы прогноза рака.

Цель исследования. Оценка вклада метилирования в регуляцию экспрессии группы функционально важных генов хромосомы 

3 при раке молочной железы (РМЖ); определение новых генов с чертами онкогенов или супрессоров, перспективных как прогно-

стические маркеры.

Методы. Образцы опухолевой и окружающей гистологически неизмененной ткани от 69 больных РМЖ собраны и клиниче-

ски охарактеризованы в РОНЦ РАМН. Содержание мРНК генов определяли методом полуколичественной обратной транскрип-

ции – полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР). Анализ метилирования ДНК проводили с применением 2 метилчувствительных 

рестриктаз – HpaII и HhaI и последующей полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Результаты. Показана двоякая роль метилирования у генов GPX1, NKIRAS1, RHOA, DAG1 и USP4 с преобладанием опухо-

лей с повышенной экспрессией, что характерно для онкогенов. Впервые установлена значимая корреляция между изменением 

уровня мРНК и структурными изменениями (метилированием/деметилированием и делециями/амплификациями) (p<10-17 по 

Спирмену) для генов GPX1, NKIRAS1 и RHOA, и предварительно – для DAG1 и USP4. Вклад метилирования в дерегуляцию экс-

прессии детектирован у NKIRAS1 в 69% (18/26), DAG1 – 67% (4/6), USP4 – 83% (5/6), GPX1 – 34% (11/32), RHOA – 16% 

(5/32) образцов опухолей. Онкогенные свойства наиболее выражены у генов NKIRAS1, RHOA и DAG1, у которых доминировал 

повышенный уровень мРНК, ассоциированный с деметилированием или амплификацией локуса.

Заключение. Впервые показано, что изменение статуса метилирования генов GPX1, NKIRAS1, RHOA, DAG1 и USP4 может 

влиять на уровень экспрессии в первичных опухолях больных РМЖ. Выявленные особенности генов NKIRAS1, RHOA и DAG1 (по-

вышенный уровень мРНК, деметилирование или амплификация) могут быть использованы для разработки новых подходов к 

прогнозированию РМЖ.

Ключевые слова: регуляция экспрессии генов, метилирование/деметилирование, рак молочной железы

METHYLATION INVOLVEMENT IN REGULATION OF EXPRESSION OF FUNCTIONALLY SIGNIFICANT GENES 
ON CHROMOSOME 3: RHOA, GPX1, USP4, DAG1, NKIRAS1 IN BREAST CANCER

V.I. Loginov1, I.V. Pronina1, A.M. Burdennyy1, D.S. Khodyrev2, T.P. Kazubskaya3, E.A. Braga1, A.A. Kubatiev1, N.E. Kushlinskii3
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2Federal Research Clinical Center of specialized types of medical care and medical technologies, 

Orekhovyy bul'var, 28, Moscow, Russian Federation, 115682;
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Introduction. Epigenetic changes caused by methylation in promoter CpG-islands are a fine and dynamic mechanism of gene expression 

regulation in tumors. Increased and decreased expression and alterations in the methylation status of the gene are considered to be primary 

criteria for oncogenic or suppressor gene function and prediction of cancer.

The aim of the study. The assessment of the methylation contribution in the regulation of the expression of the functionally important genes 

on chromosome 3; the identification of new genes with features of oncogenes or tumor suppressors in breast cancer as prognostic markers.
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ВВЕДЕНИЕ
Рак молочной железы (РМЖ) относится к наибо-

лее распространенным опухолям (11,1%) в структуре 

заболеваемости злокачественными новообразова-

ниями в России, занимая 3-е место после рака кожи 

(14%) и толстой кишки (11,4%) [1]. Например, в 2010 г. 

в России выявлено 57 тыс. новых случаев РМЖ [1].

Короткое плечо хромосомы 3 (3p) содержит 

районы, подверженные делециям, например, рай-

он в области 3p21.31, получивший название LUCA 

(lung cancer), в котором идентифицирован кластер 

20 опухоль-ассоциированных генов, в том числе 

гены-супрессоры роста опухоли, например, RASSF1A 

и SEMA3B [2]. В результате картирования на 3p ал-

лельных дисбалансов (АД) с использованием >25 

полиморфных маркеров был идентифицирован дру-

гой критичный район, в котором с высокой частотой 

детектированы аллельные делеции и амплификации 

[3]. Анализ показал, что в этом районе действительно 

содержатся гены со свойствами онкогенов (напри-

мер, RHOA и MST1R/RON), и амплификация может 

служить одним из механизмов их активации [4, 5]. 

В данной работе исследованы экспрессия и метили-

рование при РМЖ 5 генов, функционально важных 

в патогенезе эпителиальных опухолей, 4 генов этого 

района, включая RHOA, GPX1, DAG1 и USP4, а также 

гена NKIRAS1 (3p24.2). Локализация этих генов на 3p 

показана на рис. 1.

Ген RHOA (Ras Homolog Gene Family, member A) 

участвует в процессах формирования актинового ци-

тоскелета, играет важную роль в адгезии и подвиж-

ности клеток. Ген RHOA может экзогенно вызывать 

трансформацию клеток in vitro и in vivo, предполагает-

ся его участие в инвазии и метастазировании опухо-

лей [4]. С другой стороны, точечных мутаций, приво-

дящих к активации этого потенциального онкогена, 

выявить не удалось, и возможные пути регуляции 

транскрипции RHOA не изучены.

Methods. Samples of tumor and surrounding histologically normal tissues from 69 patients with breast cancer were collected and 

clinically characterized. The level of mRNA was determined by semiquantitative RT-PCR. DNA methylation analysis was performed using 

two methyl-sensitive restriction endonucleases HpaII and HhaI with following PCR.

Results. For the first time there was studied and shown the dual role of methylation of GPX1, NKIRAS1, RHOA, DAG1 and USP4 with 

a prevalence of cases with increased expression, that is characteristic feature of oncogenes. There was established the significant correlation 

(p<10-17 according to Spearman’s criteria ) between the alteration of mRNA level and structural modifications (methylation/demethylation 

and deletions / amplifications) for GPX1, NKIRAS1 and RHOA, and preliminary for DAG1 and USP4. The methylation contribution in 

the deregulation of expression was detected in NKIRAS1 in 69% (18/26), DAG1 – 67% (4/6), USP4 – 83% (5/6), GPX1 – 34% (11/32), 

RHOA – 16% (5/32) of breast cancer cases. Oncogenic properties are most pronounced in NKIRAS1, RHOA and DAG1, which have the 

increased mRNA level associated with demethylation or amplification.

Conclusion. Firstly the methylation status was shown to be potent to affect on the level of GPX1, NKIRAS1, RHOA, DAG1 and USP4 

expression in primary tumors of breast cancer. The features of NKIRAS1, RHOA and DAG1 (mRNA increased level, demethylation or 

amplification) can be used for the development of new approaches to the prediction of breast cancer.

Key words: regulation of gene expression, methylation/demethylation, breast cancer

Рис. 1. Расположение 5 исследованных генов на 3р. Представлены экзон-интронная организация, направление 

транскрипции и положение CpG-островков (база данных NCBI, Release 106)
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Ген DAG1 (dystrophin-associated glycoprotein 1) ко-

дирует белок адгезии, дистрогликан, который состо-

ит из 2 субъединиц – внеклеточной и трансмембран-

ной, и осуществляет взаимодействие цитоскелета с 

внеклеточным матриксом. Имеются данные о связи 

дистрогликана с адгезией клеток, инвазией и мета-

стазированием опухолей [6]. 

Ген GPX1 (glutathione peroxidase 1) – наиболее рас-

пространенный член семейства глутатионперокси-

даз. Как антиоксидантный селенопротеин он играет 

центральную роль в защите клеток от окислительного 

стресса и разрушения [7]. 

Ген USP4 кодирует убиквитинспецифическую 

протеазу 4-го типа, которая, отщепляя убиквитин, 

может на время останавливать процесс протеолити-

ческой деградации регуляторных белков, включая 

циклины, p27, р53 и pRb, транскрипционные факто-

ры E2F, NF-κB, онкогены c-myc, c-jun, c-fos, а так-

же Ser/Thr-киназа c-mos [8]. Показано повышение 

уровня мРНК USP4 в опухолях легкого, а также онко-

генная трансформация клеток NIH3T3 при введении 

кДНК этого гена [9].

Ген NKIRAS1 (NFKB inhibitor interacting Ras-

like 1) – гомолог онкогена Ras, взаимодействую-

щий с фактором некроза NF-κB. Белковый продукт 

гена функционирует как G-белки, проявляющие 

GTPазную активность. NKIRAS1 участвует в регуля-

ции деградации IκB и в комплексе с IκB подавляет ак-

тивность NF-κB [10]. Ген NKIRAS1 идентифицирован 

с помощью гибридизации Not1-микропанелей при 

поиске генов, подверженных метилированию/деле-

циям/амплификациям как наиболее частая мишень 

структурных изменений такого типа в эпителиальных 

опухолях разных локализаций [11]. 

Важную роль в поддержании уровня и специфич-

ности экспрессии белоккодирующих генов человека 

играют эпигенетические механизмы (метилирова-

ние ДНК, модификация гистонов, ремоделирование 

хроматина) [12]. Нарушение этих механизмов может 

привести к изменению функций генов и злокаче-

ственной трансформации клеток и считается одной 

из основных причин возникновения рака. Повы-

шенную и пониженную экспрессию и метилирова-

ние или потерю метилирования в опухолях рассма-

тривают как первичные критерии онкогенной или 

онкосупрессорной функции гена. Ранее в литерату-

ре не было сообщений об изучении механизма регу-

ляция экспрессии генов 3p GPX1, NKIRAS1, RHOA, 

DAG1 и USP4 на геномном уровне, в частности по-

средством метилирования, на основе исследования 

опухолей человека.

Нами проведен экспериментальный анализ из-

менений уровня мРНК и статуса метилирования 

5 функционально важных генов хромосомы 3р в об-

разцах первичных опухолей больных РМЖ. На осно-

вании полученных данных охарактеризованы роль 

этих генов при РМЖ и степень влияния структурных 

изменений, в частности метилирования, на измене-

ние транскрипционной активности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Образцы опухолей и гистологически неизмененной 

ткани молочной железы (МЖ) собраны и клиниче-

ски охарактеризованы от 69 больных, находившихся 

на обследовании и лечении в РОНЦ РАМН. В ис-

следование включены больные РМЖ, которые до 

операции не получали лучевую или химиотерапию. 

Опухоли классифицированы в соответствии с TNM-

классификацией Международного противоракового 

союза и описаны гистологически на основании клас-

сификации Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) [13, 14]. Для отбора образцов с высоким содер-

жанием опухолевых клеток проводили дополнитель-

ный гистологический анализ микросрезов (толщина 

3–5 мкм), окрашенных эозином и гематоксилином. 

Отбирали образцы с содержанием опухолевых клеток 

не менее 70%. Образцы тканей хранили при -70°С.

Высокомолекулярную ДНК выделяли из образцов 

опухоли и неизмененной ткани МЖ по стандартной 

методике, включающей обработку клеток протеина-

зой К при 37°С в течение ночи, последующую экс-

тракцию смесью фенола и хлороформа и осаждение 

этанолом. ДНК хранили при -20°С. Качество и кон-

центрацию ДНК проверяли с помощью электрофо-

реза в 0,8% агарозном геле с использованием ДНК 

фага-λ (Fermentas – Thermo Fisher Scientific, США) в 

качестве эталона сравнения.

Суммарную РНК выделяли из опухоли и гистоло-

гически неизмененной ткани с помощью экстракции 

смесью гуанидинизотиоцианат-фенол-хлороформ 

[15]. Образцы РНК перед применением в исследо-

ваниях проходили обработку ДНКазой, свободной 

от РНКазы [15]. Водный раствор РНК хранили при 

температуре -40°С.

кДНК синтезировали на матрице суммарной РНК с 

использованием обратной транскриптазы вируса лей-

коза мышей Молони (M-MuLV Reverse Transcriptase, 

Fermentas – Thermo Fisher Scientific, США) и вы-

рожденных гептамеров (random heptamers) в качестве 

праймеров по протоколу, предлагаемому фирмой.

Содержание мРНК определяли методом полу-

количественной обратной транскрипции – поли-

меразной цепной реакции (ОТ-ПЦР). Праймеры 

и условия ОТ-ПЦР приведены в таблице. ОТ-ПЦР 

проводили в 20 мкл реакционной смеси, содержащей 

67 мМ Трис-HCl, рН 8,8, 16,7 мМ (NH
4
)

2
SO

4
, 0,01% 

твин-20, по 0,2 мМ каждого dNTP, по 0,2 мкМ каж-

дого праймера, 2 мкл кДНК и 1 ед. рекомбинантной 

термостабильной Taq ДНК полимеразы (Fermentas – 

Thermo Fisher Scientific, США). Реакцию амплифика-

ции проводили по программе: 95°С, 5 мин; 35 циклов 

{94°С, 15 с, Т
отж.

 (см. таблицу) 25 с, 72°С, 45с}, 72°С, 

2 мин на амплификаторe DNA Engine Dyad Cycler 

(Bio-Rad, США). Продукты амплификации анали-

зировали в 2% агарозном геле с 0,5 мкг/мл бромида 

этидия. Гель фотографировали в проходящем ультра-

фиолетовом (УФ) свете с помощью системы гель-

документирования Gel Imager-2 («Хеликон», Россия) 

и данные анализировали с помощью программы Gel-



Роль метилирования в регуляции экспрессии функционально значимых генов хромосомы 3...

33№6, 2014Молекулярная медицинаМолекулярная медицина

Analysis. Учитывали случаи с изменением содержания 

мРНК в образцах опухолей по сравнению с образца-

ми неизмененной ткани в 5 раз и более.

Анализ аллельных дисбалансов (АД) полиморф-

ных маркеров D3S2409 и D3S3598 (см. рис. 1) в ДНК 

опухолей. Праймеры и условия ПЦР взяты из базы 

данных GenBank Amplicon. Буфер содержал: 60 мМ 

Трис-HCl, рН 8,5, 10 мМ 2-меркаптоэтанол, 25 мМ 

КСl, 0,1% Тритон Х-100. ПЦР и разделение про-

дуктов на полиакриламидном геле проводили, как 

описано ранее [2], на приборе DNA Engine Dyad 

Cycler. Гель фотографировали в проходящем УФ-

свете с помощью системы гель-документирования 

Gel Imager-2 и анализировали с помощью програм-

мы Gel-Analysis. Потерю аллеля учитывали, если ин-

тенсивность одной из полосок уменьшалась более 

чем на 50%. Амплификацию аллеля учитывали, если 

интенсивность одной или обеих полосок увеличива-

лась в 5 раз или более.

Анализ метилирования промоторных районов ге-

нов RHOA, GPX1, USP4, DAG1 и NKIRAS1 проводили с 

применением МЧРА. Использовали 2 метилчувстви-

тельные рестриктазы HpaII (CCGG) и HhaI (GCGC) 

(Fermentas – Thermo Fisher Scientific, США) в усло-

виях, приведенных в протоколах фирмы. Геном-

ную ДНК (0,5 мкг) обрабатывали 5 ед. рестриктазы 

в 25 мкл инкубационной смеси в течение 1 ночи. В 

последующей амплификации использовали 2,5 мкл 

ПРАЙМЕРЫ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ АД, 
МЕТИЛЧУВСТВИТЕЛЬНОГО РЕСТРИКТАЗНОГО АНАЛИЗА И ОТ-ПЦР

Исследование Маркер Праймеры Т
отж

/ Mg, мM Продукт ПЦР, п.н.

АД

D3S2409
GGTGACAGAGACTCTTGTCTCA

CATTCTGGTTGGGGAACATA
58°C/1,0 115–127

D3S3598
TCCACCCAGTAGTGAGCAT

CGAACTCCTGAACTTGTGA
58°C/2,0 173–179

МЧРА

K1
TGCCCTCTGGACTGGAACCT

CCTGAGCCCAGCCCAAGTC
64°C/1,5 445

K2
AGAGTTTGATGGAGTTGGGT

CATTCGGTTTGGGTCAATCC
62°C/1,5 229

GPX1
GGGAAGCCGAGCACCACCAG

GCTCGGGCGCACTCTCCAG
64°C/2,0 438

RHOA
GAGCCCGTCCACGCCCTAAAAGCAAAAC

CGCCTCCCACTCCCGCAAGAACTCG
64,9°C/1,5 416

USP4
GCCGCTGTCTTTTCTCCCCTCCGCTCTC

TTCCCCTGTTGCTATCGCCCCTCTGTGG
65,2°C/1,5 598

NKIRAS1
CGCCCGCAATCCACCCACTCC

CGCCGCGGCCGCTATTGTCC
67,0°C/2,0 523

DAG1 pr1
GGGGGCGAGGCTTCCATAAT

GGAGCCTAGCAACCGCCTGACAC
64°C/2,0 224

527*

DAG1 pr2
CCGCCGGCGCTGGGTGAGT

CAGCGAGCAGCAGCAGGTGTTCC
64°C/2,0 112

ОТ-ПЦР

DAG1
CAGTGCTCTCAGACCTCCACGA

CGATGGAGAACACACTGGAGGT
52°C/2,5 307

GPX1
AAGGTACTACTTATCGAGAATGTG

GTCAGGCTCGATGTCAATGGTCTG
55°C/2,5 461

RHOA
CTGGTGATTGTTGGTGATGG

GCGATCATAATCTTCCTGCC
58°C/2,5 183

NKIRAS1
ATTTGCTGATGGCTTCGTTCTTGT

ACTTTCTCACTTTTTGCCCACTGC
54°C/2,5 201

USP4
TTTTTGTGGCCTGTTGATGC

GGGGAAGATGAGCCAGGAAATG
64°C/2,5 387

B2M
TGACTTTGTCACAGCCCAAGATAG

CAAATGCGGCATCTTCAAACCTC
64°C/2,5 80

Примечание. Праймеры для метилчувствительного рестриктазного анализа (МЧРА) и ОТ-ПЦР генов DAG1, NKIRAS1 и USP4 подобраны 

с помощью программы Primer Select из пакета программ Lasergene7. Праймеры для ОТ-ПЦР генов RHOA, B2M и GPX1 взяты из литера-

туры [4, 16, 17]. *Продукт МЧРА гена DAG1 длиной 527 п.н. получали при использовании обеих пар праймеров одновременно. Синтез 

олигонуклеотидных праймеров выполнен в «Евроген» (Россия).
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реакционной смеси, содержащей продукт гидроли-

за. Полноту гидролиза оценивали, используя ПЦР-

фрагмент промоторной области гена β-3А-адаптина 

(К1, 445 п.н., см. таблицу, ID Gen-Bank AF247736.2), 

который содержит участки узнавания исполь-

зуемых рестриктаз с неметилированными CpG-

динуклеотидами (как в неизмененной ткани МЖ, так 

и в опухоли). Сохранность ДНК до и после гидроли-

за оценивали с использованием фрагмента экзона 3 

гена RARB2, не содержащего участков узнавания ука-

занных рестриктаз, в качестве контроля (К2, 229 п.н., 

см. таблицу). Праймеры и условия ПЦР приведены 

в таблице. Буфер содержал: 60 мМ Трис-HCl, рН 

8,5, 10 мМ 2-меркаптоэтанол, 25 мМ КСl, 0,1% Три-

тон Х-100. Амплификацию фрагментов исследован-

ных локусов проводили по программе: 95°С, 2 мин; 

35 циклов {92°С, 10 с, Т
отж

 (см. таблицу), 25 c, 72°С, 

25с}, 72°С, 3 мин. Для амплификации использовали 

рекомбинантную термостабильную Taq-ДНК поли-

меразу (Fermentas – Thermo Fisher Scientific, США), 

dATP, dCTP, dGTP, dTTP («СибЭнзим», Россия). ПЦР 

проводили на приборе DNA Engine Dyad Cycler. Про-

дукты ПЦР исследуемых и контрольных фрагментов 

генов разделяли одновременно путем электрофореза 

в 10% полиакриламидном геле.

Статистический анализ данных проводили с при-

менением точного критерия Фишера. Уровень значи-

мости принят равным 0,05. Конкордантность данных 

по метилированию и экспрессии генов оценивали с 

помощью непараметрической ранговой корреляции 

Спирмена. Значимость корреляции по Спирмену (Rs) 

проверяли с помощью t-теста Стьюдента: с числом 

степеней свободы ν=N–2, где N – размер выборки. 

Уровень значимости принят равным 10-6.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Изменение уровня мРНК генов RHOA, GPX1, USP4, 

DAG1 и NKIRAS1 при РМЖ
Данные по изменению уровня мРНК у генов 

RHOA, GPX1, USP4, DAG1 и NKIRAS1 в исследован-

ных парных образцах РМЖ показаны на рис. 2 и 3. 

Частое изменение экспрессии в опухолях (в 5 или 

более раз) выявлено у генов RHOA (32/58; 55,2%), 

GPX1 (32/58; 55,2%) и NKIRAS1 (26/40; 75%). При-

чем у этих генов преобладало повышение экспрес-

сии: у GPX1 – в 2 раза (20/58 против 12/58), у RHOA – 

в 3 раза (24/58 против 8/58), при этом у гена RHOA 

различие статистически значимо (p<0,002 по Фише-

ру). У гена NKIRAS1 также существенно преоблада-

ли случаи с повышением уровня мРНК (16/40 про-

тив 10/40). У обоих генов USP4 и DAG1 изменение 

экспрессии выявлено в 6/18 (33,3%) случаев, причем 

в случае USP4 повышение и понижение наблюдали с 

равной частотой (3/18 против 3/18), а у DAG1 повы-

шение экспрессии доминировало (5/18 против 1/18). 

Таким образом, по частоте случаев с повышением 

уровня мРНК гены RHOA, GPX1, DAG1 и NKIRAS1 

можно отнести к проопухолевым, а именно – онко-

генам и – генам прогрессии опухоли.

Изменение метилирования генов RHOA, GPX1, 
USP4, DAG1 и NKIRAS1 при РМЖ

Следует отметить, что CpG-островки генов RHOA, 

USP4, DAG1 и NKIRAS1 перекрывают 5'-область гена, 

включая старт транскрипции и участок промоторной 

области (см. рис. 1). У гена GPX1 CpG-островок охва-

тывает промоторную область и весь ген.

Статус метилирования CpG-островков 5 ука-

занных генов изучен в 69 парных образцах опухоль/

неизмененная ткань у больных РМЖ (см. рис. 2, 3). 

Метилирование детектировано незначительно чаще 

в опухоли, чем в неизмененной ткани, у генов RHOA 

(9/69; 13% против 6/69; 9%), DAG1 (17/69; 25% против 

11/69; 16%) и значимо более часто у гена GPX1 (19/69; 

28% против 4/69; 6%; p=0,001 по Фишеру). Метили-

рование наблюдали в гистологически неизмененной 

ткани МЖ чаще, чем в опухоли, у генов USP4 (9/69; 

13% против 12/69; 17%) и NKIRAS1 (13/69; 19% против 

20/69; 29%). Эти данные указывают на двоякую роль 

метилирования этих генов у больных РМЖ в зависи-

мости от конкретной опухоли и других факторов, воз-

можно, вовлеченных в развитие этого новообразова-

ния. Преобладание деметилирования у гена NKIRAS1 

в опухолях МЖ согласуется с данными о повышенной 

экспрессии этого гена в РМЖ и подтверждает предпо-

ложение о его возможной проонкогенной функции.

Связь между изменениями уровня экспрессии и ста-
туса метилирования 5 изученных генов при РМЖ

Изменение статуса метилирования CpG-островка 

гена RHOA выявлено в 7 из 32 образцов опухолей с 

увеличенным/уменьшенным (в 5 раз или более) уров-

нем мРНК (см. рис. 2): в 4 образцах метилирование 

обнаружено только в опухоли, в 2 – выявлены мети-

лирование в неизмененной ткани и его потеря в опу-

холи, в 1-м – метилирование обнаружено в опухоли и 

неизмененной ткани (см. рис. 2). Из 8 образцов РМЖ 

с пониженной экспрессией RHOA метилирование 

обнаружено в 3 (38%). Снижение экспрессии RHOA 

в образце опухоли №919, по-видимому, связано с 

делецией аллеля (по данным для маркера D3S2409, 

см. рис. 1). Из 24 образцов РМЖ с повышенной экс-

прессией RHOA только 2 случая ассоциированы с де-

метилированием, а 8 – с амплификацией локуса (по 

данным для маркера D3S2409). Установлена стати-

стически значимая корреляция между аномальным 

уровнем экспрессии и структурными нарушениями – 

метилированием/деметилированием и делецией/

амплификацией (Rs=0,8644; t=12,9636; p=2,33×10-18; 

n=58; по Спирмену). Изменение количества мРНК 

гена RHOA связано с изменением статуса метилиро-

вания в 16% (5/32) образцов РМЖ.

Изменение статуса метилирования CpG-островка 

у гена GPX1 выявлено в 15 из 58 исследованных опухо-

лей. Снижение экспрессии GPX1 обнаружено в 12 из 

32 образцов опухолей с аномальным уровнем мРНК: 

в 11 опухолях оно связано с метилированием и в 1 – 

с делецией (согласно данным для маркера D3S2409, 

образец № 919, см. рис. 2). В 20 из 58 опухолей МЖ 

наблюдали повышение экспрессии GPX1 при отсут-
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ствии деметилирования. В 4 из 20 опухолей повышен-

ная экспрессия GPX1, вероятно, связана с амплифи-

кацией гена (согласно данным для маркера D3S2409). 

Установлена статистически значимая корреляция 

между изменением уровня экспрессии и структур-

ными нарушениями – метилированием/деметили-

рованием и делецией/амплификацией (Rs=0,9239; 

t=18,0688; p=4,96×10-25; n=58; по Спирмену). Вклад 

метилирования в подавление экспрессии гена GPX1 

может достигать 92% (11/12), а с учетом всех наблю-

дений изменения уровня экспрессии (и понижения, 

и повышения) вклад метилирования в дерегуляцию 

этого гена при РМЖ составил 34% (11/32).

Необходимо отметить частичную согласован-

ность в инактивации генов RHOA и GPX1, близко 

расположенных и однонаправленных (транскрипци-

онно, см. рис. 1). При этом корреляция между событи-

ями инактивации этих генов, рассчитанная по Спир-

мену, оказалась статистически значимой (Rs=0,9185; 

t=17,3863; p=3,11×10-24; n=58). Так, в 5 из 8 опухолей 

с пониженной экспрессией гена RHOA наблюдали 

также падение экспрессии гена GPX1. Причем в 3 из 

5 образцов РМЖ (№733, 818, 890, см. рис. 2) обна-

ружено метилирование CpG-островков в обоих генах 

и в 1 опухоли (№919, см. рис. 2) – отмечена делеция 

(по-видимому, перекрывающая оба гена). Аналогич-

Рис. 2. Изменение уровня мРНК 4 генов в опухоли (T) по сравнению с неизмененной тканью МЖ (N), статус мети-

лирования в образцах РМЖ (T/N), данные по АД для маркера М1 (D3S2409, см. рис. 1). Черные квадратики – мети-

лирование выявлено, белые – не выявлено; А – амплификация, Д – делеция, кружок – сохранение гетерозиготности
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но деметилирование RHOA и амплификация локуса 

были ассоциированы с повышением экспрессии обо-

их этих генов в 4 опухолях МЖ (№698, 732, 872, 873, 

см. рис. 2). Метилирование CpG-островка вышестоя-

щего гена RHOA (см. рис. 1), возможно, наводит ме-

тилирование на CpG-островок гена GPX1.

Повышенный уровень мРНК гена DAG1 наблюдали 

в 5 образцах РМЖ: в 3 опухолях обнаружено деметили-

рование, а в 2 – амплификация (по данным для маркера 

D3S2409, см. рис. 2). Единственный случай выражен-

ного снижения экспрессии гена DAG1 был ассоцииро-

ван с его метилированием в опухоли (№733, рис. 2). Во 

всех 6 образцах опухолей МЖ с аномальным уровнем 

мРНК гена DAG1 показано соответствие выявленным 

структурным нарушениям. Дерегуляция гена DAG1, 

согласно полученным данным, может быть связана с 

метилированием и амплификацией в преобладающем 

числе опухолей (на малой выборке – 4/6, 67%).

У гена USP4 повышение и понижение экспрес-

сии в образцах РМЖ наблюдали с равной частотой 

(3/18 против 3/18), однако существенное преоблада-

ние опухолей с потерей метилирования (6/18 против 

2/18; см. рис. 2) позволяет предполагать проопухоле-

вые свойства и для этого гена. В 3 образцах опухолей 

повышенная экспрессия гена USP4 (в 15, 50 и 100 раз) 

ассоциирована с его деметилированием. В 2 из 3 об-

разцов снижение экспрессии ассоциировано с мети-

лированием. Дерегуляция гена USP4 в РМЖ может 

быть связана с изменением статуса метилирования в 

83% (5/6) наблюдений. Однако данные, полученные 

для генов DAG1 и USP4, следует считать предвари-

тельными, поскольку анализ экспрессии этих генов 

выполнен на малой выборке образцов (18 пар опу-

холь/неизмененная ткань).

Изменение статуса метилирования CpG-островка 

гена NKIRAS1 выявлено с высокой частотой – в 26 

из 40 (60%) образцов РМЖ, исследованных в отно-

шении и экспрессии, и метилирования этого гена, 

или в 22 из 26 (88%) опухолей с аномальным уров-

нем мРНК (см. рис. 3). Повышение экспрессии гена 

NKIRAS1 ассоциировано с деметилированием в 10/16 

(62%) опухолей, а понижение экспрессии ассоцииро-

вано с метилированием гена в 8/10 (80%) опухолей. 

Тотально дерегуляция гена NKIRAS1 в РМЖ может 

быть связана с изменением статуса метилирования 

в 69% (18/26) наблюдений. Следует отметить, что, 

кроме метилирования, на изменение уровня мРНК 

гена NKIRAS1 в случаях №765 и №887 могут влиять 

амплификация и делеция локуса (по данным маркера 

D3S3598) (см. рис. 3). Корреляция между изменени-

ем уровня мРНК и структурными нарушениями (ме-

тилированием/деметилированием и делециями/ам-

плификациями) для этого гена составила (Rs=0,9400; 

t=16,9856; p=2,44×10-19; n=40, по Спирмену).

Полученные результаты о повышенном уров-

не мРНК генов RHOA и DAG1 согласуются с данны-

ми SAGE-анализа (http://cgap.nci.nih.gov/SAGE/

SAGEInformation) и литературы [4, 18]. Методом 

SAGE-анализа детектировано повышение мРНК 

DAG1 и RHOA в опухолях 7 локализаций, включая 

РМЖ. Выраженные онкогенные свойства RHOA так-

же согласуются с исследованиями других авторов [4, 

Рис. 3. Изменение количества мРНК гена NKIRAS1 в опухоли (T) по сравнению с неизмененной тканью МЖ (N), 

статус метилирования в образцах РМЖ (T/N) и данные по АД для маркера М2 (D3S3598, см. рис. 1). Обозначения 

те же, что на рис. 2
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18]. Результаты, показывающие частое деметилиро-

вание гена USP4 в РМЖ, согласуются с данными ли-

тературы о повышенной экспрессии и потенциально 

онкогенной функции USP4 в нескольких видах рака 

[19]. Значение метилирования в регуляции GPX1 при 

РМЖ согласуются с недавно опубликованными ис-

следованиями других авторов, выполненными на 

клеточных линиях РМЖ и образцах опухолей у боль-

ных раком желудка [20, 21]. Сведения о роли гена 

NKIRAS1 в развитии РМЖ и других новообразований 

ранее не сообщались. Публикации, посвященные ис-

следованию метилирования генов NKIRAS1, RHOA, 

DAG1, GPX1 и USP4 в опухолях больных РМЖ, други-

ми научными группами не представлены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, нам удалось установить статисти-

чески значимую корреляцию (p<10-17, по Спирмену) 

между изменением уровня мРНК и структурными 

нарушениями (метилированием/деметилированием 

и делециями/амплификациями) для генов GPX1, 

NKIRAS1 и RHOA и предварительно – для DAG1 и USP4 

в образцах первичных опухолей больных РМЖ. Часто-

та выявления опухолей МЖ с влиянием именно мети-

лирования/деметилирования на уровень экспрессии 

составила для гена NKIRAS1 – 69% (18/26), DAG1 – 67% 

(4/6), USP4 – 83% (5/6), GPX1 – 34% (11/32) и RHOA 

– 15,6% (5/32). Итак, нами впервые показано, что из-

менение статуса метилирования генов GPX1, NKIRAS1, 

RHOA, DAG1 и USP4 может влиять на уровень их экс-

прессии в первичных опухолях МЖ. Для NKIRAS1, 

RHOA и DAG1 показаны наиболее выраженные онко-

генные свойства в опухолях больных РМЖ: высокая 

частота встречаемости опухолей с повышенным уров-

нем мРНК, связанная с деметилированием NKIRAS1, 

амплификацией RHOA, деметилированием и ампли-

фикацией DAG1. Установленные закономерности 

важны для определения молекулярно-генетических 

событий, связанных с патогенезом РМЖ. Выявлен-

ные структурные и генетические особенности генов 

NKIRAS1, RHOA и DAG1 в РМЖ могут быть использо-

ваны в практической онкологии при разработке новых 

подходов в прогнозировании этих новообразований.

* * *
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Актуальность. Одним из наиболее перспективных подходов в лечении больных с обширными ожоговыми поражениями кожных покровов 

является создание искусственного аналога дермы, способного стать структурной основой для восстановления полноценного соединитель-

нотканного каркаса кожи и формирования покрывающего его эпидермиса. При этом выбор материала искусственного матрикса остается 

ключевой проблемой в процессе разработки дермального эквивалента. Несмотря на разнообразие предлагаемых синтетических продуктов, 

материала, однозначно признанного эффективным и удовлетворяющего всем требованиям клинической практики, пока не найдено. Это 

связано прежде всего с недостатком сравнительных исследований различных искусственных материалов в отношении их способности под-

держивать рост и миграционную способность клеток кожи. 

Цель работы – оценка влияния структурных характеристик нетканых полимерных матриксов (ацетата целлюлозы, поликапро-

лактона, смеси поликапролактона с поливинилпирролидоном, поли-L-лактида, поли-D-L-лактида, хитозана и фторопласта Ф-42В) на 

основные клеточные функции первичных фибробластов кожи человека: пролиферацию, миграцию, синтез межклеточного матрикса. 

Результаты. Толщина волокон 2–3 мкм и размер пор материала ~20 мкм являются минимально достаточными для обеспечения вы-

сокого уровня пролиферации фибробластов и их проникновения в толщу полимерного матрикса. На хитозане дермальные фибробласты 

образуют специфические рыхлые скопления клеток, никогда не встречающиеся на образцах других материалов. Фибробласты способны син-

тезировать фибриллярный матрикс на полимерных образцах без добавок компонентов естественного межклеточного матрикса, заполняя 

им поры размером ~75 мкм и нивелируя значительные дефекты поверхности образца. Активность синтеза фибробластами межклеточного 

матрикса напрямую зависит от трехмерной структуры среды, определяющей нормальное функционирование клеток этого типа. 

Заключение. Электроформование является эффективным методом получения основы для дермальных эквивалентов. При этом простран-

ственные характеристики материала, наряду с его химическими свойствами, являются ключевым фактором. Полученные данные могут служить 

основой для создания высокофункциональных дермальных эквивалентов и их последующего эффективного применения в клинической практике. 

Ключевые слова: биосовместимость, дермальный эквивалент, кожа, нетканые волокнистые материалы, фибробласты, электрофор-

мование

COMPARATIVE BIOCOMPATIBILITY OF NONWOVEN POLYMER SCAFFOLDS OBTAINED 
BY ELECTROSPINNING AND THEIR USE FOR DEVELOPMENT OF 3D DERMAL EQUIVALENTS

E.V. Sytina1,T.H. Tenchurin1, S.G. Rudyak2, V.P. Saprykin1, O.A. Romanova1, 
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Introduction. One of the most prospective approaches in therapy of deep skin burns is the development of artificial dermal equivalents with a potential 

to provide efficient scaffolding for dermis reconstruction and re-epithelisation.

The choice of material for such scaffolds remains a key issue in design and development of artificial dermal substitutes. Materials based on natural 

components of the extracellular matrix of the skin (e.g., collagen) have low mechanical strength, are easily deformed by biodegradation, and are very expensive. 

Synthetic polymers could provide an alternative to the use of materials of natural origin. However, despite the fact that a large variety of synthetic matrices is 

available on the market, the material that is unequivocally accepted as effective in the treatment of deep burns and meets all the requirements of clinical practice 

has not yet been identified. This is primarily due to the lack of comparative studies of various synthetic materials for their ability to support the growth and 

migration of dermal cells, as well as due to the limited understanding of the mechanisms of interaction between fibroblasts and an artificial scaffold.
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ВВЕДЕНИЕ
До настоящего времени клиническим «золотым 

стандартом» хирургического лечения обширных ожо-

говых поражений кожи и трофических язв является 

применение аутологичных кожных трансплантатов 

(главным образом, расщепленного кожного лоску-

та) [1]. Однако данная методика неэффективна при 

ожоговых поражениях >20–40% поверхности тела. 

В этих случаях при дефиците аутологичной кожи для 

временного покрытия ожоговых ран может использо-

ваться донорская кожа (аллогенная трансплантация) 

или кожа животных (ксеногенная трансплантация). 

Однако их использование связано с рядом проблем, 

включая иммунное отторжение, возможность пере-

дачи инфекций, а также правовые и этические про-

блемы [2]. Наиболее перспективной альтернативой 

алло- и ксенотрансплантации является использова-

ние кожных эквивалентов на основе искусственных 

полимерных матриксов [3, 4].

Благодаря развитию методов получения поли-

мерных материалов, в частности, технологии элек-

троформования (электроспининга) стали доступны 

материалы, по физико-химическим свойствам при-

ближающиеся к природным матриксам тканей и 

органов, в том числе кожи [5]. В настоящее время в 

развитых странах летальность при тяжелых ожогах 

значительно снижается за счет выращивания фибро-

бластов и(или) кератиноцитов на полимерных но-

сителях и получения на этой основе искусственного 

эквивалента кожи [3, 6, 7]. В России коммерческое 

производство кожных эквивалентов с включением 

клеточных компонентов отсутствует.

Хорошо известно, что применение взвеси культи-

вированных аллогенных фибробластов положитель-

но влияет на заживление ожогов и трофических язв 

[1, 8–10]. Вместе с тем в случае глубоких и обширных 

повреждений кожи использование только клеточно-

го компонента малорезультативно, так как основной 

проблемой становится утрата значительного объема 

матрикса дермы. Наиболее эффективным решени-

ем этой проблемы является создание искусственного 

аналога дермы, способного стать структурной основой 

для восстановления полноценного соединительнот-

канного каркаса кожи [11, 12], обеспечивающего как 

безрубцовое восстановление дермы, так и формирова-

ние кератиноцитами функционального эпидермиса.

Наиболее простым и очевидным вариантом суб-

страта для тканеинженерных аналогов кожных по-

кровов являются природные фибриллярные белки 

межклеточного матрикса кожи, в первую очередь – 

коллаген. Однако материалы на коллагеновой осно-

ве обладают низкой механической прочностью, 

слишком быстро деформируются и разрушаются в 

результате биодеградации, а также являются весьма 

дорогостоящими. Использование синтетических 

полимерных материалов могло бы быть альтернати-

вой матриксам природного происхождения. Несмо-

тря на разнообразие предлагаемых синтетических 

продуктов [4], материала, однозначно признанного 

эффективным в лечении глубоких поражений кожи, 

пока не выявлено. Связано это в значительной мере 

с недостатком сравнительных исследований раз-

личных искусственных материалов в отношении их 

способности поддерживать рост и миграционную 

способность клеток кожи, а также с ограниченным 

пониманием механизмов взаимодействия фибро-

бластов и матрикса. Сравнительные исследования 

поведения фибробластов на материалах различного 

происхождения остаются единичными.

Цель настоящей работы – сравнительное изучение 

влияния структурных, механических и химических ха-

рактеристик серии нетканых волокнистых материалов 

(как синтетических, так и природного происхождения) 

на миграцию и пролиферацию первичных дермальных 

фибробластов человека. В работе использовались по-

лученные методом электроформования материалы на 

основе ацетата целлюлозы (АЦ), поликапролактона 

(ПКЛ), смеси ПКЛ с поливинилпирролидоном (ПКЛ/

ПВП), поли-L-лактида (ПЛЛА), поли-D-L-лактида 

(ПДЛА), хитозана и фторопласта (Ф-42В). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Процесс электроформования волокнистых материалов
В настоящей работе для изготовления эксперимен-

тальных образцов использовалась электрокапиллярная 

установка, разработанная в отделении кристаллогра-

фии НИЦ «Курчатовский институт». Межэлектрод-

ное расстояние подбиралось таким образом, чтобы 

пористость материала составляла 85–97%. Процесс 

электроформования проводился при комнатной тем-

пературе и относительной влажности 20–40%.

Для получения образцов нетканых волокнистых 

материалов использовали следующие полимеры:

•  низкомолекулярный хитозан со степенью 

деацетилирования 75–85%, производитель 

SigmaAldrich;

The aim of the study. In this work, we have evaluated the biocompatibility of nonwoven polymeric matrices of different origin (cellulose acetate, 

polycaprolactone, polycaprolactone mixture with polyvinylpyrrolidone, poly-L-lactide, poly-D-L-lactide, chitosan and polytetrafluoroethylene) as well 

as the influence of their structural and physicochemical characteristics on the physiology of primary human dermal fibroblasts.

Results. The fiber thickness of 2–3 microns and a pore size of about 20 microns of material are minimally sufficient for high levels of proliferation 

of fibroblasts and their penetration into the thickness of the polymeric matrix. On chitosan dermal fibroblasts do not proliferate and form specific loose 

clusters which are never found on other materials. Fibroblasts are capable of synthesizing extracellular matrix on polymer samples without addition of 

natural components of the extracellular matrix, filling the pores of about 75 microns and significant surface defects. Obviously, the normal functioning of 

dermal fibroblasts on artificial scaffolds and particularly their synthetic activity depends on the three-dimensional structure of the microenvironment.

Conclusion. The data obtained in our study may be used for development of functional dermal equivalents with high efficiency in treatment of deep 

burns and other skin defects associated with extensive loss of tissue.

Keywords: biocompatibility, dermal equivalent, skin, nonwoven fibrous materials, fibroblasts, electrospinning
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•  АЦ, содержащий 39,7% ацетильных групп 

среднечисленной молекулярной массой 50 кДа, 

производитель SigmaAldrich;

•  ПКЛ среднечисленной молекулярной массой 

80 кДа, производитель SigmaAldrich;

•  ПЛЛА марки 4032D, производитель 

NatureWorks; 

•  ПДЛА, синтезированный в НБИКС-центре 

Курчатовского института, средневесовой моле-

кулярной массой 121 кДа [13];

•  сополимер тетрафторэтилена с винилиденфто-

ридом марки Ф-42В (фторопласт), молекуляр-

ная масса 80–100 кДа, производитель Кирово-

Чепецкий химический комбинат [14];

Все перечисленные полимеры биосовместимы и 

разрешены для применения в медицине [15].

С целью повышения гидрофильных свойств мате-

риала на основе ПКЛ в состав полимерного раствора 

№4 (табл. 1) в качестве добавки (20% веса основного 

полимера или 2,2% массы раствора) вводили средне-

молекулярный медицинский ПВП (Болоховский 

химкомбинат) молекулярной массой 35 кДа. Далее 

этот вариант ПКЛ обозначен как ПКЛ/ПВП. 

В качестве волокнообразующей добавки, увели-

чивающей упругие свойства раствора хитозана и обе-

спечивающей непрерывность жидкого волокна этого 

полимера, использовался ПЭО средневязкостной 

молекулярной массой 2000 кДа (SigmaAldrich). По-

скольку все хитозановые образцы были получены с 

добавлением ПЭО, далее они обозначаются просто 

как хитозан (раствор №1, см. табл. 1). 

На основании предварительно проведенной се-

рии экспериментов была определена оптимальная 

концентрация растворов полимеров, использован-

ных для получения образцов (см. табл. 1). Экспери-

ментальные образцы изготавливали при параметрах 

электроформования, обеспечивающих устойчивый 

во времени процесс получения волокон (табл. 2). 

Сканирующая электронная микроскопия экспери-
ментальных образцов

Морфологию поверхности нетканых волокни-

стых материалов и их геометрические характеристики 

(рис. 1) определяли с помощью сканирующего элек-

тронного микроскопа Helios 600i (FEI, США). С помо-

щью программного обеспечения ScopePhoto (ScopeTek) 

на полученных микрофотографиях измеряли от 70 до 

100 волокон для расчета среднего 

диаметра волокна (табл. 3), а так-

же стандартного отклонения (σ) 

и коэффициента вариации (V) 

полученных показателей.

Определение пористости и 
размера пор нетканых волокни-
стых материалов

Пористость (∆%) образцов 

определяли из отношения объема 

занимаемого волокнами и объема 

всего материала (см. табл. 3). 

Размер пор образцов опреде-

ляли методом точки пузырька. 

Данным методом по уравнению 

Лапласа (1) можно рассчитать 

размер крупных (образование 

1-го пузырька) и средних пор 

(начало кипения) в образцах:

D=4·γ·(cosθ)/P, (1)

где γ – поверхностное натяжение 

на границе этиловый спирт – воз-

дух 22,8 мН/м при 20°С; θ – крае-

вой угол смачивания; P – давле-

ние в точке пузырька, Па.

Измерение краевых углов 

смачивания нетканых материа-

лов проводили с помощью систе-

мы анализа формы капли KRUSS 

DSA 30E (Германия). Поскольку 

степень смачиваемости материа-

лов определялась по воде, по-

лученные результаты позволяли 

также судить о гидрофильных 

свойствах получаемых волокни-

стых материалов (табл. 4). 

Таблица 1 

СОСТАВ И СВОЙСТВА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ РАСТВОРОВ

№ 
раствора Состав раствора Вязкость, 

Па·с
Электропроводность, 

мкСм/см

1
Хитозан 6,5%/0,12% ПЭО: 

(70% УК + 30% вода) 
3 2500

2 АЦ 9%: ЭА 0,85 0,156

3 ПКЛ 8,0%: ХФ – –

4
ПКЛ 11,0%: (2,2% ПВП + 80% 

ЭА + 20% ЭС)
0,94 6,7

5 ПЛЛА 7,5%: ХФ – 1,5

6 Ф-42В 8%: (90% ЭА + 10% ЭС) 0,6 5

7 ПДЛА15%: (70% ЭА + 30% ЭС) 0,8 2,5

Примечание. ПЭО – полиэтиленоксид; УК – уксусная кислота; ХФ – хлороформ, ЭА – 

этилацетат, ЭС – этиловый спирт.

Таблица 2

ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЯ 
ПОЛИМЕРНЫХ РАСТВОРОВ

№ 
раствора

Основной 
полимер

Напряжение, 
кВ

Расстояние 
между 

электродами, см

Объемный 
расход, 

мл/ч

Обдувка, 
л/ч

1 Хитозан 25 19 2,5 -

2 АЦ 27 14 68 8

3 ПКЛ 10 42 33 8

4 ПКЛ/ПВП 8 23 7,8 8

5 ПЛЛА 17 14 2,5 10

6 Фторопласт 25 15 140 20

7 ПДЛА 18 18 1 15
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Определение механических характеристик нетка-
ных волокнистых материалов

Определение механических характеристик об-

разцов нетканых волокнистых материалов прово-

дили с использованием разрывной машины Ин-

строн-5965 (Instron®, США) при температуре 23°С, 

относительной влажности 60%, скорости растяжения 

25 мм/мин, рабочей длине и ширине образца соответ-

ственно 50 и 10 мм.

Расчет прочности (Р) проводили по формуле (2), 

определяя условное сечение образцов через их массу 

и плотность соответствующего полимера [16]:

 F
p
 l · ρ · F

pP = –––  = ––––––– , (2)

 S
усл.

 m

где F
р
 – разрывная нагрузка, Н; – длина рабочей ча-

сти образца, м; m – масса рабочей части образца, кг; 

ρ – плотность полимера, кг/м3. 

Относительное удлинение и модуль Юнга рассчи-

тывали по стандартным методикам. Результаты иссле-

дования прочностных свойств материалов приведены 

с указанием стандартной ошибки (см. табл. 4). 

Выделение первичных дермальных фибробластов
Первичные фибробласты кожи человека были 

получены в соответствии с ранее описанным мето-

дом [17]. Для работы использовались клетки не позд-

нее 5-го пассажа. Клетки культивировали на среде 

DMEM-GlutaMAX, содержащей 10% фосфатно-

солевой буфер, аскорбиновую кислоту – 50 мкг/мл, 

гентамицин – 10 мкг/мл и фунгизон – 0,25 мкг/мл. 

Смену среды проводили 2 раза в неделю.

Подготовка матриксов к культивированию клеток
Подготовка образцов матриксов к культивирова-

нию клеток проводилась, как описано ранее [18]: за-

мачивание в 96% этаноле на 20 мин для смачивания 

и стерилизации, затем замачивание в 70% этаноле на 

20 мин с 3 последующими отмывками от этанола в 

ФСБ по 3–5 мин, после чего образцы на ночь зама-

чивали в среде для культивирования. Образец ПДЛА 

подвергался обработке только 70% этанолом и не бо-

Рис. 1. Гистограммы распределения волокон по размерам, рассчитанные на основе анализа соответствующих 

микрофотографий материалов: А – хитозан; Б – ПКЛ/ПВП; В – ПДЛА; Г – ПКЛ; Д – ПЛЛА; Е – фторопласт 

Ф-42В; Ж – АЦ; σ – стандартное отклонение, V – коэффициент вариации. Увеличение: А–Е: ×2500; Ж: ×1500. 

В верхнем правом углу каждого изображения – вставка с более высоким увеличением того же образца (×12 000)

а б

в г

д е

ж
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лее 3–5 мин, так как этот материал дает значитель-

ную усадку в 96% этаноле.

Оценка пролиферации с помощью МТТ-теста
Оценка интенсивности пролиферации фибро-

бластов на матриксах с помощью МТТ-теста прово-

дилась по протоколу AMSBIО (MTT cell viability assay 

of cultures grown on Аlvetex® in 3D; http://www.amsbio.

com) с незначительными модификациями.

Визуальная оценка состояния клеток методом кон-
фокальной микроскопии

Визуальная оценка состояния клеток при помо-

щи системы флюоресцентных красителей «живой/

мертвый» (LIVE/DEAD® Viability/Cytotoxicity Kit, 

Molecular Probes, L-3224) проводилась в соответствии 

с протоколом производителя с использованием кон-

фокального сканирующего микроскопа Fluoview 

FV10i (Olympus, Япония). 

Приготовление гистологических препаратов
Для проведения гистологического анализа пер-

вичные дермальные фибробласты человека высева-

ли в количестве 200 тыс. клеток на образец площа-

дью 1,0 см2. 

Криосрезы приготовляли, как описано ранее [18], 

с использованием заливочной среды Tissue-Tek® O.C.T. 

Compound (производитель EMS) и 30% раствора саха-

розы. Срезы толщиной 8–12 мкм были получены на 

криостате Leica CM1950 и окрашены гематоксилином 

и эозином по стандартной методике [19].

Ввиду того, что все использованные материалы, 

за исключением хитозана, растворяются в ксило-

ле и хлороформе, для обезвоживания и парафино-

вой проводки использовали изопропиловый спирт в 

возрастающей концентрации (50, 60, 70, 80 и 100%). 

Последующую заливку в парафин, приготовление и 

окрашивание срезов (7–10 мкм) проводили по стан-

дартной методике [19].

Сканирующая электронная микроскопия в режиме 
естественной среды

Для анализа образцов методом сканирующей 

электронной микроскопии в режиме естественной 

среды (ESEM) первичные дермальные фибробласты 

человека высевали на образцы площадью 1,0 см2 в ко-

личестве 200 тыс. клеток на 1 образец. Далее образцы 

с клетками фиксировали 2,5% раствором глутарового 

альдегида [20]. Образцы анали-

зировали с использованием ска-

нирующего электронного ми-

кроскопа Versa 3D (FEI, США), 

позволяющего работать с влаж-

ными образцами.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Зависимость структуры во-
локнистых материалов от состава 
исходного раствора полимеров

Результаты исследования 

структуры полученных мате-

риалов и оценки их свойств 

приведены на рис. 1 и в табл. 3. 

Бóльшая часть исследованных 

образцов состоит из волокон 

преимущественно круглого се-

чения. Единственным исключе-

нием является образец на основе 

АЦ, содержащий волокна лен-

точной (уплощенной) формы 

(см. рис. 1). В связи с этим для 

материалов на основе АЦ тер-

мин «диаметр волокна» приме-

ним лишь условно (см. табл. 3). 

Стоит отметить, что АЦ является 

единственным из исследованных 

материалов, сочетающим значи-

тельный размер пор (и, соответ-

ственно, высокую рыхлость) с 

высокой прочностью. Высокая 

прочность АЦ определяется тем, 

что это жесткоцепной полимер, 

в котором практически не про-

является гибкость макромоле-

Таблица 3 

СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЯ

№ 
раствора

Основной 
полимер

Толщина, 
мкм

Пористость 
Δ, %

Диаметр 
волокна 
d

ср
, мкм

Диаметр 
пор, 

D
medium пор

мкм

1 Хитозан 300 93,9 0,53 2,3

2 ПКЛ/ПВП 660 87,9 0,58 3,4

3 ПДЛА 560 90,2 1,5 3,8

4 ПКЛ 1350 90,0 2,2 24,8

5 ПЛЛА 60 86,1 3,1 23,3

6 Фторопласт 430 93,2 7,0 37,2

7 АЦ 600 96,6 8,9* 74,4

Примечание. * – условная величина диаметра волокна.

Таблица 4

ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА И КРАЕВЫЕ УГЛЫ СМАЧИВАНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЯ

№ 
раствора

Основной 
полимер

Модуль 
Юнга, 
МПа

Прочность, 
МПа

Относительное 
удлинение, %

Краевой угол 
смачивания, 

град.

1 ПКЛ 21,0±0,6 5,0±0,2 210,0±25,0 144

2 ПЛЛА 173,0±28,6 6,0±0,1 114,0±7,3 137

3 Фторопласт 26,0±1,9 7,0±1,3 242,0±7,7 141

4 ПДЛА 337,0±6,7 10,0±0,2 40,0±4,2 129

5 ПКЛ/ПВП 128,0±1,5 10,0±0,5 10,0±0,5 –*

6 АЦ 437,0±19,7 12,0±0,7 4,0±0,3 121

7 Хитозан 531,0±45,7 16,0±1,1 10,0±0,7 –*

Примечание. *Для хитозана и ПКЛ/ПВП контактный угол смачивания определить не уда-

лось вследствие чрезвычайно быстрого впитывания капли воды в исследуемый образец.
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кул. Именно поэтому модуль Юнга этого материала 

имеет такое высокое значение.

Поверхность волокон материалов из хитозана, 

ПКЛ/ПВП, ПДЛА и АЦ гладкая, тогда как для ма-

териалов на основе ПКЛ, ПЛЛА и Ф-42В характерна 

пористая поверхность волокон.

Однородность распределения волокон по раз-

мерам характерна только для материалов на основе 

хитозана, ПЛЛА и ПДЛА. Для всех остальных мате-

риалов значения диаметра волокон характеризуются 

большей дисперсностью, которая может объясняться 

либо неустойчивостью процесса формования, либо 

делением волокон в межэлектродном пространстве. 

Степень однородности толщины волокон имела не-

которую положительную корреляцию с плотностью 

материалов (см. рис. 1, табл. 3).

В табл. 3 также представлены рассчитанные 

значения среднего диаметра волокон (d
ср

, мкм), по-

ристости материалов (Δ, %) и среднего размера пор 

(D
medium пор

, мкм), а также толщина материалов. Из по-

лученных данных видно, что увеличение диаметра 

волокон существенно влияет на размер пор в матери-

але и, в меньшей степени – на его пористость. При-

мечательно, что все материалы с толщиной волокон 

до 1,5 мкм (хитозан, ПКЛ/ПВП и ПДЛА) имеют раз-

мер пор не более 4 мкм, тогда как в материалах с тол-

щиной волокон >2 мкм размер пор резко увеличива-

ется и составляет от 23 до 74 мкм (см. табл. 3). 

Оценка свойств материалов, 
полученных методом электрофор-
мования

Прочностные свойства полу-

ченных материалов приведены в 

табл. 4. Наибольшей прочностью 

и, соответственно, более высо-

кими значениями модуля Юнга 

обладают материалы на основе 

жесткоцепных полимеров (таких, 

как хитозан и АЦ), а наибольшим 

относительным удлинением – ма-

териалы на основе более эластич-

ных и мягких полимеров (таких, 

как ПКЛ и Ф-42В). Наши иссле-

дования на нетканых материалах 

показали, что в отличие от моно-

литных полимерных конструкций 

[21] прочность при разрыве во-

локнистых материалов на основе 

ПДЛА (в среднем 10 МПа) выше, 

чем в образцах на основе ПЛЛА 

(6 МПа), а относительное удлине-

ние образцов на основе ПДЛА – 

ниже (см. табл. 4).

Оценка метаболических харак-
теристик и пролиферации дермаль-
ных фибробластов на образцах ма-
териалов 

Для оценки влияния состава и 

структуры полимерных матриксов 

на основные физиологические показатели фибробла-

стов дермы человека использовался МТТ-тест. По ре-

зультатам предварительно проведенного теста LIVE/

DEAD у всех выбранных для исследования материа-

лов отсутствовала клеточная токсичность, поэтому 

данные МТТ-теста в большей мере отражают способ-

ность клеток к пролиферации, чем какие-либо другие 

характеристики физиологического состояния клеток 

на тестируемом типе матрикса.

Наибольшие значения активности пролифера-

ции первичных фибробластов характерны для всех 

материалов с толстыми волокнами и большим диа-

метром пор, которые обеспечивают активное про-

никновение фибробластов в их внутренние слои. 

К таким материалам относятся, в первую очередь, 

АЦ и матриксы на полилактидной основе (см. рис. 

2 А–В), а также ПКЛ и фторопласт (см. рис. 2 Д, Е). 

На образцах материалов, состоящих из тонких, плот-

но упакованных волокон (хитозан и ПКЛ/ПВП), 

показания МТТ-теста были существенно ниже 

(см. рис. 2 Г, Ж). 

Кроме того, нами было показано, что размер пор 

у ПКЛ/ПВП в 7 раз меньше, чем у чистого ПКЛ (со-

ответственно 3,4 и 24,8 мкм). Хотя причины этих от-

личий могут быть самыми разными, они значительно 

влияют на интенсивность пролиферации и миграцию 

фибробластов, а также на синтез ими естественного 

межклеточного матрикса (см. далее).

Рис. 2. Сравнительная оценка интенсивности пролиферации и жизнеспо-

собности первичных дермальных фибробластов методом МТТ с характе-

ристиками образцов нетканых материалов; время культивирования 3, 7 

и 14 дней; А – ПЛЛА; Б – ПДЛА; В – АЦ; Г – ПКЛ/ПВП; Д – ПКЛ; Е – 

фторопласт; Ж –хитозан. * ПДЛА дает усадку при обработке этанолом

(А) (Б) (В) (Д) (Е) (Ж)(Г)
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Анализ распределения клеток на образцах методами 
световой, флюоресцентной и электронной микроскопии

Фибробласты активно распространяются по по-

верхности всех протестированных материалов, при-

нимая характерную для нормальных фибробластов ве-

ретеновидную форму. Однако проникновение вглубь 

образца и способность мигрировать в его толще на-

прямую зависят от пространственных характеристик 

материала. Наши результаты показали, что слишком 

тонкие и, соответственно, плотно упакованные во-

локна препятствуют эффективной миграции кле-

ток. В мелкопористые хитозан и ПКЛ/ПВП клетки 

не проникают, образуя монослой на их поверхности 

(напоминая поведение клеток на гладкой поверхно-

сти пластика; см. рис. 3 Д), тогда как на матриксах 

из фторопласта, АЦ и ПЛЛА фибробласты пронизы-

вают всю толщу материала (рис. 4), причем наибо-

лее равномерно они распределяются в ПЛЛА. Стоит 

отметить, что в матрикс на основе ПДЛА, близкого 

к ПЛЛА по химической структуре, но с порами зна-

чительно меньшего размера, клетки проникают толь-

ко в поверхностные слои материала. В хитозановых 

матриксах фибробласты, хотя и пролиферируют, но 

в толщу матрикса проникают плохо и, в основном, в 

местах поверхностных дефектов матрикса. При этом 

в толще матрикса фибробласты образуют специфи-

ческие рыхлые скопления клеток округлой формы, 

никогда не встречающиеся в других исследованных 

материалах (ПЛЛА, ПДЛА, АЦ, ПКЛ/ПВП, ПКЛ, 

фторопласт Ф-42В), на которых клетки имеют ха-

рактерную для нормальных фибробластов веретено-

видную форму, распластаны вдоль волокон матрикса 

параллельно друг другу и не формируют объемных 

скоплений. Стоит отметить, что даже материал на 

основе ПКЛ/ПВП, сходный с хитозаном по струк-

турным характеристикам (см. табл. 3) и по невысокой 

способности поддерживать пролиферацию клеток, 

значительно отличается от него характером распре-

деления фибробластов. Формирование скоплений 

на хитозане и сохранение клетками округлой формы 

могут определяться специфическими адгезионными 

свойствами этого материала [22]. Сходный эффект 

описан ранее для хитозановых мембран, используе-

мых для получения сфероидов и выделения популя-

ции стволовых клеток из гингивальных фибробластов 

[23], а также для поддержания стволовости стволовых 

клеток, выделенных из жировой ткани и плаценты 

[24]. Также было показано, что фибробласты, в отли-

чие от других типов клеток, хуже прикрепляются и не 

приобретают характерной веретеновидной формы на 

покрытом хитозаном пластике, причем эти эффекты 

сопряжены с пространственной реорганизацией мо-

лекул актина и интегрина β
1
 [25].

Наши результаты показали, что в АЦ и фторопла-

сте (материалы с самыми крупными порами) клетки 

эффективно связываются с волокнами и перемеща-

ются по ним, образуя своеобразные «потоки» клеток, 

распределенных вдоль отдельных волокон или их 

групп (см. рис. 3, З). Вместе с тем расстояния меж-

ду волокнами обоих этих образцов слишком велики 

Рис. 3. Морфология дермальных фибробластов и их распределение в объеме полимерных материалов; конфокаль-

ная микроскопия (А–Ж). Культивировние на образцах в течение 21 дня. Живые клетки окрашены кальцеином 

(зеленый), ядра мертвых клеток – йодидом пропидия (красный). А – ПЛЛА; Б – ПДЛА; В – АЦ; Г– хитозан; Д – 

ПКЛ/ПВП; Е – ПКЛ; Ж – фторопласт Ф-42В; З – распространение клеток вдоль волокон фторопласта (флюо-

ресцентный микроскоп). Шкала – 50 мкм

А Б В Г

Д Е Ж З
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для свободного перехода клетки с одного волокна на 

другое (это возможно только в местах их соприкос-

новения). В образцах ПЛЛА, ПДЛА и ПКЛ расстоя-

ние между волокнами не так велико, чтобы препят-

ствовать переходу клеток с волокна на волокно, что, 

очевидно, обусловливает однородное распределение 

клеток по их объему без формирования «потоков» 

(особенно это характерно для ПЛЛА).

Значительное влияние на поведение фибробла-

стов оказывает и диаметр волокон искусственного 

матрикса. На всех образцах с большим диаметром 

волокна (>2,0 мкм – АЦ, ПЛЛА, ПКЛ и фторопласт) 

заметны распластанные клетки с типичной для фи-

бробластов морфологией (см. рис. 3, В, Е, Ж). Клетки 

располагаются вдоль волокон и (за редким исключе-

нием) каждая из них контактирует только с одним во-

локном (см. рис. 3 В).

На фотографиях, полученных методом сканирую-

щей электронной микроскопии (СЭМ), также видно, 

что фибробласты легко проникают в рыхлые образцы 

с относительно толстыми волокнами – АЦ и фторо-

пласт Ф-42В (соответственно 8,9 и 7,0 мкм; рис. 5 Д, Ж 

и З) и несколько хуже – в матриксы с волокнами сред-

ней толщины: на основе ПЛЛА и ПКЛ (соответствен-

но 3,1 и 2,2 мкм; рис. 5 А, Г). На остальных образцах 

(рис. 5 Б, В и Е) хорошо различим монослой фибро-

бластов на поверхности матрикса, но внутрь образца 

проникают только отдельные клетки (ПДЛА; волокна 

1,5 мкм) или не проникают совсем (ПКЛ/ПВП, хито-

зан; волокна соответственно 0,58 и 0,53 мкм).

Таким образом, толщина волокон 2–3 мкм (и, со-

ответственно, размер пор материала от 20 мкм) – ми-

нимально достаточная для обеспечения проникнове-

ния фибробластов в толщу полимерного матрикса. 

Синтез внеклеточного матрикса фибробластами
Способность синтезировать межклеточный ма-

трикс и откладывать его на поверхности материала, 

т.е. выполнять свои нормальные функции служит 

Рис. 4. Распределение первичных дермальных фибробластов в объеме полимерных материалов (окраска гематоксили-

ном и эозином). Культивирование фибробластов на образцах в течение 14 дней. Примечание. А – ПЛЛА; Б – ПДЛА; 

В – АЦ; Г – хитозан; Д – ПКЛ/ПВП; Е – ПКЛ; Ж – фторопласт Ф-42В. На нижней части каждого изображения 

представлено 4-кратное увеличение участка этого же образца. Стрелками обозначены волокна вновь синтезирован-

ного межклеточного матрикса; З – заполнение клетками и вновь синтезированным матриксом дефекта поверх-

ности на образце ПДЛА, 21-й день культивирования; красной пунктирной линией обозначена граница поверхности 

нетканого материала. Шкала А–Ж: 200 мкм, З: 100 мкм. Все срезы, кроме Д, – парафиновые; Д – криосрезы

А Б В Г

Д Е Ж З
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важной характеристикой состояния фибробластов. 

Известно, что в материале на коллагеновой осно-

ве (около 70% коллагена) нормальные фибробла-

сты способны заполнять вновь синтезированным 

межклеточным матриксом поры размером до 160 

мкм [12]. По результатам проведенного нами гисто-

логического исследования (окрашивание гематок-

силином и эозином) и данным СЭМ, фибробласты 

способны синтезировать межклеточный матрикс и 

на полимерных образцах без добавок компонентов 

естественного межклеточного матрикса, заполняя 

поры размером ~75 мкм (АЦ) и значительные дефек-

ты поверхности образца (см. рис. 4). При культивиро-

вании на рыхлых образцах, обеспечивающих интен-

сивное проникновение клеток внутрь материала (АЦ, 

ПКЛ и фторопласт, где диаметр пор составляет соот-

ветственно 74,4; 24,8 и 37,2 мкм; рис 4 В, Е, Ж; см. 

табл. 3), фибробласты синтезируют хорошо различи-

мые тонкие волокна нового межклеточного матрикса 

(отмечены стрелками). Количество подобных струк-

тур в толще более плотных образцов ПЛЛА несколько 

ниже. На образцах ПДЛА и ПКЛ/ПВП (поры разме-

ром соответственно 3,8 и 3,4 мкм), в которые клет-

ки проникают относительно плохо, их количество 

крайне низкое, что свидетельствует о способности 

фибробластов нормально синтезировать внеклеточ-

ный матрикс лишь в объеме, но не в монослое. На 

хитозановых матриксах (поры 2,3 мкм) фибробласты 

синтезируют естественный внеклеточный матрикс 

также в основном в местах повреждения/нарушения 

поверхностной структуры образца и трансформации 

их монослоя в объемные структуры (см. рис. 4 Г).

На электронных фотографиях образцов АЦ, ПКЛ 

и фторопласта, в которые клетки проникают наибо-

лее активно, можно различить тонкие волокна вновь 

синтезированного фибробластами естественного 

межклеточного матрикса в толще полимерного ма-

териала (см. рис. 5 Б, Е, Ж и З). Эти материалы об-

ладают относительно толстыми волокнами и рыхлой 

структурой. На остальных образцах волокна есте-

ственного межклеточного матрикса незначительны 

или отсутствуют. Следовательно, активность синтеза 

фибробластами межклеточного матрикса прямо зави-

сит от способности образца обеспечить проникнове-

ние клеток в свои глубокие слои, т.е. от трехмерности 

микросреды (контакт клеток с волокнами матрикса 

по всем направлениям).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты физико-химического, а также био-

логического анализа нетканых материалов на осно-

ве как природных (АЦ, хитозан), так и синтетиче-

ских (ПЛЛА, ПДЛА, ПКЛ/ПВП, ПКЛ, фторопласт 

Ф-42В) полимеров показали, что метод электрофор-

мования позволяет получать искусственные матрик-

сы, в целом способные обеспечить пролиферацию и 

перемещение фибробластов, однако значительно от-

личающиеся по этим показателям. 

Показано, что пространственные характеристики 

матрикса непосредственно определяют способность 

материала поддерживать рост и нормальное функ-

ционирование фибробластов. Полученные результа-

ты дают основание заключить, что толщина волокон 

2–3 мкм (и, соответственно, размер пор материала 

~20 мкм) минимально достаточная для обеспечения 

высокого уровня пролиферации фибробластов и их 

проникновения в толщу полимерного матрикса. Фиб-

робласты активно распространяются по поверхности 

всех протестированных материалов, принимая харак-

терную для нормальных фибробластов веретеновид-

ную форму. При этом на хитозане дермальные фибро-

бласты образуют специфические рыхлые скопления 

клеток, никогда не встречающиеся на образцах других 

материалов. Согласно результатам проведенного нами 

гистологического исследования и данным СЭМ, фи-

бробласты способны синтезировать межклеточный 

Рис. 5. СЭМ образцов с фибробластами (культивирование – 14 дней). А – ПЛЛА; Б – ПДЛА; В – АЦ; Г – хито-

зан; Д – ПКЛ/ПВП; Е – ПКЛ; Ж и З – фторопласт Ф-42В. Шкала/отрезок: 50 мкм. Стрелками обозначены 

фибробласты (для В и Е – граница монослоя)
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матрикс на полимерных образцах без добавок компо-

нентов естественного межклеточного матрикса, запол-

няя поры размером ~75 мкм и значительные дефекты 

поверхности образца. Очевидно, активность синтеза 

фибробластами межклеточного матрикса напрямую 

зависит от трехмерной структуры среды, определяю-

щей нормальное функционирование клеток этого 

типа. Таким образом, с точки зрения воздействия на 

клетки пространственные характеристики (микро- и 

наноструктура) материала не менее важны, чем его 

химические свойства. Вместе с тем для оптимального 

влияния матрикса на клетки необходим строгий ба-

ланс между различными параметрами его структуры.

* * *
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ВВЕДЕНИЕ
Меланому кожи относят к гормонально-

зависимым опухолям, однако механизм влияния эн-

докринных факторов на патогенез опухоли не уста-

новлен [1]. В клетках человеческой меланомы были 

выявлены эстрогеновые рецепторы [2]. Есть данные 

о комплексном нарушении у большинства больных 

меланомой кожи функции периферических эндо-

кринных желез. При этом характер гормональных 

нарушений и степень их выраженности сопряжены 

прежде всего со стадией опухолевого процесса [3]. 

Кожа является не только мишенью для гормонов, но 

и органом, участвующим в продукции и метаболиз-

ме стероидов. Клетки кожи выполняют разную роль 

в синтезе андрогенов и эстрогенов и поддержании 

баланса между ними [4]. Таким образом, кожу рас-

сматривают как активную часть единой эндокринной 

системы организма [5]. Вместе с тем работ, связанных 

с определением уровня половых гормонов непосред-

ственно в ткани злокачественной меланомы кожи, 
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Введение. Меланому кожи относят к гормонально-зависимым опухолям, однако механизм влияния эндокринных факторов 

на патогенез опухоли до сих пор не установлен. 

Цель исследования. Изучение уровня стероидных гормонов, пролактина и секс-стероидсвязывающего глобулина (ССГ) в 

ткани меланомы, ее перифокальной зоне и линии резекции в зависимости от стадийности процесса.

Методы. Методами иммуноферментного анализа проведены исследования локального содержания половых гормонов, про-

лактина и ССГ в опухолевой ткани меланомы, в перифокальной зоне и линии резекции у лиц обоего пола, средний возраст 55,4±2,7 

года в зависимости от стадийности процесса.

Результаты. В ткани опухоли обнаружены зависимое от стадии заболевания резкое повышение уровня эстрона и про-

лактина, дисбаланс андрогенов. Установлены изменения локального стероидогенеза в перифокальной зоне меланомы на стадии 

рТ3-4N0-ХM0 (в отличие от стадии рТ1-2N0M0). Ткань по линии резекции при прогрессировании заболевания теряет признаки 

локального гормоногенеза, характерного для интактной ткани.

Заключение. Предполагается переход ткани меланомы на поздних стадиях к аутокринно-паракринному способу регуляции 

собственного роста, что дает ей независимость от контроля иммунной и нейроэндокринной систем организма и преимущество 

в распространении.

Ключевые слова: меланома, перифокальная зона, линия резекции, гормоны, пролактин

HORMONAL PATTERN OF MELANOMA AND ITS SURROUNDING TISSUES
E.M. Frantsiyants, V.A. Bandovkina, E.F. Komarova, V.V. Pozdnyakova, Yu.A. Pogorelova
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Introduction. Skin melanoma is referred to hormone-dependent tumors, the mechanism of influence of endocrine factors on pathogenesis 

of the tumor, however, has not been determined so far

The aim of the study. The studying of the level of steroid hormones, prolactin, and sex-steroid binding globulin (SBG) in the tissue of 

melanoma, its perifocal area and resection line, depending on the stage of the process.

Methods. Local content of sex hormones, prolactin and SSG was studied by ELISA method in the tumor tissue of melanoma, perifocal 

area and resection line depending on the stage of the process in patients of both sexes, aged 55,4±2,7 years.

Results. The abrupt rise of the levels of estrone and prolactin depending on the stage of the disease as well as imbalance of androgens was 

found in the tumor tissue. Changes of local steroidogenesis in the perifocal area of melanoma were registered at stages рТ3-4N0-ХM0, unlike 

in the perifocal area at stage рТ1-2N0M0. As the disease progresses, the tissue along the resection line loses signs of the local hormonogenesis 

characteristic of the intact tissue.

Conclusion. Melanoma tissue is supposed to be transitted to autocrine/paracrine way of regulating its own growth at later stages, which 

renders it independent from the control of the immune and neuro-endocrine system of the organism and gives it the prevalence in proliferation.

Key words: melanoma, perifocal area, resection line, hormones, prolactin
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нами не обнаружено, их участие в патогенезе заболе-

вания до сих пор не установлено.

Целью настоящего исследования явилось изуче-

ние уровня стероидных гормонов, пролактина и 

секс-стероидсвязывающего глобулина (ССГ) в ткани 

меланомы, ее перифокальной зоне и линии резекции 

в зависимости от стадийности процесса.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Изучены 40 образцов ткани меланомы кожи, по-

лученные при оперативном иссечении опухоли у 

больных того и другого пола: 17 образцов рТ1-2N0M0 

и 23 образца рТ3-4N0-ХM0. Тканью перифокальной 

зоны (40 образцов) считали образцы кожи на расстоя-

нии 1 см от видимого края опухоли. В качестве кон-

трольных образцов использовали интактную кожу, 

полученную при оперативном лечении 20 больных без 

онкологической патологии. Во всех случаях получено 

письменное добровольное информированное согла-

сие больных на использование материала для научных 

исследований. Уровень стероидных гормонов (эстра-

диола – Е
2
, эстриола – Е

3
, эстрона – Е

1
, тестостерона: 

общего – Т
общ

 и свободной формы – Т
св

, прогестерона – 

Р
4
, пролактина – Прл и ССГ) определяли в 10% ци-

тозолях, приготовленных на 0,1М калийфосфатном 

буфере рН 7,4, содержащем 0,1% Твин-20 и 1% БСА, 

методом иммуноферментного анализа (ИФА) с ис-

пользованием стандартных тест-систем. Статистиче-

ский анализ результатов проводили с помощью паке-

та Statistica 6,0 (Stat-Soft, 2001). Оценка достоверности 

выполнена с использованием t-критерия Стьюдента. 

Уровень р<0,05 принимали как значимый. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Установлено, что в ткани ме-

ланомы Т1-2N0M0 уровень Т
общ

 

снизился в 1,8 раза, а Т
св

 пре-

высил показатели, характерные 

для интактной кожи, в 1,5 раза 

(табл. 1). На этом фоне пара-

доксальным оказался рост кон-

центрации ССГ в 6,6 раза (по 

сравнению с интактной кожей). 

Можно предположить наличие 

дефекта в самом ССГ, препят-

ствующего связыванию Т
св

 либо 

изменение субстратной специ-

фичности ССГ, приводящее к 

связыванию других гормонов. 

Уровень Е
2
, Прл и Р

4
 в опухоли 

T1-2N0M0 не отличался от по-

казателей в интактной ткани, 

насыщенность Е
1
 повысилась в 

1,6 раза, Е
3
 – понизилась в 2,5 

раза. Коэффициент соотноше-

ния Е
1
 к Е

3
, демонстрирующий 

снижение уровня метаболизма, 

в опухолевой ткани возрос в 3,9 

раза, а соотношение Т
общ

 к Е
1
, ха-

рактеризующее расход андрогенов в синтезе эстроге-

нов, понизилось в 2,8 раза.

Перифокальная зона меланомы T1-2N0M0 отли-

чалась от показателей в интактной ткани понижен-

ным в 1,8 раза уровнем Е
1
 и повышенной в 1,6 раз 

концентрацией Е
3
. Соотношение Е

1
/Е

3
 понизилось 

в перифокальной зоне в 2,8 раза по сравнению с ин-

тактной кожей и более чем в 11 раз – по сравнению с 

показателем в опухоли. Коэффициент соотношения 

Т
общ

/Е
1
 в перифокальной зоне был в 1,5 раза выше, 

чем в интактной ткани и в 4,2 раза – по сравнению 

с опухолью, которую эта зона окружала. Линия ре-

зекции на начальных стадиях развития меланомы по 

своему эндокринному профилю не отличалась от ин-

тактной ткани.

При стадии меланомы Т3-4N0-1M0 (табл. 2) в 

опухоли возрос уровень ряда исследованных гормо-

нов по отношению к показателям в интактной ткани: 

Прл – в 3,9 раза, Т
св

 – в 1,6 раз, эстрона – в 5,7 раза. 

Уровень Р
4
 в опухолевой ткани, напротив, снизился в 

2 раза, Т
общ

 – в 1,5 раза, а Е
3
 – в 1,7 раза. 

Соотношение Е
1
/Е

3
 в опухоли повысилось в 9,5 

раза, а Т
общ

 к Е
1
 – снизилось в 8,8 раза по сравнению 

с показателем в интактной коже. Все эти параметры 

свидетельствуют о существенных изменениях в сте-

роидогенезе, нарушении баланса между эстрогенами, 

андрогенами и прогестинами, развитии абсолютной 

гиперэстрогении за счет смещения в сторону Е
1
. По-

вышение уровня Прл и снижение – Р
4
 в опухолевой 

ткани меланомы согласуется с полученными ранее 

данными об аналогичных изменениях при различных 

локализациях злокачественных новообразований, в 

частности при раке легкого и молочной железы [6, 

7]. С развитием злокачественного процесса перифо-

Таблица 1

УРОВЕНЬ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ, Прл И ССГ 
В ТКАНИ МЕЛАНОМЫ КОЖИ T1-2N0M0, 

ЕЕ ПЕРИФОКАЛЬНОЙ ЗОНЫ И ПО ЛИНИИ РЕЗЕКЦИИ

Показатель

Образцы ткани

меланома 
кожи (n=17)

перифокальная 
зона (n=17)

линия резекции 
(n=17)

интактная 
кожа (n=20)

Прл, мМе/г ткани 70,1±6,5 108,2±9,502 115,9±11,62 85,4±5,7

Р
4
, нм/г ткани 48,6±4,30 35,80±3,40 36,8±3,0 37,7±2,10

Т
общ

, нм/г ткани 36,4±2,81, 3 55,20±4,102 47,20±4,60 64,10±4,20

Т
св

, пг/г ткани 6,40±0,501, 3 3,50±0,252 3,50±0,282 4,40±0,30

Е
2
, пг/г ткани 298,8±17,0 293,0±25,0 258,7±16,0 288,6±19,7

Е
1
, пг/г ткани 145,3±11,21, 3 52,2±4,91, 2 71,9±5,42, 3 92,1±0,60

Е
3
, нм/г ткани 0,20±0,011, 3 0,80±0,041, 2 0,50±0,042, 3 0,50±0,03

ССГ, нм/г ткани 85,0±5,401, 3 12,7±1,102 11,5±0,92 12,8±0,90

Е
1
/Е

3
726,5±48,01, 3 65,3±5,401, 2 143,8±14,02, 3 184,2±12,7

Т
общ

/Е
1

0,25±0,021, 3 1,06±0,011, 2 0,66±0,042 0,70±0,03

Примечание. 1 – р<0,05 по отношению к показателю интактной кожи; 2 – к показателю в 

ткани меланомы кожи; 3 – в ткани перифокальной зоны (здесь и в табл. 2).
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кальная зона меланомы также претерпела сходные с 

опухолью изменения по сравнению с интактной ко-

жей: повысилась в 2,9 раза концентрация Прл и по-

низилась в 1,5 раза – Т
общ

, снизился в 1,5 раза коэф-

фициент соотношения Т
общ

/Е
1
. Остальные показатели 

оставались в пределах таковых в интактной ткани. 

В линии резекции меланомы T3-4N0-1M0 было по-

вышено в 1,6 раз содержание Прл. 

По мере прогрессирования меланомы локальная 

насыщенность ткани опухоли Прл и Е
1
 увеличивается 

при T3-4N0-1M0 в 4,8 раза и 3,6 раза соответственно 

по сравнению с тканью меланомы при T1-2N0M0, а 

уровень Р
4
 снижается в 2,6 раза на поздних стадиях 

по сравнению с показателями на начальных (см. табл. 

1 и 2). Уровень Т
общ

 в ткани меланомы по мере про-

грессирования заболевания не изменялся, остава-

ясь пониженным. Полагают, что риск развития рака 

может быть связан с повышенным образованием из 

андрогенов эстрогенов в периферических тканях [8], 

что, видимо, имеет место в настоящем исследовании. 

Коэффициент соотношения Т
общ

/Е
1
 по мере про-

грессирования заболевания снижался еще более чем 

в 3 раза. Известно, что прямое превращение андроге-

нов в Е
1
 возможно в коже и жировой ткани, которые 

имеют все необходимые ферменты [9]. Вместе с тем 

уровень Т
св

 в ткани меланомы T3-4N0-1M0 был повы-

шен в 1,5–1,6 раза, что свидетельствует о состоянии 

гиперандрогении. 

Сравнительное исследование гормонов в ткани 

перифокальной зоны показало, что при прогрессии 

заболевания в ней в 2,5 раза увеличивается уровень 

Прл и в 1,8 раз – Е
1
, на фоне пониженного в 1,6 раз 

уровня Е
3
. Коэффициент соотношения Е

1
/Е

3
 в зоне, 

окружавшей меланому T3-4N0-1M0, возрос в 2,9 раза, 

а Т
общ

/Е
1
 – понизился в 2,4 раза по сравнению с пе-

рифокальной зоной на ранних стадиях заболевания. 

Учитывая высокую концентрацию Е
1
 и низкую – Е

3
 в 

меланоме, можно предположить, что перифокальная 

зона на поздних стадиях процесса, не обладая адап-

тивным метаболизмом, не сможет сдерживать рас-

пространение опухоли. Что касается линии резекции, 

то только на начальных стадиях процесса T1-2N0M0 

гормональный фон ее не отличался от интактной 

кожи. При T3-4N0-1M0, по сравнению с T1-2N0M0, 

в линии резекции в 1,5 раза повысился уровень Прл. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализируя полученные результаты, можно 

предположить, что нарушение локального гормо-

ногенеза в ткани меланомы может явиться одним из 

патогенетических факторов развития злокачествен-

ного процесса. Так, повышенная концентрация Е
1
 

с большой долей вероятности может приводить к 

увеличению образования его метаболитов, в частно-

сти «агрессивного» 16-гидроксиметаболита. Клетки 

кожи обладают полным набором ферментов синте-

за и метаболизма стероидных гормонов, к которым 

относится система цитохромов Р450. В настоящее 

время доказано преимущественное образование 

16-ОН в организме у онкологических больных [10]. 

Е
1
 существует в 2 формах: активной и неактивной. 

Важно, чтобы эти 2 его состояния находились в ба-

лансе. Р
4
 способствуют превращению активного Е

1
 

в неактивный, а медиаторы воспаления цитокины, 

наоборот, способствуют переходу в активную форму 

Е
1
, что повышает риск онкологических заболева-

ний. В настоящем исследовании в случае прогрес-

сии меланомы уровень Е
1
 в опухолевой ткани растет 

на фоне снижения содержания Р
4
 и повышения – 

Прл, т.е. создаются все условия для того, чтобы на-

ряду с высоким содержанием Е
1
 баланс смещался в 

сторону его активной формы. Е
3
 рассматривают как 

менее активный эстроген, ко-

торый образуется с помощью 

17-ОН-стероиддегидрогеназы 

и, связываясь с белками плаз-

мы, выводится из организма. 

Пониженный уровень Е
3
 в тка-

ни меланомы на фоне высокой 

концентрации Е
1
 косвенно под-

тверждает нарушение работы 

стероиддегидрогеназы и пре-

валирование «агрессивных» ме-

таболитов Е
1
, на что указывает 

увеличивающийся в ткани опу-

холи по мере прогрессирования 

заболевания коэффициент со-

отношения Е
1
/Е

3
. Кроме того, 

в ткани меланомы обнаружива-

ются качественные изменения 

стероидогенеза, характеризую-

щиеся дефицитом Р
4
 и гипе-

рандрогенией, за счет высокой 

концентрации свободного те-

стостерона.

Таблица 2

УРОВЕНЬ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ, Прл И ССГ 
В ТКАНИ МЕЛАНОМЫ КОЖИ T3-4N0-1M0, 

ЕЕ ПЕРИФОКАЛЬНОЙ ЗОНЫ И ПО ЛИНИИ РЕЗЕКЦИИ

Показатель

Образцы ткани

меланома 
кожи (n=23)

перифокальная 
зона (n=23)

линия резекции 
(n=23)

интактная 
кожа (n=20)

Прл, мМе/г ткани 335,6±23,41 273,8±24,21 171,2±15,11, 2, 3 85,40±5,70

Р
4
, нм/г ткани 18,90±1,501, 3 30,8±2,402 29,20±2,702 37,70±2,10

Т
общ

, нм/г ткани 44,10±3,801 43,8±4,101 49,50±4,20 64,10±4,20

Т
св

, пг/г ткани 6,90±0,501 4,30±0,302 3,90±0,322 4,40±0,30

Е
2
, пг/г ткани 277,1±21,4 263,4±18,9 236,10±21,70 288,6±19,7

Е
1
, пг/г ткани 525,7±39,81, 3 94,1±8,702 92,0±8,902 92,10±6,60

Е
3
, нм/г ткани 0,300±0,0121 0,50±0,022 0,400±0,018 0,50±0,03

ССГ, нм/г ткани 60,3±5,101, 3 12,7±1,02 17,2±1,502 12,8±0,90

Е
1
/Е

3
1752,3±1621, 3 188,2±16,02 230±19,42 184,2±12,7

Т
общ

/Е
1

0,08±0,0041, 3 0,45±0,011, 2 0,53±0,032 0,70±0,03
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Перифокальная зона на начальных стадиях про-

цесса несколько отличается по эндокринному про-

филю от интактной кожи. Возможно, повышенный 

уровень Е
3
 и пониженный – Е

1
 в зоне, окружающей 

меланому, в стадии T1-2N0M0 обладает защитными 

функциями, как и повышение уровня Е
3
 при беремен-

ности, когда этот эстроген выполняет защиту «чужо-

го в своем». Перифокальная зона меланомы в стадии 

T3-4N0-1M0 является не защитной зоной, локали-

зующей опухоль, а «опухолевым полем», обладающим 

измененным метаболическим и гормональным про-

филем, оказывающим паракринное воздействие на 

отдаленные от очага ткани линии резекции. Можно 

предположить, что на начальных стадиях развития 

меланомы локальные гормоны опухоли в основном 

действуют по аутокринному механизму, создавая необ-

ходимый метаболический фон для собственного роста 

и развития. На более поздних стадиях развития мела-

номы – T3-4N0-1M0 опухолевая ткань подключает к 

аутокринному влиянию паракринное воздействие. 

Но наиболее интересно, на наш взгляд, наличие 

повышенного уровня Прл во всех исследованных 

образцах ткани на поздних стадиях развития мела-

номы. Известно стимулирующее действие повы-

шенного уровня Прл на процессы неоангиогенеза и, 

соответственно, ускоренной инвазии опухоли [11]. 

Ранее нами была показана активация факторов роста 

в ткани меланомы по мере прогрессирования забо-

левания, переходящая и на соответствующую пери-

фокальную зону [12]. Известно, что Прл, по составу 

сходный с соматотропным гормоном (СТГ), и гены 

синтеза рецепторов к Прл и СТГ локализуются рядом 

на 5-й хромосоме [13]. N. Ben-Jonathan [14] рассма-

тривал Прл как паракринно/аутокринно действую-

щий фактор роста злокачественных опухолей. Уча-

стие Прл в развитии и прогрессировании меланомы 

можно объяснить и с точки зрения «возвращения» к 

более эволюционно ранним механизмам регуляции 

роста и пролиферации.

Подводя итог сказанному, можно предполо-

жить, что переход меланомы на поздних стадиях к 

аутокринно/паракринному способу регуляции соб-

ственного роста дает ей независимость от контроля 

иммунной и нейроэндокринной систем организма 

и преимущество в распространении. Следствием 

описанных изменений является расширение «опу-

холевого поля» с подходящими метаболическими 

изменениями, способствующими дальнейшей инва-

зии меланомы, метастазированию и генерализации 

опухолевого процесса.
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ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на существенные успехи, достигну-

тые в лечении хронических вирусных гепатитов, они 

остаются актуальной проблемой гастроэнтерологии. 

Одной из значимых задач в гепатологии, привле-

кающей внимание отечественных и международных 

исследователей, является прогнозирование течения 

хронических вирусных гепатитов с возможностью 

установления для пациента индивидуального риска 

прогрессирования процесса, развития осложнений и 

шансов успешной противовирусной терапии.

Клиническое течение и исход инфекции на ин-

дивидуальном и популяционном уровнях опреде-

ляются конкуренцией между экспрессией генов 

иммунной системы и генов вирулентности вирусов, 

изменчивостью возбудителей [1]. Выявление гене-

© Коллектив авторов, 2014
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ IL1β 
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Введение. Одна из важных задач гепатологии – прогнозирование течения вирусных гепатитов на основе выявления генети-

ческого детерминирования функционирования противовирусного иммунитета, в частности системы цитокинов.

Цель исследования. Выявить особенности влияния генетического полиморфизма гена интерлейкина-1β (IL1β) на характер 

течения иммунных реакций при хронических вирусных гепатитах В (ХГВ) и С (ХГС) у детей.

Материал и методы. Выявление полиморфизма гена IL1β-31T/C и -511С/Т у 48 детей в возрасте от 6 до 17 лет проводили 

методом аллельспецифичной полимеразной цепной реакции, детекция продуктов амплификации осуществлялась с помощью го-

ризонтального электрофореза. 

Результаты. Полиморфизм -31Т/С в гене IL1β был ассоциирован с повышенным риском формирования хронического ви-

русного гепатита при инфицировании HВV и HСV (р=0,048). Генотип СС гена IL1β-511 и генотипы ТТ и СС-31 были связа-

ны со снижением эффективности адаптивного иммунитета в виде уменьшения числа СD8+-лимфоцитов (р=0,017; р=0,035; 

р=0,038), а генотип ТТ-511 – с пониженной гуморальной активностью сыворотки крови по уровню IgM (р=0,027), что может 

способствовать длительному персистирующему течению болезни. Генотипы ТТ в позиции -511 и СС в положении -31 характе-

ризовались более высокими содержанием IL1β в сыворотке крови.

Заключение. У детей с хроническими вирусными гепатитами В и С имеется ассоциация полиморфизма гена IL1β-31Т/С и 

-511С/Т с особенностями течения заболевания.

Ключевые слова: полиморфизм, цитокины, IL1β, вирусный гепатит, дети

IL1β GENE POLYMORPHISM IN CHRONIC VIRAL HEPATITIS B AND C IN CHILDREN
S.V. Romanova, T.А. Vidmanova, E.А. Zhukova, I.V. Mayanskaya, S.F. Stepanenko, I.A. Timchenko

Nizhny Novgorod Research Institute of Children Gastroenterology, Russian Federation, 603950, Nizhny Novgorod, Semashko Str., 22

Introduction. One of the important tasks of hepatology is the prognosis of viral hepatitides. The prognosis is based on the analysis of 

genetic determination of the functioning of antiviral immunity, particularly, of the cytokine system.

The aim of the study was to reveal the characteristics of the influence of IL1β gene polymorphism on immune reactions in chronic viral 

hepatitis B (HBV) and C (HCV) in children.

Methods. Polymorphism of gene IL1β-31T/C and -511С/Т was revealed in 48 children aged from 6 to 17 years by allele-specific 

polymerase chain reaction, the detection of amplification products was performed with the use of horizontal electrophorsis. 

Results. Polymorphism-31 Т/С in gene IL1β was associated with the increased risk of chronic viral hepatitis in HВV and HСV infection 

(p=0,048). СС genotype of gene IL1β-511 and genotypes ТТ and СС -31 were associated with the decline in adaptive immunity efficiency in 

the form of the reduced number of СD8+-lymphocytes (p=0,017; p=0,035; p=0,038), and genotype ТТ-511 – with the decreased humoral 

activity of blood serum according to IgM level (p=0,027) that can contribute to the prolonged persistent course of chronic viral hepatitis. 

Genotypes ТТ in -511 position and СС in -31 position were characterized by higher IL1β level in the blood serum. 

Conclusion. In children with chronic viral hepatitis B and C there is the association of polymorphism gene IL1β-31 Т/С and -511С/Т 

with peculiarities of the course of the disease.

Key words: polymophism, cytokines, IL1β, viral hepatitis, children
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тических детерминант течения инфекционного про-

цесса может дать ключ к его пониманию и регули-

рованию.

В последние годы показано важнейшее значе-

ние цитокинов в осуществлении противовирусного 

иммунитета и реализации воспаления [2]. Данные 

литературы о полиморфизме генов цитокинов сви-

детельствуют о наличии связи между нарушением 

продукции или активности цитокинов и регуляци-

ей транскрипции генов с нуклеотидными заменами, 

что сопровождается уязвимостью по отношению к 

инфекционным, аутоиммунным, онкологическим 

заболеваниям [3]. Среди большого разнообразия 

иммунорегуляторных пептидов наибольший ин-

терес вызывает изучение полиморфных вариантов 

интерлейкина-1β (IL1β) – одного из ключевых ме-

диаторов защитных реакций организма с плейо-

тропным действием, регулирующего процессы про-

лиферации, дифференцировки и функциональной 

активности клеток иммунной и гемопоэтической 

системы. IL1 принадлежит ведущая роль в актива-

ции Т-лимфоцитов, которые и определяют спец-

ифический клеточный иммунный ответ [4]. В на-

стоящее время наиболее изучены полиморфизмы 

IL1β в промоторной области гена в позициях -511, 

-31 и -3953, которые представляют замены одного 

нуклеотида. Установлена восприимчивость к раз-

витию гепатоцеллюлярной карциномы носителей 

генотипа ТТ гена IL1β-31 при гепатите В [5] и гено-

типа СС гена IL1β-511 – при гепатите С [6]. Связь с 

формированием цирроза печени была выявлена при 

диплотипах TC/TC или TC/(TT или CC)-511, -31IL1β 

[7] и TT-31 при HCV [8]. С другой стороны, ряд ис-

следователей не находит подтверждения тому, что 

определенные генотипы IL1β влияют на естествен-

ный ход хронической инфекции гепатита С и В [9] и 

ассоциацию с циррозом печени [10].

Таким образом, несмотря на большое количество 

работ в области иммуногенетики, полученные дан-

ные неоднозначны, а иногда и противоречивы. 

Мы попытались выявить особенности влияния 

генетического полиморфизма гена IL1β на характер 

течения иммунных реакций организма при хрониче-

ских вирусных гепатитах В (ХГВ) и С (ХГС) у детей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
На проведение работы было получено разреше-

ние локального этического комитета. Все пациенты 

и их родители дали информированное согласие на 

выполнение исследования и использование их ме-

дицинской документации. Критериями включения 

пациентов в исследование были: возраст от 6 до 17 

лет, наличие маркеров ХГВ и ХГС в сыворотке крови 

в течение 6 мес и более, наличие информированного 

согласия на участие в исследовании, полученное от 

пациентов старше 14 лет или их родителей (для па-

циентов младше 14 лет). Всего наблюдались 48 детей 

того и другого пола (24 мальчика и 24 девочки) в воз-

расте от 6 до 17 лет (медиана – 12 лет) с диагнозом: 

хронический вирусный гепатит, в том числе 18 боль-

ных ХГВ и 30 – ХГС. Средняя длительность заболева-

ния составила 7 лет. У 44 (91,6%) детей выявлена ви-

ремия ДНК НВV или РНК НСV. В 29 (60,4%) случаях 

отмечен цитолиз. 

Диагноз хронического гепатита устанавлива-

ли на основании клинических и общепринятых 

лабораторно-инструментальных исследований. 

Для верификации диагноза определяли маркеры 

НВV и НСV методом иммуноферментного анализа 

(ИФА) с использованием наборов НПО «Диагно-

стические системы» (Россия, Нижний Новгород), 

ДНК HBV и РНК HCV в сыворотке крови методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР). Степень ак-

тивности гепатита определяли по уровню аланин-

аминотрансферазы (DiaSys Diagnostic Systems Gmbh, 

Germany с помощью анализатора СА-180 Furuno, 

Япония). Иммунофенотипирование лимфоцитов 

(СD) проводили иммуноцитохимическим методом 

(стрептавидин-биотиновый) с помощью реагентов 

фирмы DAKO (Дания) [11]. IL1β в сыворотке крови 

определяли методом ИФА с использованием тест-

систем, производства ООО «Протеиновый контур» 

(Россия, Санкт-Петербург). Полученные значения 

IL1β сравнивали с показателями у детей того же пола 

и возраста без заболеваний пищеварительного трак-

та. Частоту полиморфизма гена IL1β сравнивали с 

таковой в контрольной группе (без этиологических 

факторов поражения печени) (Абдуллаев С.М., 2008; 

Нефедова Е.Д., 2011).

Кровь для проведения исследований получали 

утром, натощак, путем венепункции локтевой вены. 

Ее собирали в вакуумные пробирки, содержащие 

ЭДТА. Для выделения ДНК использовали термо-

коагуляционный метод. Изучался полиморфизм генов 

цитокинов – IL1β – T-31C и С-511Т. Амплификацию 

генов цитокинов проводили методом аллельспеци-

фичной ПЦР с помощью тест-систем «Литех», де-

текция продуктов амплификации осуществлялась с 

использованием помощью горизонтального электро-

фореза с реактивами «Литех» (Россия, Москва).

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Полученные данные подвергнуты статистической 

обработке с помощью пакета прикладных статистиче-

ских программ Statistica 6.1 (StatSoft®). Нормальность 

признаков оценивали по методу Шапиро–Уилка. 

Определяли ряд параметров непараметрической 

статистики (медиана – Ме; квартили – 25–27%), 

для сравнения групп применяли критерий Манна–

Уитни, точный критерий Фишера. Результаты гене-

тического исследования обрабатывали с использова-

нием критерия отношения шансов (OШ) с расчетом 

для него 95% доверительного интервала (ДИ). Для 

оценки репрезентативности выборки контрольной 

группы и корректности определения полиморфных 

маркеров экспериментально определенные частоты 

генотипов сравнивали с ожидаемыми частотами, ис-

ходя из уравнения Харди–Вайнберга. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Исследование распределения аллельных вариан-

тов гена IL1β у детей с ХГВ и ХГС выявило следую-

щие закономерности. Достоверных различий об ча-

стоте встречаемости гомозиготных и гетерозиготного 

вариантов генетического полиморфизма -511 С/Т 

между больными ХГВ и ХГС и контрольной группой 

не установлено (р>0,05). Обнаружено, что из изучен-

ных полиморфизмов IL1β наличие хронического по-

ражения печени ассоциировано с генотипом СС по-

лиморфизма -31Т/С. Данный полиморфный вариант 

гена IL1β встречался у больных в 3 раза чаще, чем в 

контроле (р=0,048) (табл. 1), что позволяет расцени-

вать его как маркер повышенного риска формирова-

ния хронического вирусного гепатита при инфици-

ровании HCV и HBV. 

В настоящее время известно, что изменение нукле-

отидной последовательности может модифицировать 

экспрессию гена, вызывая подавление либо, наобо-

рот, усиление его активности и способности к синтезу 

кодируемых белков. Причинами разницы в продук-

ции могут быть обусловленные мутацией изменения 

скорости транскрипции, стабильности мРНК или 

качества и активности выработки белка. Изучение ва-

риантов полиморфизма гена и продуцируемых белков 

позволило выделить низко- и высокопродуцирующие 

аллели. В ряде исследований показано, что полимор-

физм промоторной области гена IL1 ассоциирован с 

уровнем его экспрессии. Так, носители точечных ну-

клеотидных замен в позиции -3953, имеющие аллель 

Т в гомо- или гетерозиготном состоянии, синтезиру-

ют, соответственно, в 4 и 2 раза большее количество 

IL1β, чем гомозиготы по аллелю С [12]. К высокопро-

дуцирующим аллелям относят аллель Т полиморфиз-

ма IL1β-511 С/Т [13], и аллель С полиморфизма IL1β-

31 Т/С [14] с увеличением секреции IL1β в 2–3 раза. 

Другой группой исследователей установлено, что 

из 3 локусов -1470 G/C, -511 T/C, и -31 C/T продукция 

IL1β была достоверно выше у генотипов GCT и зна-

чительно ниже у генотипов СТC [15].

При обследовании детей с ХГВ и ХГС отмечено, 

что все полиморфные варианты гена IL1β сопрово-

ждались высоким его содержанием в сыворотке кро-

ви, отчетливо превышая показатель здоровых (табл. 2). 

При этом гомозиготные генотипы ТТ в позиции -511 и 

СС в позиции -31 характеризовались более высокими 

значениями по средним данным с превышением нор-

мального уровня в 12 и 14,5 раза (р=0,037; р=0,006). 

Продукция IL1β у носителей гетерозиготных гено-

типов превосходила таковую в группе сравнения со-

ответственно в 7 и 8 раз (р=0,011; р=0,007). Это по-

зволяет предположить, что у носителей гомозиготных 

генотипов ТТ-511 и СС-31 генетически детерминиро-

вана способность к более высокой выработке IL1β. 

Успешная реализация противовирусного им-

мунитета при хроническом вирусном гепатите во 

многом определяется сбалан-

сированностью клеточных и гу-

моральных механизмов элими-

нации вирусов – образованием 

вирусспецифических антител и 

эффекторных Т-лимфоцитов раз-

ной специфичности – CD4+- и 

CD8+-лимфоцитов [1]. Последние 

являются важным механизмом 

противовирусной защиты, они 

распознают и лизируют клетки с 

помощью механизма антителоза-

висимой цитотоксичности [16].

Изменения уровня СD8+-

лимфоцитов при ХГВ и ХГС у 

детей в зависимости от полимор-

физма гена IL1β представлены в 

таблице 3. Носители гомозигот-

ного генотипа СС-511 характери-

зовались наиболее низким содер-

жанием СD8+-клеток с отличием 

от такового при полиморфных ва-

риантах ТС (р=0,017) и ТТ. Влия-

ние генетического полиморфизма 

IL1β-31 проявлялось депрессией 

СD8+-лимфоцитов при обоих го-

мозиготных вариантах ТТ и СС с 

достоверной разницей с гетерози-

готами ТС (р=0,035; р=0,038).

Как супрессия активности 

СD8+-лимфоцитов, так и гиперот-

Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТЫ ГЕНОТИПОВ И АЛЛЕЛЕЙ ГЕНА IL1β 
У БОЛЬНЫХ ХГС И ХГВ И В КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЕ, абс. (%)

Полиморфизм 
генов

Генотипы 
и аллели Контроль Больные 

ХГС+ХГВ р OШ (95% ДИ)

IL1β-511 С/Т
Генотип СС
Генотип СТ
Генотип ТТ

101 (40,6)

120 (48,2)

28 (11,2)

15 (31,9)

27 (57,4)

5 (10,6)

0,68 (0,36–1,33)

1,45 (0,79–2,65)

0,99 (0,36–2,69)

IL1β-31 Т/С
Генотип ТТ
Генотип ТС
Генотип СС

42 (42)

52 (52)

6 (6)

18 (40,91)

18 (40,91)

8 (18,18)

0,048

0,96 (0,48–1,97)

0,63 (0,31–1,28)

3,66 (1,2–11,0)

Примечание: р – достоверность различий с контрольной группой.

Таблица 2

СОДЕРЖАНИЕ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ IL1β У ДЕТЕЙ 
С ХРОНИЧЕСКИМИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА IL1β (Ме; квартили 25–75%)

Полиморфизм 
генов Генотипы Содержание в сыворотке 

крови IL1β, пг/мл р

Группа сравнения 28,4 (24,4–32,0)

IL1β-511 С/Т
Генотип СС
Генотип СТ
Генотип ТТ

320,4 (29,1–669,6)

213,4 (37,1–635,4)

343,8 (327,0–892,6)

0,018

0,015

0,037

IL1β-31 Т/С
Генотип ТТ
Генотип ТС
Генотип СС

327,0 (48,1–510,5)

229,7 (37,1–669,6)

411,3 (145,6–739,7)

0,028

0,007

0,006

Примечание: р – достоверность различий с группой сравнения.
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вет цитотоксических лимфоцитов не могут обеспе-

чить формирование адекватного противовирусного 

иммунитета, способного достигнуть санирующе-

го эффекта в отношении вируса гепатита, приводя 

соответственно к длительной персистенции воз-

будителя либо к возникновению агрессивного им-

мунопатологического варианта течения процесса. 

Генотип ТТ в положении -511 гена IL1β и гетерози-

готный генотип ТС в позиции -31 были ассоцииро-

ваны с наиболее высокой продукцией СD8+, что соз-

дает риск возникновения гипериммунного ответа на 

инфекцию, а генотипы СС-511 и СС-31 – с подавле-

нием активности цитотоксических Т-лимфоцитов и 

возможностью длительной персистенции вируса и 

сохранения воспаления.

Одним из важных компонентов противовирус-

ного иммунитета является процесс антителогенеза. 

Естественные антитела взаимодействуют с вирус-

ными белками, нейтрализуют их функциональную 

активностью, что ассоциируется с утратой их инфек-

ционности. Ответная реакция В-лимфоцитов начи-

нается со связывания вирусных структур с молеку-

лами иммуноглобулинов (Ig), экспрессированных 

на мембране наивных В-клеток, запуская реакции 

антителозависимой клеточной цитотоксичности [17]. 

При сопоставлении содержания Ig в сыворотке кро-

ви детей с ХГВ и ХГС было установлено влияние ге-

нетического полиморфизма IL1β в положении -511. 

Так, пациенты с генотипом ТТ отличались от носи-

телей полиморфных вариантов ТС и СС более низкой 

способностью к антителообразованию, в частности, 

уровень IgM сыворотки крови у них был достовер-

но ниже (р=0,033; р=0,027) (см. рисунок). Известно, 

что для благоприятного исхода вирусной инфекции 

иммунной системе организма необходимо интенсив-

но продуцировать молекулы антител в количествах, 

многократно превышающих содержание вирионов 

и вирусных антигенов. Полная ингибиция репродук-

ции вирусов в слизистых оболочках наблюдается при 

высоких титрах сывороточных антител [18]. Вместе с 

тем вирусы синтезируют специальные белки, инги-

бирующие гуморальный иммунный ответ на уровне 

рецепторов комплемента и Ig [16]. При хроническом 

вирусном гепатите С антитела не обладают вирусней-

трализующей активностью и не являются протектив-

ными в отношении существующей инфекции. Вместе 

с тем подавление продукции антител класса IgM, ве-

роятно, может отражать незавершенность иммунно-

го процесса при длительной персистенции патогена 

и возможность его рецидивирования.

ВЫВОДЫ
1. Полиморфный вариант гена IL1β СС в позиции 

-31 ассоциирован с повышенным риском формиро-

вания хронического вирусного гепатита при инфици-

ровании HCV и HBV. 

2. У детей с ХГВ и ХГС все полиморфные вариан-

ты гена IL1β сопровождались высоким содержанием 

IL1β в сыворотке крови с достоверным превышением 

по сравнению с показателем у здоровых детей. Гомо-

зиготные генотипы ТТ в положении -511 и СС в по-

зиции -31 характеризовались более высокими значе-

ниями IL1β по средним данным. 

3. Гомозиготный генотип СС гена IL1β-511 и ге-

нотипы ТТ и СС полиморфизма IL1β-31 сочетались 

с низким уровнем СD8+-звена клеточного иммуни-

тета, а генотип ТТ-511 – с уменьшением гумораль-

ной активности сыворотки крови по содержанию 

IgM. 

Таблица 3

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ СD8+ У ДЕТЕЙ С ХГС И ХГВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ ПОЛИМОРФИЗМОВ 

IL1β-511 С/Т и -31 Т/С (Ме; квартили (25–75%)

Полиморфизм 
IL1β

Содержание в сыворотке 
крови популяций лимфоцитов 

СD8+, абс. (*109/мл)
р

Генотип -511 С/Т
СС
ТС
ТТ

0,41 (0,35–0,48)

0,54 (0,46–0,70)

0,62 (0,47–0,98)

р
2
=0,017

Генотип -31 Т/С
ТТ
ТС
СС

0,47 (0,35–0,60)

0,65 (0,47–1,07)

0,42 (0,32–0,62)

р
1
=0,035

р
2
=0,038

Примечание: р
1
 – достоверность различий между группами с гено-

типами ТС и ТТ; р
2
 – достоверность различий между группами с 

генотипами ТС и СС.

Уровень IgМ в сыворотке крови больных ХГВ и ХГС в 

зависимости от полиморфизма гена IL1β-511С/Т; 

р
1
 – достоверность различий между группами с гено-

типами ТС и ТТ; р
2
 – достоверность различий между 

группами с генотипами ТС и СС
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Л И Т Е Р А Т У Р А / R E F E R E N C E S

Поступила 11 июня 2014 г.

КЛЕТКИ, СТИМУЛИРОВАННЫЕ 
К РАСПОЗНАВАНИЮ БАКТЕРИЙ, 
СПОСОБНЫ УНИЧТОЖАТЬ ВИРУСЫ 
Клеточная защита против бактерий – давно изучен-

ный механизм иммунного ответа в организме человека. 

Однако до сих пор считалось, что иммунный ответ на 

вирусы не связан с антибактериальной активностью 

иммунной системы. Иммунолог A. Gewirtz из универ-

ситета в Атланте (США), работающий в области муко-

зального иммунитета, утверждает, что, несмотря на то, 

что при развитии антибактериального и противовирус-

ного ответов экспрессируются различные гены и раз-

личный состав мессенджеров, результаты шестилетней 

работы позволяют утверждать, что инъекции флагел-

лина, представляющего собой основную компоненту 

жгутиков некоторых бактерий, приводят к активации 

антибактериальной и антивирусной защиты. В частно-

сти, было обнаружено, что при введении флагеллина 

развивается ответ на ротавирусную инфекцию – наи-

более частую кишечную инфекцию у детей младшего 

возраста. Основным механизмом защиты является ак-

тивация продукции интерлейкина (ИЛ)-22 и IL18 в от-

вет на попадание флагеллина в кишечник. Эти данные 

позволяют разработать новые подходы к созданию вак-

цин против острых кишечных инфекций. 

[ Science 2014: Vol. 346 no. 6211 pp. 861-865 ]

 ПЛЕСЕНЬ ВРЕДНА НЕ ТОЛЬКО 
ДЛЯ ЛЕГКИХ, НО И ДЛЯ МОЗГА 
Плесень на стенах домов вредна для здоровья – 

это известно всем, однако новые данные, полученные 

психологом C. Harding из университета Нью-Йорка 

(США) и доложенные им на ежегодной встрече об-

щества неврологов в ноябре 2014 г., требуют более 

серьезно отнестись к появлению плесени в общежи-

тиях и жилых домах. Эксперименты, проведенные на 

мышах, позволяют предположить, что вдыхание спор 

плесневого грибка Stachybotrys повышают возбуди-

мость и снижают память. Животные вдыхали неболь-

шие дозы спор 3 раза в неделю. Через 3 нед мыши не 

выглядели больными, но у них нарушилась память, 

позволяющая находить в лабиринте безопасное место. 

Беспокойство, регистрируемое по физиологическим 

признакам, нарастало одновременно с ухудшением 

памяти (оба этих параметра характеризуют состоянии 

гиппокампа). C. Harding с коллегами также обнару-

жили повышение уровня экспрессии воспалитель-

ных цитокинов в гиппокампе и пришли к выводу, что 

токсины плесневого грибка могут включать развитие 

иммунного ответа в головном мозге с развитием ког-

нитивных и эмоциональных нарушений. 

[Society for Neuroscience Meeting, Washington, DC, 
November 15, 2014].

Новости науки
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РОЛЬ НАРУШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ЦИТОКИНОВ 

СЕМЕЙСТВА ИНТЕРЛЕЙКИНА-12 И ИХ РЕЦЕПТОРОВ 

В ИММУНОПАТОГЕНЕЗЕ ТУБЕРКУЛЕЗА
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Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России, 

Российская Федерация, 634050, Томск, Московский тракт, д. 2
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Введение. Нарушения противотуберкулезного иммунитета могут формироваться на стадии взаимодействия антигенпрезентирую-

щих клеток и Т-лимфоцитов посредством цитокинов и их рецепторов. Ключевыми цитокинами активации Т-лимфоцитов являются ин-

терлейкины (IL) семейства IL12. Фактором дисфункции иммунного ответа на этапе активации Т-лимфоцитов может быть также 

нарушение внутриклеточной трансдукции сигналов, генерируемых в процессе межклеточных взаимодействий. 

Цель исследования. Проанализировать роль нарушений секреции цитокинов семейства IL12, экспрессии их рецепторов и внутрикле-

точной трансдукции связанных с ними сигналов активации Т-лимфоцитов в иммунопатогенезе туберкулеза.

Материал и методы. Оценка базальной и индуцированной секреции IL12 и IL27 мононуклеарными лейкоцитами in vitro и содержания 

в лизатах лимфоцитов крови фосфорилированных форм тирозиновых киназ (Jak1, Jak2, Tyk2) и транскрипционных факторов (STAT1, 

STAT4), участвующих в трансдукции сигнала IL12-опосредованной активации Т-клеток, проводилась методом иммуноферментного ана-

лиза. Экспрессию на Т-лимфоцитах рецепторов к IL12 и IL27 оценивали методом проточной цитометрии. При анализе результатов ис-

следований учитывали клиническую форму туберкулеза легких и лекарственную чувствительность возбудителя.

Результаты. Выявлено, что уровень секреции IL12 у больных туберкулезом легких варьирует с большей выраженностью гипосекреции 

цитокина при инфильтративной форме заболевания и в связи с расширением спектра лекарственной резистентности M. tuberculosis. Наря-

ду с этим гипосекреция IL12 сопряжена с гипоэкспрессией на Т-клетках β
2
-субъединицы рецептора к IL12 и gp130-субъединицы рецептора 

к IL27 – цитокину, потенцирующему связывание IL12 с Т-лимфоцитом. Данные нарушения сочетаются с дефицитом в Т-лимфоцитах 

активных форм тирозиновых киназ и транскрипционных факторов JAK/STAT-сигнального пути, что препятствует реализации каскада 

внутриклеточных IL12-зависимых реакций, опосредующих активацию Т-клетки.

Заключение. Дизрегуляция противотуберкулезного иммунного ответа на этапе его запуска связана с гипосекрецией IL12, дефицитом 

рецепторов к цитокинам семейства IL12 на Т-лимфоцитах и Т-клеточных молекул, участвующих в трансдукции сигнала IL12-зависимой 

активации Т-лимфоцитов.

Ключевые слова: IL12, IL27, сигнальная трансдукция, Т-лимфоциты, туберкулез

THE ROLE OF VIOLATIONS IN THE CYTOKINES SYTEM OF THE INTERLEUKIN 12 FAMILY 
AND THEIR RECEPTORS IN IMMUNOPATHOGENESIS OF TUBERCULOSIS

O.I. Urazova, I.E. Esimova, R.R. Khasanova, V.V. Novitsky, E.G. Churina, T.E. Kononova
Siberian State Medical University, Russian Federation, 634050, Tomsk, Moscowsky trakt, 2

Introduction. Disorders in anti-TB immunity may be formed at the stage of interaction between antigen-presenting cells and T-lymphocytes by means 

of cytokines and their receptors. The key cytokines of T-lymphocyte activation are interleukins (IL) of the IL12 family. The disorder in intracellular 

transduction of signals which are generated in the process of cell-cell interaction may also be the factor of the immune response dysfunction at the stage 

of T-lymphocyte activation. 

The aim of the study. To analyze the role of disorders in IL12 family cytokine secretion, expression of their receptors and intracellular transduction 

of T-lymphocyte activation signals related to them in immunopathogenesis of tuberculosis. 

Methods. The evaluation of basal and induced IL12 and IL27 secretion by mononuclear leukocytes in vitro along with the concentration of 

phosphorylated forms of tyrosine kinases (Jak1, Jak2, Tyk2) and transcription factors (STAT1, STAT4), participating in transduction of the signal of 

IL12-mediated T cell activation, in blood lymphocyte lysates was carried out with the use of ELISA. The expression of receptors to IL12 and IL27 on 

T lymphocytes was estimated with the use of flow cytometry. The clinical form of TB and drug resistance of the infectious agent were taken into account 

in the analysis of the research results.

Results. The level of IL12 secretion in TB patients has been found to vary, with more marked hyposecretion of the cytokine in the infiltrative form 

of the disease, and due to the expansion of the range of M. tuberculosis drug resistance. In the meantime, hyposecretion of IL12 is associated with the 

overexpression of hypoexpressio β
2
 receptor subunit to IL12 and gp130 receptor subunit to IL27 – the cytokine which promotes the binding of IL12 

to T-lymphocyte. These disorders are accompanied by the deficit of active forms of tyrosine kinases and transcription factors of JAK/STAT-signaling 

pathway in T-lymphocytes, which prevents the realization of the intracellular IL12-dependent pathway, mediating the T cell activation. 

Conclusion. Dysregulation of anti-TB immune response at the stage of its triggering is associated with the hyposecretion of IL12, the deficit in 

receptors to the IL12 family cytokines on T-lymphocytes as well as T cell molecules which participate in transduction of the signal of IL12-dependent 

T-lymphocyte activation. 

Key words: IL12, IL27, signal transduction, T-lymphocytes, tuberculosis
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Индивидуальная восприимчивость человека к 

инфекционным возбудителям, в том числе и к ту-

беркулезной инфекции, напрямую зависит от мно-

гих факторов, в частности таких, как вирулентность 

Mycobacterium tuberculosis, массивность инвазии, дей-

ствие на организм неблагоприятных факторов окру-

жающей среды и состояние иммунной системы [1–4].

При рассмотрении роли нарушений иммунитета 

в развитии туберкулезной инфекции, ее течении и 

исходах особое значение уделяется способности воз-

будителя, его компонентов и продуктов воспалитель-

ной реакции индуцировать синтез цитокинов – пре-

жде всего интерлейкинов (IL) семейства IL12 (IL12, 

IL27), IL2, интерферона-γ (IFNγ) и их рецепторов 

[5–13]. Изменения в продукции либо рецепции дан-

ных цитокинов при инфекции опосредуют дисбаланс 

иммунологических реакций, снижение противоин-

фекционной резистентности организма-хозяина и 

клиническую манифестацию инфекционного про-

цесса, т.е. развитие заболевания.

Провоспалительные цитокины семейства IL12 

секретируются главным образом моноцитами/ма-

крофагами и дендритными клетками, относящимися 

к категории антигенпрезентирующих клеток (АПК). 

IL12 и IL27 являются ключевыми цитокинами в раз-

витии и формировании не только индуктивной, но и 

продуктивной (эффекторной) фазы противотуберку-

лезного иммунного ответа [6, 8, 10, 11, 14, 15].

В иммунопатогенезе туберкулезной инфекции 

механизмы врожденного и приобретенного имму-

нитета тесно взаимосвязаны. Главная роль в защите 

от M. tuberculosis принадлежит Т-клеточному звену 

иммунитета. На 1-м этапе формирования антими-

кобактериального иммунитета AПК, макрофаг или 

дендритная клетка связываются с возбудителем по-

средством взаимодействия паттерн-распознающих 

рецепторов (pattern-recognition receptor) с патоген-

ассоциированными молекулярными паттернами 

(PAMP – «образы патогенности») M. tuberculosis. 

К числу такого рода паттерн-распознающих рецеп-

торов на АПК относятся в том числе Toll-подобные 

рецепторы (Toll-Like Receptor – TLR). После связы-

вания AПК поглощает (эндоцитоз), процессирует 

возбудитель и презентирует его антигены в составе 

молекул главного комплекса гистосовместимости 

класса II (МНС II) CD4+ T-лимфоцитам [1, 8, 16–22]. 

При связывании с возбудителем в АПК генерируется 

активационный сигнал, индуцирующий экспрессию 

на их поверхности молекул костимуляции семейства 

B7 и секрецию клеткой цитокинов (IL12, IL27), по-

средством которых реализуются механизмы рецеп-

тор- и цитокинзависимой стимуляции взаимодей-

ствующего с АПК Т-лимфоцита [6, 16].

Так, секретируемый АПК IL12 благодаря взаи-

модействию со своим специфическим рецептором 

на Т-клетке – IL-12R, запускает в ней активацию ти-

розиновых киназ (JAK2, TYK2) 

и транскрипционных факторов 

STAT4, T-bet, что приводит к экс-

прессии гена INFG и секреции 

Т-клеткой IFNγ (см. рисунок), 

необходимого для поляриза-

ции дифференцировки наивных 

Т-лимфоцитов-хелперов (Th0) 

в Т-лимфоциты-хелперы типа 1 

(Th1) – основные эффекторные 

клетки противотуберкулезного 

иммунного ответа [23]. Известно 

также, что IL12 индуцирует секре-

цию IL2 и может выступать в роли 

ростового фактора для лимфоци-

тов (как в синергизме с IL2, так и 

независимо от него) и вызывать 

активацию пролиферации Th1-

клеток, специфичных к антигену. 

Th1-лимфоциты, в свою очередь, 

посредством образования IFNγ 

способны регулировать продукцию 

IL12, который по механизму пози-

тивной регуляции с обратной свя-

зью воздействует на АПК, вызыва-

ет их активацию и повышение ими 

продукции IL12 с одновременным 

подавлением образования IL10 – 

цитокина с иммуносупрессорной 

активностью [6, 8, 18, 22]. Помимо 

участия в реакциях адаптивного 

JAK/STAT-сигнальный путь активации Th1-лимфоцитов: STAT (Signal 

Transducers and Activators of Transcription) – преобразователь сигнала 

и активатор транскрипции; JAK (Janus Kinase), TYK (Tyrosine Kinase) – 

тирозиновые киназы семейства Janus; р40, р35 – субъединицы IL12; 

р28, EBI3 (Epstein-Barr virus induced gene 3) – субъединицы IL27; T-bet – 

Т-клеточный специфический фактор транскрипции; gp130, TCCR (T-cell of 

cytokine receptor, WSX-1) – субъединицы рецептора к IL27; IL-12Rβ 

(1, 2) – субъединицы рецептора к IL12; IL18R – рецептор к IL18
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иммунного ответа, IL12 опосредует активацию проли-

ферации и дифференцировки натуральных киллеров 

(NK-клеток), γδТ- и NKT-лимфоцитов, стимулирует 

их цитотоксическую активность, продукцию ими ци-

токинов и экспрессию цитокиновых рецепторов. Не 

менее важным свойством IL12 является его способ-

ность подавлять синтез IL4, который является одним 

из важнейших ингибиторов продукции IL12 дендрит-

ными клетками. Также IL12 способен стимулировать 

дифференцировку В-лимфоцитов в антителопродуци-

рующие клетки и (путем активации синтеза IFNγ) про-

дукцию иммуноглобулинов (Ig) – IgG2а и IgG3 [6].

В ранее проведенных исследованиях нами были 

показаны существенные изменения секреции IL12 

мононуклеарными лейкоцитами крови у больных 

туберкулезом легких (ТЛ) в зависимости от клини-

ческой формы заболевания [2, 24]. Так, у больных 

инфильтративным ТЛ уровень базальной секреции 

in vitro IL12 (34,05 (17,50–56,95) пг/мл) был ниже 

в 2 раза и более, чем у здоровых (доноры) (73,71 (64,52–

103,00) пг/мл; р<0,01) и у больных диссеминирован-

ным ТЛ (79,55 (61,60–96,64) пг/мл; р<0,001). Добав-

ление в культуральную среду белкового и липидного 

антигенов M. tuberculosis семейства Beijing у пациен-

тов с инфильтративной формой заболевания приво-

дило к еще большему (по сравнению с показателями 

базальной секреции) угнетению образования IL12 

(в среднем до 26,15 (7,40–64,85) пг/мл при действии 

белкового антигена; р<0,05 и до 4,05 (2,00–11,83) 

пг/мл при действии липидного антигена; р<0,001). 

Несколько отличные изменения устанавливались 

при диссеминированном ТЛ: повышение секреции 

IL12 при индукции лейкоцитов белковым антигеном 

(в среднем в 1,8 раза по отношению к базальной се-

креции цитокина – до 144,90 (118,15–227,44) пг/мл; 

р<0,001) и, напротив, угнетение (в 2,1 раза – до 37,22 

(31,20–50,53) пг/мл; р<0,001) – при действии липид-

ного микобактериального антигена.

Также нами обнаружено, что существенное 

влияние на уровень продукции IL12 моноцита-

ми/макрофагами in vitro оказывает спектр лекар-

ственной устойчивости инфицирующего штамма 

M. tuberculosis [24]. Согласно полученным данным, 

у больных лекарственно-устойчивым ТЛ (ЛУТЛ) с 

полирезистентностью и множественной лекарствен-

ной устойчивостью (МЛУ) инфицирующего штамма 

M. tuberculosis к противотуберкулезным препаратам 

основного ряда регистрировалось статически значи-

мое снижение базальной секреции IL12 по сравнению 

с контрольными значениями (до 23,51 (16,87–77,22) 

пг/мл и 16,10 (10,11–68,65) пг/мл соответственно; 

р<0,001). В то же время у больных ЛУТЛ с монорези-

стентностью M. tuberculosis уровень базальной секре-

ции исследуемого цитокина оказался повышенным 

(до 224,30 (165,40–353,42) пг/мл) как по сравнению 

с нормой, так и с показателем при ЛУТЛ с полирези-

стентностью и при МЛУ возбудителя (р<0,001). До-

бавление в культуральную среду белкового антигена 

M. tuberculosis способствовало повышению секреции 

IL12 (относительно ее базального уровня) только в 

группе здоровых доноров, в то время как во всех груп-

пах больных ЛУТЛ концентрация IL12 оставалась по-

ниженной [24]. 

Исходя из результатов собственных исследова-

ний, уровень секреции IL12 у больных ТЛ варьирует 

в зависимости от клинической формы заболевания 

с наибольшей выраженностью истощения резерва 

IL12-секреторной активности мононуклеарных лей-

коцитов при инфильтративной форме туберкулезной 

инфекции, отличающейся гиперергической реакци-

ей иммунной системы на возбудитель. Кроме того, с 

нарастанием спектра лекарственной резистентности 

M. tuberculosis уровень секреции IL12 in vitro понижа-

ется. В этой связи можно думать, что более тяжелое 

течение МЛУ-туберкулеза по сравнению с ТЛ, вы-

званным штаммами возбудителя, чувствительными 

к препаратам противотуберкулезной химиотерапии, 

объясняется в том числе способностью лекарственно-

резистентных M. tuberculosis дезактивировать IL12-

зависимые процессы начальной (индуктивной) фазы 

иммунного ответа.

При более детальном изучении секреции от-

дельных субъединиц IL12 – IL12p40 и IL12p35 моно-

нуклеарными лейкоцитами в условиях антигенной 

BCG-стимуляции клеток, было показано, что у боль-

ных инфильтративным и диссеминированным ТЛ 

наряду со снижением (относительно нормы) секре-

ции биологически активной гетеродимерной формы 

цитокина – IL12p70 (в среднем в 1,7 раза; р<0,01) 

и его субъединицы IL12p35 (в среднем в 1,9 раза; 

р<0,01), отмечается гиперсекреция IL12p40 (в сред-

нем в 3 раза, р<0,001) (табл. 1). Данная субъединица 

цитокина не является биологически активной. Она 

необходима для связывания IL12 со специфическим 

рецептором, в то время как для трансдукции сигна-

ла активации Т-клетки, опосредованной взаимодей-

ствием IL12 c IL12R на ее поверхности, необходима 

субъединица IL12p35. Кроме того, известно, что из-

быточная продукция IL12p40 может сопровождать-

ся образованием гомодимеров р40-р40, обладающих 

иммуносупрессорной активностью и свойством по-

давлять Th1-стимулирующий эффект IL12 [6]. 

Рецептор к IL12 в своем строении также име-

ет 2 субъединицы – IL12Rβ
1
 и IL12Rβ

2
. При этом 

IL12Rβ
1
 является связующей частью рецептора, а 

IL12Rβ
2
 – активационной, т.е. передающей сигнал 

активации от цитокина внутрь клетки. На покоящих-

ся Т-лимфоцитах рецептор к IL12 конституционно 

представлен только 1 субъединицей (β
1
), что снижает 

его сродство к стимулирующим сигналам IL12. Цито-

кином, индуцирующим экспрессию β
2
-субъединицы 

рецептора к IL12 на Т-лимфоцитах, является IL27, 

входящий в семейство цитокинов IL12 (см. рисунок) 

[6, 15].

При анализе секреции IL27 показано ее увеличе-

ние у больных ТЛ вне зависимости от клинической 

формы заболевания – базальной: до 163,99 (120,21–

200,02) пг/мл (р<0,001) у больных инфильтративным 
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ТЛ и до 137,50 (114,91–148,88) пг/мл (р<0,001) у па-

циентов с диссеминированной формой заболевания 

при норме 87,54 (76,99–96,17) пг/мл) и в условиях мо-

делирования in vitro антигенной стимуляции клеток 

BCG (в 1,7 раза при инфильтративном ТЛ (р<0,001) 

и в 1,4 раза – при диссеминированной форме заболе-

вания (р<0,05) по сравнению с показателями в кон-

троле) (см. табл. 1). Предположительно это может 

быть компенсаторная реакция в ответ на гипосекре-

цию IL12, направленная на стимуляцию экспрессии 

β
2
-субъединицы IL12R и образование рецепторного 

комплекса с высокой степенью аффинности с целью 

повышения вероятности связы-

вания с ним IL12 и последующей 

трансдукции сигнала активации 

Т-лимфоцита. Однако указанный 

механизм при туберкулезе, по 

всей видимости, малоэффективен, 

поскольку число Т-клеток, экс-

прессирующих рецепторы к IL27 

(gp130) и IL12 (IL-12Rβ
2
), как пока-

зали результаты проведенных нами 

исследований2, у больных ТЛ было 

ниже нормы (p<0,001) [25]. При 

инфильтративном ТЛ содержа-

ние CD3+gp130+ и CD3+IL12Rβ2+ 

лимфоцитов снижалась до 35,53 

(31,84–38,50)% и 18,38 (14,57–

21,88)%, при диссеминирован-

ном ТЛ – до 32,03 (28,66–37,04)% 

и 19,12 (16,25–21,19)% соответ-

ственно по сравнению с показате-

лями в группе здоровых доноров, 

у которых количество CD3+gp130+ 

клеток составляло 53,14 (49,37–

55,41)%, CD3+IL12Rβ2+ – 35,76 

(32,37–39,15)%. Очевидно, что в 

ситуации недостатка на Т-клетках 

цитокиновых рецепторов на-

рушается цитокинрецепторное 

взаимодействие, необходимое 

для реализации стимулирующих 

эффектов IL27 и IL12. Данные 

изменения сочетались с дефици-

том в IL12/IL27-индуцированных 

in vitro лимфоцитах активных (фос-

форилированных) форм тирози-

новых киназ р-Jаk1, р-Jаk2, р-Tyk2 

и транскрипционных факторов 

р-STAT1, р-STAT4 (табл. 2), уча-

ствующих в трансдукции сигнала 

IL12-опосредованной активации 

внутрь Т-клетки, т.е. к ее ядру. 

1Секрецию цитокинов оценивали по их концентрации в суперна-

тантах культуральных суспензий мононуклеарных лейкоцитов крови 

методом твердофазного иммуноферментного анализа в соответствии 

с протоколами фирмы-производителя реагентов (eBioscience Company, 

США). Выделенные на градиенте плотности фиколл-урографина 

(1,077 г/см3) клетки культивировали в полной питательной среде в СО
2
-

инкубаторе (t=37°С) в течение 48 ч в присутствии вакцинного штамма 

BCG (ФГУП «НПО Микроген», Россия) в дозе 50 мкг/мл.
2Исследование экспрессии рецепторов к цитокинам на поверхно-

сти Т-клеток проводили в цитокин-индуцированной культуре лимфо-

цитов методом 2-цветной цитометрии на проточном цитофлюориметре 

FACSCalibur (Becton Dickinson, США) с использованием изотипи-

ческих контролей (R&D Systems, США). Использовались клеточные 

культуры, прошедшие 48-часовую инкубацию в полной питательной 

среде в СО
2
-инкубаторе (t=37°С) с добавлением рекомбинантных ин-

терлейкинов IL12 и IL27 (eBioscience Company, США) в дозах соответ-

ственно 20 и 10 нг/мл.
3Концентрацию фосфорилированных (р) форм транскрипцион-

ных факторов и тирозиновых киназ оценивали в лизатах культуральных 

суспензий лимфоцитов методом твердофазного иммуноферментного 

анализа в соответствии с протоколами фирмы-производителя реаген-

тов (Cusabio Biotech, США). Лимфоциты культивировали в полной 

питательной среде в СО
2
-инкубаторе (при 37°С) в течение 1 ч в присут-

ствии рекомбинантных цитокинов IL12 и IL27 (eBioscience Company, 

США) в дозах 20 нг/мл и 10 нг/мл соответственно с последующей крио-

консервацией клеток. Приготовление клеточных лизатов проводили с 

использованием лизирующего буфера (Cell Lysis Buffer) согласно про-

токолу фирмы-производителя (Cell Signaling technology, США).

Таблица 1 

BCG-ИНДУЦИРОВАННАЯ СЕКРЕЦИЯ 
IL12р70, IL12р35, IL12р40 И IL271 МОНОНУКЛЕАРНЫМИ 

ЛЕЙКОЦИТАМИ КРОВИ IN VITRO У БОЛЬНЫХ ТЛ, Ме (Q
1
–Q

3
)

Показатель, 
пг/мл

Здоровые 
добровольцы 

(n=50)

Больные 
инфильтративным 

ТЛ (n=58)

Больные 
диссеминированным 

ТЛ (n=49)

IL12p70

р

128,15 

(115,33–159,98)

75,06 

(55,03–91,72)

<0,001

76,18 

(52,27–102,77) 

<0,01

IL12p35

р

79,31 

(72,46–90,84)

46,74 

(30,38–59,26)

<0,001

38,11 

(30,73–64,20)

<0,01

IL12p40

р

264,80 

(246,60–287,60)

711,79 

(582,31–1319,20)

<0,001

940,10 

(762,60–1053,40)

<0,001

IL27

р

579,81 

(501,47–714,80)

992,91 

(763,80–1187,85)

<0,001

816,06 

(540,99–1015,31)

<0,05

Примечание: р – различия достоверны по сравнению в показателями у здоровых (добро-

вольцев) у больных инфильтративным ТЛ.

Таблица 2

КОНЦЕНТРАЦИЯ АКТИВНЫХ (ФОСФОРИЛИРОВАННЫХ) 
ФОРМ ТРАНСКРИПЦИОННЫХ ФАКТОРОВ STAT1, STAT4 

И ТИРОЗИНОВЫХ КИНАЗ Jak1, Jak2, Tyk23 В ЛИЗАТАХ 
ЛИМФОЦИТОВ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ТЛ, МЕ (Q

1
–Q

3
)

Показатель, 
пг/мл

Здоровые 
добровольцы 

(n=50)

Больные 
инфильтративным 

ТЛ (n=58)

Больные 
диссеминированным 

ТЛ (n=49)

р-STAT1 46,55 (31,81–55,54) 24,74 (19,80–29,43) 21,98 (19,99–29,96)

р-STAT4 24,56 (17,93–30,01) 18,34 (13,36–20,56) 19,73 (16,89–24,51)

р-Jak1 20,90 (20,19–21,80) 17,24 (15,94–19,64)* 17,08 (15,21–19,15)*

р-Jak2 18,63 (17,55–18,96) 15,18 (14,89–16,41)* 15,51 (13,79–17,33)*

р-Tyk2 20,92 (18,91–23,33) 12,82 (12,32–14,08) 13,94 (11,78–14,75)

Примечание: * p<0,05 по сравнению с показателями у здоровых (добровольцы); в осталь-

ных случаях р<0,001.
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Таким образом, полученные результаты позволя-

ют заключить, что у больных ТЛ гипосекреция IL12 

сопряжена с дефицитом рецепторов gp130 (к IL27) и 

IL12Rβ2 (к IL12) на Т-клетках, а также активных форм 

тирозиновых киназ и транскрипционных факторов 

Jak/STAT-сигнального пути в Т-лимфоцитах, что 

(в дополнение к дефициту IL12) препятствует реализа-

ции каскада внутриклеточных IL12-зависимых реакций, 

а следовательно, опосредует нарушения антигенспеци-

фического противотуберкулезного иммунного ответа 

уже на начальном его этапе –активации Т-клеток.

* * *
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Европейское общество по изучению рака (EACR) 

основано в 1968 г. и является членом-учредителем 

Европейской организации по изучению рака (The 

European Cancer Organization – ECCO). Взнос для 

члена организации составляет 40 евро в год (или 120 

евро за 4 года), для студентов и аспирантов действу-

ют значительные скидки. Ученые-члены аффили-

рованных национальных обществ по изучению рака 

автоматически становятся членами EACR. В насто-

ящее время членами EACR являются национальные 

общества Великобритании, Бельгии, Хорватии, 

Дании, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, 

Израиля, Италии, Португалии, Сербии, Испании и 

Турции. Деятельность EACR направлена на активи-

зацию фундаментальных исследований в различных 

областях онкологии, их пропаганду для внедрения 

в медицинскую практику и на организацию коопе-

рации в исследованиях, проводимых научными ин-

ститутами и исследовательскими центрами разных 

стран.

С 23 по 25 апреля 2014 г. (Бодрум, Турция) состо-

ялся II Конгресс по противоопухолевым препаратам, 

организованный EARC, на котором основное вни-

мание было уделено вопросам идентификации опу-

холевых стволовых клеток (ОСК) в разных органах 

и тканях и поиску противоопухолевых препаратов и 

других воздействий для снижения множественной 

лекарственной устойчивости ОСК. Эти клетки ха-

рактеризуются высокой устойчивостью к противоо-

пухолевым препаратам, которая определяется высо-

ким уровнем экспрессии генов АВС-транспортеров, 

независимо от устойчивости клеток основной массы 

опухоли. 

Помимо некоторых противоопухолевых препа-

ратов, субстратами АВС-транспортеров являются 

также флюоресцентные красители Hoechst 33342 и 

родамин-123. После инкубации клеток с этими кра-

сителями ОСК при исследовании с помощью проточ-

ной цитофлюориметрии выявляются как популяция 

неокрашивающихся или слабоокрашивающихся кле-

ток, которая получила по этому признаку название 

побочной (или боковой) популяции – side-population 

(SP). Способность слабо включать красители и об-

разовывать SP используют в качестве суррогатного 

маркера для выявления нормальных и ОСК. Кроме 

того, ведется поиск поверхностных маркеров для бы-

строй идентификации стволовых клеток (СК) и ОСК 

разных тканей, так как оказалось, что регионарные 

СК взрослых характеризуются набором разных мар-

керов.

Именно эти резистентные ОСК выживают в про-

цессе химиотерапии и в последующем обеспечивают 

рецидивирование и метастазирование опухолей. 

В настоящее время ведется активный поиск но-

вых лекарственных препаратов, которые могли бы 

наиболее избирательно действовать не просто на опу-

холевые клетки, составляющие основную массу опу-

холи, но и на ОСК или повышать чувствительность 

последних к действию противоопухолевых препара-

тов. В качестве основной мишени рассматриваются 

сигнальные системы, регулирующие передачу сигна-

лов роста, пролиферации и дифференцировки. Далее 

кратко представлено содержание наиболее важных 

пленарных докладов.

Первый доклад Конгресса «Молекулярная мо-

дуляция опухолевых стволовых клеток при син-

дроме Дауна» был сделан Мишелем Кларк (Michael 

Clarke, Stanford University, США). Синдром Дауна 

связан с полной или частичной трисомией хромо-

сомы 21. Для изучения роли трисомии хромосомы 

21 в происходящих нарушениях используют мышей 

Ts65Dn, у которых присутствует трисомия по 132 

генам, гомологичным тем, которые расположены 

в хромосоме 21 человека. Оказалось, что 3-кратное 

повышение дозы гена USP16 приводит к снижению 

пула самообновляющихся кроветворных СК, эпите-

лиальных СК молочной железы, нейрональных СК 

и фибробластов. Функция белка, кодируемого ге-

ном USP16, связана с уменьшением убиквитилиро-

вания циклинзависимой киназы Cdkn2a и ускорен-

ным старением фибробластов Ts65Dn. Белок USP16 

может удалять убиквитин в убиквитинилированном 

по лизину 119 гистоне H2A. Подавление активности 

USP16 в результате мутации в нормальном аллеле 

USP16 или с помощью коротких шпилечных РНК 

приводит к нормализации указанных дефектов. 

В тканях человека гиперэкспрессия USP16 также 

приводит к снижению пролиферации нормальных 

фибробластов и постнатальных нейрональных про-

гениторных клеток, а подавление USP16 частич-

но восстанавливает нарушения в пролиферации 

фибробластов при синдроме Дауна. Важным регуля-

тором самообновления во многих взрослых тканях 

является ген Bmi-1. Последний также играет важ-

ную роль в поддержании ОСК. Авторы показали, 

что в прогениторных клетках уровень экспрессии 

гена USP16, являющегося регулятором активности 

Bmi-1, значительно повышен, но в нормальных СК 

находится на очень низком уровне. USP16 может 

быть антагонистом Bmi-1 в костном мозге и реакти-

вировать экспрессию подавленных генов с функци-

ей опухолевых супрессоров, таких как p16INK или 

p19Arf. У человека USP16 – модификатор активно-

сти Bmi-1 – находится в хромосоме 21, и его экс-

прессия аномально увеличена в клетках от больных 

с синдромом Дауна при трисомии 21. В модели рака 

II КОНГРЕСС 

ПО ПРОТИВООПУХОЛЕВЫМ ПРЕПАРАТАМ



II Конгресс по противоопухолевым препаратам

63№6, 2014Молекулярная медицинаМолекулярная медицина

молочной железы показано, что USP16 ингибирует 

канцерогенез. Исходя из того, что, как известно, 

частота развития солидных опухолей у лиц с син-

дромом Дауна существенно ниже, чем в основной 

популяции, авторы полагают, что подавление ак-

тивности гена Bmi-1 может снижать способность 

к самообновлению не только нормальных СК, но 

также и ОСК, обеспечивая тем самым защиту от 

развития опухолей. Важно также создание способов 

блокирования различных сигнальных путей для ин-

гибирования ОСК.

Важные пути и подходы к созданию препаратов, 

направленных против ОСК, были проанализирова-

ны в докладе Даниэля Пассарелла (Daniele Passarella, 

Dipartimento di Chimica – Università degli Studi di 

Milano, Италия). Задача руководимой им группы – 

создание новых эффективных методов идентифика-

ции и синтеза новых соединений для преодоления 

резистентности ОСК. Основные направления и ис-

следования представлены на сайте www.stemchem.

org. Одним из важных проектов в этом направле-

нии являются синтез, исследование активности и 

создание банка данных ингибиторов сигнального 

пути Hedgehog, действующего в СК и ОСК. Син-

тезированы и исследуются такие высокоактивные 

ингибиторы, как циклопамин и висмодегиб. Син-

тезирована библиотека аналогов висмодегиба. Эти 

соединения, как правило, высокогидрофобны, и 

для их использования создаются специальные на-

норазмерные биодеградируемые конструкции. 

В частности, разрабатываются препараты, представ-

ляющие собой конъюгаты, включающие препарат, 

линкер и сквален. Последний обеспечивает само-

сборку частиц и их интернализацию клетками. От 

состава линкера зависит скорость высвобождения 

препарата. Этот подход разрабатывается для разных 

гидрофобных соединений (висмодегиба, циклопа-

мина, паклитакселя, подофиллотоксина, камптоте-

цина и эпотилона А). 

Эта тема была развита в докладе «Стратегия 

программы CIM 1160», сделанном Надин Мартине 

(Nadine Martinet, Institute of Chemistry, UMR CNRS 

7272, University of Nice, Франция). Она остановилась 

на новых подходах и моделях для скрининга соеди-

нений, обладающих противоопухолевой активно-

стью и активностью в отношении ОСК, и характе-

ристике ОСК по набору поверхностных маркеров, 

подчеркнув необходимость изучения механизмов 

высокой устойчивости ОСК. 

Ричард Кларксон (Richard Clarkson, European 

Cancer Stem Cell Research Institute, Hadyn Ellis 

Building, Maindy Road; School of Biosciences and School 

of Pharmacy, Cardiff University, Cathays, Cardiff, Вели-

кобритания) в докладе «Открытие и подходы к иссле-

дованию in vitro нового белка при метастатическом 

раке молочной железы» рассмотрел роль белка Bcl3 в 

метастазировании. Для поиска ингибиторов Bcl3 ве-

дутся исследования его структуры с использованием 

методов получения кристаллов белка и его рентгено-

структурного анализа.

Норман Мейтланд (Norman Maitland, YCR Cancer 

Research Unit, Department of Biology, University of 

York, Великобритания) в докладе «Создание методов 

лечения рака предстательной железы, направлен-

ных против опухолевых стволовых клеток: почему 

старые правила не применяются» проанализировал 

разные аспекты и подходы к лечению рака предста-

тельной железы, подчеркнув разную роль маркеров 

для выявления ОСК и молекулярных маркеров как 

наиболее чувствительных и специфичных мишеней 

для элиминации ОСК.

Фиона Фрейм (Fiona Frame, Department of 

Biology University of York, Heslington, York, Велико-

британия) в своем докладе «Механизмы устойчиво-

сти опухолевых стволовых клеток к терапии» отме-

тила, что, хотя лучевая терапия рака предстательной 

железы позволяет излечить многие формы рака, 

радиоустойчивость опухолей и их рецидивирование 

пока остаются нерешенной проблемой. Показано, 

что рецидивирование связано с высокой радиоу-

стойчивостью ОСК, а их радиоустойчивость – с вы-

сокой долей гетерохроматина в ОСК. Воздействие 

трихостатина А – ингибитора деацетилирования ги-

стонов – уменьшало количество гетерохроматина в 

клетках и сенсибилизировало их к действию облуче-

ния. Предлагается использовать комбинированные 

методы терапии на основе ингибиторов гистонде-

ацетилаз и облучения, что будет направлено также 

на опухолевые клетки и ОСК.

Во многих докладах были представлены подхо-

ды к лечению рака, основанные на использовании 

микроРНК, но подчеркивалось, что использование 

этого подхода in vivo станет возможным только после 

создания систем избирательной доставки таких пре-

паратов в опухолевые клетки.

Большая часть докладов турецких специали-

стов касалась использования местных растительных 

препаратов, используемых для лечения рака в тра-

диционной местной медицине. Кроме того, были 

представлены данные по разработке противоопухо-

левых препаратов на основе палладия по аналогии 

с цисплатином. Активно проводятся исследования по 

изучению молекулярных механизмов развития рака, 

соответствующие доклады были представлены на 

Конгрессе.

Москалева Е.Ю., 
доктор биологических наук, профессор, 
заместитель начальника лаборатории 

стволовых клеток НИЦ 
«Курчатовский институт»
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В 2014 г. премия Галена (Prix Galien) в номинации 

«Исследование в России» присуждена Международному 

биотехнологическому центру «Генериум» за препарат «Ди-

аскинтест» – инновационный внутрикожный тест, приме-

няемый при диагностике и лечении туберкулеза.

Инновационный препарат «Диаскинтест» был создан в 

результате сотрудничества российских ученых и представи-

телей отечественного фармацевтического бизнеса. Первые 

научные разработки в этом направлении были осуществле-

ны в 2000 г. академиком РАН М.А. Пальцевым и членом-

корреспондентом РАН В.И. Киселевым. 

Новизна работы связана с поиском и анализом свойств 

специфических белков M. tuberculosis, отсутствующих 

у M. bovis и большинства других видов микобактерий. 

С этой целью был проведен сравнительный анализ геномов 

M. tuberculosis и M. bovis, что позволило выявить в геноме 

M. tuberculosis уникальную область, кодирующую синтез 

2 секреторных белков – ESAT6 (early secreted antigenic 

target) и CFP10 (culture filtrate protein). Установлено, что эти 

белки являются одними из ключевых молекул, определяю-

щих вирулентные свойства M. tuberculosis, а также что они 

формируют стойкий ответ иммунной системы (это важно 

для диагностики туберкулеза). Комплекс данных белков 

авторы работы использовали, чтобы получить антиген для 

дифференциальной диагностики туберкулеза. В результате 

был создан рекомбинантный белок ESAT6-CFP10 для по-

становки кожного теста с целью диагностики туберкуле-

за. При внутрикожной пробе с данным рекомбинантным 

белком выявляется аллергическая реакция замедленного 

типа, которая развивается только при туберкулезной ин-

фекции, что позволяет своевременно идентифицировать 

последнюю. Разработанный рекомбинантный белок по-

зволил исключить ложноположительные результаты при 

использовании пробы Манту, так как туберкулин, исполь-

зуемый для постановки пробы Манту, имеет перекрестные 

антигены с M. bovis (БЦЖ), используемой для вакцинации, 

а рекомбинантный белок ESAT6-CFP10 специфичен толь-

ко для туберкулезной инфекции. Аналогов данной работы 

в Российской Федерации нет; используемые за рубежом 

тесты для диагностики туберкулеза более трудоемкие и до-

рогостоящие.

В 2008 г. по результатам работы был зарегистрирован па-

тент на изобретение РФ №2360926, приоритет от 17.03.08.

Киселев В.И., Пальцев М.А. Гибридный белок CFP10-

ESAT6, индуцирующий реакцию гиперчувствительности 

замедленного типа в отношении M. tuberculosis, кодирую-

щая его химерная нуклеиновая кислота и рекомбинант-

ный плазмидный экспрессирующий вектор, ее содержа-

щий, способ получения гибридного белка и дозированная 

лекарственная форма для внутрикожной инъекции на его 

основе. 

Данный белок является основой препарата «Диа-

скинтест», промышленное производство которого было 

организовано фармацевтической компанией «Генериум». 

Производство отвечает требованиям GMP и включает все 

стадии технологического процесса (от создания мастер-

банка культуры клеток до получения готовой лекарствен-

ной формы). В настоящее время производственные мощ-

ности предприятия позволяют выпускать «Диаскинтест» в 

объеме, необходимом для удовлетворения потребностей 

страны. 

Разработка и внедрение препарата «Диаскинтест» для 

постановки кожного теста с целью диагностики туберку-

лезной инфекции решает задачу обеспечения медицинских 

учреждений Российской Федерации высококачественным 

диагностическим препаратом и имеет хорошие перспекти-

вы для продвижения на мировой рынок.

Новизна и практическая значимость работы подтверж-

дены присвоением в 2011 г. (Пальцев М.А., Литвинов В.И., 

Слогоцкая Л.В.,  Ерохин В.В., Киселев В.И., Леви Д.Т., 

Харитонин В.В.,  Шустер А.М., Мартьянов В.А., Медни-

ков Б.Л.) премии Правительства Российской Федерации 

в области науки и техники за «Научное обоснование, раз-

работку и внедрение в клиническую практику биотехноло-

гического инновационного продукта для идентификации 

туберкулезной инфекции у взрослых и детей – препарата 

«Диаскинтест»».

Международная премия Галена – это признание тех-

нологических и научно-исследовательских достижений, 

на которых основывается разработка инновационных ле-

карственных препаратов. Эта премия, присуждаемая пре-

стижным жюри, в состав которого входят ведущие ученые 

и профессиональные врачи, символизирует признание до-

стижений высочайшего уровня среди лидеров отрасли. 

Премия Галена была основана в 1970 г. французским 

фармацевтом Роланом Мельем в память о выдающемся 

враче античности для популяризации выдающихся дости-

жений в фармацевтических исследованиях. До появления 

премии Галена этой сфере исследований должного внима-

ния не уделялось.

 Победителей определяло жюри, куда входят исследо-

ватели, токсикологи, фармацевты и фармакологи. Каждый 

год премия Галена приносит заслуженное признание наи-

более важным лекарствам, вышедшим на фармацевтиче-

ский рынок, а также лучшим достижениям исследователей-

фармацевтов.

Статус премии Галена во Франции способствовал по-

явлению аналогичных наград в других странах – Бельгии и 

Люксембурге, затем – в Германии и Нидерландах, Велико-

британии, Италии, Испании, Португалии. В 1990 г. в Па-

риже была создана европейская версия премии Галена для 

победителей национальных наград за 2 предшествующих 

года. О создании российской премии Галена было офици-

ально объявлено в феврале 2013 г. в посольстве Франции. 

В России, как и в других странах, премию присуждает неза-

висимое жюри из 9 известных и беспристрастных ученых. 

С момента появления премия Галена стала событием, 

важность которого признают все, кому интересны фар-

мацевтические исследования, включая государственные 

ведомства, ученых, фармацевтические компании и отрас-

левую прессу. По той же причине премия Галена считается 

аналогом Нобелевской премии в фармацевтике и высочай-

шей наградой в области фармацевтических исследований.

Редакционная коллегия журнала «Молекулярная медици-

на» и коллектив Издательского дома «Русский врач» поздрав-

ляют академика РАН Пальцева М.А. и члена-корреспондента 

РАН Киселева В.И. с заслуженным успехом.

ПРЕМИЯ ГАЛЕНА




