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Азарнов Д.В.
ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА.
СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КРОВИ ПАЦИЕНТА
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Шевченко Е.А.)
Приволжский исследовательский медицинский университет
Нижний Новгород, Российская Федерация

Введение. В настоящее время в мире актуальна проблема широкого
распространения ишемической болезни сердца. По статистике ВОЗ на
2019 год – ишемическая болезнь сердца (ИБС), а также прочие сердечнососудистые заболевания занимают первое место по смертности среди
населения. Изучение этиологии и патогенеза данного заболевания способствует разработке эффективного лечения и поддерживающей терапии для
больных заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Актуальность
данной статьи заключается в возможности продемонстрировать зависимость и степень прогрессирования ИБС при различных сопутствующих
патологиях. В статье представлены изменения биохимических показателей крови пациентов с ИБС.
Цель. Изучение биохимических показателей крови пациентов с ИБС
и сопутствующими патологиями (гипертоническая болезнь, сахарный
диабет 2 типа).
Материал и методы. На базе Городской Клинической Больницы
№ 38 г. Н. Новгорода нами было проведено комплексное контролируемое
исследование. В исследовании участвовали 110 человек. Основное заболевания больных – ИБС. Испытуемые были разделены на две основные
группы: 60 пациентов кардиологического отделения ГКБ № 38 с основным заболеванием ИБС и 50 человек – контроль (практически здоровые
лица). Всем был проведен общий анализ крови. Также был выполнен
биохимический анализ крови на полуавтоматическом анализаторе
«BioChem SA». Этот аппарат с открытой системой управления позволяет
использовать реагенты любых производителей. На нем был выполнен анализ крови на ферменты (АсАТ, АлАТ, щелочная фосфатаза, креатинкиназа), липопротеины низкой плотности (ЛПНП).
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Результаты исследования показали, что 100% обследуемых пациентов с ишемической болезнью сердца страдают гипертонической болезнью
различной степени тяжести и риска. Большинство пациентов (90%) показали нормальный уровень эритроцитов, 4 человека (6,7%) с эритроцитозом
и 2 (3,3%) – с эритропенией. В ходе биохимического анализа крови на содержание атерогенных ЛПНП у 80% больных ИБС был выявлен атеросклероз различной степени тяжести. В ходе статистической обработки и
анализа данных обследованных пациентов, мы выявили следующие закономерности.
Частота встречаемости тех или иных сопутствующих заболеваний:
гипертоническая болезнь (100%), сахарный диабет 2 типа (36,7%), нефропатии (23,3%), ХОБЛ (16,7%), гастропатии (13,3%), анемии (3,3%). Обследованные пациенты проживали в Советском (40%), Приморском (23%),
Нижегородском (22%), Борском (15%) районах. Средний возраст обследованных пациентов составил 71 год. ИБС чаще встречается у мужчин (60%),
чем у женщин (40%). При анализе временных данных было выявлено более
быстрое развитие ИБС у пациентов с сопутствующей патологией.
Выводы. Наше исследование показало более быстрые темпы развития ИБС при наличии сопутствующих заболеваний, таких как гипертоническая болезнь различной степени тяжести и риска, сахарный диабет
2 типа, атеросклероз, различные нефропатии. Результаты биохимического
анализа крови также это подтверждают. ИБС чаще встречается у мужчин,
чем у женщин. В Советском районе г. Н. Новгорода, по нашим данным,
выявлено максимальное количество больных с ИБС (40%). Средний возраст пациентов с ИБС – 71 год.
Аллахвердиева Н.С., Айтмырза Ш., Толеген А.
ИЗМЕНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ СТРЕССЕ И ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ
(Научные руководители – преп. Барышникова И.А., преп. Койшыгарина Г.Б.)
Медицинский университет Караганды
Караганда, Казахстан

Введение. Стресс – это естественный спутник жизни человека, однако чрезмерное его проявление является фактором риска сердечнососудистых заболеваний. Вследствие частой стрессорной ситуации изучение влияния этого фактора на студентов различных групп представляется
актуальным.
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Цель. Изучение влияния стресса, получаемого в процессе обучения,
на отдельные показатели сердечно-сосудистой системы у студентов.
Материал и методы. Для изучения влияния учебного стресса на сердечно-сосудистую систему (ССС) использовался инструментальный метод
стресс-системы с велоэргометром «Lode Corvalbs, беспроводной электрокардиограф «Поли-Спектр-8/ЕХ», тонометр BIOPRESS ANEROID. Исследования проводились на студентах, не занимающихся спортом (1-я группа, n=10) и спортсменах (2-я группа, n=10). В качестве критерия состояния
ССС использовали данные электрокардиограммы, частоты сердечных сокращений, артериального давления. Исследование проводилось во время
итогового контроля у студентов.
Результаты. У участников 1 группы отмечено: тахикардия, частота
сердечных сокращений (ЧСС) повышена от исходной величины с 80±10
на 110±20 ударов в мин. Во 2 группе пульс в целом не изменялся. Уровень
максимального диастолического артериального давления (ДАД) был достоверно выше в 1 группе: 95±10 против 80±8 мм рт.ст. во 2 группе. Уровень систолического давления в 1 группе 120±15 против 110±10 мм рт. ст.
во 2 группе.
Выводы. Нагрузка студента за последние 15 лет сильно изменилась.
Ежедневно как минимум 10 часов студенты проводят сидя при высокой
умственной нагрузке. Умственная активность студента превышает его
физическую активность, что увеличивает риск развития ментального
стресса в сочетании с гиподинамией. Нерегулярное питание и недосыпание способствуют прогрессированию стресса как фактора риска заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Андреева Е.А., Довбыш О.В., Дубровский Я.А., Филатенкова Т.А.
ПОЛУЧЕНИЕ ФЛУОРЕСЦЕНТНО-МЕЧЕНЫХ
АНТИМИКРОБНЫХ ПЕПТИДОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИХ ИНТЕРНАЛИЗАЦИИ В ОПУХОЛЕВЫЕ КЛЕТКИ IN VITRO
(Научные руководители – д.б.н., доц. Шамова О.В., к.б.н. Янкелевич И.А.)
Институт экспериментальной медицины,
Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. На сегодняшний день создание новых, эффективных
и безопасных векторов целенаправленной доставки противоопухолевых
лекарственных препаратов является одной из самых актуальных задач
биомедицины. Для решения данной проблемы, в качестве основы, может
29

 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОМЕДИЦИНЫ – 2020

быть использована структура некоторых антимикробных пептидов катионной природы, способных в условиях in vitro проникать во внутриклеточное пространство преимущественно опухолевых клеток как самостоятельно, так и в конъюгате с каким-либо «грузом».
Цель. Получить структурные аналоги антимикробных пролин-богатых пептидов семейства бактеницинов козы Capra hirca, меченные флуоресцентным красителем, провести очистку конъюгатов и проанализировать их физико-химические свойства и способность к интернализации в
опухолевые клетки в условиях in vitro.
Материал и методы. Химически синтезированные пептиды
ChBac3.4-C, Bac3.4 (12-26)-C и miniBac7.5α-C конъюгировали с флуоресцентным красителем BODIPY FL maleimide (Thermo Fisher Scientific, США)
в соответствии с рекомендациями производителя флуорофора. Последующую очистку конъюгатов осуществляли методом обращено-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии. Электрофоретическую подвижность меченых пептидов анализировали методом электрофореза в кислой среде в присутствии мочевины. Идентификацию и характеристику степени чистоты полученных конъюгатов проводили методом массспектрометрии. Качественную оценку способности к интернализации меченых пептидов в клетки U-937 (гистиоцитарной лимфомы человека) и HL-60
(промиелоцитарной лейкемии человека) осуществляли с помощью флуоресцентного микроскопа EVOS FLoid (Thermo Fisher Scientific, США).
Результаты. Получены индивидуальные фракции пептидов
ChBac3.4-C, Bac3.4 (12-26)-C и miniBac7.5α-C, меченных флуоресцентным
красителем BODIPY FL maleimide, для которых показана отличная от исходных пептидов электрофоретическая подвижность. Данные массспектрометрического анализа подтвердили чистоту конъюгатов и соответствие экспериментальных значений их молекулярных масс расчётным.
Проведены предварительные эксперименты по оценке способности полученных конъюгатов к интернализации в опухолевые клетки HL-60 и U-937
в условиях in vitro с использованием метода флуоресцентной микроскопии. Установлено, что пептиды ChBac3.4-C, Bac3.4 (12-26)-C и
miniBac7.5α-C, несущие флуоресцентную метку, накапливаются во внутриклеточных компартментах в течение 30 минут при их инкубировании
с клетками (100000 кл/мл, 50 мкл) в фосфатно-солевом буфере, в микромолярных концентрациях (1-2 мкМ). Аналогичные эксперименты с применением маркера клеточной гибели пропидия йодида показали, что меченые пептиды в данной концентрации не оказывают цитотоксическое
действие в отношении исследуемых клеток.
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Выводы. В дальнейшем полученные конъюгаты будут задействованы в работе по более детальному исследованию их способности к интернализации в опухолевые клетки in vitro методами конфокальной микроскопии и проточной цитофлуориметрии.
Апресян А.Г., Манасян С.Г.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ
И ЛИПИДНОГО СПЕКТРА КРОВИ
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
В СОЧЕТАНИИ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
(Научный руководитель – д.м.н., доц. Ермолов С.Ю.)
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) в сочетании с артериальной гипертензией (АГ) характеризуется высокой распространенностью,
крайне неблагоприятным прогнозом. Одним из этиологических факторов
развития ИБС является гиперхолестеринемия. В настоящее время известно, что до 50% холестерина синтезируется в печени. С другой стороны,
уникальные свойства печени во многом определяются состоянием внутрипеченочного кровотока. Поэтому оценка внутрипеченочной гемодинамики является перспективным направлением повышения эффективности
проводимой терапии.
Цель. Оценить нарушения внутрипеченочной гемодинамики и их
взаимосвязь с изменением липидного спектра крови у пациентов с ИБС в
сочетании с АГ.
Материал и методы. Обследовано 60 пациентов. Пациенты разделены на 2 группы. I группу составили пациенты с хронической ИБС с атеросклеротически измененными коронарными артериями в сочетании с гипертонической болезнью (n=30; 17 мужчин и 13 женщин, средний возраст
– 62±12 лет); II группу – пациенты без заболеваний сердечно-сосудистой
системы и заболеваний печени, (n=30, средний возраст – 60±14 лет). В
исследование не включались пациенты с сердечно-сосудистой патологией,
имеющие хронические заболевания печени и/или хроническое злоупотребление алкоголем, ХСН III-IV ФК (по классификации ОССН). У всех
больных оценивали липидный спектр крови (общий холестерин, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП). Оценку внутрипеченочной гемодинамики осуществляли методом полигепатографии (ПГГ). Локализацию и степень
нарушений внутрипечёночного кровотока оценивали по форме кривых
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кровенаполнения в области печени и селезенки, проводили функциональные пробы (на высоте вдоха и с нитроглицерином). Полученные данные
обрабатывали с помощью статистической программы Statistica 10. Доверительный 95-ти процентный интервал ДИ95% определяли исходя из теоретического биноминального распределения выборочных долей.
Результаты. У части больных I группы были выявлены гиперхолестеринемия (4,9 [3,8; 6,7] ммоль/л), гипертриглицеридемия (1,44 [1,34;
2,21] ммоль/л) и повышение ЛПНП (2,39 [1,87; 3,21] ммоль/л). По результатам ПГГ выявлены 22 случая нарушений внутрипеченочной гемодинамики с затруднением артерио-венозного притока крови в синусоидах печени (73% от численности группы с доверительным интервалом ДИ95%
от 55% до 90%) и только 6 случаев обструкции оттока (20% с ДИ95% от
7% до 35%). Косвенные признаки нарушения пассажа желчи по данным
ПГГ были выявлены в 58% случаях (ДИ95% от 82% до 94%). Во II группе
нарушений внутрипеченочной гемодинамики и изменений показателей
липидного спектра крови не выявлено. Между характером нарушений
внутрипеченочного кровотока (формирования нарушенного оттока, нарушение притока крови в синусоидах печени и пассажа желчи) и параметрами липидного спектра крови у пациентов I группы установлена достоверная положительная связь с уровнем триглицеридов (r=0,32 p<0,0001) и
достоверная отрицательная связь с уровнем ЛПВП (r= -0,42 p<0,0001).
Выводы. У больных с ИБС в сочетании с ГБ в 73% случаев выявлены нарушения артерио-венозного притока с признаками нарушенного пассажа желчи, сопровождаемые достоверными биохимическими изменениями липидного спектра с корреляционной зависимостью (p<0,0001). Выявленная взаимосвязь позволяет предположить новые возможности патогенетической коррекции указанных нарушений.
Ариничева С.А., Арустамян А.А.
ИЗУЧЕНИЕ КАРДИОПРОТЕКТОРНЫХ СВОЙСТВ ИНОЗИНА
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА
НА ИЗОЛИРОВАННОМ СЕРДЦЕ КРЫСЫ
(Научные руководители – д.м.н., проф. Алабовский В.В.,
д.м.н., проф. Батищева Г.А., к.б.н., доц. Маслов О.В., к.м.н. Винокуров А.А.)
Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко
Воронеж, Российская Федерация

Введение. Кардиотоксичность химиотерапевтических препаратов
является одним из серьезных осложнений медикаментозного лечения зло32
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качественных новообразований, поскольку может создавать условия для
формирования миокардиальной дисфункции. Одним из широко применяемых в онкологии препаратов, обладающих кардиотоксичным действием,
является доксорубицин (синоним – адриабластин). Частота развития различных сердечных осложнений у пациентов, принимающих доксорубицин, достигает 36%.
Цель. Изучение причин острой кардиотоксичности доксорубицина и
поиск способа ее снижения с помощью нуклеозида инозина в условиях
эксперимента на изолированном сердце крысы.
Материал и методы. Для оценки защитного влияния инозина нами
была выбрана методика измерения скоростей входа и выхода Са2+, сопряженных с изменением трансмембранного градиента Nа+ на изолированном
сердце крысы, перфузированным по методу Лангендорфа.
Результаты. Полученные результаты указывают на то, что доксорубицин, ослабляя вход Са2+ через механизм Nа+-Са2+ обмена, нарушает
триггерный механизм активации выхода Са2+ из саркоплазматического
ретикулума. В результате наблюдается кардиодепрессивное влияние доксорубицина на сердце. В дальнейших исследованиях в качестве эффективного защитного средства от негативного воздействия доксирубицина мы
использовали инозин. Исследования показали, что инозин в сочетании с
доксорубицином обладает свойством полностью восстанавливать способность Nа+-Са2+ обменной системы сердца накапливать Са2+ в условиях
реверсии Nа+-Са2+ обмена, а также усиливать высвобождение Са2+ из сердечной мышцы.
Выводы. Инозин препятствует блокирующему влиянию доксорубицина на поступление Са2+ с помощью Nа+-Са2+ обмена, что ограничивает
формирование острой кардиотоксичности при химиотерапии. Установлено, что инозин обладает свойством активировать процесс удаления избытка ионов кальция из сердца, снижая тем самым перегрузку кальцием сердечной мышцы.
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Афлятунова А.А., Бакеева А.Е.
КЛИНИЧЕСКИЙ СТАТУС И НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ КРОНА
В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКТАЛЬНЫХ СУППОЗИТОРИЕВ
С ЭКСТРАКТОМ КУРКУМЫ ДЛИННОЙ
(Научные руководители – д.м.н., проф. Осиков М.В.,
к.фарм.н., доц. Симонян Е.В.)
Южно-Уральский государственный медицинский университет
Челябинск, Российская Федерация

Введение. В патогенезе болезни Крона (БК) ведущее значение имеют
иммунные механизмы, в том числе активация нейтрофилов, повреждающих стенку желудочно-кишечного такта. 30% пациентов, страдающих БК,
не чувствительны к традиционной терапии, у многих развивается непереносимость, серьезные побочные эффекты, поэтому актуальным является
разработка новых лекарственных средств для терапии болезни Крона.
Цель. Исследовать влияние экстракта куркумы в составе ректальных
суппозиториев оригинального состава на клинический статус и показатели
врожденного иммунитета в крови при экспериментальной БК.
Материал и методы. Работа выполнена на 35 белых крысах Wistar
массой 240-260 г, разделенных на три группы: I (n=7) – интактные,
II (n=14) – животные с БК, III (n=14) – животные с БК в условиях применения ректальных суппозиториев с экстрактом куркумы на основе сплава
полиэтиленгликолей различной молекулярной массы (тема охраноспособна) с интервалом в 12 ч. БК моделировали ректальным введением 100 мкл
3% тринитробензолсульфоновой кислоты. Исследования проводили на 3,
5 и 7 сутки. Клинический статус определяли по модифицированной шкале
Disease activity index (DAI). Количественный состав лейкоцитов крови – на
гематологическом анализаторе «ВС-2800Vet» (Mindray, Китай) для ветеринарии и при микроскопии мазков крови. Активность (АФ) и интенсивность (ИФ) фагоцитоза, фагоцитарное число (ФЧ) исследовали с частицами монодисперсного полистирольного латекса. НСТ-редуцирующую активность нейтрофилов крови исследовали по активности и интенсивности
спонтанного и индуцированного НСТ-теста, расчете функционального
резерва (ФР). Концентрацию ИЛ-23 определяли с помощью специфических для крыс тест-систем фирмы «ELISA Kit» (Китай). Статистическую
обработку данных проводили c помощью программы «Statistica 10.0 for
Windows».
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Результаты и обсуждение. При экспериментальной БК статистически значимо увеличивается DAI на все сутки эксперимента. На 3 сутки БК
значимо увеличивается в крови количество эозинофилов (ЭО), лимфоцитов (ЛФ) и моноцитов (МЦ), активность и интенсивность спонтанного и
индуцированного НСТ-теста. На 5 сутки БК наблюдается значимое увеличение сегментоядерных нейтрофилов (НФ), МЦ, увеличение активности и
интенсивности спонтанного НСТ-теста; ФР НФ статистически значимо
снижается. На 7 сутки БК значимо увеличивается в крови общее количества лейкоцитов, ЭО и ЛФ. При изучении кислородзависимого метаболизма НФ установлено значимое увеличение активности и интенсивности
индуцированного НСТ-теста, концентрация в сыворотке ИЛ-23. АФ, ФИ и
ФЧ статистически значимо увеличиваются при БК на всех сроках наблюдения. Применение ректальных суппозиториев с экстрактом куркумы
длинной приводит к значимому снижению DAI на 5 и 7 сутки наблюдения. На 3 сутки БК в условиях применения ректальных суппозиториев с
экстрактом куркумы длинной наблюдается статистически значимое
уменьшение общего количества лейкоцитов за счёт снижения количества
НФ, МЦ и ЭФ. При исследовании поглотительной способности НФ крови
установлено значимое уменьшение ИФ и ФЧ. Активность индуцированного НСТ-теста и ФР НФ уменьшаются. На 5 сутки наблюдается значимое
уменьшение общего количества НФ, ЭФ, снижение АФ, активности и интенсивности спонтанного НСТ-теста. К 7 суткам БК в условиях применения ректальных суппозиториев с куркумой наблюдается значимое уменьшение общего количества лейкоцитов, НФ, ЭО и ЛФ. Активность и интенсивность индуцированного НСТ-теста статистически значимо уменьшаются, а спонтанного – не изменяется. Концентрация ИЛ-23 в сыворотке
статистически значимо снижается на все сутки наблюдения.
Выводы. 1. При экспериментальной болезни Крона на 3, 5 и 7 сутки
возрастает индекс активности болезни, в крови наблюдается лейкоцитоз
смешанного состава, увеличивается поглотительная, НСТ-редуцирующая
способность нейтрофилов и концентрация ИЛ-23. 2. Применение ректальных суппозиториев с экстрактом куркумы длинной при экспериментальной болезни Крона приводит к снижению выраженности клинических
симптомов, частичному или полному восстановлению количественного
состава лейкоцитов, поглотительной и НСТ-редуцирующей способности
нейтрофилов крови, а также снижению концентрации ИЛ-23 в сыворотке.
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Бакеева А.Е.
ВЛИЯНИЕ СПИРТОВОГО ЭКСТРАКТА КУРКУМЫ ДЛИННОЙ
В СОСТАВЕ РЕКТАЛЬНЫХ СУППОЗИТОРИЕВ
НА КЛИНИЧЕСКИЙ СТАТУС И ПОКАЗАТЕЛИ
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ КРОНА
(Научные руководители – д.м.н., проф. Осиков М.В.,
к.фарм.н., доц. Симонян Е.В.)
Южно-Уральский государственный медицинский университет
Челябинск, Российская Федерация

Введение. Болезнь Крона (БК) – актуальная проблема современной
гастроэнтерологии в связи с тяжестью осложнений и побочными эффектами применения базисной терапии, в том числе 5-аминосалициловой
кислоты (5-АСК). Поиск, разработка и обоснование применения при БК
средств с минимальным количеством побочных эффектов является актуальным. Интерес представляет куркума длинная, содержащая куркумин с
антиоксидантными, цитопротекторными, противовоспалительными свойствами, эффективность которой продемонстрирована при некоторых воспалительных заболеваниях.
Цель. Провести сравнительный анализ влияния экстракта куркумы
длинной и 5-АСК в составе ректальных суппозиториев на клиническую
картину и содержание продуктов перекисного содержания липидов (ПОЛ)
в слизистой оболочке толстого кишечника при экспериментальной БК.
Материал и методы. Эксперимент выполнен на 70 белых нелинейных крысах линии Wistar. БК моделировали ректальным введением 50%
спиртового расвора тринитробензосульфоновой кислоты (ТНБС). Ректальные суппозитории с 50 мг 5-АСК и оригинальные суппозитории, содержащие 0,000075 мг куркумина, массой 0,3 г, применяли через 12 часов
в течение 7 суток. На 3, 5 и 7 сутки БК определяли клинический статус по
шкале Disease activity index (DAI) и содержание продуктов ПОЛ в слизистой оболочке толстого кишечника.
Результаты. При экспериментальной БК DAI увеличивался на все
сутки эксперимента за счет возрастания частоты дефекаций, изменения консистенции кала, появления крови в каловых массах. В динамике БК в толстом кишечнике увеличивается содержание первичных и вторичных продуктов ПОЛ на 3, 5, 7 сутки, содержание конечных продуктов ПОЛ – на 3 и
7 сутки наблюдения. Применение ректальных суппозиториев с экстрактом
куркумы длинной приводит к значимому снижению DAI за счет увеличения
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плотности стула и уменьшения крови в каловых массах на 5 и 7 сутки
наблюдения. В толстом кишечнике значимо снижалось количество первичных продуктов ПОЛ в изопропанольной фазе на 3 и 5 сутки; первичных
продуктов в гептановой, вторичных и конечных продуктов в изопропанольной фазе – на 7 сутки. Применение ректальных суппозиториев с 5-АСК приводит к значимому снижению DAI на 5 и 7 сутки эксперимента, снижению
на 3 сутки первичных продуктов в гептановой и изопропанольной фазах,
вторичных продуктов в изопропанольной фазе, на 5 сутки – первичных и
вторичных продуктов в изопропанольной фазе, на 7 сутки – первичных, вторичных и конечных продуктов в изопропанольной фазе. Установлено, что
эффект 5-АСК сопоставим с эффектом экстракта куркумы длинной: значимые отличия по показателю DAI отсутствуют на все сутки наблюдения, содержание продуктов ПОЛ значимо отличается только в отношении вторичных продуктов ПОЛ в изопропанольной фазе на 3 и 7 сутки, а ПОЛ-ограничивающий эффект 5-АСК превосходил эффект экстракта куркумы длинной.
Выводы. 1. В динамике БК в толстом кишечнике увеличивается содержание первичных, вторичных и конечных продуктов ПОЛ в гептановой и изопропанольной фазах; тяжесть клинических признаков БК нарастает по мере увеличения содержания продуктов ПОЛ. 2. Применение при
экспериментальной БК ректальных суппозиториев с экстрактом куркумы
длинной снижает выраженность клинических симптомов, уменьшает содержание продуктов ПОЛ преимущественно в изопропанольной фазе липидного экстракта толстого кишечника. 3. При экспериментальной БК
эффективность локального применения экстракта куркумы длинной в составе ректальных суппозиториев оригинального состава сопоставима с
эффективностью ректальных суппозиториев с 5-АСК по показателям индекса клинической активности и содержания продуктов ПОЛ.
Балабенко Е.А., Дмитриев Л.С.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IN VITRO МОДЕЛИ МЕТАБОЛИЗМА
5-ФТОРУРАЦИЛА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДБОРА
ХИМИОТЕРАПИИ АДЕНОКАРЦИНОМ ПРЯМОЙ КИШКИ
(Научный руководитель – к.х.н. Хомутов Е.В.)
Центральная научно-исследовательская лаборатория,
Донецкий национальный медицинский университет имени М.Горького
Донецк, Донецкая Народная Республика

Введение. 5-фторурацил (5-ФУ) – цитостатик, который более полувека используется в терапии онкологических заболеваний разной локали37
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зации. При внутриартериальной терапии рака желудка фармакинетика 5ФУ демонстрирует слабые межиндивидуальные отличия, несмотря на известную значительную дисперсию активностей ферментов. Это позволяет
предположить, что лимитирующим фактором активации в опухоли этого
цитостатика является рибозо-1-Ф (риб-1-Ф). Кроме того, образование активной формы 5-фторурацила определяется такими ферментами, как тимидинфосфорилаза (ТФ), которая реализует первый этап его активации, и
дигидропиримидиндегидрогеназы (ДПД), которая обеспечивает его деградацию.
Цель. Выявление источников риб-1-Ф, необходимого для образования активной формы препарата 5-ФУ, и разработка in vitro модели, позволяющей предсказывать эффективность химиотерапии для каждого
пациента.
Материал и методы. Для эксперимента использовали биоптаты опухоли и смежных с опухолью тканей (стенка кишечника без имеющихся
признаков злокачественной трансформации или воспаления) 21 больного
(14 мужчин и 7 женщин в возрасте от 43 до 74 лет) раком на разных стадиях заболевания (ТII-TIV). Для определения траектории метаболизма
5-ФУ гомогенаты инкубировали с нуклеозидами (тимидин, аденозин, уридин), которые использовали в качестве источников рибозы. Измерение
концентрации продуктов и субстратов активации 5-ФУ проводили методом ВЭЖХ (высокоэффективной жидкостной хроматографии) на хроматографической системе «Konik HPLC 560» (Испания) с УФ-детектором.
Результаты. В условиях in vitro в системе с гомогенатом опухолевой
ткани, где источником рибозы был использован аденозин, образования
5-фторуридина не происходило. В серии экспериментов с использованием
тимидина в качестве источника риб-1-Ф наблюдалась количественная активация 5-ФУ в опухолевой ткани. Таким образом, в качестве модельной
системы обмена 5-ФУ в опухолевой ткани использовалась смесь гомогената опухолевых клеток, 5-ФУ, тимидина как источника рибозы и
НАДФН, необходимого для работы катаболического фермента – ДПД.
Соотношение активностей ТФ/ДПД в опухолевой ткани 21 пациента варьировало в пределах 7,1±3,0. При разбиении пациентов на 2 группы по результатам терапии оказалось, что в группе с низкой эффективностью терапии (нет регрессии опухоли) коэффициент ТФ/ДПД был равен 5,3±0,6,
а в группе с высокой эффективностью – 8,7±0,7.
Выводы. В условиях in vitro источником риб-1-Ф для активации
5-ФУ являются пиримидиновые азотистые основания, в частности тимидин. Активация происходит путем трансферазной реакции без образова38
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ния свободной рибозы. Разработана in vitro модель активации 5-ФУ в опухолевой ткани, демонстрирующая достоверные отличия траектории метаболизма 5-ФУ, коррелирующие с эффективностью химиотерапии.
Богомолова А.М., Бойко М.С.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВИТАМИНА D3 И 5-АСК
В СОСТАВЕ РЕКТАЛЬНЫХ СУППОЗИТОРИЕВ
НА КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ
И ПОКАЗАТЕЛИ ГИБЕЛИ ЛИМФОЦИТОВ КРОВИ
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ
(Научные руководители – д.м.н., проф. Осиков М.В., к.фарм.н., доц. Симонян Е.В.)
Южно-Уральский государственный медицинский университет
Челябинск, Российская Федерация

Актуальность. В патогенезе язвенного колита (ЯК) имеют значение
иммунные механизмы с участием лимфоцитов, количество которых изменяется в связи с гибелью путем некроза и/или апоптоза. Базисной терапией ЯК являются производные 5-аминосалициловой кислоты (5-АСК), глюкокортикоиды и др. средства, обладающие рядом побочных эффектов. В
качестве альтернативного подхода интерес представляет витамин D3, влияющий на дифференцировку и апоптоз лимфоцитов (ЛФ), что может быть
использовано в терапии ЯК.
Цель. Провести сравнительный анализ влияния витамина D3 и 5АСК в составе ректальных суппозиториев на количественный состав и
показатели гибели лимфоцитов крови при экспериментальном ЯК.
Материал и методы. Крыс линии Wistar разделили на группы:
I (n=7) – интактные животные, II (n=21) – животные с ЯК, III (n=21) – животные с ЯК при применении каждые 12 ч ректальных суппозиториев
с витамином D3 (тема охраноспособна) в течение 6 суток, IV (n=21) – животные в условиях применения каждые 12 ч ректальных суппозиториев
с 5-АСК в течение 6 суток. ЯК моделировали с использованием оксазолона («Sigma-aldrich», USA). Исследования проводили на 2, 4 и 6 сутки.
Определяли популяционный и субпопуляционный спектр ЛФ крови на
гематологическом анализаторе «ВС-2800Vet» (Mindray, Китай) и проточном цитофлуориметре «Navios» («BeckmanCoulter», США). Гибель ЛФ
оценивали при окрашивании конъюгированным с флюорохромом аннексином V и 7-аминоактиномицином D.
Результаты. При ЯК в крови на 2 сутки увеличивается количество
CD45RA+, на 4 и 6 сутки – CD45RA+ и CD3+, на 2, 4 и 6 сутки снижается
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количество ЛФ с ранними признаками апоптоза. Данные результаты могут
быть связаны с усилением экспрессии Bcl-2 и др. антиапоптотических
белков на поверхности Т- и В-ЛФ (Павленко В.В., Катаганова Г.А., 2015).
Применение при ЯК ректальных суппозиториев с витамином D3 на 2, 4 и
6 сутки приводит к уменьшению в крови количества CD3+, CD45RA+ и к
увеличению количества ЛФ с ранними признаками апоптоза, что может
свидетельствовать о иммунорегуляторном действии витамина D3, направленном на снижении аутоагрессии. Применение при ЯК ректальных суппозиториев с 5-АСК на 2, 4 и 6 сутки приводит к уменьшению в крови
количества CD3+, CD45RA+, на 2 и 6 сутки – к увеличению количества
ЛФ с ранними признаками апоптоза, на 4 сутки – к увеличению количества ЛФ с ранними и поздними признаками апоптоза. Данные могут быть
связаны со способностью 5-АСК воздействовать на группу ядерных рецепторов PPARγ, расположенных на ЛФ, участвующих в контроле пролиферации и апоптоза ЛФ (Расин М.С., 2013). При сравнении эффектов
5-АСК и витамина D3 при ЯК на 2, 4 и 6 сутки зафиксировано статистически значимое увеличение ЛФ с ранними признаками апоптоза, на 4 сутки
– увеличение ЛФ с поздними признаками апоптоза, на 6 сутки – снижение
CD45RA+.
Выводы. 1. При экспериментальном ЯК в крови зафиксировано увеличение количества CD3+, CD45RA+, снижение количества ЛФ с ранними
признаками апоптоза 2. В условиях применения при ЯК ректальных суппозиториев с витамином D3 оригинального состава в крови уменьшается
количество CD3+, CD45RA+, увеличивается количество ЛФ с ранними и
поздними признаками апоптоза. 3. В условиях применения ректальных
суппозиториев с 5-АСК в крови уменьшается количество CD3+,
CD45RA+, увеличивается количество ЛФ с ранними признаками апоптоза.
4. При сравнении эффектов 5-АСК и витамина D3 установлено более выраженное увеличение количества ЛФ с ранними признаками апоптоза, в
условиях применения 5-АСК.
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Бояринова Н.А.
ПРИМЕНЕНИЕ НОВОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ
В ЛЕЧЕНИИ МИГРЕНИ
(Научный руководитель – к.м.н. Косивцова О.В.)
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
(Сеченовский Университет)
Москва, Российская Федерация

Введение. CGRP – ключевой нейропептид, вызывающий мигрень. Он
является одним из ведущих компонентов инициации, поддержания и хронизации мигрени. Вызывая выделение медиаторов воспаления, расширение сосудов, развитие нейрогенного воспаления, CGRP участвует в инициации головной боли. Лекарственные препараты, действующие против
CGRP, стали новой генерацией терапевтических средств, которые на сегодняшний день демонстрируют значительное снижение числа и длительности приступов мигренозной боли.
Цель. Первый опыт применения антител к CGRP у пациентов, страдающих мигренью, оценка эффективности, выявление возможных побочных реакций.
Материалы и методы. Мы обследовали 3 пациентов (1 муж, 2 жен,
средний возраст 43±2,3 года) с мигренью, диагноз установлен по типичной клинической картине и данным дополнительных методов обследований. Выполнены рутинные методы обследования (общий анализ крови,
биохимический анализ крови, ЭКГ, тест на беременность у женщин) до и
после лечения. Пациенты наблюдались в течение месяца до применения
антител к CGRP и один месяц после подкожного введения препарата. Все
пациенты имели от 5 до 8 атак мигрени в месяц до лечения. Они вели ежедневный дневник головной боли до введения препарата и после. Влияние
мигрени на качество жизни оценивалось по шкалам MIDAS.
Результаты. Во время введения лекарственного препарата подкожно
все пациенты отмечали неприятные ощущения в виде пощипывания, жжения, покраснения в месте инъекции, которые регрессировали в течение
15-20 мин. После введения препарата зафиксировано снижение количества
приступов мигрени до 1-2 атак в месяц. Пациенты отмечают значительное
улучшение качества жизни. MIDAS до лечения составлял от 11 до 18 баллов, что соответствует выраженному ограничению активности пациентов
из-за мигрени, MIDAS после лечения – от 2 до 5 баллов, что соответствует
минимальному снижению повседневной активности. До лечения и после
лечения в рутинных методах обследований изменений не выявлено.
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Вывод. Применение антител к CGRP приводит к уменьшению частоты приступов мигрени и значительному улучшению повседневной активности и качества жизни пациентов. Планируется дальнейшее наблюдение
за пациентами через 3 мес., 6 мес. и год, а также увеличение числа пациентов для статически достоверной обработки полученных результатов.
Брындин С.В., Малышев Д.Р., Дементьева И.И., Кузнецов А.А.
СОСТОЯНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
И КРОВОТОКА В МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДАХ
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИШЕМИЧЕСКОМ
ПОВРЕЖДЕНИИ МИОКАРДА И ДЕЙСТВИИ
НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
(Научный руководитель – д.м.н., доц. Халепо О.В.)
Смоленский государственный медицинский университет
Смоленск, Российская Федерация

Введение. Данные литературы свидетельствуют, что у больных ИБС,
инфарктом миокарда под влиянием низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) происходит оптимизация состояния периферического кровообращения. Состояние микрогемодинамики зависит не только от локальных факторов регуляции, но и от центральных механизмов контроля. Однако вопрос о механизмах действия НИЛИ как на местные механизмы
регуляции микроциркуляции, так и на состояние артериального притока и
венозного оттока, обусловленное состоянием макрогемодинамики при
ишемических повреждениях миокарда (ИПМ), остается открытым.
Цель. Оценка дистанционного влияния НИЛИ на кровоток в аорте,
почечной артерии (ПА) и микроциркуляторном русле кожных покровов
при экспериментальном ИПМ у лабораторных кроликов.
Материал и методы. У 12 лабораторных кроликов оценивали исходное состояние кровотока в восходящей части аорты и ПА эхокардиографическим исследованием и состояние микроциркуляции в кожных покровах методом лазерной допплеровской флоуметрии. У всех животных
прошивали и перевязывали переднюю межжелудочковую ветвь левой коронарной артерии. После моделирования ишемического повреждения
миокарда все животные были разделены на 2 группы. Кролики 1 группы
(n=6) получали НИЛИ («Узор-2К», 1500 Гц), а 2 группы (n=6) – мнимое
облучение. Эхокардиографическое исследование сосудов повторяли после
1 этапа действия НИЛИ (4-х минутная экспозиция), после второго 4-минутного лазерного воздействия (общая длительность облучения 8 минут)
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и через 15 минут после окончания действия НИЛИ. После этого проводили повторное изучение состояния микроциркуляции в кожных покровах.
Результаты. После ИПМ первые изменения кровотока были зарегистрированы в ПА, причем они сохранялись в динамике наблюдения. Выявлено снижение показателей усредненной скорости кровотока и увеличение периферического сосудистого сопротивления. Кровоток в аорте после
нанесения ИПМ характеризовался повышением показателей усредненной
скорости кровотока, что может быть связано с включением компенсаторно-приспособительных механизмов. Через 4 минуты произошло увеличение пиковой систолической и конечной диастолической скорости, снижение показателей усредненной скорости кровотока и нарастание периферического сосудистого сопротивления. НИЛИ после 4-минутной экспозиции
оптимизировало гемодинамику как в восходящей аорте, так и в ПА. Непосредственно после повторного воздействия наблюдался наибольший эффект НИЛИ, который сохранялся через 15 минут после облучения. На
уровне микроциркуляторного русла после ИПМ вазомоторная активность
микрососудов возрастала, а выраженность активных механизмов контроля
микрогемодинамики снижалась. Под влиянием НИЛИ у кроликов в острейшем периоде ИПМ вазомоторная активность микрососудов снижалась,
происходило нарастание нейрогенного и миогенного тонусов, относящихся к активным механизмам регуляции микроциркуляции и снижение выраженности пассивных механизмов контроля.
Выводы. При действии НИЛИ в острейшем периоде ИПМ выявлена
оптимизация состояния кровотока как на уровне сосудов крупного и среднего калибра, так и в системе периферического кровообращения за счет
повышения миогенного и нейрогенного тонуса микрососудов. Механизмы
выявленного эффекта НИЛИ в условиях ИПМ требует дальнейшего изучения, а полученные данные могут найти применение в клинической
практике.
Васильев Р.О., Югатова Н.Ю., Васильева И.Л., Гапонова В.Н.
РАДИОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ДАФС-25к и «МОНКЛАВИТ-1»
ПРИ ОСТРОЙ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ
(Научный руководитель – д.б.н., проф. Трошин Е.И.)
Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Сочетанный дефицит йода и селена у животных и человека является актуальной и наиболее распространенной проблемой в мире.
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Нормализация функции щитовидной железы на момент лучевого воздействия посредством применения препаратов йода и селена может оказывать
радиозащитный эффект за счёт купирования звеньев опосредованного и
непрямого биологического действия ионизирующих излучений.
Цель. Изучить радиозащитную эффективность применения ДАФС25к и Монклавит-1 при общем внешнем однократном гамма-облучении
мышей, оценить клинические проявления лучевой патологии и степень
выраженности желудочно-кишечного синдрома.
Материал и методы. Эксперимент выполнен на 84 самцах аутбредных белых лабораторных мышей. По принципу аналогов было сформировано семь групп животных по шесть особей в каждой. Первая группа –
интактные животные; вторая – «контроль облучения»; третья – животные,
получавшие «Монклавит-1»; четвёртая и пятая группы – животные, получавшие ДАФС-25к в дозе 6,5 мг/кг и 1,6 мг/кг. Шестая и седьмая группы –
животные, получавшие ДАФС-25к и Монклавит-1. ДАФС-25к вводили
внутрижелудочно, за 1 час до лучевого воздействия. Монклавит-1 вводили
в виде водного раствора, внутрижелудочно, через 12 часов после облучения, а затем с интервалом 48 часов, предварительно смешав с водой в соотношении 1:1, общим объёмом 0,3 мл/животное/введение, 10 раз. Поглощенная доза гамма-излучения от 137Cs у мышей составляла 6,0 Гр, при
мощности дозы 0,9 Гр/мин.
Результаты исследования. Период первичных реакций на облучение у облучённых мышей характеризовался повышением общей температуры тела на 0,9-1,1 °С (p≤0,05), общим возбуждением в течение 1-2 часов
после облучения, отказом от корма, полидидипсией. Через 1-2 часа отмечали признаки общего угнетения, аппетит снижался, полидипсия выражена. Период первичных реакций длился у животных 2 сут. Длительность
латентного периода у животных второй, третьей и четвёртой подопытных
групп была 5 сут. на фоне снижения живой массы к 7 сут. в среднем на
15% (p≤0,05). У мышей пятой подопытной группы латентный период
длился 8 сут. Период разгара заболевания у контрольных животных характеризовался выраженным угнетением, отказом от корма, жаждой,
взъерошенностью шёрстного покрова, конъюктивитом, снижением эластичности кожи, анемичностью кожи носа, ушных раковин, хвоста, слизистой оболочки ротовой полости. У 100% животных отмечали ярко выраженный желудочно-кишечный синдром. Аналогичные клинические признаки регистрировали также у остальных подопытных животных, однако
степень и продолжительность их проявления были ниже. Выраженность
желудочно-кишечного синдрома у мышей третьей, шестой и седьмой
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подопытных групп в течение более чем 4 суток в периоде разгара составляла соответственно 67%, 50% (p≤0,05) и 42% (p≤0,05), у мышей 4 и
5 групп – 67%. Общая температура тела у всех подопытных животных на
фоне облучения снижалась на 15-25% (p≤0,05). Гибель животных регистрировали в период с 6 сут. по 21 сут. после облучения. Летальность животных второй группы составила 83%; третьей – 67%; четвёртой и пятой –
58% и 50%; шестой и седьмой – 42% (p≤0,05) и 33% (p≤0,05).
Выводы. Комбинированное внутрижелудочное применение препаратов йода и селена обладает выраженным радиозащитным действием, снижает тяжесть течения острой лучевой болезни, повышает выживаемость
животных до 67% (p≤0,05) против 17% в контроле. Применение кормовой
добавки ДАФС-25к в дозе 1,6 мг/кг за 3 часа до облучения с последующим
внутрижелудочным введением Монклавит-1 обеспечивало благоприятное
течение заболевания.
Веретенникова О.А., Никифоров С.А., Владыкин И.А.
СУРФАКТАНТ ЛЁГКИХ ПРИ ВНУТРИМОЗГОВОМ
КРОВОИЗЛИЯНИИ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФИНГОЛИМОДА
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Уракова М.А.)
Ижевская государственная медицинская академия
Ижевск, Российская Федерация

Введение. На сегодняшний день наиболее распространенным поражением головного мозга является внутримозговое кровоизлияние (ВМК),
которое приводит к острым нарушениям мозгового кровообращения
по геморрагическому типу (Скворцова В.И., 2005). Кровоизлияние в полость черепа приводит к отеку головного мозга, сдавлению и смещению
его структур, что нарушает или полностью прекращает кровоснабжение
неповрежденных участков головного мозга. Подобное расстройство кровообращения вызывает воспалительную реакцию в ЦНС и способствует
развитию дизрегуляторных осложнений, до 50% которых приходится на
легочную систему (Охунов А.О. и др., 2018). В настоящее время большой
интерес ученых вызывает иммунодепрессивный препарат, модулятор
сфингозин-1-фосфат рецепторов (S1P) – финголимод. Это лекарственное
вещество вызывает обратимую лимфопению, снижает инфильтрацию иммунными клетками поврежденного участка головного мозга, таким образом снижая активность воспаления.
Цель. Изучить влияние финголимода на показатели сурфактанта легких при ВМК.
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Материал и методы. Экспериментальное исследование выполнено
на 75 беспородных крысах-самцах массой 250-290 г. Животные были разделены на следующие группы: 1 группа – ВМК путем введения аутологичной крови в желудочек мозга (n=10); 2 группа – ложнооперированные
крысы – введение 0,9% NaCl в желудочек мозга в эквивалентном количестве (n=10); 3 группа – сочетание ВМК и внутрибрюшинного введения
финголимода (“Sigma”) (n=10). Спустя 2 недели у крыс забирали бронхоальвеолярные смывы (БАС), в которых определяли количество альвеолярных фосфолипидов, фракционный состав фосфолипидов (Кондрахин И.П.,
2004); измеряли статическое, минимальное, максимальное поверхностное
натяжения (ПН) смывов.
Результаты. Установлено, что при моделировании ВМК происходит
снижение поверхностной активности легких, характеризующееся увеличением ПН БАС (P<0,001), статистического ПН на 10,1%, минимального
ПН на 14,3%, максимального на 9,8%. Уровень белка БАС увеличивается
на 9,8% (P<0,01). Наблюдается уменьшение общего состава фосфолипидов (ФЛ) на 37,1% (P<0,001). Фракционный состав ФЛ изменился следующим образом: количество фосфатидилхолина (ФХ) снизилось на 67,8%
(P<0,001) и сфингомиелина – на 51,0% (P<0,05), количество лизофосфатидилхолина (ЛФХ) увеличилось на 163,1% (P<0,001) и фосфатидной кислоты (ФК) – на 151,1% (P<0,001). При этом коэффициент ФХ/ЛФХ снизился
в 6,74 раза (P<0,001). Содержание фосфатидилсерина, фосфатидилэтаноламина и фосфатидилинозитола остается в пределах контроля (P>0,05).
Было выявлено, что введение финголимода в условиях ВМК не вызвало
достоверных изменений ПН легких и общего количества ФЛ по сравнению с условиями ВМК (P>0,05). Изменению подвергся фракционный состав ФЛ: количество ФХ увеличилось на 71,8% (P<0,001), содержание
ЛФХ и ФК, напротив, снизилось на 37,5% и 32,2% соответственно
(P<0,001). Также произошло увеличение коэффициента ФХ/ЛФХ в
2,4 раза (P<0,001), что свидетельствует о соответствующем увеличении
ФХ и снижении ЛФХ.
Выводы. Таким образом, сочетание финголимода и ВМК характеризовалось увеличением содержания ФЛ, в основном за счет фракции ФХ, и
снижением фракций ЛФХ и ФК по сравнению с кровоизлиянием. При
этом финголимод не вызывал достоверного изменения поверхностной активности легких.

46

 Секция «ПАТОФИЗИОЛОГИЯ»

Воронина А.В.
УРОВНИ МАГНИЯ И КАЛЬЦИЯ
В ЖИДКИХ СРЕДАХ ОРГАНИЗМА
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ТЕНДИНОПАТИИ У КРЫС
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Рогова Л.Н.)
Волгоградский государственный медицинский университет
Волгоград, Российская Федерация

Введение. Уровень макроэлементов в тканях определяет многие параметры гомеокинеза. Так, содержание кальция регулирует мышечный
тонус скелетной мускулатуры, гладкомышечных элементов ЖКТ, мочеполовой, бронхолегочной систем, уровень артериального давления, секрецию ряда биологически активных веществ, активирует протеинкиназы,
фосфолипазы, ряд ферментов митохондриального дыхания, протеинкиназы и др. Магний активирует более 300 ферментов энергообразования и
энергопотребления, синтез белков, выступает функциональным антагонистом кальция. Кальций и магний участвуют в реализации стресс-реакции –
обязательной составляющей патогенеза патологических процессов и болезней.
Цель. Определение содержания магния в эритроцитарной массе,
магния и кальция в плазме крови из подключичной вены, суточном объеме мочи на фоне экспериментальной тендинопатии.
Материал и методы. Эксперименты выполнены на 25 белых экспериментальных крысах линии Вистар под рометаром и лидокаином (согласно инструкции). Тендинопатию моделировали механическим повреждением сухожилий. Кровь для исследования получали в исходном состоянии и через 40 суток после травмы. Магний в эритроцитарной массе
определяли по реакции с титановым желтым, магний и кальций в плазме
крови и суточном объеме мочи определяли реактивами из набора фирмы
«Витал».
Результаты. Проведенное исследование показало, что в исходном
состоянии в крови из подключичной вены уровень магния в эритроцитарной массе составлял 0,97±0,08 ммоль/л. Через 40 суток с момента моделирования тендинопатии его уровень увеличился до 1,54±0,20 ммоль/л,
Р≤0,05. Содержание магния в плазме крови также несколько увеличилось:
с 0,61±0,03ммоль/л до 0,72±0,04 ммоль/л, Р ≤0,05. При этом концентрация
магния в суточном объеме мочи уменьшалась с 0,068±0,02 ммоль/л до
0,018±0,004 ммоль/л, Р≤0,05. Анализ полученных данных выявил накопление внутриклеточного, внутриэритроцитарного содержания магния. Это
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накопление сопряжено с его перераспределением из депо, о чем свидетельствует нарастание концентрации в плазме крови. Кроме того, накоплению магния в эритроцитарной массе способствует уменьшение его потерь с мочой. Одновременно в плазме крови из подключичной вены на
фоне тендинопатии уменьшалась концентрация кальция с 2,03±0,05
ммоль/л до 1,84±0,01 ммоль/л, Р ≤0,01. В то же время содержание кальция
в суточном объеме мочи также уменьшалось с 0,05±0,01 ммоль/л до
0,02±0,006 ммоль/л, Р≤0,001. Уменьшение концентрации кальция в плазме
крови происходит на фоне значительного уменьшения его потерь с мочой.
Видимо, стрессовое извлечение депонированного кальция в плазму приводит к его быстрому поступлению в клетки для активации их функционального состояния. Сравнительный анализ показывает, что при экспериментальной тендинопатии происходит значительное перераспределение
уровня кальция и магния между тканями, и значимую роль в этом перераспределении играют почки.
Вывод. У крыс с экспериментальной тендинопатией через 40 суток с
момента моделирования содержание магния в эритроцитарной массе и
плазме крови из подключичной вены увеличивается при одновременном
снижении его потерь с мочой. При одновременном уменьшении содержания
кальция в плазме крови из того же коллектора и суточном объеме мочи.
Галашина Е.А.
ЗНАЧЕНИЕ БЕЛКОВ СИСТЕМЫ КОМПЛЕМЕНТА
И ИММУНОГЛОБУЛИНОВ КЛАССОВ A, M, G
В ПАТОГЕНЕЗЕ ПАРАИМПЛАНТАРНОГО ВОСПАЛЕНИЯ
ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОЙ АРТРОПЛАСТИКИ
КОЛЕННОГО СУСТАВА
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Норкин И.А.)
Научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии и нейрохирургии,
Саратовский ГМУ имени В.И. Разумовского
Саратов, Российская Федерация

Введение. Одной из серьезных проблем в ортопедии является развитие нестабильности коленного сустава после первичного эндопротезирования, которая выявляется у 25-60% больных после выполненной операции.
Цель. Определить значение белков системы комплемента и иммуноглобулинов классов А, М, G в патогенезе параимплантарного воспаления у больных после первичной артропластики коленного сустава.
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Материал и методы. Основная группа – 40 больных с параимплантарным воспалением; 1-я группа сравнения – 30 пациентов с асептической
нестабильностью; 2-я группа сравнения – 30 пациентов без осложнений.
Контрольная группа – 20 здоровых доноров сыворотки крови. В сыворотке крови больных до операции и через 1, 12 месяцев после нее, а также в
контрольной группе однократно с помощью иммунотурбодиметрического
метода определяли уровни С3 и С4 белков комплемента и Ig классов A, M,
G. Данные обрабатывали с использованием критерия Манна-УитниВилкоксона. Рассчитывали показатель достоверности (р), статистически
значимый при р<0,05.
Результаты. У больных основной группы уровни С3 и С4 по сравнению с контролем увеличились до операции в 1,07 раз и в 1,13 раз соответственно (р<0,05), через 1 месяц в 1,26 раз и в 1,25 раз (р<0,05), через
12 месяцев в 1,37 раз и в 1,44 раз (р<0,05) после операции. По сравнению
с предыдущим периодом увеличились: через 1 месяц в 1,17 раз (р<0,05) в
1,11 раз (р<0,05) и через 12 месяцев в 1,09 раз и в 1,15 раз (р<0,05) через
12 месяцев. Содержание Ig А у пациентов этой же группы по сравнению с
контролем увеличилось через 1 месяц в 1,33 раз и через 12 месяцев в 1,67
раз (р<0,05) после операции. По сравнению с предыдущим сроком повысилось: через 1 месяц в 1,28 раз и через 12 месяцев в 1,26 раз (р<0,05).
Уровни Ig M, Ig G по сравнению с контролем снизились через 1 месяц в
1,23 раз и в 1,14 раз (р<0,05) после операции; через 12 месяцев в 1,39 раз и
в 1,23 раз (р<0,05) после операции. По сравнению с предыдущим сроком
исследования уменьшились: через 1 месяц в 1,15 раз и в 1,09 раз (р<0,05);
через 12 месяцев в 1,13 раз и в 1,08 раз (р<0,05). У пациентов 1-й группы
сравнения С3 и С4 по сравнению с контролем увеличились через 1 месяц в
1,08 раз и 1,19 раз (р<0,05); через 12 месяцев в 1,11 раз и в 1,38 раз
(р<0,05) после операции. По сравнению с предыдущим сроком: С3 увеличился через 1 месяц в 1,07 раз (р<0,05) и С4 повысился через 12 месяцев в
1,16 раз (р<0,05). Ig А по сравнению с контролем увеличился через 1 месяц в 1,33 раз и через 12 месяцев в 1,37 раз (р<0,05) после операции. По
сравнению с предыдущим периодом – повысился через 1 месяц в 1,33 раз
(р<0,05). Уровни Ig M и Ig G по сравнению с контролем снизились через
1 месяц в 1,17 раз, в 1,23 раз (р<0,05) и через 12 месяцев в 1,25 раз, в
1,27 раз (р<0,05) после операции. По сравнению с предыдущим сроком
исследования – снизились через 1 месяц в 1,13 раз и в 1,12 раз (р<0,05).
Изучение у больных 2-й группы сравнения уровней С3 и С4, а также Ig
классов А, М, G позволило сделать вывод об отсутствии различий во все
сроки наблюдения относительно контроля.
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Выводы. Увеличение содержания С3 и С4, снижение Ig классов M и G
в сыворотке после первичной артропластики коленного сустава является
важным патогенетическим фактором в развитии параимплантарного воспаления.
Гафуров И.Д., Низамов Э.И., Габдрахимова И.Д., Душанбаева Р.Ю.
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ
И УРОВНЕМ ТРЕВОЖНОСТИ БЕЛЫХ КРЫС
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Еникеев Д.А.)
Башкирский государственный медицинский университет
Уфа, Российская Федерация

Введение. Тревожность как психологическое свойство личности влияет на физиологические реакции и определяет особенности ответных реакций организма человека при патологии, в том числе и при онкологических заболеваниях. Тревожные состояния на сегодняшний день начинают
приобретать актуальность в плане исследовательских работ.
Цель. Найти взаимосвязь между уровнем тревожности и частотой
развития новообразований после введения перевиваемой опухоли экспериментальным крысам.
Материал и методы. В эксперименте использовали 30 половозрелых
особей белых крыс, массой 203-317 г, которых разделили на 2 группы:
тревожных и не тревожных. Деление на группы проводили на основе результатов тестов «Приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ), который состоит из двух открытых рукавов и двух закрытых рукавов, расположенных перпендикулярно друг к другу и «Темно светлая камера»
(ТСК). Помимо этого использовали тест «открытое поле» для фиксирования изменений в поведении крыс после введения перевиваемой опухоли.
В качестве перевиваемой опухоли использовали культуру клеток лимфолейкоза P388 в дозе 45 мг/кг перорально в растворе растительного масла
однократно. Штамм вводили половине крыс из первой группы и половине
крыс из второй группы. Частоту прививаемости новообразований отслеживали каждые 4 недели от начала эксперимента.
Результаты. Было выявлено, что время, проводимое в открытом рукаве «приподнятого крестообразного лабиринта», уменьшилось у крыс
первой группы. Тест «Темно-светлая камера» показал, что уровень тревожности крыс обеих групп увеличился (на 37% и на 26% в первой и во
второй группе соответственно). Тест «открытое поле» показал, что двигательная активность снижена у группы крыс, изначально определенных как
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тревожные. Гистологические исследования показали, что частота развития
новообразований была выше у крыс во второй группе на 40,9%, одновременно с этим смертность крыс была выше в первой группе.
Выводы. Уровень тревожности влияет на успешность трансплантации опухолевых клеток. При введении перевиваемой опухоли экспериментальным крысам вырос уровень их тревожности, одновременно снизилась двигательная активность. Наибольшие изменения произошли в группе «не тревожных» крыс, в которой частота прививаемости новообразований оказалась высокой.
Глинских А.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАБОЛОМНЫХ ПРОФИЛЕЙ
КЛЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР ГЛИОБЛАСТОМ U87 И U251
И ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ КАРЦИНОМЫ HEPG2
МЕТОДОМ СПЕКТРОСКОПИИ ЯМР
(Научные руководители – к.б.н. Акулов А.Е., к.х.н. Снытникова О.А.)
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет,
Институт «Международный томографический центр» СО РАН,
Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики СО РАН
Новосибирск, Российская Федерация

Введение. Метаболомное профилирование клеточных культур злокачественных опухолей широко применяется для определения их склонности к росту, проникновению в ткани, метастазированию, васкуляризации и
многих других параметров. Также большой интерес вызывает поиск биомаркеров, позволяющих выявлять опухоли на ранних стадиях роста, что
потенциально может позволить увеличить процент выживаемости раковых больных. Несмотря на широко развитую методологию клеточных исследований, все еще существует ряд открытых вопросов о применении
клеточных культур для метаболомных исследований, связанных, в основном, с техническими аспектами их культивирования и пассажирования.
Цель. Определить возможное влияние пассажирования клеточной
культуры на результаты метаболомного исследования и оценить изменение концентраций метаболитов внутри одного пассажа. Для достижения
поставленной цели было проведено всестороннее метаболомное исследование трех наиболее распространённых клеточных линий злокачественных опухолей – клеток глиобластом U87 и U251 и гепатоцеллюлярной
карциномы HepG2.
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Материал и методы. Для получения метаболомных профилей образцов клеточных культур использовался метод высокопольной ЯМР
спектроскопии. Для повышения чувствительности применялось многократное накопление сигнала, что позволило достоверно зарегистрировать
сигналы соединений с низкими концентрациями. Экстракцию метаболитов из клеток проводили с помощью криолиза клеточной культуры. Для
достоверной идентификации метаболитов и повышения точности интегрирования для всех спектров была проведена ручная коррекция фазы и
базовой линии. Отнесение сигналов в спектре ЯМР к соответствующим
метаболитам производилось с помощью базы данных Human Metabolome
Database (HMDB) и сравнения отдельных сигналов с эталонными спектрами индивидуальных соединений. Концентрации метаболитов были с
высокой точностью определенны путем интегрирования сигналов в спектре относительно сигнала внутреннего стандарта.
Результаты. В результате ЯМР исследования клеточных культур
удалось достоверно зарегистрировать и определить концентрации 52 метаболитов исходного образца линии U87, 46 метаболитов образца линии
U251 и 51 метаболитов образца линии HepG2. Для клеток линий U87,
U251 и HepG2 была проведена оценка разброса значений концентраций
метаболитов для 10 образцов, взятых из одного пассажа. Рассчитанные
коэффициенты вариации демонстрируют высокую воспроизводимость
метаболомного профиля внутри одного пассажа, при этом средние значения концентраций метаболитов отличаются от значений, измеренных в
исходных образцах. В связи с этим, для клеточной линии U87 была исследована зависимость концентрации метаболитов от номера пассажа культуры клеток. Анализ проводился на основе данных от образцов из четырёх
различных пассажей клеток. Было определенно, что для ряда метаболитов
значения концентраций существенно зависят от номера пассажа клеточной культуры, что может потенциально приводить к ошибкам при сравнении и интерпретации метаболомных данных.
Выводы. В результате были получены метаболомные профили двух
наиболее широко используемых клеточных линий глиобластомы и одной
линии гепатоцеллюлярной карциномы человека. Данные об изменениях
метаболомного профиля при пассажировании клеточных культур и вариации концентраций метаболитов в пределах одного пассажа могут быть
использованы как при подготовке экспериментов с культурами опухолевых клеток, так и при анализе экспериментальных данных.
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ 17-54-33037.
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Горзий Т.С., Верещагина В.Р.
ВЛИЯНИЕ АНДРОГИННЫХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ
НА НЕРВНУЮ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМЫ
(Научный руководитель – д.м.н., доц. Денисенко Н.П.)
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. В настоящее время имеется тенденция к увеличению числа лиц с преимущественно андрогинными свойствами личности. Полоролевая идентичность во многом определяет индивидуальные свойства
высшей нервной деятельности и регуляции сердечно-сосудистой системы.
Становится актуальным изучение гендерных особенностей формирования
адаптивных процессов.
Цель. Выявить особенности функции нервной и сердечно-сосудистой
систем у людей с преобладанием андрогинных свойств личности.
Материал и методы. Из 140 здоровых волонтеров обоего пола в возрасте от 19 до 26 лет с помощью опросника Сандры Бэм (Sandra L. Bem,
1974) было отобрано 61 человек (24 мужчины и 37 женщин) с преобладанием андрогинных свойств личности. Оценивали психологические свойства личности (уровень личностной тревожности, жизнестойкости и толерантности к неопределенности), используя тесты Спилбергера-Ханина,
Мадди и Баднера (адаптация Т.В. Корниловой). Определяли индекс функциональных изменений (ИФИ), вариабельность сердечного ритма (ВСР)
с использованием пакета программ «КардиоКит» (сертификат Госстандарта РФ 2335 и сертификат МЗ РФ № РОСС. RU. ИМ02.АО3991); свойства
высшей нервной деятельности (ВНД): реакция на свет, реакция на звук,
реакция на движущийся объект (РДО), индивидуальная минута (ИМ), критическая частота слияния мельканий (КЧСМ) и теппинг-тест («АПКпсихомоторика, 2010»). Статистическую обработку данных проводили
с помощью параметрических и непараметрических методов.
Результаты. У андрогинных волонтеров уровень личностной тревожности был умеренным как у мужчин (40 [31-56] баллов), так и у женщин (43 [31-63] баллов). Показатели жизнестойкости достоверно не отличались у мужчин и женщин и составили 79[45-100] баллов и 85 [41-116]
баллов соответственно. Значения толерантности к неопределенности являлись «умеренными» у лиц обоего пола и не превышали 85 [41-116] баллов у женщин, 79 [45-100] баллов у мужчин. Индекс напряжения регуляторных систем составил 130 баллов у мужчин и 134 балла у женщин,
индекс вегетативного равновесия – 240 баллов у мужчин и 270 баллов
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у женщин, что свидетельствовало об активации симпатической регуляции.
Показатель активности регуляторных систем составил 4 балла у лиц обоего пола и соответствовал «умеренному функциональному напряжению».
По типу нервной системы исследуемые были разделены на сильных
(26 женщин и 12 мужчин) и слабых/среднеслабых (11 женщин и 12 мужчин). У женщин со слабой нервной системой отмечалось выраженное укорочение ИМ (44,6 с), что свидетельствовало о чрезмерном эмоциональном
напряжении. У мужчин со слабым типом ВНД ИМ была удлинена (62,3 с),
что указывало на преобладание тормозных процессов. При изучении РДО
было выявлено, что у мужчин с сильной нервной системой количество
опережающих реакций было низкое (1,8), а запаздывающих – высокое
(3,2), тогда как у женщин с сильным типом ВНД количество опережающих (2,81) и запаздывающих (2,19) реакций было средним. У женщин с
сильной нервной системы наблюдается более низкая подвижность нервных процессов, чем у мужчин, о чем говорят более высокие значения
КЧСМ (31,25 Гц).
Выводы. 1. Уровни личностной тревожности, жизнестойкости и толерантности к неопределенности являлись умеренными у андрогинов обоего пола. 2. В период относительного функционального покоя у андрогинных мужчин наблюдалось преобладание тормозных процессов, в то время
как у женщин имелось равновесие между процессами возбуждения и торможения. 3. При оценке ВСР у андрогинов отмечалась тенденция к
напряжению механизмов адаптации в состоянии покоя.
Градинарь М.М., Черных И.В., Есенина А.С., Сеидкулиева А.А.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БЕЛКА-ТРАНСПОРТЕРА
ГЛИКОПРОТЕИНА-Р В ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКОМ БАРЬЕРЕ
НА ФОНЕ ПАРКИНСОНИЧЕСКОГО СИНДРОМА
(Научные руководители – д.м.н., проф. Якушева Е.Н., к.м.н., доц. Щулькин А.В.)
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова
Рязань, Российская Федерация

Актуальность. Гликопротеин-P (Pgp) – эффлюксный АТФ-зависимый трансмембранный белок-транспортер. Локализуясь в эндотелиоцитах
ГЭБ, он препятствует проникновению в головной мозг из крови большого
числа эндогенных и экзогенных веществ различной химической природы.
Цель. Оценка функциональной активности Pgp в гематоэнцефалическом барьере (ГЭБ) на фоне экспериментального паркинсонического
синдрома.
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Материал и методы. Исследование выполнено на 90 крысах-самцах
вистар, разделенных на 3 группы по 30 животных в каждой. Первая группа представлена животными, которым в течение 28 суток однократно подкожно вводили подсолнечное масло в объёме 1 мл/кг, на 29-е сутки оценивали активность Pgp в ГЭБ. Данная группа служила контролем. Вторая
и третья группы – животные, которым в течение 7 и 28 суток, соответственно, вводили ротенон подкожно в дозе 2,5 мг/кг 1 раз в день для моделирования синдрома паркинсонизма, а в конце эксперимента оценивали
активность Pgp. Для подтверждения паркинсонического синдрома, помимо оценки его клинической картины, у животных всех серий также методом иммуноферментного анализа определяли уровень дофамина в стриатуме и среднем мозге. Функциональную активность Pgp в ГЭБ оценивали
по степени проникновения в кору головного мозга маркерного субстрата
транспортера – фексофенадина после его внутривенного введения в дозе
10 мг/кг. Содержание фексофенадина в плазме крови и в коре больших
полушарий оценивали по площади под кривой «концентрация фексофенадина (в крови или ткани мозга) – время (AUC0-t(плазма) или AUC0t(мозг))». Для оценки проницаемости ГЭБ рассчитывали соотношение
AUC0-t(мозг) / AUC0-t(плазма).
Результаты. Введение подсолнечного масла не приводило к развитию признаков паркинсонизма. Введение ротенона приводило к развитию
типичной картины паркинсонизма: ригидности мышц, гипокинезии, нестабильности походки. Отмечалось снижение уровня дофамина в стриатуме на 7 сутки на 69,6% (p=0,095), на 28 сутки – на 93,9% (p=0,008),
в среднем мозге – на 72,7% (р=0,095) и 68,7% (р=0,032) соответственно.
При введении крысам контрольной группы фексофенадина AUC0t(плазма) и AUC0-t(мозг) вещества составили соответственно 266,2 (246,4;
285,6) мкг/мл*мин и 5,9 (5,8; 6,6) мкг/г*мин, AUC0-t(мозг) / AUC0t(плазма) − 0,020 (0,019; 0,022). Введение животным ротенона в течение
7 дней приводило к возрастанию AUC0-t(мозг) фексофенадина в 2,02 раза
(p=0,016), AUC0-t(мозг) / AUC0-t(плазма) − в 2,4 раза (p=0,028). 28-дневное введение ротенона сопровождалось возрастанием AUC0-t(мозг)
фексофенадина в 1,75 раза (p=0,028), AUC0-t(мозг) / AUC0-t(плазма) –
в 2,27 раза (p=0,016).
Вывод. Развитие паркинсоничнского синдрома, вызванного введением ротенона, приводит к снижению функциональной активности Pgp в
ГЭБ, что подтверждается накоплением в коре головного мозга маркерного
субстрата транспортера – фексофенадина.
Работа поддержана грантом РФФИ №18-415-620003 р_а.
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Григорьева А.В., Сардарян Л.С., Низамов Э.И., Габдрахимова И.Д.
ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
И ИЗМЕНЕНИЯ ТРОФИКИ ТКАНЕЙ В РОТОВОЙ ПОЛОСТИ
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Еникеев Д.А.)
Башкирский государственный медицинский университет
Уфа, Российская Федерация

Введение. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) на сегодняшний день является одним из распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Данное заболевание носит полиорганный характер. Известно, что при ХСН нарушается мозговое кровообращение и происходит воспаление пародонта. На сегодняшний день ученые пытаются
выявить взаимосвязь между ХСН и региональными изменениями микроциркуляции.
Цель. Выявить связь между ХСН и изменением микроциркуляции в
деснах.
Материал и методы. В исследовании принимали участие 30 пациентов в возрасте от 62 до 83 лет, из них 12 мужчин и 18 женщин. Все пациенты страдали хронической сердечной недостаточностью разной степени.
Также у всех пациентов было частичная потеря зубов, в 69% случаях в
верхней челюсти. Изучение десен проходило на месте потерянных зубов с
целью исключить заболевания воспалительного процесса в пародонте.
Определение степени ХСН проводили с помощью функционального теста,
шестиминутной ходьбы. Распределение степени тяжести было следующим: у 5 пациентов 1 ф.к., у 8 пациентов 2 ф.к., у 17 пациентов 3 ф.к. Изучение микроциркуляции производили с помощью дистальной ультразвуковой допплерографии. Работа велась в течение года, по мере нахождения
пациентов. Статистическую обработку данных проводили в программе
«STATISTICA 10.0». Для оценки достоверности различий использовали
U-критерий Манна-Уитни.
Результаты. В ходе проведенной работы были выяснены следующие
моменты: у пациентов, страдающих ХСН 1 ф.к., снижена интенсивность
тканевой фильтрации на уровне микроциркуляторного русла, а у пациентов, страдающих ХСН 2 и 3 ф.к., наоборот, повышена тканевая фильтрация по сравнению с пациентами, страдающими ХСН 1 ф.к.
Вывод. По результатам исследования можем утверждать, что изучение микроциркуляции на пародонте позволяет выявить состояние трофики
на данном участке, а это позволяет сделать вывод о том, что эти изменения системны для всего организма. И второй вывод, который следует из
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данной работы, о том, что увеличилась тканевая фильтрация у пациентов,
страдающих ХСН 2 и 3ф.к., по сравнению с пациентами с ХСН 1 ф.к. Следовательно, увеличение тканевой фильтрации – это компенсаторная реакция, основной целью которой является сохранение гомеостаза.
Грифлюк А.В.
НАРУШЕНИЯ СИНАПТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ
В ГИППОКАМПЕ КРЫС,
ВЫЗВАННЫЕ ФЕБРИЛЬНЫМИ СУДОРОГАМИ
(Научный руководитель – к.б.н., доц. Постникова Т.Ю.)
Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова РАН
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. В раннем возрасте инфекционные заболевания, протекающие со значительным повышением температуры, могут провоцировать
возникновение фебрильных судорог, что является одним из самых частых
неврологических нарушений в детском возрасте. Как и многие негативные
факторы, действующие на ранних стадиях развития, фебрильные судороги
в дальнейшем могут стать причиной нарушения когнитивных функций, в
частности обучения и памяти. Однако механизмы, лежащие в основе этих
нарушений, изучены недостаточно. Известно, что клеточным механизмом
обучения и памяти является синаптическая пластичность, которая в гиппокампе обуславливается работой NMDA-рецепторов.
Цель. Изучение особенностей формирования долговременной синаптической потенциации (ДВП) в поле СА1 гиппокампа крыс разного возраста после перенесенных фебрильных судорог.
Материал и методы. Самцы крыс Вистар в возрасте 9 дней однократно в течение 30 минут подвергаются воздействию высоких температур (46°-47°С) путем нагревания окружающего воздуха. В результате
наблюдается повышение температура тела животных, на фоне чего возникают фебрильные судороги (ФС). В качестве контроля использовались
крысы-однопомётники, которых на аналогичное время отсаживают от
самки, но содержат при комнатной температуре. Переживающие горизонтальные срезы мозга (400 мкм) получали от животных разных возрастов:
21-23 дня (крысы ювенильного возраста) и 51-55 дней (крысы, достигшие
пубертатного периода развития). Полевые возбуждающие постсинаптические потенциалы (пВПСП) отводили от радиального слоя поля СА1 гиппокампа. Стимуляцию осуществляли посредством биполярного электрода,
помещённого в коллатерали Шаффера на границе полей СА1 и СА2,
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парными импульсами каждые 20 секунд до и после индукции ДВП, которую вызывали высокочастотной стимуляцией (пачка частотой 100 Гц
в течение 1 секунды, подававшаяся 3 раз каждые 20 секунд). Регистрацию
пВПСП после высокочастотной стимуляции производили в течение
60 мин. Величину пластичности рассчитывали как отношение наклона
восходящей фазы у усредненных потенцированных и базовых пВПСП.
В работе использовался блокатор NMDA-рецепторов – AP-5 (50мкМ).
Результаты. У контрольных животных ювенильного возраста высокочастотная стимуляция приводила к выраженной ДВП, наклон восходящей фазы пВПСП увеличивался в 1,73±0,10 раза по сравнению с фоновым
уровнем. ДВП была NMDA зависимой и не вырабатывалась в присутствии
блокатора NMDA рецепторов AP 5. У контрольных животных пубертатного возраста также наблюдается выраженная ДВП (1,64±0,15) и в присутствии AP-5 ДВП не вырабатывается. У экспериментальной группы животных и ювенильного, и пубертатного возрастов такой же протокол стимуляции вызывал значительно меньшее увеличение наклона восходящей
фазы пВПСП (1,36±0,11 и 1,17±0,12 соответственно) по сравнению с контрольными животными.
Выводы. Таким образом, однажды перенесенные фебрильные судороги в раннем возрасте вызывают нарушения синаптической пластичности
в гиппокампе крыс, и такие нарушения носят долговременный характер.
Исследование поддержано грантом РФФИ: 17-00-00408
Гумерова Л.С., Кормилец А.П., Фаткуллин Б.С.,
Кузнецова Д.Р., Кузнецов К.О.
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ТАБАЧНЫХ СИГАРЕТ
И СИСТЕМЫ НАГРЕВАНИЯ ТАБАКА IQOS
НА НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС САМОК БЕЛЫХ КРЫС
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Еникеев Д.А.)
Башкирский государственный медицинский университет
Уфа, Российская Федерация

Введение. IQOS – это система нагревания табака, которая была разработана компанией Philip Morris International. Производители позиционируют данный продукт как более безопасный сравнительно обычных табачных сигарет, за счет отсутствия продуктов горения. Но все больше исследователей пытаются опровергнуть данную теорию, так как при нагревании стиков IQOS также выделяются опасные для организма вещества.
На данный момент потребителями IQOS являются представители разных
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категорий, включая молодых людей, в том числе школьников, что может
отразиться на их психоэмоциональном развитии, что делает эту тему актуальной.
Цель. Определение влияния табачных сигарет и системы нагревания
табака IQOS на тревожно-фобический уровень и исследовательскую активность в эксперименте.
Материал и методы. В эксперименте были использованы 30 половозрелых самок белых крыс со средней массой тела 180-250 г. Крысы были разделены на три группы по 10 в каждой. Первая группа являлась контрольной, они были интактны. Вторая группа крыс потребляла каждый
день никотин с помощью систем нагревания табака IQOS. Третья группа
крыс также получала каждый день никотин при помощи табачных сигарет.
В день вторая группа крыс получала дозу в количестве 10 стиков, а третья
группа в количестве 10 сигарет. Оценку неврологического статуса у крыс
производили с помощью приподнятого крестообразного лабиринта (ПКЛ),
который состоит из 2-х открытых (без стенок) рукавов (ОР) и 2-х закрытых
(со стенками) (ЗР), расположенных перпендикулярно друг другу. Высчитывали индекс тревожности (ИТ) по формуле: ИТ = 1–((время в ОР/время теста/2) + (число заходов ОР/число заходов в ОР и ЗР)/2). Эксперимент проводился в течение 6 месяцев. Оценку достоверности отличий проводили с
помощью U-критерия Манна-Уитни.
Результаты. Показатели первой группы, полученные в опытах, принимали за норму. В первый день проведения тестов опытные группы не
имели различий с контрольной группой по всем исследуемым параметрам.
На 3 месяце эксперимента было выявлено то, что у крыс второй и третий
групп пониженный тревожно-фобический уровень (ТФУ). У крыс второй
группы увеличилось время пребывания в ОР в среднем на 50,51%, повышалось количество выглядываний из ЗР на 31,43%, снижалось число переходов в ЗР на 41,09%, понизился ИТ на 34,77%. У крыс третьей группы
также увеличилось время в ОР в среднем на 47,61%, количество выглядываний из ЗР на 29,63%, снижалось число переходов в ЗР на 34,33% и понизился ИТ на 27,39%.
Выводы. 1. Система нагревания табака IQOS по нанесению негативного воздействия на организм животного может быть приравнена к табачным сигаретам. 2. Ежедневное потребление никотина с помощью системы
нагревания табака IQOS снижает тревожно-фобический уровень самок
белых крыс, это приводит к потере естественного чувства страха у животных, что является потенциальной опасностью для жизни.
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Даниэль М.А., Романова Д.А., Писарева Е.В., Власов М.Ю.
ОСТЕОПРОТЕКТОРНАЯ АКТИВНОСТЬ
МИНЕРАЛЬНОГО КОСТНОГО КОМПОНЕНТА В УСЛОВИЯХ
СТЕРОИД-ИНДУЦИРОВАННОЙ ОСТЕОРЕЗОРБЦИИ
И МОДЕЛИРОВАННОЙ МИКРОГРАВИТАЦИИ
(Научный руководитель – д.м.н., проф., чл.-кор. РАН Буравкова Л.Б.)
Институт медико-биологических проблем РАН
Москва, Российская Федерация
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева,
Самарский государственный медицинский университет
Самара, Российская Федерация

Введение. Остеопороз – распространенное заболевание, развитие которого может быть обусловлено множеством причин. Так, остеопоротические изменения в костной ткани развиваются на фоне применения глюкокортикоидов – широко используемых противовоспалительных средств,
а также у космонавтов и астронавтов, находящихся длительное время
в условиях невесомости. В связи с этим в работе было исследовано влияние минерального костного компонента на состояние костной ткани при
моделировании глюкокортикоидного остеопороза и эффектов микрогравитации.
Цель. Изучение остеопротекторных свойств минерального костного
компонента на моделях костной резорбции, индуцированной стероидами и
антиортостатическим вывешиванием.
Материал и методы. Эксперимент проводили на беспородных лабораторных крысах. Моделирование глюкокортикоидной костной резорбции
(ГКР) осуществляли путем ежедневных внутрибрюшинных инъекций гидрокортизона (ГК). Эффекты микрогравитации (М) моделировали посредством вывешивания крыс по методу Новикова-Ильина в модификации
MoreyHolton. Были созданы группы животных, которым на фоне данных
моделей остеорезорбции проводили однократное внутримышечное введение минерального костного компонента (МКК). По окончании эксперимента исследование бедренных костей было проведено следующими методами: определение поверхностной микротвердости по методу Виккерса
на микротвердомере ПМТ-3; прямая остеометрия по оригинальной методике с использованием штангенциркуля. На заключительном этапе проводили измерение концентрации β-cross laps в сыворотке крови на стрипповом иммуноферментном анализаторе Stat Fax 3200.
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Результаты. Установлено, что значения микротвердости снижаются
в группах с моделированием как ГКР, так и М, а также при совмещении
этих моделей. Инъекции МКК на фоне индуцированной резорбции сопровождаются более высокими значениями данного показателя, что свидетельствует о повышении прочности костной ткани. Значения остеометрических индексов возрастают в группах с моделированием резорбции.
В группах с введением МКК значения индексов оказывались ниже. Увеличение концентрации β-cross laps в сыворотке крови крыс в группах с
моделированием остеорезорбции продемонстрировало ухудшение состояния костной ткани. При инъекциях МКК изменения оказались менее выраженными.
Выводы. Установлено, что внутримышечные инъекции минерального костного компонента на фоне стероид-индуцированной остеорезорбции
и моделирования эффектов микрогравитации нормализуют состояние
костной ткани как по данным анализа непосредственно бедренных костей
экспериментальных животных, так и по результатам определения биохимического маркера в сыворотке крови крыс, что демонстрирует остеопротекторные свойства данного биоматериала.
Дёмина А.В., Смоленский И.В., Карепанов А.А.
РЕЦЕПТОРНЫЙ АНТАГОНИСТ ИНТЕРЛЕЙКИНА-1
СНИЖАЕТ ТЯЖЕСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ
И КОМОРБИДНЫХ НАРУШЕНИЙ У КРЫС
В ЛИТИЙ-ПИЛОКАРПИНОВОЙ МОДЕЛИ ЭПИЛЕПСИИ
(Научный руководитель – д.б.н. Зайцев А.В.)
Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова РАН
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Эпилепсия – хроническое неврологическое расстройство,
проявляющееся спонтанными судорогами и коморбидными нарушениями
психических и когнитивных функций. Около 30% больных резистентны
к терапии, что обуславливает актуальность поиска новых методов лечения. В настоящее время активно обсуждается роль нейровоспаления как
одного из возможных механизмов эпилептогенеза. Ключевую роль в его
развитии играют провоспалительные цитокины, в частности интерлейкин1β. Предполагается, что он может участвовать не только в патогенезе эпилепсии, но и опосредовать возникновение коморбидных психоэмоциональных и когнитивных нарушений.
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Цель. Анализ эффективности применения курсовой терапии антагонистом рецептора интерлейкина-1 (IL-1ra) для предотвращения развития
неврологических и поведенческих нарушений в литий-пилокарпиновой
модели эпилепсии.
Материал и методы. Судороги индуцировали у самцов крыс Вистар
в возрасте 7-8 недель введением р-ра LiCl (в/б, 127 мг/кг). Затем через
24 часа вводили метилскополамин (в/б, 1 мг/кг), через 30 минут осуществляли инъекции пилокарпина (в/б, по 10 мг/кг каждые 30 минут до достижения судорог тяжестью 4 балла по шкале Racine (1972)). Через 75 минут
с момента развития судороги останавливали введением диазепама (в/б,
5 мг/кг). Половине экспериментальных животных вводили в/б IL-1ra
(Анакинра, Гос. НИИ ОЧБ) 10 дней по схеме: 100 мг/кг первые 5 дней,
50 мг/кг следующие 5 дней. Половину крыс оставляли нелечеными. При
анализе поведения в качестве контроля использовали крыс, которые получали LiCl и физ. р-р вместо пилокарпина. В качестве неврологических
показателей в латентную фазу модели (ЛФ) оценивали выживаемость и
динамику веса, в хроническую фазу модели (ХФ) – длительность и частоту спонтанных рецидивирующих судорог (СРС, время регистрации 30 часов). Оценку коморбидных нарушений поведения производили в ЛФ (на
фоне введения IL-1ra) и ХФ в тестах открытое поле (ОП), Y-образный лабиринт и социальное взаимодействие (СВ), в ХФ дополнительно проводился тест Fear conditioning (FC).
Результаты. В ЛФ не обнаружено влияние курсового введения IL1ra на выживаемость и динамику веса крыс. Однако в ХФ наблюдается
снижение длительности СРС у леченных животных (8±4 с) по сравнению
с нелечеными (46±14 с). В ЛФ отмечается усиление локомоторной активности и одновременно снижение исследовательской активности по времени обследования норок в ОП. Введение IL-1ra нивелировало эти нарушения. Показатели рабочей памяти Y-лабиринте не изменились в группе
крыс без лечения, однако ухудшились у леченных животных. В тесте СВ
у нелеченых крыс обнаружено снижение коммуникативной активности по
сравнению с контролем, при этом введение IL-1ra частично восстанавливало данный показатель. В ХФ также выявляется увеличение локомоторной активности, при этом лечение не имело эффекта. Нарушений рабочей
памяти в Y-лабиринте не выявлено, однако в тесте FC у нелеченых животных нарушается память на контекст и условный сигнал, при этом лечение
частично улучшает контекстную память и не восстанавливает память на
условный сигнал. В СВ отмечалось подавление коммуникативной активности, что частично корректировалось введением IL-1ra.
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Выводы. Курсовое введение IL-1ra в латентный период снижает тяжесть СРС и частично нивелирует коморбидные нарушения у крыс в литий-пилокарпиновой модели.
Работа поддержана грантом РНФ 16-15-10202.
Денисенко М.Д.
ВЛИЯНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ЛЮДЕЙ
С НОРМОДИНАМИЧЕСКИМ ТИПОМ КРОВООБРАЩЕНИЯ
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Николаев В.И.)
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Изменение активности сердечно-сосудистой системы во
многом определяет устойчивость организма к эмоциональному стрессу
(ЭС).
Цель. Выявить особенности функционирования сердечно-сосудистой
системы в условиях психоэмоционального напряжения у людей с нормодинамическим типом кровообращения.
Материал и методы. Обследовано 98 здоровых волонтеров 1923 лет, обоего пола. В условиях функционального покоя и психоэмоцинального напряжения определяли тип гемодинамики (с помощью интегральной реографии тела (ИРГТ)), также оценивали показатели вариабельности сердечного ритма (ВСР). Статистическую обработку данных
проводили с помощью непараметрических методов: Вилкоксона-Уайта и
Шапиро-Уилкса.
Результаты. Установлено, что для всех испытуемых в состоянии покоя характерен нормодинамический тип кровообращения: МОК =
5,18±0,29 л/мин, УОК = 74,8±9,02мл, ЧСС = 69,1±0,56 уд/мин, р<0,05. Показатель активности регуляторных систем (ПАРС) при этом соответствовал умеренному функциональному напряжению (3,49±0,77 у.е.); индекс
функциональных изменений (ИФИ) отражал удовлетворительную адаптацию: 1,81±0,24 баллов (р<0,05). В условиях ЭС, несмотря на повышение
ЧСС, у обследуемых не происходило достоверного увеличения МОК; более того, наблюдалась тенденция к снижению УОК. Изменение центральной гемодинамики сопровождалось изменением показателей ВСР: отмечалось уменьшение SDNN (на 15,9%), что отражало усиление симпатической регуляции; ПАРС характеризовал наличие «выраженного функцио63
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нального напряжения». Изучение индивидуальных особенностей кровообращения выявило неоднозначную гемодинамическую реакцию испытуемых на стресс, в связи с чем все обследуемые были разделены на 3 группы: 1а – индивиды, сохранившие нормодинамический тип кровообращения в условиях ЭС (31 человек); 1б – изменившие тип гемодинамики
с нормодинамического на гипердинамический (34 человека); 1в – поменявшие нормодинамическое кровообращение на гиподинамическое
(33 человека). Обследуемые 1б группы характеризовались максимальным
повышение МОК (в 1,5 раза), а также увеличением УОК (в 1,7 раза), УИ
(в 1,8 раза), СИ (в 1,5 раза).
Об увеличении симпатического звена регуляции свидетельствовало
уменьшение SDNN и HF% (с 35,9 мс до 30,2 мс и 42,2% до 35,1% соответственно; р<0,05), о снижении парасимпатического звена – уменьшение
RMSSD и увеличение LF% (с 33,4 мс до 23,5 мс и с 58,7% до 64,8% соответственно; р<0,05).
ИН в этой подгруппе был наибольшим и составил 521,1±0,65 у. е. по
сравнению с 120,4±1,19 у.е. в фоне (р<0,05). Значение ПАРС (6,1±0,6 у. е.;
р<0,05) расценивалась как «перенапряжение регуляторных систем».
У обследуемых 1в группы во время ЭС было выявлено снижение МОК
(с 5,18±0,31 л/мин до 3,78±0,54 л/мин; р<0,05), уменьшение УОК в
1,6 раза, СИ в 1,3 раза и УИ в 1,7 раза. При этом КИТ увеличивался
с 77,27±0,41 у.е. до 83,3±0,55 у.е. (р<0,05), что свидетельствовало о повышении периферического сопротивления. Изменение показателей ВСР отражало увеличение активности симпатического влияния (снижение SDNN
с 45,4 мс до 42,2 мс), так же, как и у испытуемых других групп. ПАРС
(равный 4,8 у.е.) свидетельствовал о выраженном функциональном
напряжении. Наименьшие изменения наблюдались в 1а группе: определялось незначительные повышение ИН (162,1±0,32 у.е. по сравнению с
123,4±0,48 у.е. в фоне, р<0,05). Значение ПАРС соответствовало «умеренному функциональному напряжению».
Выводы. 1. Для всех испытуемых с нормодинамическим типом кровообращения характерно увеличение активности симпатического звена
регуляции в условиях психоэмоционального напряжения.
2. Минимальное напряжение регуляторных систем свойственно индивидам, сохраняющим нормодинамический тип кровообращения в условиях острого ЭС.
3. У обследуемых, изменяющих тип гемодинамики на гипердинамический, реакция сердечно-сосудистой системы на психоэмоциональное
напряжение может быть расценена как дизадаптивная.
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Диеспиров Г.П., Вылекжанина Е.Н.
ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ СТАТУС НАРУШАЕТ МЕХАНИЗМЫ
СИНАПТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ
И СОПРОВОЖДАЕТСЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ
ИЗМЕНЕНИЯМИ В ГИППОКАМПЕ КРЫС
(Научный руководитель – к.б.н., доц. Постникова Т.Ю.)
Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова РАН
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Синаптическая пластичность является важнейшим
нейронным механизмом памяти. Электрофизиологические исследования
показывают, что после судорожных состояний её характеристики в коре и
гиппокампе подвергаются изменениям. Однако механизмы этих изменений до сих пор неясны.
Цель. Исследовать механизмы формирования долговременной синаптической потенциации (ДВП) в поле СА1 гиппокампа крыс Вистар
после пилокарпин-индуцированного эпилептического статуса (ЭС).
Материал и методы. У крыс в возрасте 21 день индуцировали ЭС:
до введения пилокарпина (30 мг/кг) за одни сутки вводили LiCl
(127 мг/кг), за полчаса – метилскополомин (1 мг/кг) (литий-пилокарпиновая модель височной эпилепсии (ВЭ)). Электрофизиологические и гистологические исследования проводили в латентную (через 1, 3 и 7 дней
после ЭС) и хроническую (через 30 дней после ЭС) фазы ВЭ. Регистрацию
полевых возбуждающих постсинаптических потенциалов (пВПСП) осуществляли на переживающих срезах мозга в лучистом слое поля CA1 гиппокампа. ДВП вызывали высокочастотной стимуляцией (ВЧС). Величину
ДВП рассчитывали как отношение наклона восходящей фазы усредненных потенцированных (записанных через 50-60 мин после стимуляции) к
фоновым (достимуляционным) пВПСП и выражали в относительных единицах. Для выявления морфологических изменений срезы гиппокампа
окрашивали 0,1%-м крезиловым фиолетовым по Нисслю.
Результаты. У крыс контрольной группы ВЧС приводила к выраженной потенциации ответов в 1,59±0,15 раза. Через 1 и 3 дня после перенесенного ЭС величина ДВП не изменялась (1-й день:1,82±0,20; 3-й день:
1,47±0,15), к 7-му дню наблюдалось значительное её ослабление
(1,21±0,08). Через 30 дней после ЭС наблюдается ослабление ДВП
(1,50±0,07) по сравнению с контролем (1,80±0,11). В латентную и хрони-

65

 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОМЕДИЦИНЫ – 2020

ческую фазы ВЭ выявлена глиальная реакция, а также существенная гибель нейронов пирамидного слоя поля CA1 гиппокампа.
Применение неконкурентного антагониста NMDA-рецепторов
МК-801 (10 мкМ) блокировало выработку ДВП на 1-й и 7-й день после ЭС
(0,80±0,09 и 0,96±0,09 соответственно), что совпадает с результатами контрольной группы (1,00±0,08). Однако у крыс на 3-и сутки в присутствии
MK-801 пластичность сохранялась (1,22±0,05). У крыс через 30 дней после ЭС уровень пластичности на фоне блокады NMDA-рецепторов также
не изменялся (1,54 ± 0,10). Применение селективного блокатора кальцийпроницаемых AMPA-рецепторов ИЭМ-1460 (100 мкМ) приводило к полному предотвращению выработки синаптической пластичности через
один (1,08±0,05) и три (0,98±0,05) дня после перенесенного ЭС, а также в
хроническую фазу ВЭ (1,04±0,08). В то же время на 7-е сутки после ЭС
ИЭМ-1460 не привел к изменению уровня индукции ДВП.
Выводы. ЭС приводит к нейродегенеративным изменениями в поле
СА1 гиппокампа крыс и нарушениям синаптической пластичности. Величина ДВП зависит от времени, прошедшего после ЭС. У крыс непосредственно после судорог (через 3 дня) и через 30 дней после ЭС выявлен
NMDA-независимый механизм индукции пластичности, обусловленный
работой КП AMPA-рецепторов.
Исследование поддержано грантом РНФ 16-15-10202-П
Душанбаева Р.Ю., Низамов Э.И.,
Габдрахимова И.Д., Ягафарова В.Р.
ВЛИЯНИЕ ТРАНСЖИРОВ
НА ДЕПРЕССИВНЫЙ СТАТУС БЕЛЫХ КРЫС
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Еникеев Д.А.)
Башкирский государственный медицинский университет
Уфа, Российская Федерация

Введение. Депрессивное расстройство характеризуется снижением
настроения, повышением риска суицида, а также провоцирует различные
соматические заболевания. Несмотря на наличие антидепрессивных препаратов, до сих пор не удаётся до конца справиться с этим самостоятельно, поэтому данная проблема актуальна на сегодняшний день.
Цель. Изучить влияние трансжиров на депрессивное состояние белых крыс.
Материал и методы. Для проведения опыта использовались 30 половозрелых особей белых крыс массой 211-347 г, которых разделили на
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3 группы: первая группа – контрольная, вторая – с употреблением 50%
трансжиров от суточной энергетической нормы, третья – с употреблением
80% трансжиров от суточной энергетической нормы. Для определения
депрессивного статуса использовали: тест вынужденного плавания, тест
предпочтения сахарозы и методику самостимуляции.
Эксперимент длился три недели, возобновление тестов происходило
через каждые три дня. Предварительно за сутки до тестирования каждое
животное для адаптации опускают в аквариум с температурой 25 °С на
5-6 мин.
Результаты. В контрольной группе в тесте вынужденного плавания
крысы проявляли бурную двигательную активность, в тесте предпочтения
сахарозы они активно предпочитали сладкую воду, в тесте самостимуляции
наблюдалось активное поведение. Во второй и третьей группах крысы в
тесте вынужденного плавания в течение 83% времени не проявляли никаких
двигательных движений, такой же результат с отсутствием двигательной
активности наблюдается и в тесте самостимуляции. И на протяжении всего
эксперимента крысы меньше всего отдавали предпочтение сладкой воде.
Вывод. Употребление трансжиров, в независимости от объёма, вызывает депрессивные состояния. Полученные данные можно применять и
по отношению к людям.
Евсеева А.Д. , Зимнурова А.М.
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЭНДОМЕТРИОИДНОЙ КАРЦИНОМЫ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
(Научные руководители – к.м.н., доц. Юнусова Ю.Р.,
асс. Росляков А.В., асс. Козлов Г.Н.)
Самарский государственный медицинский университет
Самара, Российская Федерация

Введение. Рак тела матки (РМТ) – самая частая злокачественная опухоль женских половых органов в развитых странах и 2-я по частоте после
рака шейки матки злокачественная опухоль женских половых органов в
мире. В России ежегодно регистрируется более 21 тысячи больных РТМ.
Средний возраст заболевших РТМ в России составляет 62,6 года. Более
80 % больных выявляется на ранних (I-II) стадиях заболевания.
Цель. Изучение клинико-морфологических особенностей эндометриоидной карциномы женщин в Самарской области за 2018 год.
Материал и методы. Работа проводилась на базе ГБУЗ СОКОД. Был
проведен ретроспективный анализ 438 результатов гистологического ма67
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териала РТМ. Выделены 43 пациентки с гистологически верифицированной эндометриоидной карциномой (ЭК) в возрасте от 45 до 81 года (средний возраст – 63,7 года).
Результаты. За исследуемый период ЭК матки по степени гистологической дифференцировки распределились следующим образом: G1 –
44%, G2 – 40%, G3 – 14%, G4 – 2%. По данным нашего исследования отмечена корреляционная взаимосвязь между глубиной инвазии опухоли
в миометрий и степенью зрелости опухоли. Так, в 64% случаев, при инвазии от 1/3 до 1/2 миометрия, ЭК были высокодифференцированными и
умереннодифференциированными. В 25% от числа анализируемых случаев отмечалась инвазия опухолей на глубину более 1/2 миометрия, и в этих
случаях чаще верифицировались низкодифференциированные варианты
эндометриоидной карциномы.
Также получена взаимосвязь между степенью дифференцировки и
частотой метастазирования. Низкодифференцированные опухоли метастазировали чаще. Анализ операционного материала показал, что в 86% случаев (G1 и G2) ЭК не метастазировали. У трех пациенток (6,97% – G3)
опухоли метастазировали лимфогенно, у двух определялось контактное
метастазирование в сальник и брюшину.
Вывод. Таким образом, в Самарской области в большинстве случаев
у женщин в постменопаузе эндометриоидные карциномы были высоко- и
умереннодифференцированные с неглубокой инвазией и отсутствием метастазов, что создает хороший прогноз выживаемости в послеоперационном периоде.
Еникеева А.Р., Габдуллин И.И.
ПУРИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ
ДЫХАТЕЛЬНОЙ МЫШЦЫ МЫШИ В УСЛОВИЯХ
АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ
(Научные руководители – к.м.н., доц. Фархутдинов А.М., д.б.н., доц. Теплов А.Ю.)
Казанский государственный медицинский университет
Казань, Российская Федерация

Введение. Хорошо известно, что среди участников олимпийских
сборных скандинавских стран по зимним видам спорта очень много астматиков. При обструкции воздухоносных путей в условиях повышенной
внешней нагрузки и развивающейся вслед за этим гипоксии дыхательная
поперечнополосатая мускулатура вынуждена работать интенсивнее.
Механизмы адаптации дыхательных мышц к развивающейся гипоксии
68

 Секция «ПАТОФИЗИОЛОГИЯ»

в условиях аллергической перестройки по настоящее время остаются до
конца не изученными. В предыдущих исследованиях нами было показано
участие АТФ-зависимых механизмов постсинаптической мембраны, которые в существенной мере определяют динамику сократительной функции
m.Diafragma в условиях белковой сенсибилизации (БС). В частности, соотношение динамики силы сокращения на карбахолин у мышц интактных
и сенсибилизированных животных коррелирует с вектором изменения
тока неквантовой секреции ацетилхолина в аналогичной ситуации. Роль
же пресинаптических структур в данных условиях остается совершенно не
изученной.
Цель. Изучение АТФ-зависимых механизмов пресинаптических образований m.Diafragma в адаптации к аллергической перестройке.
Материал и методы. Эксперименты были проведены на 24 мышах,
обоего пола, массой тела 17-22 г. Животные сенсибилизировались овальбумином. В качестве контроля использовались несенсибилизированные
животные.
Механомиографические исследования проводили на полоске мышцы
in vitro в условиях изометрии, которая достигалась растяжением препарата
мышцы в ванночке в течение 20 минут с силой 0,5 г при постоянной перфузии раствором Кребса. Сокращение вызывалось прямой электростимуляцией (5 вольт), регистрировалось датчиком силы и анализировалось по
силе сокращения. Действие экзогенной АТФ на препарат мышцы достигалось его перфузией раствором, содержащим вещество в разведении
1 мМ в течение 5 минут. Достоверность различий определяли с помощью
параметрического t-критерия Стьюдента. Различия считали статистически
достоверными при р < 0,05.
Результаты. В условиях электростимуляции БС практически не вызывала изменения силы сокращения полоски m.Diafragma. Если у несенсибилизированной мыши она была 242±34 мг (n=14), то при БС –
238±57 мг (n=10). Влияние экзогенной АТФ на m.Diafragma обеих групп
животных демонстрировало следующую динамику силы сокращения. У
несенсибилизированных мышей этот показатель снижался до 91,68±1,18%
(n=14). У сенсибилизированных животных – до 81,37±3,60% (n=10). Более
выраженное угнетение силы сокращения дыхательной мышцы у второй
группы (81% против 92%; p<0,05) свидетельствует об участии пуринергических механизмов в адаптации не только пост-, но и пресинаптических
образований, что дополняет общую схему изменений в структурах, обеспечивающих внешнее дыхание в условиях аллергической перестройки
организма.
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Вывод. Адаптация дыхательных мышц при аллергической перестройке заключается в готовности противостоять гипоксии, возникающей
вследствие бронхоспастического синдрома. Рост работоспособности
m.Diafragma, компенсирующей кислородную недостаточность при обструкции воздухоносных путей, обеспечивается АТФ-зависимыми механизмами как в пре-, так и в постсинаптических структурах этой мышцы.
Ермак М.В.
ВЛИЯНИЕ МАГНИЙСОДЕРЖАЩЕЙ КОМПОЗИЦИИ
НА ПРОНИЦАЕМОСТЬ ЭРИТРОЦИТАРНЫХ МЕМБРАН
В КРОВИ ИЗ ПОРТАЛЬНОЙ ВЕНЫ
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПАНКРЕАТИТЕ
(Научный руководитель – асс. Шепелева Т.И.)
Волгоградский государственный медицинский университет
Волгоград, Российская Федерация

Введение. Нарушение проницаемости клеточных мембран, сопровождающееся потерей селективных свойств, является одним из ведущих
механизмов необратимого повреждения клетки. Для определения функциональных нарушений клеток часто используют эритроцит как модель. Интегративным тестом оценки проницаемости мембран эритроцитов являются показатели осмотической стойкости эритроцитов в смеси с разным содержанием изотонических растворов хлористого натрия и мочевины.
Цель. Определить осмотическую стойкость эритроцитов в крови, оттекающей от зоны повреждения, полученной через 7 суток с момента моделирования острого экспериментального панкреатита.
Материал и методы. Эксперименты выполнены на 20 лабораторных
крысах линии Вистар под рометаром и лидокаином. В первую группу вошло 6 крыс, которым моделировали острый панкреатит. Вторая группа
включает 6 крыс, которым выполняли все манипуляции, что и первой,
только не моделировали панкреатит. Крысам третьей группы на восьми
экспериментальных крысах после моделирования панкреатита вводили
суппозиторную магнийсодержащую композицию в течение 7 суток. Животных выводили из эксперимента через 7 суток. Кровь для исследования
получали из портальной вены. Величину осмотической стойкости эритроцитов (ОСЭ) определяли по методу В.С. Камышникова (2000).
Результаты. Проведенное исследование показало, что у крыс контрольной группы, в крови из портальной вены в первом разведении (минимальная концентрация мочевины) – процент гемолиза эритроцитов
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составил 12,29±1,23, во втором разведении – 34,82±2,16, в третьем –
55,26±7,00, в четвертом – 71,17±3,18, в пятом – 91,23 ±3,28, в шестом –
96,47 ± 2,25, в седьмом – 100±00. Через семь суток с момента моделирования панкреатита процент гемолиза незначимо увеличился в первом разведении – до 18,19±2,88, Р ≥0,1, во втором – до 38,92±3,00, Р ≥0,1,
в третьем – до 68,01±4,20, Р ≥0,1, в четвертом – до 84,07±2,77, Р ≤0,05, в
пятом – 93,55±1,08, Р ≥0,1, в шестом – до 98,31±0,31, Р ≥0,1, в седьмом –
100±00. Сравнительный анализ результатов контрольной и экспериментальной серий показывает, что значимой разницы между ними практически нет, только в четвертом разведении возрастает процент гемолиза при
панкреатите. Отсутствие достоверных различий между данными контрольной серии и панкреатитом свидетельствует о стрессовой, неспецифической природе выявленных изменений. В связи с тем, что магний является активатором более 300 ферментов энергообразования и таким образом контролирует энергозависимые процессы, от которых во многом зависит функциональное состояние мембраны, в качестве стабилизатора клеточной мембраны использовали магнийсодержащую композицию. У крыс
с экспериментальным панкреатитом после применения суппозиторной
магнийсодержащей композиции ОСЭ возросла до 11,5±2,43, Р ≥0,1, во
втором разведении до 22,36±3,60, Р ≤0,05 в третьем до 33,82±3,50, Р≤0,01,
в четвертом до 44,64±1,81, Р ≤0,001, в пятом до 84,75±3,95, Р ≤0,05, в шестом до 87,48±1,56, Р ≤0,01, в седьмом – 100±00.
Вывод. При остром экспериментальном панкреатите намечается тенденция к снижению осмотической стойкости эритроцитов, а в шестом разведении она снижается. На фоне магнийсодержащей композиции ОСЭ
резко повышается практически во всех разведениях.
Ерошкина Л.А., Мавринская К.А., Протопопов В.А.
МЕМБРАННЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ GLUT4 И SNAT2 В M.SOLEUS
ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РАЗГРУЗКЕ
И ВВЕДЕНИИ ИНГИБИТОРА КИСЛОЙ СФИНГОМИЕЛИНАЗЫ
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Брындина И.Г.)
Ижевская государственная медицинская академия
Ижевск, Российская Федерация

Введение. Ранее было показано, что функциональная разгрузка на
ранних сроках приводит к увеличению уровня церамида и уменьшению
иммунореактивности транспортеров глюкозы и аминокислот (Брындина и
соавт., 2018), однако роль церамида в регуляции транспорта глюкозы и
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аминокислот на длительных сроках функциональной разгрузки мышц
изучена недостаточно.
Цель. Исследование экспрессии транспортеров глюкозы (GLUT4) и
аминокислот (SNAT2) в m. soleus при антиортостатическом вывешивании
(АОВ) в условиях введения ингибитора образования церамида кломипрамина.
Материал и методы. Исследование проведено на белых крысахсамцах массой 180-200 г. Животных подвергали антиортостостатическому
вывешиванию (АОВ) по Ильину-Новикову в модификации Morey-Holton в
течение 14 суток (1 группа), части из них до и во время АОВ вводили блокатор кислой сфингомиелиназы кломипрамин (2 группа), контролем служили интактные крысы. После окончания воздействий проводили иммуногистохимическое исследование m. soleus с использованием антител против GLUT4 и SNAT2.
Результаты. АОВ приводило к снижению интенсивности свечения
GLUT4 в области сарколеммы волокон m. soleus более чем на 30% относительно контроля. Иммунофлуоресценция SNAT2, напротив, на фоне
функциональной разгрузки повышалась более чем на 30%. При АОВ на
фоне введения кломипрамина иммунофлуоресценция GLUT4 оставалась
пониженной, тогда как интенсивность свечения срезов с окраской на
SNAT2 становилась еще более выраженной по сравнению с АОВ без введения препарата.
Выводы. Таким образом, функциональная разгрузка в течение
14 дней приводит к уменьшению интенсивности свечения GLUT4, что
может сопровождаться развитием инсулинорезистентности в разгруженных мышцах. Кломипрамин не изменяет интенсивность свечения GLUT4,
что может указывать на отсутствие регуляции экспрессии глюкозного
транспорта путем активации сфингомиелиназного гидролиза на поздних
сроках функциональной разгрузки мышц. Увеличение SNAT2 на фоне
АОВ может свидетельствовать об усилении аминокислотного транспорта.
Блокатор образования церамида кломипрамин приводил еще большему
усилению иммунореактивности SNAT2.
Работа выполнена при поддержке РНФ, проект № 16-15-10220.
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Ершов И.А., Рассоха О.С., Надей О.В.
РОЛЬ ЭНДОГЕННЫХ КАРДИОТОНИЧЕСКИХ СТЕРОИДОВ
В РАЗВИТИИ СОСУДИСТОГО ФИБРОЗА ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
(Научные руководители – к.б.н. Агалкова Н.И., к.м.н., доц. Резник В.А.,
д.м.н., проф. Тапильская Н.И., д.м.н., проф. Багров А.Я.)
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Гипертензивные заболевания и преэклампсия (ПЭ) являются наиболее частыми осложнениями беременности и сопровождаются
множеством патологических проявлений у матери и плода. Патогенез ПЭ
недостаточно изучен и эффективного лечения до сих пор не существует.
Однако в предыдущих работах было показано, что важную роль в развитии ПЭ играет один из кардиотонических стероидов – маринобуфагенин
(МБГ), увеличение синтеза которого индуцирует развитие фиброза сосудов путём подавления активности транскрипционного фактора Fli-1, что
приводит к стимуляции синтеза коллагена. Поэтому одним из методов
фармакологической терапии сосудистого фиброза при ПЭ может являться
антагонизм действию МБГ, например, с помощью антител.
Цель. Охарактеризовать молекулярные механизмы развития сосудистого фиброза при ПЭ у человека и у крыс с экспериментальной ПЭ,
а также изучить возможность иммунонейтрализации МБГ. Задачами работы были: 1) сравнить уровень МБГ в плазме крови у здоровых рожениц и
у пациенток с ПЭ; 2) оценить экспрессию транскрипционного фактора Fli1, коллагена-1 и коллагена-4 в тканях плаценты и умбиликальных артериях, а также в грудных аортах крыс; 3) подтвердить способность моноклональных антител к МБГ снижать степень фиброза аорты у крыс с экспериментальной ПЭ.
Материал и методы. В первую часть исследования были включены
12 пациенток с ПЭ (среднее артериальное давление (АД) 140±5 мм рт. ст.;
средний возраст 28±2 лет; срок гестации 36±1 недель) и 12 нормотензивных беременных (среднее АД 115±5 мм рт. ст., средний возраст 26±1 год,
срок гестации 37±1 недель). Материалом для работы служили умбиликальные артерии и кусочки плацент пациенток. Вторая часть исследования
была проведена на 24 беременных самках Sprague-Dawley. Для развития
гипертензии 16 животных с 11 по 19 день гестации получали 2% раствор
NaCl вместо воды, из них 8 крысам на 19 день вводили антитела к МБГ
на 3 ч, после чего измеряли артериальное давление. Содержание MBG
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в плазме крови определяли методом DELFIA. Экспрессию Fli-1, коллагена-1 и коллагена-4 определяли методом Вестерн-блоттинга.
Результаты. Содержание MБГ в сыворотке крови беременных с ПЭ
в среднем в 3 раза превышало его уровень у женщин с нормально протекающей беременностью (1,54±0,34 нмоль/л и 0,49±0,11 нмоль/л соответственно). Экспрессия коллагена-1 и коллагена-4 в тканях плаценты и пуповины увеличивалось в среднем в 2,5 раза. Уровень Fli-1 снижался в
2 раза в плацентах и в 5-7 раз в умбиликальных артериях. У контрольных
крыс артериальное давление было 104±4 мм рт. ст., у самок, получавших
избыточное количество соли, оно увеличилось до 122±7 мм рт. ст. Добавление NaCl в питьевую воду привело к снижению веса плацент от 0,48±0,1
до 0,40±0,08 г и веса плодов от 2,2±0,2 до 1,6±0,1 г. Развитие ПЭ сопровождалось 2-3-кратным снижением экспрессии Fli-1 в грудных аортах.
Содержание коллагена-1 в сосудах крыс с ПЭ было в 2 раза выше, чем
у контрольных животных. Количество коллагена-4 достоверно не различалось. Введение крысам с ПЭ антител к МБГ снижало артериальное давление до 92±5 мм рт. ст. и восстанавливало активность Fli-1 в аортах, однако содержание коллагена-1 не изменялось.
Выводы. Результаты исследования подтверждают, что одним из факторов, лежащих в основе сосудистой дисфункции при ПЭ, может быть синтез коллагена, индуцированный в частности МБГ, через механизм подавление активности Fli-1. Иммунонейтрализация МБГ моноклональными антителами может стать основой для новых методов клинической терапии ПЭ.
Есенина А.С., Попова Н.М., Щулькин А.В., Черных И.В.
ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЛИКОПРОТЕИНА-Р
У КРОЛИКОВ ПОРОДЫ ШИНШИЛЛА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Якушева Е.Н.)
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова
Рязань, Российская Федерация

Введение. Гликопротеин-P (Рgp, ABCB1-белок) – мембранный белок-транспортер, играющий ключевую роль в фармакокинетике широкого
спектра лекарственных веществ. Субстратами данного белка являются
многие препараты, которые назначаются беременным женщинам длительными курсами, а иногда на протяжении всего срока гестации.
Цель. Изучение активности белка-транспортера Рgp на уровне целостного организма у самок кроликов породы «Советская Шиншилла» во
время беременности.
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Материал и методы. Исследование выполнено на 21 кролике-самке
породы Советская Шиншилла массой 3000-3500 г. Все животные были
разделены на 3 серии. Первая серия (n=6) – животные на 7-е сутки беременности; вторая (n=5) – кролики на 14-е сутки беременности; третья
(n=10) – животные на 21-е сутки беременности. За 7 суток до начала исследования и в указанные сроки гестации у животных всех серий определяли функциональную активность Pgp и сывороточную концентрацию
гормонов радиоиммунным методом. Функциональную активность Pgp
оценивали по фармакокинетике маркерного субстрата транспортера −
фексофенадина после его однократного перорального введения в дозе
67,5 мг/кг. Полученные результаты обрабатывали с помощью программы
«StatSoft Statistica 7.0» (США).
Результаты. Во все изучаемые сроки беременности сывороточная
концентрация эстрадиола, тестостерона и пролактина у самок кроликов
статистически значимо не отличалась от показателей до беременности,
а уровень прогестерона в сыворотке крови значимо повышался по сравнению с уровнем нормы. На 7-е сутки беременности фармакокинетические
параметры фексофенадина достоверно не изменялись по сравнению с исходными значениями. На 14-е сутки беременности отмечалось достоверное повышение Сmax, AUC0-t, T1/2 фексофенадина по сравнению с параметрами до беременности, что свидетельствует о снижении функциональной
активности Pgp на уровне целостного организма. На 21-е сутки беременности повышенной оставалась Сmax фексофенадина. Остальные фармакокинетические параметры достоверно не изменялись.
Выводы. Установлено снижение функциональной активности Pgp,
определяемой по фармакокинетике его маркерного субстрата – фексофенадина, у кроликов породы Советская Шиншилла на 14-е и 21-е сутки
беременности на фоне повышения уровня прогестерона.
Работа поддержана грантом РФФИ №18-015-00259 А.
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Знаешева Е.И., Лукин П.Е.
ВЛИЯНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ, КРЕПКОГО АЛКОГОЛЯ,
А ТАКЖЕ ИХ СОЧЕТАНИЯ НА СНИЖЕНИЕ
ТОЛЕРАНТНОСТИ К ГЛЮКОЗЕ У КРЫС
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Васина Е.Ю.)
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Метаболический синдром (МС) (синонимы: синдром
Reaven, синдром резистентности к инсулину, метаболический синдром X)
– увеличение массы висцерального жира, снижение чувствительности периферических тканей к инсулину и гиперинсулинемия, которые вызывают
развитие нарушений углеводного, липидного, пуринового обмена и артериальной гипертензии. По H. Arnesen (1992), ведущим механизмом развития данного синдрома является резистентность к инсулину со сниженной
толерантностью к углеводам и гиперинсулинемией. В нашем эксперименте была предпринята попытка моделирования инсулинорезистентности с
помощью введения крысам энергетического напитка с высоким содержанием глюкозы и кофеина в сочетании с 40% раствором этилового спирта.
В настоящее время данная модель воспроизводит употребление подростками и лицами молодого возраста энергетических напитков в сочетании с
алкоголем.
Цель работы. В эксперименте выявить связь между ежедневным
употреблением энергетических напитков, 40% раствора этилового спирта
и их сочетания и снижением толерантности к глюкозе.
Материал и методы. Опыт проводили на 10 крысах линии Vistar
массой от 113 до 131 г (в первый день эксперимента). Крысы были разделены на 5 групп: контроль, алкоголь+энергетический напиток, энергетический напиток, алкоголь+кофеин, алкоголь. Путём зондирования в течение месяца, 6 раз в неделю, дробно вводили: первой группе – физиологический раствор, второй – 40% этиловый спирт 10 мл/кг + Red Bull 20
мл/кг, третьей – Red Bull 20 мл/кг, четвёртой – 40% спирт 10 мл/кг + кофеин 0,032 мл/кг (что соответствует процентному содержанию кофеина
в Red Bull), пятой – 40% этиловый спирт 10 мл/кг. Крысы находились
в свободном режиме питания. Через месяц от начала эксперимента, после
суточного голодания был проведён глюкозотолерантный тест с нагрузкой
глюкозой. Через зонд крысам вводился 40% глюкозы из расчёта 2 г/кг
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веса. Проводилось исследование капиллярной крови на уровень глюкозы с
помощью глюкометров OneTouch и AcuCheck натощак, через 15, 30, 60 и
90 минут после введения.
Результаты. У крыс из группы алкоголь+энергетический напиток
пик гипергликемии и возвращение глюкозы крови к первоначальным значениям наблюдались позже, чем у крыс из остальных групп. У крыс, употреблявших в течение месяца крепкий алкоголь, наблюдались самые высокие цифры гипергликемии (до 10,7 ммоль/л). У крыс, употреблявших в
течение месяца энергетические напитки, также довольно высокие цифры
гипергликемии (до 9,8 ммоль/л) по сравнению с остальными группами, и
пик гипергликемии развивался позже. У крыс из групп алкоголь+ энергетик, алкоголь были признаки висцерального ожирения.
Выводы. Ежедневное употребление энергетических напитков, крепкого алкоголя, а также их сочетания способно привести к снижению толерантности к глюкозе.
Ибрагинбекова А.А.
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ
ФЕТАЛЬНОГО МИКРОХИМЕРИЗМА В РАЗВИТИИ
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Бубович Е.В.)
Сургутский государственный университет
Медицинский институт
Сургут, Российская Федерация

Введение. В настоящее время активно изучается влияние беременности и родов на этиологию и патогенез рака молочной железы. В связи с
тем, что только в 7-10% определяется причина развития опухоли как генетическая мутация (BRCA1, BRCA2, p53, CDH1), вопрос изучения причины и механизмов развития и течения рака остается по настоящее время
актуальным.
Цель. Определить наличие фетальных микрохимерных клеток
(ФМК) и их роль в опухолевой среде молочной железы.
Материал и методы. В группу исследования вошли 15 женщин с
впервые выставленным диагнозом аденокарцинома молочной железы. У
10% женщин выявлена I стадия, у 5% – II стадия. Возраст женщин составил от 38 до 72 лет. Все пациентки имели в анамнезе детей мужского пола,
что являлось необходимым критерием для выявления ФМК в опухолевой
ткани молочной железы. Средний период времени от последней беремен77
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ности и до развития аденокарциномы молочной железы составил 18,3±3,3
лет. Диагностика ФМК проводилась в биоптате ткани молочной железы из
центрального участка опухолевой ткани. Определяли наличие и количество ФМК методом FISH, где оценивалось количество цельных ядер, содержащих Y хромосому.
Результаты. У 12 (80%) пациенток были обнаружены ФМК. Количество цельных ядер, содержащих Х и Y хромосомы, варьировало от 1 до 18
и составило в среднем 7±1,2 клеток. Причем у 1 (8%) пациентки был обнаружен гипермикрохимеризм, то есть максимальное количество ФМК –
18. У всех положительно-микрохимерных женщин выявлены опухолевые
клетки, содержащие рецепторы эстрогена (ER), а у 9 (75%) женщин –
клетки с экспрессией рецепторов прогестерона (PR). Кроме этого, в преобладающем большинстве случаев – у 8 (67%) женщин с микрохимеризмом была выявлена положительная экспрессия опухолевыми клетками
молекул HER-2. Опухоль данного типа ведёт себя крайне агрессивно и
быстро метастазирует в другие органы. Пациенты с аденокарциномой молочной железы с положительным HER-2-стусом имеют неблагоприятный
прогноз. У отрицательно-микрохимерных 3 (20%) пациенток была выявлена также в 100% экспрессия ER, а экспрессия PR у 2 (67%) женщины.
Обращает внимание такой момент, что ни у одной женщины не была
определена экспрессия HER2.
Выводы. Таким образом, у 80% женщин с аденокарциномой молочной железы определяются фетальные микрохимерные клетки. Опухолевый процесс в среднем развивается через 18,3 лет после их проникновения
в женский организм. Отмечена высокая частота (67%) развития злокачественной формы течения опухолевого процесса (HER2) у женщин с фетальным микрохимеризмом.
Иванчак А.А.
ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЕМОГРАММЫ У ПАЦИЕНТОВ С АУТОИММУННЫМ
ТИРОИДИТОМ ХАСИМОТО
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Строев Ю.И.)
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Аутоиммунный тироидит (АИТ) Хасимото – самая частая
аутоиммунная болезнь человека. Наблюдается стремительный рост частоты АИТ. Установлено повышение риска развития лимфом в 3-37 раз при
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разных аутоиммунопатиях, в том числе – при АИТ. Взаимосвязь лимфоидной неоплазии с аутоиммунными заболеваниями сих пор не ясна, однако, например, хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) – самая частая причина
аутоиммунных гемоцитопений.
Цель. Изучить диагностическое значение лимфоцитоза крови при
аутоиммунном тироидите.
Материал и методы. Нами проанализированы и/б 7930 лиц с АИТ,
которые систематически наблюдались в Клинике «БалтМед Гавань» с
2011 по 2019 гг. Практически у всех были стигмы дисплазии марфаноподобного фенотипа. У них в динамике проанализированы уровни ТТГ, св.
Т3, св. Т4, антитироидных аутоантител и гемограммы. Среди 7030 пациентов с АИТ оказалось 10 лиц (0,13%) с лимфомами. Трое из них обратились к эндокринологу по поводу патологии щитовидной железы (ЩЖ)
после лечения лимфогранулематоза, в фазе его ремиссии. У двух была
ремиссия острого лимфобластного лейкоза. В одном случае была ампутация правой верхней конечности по поводу лимфосаркомы плечевой кости.
В четырёх случаях был хронический лимфолейкоз, причём у двух из них
он был выявлен уже на фоне страдания АИТ. Поводом к их углублённому
гематологическому обследованию послужили высокие показатели уровня
лимфоцитов в гемограмме при плановом посещении эндокринолога.
Результаты. В первом случае тяжелая форма ХЛЛ (волосатоклеточного) развилась у мужчины Ц-ля В,П, 56 лет, который наблюдался с
2008 г. с диагнозом: АИТ (АТ к ТГ > 1000, АТ к ТПО – 76,08), гипотироз
II, вторичная гиперпролактинемия (787 мкЕД/мл), гинекомастия, пролактинома гипофиза, метаболический синдром. В апреле 2016 г. (через 10 лет
лечения левотироксином и достинексом) в гемограмме – лимфоцитоз
(84%), тени Боткина-Гумпрехта. Во втором случае ХЛЛ (опухолевая
форма) пациентку К-ву А.В., 81 года, привела в клинику «БалтМед Гавань» её дочь, сама страдающая АИТ, по поводу быстрого развития «зоба»
(огромные узлы в области ЩЖ, в печени, в средостении, спленомегалия).
В гемограмме – лимфоцитоз (94,5%) и тени Боткина-Гумпрехта. ТТГ –
10 мкМЕ/мл, АТ к ТГ – 479,6 МЕ/мл, АТ к ТПО – 8,15 МЕ/мл. Направлена
в РНИИ гематологии и трансфузиологии.
Выводы. Гемограммы лиц с АИТ отличаются лимфоцитозом. Пациенты составляют группу риска по лимфомам. У них необходимо не менее
2-х раз в год одновременно с уровнями ТТГ и тироидных гормонов контролировать гемограмму, обращая особое внимание на содержание в ней
лимфоцитов.
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Работа поддержана грантом Правительства РФ (договор
№ 14.W03.31.0009 от 13.02.2017 г.) о выделении гранта для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством
ведущих учёных.
Ильинский Н.С., Тюнин М.А., Матросова М.О.
НАРУШЕНИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ
В УСЛОВИЯХ СНИЖЕННОЙ АКТИВНОСТИ
АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗЫ И ПОДХОДЫ К ИХ КОРРЕКЦИИ
(Научный руководитель – д.м.н. Гоголевский А.С.)
Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины
Министерства обороны Российской Федерации
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Критическое снижение активности ацетилхолинэстеразы
(АХЭ) может сопровождать ряд патологических состояний (врожденный
дефицит АХЭ, миастенические синдромы, отравления антихолинэстеразными ядами), проявляющихся мышечной слабостью или прогрессивной
утомляемостью. При этом некоторые вопросы диагностики и лечения этих
заболеваний остаются нерешенными, особенно в части касающейся расстройств нервно-мышечной передачи. Установление ведущих механизмов
нарушений электрофизиологических процессов в периферической нервной системе может дать ценную клиническую информацию для обоснования новых направлений патогенетической терапии этих состояний.
Цель. Исследовать электромиографическую (ЭМГ) картину и определить эффект н-холинолитика в условиях выраженного ингибирования АХЭ.
Материал и методы. Эксперименты выполняли на 30 беспородных
крысах-самцах массой 180-220 г. Выраженное ингибирование АХЭ моделировали путем подкожного введения неостигмина (в дозе 0,423 мг/кг).
ЭМГ (Нейро-МВП-4, «Нейрософт», Россия) выполняли по стандартной
методике «мышца-сухожилие» на правой тазовой конечности. Протокол
включал одиночную супрамаксимальную стимуляцию и батарею тестов
ритмической стимуляции (РС) по 10 импульсов (частотой от 3 до 30 Гц).
ЭМГ выполняли до (фон) и через 2 часа после инъекции неостигмина, и
затем спустя 10–30 мин после внутримышечного введения раствора н-холинолитика (панкуроний 0,1 мг/кг). Активность АХЭ в мышцах определяли модифицированным методом Г. Эллмана.
Результаты. При фоновом ЭМГ-обследовании у крыс не регистрировали признаков нарушений проводимости и передачи нервных импуль80
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сов. Через 2 ч после введения неостигмина остаточная активность АХЭ
в мышцах составляла 35-50% от фоновых значений, что сопровождалось
возникновением повторных М-ответов у 100% животных, статистически
значимым снижением силы супрамаксимального стимула (p<0,05), а также
нарастанием длительности и дистальной латентности при одиночной стимуляции. По результатам теста РС у животных регистрировали декрементинкремент (ДИ) и декремент (Д) амплитуды/площади М-ответов в 60% и
40% соответственно. Указанные электрофизиологические признаки свидетельствовали о гипервозбудимости и пролонгированной деполяризации
концевой пластинки, вызванной избыточным эффектом ацетилхолина. В
данном случае патогенетически обоснованным было применение конкурентного пре- и постсинаптического блокатора н-холинорецепторов из
группы недеполяризующих миорелаксантов. Введение панкурония в субклинической дозе привело к улучшению ЭМГ-картины у всех крыс в виде
снижения количества повторных М-ответов и регресса ДИ до инкрементных или нормальных ритмических серий.
Выводы. Полученные результаты позволили выявить ведущий паттерн нарушений электрофизиологических процессов в синапсе, развивающихся вследствие выраженного ингибирования АХЭ. Применение недеполяризующих миорелаксантов способствовало повышению надежности
нервно-мышечной передачи путем снижения гипервозбудимости мышц и
восстановления дискретности нервного импульса.
Ипатова А.С., Коротков И.А.
РОЛЬ ХОЛЕМИИ В РАЗВИТИИ КАРДИОДЕПРЕССИИ
ПОСЛЕ СУБТОТАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ У КРЫС
(Научный руководитель – д.м.н., доц. Храмых Т.П.)
Омский государственный медицинский университет
Омск, Российская Федерация

Введение. В связи с ростом заболеваемости, связанной с развитием
патологических процессов в печени, неуклонно увеличивается количество
резекций печени, в том числе и предельно допустимых по объёму, когда
оставшаяся часть составляет 20% от органа. Результаты таких вмешательств не удовлетворяют в полной мере, поскольку исход определяется
высокой частотой послеоперационных осложнений, в том числе жизнеугрожающих. Ранее было выявлено развитие недостаточности кровообращения после обширной резекции печени. Для паренхимы печени характерна тесная связь секреторных и сосудистых структур, что обусловливает
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механическое повреждение желчных протоков при проведении резекций
печени с последующим попаданием желчи в системный кровоток. Компоненты желчи, в особенности желчные кислоты, обладают выраженной
агрессивностью. В связи с этим возникает вопрос о вкладе холемии в развитие дисфункции миокарда.
Цель. Оценка роли холемии в генезе миокардиальной дисфункции
после субтотальной резекции печени у крыс.
Материал и методы. Исследование проведено на 48 крысах-самцах.
Крыс наркотизировали диэтиловым эфиром. 38 животным выполняли субтотальную резекцию печени по оригинальной методике. 10 крыс – контрольная группа. Определение общей концентрации желчных кислот в
сыворотке крови проводили энзиматическим колориметрическим методом. Прямую оценку сократительной функции и метаболизма миокарда
проводили на спонтанно сокращающихся изолированных сердцах по методике E.L. Fallen. Для оценки влияния холемии на функцию и метаболизм изолированных сердец проводили перфузию с добавление желчи. В
периоды стабилизации, перфузии с добавлением желчи и реперфузии регистрировали частоту сердечных сокращений, рассчитывали комплекс
силовых и скоростных показателей сократимости. Одновременно брали
пробы перфузата, прошедшего через коронарное русло для определения
содержания глюкозы, лактата, активности аспартатаминотрансферазы.
Статистическую обработку результатов выполняли с использованием
пакета прикладных программ Statistica 6.0 с помощью критерия МаннаУитни. Достоверными считались различия величин при р≤0,05.
Результаты. При добавлении желчи в перфузат развивалась брадикардия, снижение силовых и скоростных показателей сократительной
функции. В ходе реперфузии исходным раствором эти показатели частично восстанавливались, не достигая контрольных значений. Перфузия с
добавлением желчи увеличивала потребление глюкозы на 45%, выделение
лактата в перфузат в 2,3 раза и выход аланинаминотрансферазы на 66% по
сравнению с периодом стабилизации. При реперфузии исходным раствором эти показатели также восстанавливались частично, не достигая значений в контрольной группе.
Выводы. В ходе эксперимента показана значимая роль холемии,
развивающейся после субтотальной резекции печени, в генезе функционально-метаболических нарушений в миокарде. Это проявляется угнетением автоматизма, снижением силы и скорости сокращения, нарушением
утилизации глюкозы и повышением проницаемости мембран кардиомиоцитов.
82

 Секция «ПАТОФИЗИОЛОГИЯ»

Ишмухометова Г.Х., Лутфуллин А.Д., Низамов Э.И.,
Габдарахманова И.Д.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА
У ЖИВОТНЫХ С НОРМАЛЬНОЙ ЛЕЙКОГРАММОЙ
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Еникеев Д.А.)
Башкирский государственный медицинский университет
Уфа, Российская Федерация

Введение. Одним из общих системных проявлений при воспалении
является реакция системы крови на повреждение. Однако встречаются
случаи, когда уровень лейкоцитов не меняется, но в организме развивается
воспалительный процесс. В диагностике в таких случаях используют другие методы клинического и биохимического анализа, в частности изучение в крови цитокинов или белков острой фазы. Одним из таких исследований является определение уровня С-реактивного белка (CRP).
Цель. Выявить коррелятивную взаимосвязь изменения С-реактивного белка в крови и изменения лейкограммы.
Материал и методы. У 10 собак вызывали воспалительный процесс
введением в организм эндотоксина. Препарат вводили в течение месяца,
с периодичностью раз в неделю. Препарат вводился в начале недели,
в конце этой же недели брали кровь на биохимическое исследование. Статистическую обработку данных проводили в программе «STATISTICA
10.0». Для оценки достоверности различий использовали U-критерий
Манна-Уитни.
Результаты. У исследуемых собак под номерами 3,4,8 определяемая
лейкограмма в первую и вторую неделю эксперимента не показывала никаких изменений, однако достоверно повысился уровень CRP, исходя из
чего можно судить о наличии воспалительного процесса. А у всех остальных собак изменение лейкограммы и изменение уровня CRP коррелировали с уровнем развития воспалительного процесса.
Выводы. Воспалительный процесс легкой формы и хронической
формы может не всегда отражаться изменением уровня лейкоцитов.
С целью правильного введения дальнейших экспериментов в областях,
связанных с воспалением, рекомендуется параллельно измерять уровень
С-реактивного белка.
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Калинина М.Л.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ:
ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
У ПАЦИЕНТА С ОТКРЫТЫМ ОВАЛЬНЫМ ОКНОМ
(Научный руководитель – д.м.н., доц. Шевченко Е.А.)
Приволжский исследовательский медицинский университет,
Специализированная кардиохирургическая клиническая больница
Нижний Новгород, Российская Федерация

Введение. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – острое нарушение легочного кровообращения в результате окклюзии легочных артерий тромбом. ТЭЛА занимает третье место по причине смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы, а диагноз устанавливается не
более чем в 25% случаев. Открытое овальное окно (ООО) – сообщение
между предсердиями, обеспечивающее кровообращение в пренатальном
периоде. ООО закрывается после рождения, но может сохраняется у 2040% взрослого населения. ООО является риском развития «парадоксальной» эмболии – прохождения эмбола из венозной системы в артериальную
и развитием тромбоэмболических осложнений.
Цель. Роль открытого овального окна в развитии возможных осложнений при ТЭЛА и важность инструментальных методов обследования.
Материал и методы. В ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница» г. Нижнего Новгорода по экстренным
показаниям госпитализирован пациент Л. 54 лет с жалобами на одышку
при незначительной физической нагрузке и загрудинные боли. В анамнезе
травма левого голеностопного сустава. Через 1,5 мес. после травмы появились жалобы на одышку при привычной физической нагрузке. Ухудшение
состояния в течение недели – прогрессирование одышки, боли в грудной
клетке. Госпитализирован в «Кулебакскую ЦРБ». Выполнена МСКТ, диагностирована ТЭЛА. Госпитализирован в ГБУЗ НО СККБ. В клинике выполнено обследование: электрокардиография (ЭКГ), мультиспиральная
компьютерная томография легочных артерий (МСКТ), дуплексное сканирование вен нижних конечностей, трансторакальная эхокардиография
(ЭхоКГ), интраоперационная транспищеводная эхокардиография.
Результаты. ЭхоКГ: обструктивный тип кровотока в легочной артерии (ЛА), среднее давление – 56 мм рт.ст., систолическое – 85 мм р.ст.
Перегрузка правого желудочка (ПЖ), правого предсердия (ПП). В ПП
фрагментированные флотирующие тромботические массы (60/30 мм),
пролабирующие через трикуспидальный клапан, частично фиксированные
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в проекции межпредсердной перегородке (МПП). В левом предсердии
флотирующий линейный тромб (35/10мм) в проекции МПП. МСКТ: признаки массивной ТЭЛА с признаками инфаркт пневмонии правого легкого. Дуплексное сканирование вен нижних конечностей: слева тромбоз общей бедренной вены с флотирующей головкой тромба, окклюзионная
форма тромбоза подколенной вены и вен голени. На основании данных
обследования поставлен диагноз: массивная ТЭЛА, тромбоз правого и
левого предсердия; ООО. ДН II. HIIА. IV ФК. Тромбофлебит глубоких вен
левой нижней конечности с флотирующим тромбом ОБВ. Выполнена операция – тромбоэмболэктомия из ЛА, ПП, ЛП, ушивание ООО; тромбэктомия из ОБВ и перевязка ОБВ. Пациент в удовлетворительном состоянии
выписан домой на 15 сутки после операции.
Выводы. Современная инструментальная диагностика позволяет
определить и предотвратить развитие фатальных осложнений, связанных с
тромбоэмболией легочной артерии. ООО является угрозой развития «парадоксальной» эмболии в артерии большого круга кровообращения с развитием тромбозов и инфарктов.
Кельдибекова О.А., Ларионова А.Д., Секунов А.В., Протопопов В.А.
ИЗМЕНЕНИЕ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ КОСТАМЕРНОГО
ГАММА-АКТИНА M. SOLEUS В УСЛОВИЯХ
12-ЧАСОВОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РАЗГРУЗКИ
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Брындина И.Г.)
Ижевская государственная медицинская академия
Ижевск, Российская Федерация

Введение. В условиях гипогравитации в скелетных мышцах наряду с
комплексом атрофических изменений параллельно идут изменения адаптивного характера. Так, ранее было показано изменение мышечного фенотипа медленных и быстрых волокон в ответ на функциональную разгрузку, а также изменение экспрессии альфа бета и гамма актиновых компонентов субсарколеммального и саркоплазматического цитоскелета. В
свою очередь было показано, что мембранный дистрофин как компонент
дистрофин-ассоциированного гликопротеидного комплекса является линкерным белком между сарколеммой и гамма-актиновым субсарколеммальным цитоскелетом, а его потеря в мышечных волокнах mdx-мышей
ведет к компенсаторному увеличению экспрессии костамерного гаммаактина. В связи с чем в данной работе исследуется изменение гаммаактинового компонента субсарколеммального цитоскелета в ответ на вли85
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яние функциональной разгрузки и ее сфинголипид-опосредованного действия на дистрофин в условиях применения ингибитора сфингомиелиназного гидролиза – кломипрамина и без него.
Цель. Исследование влияния функциональной разгрузки на иммунофлуоресценцию костамерного гамма-актина, опосредованную сфинголипид-зависимым изменением мембранного дистрофина m. soleus на фоне
применения блокатора кислой сфингомиелиназы кломипрамина.
Материал и методы. Работа была проведена на крысах-самцах Вистар, разделенных на следующие группы: 1) контроль (интактные, n=4);
2) антиортостатическое вывешивание (АОВ) длительностью 12 часов
(n=4); 3) АОВ на фоне введения ингибитора кислой сфингомиелиназы –
кломипрамина (n=4). Из образцов m. soleus, полученных от каждой группы, готовили серийные криостатные срезы. Для иммуногистохимического
окрашивания использовали первые антитела против дистрофина (кроличьи IgG, 1:200) и гамма-актина (мышиные IgG 1:200). Для визуализации
антител, связавшихся с тканевыми антигенами, использовали вторые антитела, ассоциированные с Alexa Fluor 488, 647 соответственно (goat IgG,
1:200). Результат окрашивания изучали на микроскопе Nikon Eclipse E200
c флуоресцентной приставкой EF–2E и проводили анализ интенсивности
флуоресценции с помощью компьютерной программы ImagePro Plus 6.0.
Статистический анализ проводили в программе Statistiсa 10.0. Достоверность определяли с использованием критерия Стьюдента, различия считали достоверными при значении p <0,05.
Результаты. АОВ длительностью 12 часов приводил к разнонаправленным изменениям иммунофлуоресценции исследуемых белков. Закономерное снижение плотности мембранной флуоресценции дистрофина,
сопровождалось соответственным ростом яркости свечения иммунофлуоресцентных меток на гамма-актин. Влияние ингибитора кислой сфингомиелиназы – кломипрамина отразилось на иммунофлуоресцентной плотности белков тендециями к достоверному частичному предотвращению
снижения показателей мембранной светимости дистрофина и также достоверному предотвращению роста светимости гамма-актина, но не полному нивелированию эффектов функциональной разгрузки, так показатели светимости обоих белков имели достоверные отличия от контроля.
Выводы. Полученные результаты в купе с ранее показанными данными могут охарактеризовать изменение флуоресценции гамма-актина
как вероятный компенсаторный механизм костамерного цитоскелета в
ответ на сфинголипид-опосредованную потерю мембранного дистрофина
в условиях микрогравитации и стать очередным звеном в развитии мем86

 Секция «ПАТОФИЗИОЛОГИЯ»

брано-зависимого субсарколеммального сигналинга функционально разгруженных мышц.
Данная работа была выполнена при поддержке исследовательского
гранта РФФИ #19-315-90099.
Ким Д.К., Әбікенова А.Н.
ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПИТЬЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ КРЫС, ПЕРЕНЕСШИХ
ХРОНИЧЕСКИЙ ИММОБИЛИЗАЦИОННЫЙ СТРЕСС,
И ИХ КОРРЕКЦИЯ ДАЛАРГИНОМ
(Научный руководитель – к.м.н., проф. Байбакова М.К.)
Медицинский университет Астана
Астана, Казахстан

Введение. Реальная жизнь современного человека тесно сопряжена
со стрессом, который может негативно влиять на его здоровье. Стресс –
адаптационная реакция организма человека и животных на действие
внешних факторов. При интенсивных «атаках» неблагоприятных факторов адаптационный стресс замещается «дистрессом», что влечет за собой
функциональные нарушения нервной и других систем организма. В данном исследовании изучались особенности питьевого поведения крыс в
условиях хронического иммобилизационного стресса (ХИС). Питьевое
предпочтение до и после ХИС определяли у животных разных возрастных
групп. Для коррекции применялся даларгин.
Цель. Изучить возрастные особенности питьевого поведения крыс
после ХИС и влияние на них даларгина.
Материал и методы. Эксперименты проводили на 60 белых беспородных крысах-самках массой 200-350 г. У крыс за 48 часов до теста убирали поилки, моделируя питьевую депривацию. Для изучения питьевого
предпочтения крыс помещали на 8 минут в клетку с 3 чашками Петри,
в которых было одинаковое количество (10 мл) яблочного сока, воды и
40% раствора спирта. В опыте фиксировали латентный период (ЛП), число подходов (ЧП) к поилке, количество выпитой жидкости (КЖ). Для изучения влияния ХИС на питьевое поведение была использована методика,
предложенная Г.М. Акполатовой с соавт. (свидетельство №1069 на авторские права от 22 мая 2017 года). Моделирование ХИС проводили в течение 6 часов 6 дней подряд.
На следующем этапе эксперимента животные, которым моделировали ХИС, были поделены на 2 группы: контрольную, в которую входили
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крысы, получавшие физраствор, и подопытную, леченную даларгином в
дозе 0,1 мкг/гр. Растворы вводили внутрибрюшинно.
Результаты. После моделирования питьевой депривации ЛП в среднем составил 1 мин 44 сек. Причем животные отдавали предпочтение воде
(70%) и соку (30%), игнорируя поилку со спиртом. Максимальное ЧП
приходилось на чашку с водой, в 2 раза меньше – с соком и в 6 раза меньше
– к поилке со спиртом. При этом среднее количество выпитой жидкости
(КЖ) по соку (6,7±0,2 мл) превышало таковое по воде (2,4±0,1 мл). Моделирование ХИС изменяло структуру питьевого поведения. ЛП уменьшился до
27 сек. 80% крыс выбирали сок, 10% – спирт и 10% – воду. К поилкам с водой крысы подходили в 4 раза меньше, к спирту – в 3 раза. Эксперименты,
выполненные на крысах старшего возраста, показали, что они больше интереса проявляют к высококалорийным напиткам (спирт и сок), выпивая при
этом больше воды и сока, чем спирта. Коррекция даларгином питьевого
поведения привела к увеличению ЛП до 34 сек. Подопытные животные
большее предпочтение отдавали воде, игнорируя сок и спирт. ЧП к соку
было в 3,5 раза больше, чем к спирту. Контрольные крысы предпочитали
сок, показатели по спирту и воде были в 2-2,5 раза меньше.
Вывод. После питьевой депривации крысы отдавали предпочтение
воде, в то время как моделирование ХИС изменяло структуру питьевого
поведения животных, которые выбирали сок. Возможно, крысы предпочитали более калорийные напитки для восполнения дефицита энергии, который имел место при воздействии на организм стресс-реализующих факторов. Применение даларгина способствовало сохранению более привычного для этого вида животных питьевого поведения, что позволило нам сделать вывод о стресс-лимитирующем действии этого препарата.
Ким Ю.В., Дербина Д.С., Супрунович А.А., Туровцева С.Т.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
МИКРОГЕМОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫМ
ФОКУСИРОВАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОМ
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Грызунов В.В.)
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Одной из мишеней воздействия высокоинтенсивным фокусированным ультразвуком (High Intensity Focused Ultrasound, (HIFU))
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являются кровеносные сосуды микроциркуляторного русла, основная
функция которых – обмен веществ между тканями и кровью, обеспечение
клеток нутриентами, кислородом и элиминация продуктов катаболизма.
Структурно-функциональные нарушения сосудов могут быть следствием
как теплового, так и механического действия ультразвука.
Цель. Изучить структурно-функциональные изменения микрогемоциркуляторного русла при воздействии высокоинтенсивным фокусированным ультразвуком.
Материал и методы. Исследование проводилось на 10 биологических объектах (6 крыс и 4 лягушки). Для оценки состояния микрогемоциркуляторного русла использовали гистологические методы исследования, а также прижизненную микроскопию состояния микрогемодинамики
языка и плавательной перепонки лягушек с использованием лабораторного микроскопа с видеокамерой и передачей изображения на компьютер.
Результаты. Разнообразные васкулярные и периваскулярные повреждения (разрыв микрососудов, периваскулярные кровотечения, термическая деструкция периваскулярных тканей, нарушение проницаемости)
микрогемоциркуляторного русла под влиянием HIFU были обусловлены
не только тепловыми эффектами, но и механическими колебаниями, сдвиговыми напряжениями, ударной волной, эффектами схлопывания пузырьков, вызванных кавитацией. Под влиянием разных механических колебаний и мягкой гипертермии (<45 °С) увеличивается проницаемость сосудов
микроциркуляторного русла. В зависимости от параметров HIFU и удаленности от фокусного пятна возможны следующие сосудистые биоэффекты: полная деструкция сосудистой стенки, локальный разрыв, полная
или частичная окклюзия, спазм, преимущественное повреждение одного
из слоев сосудистой стенки. В области абляции ткани сосуды микроциркуляторного русла подвергаются термодеструкции с полным прекращением кровотока и развитием гипоксемии, нарушением теплоотведения.
Стенки сосудов легко спадаются, и кровоток полностью прекращается. В
перифокальных зонах из-за механической составляющей HIFU изменяется
сосудистая проницаемость, что способствует развитию отека.
Выводы. Под действием механической и тепловой составляющих
НIFU возникают разноообразные васкулярные и периваскулярные изменения и повреждения микрогемоциркуляторного русла в зоне термоабляции, что необходимо учитывать при расчете величин теплоотдачи и теплопроведения при терапевтическом воздействии высокоинтенсивным фокусированным ультразвуком.
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Коваль Ю.Н.
О ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА
КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
(Научные руководители – д.м.н., проф. Смирнова О.В.,
д.м.н., проф., чл.-кор. РАМН Манчук В.Т.)
Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Железногорск, ЗАТО Железногорск, Российская Федерация
Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера
Красноярск, Российская Федерация

Введение. Пожарный-спасатель МЧС – гражданин, подготовленный
и аттестованный на проведение аварийно-спасательных работ. Известно,
что профессия пожарных-спасателей МЧС связана с работой в экстремальных условиях. В нормативных документах содержится информация,
что одним из оснований к медицинскому противопоказанию является диагноз атеросклероз. Атеросклероз опасен тем, что долгое время не проявляет клинических симптомов, особенно на ранних стадиях. Чаще всего
больные сталкиваются с симптомами тяжелых осложнений непосредственно при разрыве атеросклеротической бляшки. Данная проблема
определяет необходимость диагностирования и прогнозирования атеросклероза с целью предупреждения развития заболевания. Актуальным
является не только раннее выявление патологических изменений в артериях, но и анализ модифицируемых факторов риска у практически здоровых
работников. Существует различные факторы риска развития атеросклероза, в том числе высокий уровень стресса. Так как профессиональная деятельность связана с экстремальными условиями, то специфическим фактором профессиональной деятельности являются стресс-агенты. Это может быть как волнение от ожидания пожара, так и непосредственно само
тушение пожара.
Цель. Оценить факторы риска, предрасполагающие к развитию атеросклероза пожарных-спасателей МЧС.
Материал и методы. Уровень профессионального стресса оценивали по индексу напряженности труда в баллах. Нормативные показатели
соответствовали 0-2 баллам, умеренное повышение напряженности труда
– 3-5 баллов, значительное повышение – 6-8 баллов. Данные обработали
статически с использованием пакета прикладных программ Statistica 8.0.
Результаты. В рамках исследования было проведено профессиографическое исследование с анкетированием, а также анализ анамнеза с целью выявления преобладающих факторов риска, способствующих разви90
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тию заболевания. Распределение по должностям исследуемых было таковым: рядовые – 70 человек, старшие пожарные – 20 человек, начальники
караула – 11 человек. В анкете были отражены вопросы, касающиеся
субъективного мнения оценки тяжести и напряженности труда, самочувствие во время дежурства и после проведения пожарно-, аварийноспасательных работ. Данные условия соответствуют тяжелому и очень
тяжелому труду и определяют высокие требования к профессиональным
качествам и способностям сотрудников.
Результаты профессиографических исследований по оценке напряженности труда показали, что для сотрудников системы МЧС основными
факторами напряженности трудового процесса являются несбалансированность эмоциональных нагрузок; нагрузки статического характера; физическая активность в условиях высокой температуры и влажности в комплексе с высоким темпом работы; несбалансированное питание; нарушение режима сон–бодрствование. Суммарная оценка напряженности труда
показала, что она составляла от допустимого показателя «2» балла, до
значительного повышения напряженности труда до «8» баллов. Из
101 исследуемых к сотрудникам, у которых регистрировался нормальный
уровень профессионального стресса, отнесено 12 (12,12%) человек, с умеренным повышением напряженности труда зарегистрировано 30 (30,3%)
человек, значительное повышение у 59 (59,59%) человек. Значимых различий по возрастно-стажевым показателям не выявлено. Вне зависимости
от обследованных групп по распределению по должностям наблюдалась
негативная реакция на развивающийся стресс, проявляющаяся в реакциях
психологического напряжения. Наличие зависимости между группами
подтверждается невысокими, но статистически достоверными коэффициентами корреляции: по параметру повышенного уровня холестерина
r=0,280 (p=0,009) и повышения холестерина липопротеинов низкой плотности r=0,240 (p=0,008). Оценка функционального состояния сердечнососудистой системы показала увеличение систолического и диастолического артериального давления у лиц с повышенным индексом массы тела
при росте напряженности труда. Данные параметры могут стать причиной
нарушения иммунного ответа, снижения интенсивности обмена веществ и
привести к развитию атеросклероза.
Выводы. В результате экстремальных условий работы у пожарныхспасателей МЧС высока вероятность развития стресса. При стрессе происходит спазм сосудов, что ведет к снижению эластичности сосудов и
поражению атеросклеротическими бляшками, которые сужают просвет
сосудов. Это приводит к повышению артериального давления, ломкости
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или разрыву сосудов, возникновению кровоизлияний. Согласно данным
Всемирной организации здравоохранения сердечно-сосудистая патология
считается ведущей во многих странах мира. Определение основных факторов риска развития атеросклероза, диагностика и прогнозирование развития заболевания позволит своевременно проводить терапевтическую
коррекцию у работников.
Козлова К.А., Глазков А.А., Глазкова П.А., Куликов Д.А.
КОРРЕЛЯЦИЯ ВЫРАЖЕННОСТИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ
ПОЛИНЕЙРОПАТИИ И ИЗМЕНЕНИЙ РЕАКТИВНОСТИ
КОЖНОЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ НА НОГЕ
(Научный руководитель – к.м.н. Ковалева Ю.А.)
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Московский областной научно-исследовательский клинический институт
имени М.Ф. Владимирского
Москва, Российская Федерация

Введение. Сахарный диабет является широко распространенным заболеванием, приводящим к серьезным осложнениям, в числе которых генерализованное поражение микроциркуляции. Согласно данным литературы, реакции микрососудистого русла кожи на различные воздействия
отражают функциональное состояние системы микроциркуляции во всем
организме. Известно, что расширение сосудов при местном повышении
температуры на волосистой коже зависит от работы эндотелиальных клеток и нервной регуляции кровотока (аксон-рефлекса). Таким образом,
можно предположить, что изменение реакции кожного кровотока на тепловое воздействие связано с поражением нервных волокон при сахарном
диабете.
Цель. Оценить взаимосвязь изменений реактивности кожной микроциркуляции на ноге и выраженности диабетической периферической
нейропатии.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 39 пациентов
отделения терапевтической эндокринологии ГБУЗ МО МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского, имеющих сахарный диабет 1 типа (16 человек
[41,0%]) и 2 типа (23 человека [59,0%]), 28 женщин (71,8%) и 11 мужчин
(28,2%). Выраженность диабетической полинейропатии оценивали по
двум опросникам: «The Michigan Neuropathy Screening Instrument» (Мичиганский инструмент скрининга нейропатии) и «The Norfolk Quality of LifeDiabetic Neuropathy» (Норфолкский опросник качества жизни при диабе92
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тической нейропатии). Кожную микроциркуляцию измеряли с помощью
метода лазерной допплеровской флоуметрии на приборе ЛАКК-02. Реактивность микроциркуляции оценивали путем проведения тепловой пробы
– нагрева дорсальной стороны левой стопы до 42°С со скоростью 0,6°С/с.
Для анализа использовали относительный прирост микроциркуляции, то
есть увеличение кожной перфузии после повышения температуры, выраженное в процентах. Для поиска корреляции между количественными переменными применяли коэффициент корреляции Спирмена.
Результаты. Обнаружены значимые корреляции между относительным приростом кожной микроциркуляции на ноге после нагрева и результатами опросников «The Michigan Neuropathy Screening Instrument»
(Rs= -0,340; p=0,034) и «The Norfolk Quality of Life-Diabetic Neuropathy»
(Rs = -0,429; p=0,006). Таким образом, показано, что при увеличении выраженности нейропатии происходит снижение реакции микроциркуляции
на нагрев.
Выводы. Выявленные корреляции свидетельствуют о существовании
связи между увеличением выраженности диабетической полинейропатии
и уменьшением реактивности кожной микроциркуляции на ноге. Дальнейшие работы в данной области могут быть использованы для разработки метода раннего выявления нарушения работы нервных волокон и оценки выраженности нейропатии с помощью оценки реактивности кожной
микроциркуляции на нагрев.
Копылов Д.О.
ВЛИЯНИЕ СРОКА ХРАНЕНИЯ ЭРИТРОЦИТАРНОЙ МАССЫ
НА УРОВЕНЬ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
У ПАЦИЕНТОВ С ЛОКАЛЬНЫМИ И ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМИ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Золотов А.Н.)
Омский государственный медицинский университет
Омск, Российская Федерация

Введение. Изучение влияния эндогенной интоксикации на организм
и естественных механизмов детоксикации позволяет разработать новые
или улучшить уже существующие способы снижения уровня эндотоксемии.
Цель. Выявить влияние срока жизни эритроцитов на уровень эндогенной интоксикации при локальных и генерализованных воспалительных
процессах.
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Материал и методы. Для исследования была использована плазма
крови больных, распределенных на 4 группы в зависимости от нозологии
и степени выраженности эндотоксемии. Уровень эндогенной интоксикации определялся по методу М.Я. Малаховой.
Результаты.
1. В результате инкубации эритроцитарной массы с истекающим сроком хранения наблюдался гемолиз.
2. У пациентов с изначально низким уровнем эндогенной интоксикации (пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения) после
экспозиции с интактными эритроцитами было выявлено минимальное
снижение интоксикации.
3. У пациентов с асептическим воспалительным процессом (пациенты с остеахондрозом) изначально невысокий уровень эндогенной интоксикации снижался до нормальных показателей после экспозиции с эритроцитами с нормальным сроком хранения.
4. У пациентов с локальным воспалительным процессом (пациенты
с абсцессом легкого) изначально высокий уровень эндогенной интоксикации снижался до цифр нормы после экспозиции плазмы с эритроцитами.
5. У пациентов с генерализованным воспалительным процессом (пациенты с сепсисом) изначально очень высокий уровень эндогенной интоксикации значительно снижался, но не достигал нормальных значений после экспозиции плазмы с эритроцитами с нормальным сроком хранения.
Выводы.
1. Эритроциты нормального срока хранения обладают выраженной
сорбционной способностью по отношению к веществам низкой и средней
молекулярной массы и при этом сами достаточно устойчивы к оседанию
токсических субстратов.
2. Эритроциты со сроком хранения, близким к окончанию, гемолизируются в плазме крови пациентов с синдромом эндотоксемии. Возникающий гемолиз способствует анемии и появлению в плазме крови свободного железа и пигментов, что утяжеляет эндотоксемию и тяжесть проявлений основного заболевания.

94

 Секция «ПАТОФИЗИОЛОГИЯ»

Кормилец А.П., Гумерова Л.С., Кузнецов К.О.,
Кузнецова Д.Р., Мухаметкулов А.Ф.
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НА СИСТЕМУ КРОВИ СИГАРЕТ
И СИСТЕМЫ НАГРЕВАНИЯ ТАБАКА IQOS
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Еникеев Д.А.)
Башкирский государственный медицинский университет
Уфа, Российская Федерация

Введение. Курение табака приводит к развитию множества заболеваний. Система нагревания табака Iqos получает все более широкое распространение. Производители заявляют о том, что ввиду отсутствия процессов горения в системе нагревания табака (Iqos), этот вид получения никотина является более безопасным, чем курение обычных сигарет. На данный момент существуют не так много исследований, подтверждающих
вред Iqos.
Цель. Сравнение выявленных изменений показателей состава крови,
таких как: эритроциты, ретикулоциты, лейкоциты, тромбоциты, а также
биохимического анализа: CРБ, креатинина, общего белка и глюкозы. У
самок белых крыс при системном воздействии никотин содержащим аэрозолем системы нагревания табака и сигарет.
Материал и методы. В эксперименте использовались 30 самок белых крыс половозрелого возраста, средней массой 180-250 г, которые были разделены на 3 группы по 10 особей. Одна – контрольная (1 группа) и
две опытных группы. На первую опытную производили воздействие аэрозолем системы нагревания табака Iqos (2 группа), а на вторую опытную –
воздействие сигаретного дыма (3 группа). В день производилась затравка
по 10 сигарет и 10 стиков соответственно. Длительность эксперимента
составляла 6 месяцев. Для нагнетания аэрозоля была использована камера
затравки собственной сборки. Заполнение камеры аэрозолем производилось специальным вакуумным насосом. Забор крови проводили раз в семь
дней утром натощак. Измерение массы тела производилось раз в 2 недели.
Эксперименты на животных выполнены с соблюдением принципов Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для
экспериментов или в иных научных целях (Страсберг, 18 марта 1986 г.).
Результаты. На 7-й день эксперимента наблюдали уменьшение на
45,6% количества эритроцитов в 3 группе, которая подвергалась воздействию сигаретного дыма. Во 2 группе, на которую оказывалось влияние
аэрозолем системы Iqos, изменений по сравнению с контрольной группой
не выявлено. Также выявлено повышение количества ретикулоцитов от95
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носительно контрольной группы у 2 группы на 71,8% и у 3 группы на
77,6%. Количество лейкоцитов же было, наоборот, снижено – у 2 группы
на 40,3% и у 3 группы на 44,3%. Увеличение тромбоцитов наблюдалось у
2 группы на 30,5%, а у 3 на 40%. С-реактивный белок был повышен у обоих опытных групп относительно контрольной группы. Общий белок и
глюкозы тоже были повышены у опытных групп. Также у крыс опытных
групп наблюдается снижение креатинина.
Выводы. Понижение количества эритроцитов у 3 группы говорит о
характерном негативном влиянии сигарет на систему крови. Повышение
количества ретикулоцитов и тромбоцитов в обоих опытных группах показывает негативные и деструктивные воздействия системы нагревания
табака, аналогичные воздействию обычных сигарет. Снижение количества
лейкоцитов может свидельствовать об иммунодепрессивных изменениях.
Также наблюдалось снижение массы тела у крыс обоих опытных групп,
чем и обусловлено снижение креатинина. Повышение общего белка, Среактивного белка и глюкозы также показывает схожесть негативных влияний, оказываемых на организм системой нагревания табака и обычных
сигарет. Исходя из вышеперечисленных результатов, можно сделать вывод о наличии негативного воздействие аэрозоля системы нагревания табака Iqos на систему крови.
Корнильев М.В., Гурьянова В.А.
ВЛИЯНИЕ ТЕСТОСТЕРОНА И КАСТРАЦИИ
НА АГРЕССИЮ ПРИ ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ
ЭТАНОЛОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Уракова М.А.)
Ижевская государственная медицинская академия
Ижевск, Российская Федерация

Введение. Злоупотребление алкоголем значительно увеличивает общую заболеваемость и смертность населения, ухудшает демографическую
ситуацию во многих странах мира. Во всем мире в результате злоупотребления алкоголем ежегодно происходит около 3 млн смертей, что составляет 5,3% от всех случаев смерти. В настоящее время хорошо известны связанные с полом различия в восприимчивости и прогрессировании алкоголизма. Так, мужчины, как правило, употребляют больше алкоголя. Несмотря на это женщины имеют более высокую концентрацию алкоголя в
расчёте на массу тела и быстрее прогрессируют до тяжелых стадий алкоголизма. Более ранние исследования также сообщают, что женщины, как
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правило, пьют больше в ответ на отрицательные эмоции, в то время как
мужчины пьют больше в ответ на положительные эмоции. Хотя биологические механизмы, лежащие в основе этих связей, остаются недостаточно
изученными, разумно предположить, что гормоны, связанные с полом,
могут играть роль в этих связях.
Цель. Изучить влияние половых гормонов на развитие агрессии при
острой и хронической этаноловой интоксикации.
Материал и методы. Экспериментальные исследования выполнены
на 80 беспородных крысах-самцах и самках массой 240-320 г. Животные
были разделены на 3 группы. Крысам первой группы (n=20) вводили этанол каждый день на протяжении 2 недель (острая этаноловая интоксикация). Крысам второй группы (n=30) вводили этанол каждый день на протяжении 16 недель (хроническая этаноловая интоксикация). Затем крыс второй группы разделили ещё на 3 группы: первой (n=10) дополнительно ввели
тестостерон внутримышечно, второй (n=10) дополнительно ввели тестостерон в миндалину, третью группу (n=10) дополнительно кастрировали. Контролем служили интактные крысы (n=30). Затем у крыс определяли фракционный состав фосфолипидов мозга (Кондрахин И.П., 2004) и степень
агрессии с помощью теста «Перегородка» (Кудрявцева Н.Н., 2002).
Результаты. В ходе проведенных исследований выявлена большая
степень агрессивности самцов относительно самок в контрольной группе
(p<0,05). При этом наблюдалось повышение агрессивности у самцов при
острой и хронической алкогольной интоксикации и повышение агрессивности самок при хронической таноловой интоксикации (p<0,05). При изменении гормонального статуса у самцов были получены следующие результаты: агрессивность самцов повышается при введении тестостерона,
особенно в миндалину, по сравнению с контрольной группой, при этом
агрессивность резко снижается при кастрации (p<0,001). При изменении
гормонального статуса у самок были получены следующие результаты:
агрессивность самок снижается при введении тестостерона, особенно
внутримышечно, по сравнению с контрольной группой (p<0,05). При изучении фракционного состава фосфолипидов головного мозга были получены данные о снижении доли фракции фосфатидилхолина и повышении
доли фракции лизофосфатидилхолина при острой и хронической этаноловой интоксикации по сравнению с контрольной группой (p<0,05).
Выводы. Установлено, что приём этанола сопровождается повышением агрессивности у животных. При этом дополнительное введение тестостерона усиливает данную динамику, особенно при введении его в миндалину, а кастрация, напротив, вызывает резкое снижение агрессивности.
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Коротков И.А., Ипатова А.С.
ВОЗМОЖНОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО
ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ТОНКОЙ КИШКИ
ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ГИПОТЕНЗИИ
(Научный руководитель – д.м.н., доц. Храмых Т.П.)
Омский государственный медицинский университет
Омск, Российская Федерация

Введение. Одним из наиболее частых осложнений оперативных
вмешательств в хирургии является массивная кровопотеря, летальность от
которой в раннем послеоперационном периоде достигает 65%. Причиной
такого исхода является стремительно развивающийся геморрагический
шок, патогенез которого подробно изучен, в том числе и с позиции формирования синдрома ишемии-реперфузии. В настоящее время известны
механизмы реперфузионного повреждения экстракардиальных систем, в
частности желудочно-кишечного тракта. Достаточно подробно описаны
стадии кишечной недостаточности, последовательно формирующиеся на
фоне длительной геморрагической гипотензии. Закономерно возникает
вопрос о профилактике кишечной недостаточности, непосредственно влияющей на течение и исход послеоперационного периода.
В настоящее время при проведении полостных операций для анестезиологического пособия широко применяется ингаляционный анестетик –
севофлюран, обладающий уже доказанным эффектом прекондиционирования. Опираясь на уже известные особенности фармакодинамики севофлурана, гипотетически можно предположить, что его прекондиционирующий эффект может наблюдаться и в тонкой кишке, находящейся в условиях ишемии при кровопотере.
Цель. Выявление прекондиционирующего эффекта севофлурана на
слизистую оболочку тонкой кишки при геморрагической гипотензии в
эксперименте.
Материал и методы. Исследование проведено на 80 крысах-самцах,
распределенных на 2 группы: с применением эфира и севофлурана. В
2 контрольные группы вошли интактные животные: 10 крыс наркотизировали эфиром, 10 – севофлюраном. Ингаляционную анестезию проводили
с помощью оригинального устройства (патент РФ № 178264), моделирование геморрагической гипотензии проводили по оригинальной методике
(патент РФ № 49442). Исследовательские точки геморрагической гипотензии – 15 мин, 30 мин, 1 ч, 2 ч. Определение амилолитической активности
слизистой оболочки тонкой кишки проводили методами Э.А. Забелинско98
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го, B.W. Smith и I.M. Roe в модификации А.М. Уголева. Статистическую
обработку результатов проводили непараметрическим методом МаннаУитни.
Результаты. На первом этапе сравнивали амилолитическую активность слизистой оболочки тонкой кишки в двух контрольных группах,
обусловленных выбором анестетика – эфира (1 группа) или севофлюрана
(2 группа). Были выявлены достоверные различия в амилолитической активности слизистой оболочки всех отделов тонкой кишки у крыс контрольных групп, характеризующиеся более низкими показателями на фоне
севофлюрана по сравнению с эфирным наркозом. Поскольку всех животных брали в эксперимент после 12 ч голода, полученные результаты говорят о стимуляции экскреторной функции поджелудочной железы и повышении активности фракций щеточной каймы всех отделов тонкой кишки
на фоне эфира. На втором этапе были получены результаты амилолитической активности слизистой оболочки тонкой кишки в различные сроки
геморрагической гипотензии на фоне эфира и севофлюрана. На 15-й мин
геморрагической гипотензии во всех отделах тонкой кишки активность
фракций фермента во 2-й группе животных была значительно снижена
относительно показателей 1-й группы. К 30 мин геморрагической гипотензии во всех отделах тонкой кишки активности фракций амилазы оставались низкими во 2-й группе по отношению к показателям в 1-й с разницей, в среднем, от 2 до 9 раз. Через 1 ч геморрагической гипотензии во 2-й
группе активность фракций амилазы всех отделов тонкой кишки оставалась низкой, в среднем, в 2 и 4 раза, по сравнению с 1-й группой. Ко 2-му
ч геморрагической гипотензии в двенадцатиперстной кишке активность
практически всех фракций амилазы во 2-й группе животных оставался
в 3-4 раза ниже по сравнению с 1-й группой. Однако в тощей и подвздошной кишках наблюдался высокий уровень трудно десорбируемой и внутриклеточной фракций по сравнению с контролем.
Выводы. При проведении анестезиологического пособия севофлюраном на фоне геморрагической гипотензии в течение 1 ч эксперимента
наблюдается снижение экскреторной функции поджелудочной железы,
стабилизация щеточной каймы слизистой оболочки всех отделов тонкой
кишки, в том числе и мембран энтероцитов (что подтверждает эффект
прекондиционирования в сравнении с наркозом диэтиловым эфиром). Однако через 2 ч после кровопотери появляются биохимические признаки
повреждения щеточной каймы в тощем и подвздошном отделах, при этом
их выраженность ниже, чем на фоне эфирного наркоза, что также свидетельствует о прекондиционировании севофлюраном.
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Косынкина Д.Д., Ташина Е.А., Акимов В.В., Федоськина А.С.
ГЕМИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ГИПОКСИИ
В ПАТОГЕНЕЗЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПАРОДОНТИТА
(Научный руководитель – д.м.н., доц. Власова Т.И.)
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
имени Н.П. Огарева
Саранск, Российская Федерация

Введение. Заболевания пародонта широко распространены и являются актуальной проблемой современной медицины. Расширение представлений о патогенезе хронического пародонтита имеет теоретическое и прикладное значение.
Цель. Изучение кислородтранспортной способности гемоглобина
эритроцитов при хроническом пародонтите разной степени тяжести.
Материал и методы. Были обследованы 34 больных хроническим
генерализованным пародонтитом: первая группа (n=20) – пародонтит
средней степени тяжести, вторая группа (n=16) – тяжелый пародонтит.
Исследовали конформацию и свойства гемоглобина эритроцитов методом
спектроскопии комбинационного рассеивания (КР) (in via Basis фирмы
Renishaw (UK)), использовали соответствующие полосы спектров комбинационного рассеивания эритроцитов с максимумами при 1355, 1375,
1548-1552, 1580-1588 см-1. Статистическая обработка: Statistica (Statsoft),
рассчитывали U-критерий Манна-Уитни, корреляционный критерий r
Пирсона.
Результаты. В крови пациентов хроническим пародонтитом тяжелой
степени часто (71,1%) встречались эритроциты измененной формы, что
свидетельствует о частичном нарушении гемопоэза. В этой группе больных зарегистрированы изменения компартментализации гемоглобина. В
эритроцитах пациентов с тяжелым течением изучаемой патологии тканей
пародонта выявлено уменьшение содержания оксигемоглобина на 2,65%
(p<0,05), снижение относительной способности гемоглобина связывать
лиганды на 18,57% (p<0,05) и его сродства к лигандам на 14,30% (p<0,05).
Колебания метиновых мостиков молекулы гемоглобина возрастают
25,94% (p<0,05) по сравнению с контролем, что свидетельствует о конформационной нестабильности молекулы. Данные изменения зарегистрированы относительно контроля – группы здоровых добровольцев (n=15).
При хроническом пародонтите средней степени тяжести указанные изменения были менее выражены. Изменения большинства показателей структурных изменений гемоглобина эритроцитов статистически значимо от
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нормы не отличались, но была зарегистрирована отрицательная динамика
изученных показателей КР спектров. У пациентов данной группы было
отмечено достоверное снижение относительной способности гемоглобина
связывать лиганды на 12,14% (p<0,05) по сравнению с контролем. Корреляционный анализ индексных показателей состояния тканей пародонта и
структруно-функционального состояния гемоглобина у пациентов с хроническим пародонтитом разной степени тяжести выявил положительную
корреляционную зависимость (r=0,89).
Выводы. 1. При хроническом генерализованном пародонтите кислородсвязывающая способность гемоглобина снижается.
2. Изменения конформационной структуры и функциональной активности гемоглобина коррелируют с тяжестью заболевания.
Котова И.С., Кобецкая Л.Д., Скиба Т.А.
ЭНДОБРОНХИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ,
СОЧЕТАННОЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ІІ ТИПА:
СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Победенная Г.П.)
Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки
Луганск, Украина

Введение. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и сахарный диабет (СД) ІІ типа относятся к числу самых распространенных
заболеваний человека: ХОБЛ встречается у 4-6% населения, СД – у 7%.
Распространенность обоих заболеваний увеличивается с возрастом, а их
коморбидность имеет место у 16% больных ХОБЛ. Сопутствующий СД
является одним из факторов риска смерти больных. Важное место в клиническом течении ХОБЛ, сочетанной с СД ІІ типа, занимает состояние трахеобронхиального дерева (ТБД), определяя период и тяжесть заболевания.
Цель. Установить основные патогенетические звенья, определяющие
состояние ТБД больных ХОБЛ, сочетанной с СД ІІ типа.
Материал и методы. Исследовали 97 больных с инфекционным
обострением ХОБЛ клинической группы В (GOLD II), в т.ч. у 65 больных
ХОБЛ, сочетанной с СД ІІ типа (основная группа), 32 пациентов с ХОБЛ
без СД ІІ типа (группа сравнения). Всем больным, наряду с общеклиническим, было проведено определение общей оксидантной (ООА) и антиоксидантной активности (ОАА), уровень суммарных метаболитов оксида
азота (NOx) в конденсате влаги выдыхаемого воздуха (КВВВ), фиброброн101
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хоскопическое обследование и определение пристеночного рН в разных
участках ТБД по методу, разработанному В.М. Чернобровым с соавт.
(1999). Для выработки референтных значений были обследованы 33 практически здоровых лица того же возраста и пола.
Результаты. У 47 (72,3%) пациентов основной группы был выявлен
диффузный гнойный эндобронхит, или в 1,2 раза чаще, чем в группе сравнения, у 7 (10,8%) – диффузный катарально-гнойный эндобронхит или в
2 раза реже, у 3 (4,6%) – ограниченный катарально-гнойный эндобронхит
или в 2,7 раза реже, а у 8 (12,3%) – атрофический эндобронхит или в 2 раза
чаще. ООА в КВВВ в основной группе в 162 раза превышала референтную
норму и в 1,3 раза – ООА в группе сравнения. ОАА имела меньшую степень активности возрастания. Коэффициент ООА/ОАА у больных эндобронхитом основной группы превышал референтную норму в среднем, соответственно, в 125,0; 100,0; 62,5 и 29,2 раза, что свидетельствовало
о наличии оксидативного стресса в ТБД больных, интенсивность которого
возрастала с увеличением локальной активности воспалительного процесса, тяжестью эндобронхита и степенью дыхательной недостаточности.
Концентрация NOx у больных основной группы в КВВВ в 1,2 раза превышала таковую в группе сравнения и в 2,6 раза (p<0,001) – условную норму,
что можно оценить как локальный нитрозивный стресс. У пациентов основной группы на всех участках ТБД отмечалось смещение рН в щелочную сторону, наиболее выраженное в трахее и крупных бронхах, с увеличением градиента рН на (5,9± 0,03) % по сравнению с нормой.
Выводы. У больных ХОБЛ, сочетанной с СД II типа, в ТБД имеет
место повышение общей оксидантной активности с недостаточной активностью общей антиоксидантной активности, что характеризует наличие
локального оксидативного стресса, интенсивность которого возрастает с
тяжестью эндобронхита, повышение количества суммарных метаболитов
оксида азота – нитрозивный стресс, смещение рН на всех участках ТБД в
щелочную сторону.
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Круглов С.С., Майдин М.А., Гришачева Т. Г., Киреева Г.С.
НОВЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ИЗУЧЕНИЮ МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ
ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
(Научный руководитель – к.м.н. Панченко А.В.)
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Петрова,
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Фотодинамическая терапия (ФДТ) – один из методов лечения, применяемых в онкологии. Противоопухолевое действие ФДТ связано с тремя основными эффектами – прямое цитотоксическое действие
на опухоль, повреждение сосудистой сети в зоне воздействия и стимуляция иммунно-воспалительного ответа. Однако вклад каждого из этих механизмов в общий эффект ФДТ до конца не изучен.
Цель. Оценить прямое цитотоксическое действие фотосенсибилизаторов (ФС) на опухолевые клетки ex vivo в эксперименте.
Материал и методы. В качестве ФС были использованы Фотодитазин (5 мг/кг, ООО «Вета Гранд», Россия) и Радахлорин (10 мг/кг, ООО
«РАДА-ФАРМА», Россия), которые вводились мышам с опухолью Эрлиха
внутрибрюшинно однократно за 3 и 6 часов до начала облучения (время
было определено как оптимальное в дополнительных опытах по накоплению каждого из ФС) соответственно. Фотоактивация ФС осуществлялась
с помощью лазерного аппарата Алод (ООО «Алком медика», Россия),
длина волны лазера – 662 нм. Световодом с линзой для наружного облучения (ООО «Полироник», Россия) формировали равномерное пятно
в зоне воздействия диаметром от 11 до 25 мм в зависимости от размера
объекта облучения, мощность излучения составляла от 0,6 до 1,5 Вт,
плотность энергии, или доза облучения во всех экспериментах составила
300 Дж/см2.
Все манипуляции с животными были одобрены локальным этическим комитетом и проводились в соответствии с принципами Европейской конвенции по защите позвоночных животных (Страсбург, 1986 г.). В
исследовании использованы 75 мышей-самок линии BALB/C с массой
тела 20-25 г. На первом этапе девяти мышам подкожно имплантировали
106 клеток опухоли Эрлиха. Через 7-10 дней после перевивки, когда размеры опухоли составляли 10×10 мм, животные были рандомизированы на
следующие группы:
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1) Контроль (N=3);
2) ФДТ ex vivo с Фотодитазином (N=3);
3) ФДТ ex vivo с Радахлорином (N=3).
На втором этапе животным 2-й и 3-й групп вводили соответствующий ФС и после его накопления в опухоли, выделяли ее из организма. В
контрольной группе ФС не вводили. Далее из опухолевой ткани без макроскопических признаков некроза готовили взвесь опухолевых клеток
и проводили подсчет в камере Горяева. Затем по 4,5 млн клеток от каждой
опухоли помещали в 2 лунки 6-луночного планшета. В одной лунке опухолевые клетки подвергали лазерной фотоактивации, а вторая – служила
контролем. Далее по1,5 млн опухолевых клеток из каждой лунки перевивали трем здоровым мышам подкожно. За мышами вели наблюдение с
регистрацией массы тела, размеров опухоли, прочих патологических изменений.
Результаты. Приживаемость опухолевой взвеси во всех группах составила 100%. Динамика роста опухоли оказалась наименьшей в группе
контроля без дополнительных воздействий (на 32-е сутки средний объем
опухоли составил 1,06±0,66см3) При введении Радахлорина объем опухоли к 32 суткам составил 3,07±1,49 см3, р<0,05 по сравнению с контролем,
а при фотоактивации – 3,59±1,69 см3, р<0,05 по сравнению с контролем.
При введении Фотодитазина объем опухоли к 32-м суткам составил
3,14±1,47 см3, р=0,06, а при фотоактивации – 1,67±0,52см3, р=0,16,
оба сравнения с контролем. В группе контроль с фотоактивацией к 32-м
суткам объем опухоли составил 2,74±0,46 см3, р<0,01 по сравнению с контролем.
Выводы. Новый методический подход может быть применен для
изучения механизма цитотоксического действия ФС. В случае фотодитазина и радахлорина цитотоксический эффект не наблюдался. Вероятно
при облучении опухоли in vivo больший вклад в противоопухолевое действие ФДТ оказывает сосудистый и/или иммунный механизм.
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ (проект № 18315-00224).
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Кузнецов К.О., Кузнецова Д.Р., Габдрахманова И.Д., Курсова А.Д.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА ДЛЯ РЕАНИМАЦИИ
НА ФОНЕ АЛКОГОЛЬНОЙ КОМЫ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Еникеев Д.А.)
Башкирский государственный медицинский университет
Уфа, Российская Федерация

Введение. Перекись водорода относится к реактивным формам кислорода и при повышенном образовании в клетке вызывает оксидативный
стресс. На сегодняшний день имеется множество популярной литературы,
в которой говорится о целебных свойствах перекиси водорода, но научных
исследований на эту тему мало. Еще В.А. Неговский в своих экспериментах использовал перекись водорода для реанимации собак, поэтому мы
посчитали нужным развивать эту тему.
Цель. Определить реанимационную способность перекиси водорода
при внутривенном введении самкам белых крыс с моделью алкогольной
комы.
Материал и методы. В эксперименте использовались 30 половозрелых самок белых крыс, массой 180-220 г, которые были разделены на две
группы (по 15 крыс в каждой). Обе группы крыс вводились в алкогольную
кому путем интрагастрального введения 40% раствора этанола из расчета
30 мл/кг. У крыс наблюдались тахикардия, тахипноэ, гиперактивность с
последующим снижением активности и нарушением координации, а также угнетением рефлексов, после чего наступало коматозное состояние, в
течение 10-12 минут. Опытным путем была получена концентрация перекиси водорода, которая при внутривенном введении не вызывает гемолиза
эритроцитов – 0,5%. Максимальный объем, который не вызывает гибель
крысы, при единовременном внутривенном введении – 0,2 мл. После моделирования комы первой группе крыс путем пункции боковой вены хвоста единовременно вводилось 0,2 мл 0,5% перекиси водорода. Вторая
группа была контрольной.
Результаты. В первой группе сразу после введения перекиси в 100%
случаев наблюдалось кратковременное повышение активности (10-15 секунд), которое проявлялось резким вставанием, но затем мгновенно
наступал спад активности и угнетение сознания. Обе группы крыс были
оставлены на ночь в условиях вивария. Наутро 80% крыс из первой группы находились в сознании. 100% крыс из контрольной группы погибли.
Спустя месяц после эксперимента крысы опытной группы сохраняют активность и ведут нормальную жизнедеятельность. Мы продолжаем оцени105
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вать их неврологический статус путем проведения тестов открытое поле и
приподнятый крестообразный лабиринт.
Выводы. Перекись водорода обладает реанимирующими свойствами.
Также нами доказана как минимум месячная выживаемость после выведения из коматозного состояния. Результаты этой работы делают актуальным
проведение дополнительных исследований перекиси водорода и её свойств.
Необходимо подробно изучить механизм реанимирующего свойства.
Кузнецова А.С.
ПАРАМЕТРЫ ГЕМОДИНАМИКИ ЛЁГКИХ
НА ФОНЕ БЛОКАДЫ ХОЛИНЕРГИЧЕСКИХ
И АДРЕНЕРГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛЯЦИИ
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИШЕМИИ МИОКАРДА
(Научный руководитель – д.б.н., проф. Поясов И.З.)
Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины РАН
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Из данных литературы известно, что изменения параметров лёгочной гемодинамики, которые появляются в ответ на ишемию
миокарда, оказывают влияние на величину сердечного выброса. Тем не
менее клинические наблюдения на человеке не дают возможности ответить на вопрос о роли нейрогенных механизмов при экспериментальной
ишемии миокарда в активных реакциях лёгочных сосудов.
Цель. Исследование изменений параметров лёгочной гемодинамики
при экспериментальной ишемии миокарда левого желудочка у животных
в контроле и в условиях блокады М- или N-холинорецепторов, α- или βадренорецепторов.
Материал и методы. Экспериментальное исследование проводили
с соблюдением биоэтических норм содержания и анестезии животных
в соответствии с нормативными документами РФ. Исследование выполнено на кроликах, у которых измеряли артериальное давление, давление и
кровоток в лёгочной артерии, сердечный выброс, частоту сердечных сокращений. Венозный возврат рассчитывали по сумме кровотоков в каудальной и краниальных полых венах, а лёгочное сосудистое сопротивление рассчитывалось по формуле Пуазейля.
Результаты. У контрольной группы кроликов в регионе нисходящей
ветви общей левой коронарной артерии ишемия миокарда в течение минуты вызывала уменьшение кровотока и давления в лёгочной артерии, венозного возврата и сердечного выброса, тогда как сдвиги сопротивления
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сосудов лёгких были недостоверными. Анализ изменений величин лёгочной гемодинамики, сердечного выброса и венозного возврата при ишемии
миокарда левого желудочка в условиях блокады α- или β-адренорецепторов, M- или N-холинорецепторов показал, что изменения давления в
лёгочной артерии взаимосвязаны со скачками лёгочного сосудистого сопротивления, в то время как уменьшение легочного кровотока коррелирует с уменьшением венозного возврата крови к сердцу. Более того, в ответ
на ишемию миокарда давление в левом предсердии примерно одинаково
повышалось у животных как в условиях блокады α- или β-адренергических рецепторов, так и M- или N-холинергических рецепторов, что свидетельствует об одинаковом снижении сократимости миокарда во всех случаях. В этих условиях снижение сердечного выброса линейно взаимосвязано с изменениями легочного кровотока (коэффициент корреляции составлял -0,94).
Выводы. Полученные данные свидетельствуют об участии адренергических и холинергических нейрогенных механизмов в обеспечении активных реакций лёгочных сосудов в условиях ишемии миокарда левого
желудочка.
Кузнецова Д.Р., Кузнецов К.О., Валеева Л.И.,
Тажиева Э.Н., Латыпов Р.И.
СРАВНЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НИКОТИНСОДЕРЖАЩЕГО
ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО АЭРОЗОЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ
И ТАБАЧНЫХ СИГАРЕТ НА ПОКАЗАТЕЛИ
УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ КРОВИ
И МАССЫ ТЕЛА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Еникеев Д.А.)
Башкирский государственный медицинский университет
Уфа, Российская Федерация

Введение. «Вейпинг» – процесс вдыхания и выдыхания пара, который производится паровым устройством или электронной сигаретой. Эксперты ранее заявляли, что за счет отсутствия продуктов горения данный
способ потребления никотина является более безопасным, чем потребление табака. Но все больше зарубежных и российских исследователей показывают, что при нагревании спирали вейпа образуются еще более опасные вещества, чем при курении табака. В настоящем исследовании мы
провели сравнение длительного влияния аэрозоля ЭС и дыма табачных
сигарет на показатели глюкозы и массу тела.
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Цель. Выявление изменения показателей уровня глюкозы крови и
массы тела у самок белых крыс при длительном воздействии никотинсодержащего высокодисперсного аэрозоля электронных сигарет (ЭС) и
дыма табачных сигарет.
Материал и методы. В эксперименте использовались 30 самок белых крыс половозрелого возраста, средней массой 180-250 г, которые были разделены на 3 группы (10 особей в каждой группе). Первой группе
ежедневно нагнетали никотинсодержащий высокодисперсный аэрозоль
ЭС с мощностью испарения 60 Ватт в течение часа; второй группе ежедневно нагнетали табачный дым (10 сигарет в день); третья группа – контроль. Длительность эксперимента составляла 6 месяцев. Для нагнетания
аэрозоля была использована камера затравки собственной сборки. Заполнение камеры проводили путем испарения специальной жидкости для ЭС,
содержащей 1,5 мг никотина на 1 мл объема, с поверхности нагревательного элемента. Равномерное распределение аэрозоля обеспечивалось вакуумным насосом. Забор крови проводили в первую неделю ежедневно,
затем – раз в семь дней утром натощак. Уровень глюкозы определяли на
биохимическом автоматическом анализаторе открытого типа «А-25»
(BioSystems, Испания). Массу тела измеряли в первую неделю ежедневно,
затем раз в семь дней. Статистическую обработку данных проводили
в программе «STATISTICA 17.0». Оценку достоверности отличий проводили с помощью U-критерия Манна-Уитни.
Результаты. Общее содержание уровня глюкозы в крови на 14 день
повысилось на 38,89% (р<0,05) у группы крыс с 20-минутной экспозицией
аэрозоля ЭС и на 62,5% (р<0,05) в группе с экспозицией в 60 минут по
сравнению с контролем. Еще через неделю наблюдается стабильное повышение уровня глюкозы на 28% (р<0,05) в первой группе и на 20%
(р<0,05) во второй группе в сравнении с 14 днем. На 7 день отмечали увеличение уровня глюкозы в первой группе (экспозиция 20 минут) на
27,27% (р<0,05) и на 33,33% (р<0,05) во второй группе (экспозиция
60 минут) по сравнению с контролем. На 14 день отмечали повышение
показателей на 55,55% (р<0,05) в первой группе и на 75% (р<0,05) во второй группе по сравнению с контролем. На 21 день эксперимента наблюдалось увеличение уровня глюкозы во второй группе на 80% (р<0,05) по
сравнению с контрольной группой, показатели у крыс в первой группе
были ниже значений во второй группе на 37,5% (р<0,05), но при этом превысили значения, полученные в контрольной группе на 68% (р<0,05). Общая прибавка в весе в контрольной группе крыс составила 4,20% (р<0,05)
за весь период эксперимента. В первой группе наблюдалась прибавка
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в весе на 4,64% (р<0,05), а во второй – на 8,5% (р<0,05) от начала эксперимента. При сравнении двух групп заметны следующие результаты: у
первой группы прибавка составила 9,48% (р<0,05), во второй группе –
50,59% (р<0,05) по сравнению с контрольной, что равномерно идет с повышением уровня глюкозы.
Выводы. Подопытные животные под воздействием паров электронной сигареты имели более высокие значимые уровни глюкозы натощак.
Увеличение уровня показателей идет нарастающим итогом. У группы с
экспозицией 20 минут увеличение уровня глюкозы на 68%, группы с экспозицией 60 минут увеличение на 80% по сравнению с контролем. Увеличение веса в первой группе составило 9,48%, во второй – 50,59% по сравнению с контролем. Никотин способствует повышению уровня глюкозы в
крови, что связано с увеличением массы тела. Хронический контакт влечет нарушение к толерантности к глюкозе, а также способствует выбросу
адреналина, провоцируя спазм сосудов, дополнительно затрудняет кровоток, ускоряет процесс образования холестериновых бляшек на стенках
сосудов. Эндотелин, секретируемый эндотелиальными клетками кровеносных сосудов в ответ на стимул от курения электронных сигарет, может
высвобождаться в просвет сосудов в значительных количествах, что приводит к быстрой вазоконстрикции. Его активность вызывает ишемию и
гипоксию во многих органах, особенно в поджелудочной железе, приводит к структурным изменениям в этом органе экзокринной и эндокринной
дисфункций, может вызывать снижение утилизации периферической глюкозы и способствовать прогрессированию диабета 2 типа.
Құнанбайұлы А., Құдабаев Б.Б., Өмірзақ Е.Е., Аноркулов М.Б.
ГИПОБАРИЯ КАК РЕШЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ
(Научные руководители – д.м.н., проф. Жаутикова С.Б.,
асс. Таласпекова Ю.П., преп. Койшыгарина Г.Б.)
Карагандинский Медицинский Университет
Караганда, Республика Казахстан

Введение. На сегодняшний день в связи с экологическими проблемами наш воздух стал очень загрязненным. Этот экологический фактор сильно влияет на физическую и психологическую работоспособность. В век
цифровых технологий человечество ведет малоподвижный образ жизни.
Также следует отметить социальный фактор. Человек постоянно находится рядом с большим числом других людей в тесных и плохо проветриваемых помещениях. Плохая экология, социальный фактор и малоподвиж109
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ный образ жизни в сочетании способны приводить к развитию хронической гипоксии и в дальнейшем к хронической усталости. Это серьезная
проблема населения развитых стран и больших городов.
Цель. Изучить положительное влияние пониженного атмосферного
давления на организм человека и рассмотреть его влияние на людей с
хронической усталостью.
Материал и методы. Исследование проведено на 50 студентах. Контрольная группа – 10 студентов, активно занимающихся спортом. Испытуемая группа – 40 студентов, имеющих общие жалобы на усталость.
Инструментальный метод, сравнительный метод, биостатический
метод.
1. Стресс-система «Поли-Спектр-8ЕХ» (давление (АД), пульс (PS),
ЭКГ).
2. Спирограф «Спирос-100» ЧСС, ФЖЕЛ, ДО, МОД, МВЛ, ОФВ1.
Результаты. У контрольной группы студентов ЧД в состоянии покоя
составила 12,5 раз в минуту, а после нагрузки на стресс-системе – 17 раз в
минуту. ФЖЕЛ составила 4,5 л, после нагрузки на стресс-системе – 5,3 л.
МОД – 11 л в состояние покоя, после нагрузки на стресс-системе – 23,7 л.
Пульс – 67,8 ударов в минуту в среднем, после нагрузки – 97 ударов минуту.
У студентов испытуемой группы ЧД составила 16 раз в минуту, после нагрузки на стресс-системе – 25 раз в минуту. ФЖЕЛ в покое составила 2,9 л, а после нагрузки на стресс-системе – 3,8 л. МОД составил 8,5 л,
после нагрузки – 19 л. Пульс в покое был в среднем 77 ударов в минуту,
после нагрузки – 143 ударов в минуту.
Основное исследование было проведено в горном комплексе Каркаралинск на высоте свыше 1200 метров. Испытание в горном комплексе
было проведено на протяжении 2 недель. 50 студентов приняли участие в
поездке в горный комплекс, из них 10 студентов контрольной группы,
40 студентов испытуемой группы. Были проведены замеры на 1, 7 и
14 дни. Все показатели исследуемых записывались.
Ежедневно проводились физические нагрузки. На 10-й день 32 студента из 40 (испытуемая группа) сообщили об улучшении самочувствия.
Их покинуло чувство усталости, уменьшилась сонливость. Симптомы
«хронической усталости» не были выявлены. У контрольной группы студентов показатели улучшились незначительно. После поездки в горы у
студентов сохранялось улучшенное общее самочувствие, вероятно, за счет
защитно-адаптивного механизма. В крови исследуемых увеличилось коли110
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чество эритропоэтина и эритроцитов, что улучшило снабжение кислородом тканей.
Выводы. В результате проведенных исследовании мы пришли к выводу, что физическая нагрузка в пониженном атмосферном давлении оказывает положительное влияние на организм человека с признаками хронической усталости. Пониженное атмосферное давление предотвращает и
лечит хроническую усталость, а также уменьшает ее основные проявления. Улучшенное снабжение кислородом является одним из возможных
механизмов решения этой проблемы. Физическую нагрузку в пониженном
атмосферном давлении можно рекомендовать как профилактику усталости
и лечебно-восстановительный процесс для организма.
Ларионова А.Д., Кельдибекова О.А., Секунов А.В., Протопопов В.А.
СФИНГОЛИПИД-ЗАВИСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ИММУНОФЛУОРЕСЦЕНЦИИ КАВЕОЛИНА
И КОМПОНЕНТОВ ДИСТРОФИН-АССОЦИИРОВАННОГО
ГЛИКОПРОТЕИДНОГО КОМПЛЕКСА
В УСЛОВИЯХ КРАТКОВРЕМЕННОЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РАЗГРУЗКИ
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Брындина И.Г.)
Ижевская государственная медицинская академия
Ижевск, Российская Федерация

Введение. В связи с интенсивным освоением космического пространства исследование механизмов скелетно-мышечной атрофии в условиях невесомости является одной из ключевых проблем в гравитационной
физиологии. Скелетная мышца под влиянием моделируемой гипогравитации подвергается структурно-функциональным изменениям. Ранее было
показано, что краткосрочное антиортостатическое вывешивание (АОВ)
приводит к увеличению мембранного церамида, преимущественно за счет
сфингомиелиназного гидролиза, и последующему разрушению липидных
рафтов. Однако последующая сфинголипид-зависимая перестройка многих факультативных рафтовых белков до сих пор остается не ясной. В
данной работе исследуется иммунофлуоресценция в условиях функциональной разгрузки таких рафтовых компонентов, как сарколеммальный
кавеолин-3, бета-дистрогликан и связанный с ним дистрофин, а также их
флуоресценция при функциональной разгрузке в ответ на применение ингибитора кислой сфингомиелиназы кломипрамина.
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Цель. Исследование влияния функциональной разгрузки мышц на
изменение иммунофлуоресценции кавеолина-3, бета-дистрогликана и дистрофина в m. soleus крыс в условиях применения блокатора сфингомиелиназного гидролиза и без него.
Материал и методы. Работа была проведена на крысах-самцах Вистар, разделенных на группы: 1) контроль (n=4); 2) АОВ длительностью
12 часов (n=4); 3) АОВ на фоне введения кломипрамина (n=4). Из образцов m. soleus, полученных от каждой группы, готовили серийные криостатные срезы. Для иммуногистохимического окрашивания использовали
первые антитела (АТ) против кавеолина–3 (кроличьи IgG, 1:200), бетадистрогликана (кроличьи IgG 1:200) и дистрофина (кроличьи IgG, 1:200).
Для визуализации АТ, связавшихся с тканевыми антигенами, использовали вторые АТ, ассоциированные с Alexa Fluor 488 (goat IgG, 1:200). Результат окрашивания изучали на микроскопе Nikon Eclipse E200 c флуоресцентной приставкой EF–2E и проводили анализ интенсивности флуоресценции с помощью компьютерной программы ImagePro Plus 6.0. Статистический анализ проводили в программе Statistiсa 6.0. Достоверность
определяли с использованием критерия Стьюдента, различия считали достоверными при значении p <0,05.
Результаты. АОВ приводило к достоверным изменениям иммунофлуоресцентного сигнала от кавеолина-3, дистрогликана и дистрофина.
Причем изменения данных субсарколеммальных структур носили во многом конкордантный характер и характеризовались достоверно выраженным приростом мембранного флуоресцентного сигнала от кавеолина-3 и
столь же достоверно выраженным снижением свечения от дистрофина и
бета-дистрогликана. Применение блокатора кислой сфингомиелиназы –
кломипрамина частично способствовало предотвращению данных эффектов, достоверно снижая иммунофлуоресценцию кавеолина-3 и поднимая
иммунофлуоресценцию бета-дистрогликана и дистрофина относительно
группы с 12-часовым АОВ, но относительно контроля данные показатели
продолжали носить достоверные отличия.
Выводы. Таким образом, функциональная разгрузка в остром периоде, помимо ранее показанных сфинголипид-зависимых мембранных событий (Bryndina I.G. et al, 2014, 2018, 2019), может также характеризоваться
изменениями в уровнях рафт-ассоциированных белковых компонентов и,
связанных с ними, линкерных структур субсарколеммального цитоскелета, что в свою очередь может быть причиной нарушения биомеханотрансдукторного сигналинга. Частичное восстановление данных изменений на
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фоне применения кломипрамина указывает на важность участия мембранных сфинголипидов в развитии данных процессов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 19-315-90099.
Лишманова Т.В., Бирко О.Н.
СИСТЕМА МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ
И ИХ ТКАНЕВЫХ ИНГИБИТОРОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
ПАЦИЕНТОК РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
(Научный руководитель – к.м.н. Чепурнова Н.С.)
Тихоокеанский государственный медицинский университет
Владивосток, Российская Федерация

Введение. Основная биологическая функция матриксных металлопротеиназ (ММП) заключается в удалении компонентов внеклеточного
матрикса. ММП способны модулировать активность факторов роста, цитокинов или их рецепторов. Усиление этой провоспалительной реакции
может способствовать старению окружающих клеток и тканей, а также
организма в целом.
Цель. Изучение содержания металлопротеиназ (ММП-1,2,8,9), их
тканевых ингибиторов (ТИМП-1,2) и комплексов (ММП-9/ТИМП-1,
ММП-9/ТИМП-2) в сыворотке крови пациенток различных возрастных
групп.
Материал и методы. Произведено определение содержания металлопротеиназ (ММП-1,2,8,9), их тканевых ингибиторов (ТИМП-1,2) и их
комплексов (ММП-9/ТИМП-1, ММП-9/ТИМП-2) в сыворотке крови пациенток различных возрастных групп с помощью специфических реактивов
фирмы «R&D Diagnostics Inc.» (USA) методом сэндвич-варианта твердофазного иммуноферментного анализа. Учет результатов производили с
помощью иммуноферментного анализатора (Финляндия), нг/мл. Статистическую обработку полученных данных проводили в программе
«Statistica 10» и «R».
Результаты. При анализе показателей системы металлопротеиназ
в сыворотке крови женщин определено, что значения разнились в зависимости от возраста: уровни ММП-1 в 1 и 2 группах пациенток (30-44 и
45-59 лет соответственно) были ниже в 3 раза уровня ММП-1 в 3-й группе
женщин (60-74 года). Между 1-й и 2-й группами различий не выявлено.
Это позволят говорить о существенном увеличении продукции ММП-1
у женщин пожилого возраста. Не зарегистрировано статически значимых
различий уровней ММП-2, ММП-8 и ММП-9 в зависимости от возраста.
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При анализе значений ТИМП-1 выявлена возрастная зависимость: в группах женщин от 30 до 44 лет его уровень оказался самым высоким: выше
в 2 раза в сравнении с группой женщин в возрасте от 44 до 59 лет, а также
в 4 раза выше сывороточных значений групп женщин в возрасте от 60 до
74 лет. Содержание ТИМП-2 в сыворотке крови было максимальным (в
2 раза выше) в возрасте от 30 до 44 лет в сравнении со значениями женщин в возрасте от 45 до 59 лет. У обследованных 60-74 лет его уровень
еще снижался, но был более вариабельным, и различия были статистически достоверными только с группой молодого возраста. При исследовании
комплексов ММП-9/ТИМП-1 определено повышение их уровня в группах
женщин в возрасте от 30 до 44 лет в сравнении с другими возрастными
группами. Определено повышение уровня комплекса ММП-9/ТИМП-2 в
сыворотке крови самой молодой возрастной группы женщин в сравнении
с другими возрастными группами. У женщин в возрасте от 60 до 74 лет,
напротив, определено статистически значимое снижение содержания
в сыворотке крови этих комплексов, что свидетельствует о нарушении
способности ТИМП-2 связывать ММП-9 у женщин пожилого возраста.
Максимальные значения коэффициентов ММП-9: ТИМП-1 и ММП-2:
ТИМП-2 были определены в группах женщин в возрасте от 60 до 74 лет.
Выводы. Выявлено увеличение уровня ММП-1 в сыворотке крови и
уменьшение комплексов ММП-9/ТИМП-1 и ММП-9/ТИМП-2 у женщин
в возрастной группе 60-74 лет. Установлена относительная гиперпродукция металлопротеиназ 2, 8 и 9 типов у женщин пожилого возраста.
Лысак А.А., Сидлецкая К.А.
ВОЗДЕЙСТВИЕ МИКРОВЗВЕСЕЙ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
НА Т-КЛЕТОЧНЫЙ ИММУННЫЙ ОТВЕТ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
(Научный руководитель – д.б.н., проф. Виткина Т.И.)
Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания,
Научно-исследовательский институт медицинской климатологии
и восстановительного лечения,
Дальневосточный федеральный университет
Владивосток, Российская Федерация

Введение. Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) в
настоящее время является широко распространённой патологией. ХОБЛ
принято рассматривать с позиции системного воспалительного процесса,
возникающего в ответ на действие природных и антропогенных факторов
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окружающей среды. Одним из основных триггерных факторов, способствующих прогрессированию данного заболевания, являются твёрдые
взвешенные частицы (ТВЧ) атмосферного воздуха. На данный момент
механизм воздействия ТВЧ на Т-клеточное звено иммунной системы пациентов с ХОБЛ недостаточно изучен.
Цель. Выявить особенности отклика Т-клеточного звена иммунной
системы пациентов с ХОБЛ на воздействие ТВЧ атмосферного воздуха
различного размерного ряда
Материал и методы. Обследовано 112 пациентов с ХОБЛ лёгкой
(36 чел.) и средней (52 чел.) степеней тяжести стабильного течения. Содержание интерлейкина-6 (IL-6), IL-10, IL-17, фактора некроза опухоли-α
(TNF-α), интерферона-γ (IFN-γ) («Cytometric Bead Array», BD, США) и Тклеток в крови определяли методом проточной цитометрии (BD FACS
Canto II). Для иммунофенотипирования CD-антигенов применяли меченые
моноклональные антитела: CD45 (APC-H7), CD4 (PE-Cy7), CD25 (PerCP Cy
5.5), CD127 (FITC), CD3 (FITC), CD95 (PE), СD126 (APC). В соответствии с
данными по загрязнению воздуха ТВЧ выделены 2 района г. Владивостока:
неблагоприятная и относительно благоприятная территория. Оценку отклика проводили путем корреляционного анализа Спирмена, p≤0,05.
Результаты. Ответная реакция Т-клеточного звена иммунитета зависит от аэродинамического диаметра ТВЧ атмосферного воздуха. Наиболее
активно реагируют на респирабельные фракции Т-лимфоциты, на клеточной поверхности которых экспрессируются рецепторы к IL-2
(CD4+CD25+) (r=0,48), что объясняется развитием иммунного ответа с
участием Т-хелперов 1-го типа (Th1) и рецептор апоптотической активности клеток CD95+ (r=0,41) Продукция IL-6 (r=0,42) и IL-17 (r=0,44) способствует активной пролиферации и дифференцировке Т-клеток, что приводит к утяжелению системного воспаления за счёт подавления иммунорегуляторных механизмов. Кроме того, благодаря продукции IL-17 появляется тенденция к переключению стратегии иммунного ответа с Th1 на
Th17 тип. Для контроля интенсивности иммунного ответа включаются
регуляторные Т-клетки CD4+CD127+ (r=0,37) и продуцируемый ими противовоспалительный медиатор IL-10 (r=0,35). Помимо этого, в ответ на
воздействие ТВЧ увеличивается пул лейкоцитов (r=0,31) и лимфоцитов
(r=0,39), а активная продукция TNF-α (r=0,33) и IFN-γ (r=0,41) способствует прогрессированию хронического воспаления.
Выводы. Развитие системного воспаления у пациентов с ХОБЛ связано с гиперактивацией Т-клеточного звена иммунитета. Прогрессирование патологии в условиях загрязнения воздушной среды микротоксикан115
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тами ассоциировано с переключением Th1 типа иммунного ответа на
Th17 путь.
Малышев Д.Р., Дементьева И. И., Терехов А. Д., Кузнецов А.А.
ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СЕРДЦА
И КРОВОТОКА В КРУПНЫХ АРТЕРИЯХ
У ЗДОРОВЫХ КРОЛИКОВ
ПРИ НИЗКОИНТЕНСИВНОМ ЛАЗЕРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Халепо О.В.)
Смоленский государственный медицинский университет
Смоленск, Российская Федерация

Введение. Лазеротерапия широко используется в лечении сердечнососудистых заболеваний. Известно, что действие низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) на организм в конченом итоге реализуется за
счет изменения функционального состояния кровообращения. Учитывая
последние данные о том, что избыточные дозы лазерного излучения могут
оказывать неблагоприятное действие на организм, особый интерес представляет изучение механизмов влияния НИЛИ на сердечно-сосудистую
систему в условиях нормы, что возможно в эксперименте.
Цель. Изучить реакцию электрической активности сердца и кровотока в магистральных сосудах у здоровых кроликов на воздействие НИЛИ.
Материал и методы. У 5 лабораторных кроликов регистрировали
ЭКГ и выполняли эхокардиографическое исследование аорты и почечной
артерии (ПА). Оценивали: пиковую систолическую скорость (Vps), конечную диастолическую скорость (Vd), среднюю по времени максимальную
скорость кровотока (TAMX), среднюю по времени скорость кровотока
(TAMN), индекс резистентности (RI) и пульсаторный индекс (PI), характеризующие периферическое сосудистое сопротивление. После регистрации
исходных показателей всех животных подвергали действию НИЛИ («Узор2К», длина волны 890 нм, частота следования импульсов 1500 Гц). Эхокардиографическое исследование сосудов повторяли после 1 этапа действия
НИЛИ (4-минутная экспозиция), после второго 4-минутного лазерного воздействия (общая длительность облучения 8 минут), через 15 и 30 минут после окончания действия НИЛИ с последующей повторной регистрацией
ЭКГ. НИЛИ проводили ежедневно в течение 10 дней. Регистрацию ЭКГ и
показателей макрогемодинамики повторяли на 1, 3, 7, 10 и 21 сутки.
Результаты. У животных, получавших НИЛИ, после первого облучения значимых изменений кровотока не наблюдалось. В первые сутки
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выявлено усиление кровотока в аорте и ПА после облучения, Vps увеличился на 46% в аорте и на 58% в ПА. Выявлено усиление сосудистого сопротивления в ПА (RI повысился на 41,6% через 8 минут).
На 3 сутки наблюдения через 15 минут после облучения выявлено увеличение пульсаторного индекса в ПА на 211%. На 7 сутки в аорте повысилось сосудистое сопротивление (RI после первого облучения увеличился на
38%), а к 10 суткам увеличилась скорость кровотока (Vps на 44%). На 21
сутки через 4 минуты после действия НИЛИ в аорте выявлено увеличение
индекса резистентности на 50%, а в ПА через 30 минут после облучения
произошло повышение пиковой систолической скорости на 27%.
После первого лазерного воздействия ЧСС уменьшилась на 29%, в
1 сутки после действия НИЛИ этот показатель снизился на 38%, а на
7 сутки – на 35,5%. Интервал QT после первого облучения увеличился на
35,7%, а в 1 сутки – на 28,6%. В динамике наблюдения выявлены изменения некоторых изученных показателей до лазерного воздействия, что свидетельствует об отсроченном действии лазера на организм. В аорте
произошло усиление кровотока на 3 сутки наблюдения (TAMN была в
3,2 раза больше) и повышение сосудистого сопротивления на 21 сутки (PI
увеличился в 2,5 раза), ЧСС оказалась на 20% меньше на 3 сутки по сравнению с исходными данными.
Выводы. У животных, подвергнутых действию НИЛИ, выявлено повышение скорости кровотока и сосудистого сопротивления в аорте и ПА,
снижение ЧСС, закономерно сопровождающееся увеличением интервала
QT. Полученные результаты могут быть связаны с имеющимися в литературе данными о способности НИЛИ усиливать ток Ca2+ в кардиомиоциты, следствием чего является кардиотонический эффект. Однако механизмы влияния НИЛИ на сердечно-сосудистую систему требует дальнейшего
изучения.
Мамбетова Ф.
АУТОИММУННЫЙ ТИРОИДИТ, АНДРОГЕНИЗМ
И ЖЕНСКАЯ АЛОПЕЦИЯ
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Строев Ю.И.)
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. При заболеваниях щитовидной железы (ЩЖ) алопеция
(АП) – тирогенная и может наблюдаться при различной функции ЩЖ, но
особенно при гипотирозе, который наблюдается все чаще как следствие
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аутоиммунного тироидита (АИТ) Хасимото. При этом волосы становятся
грубыми, сухими, ломкими, истончаются. Народные и высокой стоимости
средства для устранения облысения часто бесполезны. АП – привычный
удел мужчин и объясняется обычно андрогенизмом (АГ). Но при гипотирозе любой этиологии, в частности при АИТ, в аденогипофизе под влиянием тиролиберина нарастает продукция пролактина (ПРЛ), что у женщин
подавляет стероидогенез в яичниках и может служить причиной АГ с АП.
Цель. Изучить эндокринологические аспекты АП женщин, страдающих АИТ Хасимото.
Материал и методы. Проведён анализ эндокринологического статуса у 72 пациенток в возрасте от 6 до 69 лет (ср. возраст – 37,6±1,6 года),
обратившихся к эндокринологу по поводу различной патологии ЩЖ. У
них были исследованы ТТГ, св. Т3, св. Т4, АТ к ТГ, АТ к ТПО, ПРЛ, тестостерон (ТС), проведено УЗИ ЩЖ.
Результаты. У большинства женщин (62,3%) главным поводом для
обращения к эндокринологу была АП: легкая – у 17 (23,6%) женщин,
средней тяжести – у 11 (15,3%), тяжёлая – у 21 (29,2%), до тотальной АП в
3 случаях. По анамнестическим и объективным данным все женщины
имели разные стигмы соединительнотканной дисплазии марфаноподобного фенотипа. На основании полученных лабораторно-инструментальных
данных у всех был диагностирован АИТ с исходом в гипотироз различной
тяжести в 70 (97,2%), в хаситоксикоз – в 2 (2,8%) случаях (у них были выявлены АТ к рецепторам ТТГ – 1,7 и 3,13 МЕ/л). Кстати, у этих 2 женщин
АП не было. У женщин без АП уровень ТТГ составил 1,4±0,2 мкМЕ/мл,
св. Т3 – 7± 2,1 пМ/л, св. Т4 – 19,3±4,9 пМ/л, АТ к ТГ – 58±28,5 МЕ/мл, АТ
к ТПО – 91,9±56,2 МЕ/мл, ПРЛ – 262,3±36,9 мкМЕ/мл, ТС – 1,1±0,2 нг/мл.
В зависимости от степени тяжести АП исследованные параметры, в сравнении с группой женщин без АП, изменялись: снижались уровни св. Т3 и
св. Т4, нарастали уровни ТТГ, ПРЛ и ТС. Так, при легкой АП ТТГ был –
1,6±0,65 мкМЕ/мл, св. Т3 – 6,69±0,22 пМ/л, св. Т4 –18,68±1,23 пМ/л, АТ к
ТГ – 50,97±МЕ/мл, АТ к ТПО – 91.94,09±75,1 МЕ/мл, ПРЛ – 313,06±55,7
мкМЕ/мл, ТС – 1,2±0,19 нг/мл. Уровни АТ к ТГ и АТ к ТПО особой динамикой не отличались. Однако при тяжелой АП все параметры были хуже,
чем во всех предыдущих группах: ТТГ – 2,1±0,3 мкМЕ/мл (р˂0,05), св. Т3
– 4,9±0,3 пМ/л (р˂0,05), св. Т4 – 14,5±0,5 пМ/л (р˂0,001), АТ к ТГ –
236±19,5 МЕ/мл (р˂0,01), АТ к ТПО – 379,8±73,3 МЕ/мл (р˂0,01). В сравнении с женщинами без АП, явно вырос уровень ПРЛ – 389,4±47,6
мкМЕ/мл (р˂0,001) с тенденцией к АГ (ТС – 1,3±0,2 нг/мл). При лечении
женщин левотироксином и, по показаниям, агонистами дофамина АП
118

 Секция «ПАТОФИЗИОЛОГИЯ»

постепенно уменьшалась, а у 1 из 3 женщин с тотальной АП она вообще
исчезла.
Выводы. АП – один из самых частых (62,7%) симптомов гипотироза
у женщин с АИТ и обусловлена аутоиммунным патогенезом. При этом
АП существенно связана с тяжестью гипотироза и АГ в результате гиперпролактинемии.
Работа поддержана грантом Правительства РФ (договор
№ 14.W03.31.0009 от 13.02. 2017 г.) о выделении гранта для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством
ведущих учёных.
Маркова К.Л., Михайлова В.А., Козырева А.Р., Горшкова А.А.
ВЛИЯНИЕ ЛЕЙКОЦИТАРНЫХ МИКРОВЕЗИКУЛ
НА ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕНОТИПИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК
(Научный руководитель – д.б.н. Соколов Д.И.)
Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии
и репродуктологии имени Д.О. Отта
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Микровезикулы (МВ) представляют собой субклеточные
структуры размером от 100 до 1000 нм, они обнаружены практически во
всех биологических жидкостях человека. Микровезикулы обладают разнообразным внутренним составом и несут широкий спектр молекул на
своей поверхности, что определяет их участие в физиологических и патологических процессах, таких как ангиогенез, беременность, воспаление,
атерослероз и другие. Особый интерес исследователей к МВ обусловлен
возможностью их использования в качестве маркеров различных заболеваний. На сегодняшний день популяция МВ лейкоцитов остается наименее изученной, по сравнению c МВ тромбоцитов и эндотелиальных клеток. В связи c этим изучение свойств лейкоцитарных МВ является актуальной задачей биологии и медицины.
Цель. Оценка влияния МВ, полученных из естественных киллеров
линии NK-92, на функциональные и фенотипические свойства эндотелиальных клеток (ЭК).
Материалы и методы. Источником МВ служили активированные
IL-1β и интактные естественные киллеры линии NK-92. Клеткамимишенями для изучения свойств МВ явились ЭК линии EAhy926. Микровезикулы выделяли при помощи метода дифференциального центрифуги119
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рования, для этого среды, полученные после культивирования как интактных, так и активированных клеток, последовательно центрифугировали в
растворе Хенкса без Ca2+ и Mg2+ (Sigma-Aldrich Chem. Co., USA) при
500g 10 0С 10мин, 9900g 10 0С 11 минут, 20000g 10 0С 20 минут и получали осадок микровезикул. Далее при помощи культурального метода и
спектрофотометрии оценивали влияние МВ на пролиферативную активность ЭК, используя культуральный тест по изменению площади миграции клеток «раневой поверхности» изучали влияние МВ на миграционнную активность ЭК. Методом проточной цитометрии c использованием
проточного цитофлюориметра FACS Canto II (BD, США) исследовали
влияние МВ на изменение поверхностных маркеров ЭК, а также передачу
флюоресцентной метки от МВ к ЭК. Для стандартизации и количественной оценки МВ производили измерение содержания белка в них по методу Бредфорда, в исследовании использовали МВ c общим содержанием
белка 2 мкг/100 мкл, 10 мкг/100 мкл и 100 мкг/100 мкл. Для контроля размера выделяемых везикул проводили гранулометрический анализ, используя спектрометр Zetаsizer NanoZS (Malvern Instruments, Великобритания).
Статистическую обработку результатов проводили в программе
STATISTICA 10 с использованием непараметрического критерия МаннаУитни.
Результаты. Влияние МВ на пролиферативную активность ЭК зависело от общего содержания белка: при низком содержании (2 мкг/100 мкл)
было отмечено повышение пролиферативной активности ЭК, а при высоких (10 мкг/100 мкл и 20 мкг/100 мкл) – снижение пролиферативной активности. В результате культивирования ЭК в присутствии МВ c общим
содержанием белка 20 мкг/100 мкл установлено снижение миграционной
активности ЭК за счет уменьшения количества мигрировавших ЭК. Культивирование МВ от клеток линии NK-92 приводило к появлению на ЭК
панлейкоцитарного маркера CD45, снижению экспрессии CD105 и повышению экспрессии CD34 и CD54 и передачи флюоресцентной метки.
Выводы. Контакт МВ с ЭК приводит к изменению функциональных
и фенотипических свойств эндотелия за счет моделирования миграционной и пролиферативной активности ЭК, а также передачи белковых молекул, встраивающихся в плазматическею мембрану клетки. Полученные
данные позволяют высказать предположение о том, что регуляция поведения ЭК (в том числе и при ангиогенезе) NK-клетками может реализовываться и за счет продуцируемых ими МВ.
Работа поддержана НИР АААА-А19-119021290116-1, грантами
РФФИ 17-04-00679 и РНФ 17-15-01230
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Мельникова А.В., Левикин К.Е.
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРИТОМ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Белогурова Е.А.)
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Около половины населения Земли страдает патологией
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), большую часть которой представляют хронические воспалительные заболевания. Вегетативная дисфункция
рассматривается как один из важнейших патогенетических факторов хронических воспалительных заболеваний ЖКТ. Вариабельность сердечного
ритма (ВСР) является одним из наиболее информативных методов количественной оценки состояния симпатического и парасимпатического тонуса, который позволяет судить о состоянии механизмов физиологической
регуляции функций в организме человека.
Цель. Оценить временные показатели ВСР у студентов с диагностированным хроническим воспалительным процессом слизистой оболочки
в зависимости изучаемой специальности.
Материал и методы. Исследуемая группа – 32 человека (студенты
3 курса СЗГМУ им. И.И. Мечникова в возрасте 19-22 лет), из них у 11
имеется диагностированный хронический воспалительный процесс слизистой оболочки желудка. Исследование показателей ВСР проводили при
помощи реоанализатора КМ-АР-01 и пакета компьютерных программ
«КАРДИОКИТ». Проводили оценку следующих показателей: SDNN –
стандартное отклонение RR-интервалов, RMSSD – квадратный корень из
суммы квадратов разности последовательных пар интервалов NN (нормальных интервалов RR). Для оценки степени адаптации сердечнососудистой системы к различным факторам и степени регуляции данных
процессов использовали дополнительные параметры: индекс вегетативного равновесия (ИВР), индекс напряжения регуляторных систем (ИН), показатель активности регуляторных систем (ПАРС). Для сравнительного
анализа была произведена оценка этих показателей у студентов педагогического университета (РПГУ). Исследуемая группа 26 человек (19-23 года)
студенты 4-5 курсов, у 8 человек диагностирован хронический воспалительный процесс слизистой оболочки желудка.
Результаты. В группе волонтеров студентов медицинского университета с диагностированным гастритом показатель RMSSD имел тенден121
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цию к незначительному увеличению 52,6±1,28 по сравнению с данными,
полученными в группе здоровых добровольцев 48,65±1,63. Показатель
SDNN колебался в пределах нормальных значений 58,8±1,78 по сравнению с контрольной группой. ИВР 137,2±1,56 и ИН 89,8 ±1,34 также были
в пределах нормальных значений. Тогда как ПАРС имел достаточно высокий уровень 3,9±0,5 по сравнению с группой здоровых волонтеров
2,3±0,24. Согласно данным научной литературы такие значения соответствуют умеренному уровню функционального напряжения регуляторных
систем организма. В группе волонтеров студентов РПГУ с гастритом
RMSSD также имел тенденцию к повышению 46,21±1,63 по сравнению с
данными, полученными в группе здоровых добровольцев 31,2±4,26. SDNN
имел тенденцию к снижению 54,91±8,3 в сравнении с группой здоровых
добровольцев 64,79±6,65. ИВР 99,45±6,6 и ИН 83,42±2,9 были в пределах
нормальных значений, но имели тенденцию к повышению по сравнению с
контрольной группой, что согласно данным научной литературы соответствует усилению влияния симпатического отдела ВНС в регуляции ритма
сердца. ПАРС был умеренно повышен 4,7±1,08 по сравнению с группой
здоровых волонтеров 3,34±1,92, что также говорит о функциональном
напряжении регуляторных систем организма.
Выводы. Высшее образование, как медицинское, так и педагогическое, связано с напряжением регуляторных систем у обучающихся вне
зависимости от специализации обучения. У волонтеров с диагностированным хроническим гастритом как медицинского, так и педагогического
университетов выявлено состояние напряжения регуляторных систем,
когда для адаптации к условиям окружающей среды организму требуются
дополнительные функциональные резервы. Изменение большинства показателей имело сходную динамику, однако значения ПАРС были значительно выше у студентов педагогического ВУЗа – 4,7±1,08, что указывает
на выраженное функциональное напряжение регуляторных систем, по
сравнению со значениями ПАРС, полученными у студентов-медиков, –
3,9±0,5, что соответствует умеренному функциональному напряжению
регуляторных систем.
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Меркулов М.А.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ И АУТОИММУННЫЙ ТИРОИДИТ
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Строев Ю.И.)
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Занятия спортом высоких достижений предъявляют чрезвычайные требования к адаптивным системам организма. Профессиональное фигурное катание (ФГ) составляет группу риска по травмам,
а, учитывая специальный отбор по эластичности соединительной ткани
(марфаноподобный фенотип) и ранний возраст начала спортивных нагрузок существует ряд нейрогуморальных особенностей, предрасполагающих
к аутоиммунному тиреоидиту (АИТ) и гипотиреозу (Строев Ю.И., Чурилов Л.П., 2014). Но патология щитовидной железы (ЩЖ) у ФГ и её последствия пока мало изучены.
Цель. Изучить функциональное состояние ЩЖ у молодых профессиональных фигуристов.
Материал и методы. Обследовано 20 профессиональных молодых
ФГ высокого класса (из них 3 – чемпионы мира, 1 – чемпион Франции) в
возрасте от 9 до 22 лет (ср. возраст – 14,6±0,9 г.). Девушек было 15, юношей – 5. В крови исследованы уровни ТТГ, св.Т3, св.Т4, аутоантител (АТ)
к тироглобулину (ТГ), АТ к тиропероксидазе (ТПО), пролактина (ПРЛ),
кортизола (КЗ), изучены ультрасонограммы ЩЖ. Контрольная группа –
20 здоровых подростков.
Результаты. У 100% ФГ была обнаружена дисплазии соединительной ткани (ДСТ) марфаноподобного фенотипа (ДСТ МФ). У большинства
ФГ были клинические признаки гипофункции ЩЖ различной тяжести. В
общей группе ФГ уровень ТТГ колебался от 0,7 до 7,85 мкМЕ/мл (в среднем – 2,18±0,6 мкМЕ/мл, в контроле – 0,99±0,06 мкМЕ/мл; р˂0,01). Средний уровень св.Т3 составил 5,9±1,8 пМ/л, в контроле – 5,8±0,04 пМ/л
(р>0,1); средний уровень св.Т4 имел тенденцию к снижению – 15,1±2,26
пМ/л, в контроле – 16,4±0,5 пМ/л (р>0,1). Уровень АТ к ТГ колебался от 0
до 780,7 МЕ/мл, уровень АТ к ТПО – от 0,2 до 402,1 МЕ/мл. Концентрации КЗ достигали 1392 нМ/л (в среднем – 685,3 нМ/л). Уровень ПРЛ колебался от 123,3 до 258 мкЕд/мл (в среднем – 206,7 мкЕд/мл). Индекс
КЗ/ПРЛ (Шикаева Ф.В. с соавт., 2002) составил у ФГ 3,32, что говорило
о серьёзном изменении адаптационных возможностей организма .
Выводы. У всех профессиональных молодых фигуристов была выявлена ДСТ МФ с наличием у большинства из них – признаки АИТ и гипо123
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тиреоза. Дети и подростки с МФ, желающие стать фигуристами, должны
находиться в фокусе особого внимания врачей.
Работа поддержана грантом Правительства РФ (договор №
14.W03.31.0009 от 13.02. 2017 г.) о выделении гранта для государственной
поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих учёных.
Минев Т.А., Конюх И.О., Рубинштейн А.А., Васина М.М.
РОЛЬ ОКСИДА АЗОТА В ЭНДОТЕЛИЙ-ЗАВИСИМОЙ
ВАЗОДИЛАТАЦИИ У КУРЯЩИХ
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Васина Е.Ю.)
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. За последнее время была установлена роль оксида азота в
развитии эндотелиальной дисфункции у курящих людей. В большинстве
работ определен вклад оксида азота в развитие эндотелиальной дисфункции. В данной работе проведено исследование влияния курения на эндотелий-зависимую вазодилатацию с использованием фармакологических
проб с вазоактивными веществами.
Цель. Оценка роли оксида азота в развитии эндотелий-зависимой вазодилатации у курильщиков.
Материалы и методы. Исследования проводили на людях со стажем
курения более 3 лет в среднем по 1/2 пачки сигарет день. Использовалась
группа из 15 человек в возрасте от 18 до 25 лет, без хронических заболеваний и наличия активного воспалительного процесса на момент обследования. Контрольной служила группа из заранее обследованных некурящих
того же возраста и физиологического профиля. Для определения реактивности сосудов использовался метод, при котором эндотелий-зависимая
вазодилатация вызывалась при помощи ионофореза ацетилхолина, блокада NO-синтазы – ионофоретическим введением L-нитроаргинин вместе с
ацетилхолином. До фармакологических проб проводилось контрольное
фоновое измерение объемной скорости кровотока микрососудов (Qas)
методом ультразвуковой высокочастотной допплерографии прибором
«Минимакс Допплер К», датчик с частотой излучения 20 мгц, глубина
изучения тканей до 0,4 см. После измерения фонового кровотока проводился электрофорез в двух пробах: 1) 1 мл 20% ацетилхолина; 2) 0,1%
L-нитроаргинина совместно с ацетилхолином в течение 1 минуты. Далее
124

 Секция «ПАТОФИЗИОЛОГИЯ»

на протяжении 7 минут измерялся объемный кровоток с интервалом в
1 мин, семикратно.
Результаты. При проведении пробы с ацетилхолином наблюдалось
уменьшение амплитуды роста объемной скорости кровотока по сравнению
с контрольной группой на 30% на 1-2 минуте после проведения ионофореза. При проведении пробы с L-нитроаргинином и ацетилхолином выявилось снижение значений объемной скорости кровотока ниже фоновых на
21% на 1-2 минуте, в дальнейшем значения возвращались к исходным.
Выводы. Полученные данные о кровотоке микроциркуляторного
русла у курящих говорят о том, что ацетилхолин вызывает синтез NO
в сосудах в меньшей степени, чем у некурящих. Соответственно наблюдается дисфункция эндотелия сосудов и снижение реактивности эндотелия
у курящих. Резкое снижение объёмной скорости кровотока после применения L-нитроаргинина, даже на фоне применения ацетилхолина, свидетельствует о нарушении функциональной активности конституциональной
NO-синтазы у курильщиков. Можно предположить, что изменение структуры и функции эндотелия приводит к нарушению действия этого
фермента.
Миронова К.А.
НАРУШЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА В ЛИМФОЦИТАХ
ПРИ РАКЕ ЛЕГКИХ
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Бакурова Е.М.)
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького
Донецк, Украина

Введение. Иммуносупрессия – один из факторов, реализующих системное влияние опухоли на организм. В ее патогенезе важную роль играют токсические эффекты избытка аденозина в лимфоцитах. Аденозиндезаминаза (АДА) – ключевой фермент контроля уровня аденозина. Особенности обмена глюкозы – ключевого энергосубстрата лимфоцитов, определяются активностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ) и
ферментами гликолиза, в частности лактатдегидрогеназы (ЛДГ). Г-6-ФДГ
принадлежит к системе антиоксидантной защиты, ключевой фермент цикла, который поставляет НАДФН2 и фосфопентозы, которые необходимы
для пластических и репаративных процессов в клетках.
Цель. Провести сравнительное изучение активности АДА и ЛДГ, Г6-ФДГ в лимфоцитах крови больных раком легких на разных стадиях заболевания.
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Материал и методы. Спектрофотометрически исследована активность АДА, и ЛДГ, Г-6-ФДГ в лимфоцитах у 34 больных раком легких
(РЛ). Среди больных РЛ были выделены две группы: 1-я группа – 13 пациентов с I и II стадиями и 2-я – 21 пациент с III и IV стадиями. Средний
возраст составил 55±2,5 лет. Статистический анализ проводился с помощью программы «Statistica 10.0» Statsoft.
Результаты. Корреляционный анализ показал обратную зависимость
между активностью АДА и стадией заболевания (Ro=-0,610, p<0,01). Анализируя 1-ю группу больных РЛ, было установлено достоверное снижение
активности АДА по сравнению с контролем в 2 раза: 28,3±1,3 нмоль/мин
на 106 клеток (52,1±6,7 нмоль/мин на 106 клеток, p<0,001). Активности
ферментов углеводного обмена – ЛДГ и Г6ФДГ не имели значимых отличий по сравнению с контролем (р=0,939 и р=0,250). Исследования активности изучаемых ферментов во 2-й группе показали, что активность АДА
снижалась практически в 3 раза по сравнению с группой контроля
(p<0,001). Активность ЛДГ достоверно выше контроля в 1,6 раз (р=0,003).
В то же время не было выявлено достоверных различий центральных тенденций активности Г6ФДГ (р=0,085) у пациентов 2-й группы. Изменение
интенсивности важнейших для лимфоцита метаболических путей отражает изменения функционального состояния лимфоцитов при онкопатологии. Активность АДА лимфоцитов зависит от распространенности патологического процесса, вероятно, способствует апоптозному действию избыточного аденозина и нарушению иммунного ответа как на ранних, так и
на поздних этапах развития рака легких. Согласно результатам ферменты
обмена глюкозы не сопряжены со стадией рака, следовательно, со степенью тяжести патологии. Установленное нами снижение активности АДА
сопряжено с развитием опухолевой интоксикации при распространенных
формах РЛ. В свою очередь, это может быть связано с иммуносупрессией,
поскольку известно, что аденозин нарушает дифференцировку В- и Тлимфоцитов.
Выводы. Учитывая установленные особенности обмена лимфоцитов
у больных РЛ в зависимости от стадии, считаем активность АДА более
чувствительным показателем, сопряженным с дисфункцией лимфоцитов.
Полагаем, что низкая активность АДА – фактор патогенеза иммуносупрессии при развитии рака, обуславливающий развитие токсических эффектов аденозина в лимфоцитах.
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Мокин Е.Д.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ
ОКСИДА АЗОТА В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ У ПАЦИЕНТОВ
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И ОЖИРЕНИЕМ
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Пятин В.Ф.)
Самарский государственный медицинский университет,
Самарский областной детский санаторий «Юность»
Самара, Российская Федерация

Введение. Хронические неспецифические болезни легких (ХНЗЛ)
представляют собой серьезную глобальную проблему здравоохранения.
Риск развития ХНЗЛ выше у лиц с отягощенным семейным анамнезом,
а наиболее важным и доказанным фактором риска ХНЗЛ является табакокурение. Курение оказывает неблагоприятное воздействие на функцию
легких. Показано, что одним из простейших, но при этом информативных
методов ранней диагностики ХНЗЛ является определение концентрации
оксида азота в выдыхаемом воздухе.
Цель. Провести сравнительный анализ динамики концентрации оксида азота в выдыхаемом воздухе у пациентов с бронхиальной астмой и
избыточным весом.
Материал и методы. Пациенты были набраны из числа подростков,
находящихся на санаторном лечении в Самарском областном детском санатории «Юность, в течение их 3-недельного пребывания. Было обследовано 73 чел. с диагнозом «бронхиальная астма среднетяжелого персистирующего течения», которые были разделены на следующие группы:
1 группа (35 чел.) – с нормальным весом, 2 группа (38 чел.) – с избыточным весом (ИМТ более 25). Все пациенты получали терапию иГКС в дозе
375 мкг. Им были выполнены следующие инструментальные исследования: спирометрия на цифровом аппарате Super Spiro Micromedical, проба
с бронхолитиком (сальбутамол, 200 мкг), анализ концентрации оксида
азота в выдыхаемом воздухе (FeNOx) на аппарате NO breath, акустический
респираторный цифровой анализ бронхофонография (БФГ).
Результаты. Достоверные различия между группами были обнаружены практически по всем анализируемым показателям спирометрии, при
более высоких значениях показателей у детей с БА и нормальным весом.
БФГ показала менее выраженные респираторные шумы у детей с нормальным весом и БА: 1,2-12,6 и 0,2-1,2 кГц на 1-й неделе, 1,2-5,0 кГц на
2-й неделе. Согласно дискриминантному анализу с оценкой коэффициента
канонической дискриминантной функции (СККДФ), достоверную и
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наиболее высокую информативность имели: ОФВ1 после сальбутамола и
ОФВ1 на 3-й неделе, ФЖЕЛ 1-й и 3-й неделе. Также были достоверно информативны: ФЖЕЛ, ОФВ1/ФЖЕЛ, ПСВ, МОС 25-75, на 1-й и 3-й неделях. В первую тройку наиболее информативных показателей БФГ вошли
паттерны на трех частотных диапазонах: 1,2-12,6 кГц – на 1-й неделе,
1,2-12,6 кГц и 5,0-12,6 кГц – на 3-й неделе. По Roc-анализу достоверную
чувствительность и специфичность у мальчиков имели ОФВ1 и ФЖЕЛ
после сальбутамола на 1-й неделе лечения. У девочек наибольшую чувствительность и специфичность показали ОФВ1 и ПСВ после сальбутамола на 1-й неделе. Наиболее чувствительным и специфичным показателем,
совпавшим по значимости у мальчиков и девочек, был ОФВ1 после бронхолитика (сальбутамола) на 1-й неделе. При оценке корреляции по Пирсону анализируемых показателей установлено, что FeNOx на 3-й неделе отрицательно коррелировал с ПСВ на 1-й неделе, ПСВ после сальбутамола
на 1-й неделе, то есть чем выше были эти показатели спирометрии, тем
ниже была концентрация выдыхаемого оксида азота. При оценке корреляции параметров БФГ было установлено: чем выше был уровень оксида
азота, тем более выраженными были респираторные шумы.
Выводы. На основе полученных данных были составлены клиникофункциональные «портреты» подростка с БА и избыточной массой тела и
с БА и нормальной массой тела на санаторном этапе наблюдения.
Морозова А.В., Никитина А.О., Сергеева А.С., Юрина М.А.
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ
НА КАЧЕСТВО НОЧНОГО СНА
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА
(Научные руководители – д.м.н., доц. Герасимова-Мейгал Л.И.,
к.б.н., доц. Елаева Л.Е.)
Медицинский институт «Петрозаводский государственный университет»
Петрозаводск, Российская Федерация

Введение. Повседневный стресс, связанный с учебной деятельностью, адаптацией к новым условиям жизни, вызывает нарушения ночного
сна. По данным некоторых авторов, у студентов в период обучения в
высших учебных заведениях ухудшение ночного сна наблюдается чаще,
чем в среднем в популяции лиц аналогичного возраста. Сон является важной физиологической потребностью. Нарушения ночного сна приводят
к снижению когнитивных функций, что сказывается на успешности обучения, а также повышают риск соматических заболеваний.
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Цель. Исследовать ночной сон у студентов медицинского института,
проживающих дома и в общежитии.
Материал и методы. В исследовании участвовало 60 студентов медицинского института 1-6-го курсов (по 10 человек с каждого курса), из
них 30 – проживающие дома, 30 – в общежитии. Исследование проводилось в ноябре 2018 года с помощью анонимного анкетирования. Испытуемым были предложены 5 вопросов: продолжительность ночного сна, время отхода ко сну, время, затраченное на засыпание, удовлетворенность
сном, прием лекарственных средств, улучшающих засыпание.
Результаты. Продолжительность ночного сна у студентов 1-4-го
курсов составляет менее 7 часов, в то время как у студентов 5 и 6-го курсов – больше 7 часов. Студенты 1-2-го, а также 5-6-го курсов, проживающие дома имеют большую продолжительность сна, чем проживающие в
общежитии. На 3-м и 4-м курсах время ночного сна одинаковое. Отход ко
сну у студентов 1-2-го, 5-6-го курсов, проживающих дома, происходил
раньше, чем у проживающих в общежитии. На 3-м и 4-м курсах различий
не наблюдалось. Удовлетворенность сном снижалась от 1 к 6-му курсу (от
60 до 30%). У студентов, проживающих в общежитии, наблюдалась низкая удовлетворенность сном весь период обучения – 40%, а у проживающих дома она снижалась от 80% на первом курсе до 20% на 5-6-м курсе.
У студентов с 1-4-го курса не выявлено трудностей засыпания, но на 5-м
и 6-м курсах время засыпания увеличивалось. У студентов, проживающих
в общежитии, к 6-му курсу время засыпания увеличилось до 30 минут. До
50% студентов 5-6-го курсов, проживающих как дома, так и в общежитии,
пользовалось снотворными средствами. В то время как студенты 1-4-го
курса такие средства практически не применяли.
Выводы. Высокая интенсивность обучения, эмоциональные нагрузки
у студентов медицинского института приводят к уменьшению времени
ночного сна. Причём у студентов, проживающих в общежитии, качество
сна и удовлетворённость сном ниже, чем у студентов, проживающих дома.
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Муразов Я.Г., Семенов А.Л., Сенчик К.Ю.
ОТКРЫТАЯ ГИПЕРТЕРМИЧЕСКАЯ
ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНАЯ ХИМИОПЕРФУЗИЯ
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
(Научный руководитель – д.м.н. Беспалов В.Г.)
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Одним из частых вариантов прогрессирования злокачественных новообразований различных локализаций является канцероматоз брюшины (КБ). Эффективной стратегией лечения КБ является интраоперационная гипертермическая интраперитонеальная химиоперфузия
(ГИПХ) с открытой, закрытой или лапароскопической техникой выполения процедуры. Неудовлетворенной остается потребность в новых эффективных лекарственных средствах для ГИПХ, изучение которых возможно
при наличии адекватной экспериментальной модели in vivo.
Цель. Разработка и апробация экспериментальной методики открытой ГИПХ для поиска новых оптимальных терапевтических агентов и рецептур для проведения гипертермического перфузионного лечения КБ.
Материал и методы. Эксперимент был проведен на 15 половозрелых крысах-самках Wistar массой 461±19 г. Экспериментальная установка
для ГИПХ была собрана из перфузионного перистальтического насоса
(Россия), термобани жидкостной ТЖ-ТБ-01 (Россия), inflow- и outflowмагистралей диаметром 4 мм, переходников для сборки контура, металлического погружного змеевика для нагревания перфузионного раствора,
цифрового термометра (Германия). В качестве перфузата был использован
физиологический раствор. Для профилактики дегидратации однократно
перед ГИПХ перорально вводили 15 мл физиологического раствора.
С целью обезболивания перед процедурами крысам подкожно вводили
кетопрофен в дозе 5 мг/кг. Животному под ингаляционной анестезией
изофлюраном выполняиb срединную лапоротомию. Края брюшной стенки
подшивались к специальному кольцу-держателю с формированием «колизея», inflow-магистраль помещалась между печенью и диафрагмой,
outflow-магистраль располагалась в тазу. Для предотвращения закупорки
выносящей магистрали на ее конец надевали кусок губки. Датчик термометра устанавливался в брюшной полости. Параметры перфузионной системы были следующие: объем перфузионного раствора – 150 мл; температура перфузионного раствора (в брюшной полости) – 41,5-42°С; скорость потока перфузионного раствора – 60 мл/мин; температура бани –
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47°С; время перфузии – 40 минут. После процедуры передняя брюшная
стенка ушивалась рассасывающимся шовным материалом, на кожу накладывали швы из нерассасывающегося шовного материала. После манипуляций и через каждые 24 часа в течение 5 дней животным внутримышечно
вводился цефепим 60 мг/кг. Однократно подкожно вводили препарат «Гемобаланс» 0,1 мл. В течение первых двух суток рану обрабатывали мазью
«Левомеколь».
Результаты. В целом процедура открытой ГИПХ переносилась животными удовлетворительно. В ранний послеоперационный период ни
одна из 15 крыс не погибла. У трех животных потребовалось повторное
ушивание раны из-за выгрызания швов. На поздних сроках (через 1 месяц
после процедуры) погибли 2 крысы от абсцедирующей пневмонии.
Выводы. Разработанная методика и экспериментальная установка
могут быть использованы для изучения новых лекарственных средств для
ГИПХ при КБ, а также для оптимизации рецептур перфузионного раствора для повышения эффективности процедуры и снижения риска возможных осложнений.
Мусаев Р.Р., Каюмов Р.Р.
ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
АУТОИММУННОГО ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТА
НА НЕРЕСПИРАТОРНЫЕ ФУНКЦИИ ЛЁГКИХ
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФИНГОЛИМОДА
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Уракова М.А.)
Ижевская государственная медицинская академия
Ижевск, Российская Федерация

Введение. В настоящее время наблюдается прогрессивное изменение
возрастной структуры заболеваемости рассеянным склерозом (РС): характерно поражение всё более молодого трудоспособного населения, часто
приводящее к инвалидизации. Это свидетельствует о расширении границ
данной патологии. Показано изменение водного баланса и гемостаз-регулирующей функции лёгких при моделировании РС на животных (Уракова.
М.А., 2015). Серьёзную проблему составляет отсутствие адекватных методов терапии РС. Современное лечение оказывает благоприятный эффект
только при ранней диагностике. Обусловлен он лишь замедлением течения патологического аутоиммунного процесса. Поэтому требуется более
глубокое изучение патогенетических механизмов и новых методов лечения РС. В настоящее время изучаются терапевтические возможности
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модулятора сфингозин-1-фосфат (S1P) рецепторов – препарата финголимод, который обладает важным в лечении РС иммунодепрессивным эффектом, связанным с подавлением выхода лимфоцитов из лимфатических
узлов по градиенту S1P путём снижения количества рецепторов S1P1 к
нему.
Цель. Изучить изменение водного баланса и гемостаз-регулирующей
функции лёгких при экспериментальном аутоиммунном энцефаломиелите
(экспериментальной модели РС) в условиях введения финголимода.
Материал и методы. Опыты проведены на 50 белых беспородных
крысах-самцах массой 180-230 г, ЭАЭ моделировали (n=25) путём подкожного введения энцефалитогенной смеси – основной белок миелина +
адъювант Фрейнда (Z. Li et al., 2012). Контролем служили животные
(n=25), которым вводили адъювант Фрейнда. Спустя 3 недели после появления клинических признаков ЭАЭ у крыс забирали артериальную (арт) и
венозную (вен) кровь, в которой определяли показатели гемостаза – активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) и протромбиновое время (ПВ); содержание NO (Метельская В.А, Гуманова Н.Г., 2005),
количество и фракционный состав фосфолипидов (ФЛ) (Кондрахин И.П.,
2004). Одновременно рассчитывали коэффициенты АЧТВ арт/вен и ПВ
арт/вен; NO арт/вен и ФЛ арт/вен.
Результаты. В условиях моделирования аутоиммунного энцефаломиелита по сравнению с контролем наблюдается изменение коагуляционных показателей: увеличиваются значения АЧТВ арт и АЧТВ вен
(р<0,001), ПВ арт и ПВ вен (р<0,001), уменьшается отношение АЧТВ
арт/вен (р<0,01). Уменьшается коэффициент лизофосфатидилхолин
арт/вен, увеличивается коэффициент фосфатидная кислота арт/вен
(р<0,01) и наблюдается уменьшение NO арт/вен (р<0,01). В условиях введения финголимода происходит восстановление АЧТВ арт/вен и NO
арт/вен. Метаболическая активность лёгких, отражающая количество ФЛ
в крови после малого круга кровообращения, существенно не изменяется.
Выводы. При ЭАЭ наблюдается ухудшение нереспираторных функций лёгких. Сочетание ЭАЭ и финголимода нормализует гемостазрегулирующую функцию лёгких и восстанавливает коэффициент NO
арт/вен.
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Низамов Э.И., Душанбаева Р.Ю.,
Габдарахманова И.Д., Ягафарова В.Р.
ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА
НА ОРГАНИЗМ БЕРЕМЕННОЙ КРЫСЫ:
КОМПЕНСАТОРНАЯ РЕАКЦИЯ
(Научный руководитель – д.м.н. проф. Еникеев Д.А.)
Башкирский государственный медицинский университет
Уфа, Российская Федерация

Введение. Наночастицы на сегодняшний день популярны во многих
отраслях производства, начиная от кондитерских продуктов, заканчивая
высокоспециализированными препаратами против микробной флоры. В
медицине недостаточно изучен вопрос о положительном или отрицательном влиянии на организм, в частности, на адаптацию тканей в организме
при их введении.
Цель. Изучить, как наночастицы влияют на организм беременной
крысы, и как при этом происходит адаптация тканей в ее организме
Материал и методы. В эксперименте принимали участие 50 самок
белых крыс, которых разделили на 5 групп (по 10 в каждой). Группа контроля не подвергалась никаким вмешательствам. Остальные группы крыс
подвергались влиянию наночастиц серебра. Крысам в опытных группах
в бедренную группу мышц вводили по 2 мл взвеси наночастиц серебра
размером 103 нм с концентрацией вещества 0,5 мг/кг, 1,0 мг/кг, 1,5 мг/кг,
2,0 мг/кг. Крысы начинали принимать участие в эксперименте с первых
суток беременности. Введение инъекции проводилось через каждые три
дня. Эксперимент над каждой крысой длился 3 недели. Для исследований
ткани крысы, в частности плаценты, проводили гистологические исследования. Половина крыс из каждой группы после выведения из эксперимента подвергалась вскрытию и отправке на гистологическое исследование,
вторая группа донашивала весь период беременности.
Результаты. Первая группа, в которой крысы подвергались действию наночастиц серебра в дозе 0,5 мг/кг, изменений в период беременности не проявляли, и крысята родились без патологий. Гистологические
исследования достоверных изменений не показало. Во второй группе, которой вводили 1,0 мг/кг исследуемого вещества, было установлено, что
крысы рождались недоношенными, гистологическое исследование показало снижение массы плаценты, деструкцию балок, увеличение диаметра
функционально активных терминальных балок. Третья группа, которой
вводили 1,5 мг/кг исследуемого вещества, дало следующие результаты: из
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новорожденных крыс 47,3% были мертвыми, гистологическое исследование показало, что в плаценте возникали многочисленные зоны некроза и
расплавление балок лабиринта. В четвертой группе, где концентрация вещества была максимальной, родилось 79,5% мертворожденных крысят,
а остальные крысята были нежизнеспособными, гистологическое исследование показало тотальный некроз плаценты.
Выводы. Эксперимент показал, что наночастицы серебра оказывают
повреждающее действие на структуры плаценты, и их токсическое
действие зависит от вводимой дозы. При допустимых значениях данного
вещества организм включает компенсаторно-приспособительные механизмы.
Никитина В.А., Трофимов А.Н., Шварц А.П.,
Крицкая Д.В., Цикунов С.Г.
СТРЕСС-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ NMDA И AMPA РЕЦЕПТОРОВ
В МОЗГУ ВЗРОСЛЫХ КРЫС, КОТОРЫМ НЕОНАТАЛЬНО
ВВОДИЛИ БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ЛИПОПОЛИСАХАРИД
(Научный руководитель – к.б.н., доц. Зубарева О.Е.)
Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова,
Институт экспериментальной медицины
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. «Двухударная» гипотеза формирования когнитивных
нарушений предполагает, что патология формируется в два этапа. Первый
«удар» – это патологические состояния (в том числе инфекции), перенесенные в раннем онтогенезе и влияющие на развитие мозга; второй –
стрессы или иные патологические состояния, способствующие манифестации сформировавшихся нарушений. Одним из предполагаемых механизмов действия бактериальных агентов на развивающийся мозг может
быть нарушение формирования субъединичного состава глутаматных
NMDA и AMPA рецепторов.
Цель. Изучить особенности экспрессии генов NMDA и AMPA рецепторов в мозге взрослых крыс, которым вводили бактериальный липополисахарид (ЛПС) в раннем возрасте, в обычных условиях и через 25 дней
после витального стресса.
Материал и методы. Работу проводили на крысах самцах Wistar. На
15, 18 и 21 сутки жизни части крыс вводили ЛПС в дозах 25 либо
50 мкг/кг. Части контрольных животных вводили физ. р-р, других остав134
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ляли интактными. В возрасте 4-х месяцев половину экспериментальных и
контрольных животных подвергали витальному стрессу (контакту с хищником – тигровым питоном). Забор мозга для анализа производили через
25 суток после стресса. В те же сроки выделяли мозг у крыс, не подвергавшихся стрессу. Оценку экспрессии генов субъединиц AMPA рецепторов (GluA1, GluA2) и NMDA рецепторов (GluN1, GluN2A, GluN2B) производили методом ОТ_ПЦР в реальном времени в медиальной префронтальной коре, вентральном и дорзальном гиппокампе. Полученные данные
нормировали по среднему геометрическому значению экспрессии трех
генов домашнего хозяйства – B2M, GAPDH и CycA.
Результаты. Максимальные различия выявлены в дорзальном гиппокампе в условиях без стресса. У животных, которым в раннем возрасте
вводили ЛПС, отмечены более низкие значения экспрессии генов субъединиц GluA1 и GluA2 AMPA рецепторов и GluN2 aсубъединицы NMDA
рецепторов. В вентральном гиппокампе у крыс, которым неонатально вводили ЛПС, в условиях без стресса экспрессия генов GluA1 и GluA2 субъединиц была, напротив, выше, чем в контрольных группах. Разнонаправленные влияния стресса выявлены в дорзальном гиппокампе в отношении
GluA2 субъединицы (F3,47=3.0; p<0.05, в контрольных группах под влиянием стресса экспрессия снижалась, в экспериментальных – увеличивалась), в отношении GluN2a субъединицы (F3,48=3.5; p<0.05, в контрольных группах под влиянием стресса экспрессия снижалась, в экспериментальных
– не изменялась) и в отношении соотношения
GluN2a/GluN2bмРНК (F3,47=2.9; p<0.05, в контрольных группах под влиянием стресса это отношение снижалось, в экспериментальных – увеличивалось). Эффект стресса также проявился в отношении экспрессии гена
GluA1 субъединицы в медиальной префронтальной коре, (F3,51=4.6;
p<0.05), однако он не зависел от неонатального введения ЛПС – снижение
экспрессии наблюдалось как у контрольных, так и экспериментальных
животных.
Выводы. Введение умеренно пирогенных доз бактериального ЛПС
крысам в течение 3-й недели жизни влияет на формирование субъединичного состава NMDA и AMPA рецепторов. Также выявлены долговременные изменения реакции глутаматергической системы мозга на стресс.
Работа поддержана РФФИ, грант 17-04-02116.
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Новикова В.В., Кобякова М.И., Евстратова Я.В., Ломовский А.И.
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНГИБИРОВАНИЯ ГЛИКОЛИЗА,
АТФ-СИНТАЗЫ И ЭЛЕКТРОН-ТРАНСПОРТНОЙ ЦЕПИ
МИТОХОНДРИЙ НА ЛЕКАРСТВЕННУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ
КЛЕТОК ОМЛ В МНОГОКЛЕТОЧНЫХ АГРЕГАТАХ
(Научный руководитель – к.б.н. Фадеев Р.С.)
Институт теоретической и экспериментальной биофизики Российской Академии Наук
Пущино, Российская Федерация
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Москва, Российская Федерация

Введение. Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) представляет собой
опухолевое заболевание, характеризуемое пролиферацией недифференцированных миелоидных клеток и подавлением иммунитета. ОМЛ тяжело
поддается лечению; на данный момент основными подходами в лечении
являются пересадка костного мозга и химиотерапия. При использовании
последнего метода после ремиссии нередки случаи рецидива заболевания.
Вероятно, это связано с различиями в микроокружении популяции опухолевых клеток, расположенной в костном мозге, и популяции, расположенной в кровяном русле. В отличие от клеток в кровяном русле, опухолевые
клетки в костном мозге находятся в постоянном контакте друг с другом и
с другими типами клеток (адипоцитами и мезенхимальными стволовыми
клетками). В итоге популяция опухолевых клеток в костном мозге приобретает иные свойства и может проявлять повышенную лекарственную
устойчивость. Для исследования роли вышеупомянутых взаимодействий
нами была разработана приближенная модель короткодистантных взаимодействий между лейкозными клетками в костном мозге (взаимодействия,
проявляющиеся при формировании многоклеточных агрегатов).
Цель. Анализ влияния ингибирования гликолиза, АТФ-синтазы и
электрон-транспортной цепи митохондрий на лекарственную устойчивость клеток ОМЛ в многоклеточных агрегатах.
Материал и методы. Многоклеточные агрегаты были получены путем культивирования клеточной линии THP-1 на протяжении 120 часов на
96-луночных планшетах на 1,5% агарозе. Для модификации метаболических путей были использованы ротенон, олигомицин и 2-деокси-Dглюкоза в качестве ингибиторов электрон- транспортной цепи митохондрий, АТФ-синтазы и гликолиза, в концентрациях 1 мкМ, 5 мкг/мл и
20 мМ соответственно. Агрегаты инкубировали с ингибиторами в течение
3 часов, после чего к ним добавляли противоопухолевый препарат этопо136

 Секция «ПАТОФИЗИОЛОГИЯ»

зид в концентрациях от 0,2 мкМ до 50 мкМ. Оценку жизнеспособности
производили с использованием резазурина. Для сравнительной оценки
изменения лекарственной устойчивости исследовалось также влияние исключительно этопозида на многоклеточные агрегаты в концентрациях от
0,2 мкМ до 50 мкМ.
Результаты. При воздействии на многоклеточные агрегаты исключительно этопозидом наблюдалось небольшое снижение количества жизнеспособных клеток относительно контрольных лунок при возрастании
концентрации препарата (порядка 70% жизнеспособных клеток при концентрации 50 мкМ). При совместном действии ротенона и этопозида,
2-дезокси-D-глюкозы и этопозида, и олигомицина и этопозида заметного
снижения лекарственной устойчивости у многоклеточных агрегатов не
наблюдалось на протяжении всех концентраций этопозида. Во всех случаях более 80% клеток оставались жизнеспособными даже при концентрации этопозида 50 мкМ.
Выводы. Таким образом, электрон-транспортная цепь митохондрий,
гликолиз и АТФ-синтаза по отдельности не вносят решающего вклада
в приобретение многоклеточными агрегатами лекарственной устойчивости. Тем не менее перспективным является исследование влияния совместного ингибирования этих путей на лекарственную устойчивость многоклеточных агрегатов клеток ОМЛ, а также исследование роли других
энергетических путей, таких как глутаминолиз и бета-окисление, на повышение лекарственной устойчивости клеток ОМЛ в многоклеточных
агрегатах.
Новрузбекова А. И., Травина И.А.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ГЛИОБЛАСТОМ
У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Научные руководители – доц., к.м.н. Юнусова Ю.Р., асс. Секретарева Н.В.)
Самарский государственный медицинский университет
Самара, Российская Федерация

Введение. Глиобластома представляет собой вторую по частоте после астроцитомы опухоль головного мозга, является низкодифференцированной эмбриональной опухолью. Встречается чаще в возрасте 40-60 лет.
Глиомы составляют около 80% всех злокачественных опухолей головного
мозга, их них около 40% – это глиобластомы. В 2007 году заболеваемость
первичными опухолями в США составила 6,6 на 100 тыс. населения,
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а ожидаемая смертность – 4,22 на 100 тыс. населения. К сожалению, в
Российской Федерации нет данных о заболеваемости и ее структуре.
Цель. Изучение и сравнительный анализ клинико-морфологических
характеристик глиобластом у взрослого населения Самарской области.
Материал и методы. Нами проведен сравнительный анализ течения
заболевания среди взрослого населения по принадлежности к полу, к возрастной группе, локализации опухоли и гистологическому строению, анализ протоколов химиотерапевтического и оперативного лечения, а также
оценка клинических характеристик больных данным видом опухоли за
2018 г. Работа проводилась на базе Самарского областного клинического
онкологического диспансера. Материалом для исследования послужили
заключения гистологических исследований биоптатов и операционного
материала опухолей головного мозга, проведенных в патологоанатомическом отделении, а также данные из историй болезней больных, проходивших лечение в онкологическом и нейрохирургическом отделениях за тот
же временной срок с подтвержденным диагнозом.
Результаты. По данным нашего исследования глиобластома развивалась чаще в лобной доле больших полушарий головного мозга и достоверно чаще встречалась у мужчин – 62%, у женщин опухоль встречается
значительно реже – 38%. Возраст заболевших совпадет с данными литературы и составляет в среднем 53 года у мужчин, 56 лет у женщин. При гистологическом исследовании операционного материала диагноз глиобластома был морфологически подтвержден в 97,7% случаях. После гистологической верификации опухоли больным проводили хирургическое лечение, в 92% случаев были выполнено радикальное иссечение опухоли, с
последующим ранним подключением адъювантной внешней лучевой и
химиотерапии у 93%.
Выводы. По данным проведенного исследования глиобластома чаще
встречается у мужчин в среднем в возрасте 50-60 лет в лобной доле больших полушарий, возможно, это связано с большой уязвимостью развивающегося головного мозга у плодов мужского пола.
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Нуруллина А.Р., Волковский Н.Р., Шайдуллин Р.В.
СУРФАКТАНТ ЛЕГКИХ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ
И ВНУТРИМОЗГОВОМ ВВЕДЕНИИ ФНО-α
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Уракова М.А.)
Ижевская государственная медицинская академия
Ижевск, Российская Федерация

Введение. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) является одной из ведущих причин смерти и инвалидизации населения. Высокая летальность
обусловлена развитием и прогрессированием полиорганной недостаточности. В результате ЧМТ запускается каскад сложных патофизиологических
реакций, приводящих к морфофункциональным изменениям в очаге поражения с вовлечением в патологический процесс основных систем жизнеобеспечения. Так, согласно литературным данным, у 70-80% пострадавших от ЧМТ отмечаются легочные осложнения (Саидов Ш.Х., 2004).
Наряду с этим показано повышение фактора некроза опухоли-α (ФНО-α) в
головном мозге при ЧМТ (Farbood Y. et al., 2015).
Цель. Изучить сурфактант лёгких при ЧМТ и внутримозговом введении ФНО-α.
Материал и методы. Опыты выполнены на 85 беспородных крысахсамцах массой 250-300 г, в том числе 45 контрольных (интактные). Остальные крысы были разделены на группы: 1 – моделирование ЧМТ путем свободного падения груза (n=20); 2 – внутримозговое введение ФНО-α
(«Sigma») (n=20). Спустя 2-3 недели у крыс путём лаважа бронхоальвеолярного дерева забирали бронхоальвеолярные смывы (БАС), в которых определяли общее содержание фосфолипидов (ФЛ) и их фракционный состав
(Кондрахин И.П., 2004). Измеряли статическое, минимальное, максимальное поверхностное натяжения смывов по методу Вильгельми.
Результаты. Исследования показали, что моделирование ЧМТ сопровождалось ухудшением поверхностной активности легких – наблюдалось увеличение статистического, минимального, максимального поверхностного натяжения БАС на 12, 26 и 9% соответственно (р<0,001). При
этом величина индекса стабильности (ИС) альвеол снизилась на 17%
(р<0,001). Уровень белка БАС возрос на 13% по сравнению с контролем
(р<0,001). Количество общих ФЛ повысилось на 30% (р<0,05). Одновременно менялось соотношение отдельных фракций ФЛ: наблюдалось снижение уровня фосфатидилхолина (ФХ) на 46% (р<0,001), а также увеличение уровня лизофосфатидилхолина (ЛФХ) на 505% (р<0,001), сфингомиелина (СМ) на 42% (р<0,05), фосфатидилэтаноламина (ФЭА) на 141%
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(р<0,001), фосфатидной кислоты (ФК) на 643% (р<0,001). Соотношение
ФХ/ЛФХ снизилось в 11 раз (р<0,001). При внутримозговом введении
ФНО-α статистическое ПН БАС возросло на 11%, минимальное ПН на 9%,
максимальное ПН на 5% (р<0,0001). ИС альвеол снизился на 8% (р<0,05).
Уровень белка БАС увеличился на 12% (р<0,001). Наблюдалось снижение
общего состава ФЛ на 28% (р<0,001), с изменением фракций ФЛ: уменьшение уровня ФХ и ФЭА на 36 и 50% соответственно (р<0,001), а также
увеличение фракции ЛФХ на 43% (р<0,05). Коэффициент ФХ/ЛФХ
уменьшился в 2,6 раза (р<0,0001).
Выводы. В ходе исследования установлено, что при ЧМТ и при
внутримозговом введении ФНО-α снижается поверхностная активность
легких и происходит изменение качественного состава сурфактанта. Однако при ЧМТ изменение состава характеризуется увеличением количества общих фосфолипидов преимущественно за счёт фракций лизофосфатидилхолина, фосфатидилэтаноламина и фосфатидной кислоты, тогда как
при введении цитокина количество общих фосфолипидов снижается в
связи с уменьшением уровня фосфатидилхолина, фосфатидилэтаноламина
и менее выраженным ростом фракции лизофосфатидилхолина.
Одилов А.А., Абдуллаев А.О., Степанова Е.А.,
Одилов А.А.угли, Судариков А.Б.
КЛОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПАТОГЕНЕЗА
ХРОНИЧЕСКОГО МИЕЛОЛЕЙКОЗА ПРИ СОЧЕТАНИИ
ХИМЕРНОГО ГЕНА bcr-abl1 И МУТАЦИИ JAK2V617F
(Научный руководитель – к.м.н. Абдуллаев А.О.)
Российский университет дружбы народов,
Национальный медицинский исследовательский центр гематологии
Москва, Российская Федерация

Введение. Химерный ген BCR-ABL1 ассоциирован с патогенезом
хронического миелолейкоза (ХМЛ), а JAK2V617F является «драйверной»
мутацией BCR-ABL1-негативных миелопролиферативных новообразований. Данные молекулярные события принято считать взаимоисключающими. Тем не менее частота сочетания BCR-ABL1 и мутации JAK2V617F
у пациентов с ХМЛ в разных популяциях достигает 2,5%. Препараты ингибиторов тирозинкиназ (ИТК) специфически подавляют активность
только BCR-ABL1-тирозинкиназ и не активны в отношении JAK2-киназ.
Клональная структура сочетания данных мутаций для российской популяции пациентов с ХМЛ до настоящего времени не была исследована.
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Цель. Исследование клональной структуры сочетания BCR-ABL1 и
JAK2V617F у российских пациентов с ХМЛ.
Материал и методы. В качества материала были использованы
мРНК и ДНК 5 пациентов с ХМЛ, у которых было обнаружено сочетание
двух мутаций. Количественный анализ уровня транскрипта BCR-ABL1 был
проведен с использованием набора реагентов «АмплиСенс® Лейкоз Квант
M-bcr-FRT» («Интерлабсервис», Россия). Для оценки аллельной нагрузки
JAK2V617F была применена количественная аллель-специфичная полимеразная цепная реакция с набором реагентов компании «Синтол» (Россия).
Результаты и обсуждение. У исследованных пациентов, принимавших препараты ИТК, отмечены три типа кинетики уровня транскрипта
BCR-ABL1 и аллельной нагрузки мутации JAK2V617F. У трех из пяти пациентов наблюдалось параллельное снижение уровня транскрипта BCRABL1 и аллельной нагрузки мутации JAK2V617F. В одном случае кинетика
была разнонаправленной – снижение уровня BCR-ABL1 сопровождалось
ростом аллельной нагрузки JAK2V617F. В последнем случае аллельная
нагрузка JAK2V617F поначалу синхронно снижалась вместе с уровнем BCRABL1, а затем их кинетика приобрела разнонаправленный характер. Параллельное снижение уровня транскрипта BCR-ABL1 и аллельной нагрузки мутации JAK2V617F, по мнению С.R. Soderquist и соав., наблюдается при
приобретении двух мутаций одним клоном. Подобная кинетика соответствует бимутационно-моноклональной структуре патогенеза ХМЛ. Разнонаправленная кинетика (снижение уровня BCR-ABL1, сопровождающееся
ростом аллельной нагрузки JAK2V617F) характерна бимутационнобиклональной структуре патогенеза ХМЛ. По утверждению J. Grisouard и
соав., случаи синхронного снижения с последующей разнонаправленностью кинетики уровней мутаций наблюдаются при ХМЛ со сложной клональной архитектурой. Предполагается, что снижение аллельной нагрузки
JAK2V617F при терапии препаратами ИТК происходит за счет элиминации
JAK2V617F+/BCR-ABL1+ клона.
Выводы. Патогенез ХМЛ в большинстве случаев сочетания химерного гена BCR-ABL1 с мутацией JAK2V617F имеет «бимутационнобиклональную» структуру. Присутствие JAK2V617F+ клона у пациентов с
ХМЛ не всегда препятствует снижению уровня транскрипта BCR-ABL1 до
значений большого молекулярного ответа. Накопление сведений о патогенетических механизмах сочетания данных мутаций необходимо для разработки эффективных методов комбинированной таргетной терапии.

141

 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОМЕДИЦИНЫ – 2020

Павлюкевич А.Н., Ладик Ю.С.
ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СТРЕСС СПОСОБСТВУЕТ
ПОВЫШЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭНДОГЕННОГО
ИНГИБИТОРА ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ NO-СИНТАЗЫ
У КРЫС-САМЦОВ
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Беляева Л.Е.)
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
Витебск, Республика Беларусь

Введение. Ранее нами было выявлено, что у 3-месячных крыссамцов, чьи матери подвергались стрессу во время беременности, нарушаются NO-зависимые механизмы регуляции тонуса коронарных сосудов.
Цель. Определить концентрацию нитратов/нитритов (NO3-/NO2-), отражающую «валовое» образование оксида азота и его метаболизм в организме, а также содержание эндогенного ингибитора эндотелиальной NOсинтазы (eNOS) – асимметричного диметиларгинина (АДМА), диеновых
конъюгатов (ДК) и малонового диальдегида (МДА) в сыворотке крови
пренатально стрессированных крыс.
Материал и методы. Эксперименты на животных проводились в соответствии с требованиями Женевской конвенции (Geneva, 1990). После
наступления беременности у 4-месячных крыс их разделили на две группы
– «контроль» и «стресс». Крыс группы «стресс» со 2-го по 16-й день беременности подвергали 3-кратному лишению пищи в течение суток,
2-кратной иммобилизации в воде (t=23±2°C) в течение 20 мин., 2-кратному контакту с экскрементами кошек в течение суток, чередуя стрессорные воздействия через различные промежутки времени. В сыворотке крови 3-месячного потомства определяли концентрацию ДК, МДА, стабильных продуктов деградации оксида азота NO3-/NO2- спектрофотометрически, а также содержание АДМА методом ИФА. Статистическую обработку данных проводили с помощью программы «Statistica 10.0».
Результаты. Содержание NO3-/NO2- в сыворотке крови пренатально
стрессированных крыс статистически значимо не отличалось от такового в
крови потомства контрольных крыс. Концентрация АДМА увеличилась на
63,1% в сыворотке крови самцов, но не самок-потомства группы «стресс»,
по сравнению с таковой в сыворотке крови потомства-самцов контрольных крыс. Концентрация ДК в сыворотке крови была повышена на 21,1%
только у пренатально стрессированных самцов, по сравнению с таковой в
сыворотке крови потомства-самцов группы «контроль». Содержание МДА
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было повышено и у самцов (в 1,5 раза), и у самок (в 2,3 раза), по сравнению с таковым в сыворотке крови потомства контрольных крыс.
Выводы. Пренатальный стресс способствует повышению концентрации в сыворотке крови крыс-самцов АДМА, который, помимо ингибирования eNOS, может стимулировать «разобщение» этого фермента, что
способствует повышению образования активных форм кислорода и пероксинитрита с последующим развитием окислительного и нитрозилирующего стресса и дисфункции эндотелия. Таким образом, воздействие стрессоров на организм беременных крыс может повышать риск развития патологии сердечно-сосудистой системы у их потомства-самцов в более поздние
периоды их онтогенеза.
Пожидаева Е.А., Глухова В.О.
МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В АРТЕРИО-ВЕНОЗНОЙ ФИСТУЛЕ У ПАЦИЕНТОВ
НА ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ
(Научные руководители – д.м.н., проф. Т.А. Федорина,
д.м.н., проф. В.И. Белоконев)
Самарский государственный медицинский университет
Самара, Российская Федерация

Введение. В настоящее время в России диализные методы остаются
ведущими методами заместительной почечной терапии. По данным Российского регистра заместительной почечной терапии доля гемодиализа
составляет более 75%. Гемодиализ – метод выведения токсических веществ из организма и коррекции водно-электролитного и кислотноосновного равновесия, основанный на ультрафильтрации крови, используется в качестве паллиативного лечения пациентов с декомпенсированой
острой или хронической почечной недостаточностью (ХПН), особенно
осложненной энцефалопатией, перикардитом и полинейропатией. В то же
время гемодиализ оказывает и отрицательные эффекты на состояние
больного, среди которых можно выделить развитие гипокоагуляции,
нарушение фибринолитической активности крови, развитие вторичного
иммунодефицита, а также возникновение эндокринного дисбаланса в состоянии щитовидной и паращитовидных желез. Эффективное лечение
больных с ХПН, находящихся на программном гемодиализе, возможно
при нормальной функции артерио-венозной фистулы (АВФ). Однако развивающиеся у больных гиперкальциемия, воспалительные, тромботические и склеротические изменения в сосудистой стенке приводят к окклю143
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зии vaza-vazorum с развитием стеноза и тромбоза сосудов в зоне сформированного соустья.
Цель. Изучить характер морфофункциональных изменений в АВФ у
больных с ХПН при различных заболеваниях, находящихся на программном гемодиализе, а также поиск возможных причин дегенерации фистулы
и способов их устранения.
Материал и методы. Изучены биоптаты стенки сосудов, взятых во
время реконструкции АВФ у больных с развившимися осложнениями, у
больных с хронической болезнью почек (10 чел.), эндокринными заболеваниями (16 чел.), в том числе с сахарным диабетом (7 чел.). Все образцы
фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина, обезвоживали,
заливали в парафин. Срезы толщиной 5-6 мкм изготавливали на микротоме SakuraAccu-CutSRM200 (Sakura, Finetek, Япония), окрашивали гематоксилином и эозином. Просмотр и фотосъемку гистологических препаратов производили с помощью аппаратурного комплекса «Видеотест» с
программным обеспечением «Морфология 5.3».
Результаты. В венах АВФ выявлены значительные структурные изменения в виде выраженной гиперплазии интимы с дезорганизацией эластических волокон. В средней оболочке отмечено разрастание фиброзной
ткани от незначительного до выраженного, как с сохранением единичный
гладких миоцитов, так и с их полным отсутствием. В наружной оболочке –
дезорганизация соединительной ткани с явлениями отека от умеренного
до выраженного. Просвет артерий был неравномерно сужен, в ряде случаев отмечены единичные пристеночные тромбы, в субэндотелиальном слое
и средней оболочке – разрастание фиброзной ткани. Наружная оболочка
была преимущественно представлена рыхлой соединительной тканью с
дезорганизацией, отеком, облитерацией vasavasorum.
Выводы. Таким образом, характер морфологических изменений в
сосудах АВФ, выражающийся в сужении просвета сосудов, облитерации
vasavasorum, разрастании фиброзной ткани, кальцинозе стенки способствуют нарушению функции фистулы, требующей ее замены.
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Полозова А.В., Никольский В.О., Бояринов Г.А.
ЭНДОГЕННАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ И МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ
У ЖИВОТНЫХ С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ
ПРИ ДЕЙСТВИИ МЕКСИКОРА
(Научный руководитель – д.б.н. Дерюгина А.В.)
Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского
Нижний Новгород, Российская Федерация

Введение. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) сопровождается выраженными сосудистыми и морфологическими изменениями гнойносептических осложнений. Развитие эндогенной интоксикации при тяжелой
ЧМТ обуславливают деструктивные процессы в поврежденной ткани мозга, нарушение регуляции процессов физиологической детоксикации. Показано, что под воздействием эндогенных токсинов существенно увеличивается способность эритроцитов к сорбированию. При этом имеет место
нарушение функционирования клеточных мембран за счёт накопления
вещества низкой и средней молекулярной массы (ВНиСММ) на поверхности эритроцитов. Известно, что мексикор обладает мембранопротекторным действием, однако его эффективность при действии эндотоксинов не
изучена.
Цель. Исследование концентрации ВНиСММ, электрофоретической
подвижности эритроцитов (ЭФПЭ) и состояние микроцируляторного русла головного мозга крыс в посттравматический период ЧМТ при действии
мексикора.
Материал и методы. Животным моделировали закрытую ЧМТ, путем свободного падения груза. В течение 10 дней ежедневно внутрибрюшинно опытной группе вводили мексикор (8 мг/кг), контрольной группе –
физиологический раствор в том же объеме. В работе исследовали динамику ВНиСММ, ЭФПЭ и структурные изменения микроциркуляторного
русла головного мозга на 1, 3, 7 и 12 сутки. Результаты обрабатывали статистически с помощью программ BIOSTAT и Microsoft Excel.
Результаты. Посттравматический период ЧМТ крыс сопровождался
увеличением концентрации ВНиСММ и значимым снижением ЭФПЭ.
Уменьшение ЭФПЭ, определяющее поверхностный заряд эритроцитов,
приводило к нарушению кровообращения на уровне микроциркуляторного русла головного мозга. Внутрибрюшинное введение мексикора вызывало снижение уровня ВНиСММ, что сопровождалось повышением
ЭФПЭ с 3 суток посттравматического периода. При этом наблюдалось
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восстановление нарушенной при ЧМТ сосудисто-капиллярной сети головного мозга. Так, на 3-7 сутки посттравматического периода у животных, получавших мексикор, отмечали тенденцию к снижению отека эндотелиоцитов, периваскулярного отека артериол, венул и капилляров, тромбов и агрегатов в их просвете. Тогда как в контрольной группе сохранялись микроциркуляторные и дистрофические изменения в виде дилатации
сосудов, утолщения их стенки, сильно выраженного периваскулярного и
перицеллюлярного отека. Таким образом, действие мексикора вызывало
снижение количества ВНиСММ, что, вероятно, приводило к снижению их
повреждающего действия на мембраны эритроцитов и как следствие к
восстановлению ЭФПЭ. Повышение электроотрицательности мембран
способствовало улучшению кровотока на уровне микрокапилляров и
улучшению состояния микроциркуляторного русла. Возможным механизмом действия мексикора является его способность ограничивать процессы
свободнорадикального окисления, что будет способствовать церебропротекторному действию.
Выводы. ЧМТ сопровождается развитием эндогенной интоксикации,
что связано с увеличением ВНиСММ, которые сорбируются на поверхности эритроцитов, вызывают снижение ЭФПЭ и ухудшение микроциркуляции. При действии мексикора наблюдается снижение эндогенной интоксикации организма, что являлось значимым фактором патогенеза в нивелировании вторичных повреждений при ЧМТ, проявляющееся в восстановлении микроциркуляторного русла головного мозга.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 19-34-90081.
Пономарев Д.Н., Соцков А.Ю.
СРАВНЕНИЕ ГАЗОВОГО СОСТАВА КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ
ПОСЛЕ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ И БЕЗ НЕГО
(Научные руководители – к.м.н. Кадыралиев Б.К., д.м.н., доц. Жигалов К.Ю.)
Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера
Пермь, Российская Федерация

Введение. Операция аортокоронарного шунтирования (АКШ) является одним из самых эффективных методов лечения больных с ишемической болезнью сердца (ИБС). Такие операции стали возможны благодаря
внедрению в практику искусственного кровообращения (ИК). Однако экс146
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тракорпоральное кровообращение может приводить к ряду осложнений,
среди которых выделяют негативное воздействие глобальной ишемии и
кардиоплегии на миокард, неблагоприятное влияние ИК на функцию печени, почек, легких, центральной нервной системы и др. Операция на работающем сердце позволяет избежать ряд осложнений, перечисленных
выше. Ключевым показателем жизнеобеспечения организма является кислородный баланс, а адекватное поступление кислорода к тканям – непреложное условие поддержания их функциональной активности. Нарушение
кислотно-щелочного равновесия является одним из наиболее значительных послеоперационных осложнений у пациентов, которым было произведено аортокоронарное шунтирование.
Цель. Сравнить показатели кислотно-основного равновесия у взрослых кардиохирургических пациентов, оперированных как в условиях с
использованием ИК, так и без искусственного кровообращения.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ показателей
кислотно-основного равновесия в ближайшем послеоперационном периоде у 120 пациентов, которым была проведена операция АКШ за период с
мая 2018 года по август 2019 на базе клиники ФЦССХ им. С.Г. Суханова
г. Пермь.
Пациенты были разделены на две группы: 1 группа – 60 пациентов,
оперированных в условиях ИК; 2 – 60 больных, которым выполнялись
аналогичные операции на работающем сердце.
Все анализы выполнены с применением статистического программного обеспечения Statistica 7.0. Данные представлены как медиана (межквартильный размах). Сравнение двух независимых выборок проводили с
применением теста Манна-Уитни. При проверке гипотез различия считали
статистически значимыми при значениях p менее 0,05.
Результаты. Группы были исходно сопоставимы по предоперационным данным и демографическим характеристикам больных. Медиана
РаO2 (мм рт. ст.) – 148 (123-164,5) в 1 группе и 160,5 (134,5-186) во
2 группе (p &lt; 0,05). Лактат (ммоль/л) – 1,4 (0,9-2,1), pH – 7,4 (7,35-7,4),
РаСO2 (мм рт. ст.) – 39 (36-42), HCO3 (ммоль/л) – 23 (21,5-24,1), избыток
оснований (ммоль/л) – -1,6 (-2,8 – -0,1) были статистически одинаковы в
обеих группах.
Выводы. Операция без использования ИК показала более благоприятные результаты в отношении парциального давления кислорода в артериальной крови после операции, что будет отражаться на течении послеоперационного периода и развитии осложнений.
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Попов А.А.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННОГО СИГНАЛА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
РАНЕВОГО ПРОЦЕССА
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Зиновьев Е.В.)
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Целью местного лечения ран являются активация процессов регенерации и ускорение заживления за счет подавления патогенной
микрофлоры, купирование воспалительной реакции, обеспечение обезболивающего действия, улучшение процессов микроциркуляции. Данные
литературы свидетельствуют, что переменное электрическое поле обеспечивает направленное действие на надмолекулярное состояние воды, жидких сред организма и реализацию лечебных электрофизиологических факторов, которые приводят к изменениям надмолекулярной структуры, ряда
физико-химических констант жидких сред организма.
Цель. Экспериментальное обоснование технологии оптимизации репаративных процессов в ранах кожи при применении ранозаживляющих
препаратов и частотно-модулированного сигнала электрического поля.
Материал и методы. Эффективность предложенного способа воздействия переменным частотно-модулированным электрическим полем на
раны изучена в серии экспериментальных исследований с участием мелких лабораторных животных (грызунов). При этом изучалась степень антимикробного действия, способность купировать воспалительную реакцию, улучшать процессы микроциркуляции, способность ускорять репаративную регенерацию, которые интегрально оценивались планиметрически. Эксперименты выполнены в лаборатории кафедры патологической
физиологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени
С.М. Кирова» в 2016-2019 гг. В работе использовали 90 взрослых беспородных белых крыс обоего пола, массой 250-300 г. Для лечения ран применяли: крем дермазин, мазь левомеколь, гели высокомолекулярных полимеров акриловой кислоты после электрофизического воздействия частотно-модулированного сигнала – ЧМС (Глухарев Н.Ф., 1997), производство ООО «Рэний-08» c сульфадиазином серебра, эпидермальным фактором роста, повиарголом и природным комплексом фуллеренов С60.
Результаты. Сводные результаты планиметрической оценки репаративных процессов в ранах на фоне использования испытанных нами рано148
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заживляющих средств свидетельствуют о том, что местное применение
ЧМС достоверно (на 22-26%, p< 0,05) повышает эффективность серебросодержащего крема (дермазина), а также модифицированных гелей карбополов, содержащих сульфадиазин серебра и природный комплекс фуллеренов. Результаты определения зон задержки роста стандартной культуры
Staphylococcus aureus 209 P свидетельствуют о различной способности
препаратов проявлять свои антимикробные свойства, существенно зависящие от наличия антисептиков в их составе. Зоны задержки роста стафилококка при использовании повязок с левомеколем и дермазином составили, соответственно, 10-19 мм и 16-26 мм. Эффективность препаратов на
фоне ЧМС в виде бактериостатического эффекта оказалась достоверно
выше. Величина задержки роста культуры стафилококка при использовании гидрогеля карбопола с пропиткой сульфадиазином серебра и повиарголом на фоне воздействия ЧМС оказалась выше, соответственно, на
25-36% и 28-30% (p < 0,05). Констатировано, что применение ЧМС повышает эффект средств для местного лечения ран, имеющих в составе антимикробные компоненты.
Выводы. Применение переменного частотно-модулированного электрического поля усиливало бактериостатический эффект антимикробных
препаратов и сокращает сроки заживления экспериментальных ран.
Потапов В.В.
ТЕНЗИОМЕТРИЯ И ДИЛАТАЦИОННАЯ РЕОЛОГИЯ
СЫВОРОТКИ КРОВИ ПАЦИЕНТОВ,
ОПЕРИРОВАННЫХ НА СЕРДЦЕ В УСЛОВИЯХ
ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
(Научные руководители – д.м.н., проф. Кузнецова И.В.,
к.х.н., доц. Хомутов Е.В.)
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького
Донецк, Донецкая Народная Республика

Введение. На сегодняшний день недостаточно изученным остается
динамика изменений тензиометрических свойств сыворотки крови у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, оперированных в
условиях искусственного кровообращения (ИК).
Цель. Изучение поверхностного натяжения и дилатационной вязкоупругости сыворотки крови у пациентов с ишемической болезнью сердца
(ИБС) и клапанной патологией сердца, оперированных в условиях ИК.
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Материал и методы. Исследования поверхностного натяжения и дилатационной вязкоупругости с использованием методов формы капли и
пузырька были выполнены с использованием тензиометров PAT-1 и РАТ2 (SINTERFACE Technologies, Берлин, Германия). Анализировали следующие показатели: динамическое поверхностное натяжение при времени
адсорбции 100 с (γ), равновесное поверхностное натяжение (время адсорбции 2500 с (γ∞)), модуль вязкоупругости (E) при частотах 0,1 и 0,01
Гц и фазовый угол (φ) при этих же частотах осцилляций.
Исследование проведено у 70 пациентов в возрасте от 49 до 70 лет
(средний возраст 62,1±0,9 года). По характеру оперативного вмешательства пациенты были разделены на две группы: группа 1 (40 больных) –
пациенты с ишемической болезнью сердца, которым были выполнены
операции по реваскуляризации миокарда (аортокоронарное или аортомамарокоронарное шунтирование); группа 2 (30 больных) – пациенты с
приобретенной патологией клапанного аппарата сердца, которым в условиях ИК и умеренной гипотермии были выполнены изолированные/комбинированные операции по протезированию митрального или
аортального клапанов механическими протезами. Забор крови для исследования производился за 1 час до операции, через 12 часов (1-е сутки) и на
7-е сутки после операции. Группу контроля составили 17 не имеющих
хронических заболеваний и активных жалоб человек (средний возраст
61±1,0 год).
Результаты. Изучаемые показатели поверхностного натяжения и дилатационной вязкоупругости сыворотки крови исходно отличались от таковых в контрольной группе. В первые сутки после операции у пациентов
обеих групп выявлено уменьшение показателей динамического поверхностного натяжения при времени адсорбции 100 с (γ) и равновесного поверхностного натяжения (время адсорбции 2500 с (γ∞) на 6-7 мН/м, что
свидетельствует о существенном увеличении содержания в сыворотке
больных поверхностно-активных веществ.
Выводы. Показатели поверхностного натяжения и дилатационной
вязкоупругости сыворотки крови у пациентов с заболеваниями сердечнососудистой системы отличаются от таковых у здоровых добровольцев.
Отмечается статистически достоверное снижение равновесного и динамического поверхностного натяжения по сравнению с контрольной группой,
что свидетельствует об увеличении количества поверхностно-активных
веществ.
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Протопопов В.А., Секунов А.В., Яковлев А.А.
TNF-A И ЦЕРАМИД В КАМБАЛОВИДНОЙ МЫШЦЕ КРЫС
ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РАЗГРУЗКЕ И ДЕНЕРВАЦИИ
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Брындина И.Г.)
Ижевская государственная медицинская академия
Ижевск, Российская Федерация

Введение. Известно, что длительное снижение физической активности, денервация, действие гипогравитация в условиях космического полета могут приводить к атрофии скелетных мышц. Установлено, что мышечные дисфункции могут быть связаны с эффектами сфинголипидов,
в частности церамида (Nikolova-Karakashian, Reid, 2011). Аккумуляция
церамида при функциональной разгрузке мышц ассоциирована с повышением сфингомиелиназного гидролиза (Bryndina et al., 2018), причем активация сфингомиелиназ с образованием церамида может быть индуцирована цитокинами, включая TNF-a (De Larichaudy et al., 2012). Однако взаимосвязь TNF-a с образованием церамида при функциональной разгрузке
мышц и денервации изучена недостаточно.
Цель. Изучение влияния функциональной разгрузки и денервации на
уровень TNF-α и церамида в m. soleus крыс.
Материал и методы. Были проведены 2 серии экспериментов на белых крысах-самцах. В первом эксперименте (модель хирургической денервации) животным перерезали седалищный нерв одной из задних конечностей и через 5 суток после операции извлекали m. soleus как оперированной, так и интактной конечностей. Дополнительная группа животных, одна из задних конечностей которых также была денервирована,
подвергалась 12-часовому антиортостатическому вывешиванию (АОВ) с
целью моделирования функциональной разгрузки мышц задних конечностей (по Ильину-Новикову в модификации Morey-Holton). Второй эксперимент был проведен по той же схеме, однако седалищный нерв в этом
случае был подвергнут воздействию капсаицином. В качестве групп контроля и сравнения исследовали мышцы интактных, а также ложнооперированных крыс. По истечении указанного срока животных выводили из
эксперимента, извлекали m.soleus и проводили иммунофлуоресцентное
исследование срезов мышц, обработанных антителами против церамида и
TNF-a. Интенсивность флуоресцентного свечения оценивали при помощи
программы ImagePro 6.0. Средние значения представляли в процентном
выражении относительно результатов контрольной группы, которые принимались за 100%.
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Результаты. АОВ в течение 12 часов не изменяло уровня иммунореактивного TNF-a в мембране мышечных волокон m. soleus, однако увеличивало уровень церамида по сравнению с контролем. Денервация приводила к повышению флуоресценции TNF-a и церамида в мышечных волокнах интактной и оперированной конечностей относительно контрольных
животных. АОВ не оказывала существенного влияния на уровень TNF-a и
церамида как в интактной, так и в денервированной конечностях. В группах с воздействием на седалищный нерв капсаицина наблюдались похожие изменения: в интактной конечности иммунореактивность к TNF-a и
церамиду была повышена по сравнению с парной оперированной конечностью, в которой флуоресценция практически не изменялась по сравнению с контролем. При АОВ наблюдали аналогичный эффект: денервация
предотвращала усиление флуоресценции церамида и TNF-a в денервированной, но не в интактной m. soleus. В группах ложнооперированных
животных также происходило некоторое усиление иммунофлуоресцентного сигнала TNF-a и церамида по сравнению с контролем, однако гораздо
менее выраженное, чем в группах с денервацией или воздействием
капсаицина.
Выводы. Кратковременная разгрузка задних конечностей крыс, вызванная АОВ, не сопровождается повышением уровня TNF-a в m. soleus,
в то время как уровень церамида в ней значительно возрастает. Денервация приводит к увеличению уровня церамида и TNF-a как в интактной, так
и в денервированной m. soleus. TNF-a повышается в m. soleus животных с
АОВ и денервацией одной из задних конечностей, при этом его уровень в
интактной мышце выше, чем в денервированной.
Работа выполнена при поддержке РНФ, проект № 16-15-10220.
Пугач В.А., Строкина Е.И., Исаева А.А., Сапкина Е.В., Тюнин М.А.
ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАЗМЕННОГО ГЕМОСТАЗА
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
ОСТРОГО РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА
(Научный руководитель – д.м.н. Гоголевский А.С.)
Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины
Министерства обороны Российской Федерации
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Несмотря на достаточно долгую историю исследований по
проблеме ранней диагностики и лечения острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), до сих пор не разработано эффективных средств
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его патогенетической терапии. При современном уровне развития медицинской помощи летальность при ОРДС достигает 50-70%. Одним из актуальных направлений патогенетической терапии ОРДС является коррекция изменений в системе гемостаза, возникающих вследствие нарушения
недыхательных функций легких и развития системного воспалительного
ответа. В настоящее время недостаточно изученным является характер
гемостазиологических изменений в ранние сроки формирования ОРДС на
фоне воздействия прямых повреждающих факторов.
Цель. Экспериментально исследовать динамику изменений показателей плазменного гемостаза при ОРДС.
Материал и методы. Работа выполнена на 78 взрослых самцах крыс
линии Wistar, массой 250-300 г. ОРДС моделировали посредством однократного интратрахеального (и/т) введения липополисахарида (ЛПС)
(E.coli 055:B5, «Sigma-Aldrich», L2880; доза: 4,0 мг/кг) в виде раствора на
фосфатно-солевом буфере (PBS) в объеме 0,1 мл на 100 г массы тела.
В качестве контроля использовали животных после и/т введения PBS в
аналогичном объеме. Через 6, 12 и 24 ч после индукции ОРДС отбирали
пробы бронхоальвеолярной лаважной жидкости (БАЛЖ), плазмы крови и
ткани легкого. Исследовали цитограмму БАЛЖ, массовый коэффициент
легких (МК) и показатели плазменного гемостаза. Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбиновое время (ПВ),
уровень фибриногена и активность антитромбина III (в%) определяли на
полуавтоматическом анализаторе-коагулометре с использованием реагентов «Tcoag» и НПО «Ренам». Уровень растворимых фибрин-мономерных
комплексов (РФМК) исследовали в паракоагуляционном фенантролиновом тесте (НПО «Ренам»). Статистическую обработку результатов проводили методами непараметрической статистики с использованием пакета
прикладных программ Statistica 10.0 в операционной среде Windows 7.
При сравнении показателей использовали U-критерий Манна-Уитни. Различия считали статистически значимыми при р<0,05.
Результаты. Динамика цитологических показателей БАЛЖ при
ОРДС характеризовалась прогрессивным увеличением относительного
числа нейтрофильных гранулоцитов (через 12 ч на 48%, через 24 ч на 79%;
p<0,05) и снижением относительного числа альвеолярных макрофагов
(через 12-24 ч в среднем на 65%; p<0,05). О развитии отека свидетельствовало увеличение МК легких на 70% через 24 ч после воздействия (p<0,01).
Показатели АЧТВ не менялись в течение всего периода наблюдения, в то
время как показатели ПВ снижались в среднем на 18% через 12 ч и 24 ч
(p<0,05) после индукции ОРДС. Уровень фибриногена повышался в сред153
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нем на 35% через 12 ч и 24 ч (p<0,01). Количество РФМК также увеличивалось к 12 ч на 118% (p<0,01) и к 24 ч на 264% (p<0,01). Активность антитромбина III снижалась через 24 часа на 21%, однако эти изменения не
были статистически значимыми (p<0,1).
Выводы. Установлено, что развитие ОРДС характеризуется активацией внешнего пути образования протромбиназы, гиперфибриногенемией,
увеличением уровня РФМК в плазме крови через 12-24 ч, а также тенденцией к угнетению активности системы естественных антикоагулянтов через 24 ч. Полученные результаты позволяют считать патогенетически
обоснованным применение антикоагулянтных препаратов для коррекции
гемостазиологических нарушений в ранние сроки формирования ОРДС.
Пугач В.А., Таборская К.И., Ильинский Н.С.,
Никишин А.С., Порубова А.В.
СУРФАКТАНТНЫЕ БЕЛКИ, ФАКТОР РОСТА ЭНДОТЕЛИЯ
СОСУДОВ И БЕЛОК КЛЕТОК КЛАРА
ПРИ ОСТРОМ РЕСПИРАТОРНОМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМЕ
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
(Научный руководитель – к.м.н. Тюнин М.А.)
Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины
Министерства обороны Российской Федерации
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) – критическое состояние, которое характеризуется диффузным воспалительным
поражением паренхимы легких и проявляется клиническими признаками
прогрессирующей дыхательной недостаточности. Перспективным подходом к ранней верификации диагноза ОРДС представляется поиск биомаркеров этого синдрома, обладающих выраженным диагностическим и прогностическим потенциалом. Несмотря на значительный объем клинических и экспериментальных исследований в этой области, до сих пор не
определены наиболее информативные биомаркеры и их сочетания, претендующие на роль диагностических критериев для оценки течения и эффективности терапии этого синдрома.
Цель. Экспериментально исследовать динамику изменения содержания сурфактантных белков (SP-A, SP-B, SP-D), белка клеток Клара (CC16)
и фактора роста эндотелия сосудов (VEGF-А) в сыворотке крови и бронхоальвеолярной лаважной жидкости (БАЛЖ) при ОРДС, вызванном прямым повреждающим фактором.
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Материал и методы. Работа выполнена на 72 взрослых самцах крыс
линии Wistar, массой 250-300 г. Для воспроизведения модели ОРДС применяли липополисахарид (ЛПС) (E.coli 055:B5, «Sigma-Aldrich», L2880;
доза: 4,0 мг/кг). ЛПС вводили интратрахеально (и/т) в виде раствора на
фосфатно-солевом буфере (PBS) в объеме 0,1 мл на 100 г массы тела.
В качестве контроля использовали животных после и/т введения PBS в
аналогичном объеме. Анализируемый биоматериал: БАЛЖ, сыворотка
крови и ткань легкого. Цитограмму БАЛЖ и массовый коэффициент легких (МК) исследовали через 6, 12 и 24 ч. Уровни SP-A, SP-B, SP-D, CC16,
VEGF-A в БАЛЖ и сыворотке крови (иммуноферментный анализ; наборы
«R&D System», «Cusabio») определяли через 6 и 24 ч. Статистическую
обработку результатов проводили методами непараметрической статистики с использованием пакета прикладных программ Statistica 10.0 в операционной среде Windows 7. При сравнении показателей использовали Uкритерий Манна-Уитни. Различия считали статистически значимыми при
р<0,05.
Результаты. Экспериментальная модель ОРДС, вызванная и/т введением ЛПС, характеризовалась нейтрофильным типом цитограммы БАЛЖ,
что проявлялось в прогрессивном увеличении относительного числа
нейтрофилов (через 12 ч в 2 раза, через 24 ч в 3 раза; p<0,05). МК легких
повышался на 70% через 24 ч (p<0,01). Выявленные изменения цитологического состава БАЛЖ и МК легких свидетельствовали об инициации
воспалительной реакции и отека легких. Исследование биомаркеров в
БАЛЖ позволило зарегистрировать через 6 ч увеличение уровня CC16 в 9
раз и снижение уровня VEGF-A в 2 раза (p<0,05). Через 24 ч определяли
увеличение уровней СС16 (в 13 раз), SP-B (в 9 раз), SP-D (в 7 раз), а также
снижение уровня VEGF-A в 4 раза (p<0,05). Статистически значимых изменений содержания SP-A в БАЛЖ не выявляли. В сыворотке крови через
24 ч детектировали увеличение уровня VEGF-A в 2 раза (p<0,05). В динамике остальных исследованных биомаркеров статистически значимых
изменений в сыворотке крови не определяли.
Выводы. В первые сутки развития ОРДС в БАЛЖ зарегистрированы
изменения биомаркеров, свидетельствующих о повреждении бронхиального эпителия (CC16), альвеолярного эпителия (SP-B, SP-D), а также эндотелия сосудов (VEGF-A). В сыворотке крови значимые изменения выявлены только для VEGF-A, концентрация которого возрастала в 2 раза на
фоне развития отека легких.
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Раева Д.А., Карташев Д.Д., Ставицкий Е.Е.
ПРОБЛЕМА ТРАВМАТИЗАЦИИ ПЕЧЕНИ
ПРИ ЭКСПЛАНТАЦИИ
(Научные руководители – д.м.н., проф. Разумов А.С.,
д.м.н., проф. Будаев А.В., к.м.н., доц. Сидорова О.Д.)
Кемеровский государственный медицинский университет
Кемерово, Российская Федерация

Введение. Несмотря на совершенствование методов консервации и
хирургической техники трансплантации, значительное снижение частоты
первично нефункционирующего трансплантата не представляется возможным. Предположительно, это связано с повреждением печени при эксплантации, которое может стать предиктором неэффективности мероприятий по
поддержанию жизнеспособности печени на последующих этапах трансплантации. Представляется целесообразным оценить возможность уменьшения механического воздействия на трансплантат при эксплантации.
Цель. Разработать технику эксплантации, позволяющую минимизировать воздействие травмирующих факторов эксплантации на печень.
Материал и методы. Эксперименты проведены на 9 кроликах
(m=3,8±0,35 кг) под общей анестезией: Zoletil 5 мг/кг внутрибрюшинно.
Непрерывная перфузия печени проводилась непосредственно во время
изъятия in situ по открытому контуру через v. portae антеградно при давлении 20-30 мм рт.ст. 0,9% раствором NaCl (t=30±2оС) с гепарином (500
ЕД/кг). Животные были разделены на 2 группы: 1-я – контрольная (n=3),
классическая технология изъятия (Sun Lee, 1973); 2-я – экспериментальная
группа (n=6), в которой был апробирован алгоритм эксплантации, позволяющий уменьшить количество манипуляций в области ворот печени и
механическое воздействие на печень при катетеризации сосудов и непосредственном изъятии печени. Для оценки морфологических изменений
печени производили биопсию из центрального и периферического участков правой латеральной доли печени. Биоптаты фиксировались в 10% забуференном формалине, подвергались стандартной парафиновой проводке, срезы 5 мкм, окраска гематоксилин-эозином осуществлялась по традиционной методике. Микроскопия производилась при помощи PrimoStar
(CarlZeissMicroscopy GmbH, Германия) (40х/100х/400х/1000х).
Результаты. 1. Установлено, что катетеризация v. portае через v.
mesenterica anterior позволяет полностью исключить манипуляции в воротах печени и травматизацию их структур и тканей печени. 2. Смещение
петель кишечника и желудка вниз и влево позволяет визуализировать
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сосуды и обеспечить их выделение, катетеризацию и пересечение без дополнительного механического воздействия на печень. 3. Выделение и
фиксация диафрагмы на зажимах позволяет извлечь печень из брюшной
полости без дополнительного механического воздействия на нее. 4. В результате применения данного алгоритма эксплантации печени менее выраженными были морфологические изменения трансплантата 2-й группы
по сравнению с классической техникой изъятия. Однако после ранжирования животных 2-й группы было установлено, что достоверные различия
присутствуют только при времени изъятия 22±4 минуты, а при продолжительности эксплантации более 30 минут морфологические изменения в 2-й
группе не отличались от изменений в контрольной группе.
Выводы. 1. Применение разработанного алгоритма позволяет не
только сократить время изъятия до 22±4 минут, но и исключить или
уменьшить механическое воздействие на печень при эксплантации и
предотвратить патологические морфологические изменения трансплантата. 2. Решающее значение в предупреждении снижения жизнеспособности трансплантата печени при эксплантации имеет не только минимизация
травматического воздействия на печень, но и сокращение времени изъятия
органа.
Распитин Д.А.
ВКЛАД ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНЫХ НАРУШЕНИЙ
В РАЗВИТИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ
КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Гаврилова Е.Г.)
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Нарушения водно-электролитного баланса являются
неотъемлемой частью послеоперационного периода у пациентов, перенесших кардиохирургические операции в условиях искусственного кровообращения. Одной из причин возникновения послеоперационной когнитивной дисфункции является нарушение баланса натрия в организме за
счет введения большого количества натрийсодержащих растворов в составе инфузионной терапии в операционной и ОРИТ, а также в составе прайма для заполнения аппарата искусственного кровообращения. Нарушение
когнитивных функций остается одной из главных проблем послеоперационного периода кардиохирургических больных.
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Цель. Оценить влияние нарушения баланса натрия на степень внутриклеточной дегидратации и развитие послеоперационной когнитивной
дисфункции.
Материал и методы. В рассматриваемую нами группу были включены 67 пациентов после кардиохирургических операций в условиях искусственного кровообращения в возрасте 27-79 лет. Критериями включения в исследование были: возраст старше 18 лет, выполненное кардиохирургическое вмешательство в условиях искусственного кровообращения,
отсутствие в анамнезе психических расстройств. Критериями исключения
служили: искусственная вентиляция легких более двух суток, кардиогенный шок, наличие в анамнезе у пациентов хронической болезни почек,
психических расстройств, алкоголизма. Регистрировалось количество
натрия, введенного в периоперационные сутки, суточная экскреция
натрия, рассчитывался суточный баланс натрия, объем водных секторов
организма.
Результаты. Выявлено, что в среднем в первые сутки послеоперационного периода вводилось 718,2 ммоль натрия (372,68 ммоль – 1131,06
ммоль), суточная экскреция натрия в среднем составила 175,82
ммоль/сутки (45 ммоль/сутки – 357 ммоль/сутки), объем внутриклеточной
дегидратации в среднем составил 3,99 литра (0,37-6,6 л). Нами установлено: при проценте внутриклеточной дегидратации от 1,26% до 8,96% делирий не возникал, при проценте внутриклеточной дегидратации от 9,23%
до 19,8% делирий возникал в 40% случаев, при проценте внутриклеточной
дегидратации выше 21% делирий возникал в 100% случаев.
Выводы. Гиперосмолярная внутриклеточная дегидратация из-за
нарушения баланса натрия в организме является предиктором развития
послеоперационной когнитивной дисфункции. Нами было установлено,
что абсолютно у всех пациентов наблюдался положительный натриевый
баланс за операционные сутки. При этом изменения натриевого баланса во
всех случаях приводило к развитию внутриклеточной дегидратации.
В исследуемой нами группе пациентов частота возникновения послеоперационного делирия составила 43%. В зависимости от процента внутриклеточной дегидратации можно выделить: низкий риск возникновения
послеоперационного делирия при проценте внутриклеточной дегидратации от 1,26% до 8,96%, средний риск возникновения послеоперационного
делирия при проценте внутриклеточной дегидратации от 9,23% до 19,8% и
высокий риск возникновения послеоперационного делирия при проценте
внутриклеточной дегидратации выше 21%.
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Родионова Н.В., Рязанова Т.А.
ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ
НА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ СТУДЕНТОВ
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Денисенко Н.П.)
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Нередко в процессе обучения в вузе наблюдается отрицательная динамика отношения студентов к учебной деятельности. Одной из
причин такого положения является снижение уровня их стрессоустойчивости, что выражается в нарушении когнитивной, эмоциональной, мотивационной и поведенческой сфер деятельности студента. Стрессоустойчивость определяется как интегративное свойство личности, характеризующееся взаимодействием эмоциональных, волевых, интеллектуальных и
мотивационных компонентов психической деятельности человека. Во
многом, личностные особенности стрессоустойчивости являются следствием индивидуального стиля реагирования на стресс, определяющегося
типом высшей нервной деятельности, свойствами личности и характером
вегетативной и эндокринной регуляции.
Цель. Выявить зависимость стрессоустойчивости от индивидуальных
психофизиологических свойств личности.
Материал и методы. В качестве методов исследования использовали
вычисление индекса функциональных изменений (ИФИ) (Баевский Р.М.,
Берсенева А.П., 1997), вегетативного индекса Кердо (Черешнев В.А.,
2004)., оценку ортостатической пробы по Ф. Шеллонгу. Уровень стрессоустойчивости определяли с помощью теста субъективной самооценки
стрессоустойчивости (С. Коухен, Г. Виллиансон, 2004), тревожности по
Спилбергеру Ч.-Ханину Ю.Л. (1976); особенности «мотиваций-притязаний» определяли по методу В.К. Гербачевского (1970). В исследовании
приняло участие 65 здоровых волонтеров в возрасте от 19 до 21 года обоего пола (76% составили лица женского и 24% – мужского пола). Исследования проводили дважды: в исходном состоянии (в условиях относительного функционального покоя) и в ситуации психоэмоционального напряжения. Статистическую обработку данных проводили с помощью непараметрических (Вилкоксона-Уайта, Шапиро-Уилкса) методов.
Результаты. Все волонтеры на основании теста субъективной самооценки были разделены на 3 группы: с «отличной и хорошей» – 21 человек, «удовлетворительной» стрессоустойчивостью – 24 испытуемых и
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20 студентов имели «плохую» стрессоустойчивость. Уровень личностной
тревожности в период относительного функционального покоя колебался
от 32[29;37] баллов в 1 группе до 44[42;52] баллов в 3 группе исследования. Эмоциональный стресс вызывал увеличение реактивной тревожности
у всех волонтеров, наибольшее (54[51;62] балла) у испытуемых с «плохой» стрессоустойчивостью. В исходном состоянии во всех группах отмечалось преобладание активности парасимпатического отдела нервной системы, наибольшее в группе испытуемых с «удовлетворительной» стрессоустойчивостью. В условиях эмоционального напряжения происходило
нарастание активности симпатического отдела нервной системы, особенно
в группе волонтеров с «отличной» и «хорошей» стрессоустойчивостью.
Показатели индекса функциональных изменений отражали удовлетворительную адаптацию во всех группах в период относительного функционального покоя. Напряжение адаптации (ИФИ – 3,56[2,94;3,69] балла) и
неудовлетворительная переносимость ортостатической пробы (32% обследованных) были отмечено у испытуемых с «плохой» стрессоустойчивостью.
Выводы. Особенности индивидуальных психофизиологических
свойств личности влияют на механизмы вегетативной регуляции организма и степень стрессоустойчивости.
Розыева Х.
АУТОИММУННЫЙ ТИРОИДИТ
И ПАТОЛОГИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Строев Ю.И.)
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Известно, что около 80% всех случаев повторных потерь
беременности (Б) связано с аутоиммунными процессами, которые у женщин чаще всего обусловлены весьма распространенным аутоиммунным
тироидитом (АИТ). Так, почти у 1/3 женщин с привычным невынашиванием выявляются антитироидные аутоаутоантитела. В таких случаях риск
выкидышей даже в I триместре беременности может достигать 20%. Для
обеспечения репродуктивности необходим нормальный уровень тироидных гормонов, в частности – Т3, а в период беременности – кратковременный прирост их продукции, обеспечивающий гормональную перестройку, связанную с деятельностью желтого тела. К тому же гипотироз
беременных нарушает дифференцировку и развитие зародыша, что само
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по себе ведет к выкидышам. Особое место в клинике АИТ занимает проблема гиперпролактинемии и связанного с ней нарушения репродуктивности.
Цель. Изучить частоту патологии беременности у женщин, страдающих АИТ.
Материал и методы. У 108 женщин в возрасте от 25 до 50 лет, впервые обратившихся в 2019 календарном году к эндокринологу, был выявлен АИТ с исходом в гипотироз различной тяжести. В их диагностике использовались уровни ТТГ, св. Т3, св. Т4, АТ к ТГ, АТ к ТПО, пролактина
(ПРЛ), тестостерон (ТС), кортизол (КЗ), холекальциферол (D3), ионизированный кальций (Са ++), а также УЗИ ЩЖ. У каждой выяснялся акушерско-гинекологический анамнез.
Результаты. Все женщины были разделены на две группы. Из
108 женщин с АИТ и гипотирозом у 71 (65,7%) патологии Б не было
(I группа). Их средний возраст – 39,7±0,62 года, средняя масса тела –
71,9±2,03 кг. Месячные пришли у них в возрасте 13,2±0,15 года. Предменструальным синдромом (ПМС) в форме мастодинии страдали 54 (76%)
женщины. В этой группе было в целом 100 эпизодов беременности: нормальных родов – 64 (64%), абортов – 36 (36%). Уровень ТТГ у них составил 3,62±0,4 мкМЕ/мл, св. Т3 – 4,28±0,2 пМ/л, св. Т4 – 12,9±0,65 пМ/л,
АТ к ТГ – 72,1±42,1 МЕ/мл, АТ к ТПО – 93,6±41,3 МЕ/мл, ПРЛ –
446,34±133,3 мкМЕ/мл, ТС – 1,21±0,11 нг/мл, КЗ – 548±87,8 нМ/л, Са ++ –
2,48±0,06 мМ/л, D3 – 32,7±6 нг/мл. II группа состояла из 37 (34, 3%) женщин в возрасте 38, 5±0, 9 года с различной патологией Б. Средняя масса
тела составила у них 74,8±2,5 кг. Менструации установились в 13,3±0,27
года (р&gt;0,5). ПМС (мастодиния) была у 30 (81%) из 37 женщин. У них
было 83 эпизода Б, которые в 37(44,6%) случаях закончились родами, в 16
(19,2%) – абортами, в 14 (16,9%) – замершей Б, в 18 (21,7%) – выкидышем,
в 8 случаях (9,6%) – внематочной Б. В этой группе уровень ТТГ составил
2,8±0,64 мкМЕ/мл, св. Т3 – 3,7±0,2 пМ/л, св. Т4 – 12,6±0,46 пМ/л, АТ к ТГ
– 65,8±31,3 МЕ/мл, АТ к ТПО – 173,9±66,1 МЕ/мл, ПРЛ – 329,2±39,17
мкМЕ/мл, ТС – 1,1±0,15 нг/мл, КЗ – 376,5±47,4 нМ/л, Са ++ – 1,2±0,03
мМ/л. Лишь уровень D3 во II группе был ниже, чем в I группе – 18,8±6,65
нг/мл (р˂0,01).
Выводы. Акушерско-гинекологический анамнез 108 женщин в возрасте от 25 до 50 лет с АИТ с гипотирозом показал, что среди них 183 Б
завершились физиологическими родами лишь в 91 случае (49,7%). 9,8% Б
закончились выкидышем, 16,9% – замершей Б, 9,6% – внематочной Б.
28,4% Б завершились абортами. Существенной разницы в показателях
161

 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОМЕДИЦИНЫ – 2020

функции аденогипофиза и ЩЖ у женщин с нормальными и патологическими Б не обнаружено.
Работа поддержана грантом Правительства РФ (договор №
14.W03.31.0009 от 13.02. 2017 г.) о выделении гранта для государственной
поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих учёных.
Ропова А.И., Колыхалова К.И.
РОЛЬ МЕМБРАННОГО ГЛИКОПРОТЕИНА CD200
В ПАТОГЕНЕЗЕ ХРОНИЧЕСКОГО ЛИМФОЛЕЙКОЗА
И ЕГО ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Жевак Т.Н.)
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
(Сеченовский Университет)
Москва, Российская Федерация

Введение. Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) – наиболее распространенная форма системных гемобластозов. Заболевание характеризуется
накоплением атипичных B-клеток, имеющих обычно CD19+/CD5+ иммунофенотип. Однако часто результаты иммунофенотипирования методом
проточной цитофлуометрии оказываются неоднозначными и не позволяют
точно поставить диагноз ХЛЛ, поэтому необходим поиск новых маркеров
заболевания, имеющих диагностическое значение.
Цель. Определить роль экспрессии CD200 на мембране B-лимфоцитов в развитии ХЛЛ и провести количественную оценку уровня данного
маркера при постановке диагноза ХЛЛ на основе анализа научных статей
и оригинальных исследований в базах данных медицинских публикаций.
Материал и методы. С целью определения роли экспрессии CD200 в
патогенезе и дифференциальной диагностике ХЛЛ был проведен анализ
научных статей и оригинальных исследований, опубликованных в базе
научных данных Medline. Поиск осуществлялся, по ключевым словам:
chronic lymphocytic leukemia, leukemia diagnosis, leukemia pathogenesis,
flow cytometry CD200.
Результаты. На основе данных анализа научных статей и оригинальных исследований было выявлено, что CD200 – мембранный гликопротеид, относящийся к суперсемейству иммуноглобулинов. Данная молекула
экспрессируется на поверхности В-лимфоцитов, тимоцитов, дендритных
клеток, эндотелиальных клеток, нейронов и вызывает иммунный ответ
при связывании с CD200R1, способствуя дифференцировке нативных
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T-лимфоцитов в T-супрессоры, что делает возможным её использование в
разработке новых стратегий терапии ХЛЛ. Исследование экспрессии
CD200 на мембране злокачественных B-лимфоцитов показывает высокую
диагностическую значимость, так как данный маркер характеризуется высокой чувствительностью и специфичностью. Абсолютное отсутствие
экспрессии CD200 позволяет исключить диагноз ХЛЛ в случаях атипичной экспрессии других маркеров, таких как CD5, CD19, СD23, CD22,
CD79b, CD20, что подтверждает необходимость определения уровня продукции данного антигена при иммунофенотипировании.
Выводы. Анализ экспрессии CD200 методом проточной цитофлюорометрии является важным диагностическим критерием при остановке
диагноза ХЛЛ. Сопоставление экспрессии CD200 с другими показателями
иммунофенотипирования позволяет провести дифференциальную диагностику ХЛЛ и других B-клеточных лимфопролиферативных заболеваний.
Высокая продукция данного мембранного гликопротеида злокачественными B-клетками позволяет рассматривать CD200 как потенциальную
мишень для таргетной терапии при ХЛЛ.
Рябов В.М., Петрова Е.Н.
СТАБИЛИЗАЦИЯ УРОВНЯ CDC25A,
ФОРМИРУЮЩЕЙ КОНТРОЛЬНУЮ ТОЧКУ R1 В ФАЗЕ G1
В КЛЕТКАХ АДЕНОКАРЦИНОМЫ КИШЕЧНИКА HCT116
ПОСРЕДСТВОМ ДЕУБИКВИТИНАЗЫ USP28
(Научный руководитель – д.б.н. Б.В. Попов)
Институт цитологии РАН
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Usp28 – это деубиквитинирующий фермент, который удаляет убиквитин из его конъюгатов с субстратами, предотвращая тем самым их протеолиз в протеасомах. Проведенный анализ современных публикаций показывает, что Usp28 и убиквитиновая лигаза Fbw7 создают
функциональную пару белков, которая осуществляет обусловленный
убиквитином контроль над разрушением ключевых регуляторов клеточных функций, включая Myc, Jun, Nicd, Hif1. В этой паре белков Usp28
противодействует деструктивной активности Fbw7 и играет роль фактора,
способствующего опухолевому росту.
Цель. Оценка взаимодействия в ходе клеточного цикла Usp28 и
Cdc25A в клетках аденокарциномы кишечника человека HCT116 с инактивированной продукцией Usp28.
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Материал и методы. Поскольку установленными мишенями Usp28
является белки Myc и Jun, связанные с клеточным циклом, мы предположили, что Usp28 также регулирует контрольную точку R1, которую формирует фосфатаза Сdс25А. Используя ретровирус, содержащий специфическую миРНК против USP28, мы приготовили клеточную линию НСТ116
с минимальной продукцией РНК и белка Usp28. Для приготовления ретровируса, содержащего siRNA против мРНК USP28, мы трансфицировали клетки AmphoPack-293 плазмидой pSUPER-siUSP28. Среда, содержащая ретровирус, была использована для инфицирования клеток НСТ116 с
последующей их селекцией на пуромицине и клонированием. Оценка
продукции Usp28 была проведена с помощью иммуноблота. Линии клеток
HCT116 и производного клона H5 культивировали в трех лунках 96луночных пластин по 2×104 клеток/лунка в полной (FM) или лишенной
сыворотки (SFM) ростовой среде. Наблюдения показали снижение пролиферативной активности клеток Н5 с инактивированным Usp28. Был проведен иммуноблотинговый и иммунофлюоресцентный анализ зависимых
от клеточного цикла изменений уровней Usp28 и Cdc25A в экстрактах
синхронизированных клеток HCT116 и производного клона H5 после рестимуляции сывороткой.
Результаты. Мы нашли, что супрессия USP28 связана со снижением
экспрессии CDC25A. Уровень Usp28 в клетках НСТ116 изменяется в переходе G1/S подобно таковому Cdc25A. Эти изменения модифицируются
в клетках с инактивированной Usp28 и сочетаются с дерегуляцией перехода G1/S.
Выводы. Наши результаты дают основание предположить, что в
клетках аденокарциномы человека НСТ116 деубиквитиназа Usp28 регулируется в клеточном цикле, эта регуляция связана с изменением уровня
Cdc25A и способствует переходу G1/S.
Работа поддержана грантом № 14-50-00068 РНФ и грантом № 14-5000068 РФФИ.
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Салимгареев Б.Р., Низамов Э.И.,
Габдрахимова И.Д., Ягафарова В.Р.
ВЛИЯНИЕ ТЕТРАЦИКЛИНА
НА РЕЗИСТЕНТНОСТЬ МИОКАРДА
ПРИ ИШЕМИИ У КРЫС С ОЖИРЕНИЕМ
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Еникеев Д.А.)
Башкирский государственный медицинский университет
Уфа, Российская Федерация

Введение. Антимикробные препараты нашли широкое применение
в лечении многих заболеваний, но они могут попадать в организм даже через пищу, что может привести к появлению побочных действий антибиотиков. Кроме широко распространённого дисбаланса в кишечнике, отдельные
их группы могут индуцировать и другие побочные действия, в том числе и
на сердечно-сосудистую систему. Например, макролиды могут пролонгировать QT-интервал, из-за чего учащается вероятность аритмий, развития тахикардии желудочков и понижения показателей артериального давления.
Цель. Изучить влияние тетрациклина на толерантность миокарда
крыс с ожирением при экспериментальной ишемии.
Материал и методы. Исследование проводили на 30 половозрелых
крыс обоих полов с массой тела в среднем 537 г. Крысы были разделены
на три группы (по 10 в каждой). Первая группа крыс, контрольная, которым в миокард желудочков вводили физиологический раствор. Вторая
группа крыс подвергалась внутрисердечному введению раствора с 10 мг
тетрациклина, в третьей группе крыс – 15 мг тетрациклина. Ишемия изолированного сердца in vitro моделировалась с использованием методики
перфузии по Лангендорфу. Для измерения обьема некроза миокарда применяли раствор трифенилтетрозолия хлорида. Статистическую обработку
данных проводили в программе «STATISTICA 10.0». Для оценки достоверности различий использовали U-критерий Манна-Уитни.
Результаты. При экспериментальной ишемии предварительно вводимый тетрациклин значительно увеличил размер некроза миокарда по сравнению с контрольной группой. У второй группы увеличился размер некроза
на 18%, а у третьей группы – на 32% по сравнению с контрольной группой.
Выводы. Введение тетрациклина увеличивает зону экспериментального некроза миокарда у крыс с ожирением, при этом побочное действие
препарата имеет дозозависимый линейный характер. Применение антибиотиков тетрациклинового ряда у больных с ожирением требует дальнейшего изучения.
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Сапаргалиева А.
ВИТАМИН D3 ПРИ АУТОИММУННОМ
ТИРОИДИТЕ ХАСИМОТО
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Строев Ю.И.)
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. XXI век становится веком аутоиммунных болезней (АИБ),
причем особенно нарастают АИБ щитовидной железы (ЩЖ), в частности,
аутоиммунный тироидит (АИТ) Хасимото. При развитии АИТ повышается продукция провоспалительных цитокинов. Их образование подавляет
витамин-гормон (витармон) холекальциферол (D3), предотвращая и снижая аутоиммунные реакции. Он ограничивает развитие иммунного ответа
по путям Т-хелперов 1-го и 17-го подтипов и стимулирует дифференцировку и активность Т-хелперов 2-го типа и T-регуляторов, а также обусловливает усиление противоинфекционного и антипаразитарного иммунитета и ослабление аутоиммунитета. Доказана тесная связь дефицита D3
c более чем 100 болезнями. В развитии АИТ важную роль играет также
гормон-аутакоид пролактин (ПРЛ) – мощный стимулятор аутоиммунитета
(стимулирует антигенпредставляющие клетки, способствует дифференцировке Т-хелперов 1-го типа и ГЗТ, наращивает продукцию ряда аутоантител и служит провокатором АИТ).
Цель. Изучить показатели ПРЛ и D3 у жителей Санкт-Петербурга,
страдающих АИТ.
Материал и методы. Адекватный уровень D3 определяется как концентрация в плазме крови более 30 нг/мл, недостаточность – как его концентрация в диапазоне 21-30 нг/мл, а явный дефицит – если она ниже
20 нг/мл. Уровень D3 исследован нами у 152 лиц с АИТ в возрасте от 4 лет
до 81 года. Мужчин – 31 (ср. возраст – 32,3±2,53 г.), женщин – 121 (ср.
возраст – 39,13±1,37 г.). В общей группе средний уровень D3 составил
33,17±1,56 нг/мл: у мужчин – 40,9±3,47 нг/мл, у женщин – 31,18±1,82
нг/мл (р˂0,001). Самый низкий его уровень составлял всего 3,00 нг/мл,
самый высокий – 104,80 нг/мл. В целом 83 (54,6%!) человека с АИТ имели
дефицит или явную недостаточность D3. В возрасте до 9 лет его величина
составила 29,08±6,98 нг/мл, у подростков (10-19 лет) – 33,48±5,64 нг/л), в
возрасте 20-39 лет – 40,01±2,89, в зрелом возрасте (40-59 лет) –
32,43±2,27 нг/мл, у пожилых и стариков (60-81 год) D3 был самым низким
(28,26±2,39 нг/мл). У 136 пациентов с АИТ в плазме крови исследованы
одновременно D3 (33,1±0,22 нг/мл) и ПРЛ (284,6±18,08 мкМЕ/мл). Срав166

 Секция «ПАТОФИЗИОЛОГИЯ»

нение показателей D3 и ПРЛ обнаружило, что при дефиците и недостаточности D3 (14,46±0,63 нг/мл) уровень ПРЛ составил 319,44±38,5 мкМЕ/мл,
при номальном содержании D3 (23,92±0,36 нг/мл) уровень ПРЛ снизился
до 280,91±28 мкМЕ/мл, при более высоких цифрах D3 (50,81±2,5 нг/мл)
показатели ПРЛ оказались самыми низкими – 259,81±14,70 мкМЕ/мл. Таким образом, при самом низком уровне D3 обнаружились самые высокие
показатели уровня ПРЛ, а при самом высоком уровне D3 были самые низкие цифры ПРЛ (р˂0,05).
Выводы. 54,6% жителей Санкт-Петербурга, страдающих АИТ, имеют пониженный уровень D3. При этом наблюдается обратная взаимосвязь
уровней D3 и ПРЛ: чем ниже показатель D3, тем выше показатель ПРЛ.
Следовательно, дефицит D3 участвует в патогенезе тироидита Хасимото,
стимулируя процессы аутоиммунитета. Поэтому лица с АИТ нуждаются в
обязательном приёме адекватных доз не только левотироксина, но и холекальциферола (D3).
Работа поддержана грантом Правительства РФ (договор №
14.W03.31.0009 от 13.02. 2017 г.) о выделении гранта для государственной
поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих учёных.
Сарычев А.С., Попов П.А., Алексеев Д.В.
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К ФИЗИОЛОГИИ НОЦИЦЕПТИВНОЙ СИСТЕМЫ
В ПЛАНИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ АНАЛЬГЕЗИИ
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ УДАЛЕНИИ
ДИСТОПИРОВАННЫХ/РЕТЕНИРОВАННЫХ
ТРЕТЬИХ МОЛЯРОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
(Научный руководитель – д.м.н., доц. Морозов А.Н.)
Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко
Воронеж, Российская Федерация

Введение. Удаление третьих моляров нижней челюсти чревато проблемой послеоперационного болевого синдрома. Традиционный подход к
обезболиванию часто не обеспечивает желаемый уровень эффективности,
так как задействует только рецепторное звено ноцицептивной системы и
не оказывает значимого влияния на экспрессию провоспалительного простагландинового каскада, индуцированного операционной травмой. Реализация концепций мультимодальной и преэмптивной анальгезии, учитывающих приведенные механизмы, представляется целесообразной и пато167
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генетически обоснованной для достижения адекватного уровня защиты
организма от послеоперационных болевых воздействий при хирургическом удалении третьего моляра.
Цель. Предупреждение развития болевого синдрома после хирургического удаления дистопированных/ретенированных третьих моляров
нижней челюсти на основе мультимодального воздействия на физиологию
ноцицептивной системы.
Материал и методы. Обследовано 200 тематических пациентов,
среди них выделены две группы по 100 человек: группа 1: традиционная
методика обезболивания – только местная проводниковая мандибулярная
анестезия; группа 2: разработанная программа антиноцицептивного обеспечения – внутривенное болюсное введение декскетопрофена в дозе 50 мг
непосредственно перед местной проводниковой мандибулярной анестезией и последующим удалением третьего моляра. Исследованы показатели:
абсолютное и относительное число больных с болевым синдромом, максимальная и «среднестатистическая» интенсивность по визуальной аналоговой и цифровой рейтинговой шкале, динамика интенсивности болевого
синдрома в течение раннего послеоперационного периода; продолжительность клинически значимого боевого синдрома. Статистические методы:
прямое сравнение относительных значений, W-критерий Шапиро-Уилка,
параметрический t-критерий Стьюдента для несвязанных выборок. Принятый уровень статистической значимости межгрупповых различий p < 0,05.
Результаты. В группе 1: пациентов без развития болевого синдрома
– 0%; пациентов, имеющих эпизоды болевого синдрома выше недопустимого уровня (≥ 4 баллов), – 100%; «среднестатистическая» интенсивность
– 4,34±0,32 балла; максимальная интенсивность – 8 баллов; продолжительность клинически значимого болевого синдрома (≥ 4 баллов) –
9,8±1,93 ч. В группе 2: пациентов без развития болевого синдрома – 83%;
пациентов, имеющих эпизоды болевого синдрома выше недопустимого
уровня (≥ 4 баллов), – 0%; «среднестатистическая» интенсивность –
1,4±0,35 баллов; максимальная интенсивность – 2 балла; продолжительность клинически значимого болевого синдрома (≥ 4 баллов) (у 17% пациентов, у которых развивался какой-либо болевой синдром) – 3,7±1,23 ч.
Уровень p<0,05 во всех декларируемых случаях межгрупповых различий.
Выводы. При планировании обезболивания при удалении дистопированных/ретенированных третьих моляров целесообразен мультимодальный подход к воздействию на ноцицептивную систему. Примененное лечение, успешно совмещающее и реализующее концепции мультимодальной и упреждающей анальгезии, является эмпирическим подтверждением
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правильной оценки экспрессии ноцицептивной системы при хирургическом удалении третьих моляров нижней челюсти.
Секунов А.В., Протопопов В.А.
БАЛАНС ПРО- И АНТИАПОПТОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
В ФУНКЦИОНАЛЬНО РАЗГРУЖЕННЫХ
ПОСТУРАЛЬНЫХ МЫШЦАХ НА ФОНЕ
НАРУШЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ИННЕРВАЦИИ
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Брындина И.Г.)
Ижевская государственная медицинская академия
Ижевск, Российская Федерация

Введение. Индуцированная бездействием мышечная атрофия характеризуется снижением белка за счет его непосредственной деградации или
нарушения синтеза. Ранее была показана связь между проапоптотической
генно-белковой экспрессией и атрофическими изменениями при функциональной разгрузке мышц (R. Ferreira, 2008), а также усиление экспрессии
белков семейства Bcl-2 у пациентов со спинальными формами атрофии
(D.S. Tews, 1998). Очевидно, что процессы, регулируемые белками семейства Bcl-2, играют важную роль в анатомо-физиологической перестройке
мышц при функциональной разгрузке и ответной реакции на денервацию.
Цель. Проанализировать апоптоз в m. soleus крыс Вистар, подвергнутых функциональной разгрузке, и сравнить его с экспрессией белков
семейства Bcl-2 на фоне функциональной разгрузки с предварительной
хирургической денервацией или воздействием на капсаицинчувствительные афференты седалищного нерва.
Материал и методы. Исследования проводили на крысах-самцах,
разделенных на группы: 1) контроль (интактные и ложнооперированные
животные); 2) АОВ 12 часов; 3) хирургическая денервация или аппликация капсаицина на седалищный нерв, в том числе в сочетании с АОВ.
Эксперимент включал в себя 5-дневную одностороннюю денервацию седалищного нерва посредством перерезки или наложения капсаицина с
последующим 12-часовым АОВ по модели Новикова-Ильина в модификации Morey-Holton. Из образцов m. soleus изготавливались криостатные
срезы. Для анализа апоптотического процесса была поведена TUNELдиагностика. Для анализа уровней экспрессии Bcl-2 и Bax было проведено
иммуногистохимическое окрашивание поперечных срезов m. soleus посредством анти-Bcl-2 и анти-Bax антител с последующим использованием
Alexa Fluor 488 – конъюгированных вторичных антител. Полученные
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результаты изучали на микроскопе Nikon Eclipse E200 в проходящем свете
и c приставкой EF–2E. Анализ проводили посредством ImagePro Plus 6.0.
Статистический анализ проводили в программе Statistiсa 6.0. Достоверность определяли с использованием критерия Стьюдента, различия считали достоверными при p<0,05.
Результаты. На поперечных срезах m. soleus у интактных и подопытных крыс после 12 часов АОВ были обнаружены единичные клетки с
гистохимическим преципитатом TUNEL в ядрах. Функциональная разгрузка в течение 12 часов характеризовалась параллельным усилением
иммунофлуоресценции Bax и Bcl-2 и снижением Bax/Bcl-2 соотношения.
Воздействие на капсаицинчувствительные афференты характеризовалось
тенденцией к росту уровня Bax и к снижению Bcl-2 в ответ на функциональную разгрузку, что также отмечалось и в эксперименте с изолированным действием капсаицина. Подобные же явления были выявлены и у
групп, которые подверглись хирургической денервации. Денервация способствовала достоверному росту уровней иммунофлуоресцентной светимости Bax и Bcl-2 относительно контроля, как в изолированном эксперименте, так и в эксперименте с вывешиванием, при этом соотношение
Bax/Bcl-2 не отличалось от контроля.
Выводы. Наблюдения изолированной динамики Bax и Bcl-2 характеризуют ее, как зависимую от непосредственных нервных влияний, будь то
хирургическая денервация или воздействие на капсаицинчувствительные
афференты. В свою очередь, Bax/Bcl-2 соотношение, характеризующее
баланс про/антиапоптотических факторов, остается неизменным. Это, вероятно, предотвращает индукцию апоптоза на ранних этапах адаптации
мышечных волокон к функциональной разгрузке и согласуется с отсутствием выраженных изменений в TUNEL-исследовании при 12-часовом
АОВ.
Данная работа была выполнена при поддержке исследовательского
гранта РНФ №16-15-10220.
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Скиба Т.А., Кострюкова Л.Н., Штыка Е.С., Колесниченко Т.В.
ЭЙКОЗАНОИДЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ, СОЧЕТАННОЙ С ОСТЕОАРТРОЗОМ:
НОВЫЕ МАРКЕРЫ ОБОСТРЕНИЯ?
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Победенная Г.П.)
Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки
Луганск, Луганская Народная Республика

Введение. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
и остеоартроз (ОА) встречаются более чем у 10% населения планеты,
и вероятность их сочетания возрастает с увеличением возраста больных,
повышая риск смерти (Наумов В.А., 2014). Основным предиктором смерти у больных ХОБЛ являются обострения. Важным патогенетическим механизмом, определяющим тяжесть течения ХОБЛ, является системное
воспаление, которое носит нейтрофильный характер. Наиболее высокую
активность воспаление имеет в период обострения ХОБЛ. Продуктами
активированных нейтрофилов являются эйкозаноиды: лейкотриен В4
(LTB4) и тромбоксан (Тх) А2, обладающие провоспалительным и протромботическим действием.
Цель. Изучить содержание и динамику LTB4 и ТхВ2 в крови и моче
больных ХОБЛ в ассоциации с ОА на фоне лечения.
Материал и методы. Исследование проведено у 131 больного ХОБЛ
клинической группы В (GOLD II) в фазе инфекционного обострения, в т.ч.
у 67 больных ХОБЛ, сочетанной с ОА (основная группа), у 64 лиц с ХОБЛ
(І группа сравнения). Во II группу сравнения вошли 36 лиц с ОА. У всех
больных, помимо общеклинических исследований, в сыворотке крови и
моче определяли содержание LTB4 и (Тх) А2 по стабильному метаболиту
Тх В2 с помощью стандартных коммерческих наборов LTB4 ELISA kit и
TXB2 ELISA kit (Enzo Life Sciences, USA) при поступлении и выписке из
терапевтического стационара. Условную норму показателей определяли
у 32 практически здоровых лиц того же пола и возраста.
Результаты. Концентрация LTB4 в крови лиц основной группы была
выше, чем у практически здоровых лиц, в 25,3 раза (р<0,001), выше, чем у
лиц І группы сравнения, в 1,5 раза (р<0,05) и у лиц II группы сравнения –
в 12,8 раза (р<0,001). В основной группе значения Тх В2 в сыворотке крови были выше, чем в норме, в 11,8 раз (р<0,001) и чем аналогичные в I и II
группах сравнения в 1,3 раза (р<0,05) и 7,9 раз (р<0,001) соответственно.
Содержание LTB4 и Тх B2 в моче пациентов основной группы было достоверно выше, чем у здоровых лиц, а также в I и II группах сравнения. После
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лечения базисными средствами у пациентов основной группы уровень
LTB4 в крови остался достоверно выше нормы в 11,7 раза, чем в I группе
сравнения – в 1,4 раза и во II группе сравнения – в 6,4 раза (p<0,001). Значения Тх В2 в сыворотке крови основной группы превышали норму в 11,8
раз (р<0,001) и аналогичные в I и II группах сравнения в 1,3 раза (р<0,01)
и 7,9 раз соответственно (р<0,001). В моче пациентов всех групп концентрации LTB4 и Тх B2 возросли, достоверно превышая условную норму. У
лиц основной группы выявлена позитивная корреляция средней силы Среактивного белка с уровнем LTB4 и Тх B2 в сыворотке крови. Повторное
обострение в течение года в основной группе перенесли 34,3% больных.
Выводы. С учетом биологического действия LTB4 и ТхB2, а также
динамики их концентраций в крови пациентов с ХОБЛ в ассоциации с ОА,
можно оценить эти показатели как маркеры системного воспаления при
указанной коморбидности.
Соловьева В.А.
ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА
У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ЗАВИСИМОСТИ
ОТ АЛКОГОЛЯ
(Научный руководитель – проф., д.м.н. Ишеков Н.С.)
Северный (Арктический) Федеральный университет имени М.В. Ломоносова
Архангельск, Российская Федерация

Введение. Синдром зависимости от алкоголя (СЗА) сопровождается
развитием нарушений всех видов обмена веществ, что может проявляться
как клинически выраженными соматическими нарушениями, так скрытыми изменениями. В настоящее время при наркологических обследованиях
используется стандартный набор исследований липидного обмена, включающий определение общего холестерина (ОХ), триглицеридов (ТГ), липопротеинов низкой (ЛПНП) и высокой (ЛПВП) плотности. В то же время
данный комплекс исследований не всегда обеспечивает раннее выявление
нарушений липидного обмена и создается картина мнимого благополучия.
Известно, что в состав ЛП входят апобелки, важную роль в развитии атеросклероза играет содержание свободных жирных кислот (СЖК). Однако
сведения о содержании апобелков и СЖК и их участии в механизмах развития атеросклероза у больных с СЗА малочисленны и разрозненны, что и
обусловливает необходимость их изучения.
Цель. Установить содержание апобелков и СЖК сыворотки крови у
больных с СЗА.
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Материал и методы. Обследовано 123 мужчин, проживающих в
г. Архангельск, ср. возраст 42,3±1,1 г.: I гр. (n=44 чел.) – с СЗА второй
стадии; II гр. (n=79 чел.) – практически здоровые лица (ПЗ). В сыворотке
крови определяли содержание ОХ, ТГ, ЛПНП, ЛПВП, полиненасыщенных
(ПНЖК) жирных кислот, апо-А и апо-В апобелков, рассчитывали соотношение апоВ/апоА. Полученные результаты статистически обрабатывали
с помощью пакетов прикладных программ Statistica 6.0 и SPSS 20.0
Результаты. У лиц с СЗА наблюдалось статистически значимое увеличение концентрации ОХ на 12,5% (p=0,002), антиатерогенной фракции
ЛПВП на 37,3% (р=0,001), но более низкое содержание ТГ – на 25,7%
(p=0,009), атерогенной фракции ЛПНП на 17,1% (р=0,004), чем у ПЗ. Содержание апо-А, входящих в состав ЛПВП, у лиц с СЗА было ниже на
60,1% (р=0,03), тогда как содержание апо-В – выше на 56,4% (р=0,04) по
сравнению с ПЗ. Соотношение апо-В/апо-А, более полно отражающее содержание апо-А и апо-В, у лиц с СЗА в 2,6 раза (р=0,001) превышало данный параметр у ПЗ. Выявлено снижение концентрации антиатерогенных
ПНЖК (p=0,004) по сравнению с ПЗ. При этом концентрация ω-6 ЖК на
22,12% (p=0,005), а ω-3 ЖК на 37,9% (p=0,008) были ниже, чем у ПЗ.
Снижение содержания эйкозопентаеновой (ЭПК) ω-3 ЖК на 27,2%
(p=0,046), докозогексаеновой (ДГК) на 48,51% (p=0,001) по сравнению с
ПЗ может указывать на уменьшение синтеза противовоспалительных эйкозаноидов и косвенно свидетельствовать о снижении противовоспалительного потенциала сосудистой стенки и приводить к нарушению когнитивных функций.
Выводы. Таким образом, при низком содержании ТГ и ЛПНП выявлена низкая концентрация апоА и высокая – апоВ белков, что свидетельствует о скрытых нарушениях липидного обмена. Низкое содержание ω-3
ПНЖК указывает на снижение противовоспалительных свойств сосудистой стенки. Следовательно, изучение содержания и значимости апобелков, свободных жирных кислот в развитии атеросклероза могут рассматриваться в качестве маркеров нарушений липидного обмена.
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Стецюк О.В.
ПАЛЬМАРНЫЙ СКЛЕРОЗ
КАК МАРКЕР САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-ГО ТИПА
У ЛИЦ С АУТОИММУННЫМ ТИРОИДИТОМ
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Строев Ю.И.)
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Опубликованные в 1912 г. работы Х. Хасимото (Япония)
и Н.Н. Аничкова с С.С. Халатовым (Россия) вошли в золотой фонд великих открытий ХХ века. В силу высокой распространенности и общности
ряда симптомов аутоиммунный тироидит (АИТ) Хасимото и атеросклероз
в XXI в. встретились в патогенезе метаболического синдрома (МС). АИТ
с исходом в гипотироз может в половине случаев (50,5%) сочетаться с МС
и, соответственно, с СД 2-го типа (ИНСД) и инсулинорезистентностью
(Чурилов Л.П., Строев Ю.И., 2012). Вклад АИТ в развитие МС ещё окончательно не оценен. В патогенезе как АИТ, так и МС участвует соединительная ткань, что может проявляться в виде пальмарного склероза – контрактуры Дюпюитрена (КД), которая, по-видимому, может служить
маркером МС и ИНСД и у лиц с АИТ. КД распознается пальпаторно как
уплотнение или узелок (бугорок) в области сгибателя IV пястнофалангового сустава, что обычно расцениваются самими пациентами как
«омозолелость» кожи от физической работы. Ранний визуальный признак
КД – сморщивание кожи ладони над мышцами-сгибателями. Далее следует
деформация апоневроза ладони и пальцев кисти по типу «куриной лапки».
Цель. Изучить у пациентов с АИТ частоту и значимость КД в выявлении ИНСД и МС на ранней стадии.
Материал и методы. У 567 женщин и 174 мужчин в возрасте от 20
до 67 лет с АИТ и гипотирозом различной тяжести проанализированы
внешние объективные признаки (ИМТ, обьем талии, состояние пальмарного апоневроза) и результаты лабораторных исследований (уровни ТТГ,
св. Т3, св. Т4, АТ к ТПО, ПТ к ТГ, гликемии, инсулина, С-пептида и гликированного гемоглобина – HbA1c). Эти данные сопоставлялись с анамнестическими сведениями пациентов по семейной отягощённости ИНСД.
Результаты. Обследован 741 пациент с АИТ с гипотирозом. 268
(36,2%) пациентов имели нормальный ИМТ (до 24,9), у 447 (60,3%) было
ожирение различной степени тяжести, а 26 (3,5%) пациентов имели сочетание АИТ с клинически выраженным МС. У 585 (78,9%) обследованных
при обычной пальпации ладонной поверхности кистей была выявлена КД
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(от начальных признаков до типичной деформации ладони), у 156 (21,1%)
КД не было. 585 пациентов с КД были разделены на две группы: I группа
– с отягощённым семейным анамнезом, II – без отягощенного семейного
по ИНСД. У лиц I группы гликемия составила 6,62±0,07 мМ/л, HbA1c –
6,52± 0,14%, С-пептид – 3,23±0,45 нг/мл, инсулин – 13,85±4,41 мкМЕ/мл.
У лиц II группы цифры гликемии оказались ниже и составили 5,03±0,06
мМ/л (р˂0,001), уровень HbA1c тоже был ниже – 5,40±0,18% (р˂0,001),
С-пептида – 3,34±0,56 нг/мл (р>0,1), уровень инсулина (12,76±2,52
мкМЕ/мл) имел лишь тенденцию к снижению. У 156 лиц с АИТ без КД
гликемия была самой низкой (4,99±0,16 мМ/л). У лиц с АИТ, имевших
родственников 1-й ст. родства с ИНСД, гликемия была более высокой –
7,2±0,04 мМ/л (p ˂0,001), а у лиц с родственниками 2-й ст. родства она
была низкой (5,02±0,37 мМ/л, p ˂0,001).
Выводы. Высокая частота КД при АИТ и её сочетание с ИНСД и с
отягощённым по ИНСД семейным анамнезом позволяет считать КД предвестником МС, что требует ранних рекомендаций по профилактике ИНСД
у лиц с АИТ и гипотирозом.
Работа поддержана грантом Правительства РФ (дог. №14.W03.31.0009
от 13.02. 2017 г.) о выделении гранта для государственной поддержки
научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых.
Сулейманов Ш.К., Красильникова И.А.
ИЗМЕНЕНИЯ ИОННОГО ГОМЕОСТАЗА И ЭНЕРГЕТИКИ
НЕЙРОНОВ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОМ ПОВРЕЖДЕНИИ
ПЕРВИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ
(Научный руководитель – д.б.н. Сурин А.М.)
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
(Сеченовский Университет),
Национальный медицинский исследовательский Центр Здоровья Детей
Москва, Российская Федерация

Введение. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) – одна из ведущих причин инвалидизации населения и травматизации среди детей, что приводит к
нарушению развития и другим патологиям. Процессы, возникающие при
повреждении нейронов в условиях ЧМТ, остаются малоизученными. Важная роль отводится гомеостазу кальция, так как кальциевая регуляция является одной из основных во всех типах клеток, и клеточной биоэнергетике.
Результаты данных исследований в дальнейшем будут использоваться для
создания методов терапии и фармакологических препаратов для лечения.
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Цель. Изучить динамику изменений внутриклеточных концентраций
[Ca2+]i, АТФ и митохондриального потенциала (ΔΨm) в нейронах в условиях механического повреждения клеток в первичной культуре из кортекса крысы.
Материал и методы. Первичные нейрональные культуры получали
из коры головного мозга новорожденных крыс линии Wistar. Липофектаминовую трансфекцию культур проводили, используя плазмиду, несущую
ген флуоресцентного белкового сенсора АТФ АТ1.03. Процедуру трансфекции проводили на 6-7 день после посадки клеток. Для измерения внутриклеточной концентрации свободного [Ca2+]i культуру нагружали флуоресцентным зондом (Rhod-2/AM, 60 мин при 37 °С в СО2 инкубаторе).
Для отслеживания митохондриального потенциала клетки нагружали
флуоресцентным потенциал-чувствительным зондом Rh123. Измерения
[Ca2+]i, [АТФ] и ΔΨm в индивидуальных клетках выполнены на установке для анализа изображения на основе флуоресцентного инвертированного
микроскопа Olympus. Нанесение механического повреждения (царапины)
осуществляли с помощью иглы диаметром 0,64 мм (23G), закрепленной в
микроманипуляторе, позволяющем проводить царапину за время =<1 сек.
Флуоресцентные зонды приобретены у ThermoFisher (USA). Остальные
реагенты фирмы Sigma.
Результаты. Нанесение механического повреждения вызывало
быстрый транзиторный рост [Ca2+]i и синхронное с ним падение ΔΨm.
Амплитуда изменений [Ca2+]i снижалась по мере удаления от царапины.
Скачок [Ca2+]i запускал снижение [АТФ] в цитозоле. Обнаружена тенденция степени снижения [АТФ] от диаметра нейрита (аксона или дендрита), подвергшегося повреждению: чем меньше диаметр, тем ниже амплитуда снижения уровня АТФ. Применение ингибиторов ионных каналов,
активируемых глутаматом или АТФ, таких как MK-801, показало, что
рост [Ca2+]i обусловлен преимущественно глутамат-управляемыми ионными каналами NMDA-типа.
Выводы. При механическом повреждении происходит рост [Ca2+]i,
вызванный открытием глуматат-зависимых NMDA-каналов из-за повышения концентрации возбуждающего нейромедиатора глутамата в области царапины. Падение уровня АТФ и митохондриального потенциала
связано с накоплением избытка Ca2+ митохондриями.
Исследование поддержано грантом РНФ № 17-15-01487.
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Тарасова Д.С.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ БИОМАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОЙ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ
ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ
С АНОРЕКТАЛЬНЫМИ МАЛЬФОРМАЦИЯМИ
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Морозов Д.А.)
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
(Сеченовский Университет)
Москва, Российская Федерация

Введение. Сочетание аноректальных мальформаций (АРМ) и пороков мочевыделительной системы (МВС) имеет ряд факторов (кишечномочевые соустья, инфравезикальная обструкция и нейрогенные нарушения как результат массивных реконструктивных операций), способствующих персистенции и переходу в латентные формы инфекции мочевыводящих путей (ИМВП).
Цель. Сравнительный анализ изменений содержания провоспалительных (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8 и МСР-1), противовоспалительных (ИЛ-10) и
проангиогенных (VEGF) цитокинов в моче у детей с АРМ в динамике течения хронического ХП.
Материал и методы. Ретроспективный анализ лечения 100 пациентов с АРМ, оценены структура пороков, патология МВС, наличие ИМВП.
Обследованы 54 ребенка с ХП в стадии обострения и пороками МВС.
Группа А (n=40) – АРМ с ХП в фазе обострения на фоне пороков МВС.
Группа Б (n=14) – с ХП в фазе обострения без АРМ. Группа сравнения
(n=20) – пациенты без наличия ИМВП. Определены биомаркёры (ИЛ-1β,
ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, VEGF, МСР-1) в 3 точках исследования: до начала антибактериальной терапии, через 5-7 дней и 1,5 месяца от начала лечения.
Результаты. Из 100 детей с АРМ у 50 – сочетанные пороки МВС,
у 48 – ХП, у 5 – ХПБ.
У пациентов с АРМ и ХП на фоне нормализации лабораторных показателей и отсутствия клинических проявлений воспаления отмечено повышение в моче ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, МСР-1 и VEGF, что свидетельствует
о наличие постоянного латентного воспалительного процесса.
Выводы. Мониторинг цитокинов представляет собой новый подход
к оценке активности воспалительного процесса в мочевыводящих путях и
развитию персонализированной стратегии лечения для каждого пациента с
сочетанием урологической патологии и АРМ.
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Темирхан А., Тасбулатова А., Толеген С., Горобец М.
ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ,
СВЯЗАННОЕ С УЧЕБНОЙ НАГРУЗКОЙ
(Научные руководители – преп. Койшыгарина Г.Л., преп. Сулейменова Б.М.)
Медицинский университет Караганды
Караганда, Республика Казахстан

Введение. В целях защиты здоровья студентов медицинских университетов, на которых ежедневно влияют различные социальные факторы и
в первую очередь сам учебный процесс, необходимо разрабатывать профилактические мероприятия.
Цель. Определение причины возникновения гипогликемических состояний среди студентов.
Материал и методы. Исследование проводилось среди студентов 1,
2, 3 курсов. В исследование было включено 37 человек. Рассматривались
основные факторы, влияющие на возникновение гипогликемических состояний среди студентов.
Результаты. Результат исследования показал, что у всех обследованных студентов уровень глюкозы в крови оказался на нижнем пороговом уровне. У большинства студентов 1 курса (64%) было обнаружено
гипогликемическое состояние. Сходная картина наблюдалась и у студентов 2 курса. У части студентов 3 курса также отмечалось гипогликемическое состояние, но значительно реже (у 11%). Мы полагаем, что это связано с адаптацией студентов высших учебных заведений к усвоению интерактивной информации, что сопровождается понижением частоты развития
гипогликемического состояния.
Выводы. Проведенные исследования показали, что стресс, получаемый студентами во время учебного процесса, итогового контроля, нарушение рациона питания, неправильный режим сна и получение большого
объема информации влияют на самочувствие студентов, усвояемость
учебного материала, что приводит к снижению их успеваемости.
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Терехов А.Д., Кузнецов А.А, Дементьева И.И., Малышев Д.Р.
ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
НА СОСТОЯНИЕ КРОВОТОКА В СОННОЙ АРТЕРИИ,
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОМ РУСЛЕ
И МЕХАНИЗМЫ ЕГО РЕГУЛЯЦИИ У КРЫС
(Научные руководители – к.м.н., доц. Халепо О.В., к.м.н. Тишкова Я.В.)
Смоленский государственный медицинский университет
Смоленск, Российская Федерация

Введение. Хронический прием алкоголя приводит к повреждению
таких органов-мишеней, как печень, легкие, почки, сердце, сосуды, головной мозг. Однако до конца не выяснены механизмы реакции систем регуляции и ответных изменений исполнительных органов и систем, тканевых
расстройств при хронической алкогольной интоксикации.
Цель. Изучение особенностей вегетативной регуляции, изменений
гемодинамики в сонной артерии и микроциркуляторном русле при хронической алкогольной интоксикации у лабораторных крыс.
Материал и методы. У 12 лабораторных крыс изучали вариабельность сердечного ритма (ВСР), состояние гемодинамики методом компьютеризованной ультразвуковой высокочастотной допплерографии
(УЗДГ) и лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ). Функция печени,
как одного из первых органов, страдающих при алкогольной интоксикации, была изучена с помощью глюкозотолерантного теста (ГТТ). У всех
животных моделировали хроническую алкогольную интоксикацию ежедневным введением 40% раствора этанола в дозе 2 мл/100 г массы тела
внутрижелудочно. Изучение всех показателей повторяли после первого
приема этанола, на 1, 3, 7, 10, 21 сутки эксперимента.
Результаты. После введения этанола у крыс тощаковый уровень
гликемии оказался меньше исходных показателей на 1 сутки – на 30%, на
7 сутки – на 39%, в дальнейшем его значение не отличалось от исходных
данных. Физиологическая гипергликемия на нагрузку глюкозой оказалась
меньше, чем у здоровых животных на 7 сутки – на 1,9 ммоль/л, на 14 сутки – на 4 ммоль/л, на 21 сутки – 2,9 ммоль/л, что может отражать начало
алкогольного повреждения. Анализ ВСР показал, что вклад симпатических влияний на 1 сутки увеличился (показатель соотношения симпатической и парасимпатической регуляции – в 5,8 раз), а на 10 и 21 сутки стал
меньше исходного (мощность симпатического спектра – в 3,2 раза и в
2,5 раза). Состояние кровотока в сонной артерии у крыс после первого
введения этанола и на 1 сутки характеризовалось увеличением средне179
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взвешенной скорости кровотока в 3,9 раза и 2 раза и средней объемной
скорости в 4,5 раза и 2,4 раза, что сопровождалось снижением общего показателя перфузии на 29% и 35% соответственно. Методом УЗДГ в системе микроциркуляции на 3 и 7 сутки выявлено снижение показателя перфузии на 69% и 65% по сравнению с исходными значениями. Показатели,
характеризующие периферическое сосудистое сопротивление, оказались
меньше значений у здоровых животных: индекс Стюарта на 26% на 7 сутки, пульсационный индекс и индекс резистивности на 34% и 64% на
10 сутки наблюдения. Тенденция к снижению показателя перфузии, выявленная методом ЛДФ на 1 сутки, нарастала в динамике наблюдения. Обнаружено снижение вклада функции эндотелия в регуляцию микрососудистого тонуса на 1 и 7 сутки на 37% и 19%.
Выводы. Результаты ГГТ свидетельствуют, что уже на 7 сутки хронической алкогольной интоксикации обнаружены признаки нарушения
способности печени поддерживать постоянство уровня глюкозы в крови,
что может отражать начало алкогольного повреждения организма. Повышенный вклад симпатических влияний в вегетативный тонус, выявленный
при острой алкогольной интоксикации, при хроническом введении алкоголя сменяется снижением активности симпатической нервной системы.
Повышение скорости кровотока в сонной артерии в остром периоде и
снижение сосудистого сопротивления в системе макро- и микроциркуляции при хроническом отравлении сопровождалось снижением перфузии и
признаками эндотелиальной дисфункции. Результаты позволяют проследить взаимосвязь между изменением вегетативной регуляции и нарушением функции исполнительных органов при алкогольном повреждении.
Тетерина Е.В., Голоборщева В.В., Иванова Т.А. Овчинников Р.К.
ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ АЛЬФА-СИНУКЛЕИНА
В МЕХАНИЗМЕ ТОКСИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ
ДОФАМИНЕРГИЧЕСКИХ НЕЙРОНОВ ЧЕРНОЙ СУБСТАНЦИИ
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Нинкина Н.Н.)
Институт физиологически активных веществ РАН
Черноголовка, Московская область, Российская Федерация
Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии
Москва, Российская Федерация

Введение. Болезнь Паркинсона характеризуется избирательным поражением дофаминергических (ДА) нейронов чёрной субстанции (ЧС) и
формирование телец Леви, важным компонентом которых является агре180
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гированный белок альфа-синуклеин, который вовлечён в регуляцию оборота дофамина в синапсах. Для изучения роли альфа-синуклеина в механизме паркинсонического синдрома, индуцированного нейротоксином –
1-метил-4-фенил-1,2,3,6-тетрагидропиридину (МФТП), использованы три
линии мышей нокаутных по SNCA гену. В геноме классической линии
Sncatm1Rosl/J помимо делеции экзонов гена SNCA присутствуют регуляторные последовательности, способные оказывать эффект на транскрипцию окружающих генов. Вторая, созданная нами линия Sncatm1.2Vlb/J
с делецией первого кодирующего экзона гена SNCA не содержит таких
последовательностей. В геноме третьей линии (ТКО), полученной нами на
основе линии Sncatm1.2Vlb/J, инактивированы гены, кодирующие все три
белка семейства синуклеинов, альфа-, бетта- и гамма-синуклеины.
Цель. Исследование роли альфа-синуклеина в токсическом поражении ДА нейронов ЧС головного мозга с использованием линий генетически модифицированных мышей.
Материал и методы. Группы нокаутных самцов линий
Sncatm1Rosl/J, Sncatm1.2Vlb/J, TKO и контрольных животных дикого типа
(WT) были сформированы из общих помётов от скрещивания гетерозиготных или гомозиготных производителей. В возрасте 3 месяцев экспериментальные животные путем внутрибрюшинных инъекций получали
МФТП (30 мг/кг в сутки) в течение 5 дней. Через 21 день после введения
исследовали изменения моторных нарушений, используя ряд стандартных
тестов, а также на установке для анализа походки CatWalk (Noldus). По
окончании тестирования определяли уровни дофамина и его метаболитов
в стриатуме с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии.
Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью
критерия Манн-Уитни в программных пакетах GraphPad Prism 7.
Результаты. Снижение уровней дофамина и его метаболитов в полосатом теле было выявлено у получавших МФТП животных всех четырёх
исследованных групп, и степень изменения не зависела от генотипа. При
этом у всех групп при стандартном тестировании локомоторной активности не регистрировали изменений, вызванных МФТП. Однако при анализе
двигательных функций в системе CatWalk, были выявлены различия по 60
из 187 основных параметров, характеризующих особенности походки.
Различия были выявлены как между нокаутными животными и группой
контроля, так и между различными линиями животных между собой.
Выводы. Сравнительный анализ трёх линий мышей нокаутных по
гену SNCA, показал, что нарушение функции альфа-синуклеина изменяет
эффект МФТП на двигательные функции мышей, но не на обмен дофами181
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на в нигростриатной системе, что свидетельствует о том, что альфасинуклеин некоторым образом может влиять на формирование популяции
ДА нейронов в процессе онтогенетического развития животных.
Работа по изучению роли альфа-синуклеина поддержана грантом
РНФ (№ 19-14-00064), и РФФИ (18-04-00515 А). Содержание животных
обеспечено программой поддержки биоресурсных коллекций ИФАВ РАН
и проведено на оборудовании ЦКП ИФАВ РАН в рамках Гос. задания
ИФАВ РАН (ГЗ № 0090-2017-0019).
Тофило М.А.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКСПРЕССИИ МИКРОРНК
И БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ЖЕНЩИН
С ОЖИРЕНИЕМ И ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ
(Научный руководитель – д.м.н. Егорова Е.Н.)
Тверской государственный медицинский университет
Тверь, Российская Федерация

Введение. МикроРНК являются регуляторами многочисленных физиологических и патологических процессов, в том числе адипогенеза, некоторые из них рассматриваются как перспективные лабораторные маркеры инсулинорезистентности.
Цель. Определить экспрессию ассоциированных с ожирением микроРНК – miR-126, miR-143 и miR-155 в жировой ткани и сыворотке крови,
а также проследить их корреляцию с биохимическими показателями.
Материал и методы. Пробы висцерального жира были получены
при полостных операциях на брюшной полости 46 метаболически компрометированных больных с абдоминально-конституциональным ожирением и нарушением толерантности к глюкозе (из них 10 человек больны
диабетом 2 типа и 36 имеют инсулинорезистентность) и 10 пациентов без
абдоминально-конституционального ожирения и нормальной чувствительностью к глюкозе, которые составили контрольную группу. Кровь для
анализа забиралась у пациентов на 14 сутки после операции. Висцеральный жир гомогенизировали с «Qiazol Lysis Reagent» с помощью гомогенизатора «Minilys». МикроРНК из гомогената выделяли, используя
«miRNeasy Mini Kit», из сыворотки крови – «miRNeasy Serum/Plasma Kit»
(Германия). Количество выделенной микроРНК измеряли на спектрофотометре «NanoDrop™ Lite». Реакцию обратной транскрипции и ПЦР real
time проводили с использованием праймеров «TaqMan™ MicroRNA
Assay», «RT Reverse Transcription Kit», «PCR Master Mix, no UNG». Для
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обратной транскрипции использовали «Veriti Thermal Cycler», для ПЦР «в
режиме реального времени» – «ДТ-Лайт».
Результаты. Проведенное исследование выявило достоверно пониженную экспрессию microRNA126 и повышенную экспрессию
microRNA143 и microRNA155 как в жировой ткани, так и в крови у больных с абдоминально-конституциональным ожирением и инсулинорезистентностью (n=46) по сравнению с метаболически некомпрометированными пациентами (n=10). Анализ корреляции биохимических показателей
и уровней экспрессии микроРНК выявил у метаболически компрометированных пациентов наличие корреляции miR-126 в висцеральном жире с Среактивным белком (rs = -0,63; p < 0,005), с лептином (rs = -0,48; p < 0,001),
с адипонектином (rs = 0,44; p < 0,002), в сыворотке крови – с СРБ
(rs = -0,71; p < 0,001), с общим холестерином (rs =-0,46; p < 0,001) и холестерином липопротеинов – ЛПВП (rs = -0,41; p < 0,005), ЛПНП (rs = -0,42;
p < 0,002), ЛПОНП (rs = -0,50; p < 0,001). Уровень экспрессии miR-143
коррелировал в висцеральном жире с индексом HOMA-IR (rs = 0,40;
p < 0,02), в сыворотке крови – с СРБ (rs = 0,75; p < 0,001), ИМТ (rs = 0,56;
p < 0,001). Уровень экспрессии miR-155 у метаболически компрометированных пациентов коррелировал в висцеральном жире с лептином
(rs = 0,81; p < 0,001), с СРБ (rs = 0,82; p < 0,001), в сыворотке крови – с
холестерином (rs = 0,51; p < 0,001).
Выводы.
Выявлена
достоверно
пониженная
экспрессия
microRNA126 и повышенная экспрессия microRNA143 и microRNA155 как
в жировой ткани, так и в крови у больных с абдоминальноконституциональным ожирением и инсулинорезистентностью по сравнению с метаболически некомпрометированными пациентами. Показано,
что уровни экспрессии микроРНК достоверно коррелируют с показателями липидного спектра, С-реактивным белком и адипокинами.
Трофимова А.М., Амахин Д.В.
РОЛЬ КАЛЬЦИЙ-ПРОНИЦАЕМЫХ AMPA-РЕЦЕПТОРОВ
В СИНАПТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ
ПРИ ЭПИЛЕПТИФОРМНОЙ АКТИВНОСТИ
(Научный руководитель – к.б.н., доц. Постникова Т.Ю.)
Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова РАН
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Считается, что в норме кальций-проницаемые (КП)
AMPA-рецепторы не экспрессируются на пирамидных нейронах, а только
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обнаруживаются на интернейронах. Однако последние годы многие исследователи указывают на особый вклад этих рецепторов в поддержание
пластичности. В настоящее время показана динамическая экспрессия
GluA2-дефицитных КП AMPA-рецепторов в процессах реализации различных форм синаптической пластичности как в норме, так и при патологических состояниях мозга. Однако конкретная роль КП AMPA-рецепторов в синаптическую пластичность при эпилептиформной активности во
многом остается неясна.
Цель. Оценка вклада КП AMPA-рецепторов в синаптической пластичности в срезах гиппокампа крыс на фоне 4-аминопиридин-индуцированной эпилептиформной активности.
Материал и методы. Работа осуществлялась на переживающих горизонтальных срезах мозга толщиной 400 мкм, полученных от крыс Вистар в возрасте 21 день. Эпилептиформную активность в срезах вызывали,
инкубируя их в растворе с низкой концентрацией ионов магния (0,25 мМ),
высокой – калия (8,5 мМ) и добавлением 4-аминопиридина (0,05 мкМ)
в течение 20 мин при температуре 30°С. Полевые возбуждающие постсинаптические потенциалы (пВПСП) отводили от радиального слоя поля
СА1 гиппокампа. Стимуляцию коллатералей Шафера осуществляли с помощью биполярного нихромового электрода, расположенного на границе
поля СА1 и СА2. Долговременную потенциацию (ДВП) вызывали тетастимуляцией (ТС). КП AMPA-рецепторы блокировали ИЭМ-1460
(100 мкМ).
Результаты. У контрольных крыс ТС приводила к выраженной потенциации ответов (1,46±0,06). Присутствие антагониста КП AMPA-рецепторов во время индукции ДВП полностью блокировало выработку
пластичности (0,95±0,06). Однако если блокатор применялся через 20 мин
после индукционного протокола, то ДВП сохранялась (1,32±0,09). Эпилептиформная активность в срезе вызывала кратковременное потенцирование синапсов (1,85±0,21 через 5-15 мин), которое затем переходило
в депрессию. Амплитуда пВПСП при этом снижалась до 0,74±0,09 через
50-60 мин после окончания эпилептиформной активности. Чтобы оценить
вклад КП АМРА-рецепторов на возбуждающие синапсы гиппокампа, мы
добавляли блокатор ИЭМ-1460 в разные моменты времени. Его добавление в момент судорог предотвращало депрессию (1,04±0,08). Если же блокатор находился в перфузионном растворе во время всего эксперимента,
то потенцирование синапсов сохранялось в течение часа, амплитуда
пВПСП при этом составляла 1,55±0,15. Мы оценили роль КП AMPA-рецепторов в формировании ДВП после эпилептиформной активности. В
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срезах после эпилептоподобного состояния пластичность не вырабатывалась. При добавлении ИЭМ-1460 в момент судорог и, если блокатор был в
перфузионном растворе во время всего эксперимента, наблюдалась достоверная депрессия ответов (0,72±0,08 и 0,76±0,05 соответственно).
Выводы. Таким образом, КП АМРА-рецепторы играют ключевую
роль в процессах консолидации ДВП. В физиологических условиях они
кратковременно экспрессируются в пирамидных нейронах гиппокампа и
участвуют в процессе консолидации ДВП, а при патологических состояниях могут предотвращать избыточное потенцирование синапсов.
Работа поддержана грантом РФФИ № 18-315-20043.
Усенко Е.С.
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ
ОЦЕНКА АДАПТИВНОСТИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
(Научный руководитель – д.м.н. Гурская О.Е.)
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Отмечено, что индивидуально-типологические особенности систем регулирования мозга зависят от общей структуры связей между корой и глубокими образованиями мозга. У лиц с высоким уровнем
адаптивности отмечается высокий индекс альфа ритма на электроэнцефалограмме (ЭЭГ), а у лиц с низкой адаптивностью не проявляется устойчивой временной организации.
Цель. У лиц с различным уровнем адаптивности изучить электрофизиологические особенности реактивности нервной системы (НС) при проведении когнитивных тестов в состоянии спокойного бодрствования (при
закрытых глазах) и в состоянии активации (при открытых глазах).
Методы исследования. У здоровых добровольцев (n=10) ЭЭГ регистрировали в 19 отведениях по стандартной методике 10-20 на компьютерном электроэнцефалографе («Нейрон-Спектр-3»). Спектральный анализ ЭЭГ проводили в 19 отведениях при усредненном монтаже электродов. Анализировали безартефактные участки ЭЭГ. Вычисляли показатели
средней спектральной мощности (ССМ, мкВ2/Гц) в альфа (8-12 Гц), бета-1
(13-19 Гц) и бета-2 (20-30 Гц) диапазонах при следующих когнитивных
тестах: 1) при закрытых глазах (ЗГ): счет, запоминание слов, припоминание слов; 2) при открытых глазах (ОГ): запоминание слов, припоминание
слов. Добровольцы были разделены на две группы в зависимости от изменений биоэлектрической активности в фоновой ЭЭГ. В группу 1 (n=5)
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вошли лица с высоким индексом альфа ритма и наличием зональных различий, отсутствием патологической активности на ЭЭГ. Группу 2 (n=5)
составили лица с отсутствием зональных различий альфа ритма, повышением индекса или мощности ритмов в тета, бета диапазонах. Статистический анализ проводили в программе Statistica 8,0 с использованием дисперсионного анализа.
Результаты. В обеих группах была выявлена депрессия альфа ритма
при выполнении всех когнитивных тестов. В группе 1 при ЗГ: ССМ снизилась с 39 до 26-30 мкВ2/Гц, (p<0,05) во всех тестах; при ОГ ССМ снизилась с 9,9 до 7,8 мкВ2/Гц при запоминании слов (p<0,01). В группе 2 при
ЗГ выявлено снижение ССМ с 50 до 19 мкВ2/Гц при запоминании слов и
при припоминании слов (p<0,05); при ОГ ССМ снизилась с 28 до
12 мкВ2/Гц при запоминании слов, до 13 мкВ2/Гц при припоминании слов
(p<0,05). При изучении бета-1 ритма в группе 1 при ЗГ статистически
значимых изменений не было выявлено, в то же время при ОГ был выявлен рост ССМ с 2,3 до 3,2 мкВ2/Гц при припоминании слов (p<0,01). В
группе 2 обнаружен противоположный результат: при ЗГ снижение ССМ
при запоминании слов с 5,0 до 3,8 мкВ2/Гц (p<0,05).
При изучении бета-2 ритма в группе 1 при ЗГ ССМ повысилась при
счете с 3 до 4,7 мкВ2/Гц, до 5,6 мкВ2/Гц при припоминании слов (p<0,01);
при ОГ ССМ повысилась с 2,4 до 5,8 мкВ2/Гц при припоминании слов
(p<0,01). В группе 2 ССМ повысилась с 4,2 до 5,8 мкВ2/Гц при счете
(p<0,05), до 6,6 мкВ2/Гц при припоминании слов (p<0,01) только при ЗГ.
При ОГ была выявлена противоположная тенденция, но статистически не
значимая.
Заключение. У лиц с высокой адаптивностью активация коры головного мозга при проведении когнитивных тестов проявляется резким ростом спектральной мощности ритмов в бета-1 и бета-2 диапазонах по
сравнению с лицами с низкой адаптивностью. Также низкая адаптивность
проявляется не только более слабым ростом, но и, наоборот, депрессией
данных ритмов, что свидетельствует о быстрой истощаемости НС.
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Утюмова Д.А.
ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ,
КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ И СОВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ
АУТОИММУННОГО ГЕПАТИТА И ЕГО ВАРИАНТНЫХ ФОРМ
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Розина Т.П.)
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Москва, Российская Федерация

Введение. Минимум у трети пациентов с аутоиммунным гепатитом
развивается цирроз печени (ЦП), значительно снижающий качество и
продолжительность жизни. Именно поэтому важно оценивать вклад специфических патофизиологических маркеров АИГ, таких как ANA (антинуклеарных антител), SMA (антител к гладким мышцам), анти-LKM (антител к микросомам печени и почек), анти-SLA/LP (антител к растворимым печёночным антигенам и к белкам печени и поджелудочной железы).
Эти антитела используются в упрощённых диагностических критериях
АИГ, данные о диагностической ценности которых отсутствуют в российской литературе. Таким образом, крайне актуально подтвердить или
опровергнуть возможность применения этой оценочной шкалы в российской популяции.
Цель. Охарактеризовать эпидемиологические, клинические и диагностические особенности АИГ и его вариантных форм.
Материал и методы. В исследование было включено 95 пациентов с
АИГ и его вариантными формами. Среднее время наблюдения с момента
диагноза – 6,8 лет. Критериями включения являлись диагнозы АИГ,
АИГ/ПБЦ, АИГ/ПСХ, критериями исключения – другие невирусные и
вирусные заболевания печени. Острый дебют АИГ и вариантных форм –
это уровень АЛТ, АСТ, превышающий в 20 раз верхнюю границу нормы,
наличие желтухи, хронический – меньшие значения трансаминаз, присутствие слабости, боли в правом подреберье и суставах. Все пациенты были
анализированы согласно Упрощённым диагностическим критериям. Статистический анализ выполнялся в программе IBM SPSS Statistics 23.
Результаты. 1. Исследуемая группа пациентов с АИГ и его вариантными формами характеризуется преобладанием женщин (87%), бимодальным распределением возраста начала заболевания с пиками в 11-30 и 4160 лет. Острый дебют заболевания встречается у 42% пациентов, хронический – у 58%. На «чистый» АИГ приходится 53% случаев, на АИГ/ПБЦ –
22%, на АИГ/ПСХ – 25%. У 44% больных диагноз был поставлен в год
дебюта, у остальных – с опозданием от 1 года (у 16% больных) до 24 лет
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(у 1% больного). Общая слабость встретилась у 92% человек, желтуха –
у 11%, боль в правом подреберье – у 71%, асцит – у 20%, боли в суставах
– у 18%, отсутствие симптомов – у 1%. На момент диагностики АИГ и
вариантных форм у 49% пациентов присутствовали признаки ЦП, ещё
у 15% они сформировались в процессе лечения. Таким образом, всего зафиксировано 64% случаев ЦП (36% – класс А по Child-Pugh, 54% – класс
В, 10% – класс С). 2. При помощи упрощённых диагностических критериев вероятный АИГ установлен у 42% больных, достоверный – у 22%,
у 36% суммарная оценка составила менее 6 баллов.
Выводы. 1. АИГ и его вариантные формы более характерны для
женщин, проявляются в детском, подростковом и во взрослом возрасте,
в том числе после 60 лет, имеют вариабельную неспецифическую клиническую картину. Более половины случаев заболевания не диагностируются в год дебюта, что ведёт к развитию осложнений и, соответственно, к
ухудшению прогноза. Так, у половины пациентов выявляется ЦП уже на
этапе постановки диагноза. Кроме того, есть случаи неадекватного лечения заболевания, что также влияет на дальнейшее прогрессирование болезни. 2. Упрощённые диагностические критерии полезны в рутинной
клинической практике относительно российской популяции: они позволяют заподозрить АИГ и незамедлительно начать лечение. Однако эта
оценочная шкала не учитывает ответ на иммуносупрессивную терапию,
что является важным диагностическим критерием в атипичных случаях
заболевания, оправдывающим назначение глюкокортикостероидов ex
juvantibus в сомнительных случаях.
Филоненко О.С.
Mg -Ca БАЛАНС В ОРГАНИЗМЕ
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ
ВОСПАЛИТЕЛЬНО-ДЕСТРУКТИВНОМ ПРОЦЕССЕ
В ПОЧКАХ И МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ У КРЫС
2+

2+

(Научный руководитель – д.м.н., проф. Рогова Л.Н.)
Волгоградский государственный медицинский университет
Волгоград, Российская Федерация

Введение. Уровень макроэлементов в тканях регулирует ряд важных
для гомеостаза показателей, таких как уровень артериального давления,
тонус гладкомышечных элементов, сокращение-расслабление миокардиоцитов, сердечный ритм, секрецию биологически активных веществ, активность ферментов, участвующих в энергопродукции, синтезе белков,
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гликопротеинов, липопротеинов и т.д. Макроэлементный баланс в организме во многом определяется механизмами рециркуляции. Известно, что
на одних и тех же участках тонкой кишки происходит секреция и резорбция катионов. Аналогичные механизмы поддержания макроэлементного
баланса происходят и на уровне нефронов. Участие каждой ткани и органа
в целом в поддержании адекватного ионного равновесия между внутри- и
внеклеточным пространством может быть разным.
Цель. Определение содержания магния и кальция в жидких средах
организма при остром воспалительно-деструктивном процессе в почках и
мочевыделительной системе у крыс.
Материал и методы. Эксперименты выполнены на 5 белых лабораторных крысах линии Вистар под рометаром и лидокаином (согласно инструкции). Кровь для исследования получали в исходном состоянии и через 7 суток после моделирования пиелонефрита путем введения в мочевой
пузырь взвеси аутокаловых масс (Новочадов В.В., 2005). Магний в эритроцитарной массе определяли по реакции с титановым желтым (Камышников В.С., 2000). Магний и кальций в плазме крови и суточном объеме
мочи определяли реактивами набора фирмы «Витал». Статистический
анализ полученных результатов проводили с использованием t-критерия
Стьюдента.
Результаты. Проведенное исследование показало, что через 7 суток
с момента моделирования воспалительно-деструктивной патологии
почек и мочевыводящей системы в плазме крови из подключичной вены
концентрация
магния
увеличилась
с
0,81±0,037 ммоль/л
до
1,37±0,041 ммоль/л, Р ≤0,01, а в эритроцитарной массе несколько снижалась – с 3,37±0,72 ммоль/л до 2,10±0,54 ммоль/л, Р≥0,1. При этом в суточном объеме мочи содержание магния возросло с 0,14±0,03 ммоль/л до
3,05м±0,04 ммоль/л, Р≤0,01. Одновременно в плазме крови уровень кальция значимо не изменился: 2,15±0,09 ммоль/л в исходном состоянии и
2,49±0,05 ммоль/л, Р≥0,1 на фоне изучаемой патологии. В суточном объеме мочи содержание кальция увеличилось с 7,73±0,09 ммоль/л до11,1±0,11
ммоль/л, Р ≤0,05. Анализ результатов исследования показывает, что на
фоне воспалительно-деструктивного заболевания почек увеличение концентрации магния и кальция в плазме происходит вследствие их мобилизации из депо, в частности, магния, из эритроцитарной массы. Мобилизация имеет, очевидно, стрессовую природу, носит чрезмерный характер,
завершается потерей магния и кальция с мочой. Также нельзя исключать
повреждение элементов нефрона с усилением экскреции и/или снижением
реабсорбции из первичной мочи.
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Выводы. У крыс со сформировавшимся экспериментальным пиелонефритом в плазме крови, полученной из подключичного коллектора, выявлено увеличение содержания магния, а кальция и магния – в суточном
объеме мочи.
Чеботарёв С.В.
РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ
ВНУТРИСУСТАВНОГО ВВЕДЕНИЯ БЕСКЛЕТОЧНОГО
ГИДРОГЕЛЯ ПУПОВИНЫ ЧЕЛОВЕКА
(Научный руководитель – д.м.н., доц. Калюжная Л.И.)
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Травмы суставной хрящевой ткани, часто возникающие у
людей, ведущих активный образ жизни, являются основным фактором
риска развития остеоартрита – воспалительного и дегенеративного заболевания суставов. Вартонов студень – твердая слизистая ткань, которая окружает сосуды пуповины и состоит из внеклеточного матрикса и мезенхимальных клеток. Внеклеточный матрикс имеет схожее строение с матриксом гиалинового хряща, представленное коллагенами разных типов, гликопротеинами, протеогликанами, при этом каждый из компонентов рассматривается как терапевтический агент для регенеративной медицины.
Цель. Экспериментально доказать эффективность бесклеточного
гидрогеля из биоматериала пуповины человека в лечении травматического
повреждения гиалинового хряща.
Материал и методы. В исследование включено 15 кроликов породы
шиншилла. Для создания модели травматического повреждения сустава
всем животным был сформирован костно-хрящевой дефект нагружаемой
зоны медиального мыщелка бедренной кости. Первой группе животных
(8 особей) в полость оперированного сустава трехкратно вводили 0,4 мл
0,9% раствор натрия хлорида, второй группе (7 особей) – 0,4 мл бесклеточный гидрогель из биоматериала пуповины. Через 60 суток всем животным выполнена магнитно-резонансная томография коленных суставов с
измерением глубины и диаметра сформированного дефекта.
Результаты. Средний диаметр дефекта в первой и во второй группах
составил 3,25 и 3,06 мм соответственно, средняя глубина в первой и второй группах – 2,69 и 2,63 мм соответственно. Обнаружено статистически
значимое увеличение размеров дефекта в группе, в которой применялся
физиологический раствор, и достоверное уменьшение глубины дефекта в
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группе, леченной гидрогелем пуповины (р<0,05). Признаков местной и
системной воспалительной реакции при интраартикулярном введении
гидрогеля из биоматериала пуповины не было выявлено.
Вывод. Бесклеточный матрикс Вартонова студня, использованный в
виде инъекционного гидрогеля и введенный в полость травмированных
коленных суставов кроликов, не вызывает локальных и общих воспалительных реакций и к 60 суткам после моделирования приводит к частичному уменьшению глубины и площади дефектов хряща.
Чижиков Я.Г., Шелль В.В., Куприянова Е.В.
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
И ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ОЖИРЕНИЯ
У ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Научные руководители – к.б.н. Горшенёва Е.Б.,
д.м.н., проф., заслуженный учитель РФ Ненашева Т.М.)
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина
Тамбов, Российская Федерация

Введение. Ожирение – это избыточное накопление липидов в организме в виде триглицеридов в адипоцитах. При этом заболевании масса
тела увеличивается за счёт жиров ткани более чем на 20% по сравнению с
нормой. По данным Всемирной организации здравоохранения, в разных
странах избыточную массу тела имеют от 20% до 60% населения, а в России – 60%. Данная проблема является широко распространенной патологией. К ней не следует относиться халатно, так как у людей с этой патологией есть склонность к характерным болезням. Зачастую у страдающих
ожирением обнаруживают сахарный диабет, панкреатит, ишемическую
болезнь сердца. Огромное число проблем это заболевание приносит не
только взрослым, но и детям, так как последствиями ожирения также могут стать патологии эндокринной системы. Возникает дисбаланс гормонов, что особенно часто наблюдается в подростковый период. Это проявляется в задержке полового развития.
Цель. Изучить особенности обменных процессов у детей и подростков с ожирением в возрасте до 18 лет в Тамбовской области. Оценить частоту встречаемости ожирения, его виды (типы), а также степень выражения (первая, вторая, третья, четвёртая).
Материал и методы. Нами был проведен сравнительный анализ состава тела методом биоимпедансного анализа у детей и подростков с нормальной (первой степенью), избыточной массой тела (второй степенью) и
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ожирением (третьей и четвёртой степени). В научной работе на добровольной основе, с согласия родителей (законных представителей) на проведение исследования, приняли участие дети и подростки, проживающие
на территории Тамбова и Тамбовской области. Для достижения результата
нами были сопоставлены показатели окружности талии, индекс массы
тела и массы жировой ткани. Число детей в каждой из групп составляло
5 человек, в возрасте до 18 лет, женского и мужского пола.
Результаты. На первом этапе исследования нашей научной группой
была сделана выборка детей и подростков с нормальной массой тела, избыточной и ожирением; всего 15 человек – по 5 человек на каждой группе.
На втором этапе проводился анализ первичной медицинской документации, анкетирование родителей и детей (анкета ЗОЖ). Третьим этапом было проведено клинико-лабораторное исследование детей с ожирением:
антропометрические измерения, биохимические и гормональные показатели, антропометрическое инструментальное исследование. На четвёртом
этапе проанализировали результаты клинико-лабораторного обследования
детей с ожирением. Далее проведено когортное открытое сравнительное
клиническое исследование. В рамках данного исследования, отталкиваясь
от результатов обследования, мы начали разрабатывать программу коррекции образа жизни и пищевого поведения «Коррекцилайф».
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о наличии определенных возрастных особенностей обменных процессов у детей и подростков, которые в свою очередь приводят к ожирению. Проблема,
описанная в нашей исследовательской работе, является актуальной уже на
протяжении нескольких лет, именно поэтому разрабатываемая нами программа «Коррекцилайф» направлена на борьбу с ожирением у детей и
подростков до 18 лет.
Чикуров А.В., Азимова Е.Л.
НЕРЕСПИРАТОРНЫЕ ФУНКЦИИ ЛЕГКИХ
ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ
И ВНУТРИМОЗГОВОМ ВВЕДЕНИИ ФНО-α
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Уракова М.А.)
Ижевская государственная медицинская академия
Ижевск, Российская Федерация

Введение. Согласно данным ВОЗ, травма черепа и головного мозга
составляет более трети от числа всех травматических повреждений при их
неизменном ежегодном приросте. В ряду экспериментальных исследова192
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ний М.А. Ураковой (2007; 2010; 2017) установлено изменение нереспираторных функций лёгких при моделировании ЧМТ лёгкой степени тяжести
на животных. Одновременно в работах других учёных показано повышение фактора некроза опухоли-α (ФНО-α) в структурах ЦНС при травме
мозга (Farbood Y. et al., 2015).
Цель. Изучение нереспираторных функции лёгких при ЧМТ и внутримозговом введении ФНО-α.
Материал и методы. Экспериментальное исследование выполнено
на 75 беспородных крысах-самцах массой 250-300 г. Животные были разделены на следующие группы: 1 – контроль, интактные животные (n=45);
2 – ЧМТ путем модели свободного падающего груза (n=20); 3 – внутримозговое введение ФНО-α (n=20). Спустя 3 недели у крыс по массе сердца, легких и гемоглобина легких рассчитывали параметры водного
баланса легких: общая жидкость, экстраваскулярная, интраваскулярная
жидкость и кровенаполнение органа (Бобриков А.В., 1984). В эти же сроки
забирали артериальную (арт) и венозную (вен) кровь, в которой определяли показатели гемостаза – активированное частичное тромбопластиновое
время (АЧТВ) и протромбиновое время (ПВ), рассчитывали АЧТВ арт/вен
и ПВ арт/вен.
Результаты. При моделировании ЧМТ было выявлено уменьшение
показателей коагуляционной активности легких, которое проявлялось
снижением АЧТВ арт/вен и ПВ арт/вен (p<0,05). Параллельно наблюдалось повышение общей жидкости легких на фоне увеличения экстраваскулярной и снижения интраваскулярной части и низкого кровенаполнения
органа (p<0,05). При внутримозговом введении ФНО-а было выявлено снижение АЧТВ арт/вен и ПВ арт/вен (p<0,05). В свою очередь повышение общей жидкости лёгких и экстраваскулярной части происходило
в условиях увеличения интраваскулярной части и кровенаполнения органа.
Выводы. ЧМТ и внутримозговое введение ФНО-α вызывают снижение коагуляционной активности и повышение общей жидкости лёгких.
При этом ЧМТ сопровождается снижением легочного кровенаполнения,
а внутримозговое введение цитокина его возрастанием.
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Шакирова Л.А., Низамов Э.И., Габдрахимова И.Д., Исмагилова Л.И.
ВЛИЯНИЕ НИКОТИНСОДЕРЖАЩЕГО
ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО АЭРОЗОЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ
НА БОЛЕВУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ САМОК БЕЛЫХ КРЫС
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Еникеев Д.А.)
Башкирский государственный медицинский университет
Уфа, Российская Федерация

Введение. Электронные сигареты (ЭС) – средства доставки никотина
через дыхательную систему. ЭС появились в нашей жизни относительно
недавно, в 2003 году в Китае. Их распространение стремительно набирает
обороты, уже через 2 года они вытеснили большую часть рынка табачной
продукции. Несмотря на то, что производители заявляют о безопасности
ЭС, в частности их влияния на нервную систему, достоверных данных,
подтверждающих данную информацию, выявлено не было.
Цель. Оценка влияния никотинсодержащего высокодисперсного
аэрозоля ЭС на болевую чувствительность. Полученные данные позволят
понять, могут ли ЭС воздействовать на организм самок белых крыс, оказывать угнетающее действие на ЦНС и повышать болевой порог.
Материал и методы. Объект исследования: 30 половозрелых самок
белых крыс. Самки были разделены на 3 группы по 10 особей в каждой,
массой тела 250±10 г. Первая группа подвергалась воздействию высокодисперсного аэрозоля 20 мин, вторая – 60 мин и третья – контроль (не
подвергалась воздействию ЭС). Затравка осуществлялась в камере собственной сборки, состоящей из коробки, шланга, насоса, который под действием силы тяги заполнял камеру высокодисперсным аэрозолем ЭС.
В эксперименте использовалась жидкость для ЭС, содержащая 1,5 мг никотина на 100 мл объема. Подопытных животных содержали в условиях
вивария (с естественным режимом освещения; при температуре 22-24 °С;
относительной влажности воздуха 40-50%) на стандартном рационе, со
свободным доступом к воде и пище. Для оценки влияния никотинсодержащего высокодисперсного аэрозоля электронных сигарет на болевую
чувствительность использовали следующие методики: 1. Тест «Горячая
пластина». Помещение крыс на металлическую площадку, поверхность
которой равномерно нагревалась путем воздействия на нее нагревательного элемента. С помощью откалиброванного тестера происходила регистрация минимальной температуры, при которой у животных отмечались
первые болевые реакции, проявляющиеся отдергиванием и лизанием пораженной конечности. При дальнейшем повышении температуры разви194
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валось ноцицептивное возбуждение другого вида: генерализованная реакция побега, прыжка и вокализации. Исследование проводилось в 1,7,14,21
день затравки. 2. Шкала проявления болевого стимула. Определение выраженности начального болевого стимула по степени поражения когтей,
фаланг, стоп дифференцированной конечности у крыс. Исследование проводилось в 1,7,14, 21 день затравки. 3. Оценка достоверности отличий
между контрольной и опытными группами при помощи программы
«STATISTICA 10.0» путем вычисления критерия Манна-Уитни.
Результаты. В результате проведения теста «Горячая пластина» было получено следующее. Группы крыс, которые подвергались воздействию высокодисперсного аэрозоля, были вялы, заторможены, малоподвижны, слабо отвечали на воздействие внешних раздражителей. В зависимости от времени затравки изменялось время исчезновения симптомов.
При проведении теста «горячая пластина» у контрольной группы среднее
время от начала нагревания до момента отдергивания лап 13 секунд. Температура пластинки 530 °С. При дальнейшем повышении температуры
развивались реакции побега, вокализации (p<0,05). При исследовании
первой группы крыс среднее время воздействия болевого стимула для
группы составило 17 секунд, что больше контроля на 4 секунды (p< 0,05).
Температура пластинки на тот момент составляла 570 °С. У второй группы крыс среднее время ответа составило 19 секунд, что больше контроля
на 6 сек. Температура на тот момент составляла 580 °С (p<0,05). При
оценке выраженности начального болевого стимула по шкале проявления
аутомии у группы контроля при осмотре конечностей особых повреждении выявлено не было. Отмечалось небольшое покраснение кожных покровов, проходящее через 2-3 сек. У первой группы при внешнем осмотре
конечностей на фалангах определялись более сильные покраснения. При
дальнейшем нагревании пластины время проявления ноцицептивных реакций увеличивалось на 1 сек. При осмотре второй группы были определены участки гиперемии с небольшими ожогами I степени. Время проявления ноцицептивных реакции увеличилось на 1 сек.
Выводы. Воздействие высокодисперсного никотинсодержащего
аэрозоля на самок белых крыс приводит к снижению болевой чувствительности в разной степени, в зависимости от времени затравки. Это свидетельствует о возможном угнетающем влиянии высокодисперсного никотинсодержащего аэрозоля на центральную нервную систему человека.
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Шериев С.Р., Минев Т.А., Хала А.Д.
МОДЕЛЬ ФОТОДИНАМИЧЕСКОГО ТРОМБОЗА
БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ КРЫСЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДАХЛОРИНА
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Васина Е.Ю.)
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смертности во всем мире. По оценкам ВОЗ, в 2008 году от
ССЗ скончалось 17,3 млн человек, что составило 30% всех летальных исходов. Из этих случаев смерти 7,3 млн произошли в результате осложнений ишемической болезни сердца, а 6, 2 млн – от инсульта. В настоящее
время для профилактики и лечения ССЗ используют препараты, оказывающие влияние на систему гемостаза. Для оценки эффективности этих
препаратов необходима адекватная модель тромбообразования. В связи с
представленными данными, разработка доступной и эффективной модели
тромбозов является актуальной темой для научных работ.
Цель. Изучить влияние фотосенсибилизатора радахлорина при фотодинамическом повреждении сосудистой стенки бедренной артерии крысы
in vivo.
Материал и методы. Исследования проводили на крысах – половозрелых самцах линии Вистар (возраст 18-22 недели, масса 250-300 г).
Были выделены: контрольная группа самцов (10 особей) с использованием
радахлорина и лазерного фотодинамического повреждения, 10 самцов с
использованием радахлорина без фотодинамического повреждения, 10
самцов с использованием фотодинамического повреждения без введения
радахлорина. Для моделирования тромбоза в хвостовую вену вводили фотосенсибилизатор Радахлорин в дозе 5 мг/кг в 0,9% растворе NaCl (объем
введения 2 мл/кг). После введения фотосенсибилизатора производили разрез длиной около 2 см на внутренней поверхности бедра животного. Участок бедренной артерии длиной около 5 мм выделяли из сосудистонервного пучка. Под данный участок подводили полоску непрозрачного
черного пластика шириной 3 мм, изолируя тем самым вену и окружающие
ткани от облучения. Облучение проводили при помощи диодного лазера
«DPSS-лазер» (Diode Pumpd Solid State Laser, Южная Корея) (длина волны
532 нм, мощность 60 мВт, площадь облучения – 1 мм2) в течение 30 минут. Исследование кровотока в бедренной артерии проводили при помощи
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высокочастотной ультразвуковой допплерографии («Минимакс-ДопплерК», датчик с частотой 20 мГц). Определяли линейную скорость кровотока
непосредственно перед облучением (фон) и каждые 5 минут, в течение
15 минут после облучения.
Результаты. Во время лазерного облучения бедренной артерии
у крыс с введенным радахлорином и фотоповреждением на 5 минуте
наблюдалось увеличение кровотока, на 10 минуте скорость кровотока
снижалась ниже фоновых значений, а на 15 минуте кровоток не регистрировался, что свидетельствует о тромбообразовании. У крыс с введенным
радахлорином без фотоповреждения кровоток не изменялся. У группы
животных с фотоповреждением без введения радахлорина отмечалось незначительное увеличение линейной скорости кровотока, тромбоза не
наблюдалось.
Выводы. Введение фотосенсибилизатора радахлорина в сочетании
с лазерным облучением бедренной артерии крысы вызывает тромбообразование, вероятно, при помощи выделения активных форм кислорода.
Данная модель может использоваться для тестирования препаратов, оказывающих влияние на систему гемостаза.
Шишелова К.О., Панина Ю.А.
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС
И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРЫС
С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Малиновская Н.А.)
Красноярский государственный медицинский университет
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого
Красноярск, Российская Федерация

Введение. Ишемический инсульт – одна из основных причин инвалидизации и смертности населения во всем мире. Изучение поведенческих
особенностей при ишемии головного мозга дает основу для оценки тяжести состояния и прогнозирования исхода заболевания.
Цель. Изучение нейроповеденческих особенностей у животных с моделью ишемии головного мозга.
Материал и методы. Объект исследования – самцы крыс линии
Wistar возрастом 3-4 месяца с моделью ишемии головного мозга (ИГМ) по
В.Д. Розвадовскому (односторонняя перевязка общих сонных артерий),
1985, до и после ее создания. Проводилась оценка неврологического дефицита до проведения операции по моделированию ИГМ и спустя 48 ча197
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сов. Поведенческое фенотипирование проводили при помощи тестов «Открытое поле» (ОП) и «Приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ). В
тесте ОП оценивали количество эпизодов замирания, общее пройденное
расстояние, время исследования «норок» («норковый рефлекс»), в ПКЛ –
пройденное крысой расстояние, время нахождения в закрытых, открытых
рукавах и центральной части теста. Представлены статистически значимые результаты. Статистический анализ проводили с помощью теста
Манна-Уитни. Статистически значимыми считали различия при р<0,05 (в
результатах представлены только статистически значимые результаты,
в виде медианы и межквартильного размаха).
Результаты. Эффективность создания ишемии головного мозга была
подтверждена с помощью NSS-теста, что проявилось в виде статистически
значимого увеличения суммы баллов при развитии ИГМ в сравнении с
NSS-тестом у этих же животных до создания ишемии, что свидетельствует
о выраженном повреждении головного мозга (до ишемии 1[0...1], после
8[4…14] р=0,003). Поведенческими особенностями животных с развитием
ИГМ в тесте ОП являлись признаки депрессия-подобного поведения, которые заключались в значимом увеличении суммарного времени замирания у крыс с ИГМ (до ишемии – 364,8 с [363,8…373,4], после – 477 с
[473,9…479,8], р=0,003), несмотря на значимое уменьшение количества
эпизодов замирания (до ишемии – 45,5 [38…59], после ишемии 4
[2,8…10,3], р=0,003). В тесте ПКЛ значимо увеличилось время нахождения животных в закрытых рукавах (менее стрессогенных и более «комфортных» для крыс) после создания ишемии ГМ (до ишемии – 75,4 с
[65,9…148,9], после – 174,5 с [135…172,6], р=0,01), что также может свидетельствовать о депрессия-подобном поведении у животных.
Выводы. При развитии ишемии головного мозга у крыс, кроме значимого усиления неврологического дефицита по NSS-тесту, в тестах «Открытое поле» и «Приподнятый крестообразный лабиринт» появляются
признаки депрессия-подобного поведения.
Исследование выполнено при поддержке грантов Президента РФ для
государственной поддержки молодых российских ученых – докторов наук
(МД-3923.2019.7) и Фонда содействия инновациям (№13543ГУ/2018).
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Шувалова М.С.
ГИСТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗГА У КРЫС
С ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИЕЙ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ
(Научные руководители – д.м.н., проф. Шаназаров А.С., к.м.н. Шидаков Ю. Х.-М.)
Кыргызско-Российский Славянский Университет имени Б.Н. Ельцина
Институт горной физиологии и медицины НАН КР
Бишкек, Кыргызстан

Введение. Горы – это природный фактор с уникальными условиями,
где расположены земельные, биологические, растительные, животные,
водные, энергетические, минерально-сырьевые, курортные, природнорекреационные ресурсы. Разработка этих ресурсов неизменно сопряжена с
изменением физиологических свойств организма.
Цереброваскулярная патология занимает третье место в мире в
структуре общей смертности. Механизмы нарушения, клиника, результаты лечения и профилактика осложнений ишемии головного мозга (ИГМ)
зависят не только от степени и характера повреждения церебральных сосудов, но и от состояния спинномозговой жидкости, вырабатываемой сосудистыми сплетениями желудочков. Следовательно, особенности ремоделирования сосудистых сплетений представляют научный интерес.
Цель. Изучить особенности гистофизиологических изменений структур головного мозга у крыс с церебральной ишемией в условиях высокогорья.
Материал и методы. Объектом исследования стали белые беспородные крысы-самцы массой 270-310 г, предварительно разделенные на
4 группы: 1-я группа – интактные крысы, 2-я – животные с ИГМ (низкогорье), 3-я – крысы, подвергшиеся транспортировке в высокогорье, 4-я –
животные с ИГМ, смоделированной в высокогорных условиях. Острая
церебральная ишемия воспроизводилась в условиях перевала Туя-Ашуу,
3200 м над уровнем моря. Поведенческие реакции оценивались по методике открытого поля. Морфологические изменения структур головного
мозга регистрировались под микроскопом Olympus Bх40(Япония). Статистическую обработку результатов проводили в программе SPSS.
Результаты. Исследования локомоторного теста показали, что в низкогорье (условия г. Бишкек, 760 м над уровнем моря) двигательная активность у животных 2-й группы на 3 сутки эксперимента уменьшилась
в 4,5 раза по сравнению с контрольной группой животных (р<0,05). У животных 3 группы количество пробежек по наружным квадратам было
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25,25±3,4, что в 1,4 раза ниже, чем у животных 1-й группы. Локомоция
у крыс 4-й группы была снижена в 5,3 раза в сравнении с контрольной
группой (р<0,05). Во 2-й группе количество вертикальных стоек уменьшилось в 3,7 раза (р<0,05) против контрольной группы, а в 4-й группе количество стоек уменьшилось в 9 раз в сравнении с 3-й группой (р<0,05).
Норочный рефлекс в 1-й группе животных составил 3,39±0,59 заглядываний, во 2-й группе количество заглядываний в норки достоверно снизилось до 0,0±0,0 (р<0,05). В 4-й группе произошло угнетение норочного
рефлекса в 9,1 раза. При микроскопии сосудистых сплетений боковых
желудочков крыс с ИГМ на фоне пребывания в высокогорье наблюдается
отек эпендимиальных клеток с увеличением высоты ядер этих клеток до
30,8+0,2 (P<0,001) в сравнении с контрольной группой. При этом отмечается уменьшение диаметра кровеносных сосудов сплетения в 1,5 раза в
сравнении с контролем (P<0,02).
Выводы. Острая ИГМ вызывает значимые изменения в гистологической структуре сосудистых сплетений желудочков головного мозга, приводя к снижению кровотока и набуханию стромального компонента сплетения, тем самым вызывая нарушение секреции и, возможно, состава
спинномозговой жидкости. Это, в свою очередь, приводит к угнетению
функционирования двигательной и исследовательской активности животных, нарушая адаптацию животных к изменяющимся условиям внешней
среды. Названные изменения наиболее выражены в условиях острой ИГМ
в условиях высокогорья.
Юдина Н.С., Пугач В.А., Строкина Е.И., Исаева А.А, Юхнев В.А.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОТЕОМА БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОЙ
ЛАВАЖНОЙ ЖИДКОСТИ И ПЛАЗМЫ КРОВИ
ПРИ ОСТРОМ РЕСПИРАТОРНОМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМЕ
(Научный руководитель – к.м.н. Тюнин М.А.)
Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины
Министерства обороны Российской Федерации
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Перспективным подходом для совершенствования ранней
диагностики острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) является
поиск лабораторных предикторов его развития. Внедрение современных
методов масс-спектрометрии высокого разрешения (МСВР) открывает
новые возможности по изучению совокупных изменений белков200
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биомаркеров при различных патологических состояниях и определяет высокую актуальность протеомных исследований по поиску их специфических изменений при ОРДС.
Цель. Исследовать изменения протеома бронхоальвеолярной лаважной жидкости (БАЛЖ) и плазмы крови в экспериментальной модели
ОРДС.
Материал и методы. Работа выполнена на кроликах-самцах породы
Шиншилла массой 2,5-3,0 кг. ОРДС моделировали посредством интратрахеального введения липополисахарида (E. coli 055: B5, «Sigma-Aldrich,
L2880) в дозе 4,0 мг/кг. Через 6 и 24 ч после индукции ОРДС проводили
протеомный анализ БАЛЖ и плазмы крови методом МСВР. Общую концентрацию белка в пробах определяли методом спектрофотометрии. Пробоподготовку осуществляли путем ферментативного расщепления белков
из полиакриламидного геля (12,5%) и методом filter-assisted sample
preparation (FASP). Анализ белкового состава проб по соответствию аминокислотной последовательности фрагментов белкам базы данных
UniProtKB и их полуколичественный анализ методом «label-free» выполняли с помощью программного обеспечения «PEAKS 8.5». В качестве референтных значений для верификации патологически значимых изменений использовали данные измерений контрольных проб БАЛЖ и плазмы у
здоровых животных.
Результаты. При ОРДС не обнаружено изменений концентрации
общего белка в плазме крови, тогда как в БАЛЖ через 24 после воздействия этот показатель увеличивался в 10 раз. Исследование протеома
БАЛЖ позволило выявить через 6 ч увеличение уровня С5-компонента
системы комплемента, афамина, аннексина-А1 и -А5, фактора элонгации1, предшественника альфа-1-микроглобулина/бикунина (AMBP), сурфактантных белков A и D (SP-A и SP-D), а также фетуина-В. Через 24 ч в
БАЛЖ повышалась концентрация С-реактивного белка, фибронектина, α-1макроглобулина, гаптоглобина, С3-компонента системы комплемента и Ткининогена-1. В течение всего периода наблюдения в БАЛЖ регистрировали прогрессирующую диффузию белков плазмы крови (SAMP, ALBU,
TRFE, A1AT, IgG), возрастание уровня кальгранулинов A и B (S100A8,
S100A9), матриксной металлопротеиназы-9 (ММР9), факторов свертывания
IX и X, плазминогена, антитромбина III и продуктов разрушения цитоскелета (актина, эзрина, радиксина, моэзина). Протеомный анализ плазмы крови
на фоне ОРДС позволил определить через 6 ч повышение уровня бревина
и снижение содержания α-1-ингибитора 3 (A1i3). Более выраженные изменения протеома плазмы регистрировали через 24 ч, что проявлялось в
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увеличенном уровне ингибиторов сериновых протеаз (SPA3N, SPA3M),
фибриногена, гаптоглобина, церулоплазмина, гемопексина, аполипопротеина E, антитромбина III. В пробах БАЛЖ и плазме крови (через 24 ч)
также детектировали наличие липополисахарид-связывающего белка.
Выводы. В ранние сроки формирования ОРДС выявлены протеомные изменения, характеризующие развитие острофазного ответа. В БАЛЖ
детектированы биомаркеры, свидетельствующие об индукции процессов
воспаления (S100A8, S100A9, MMP9), апоптоза (аннексин-А5), увеличения
проницаемости аэрогематического барьера и деструкции его компонентов
(SP-A и SP-D). Наряду с этим в БАЛЖ определены показатели, свидетельствующие о ранней активации противовоспалительных механизмов (аннексин-А1, AMBP). Среди выявленных изменений протеома в плазме крови
разнонаправленная динамика бревина и A1i3 может представлять важное
практическое значение и требует дальнейших исследований.
Юхта А.И.
АУТОИММУННЫЙ ТИРОИДИТ
И ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЯ У МУЖЧИН
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Строев Ю.И.)
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. По разным причинам бесплодны 5% населения (ВОЗ). При
семейном бесплодии выяснению его причин подвергаются обычно женщины. Но бесплодие женщин – причина бесплодного брака лишь в 45%
случаев. Репродуктивность может зависеть от патологического аутоиммунитета. Аутоиммунный тироидит (АИТ) стоит по частоте впереди всех
аутоиммунных болезней, будучи ведущей причиной гипотироза. Снижение продукции Т3 и Т4 сопровождается ростом уровня ТТГ под влиянием
гипоталамического тиролиберина (ТРГ). Но ТРГ стимулирует одновременно и продукцию пролактина (ПРЛ). Поэтому гипотироз всегда сопровождается гиперпролактинемией (ГПРЛ), а нередко и аденомой гипофиза
– пролактиномой. У мужчин при этом развиваются гиперпролактинемический гипогонадизм и гипоандрогенизм со снижением репродуктивной
способности. В результате возникает аутоиммунное мужское бесплодие.
Цель. Изучить у мужчин с гипотирозом в исходе АИТ состояние
аденогипофиза и его влияние на мужскую репродуктивность.
Материал и методы. Обследовано 174 пациента мужского пола (ср.
возраст – 33,00±0,89 года), страдающих АИТ с исходом в гипотироз.
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Детей в возрасте от 6 до 9 лет было 6, подростков (от 10 до 22 лет) – 47,
молодых мужчин (от 23 до 39 лет) – 68, зрелых (от 40 до 59 лет) – 45, пожилых и старых (от 60 до 89 лет) – 8. Исследованы уровни ТТГ, св.Т3,
св.Т4, АТ к ТГ, АТ к ТПО, ПРЛ, кортизола (КЗ) и тестостерона (ТС), а по
показаниям – МРТ гипофиза с контрастированием и спермограммы. У 13
мужчин (ср. возраст – 35,7±6,5 г.) с жалобами на бесплодие изучена спермограмма.
Результаты. Из 174 мужчин 22 (12,6%) имели сексуальные дисфункции. В общей группе уровень ТТГ составил 2,23±0,47 мкМЕ/мл (в контроле – 0,99±0,06 мкМЕ/мл; р˂0,01), св. Т3 – 4,38±0,24 (в контроле – 5,8±0,04
пМ/л; р˂0,001), св. Т4 – 15,78±1,68 (в контроле – 16,4±0,5 пМ/л; р˂0,01),
АТ к ТГ – 18,46±9,96 МЕ/мл, АТ к ТПО – 98,13±99,33 МЕ/мл, ПРЛ –
237,57±18,3 мкМЕ/мл (в контроле – 182, 3± 5,3; р˂0,001), ТС – 15,73±2,67
нМ/л (в контроле – 33,67±2.06 нМ/л; р˂0,001), КЗ – 377,72±32,95 нМ/л
(контроль – 578±12,63 нМ/л; р˂0,001). У обследованных лиц была ГПРЛ с
выраженным снижением уровня ТС. Для исключения аденомы гипофиза
у 86 мужчин (ср. возраст – 30±1,8 г.), имевших ГПРЛ, использовалась
МРТ с контрастированием. Нормальной она была лишь в 5 (5,8%) случаях.
34 (39,4%) мужчины имели микроаденому гипофиза, у 43 (50%) была его
неоднородная структура, расцененная нами как признак возможного аутоиммунного гипофизита (АГ), у 4 (4,6%) – киста кармана Ратке в сочетании
с АГ, а у 2 (2,3%) – «пустое» турецкое седло. Спермограмма была нормальной лишь у 5 из 13 мужчин; у 5 была астенотератозооспермия, у 3 –
тератозооспермия, у 2 лиц 100% сперматозоидов были вообще неподвижными.
Выводы. У всех мужчин с АИТ и гипотирозом при первом обращении и в динамике лечения необходимо не менее 2-х раз в год исследовать
уровни ПРЛ и ТС. При обнаружении ГПРЛ мужчин нужно направлять на
МРТ гипофиза с контрастированием. При наличии пролактиномы и АГ
мужчины нуждаются в пожизненной терапии левотироксином и агонистами дофамина. Причину бесплодия необходимо искать, обследуя обязательно обоих партнёров.
Работа поддержана грантом Правительства РФ (договор №
14.W03.31.0009 от 13.02. 2017 г.) о выделении гранта для государственной
поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых.
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Яковлев Д.С.
АУТОИММУННЫЙ ТИРОИДИТ И КРАСНАЯ КРОВЬ
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Строев Ю.И.)
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. В XXI в. распространенный в популяции аутоиммунный
тироидит (АИТ) Хасимото стал главной причиной гипотироза (ГТ). Впервые анемию при ГТ в 1881 г. обнаружил знаменитый французский клиницист, учитель З. Фрейда Ж.-М. Шарко (Charcot J.-M., 1825-1893), который
одно время курировал даже И.С. Тургенева. У детей картина крови при ГТ
проявляется прежде всего анемией (Калиничева В.И., 1967). Анемический
синдром, по данным Ю.Ш. Халимова (2011), сопровождает более чем 30%
лиц с тяжелым ГТ. У 25% больных ГТ анемия может быть единственным
его проявлением. При этом чаще встречается микроцитарная гипохромная
железодефицитная анемия, которую связывают с дефицитом эритропоэтина. Примерно в 5-10% случаев выявляют макроцитарную гиперхромную
анемию как следствие дефицита В12 и фолиевой кислоты (Котова Г.А.,
2000). Гипотироидную анемию объясняют также аутоиммунным гастритом с дефицитом фактора Кастла. Однако до сих пор картина периферической крови и патогенез анемии у лиц с АИТ изучены недостаточно.
Цель. Исследовать состояние красной крови при АИТ Хасимото.
Материал и методы. Обследовано 200 пациентов с АИТ от 6 до
89 лет. Женщин было 146 (ср. возраст – 40,10±1,17 г.), мужчин – 54 (ср.
возраст – 33,24±2,48 г.). Гемограммы исследовались на автоанализаторе
XN-9000, Sysmex (Япония). Уровни гемоглобина (Hb), эритроцитов (ЭР) и
цветного показателя (ЦП) сопоставлялись с полом и возрастом пациентов,
с уровнями ТТГ, св. Т4, св. Т3, пролактина (ПРЛ) и аутоантител к ТГ и к
ТПО. В статистической обработке результатов использовали методы вариационной статистики. В контроле были гемограммы здоровых жителей
Санкт-Петербурга (Бондарчук С.В. и др., 2016).
Результаты. В общей группе лиц с АИТ нормальные Hb
(140,41±0,89 г/л), ЭР (4,77±0,03Ч1012/л), ЦП (0,89±0,004) имели 179 человек. У 21 была легкая анемия: Hb был в среднем – 114,95±1,91 г/л, ЭР –
4,35±0,9Ч1012/л, ЦП – 0,80±0,02. Hb ниже 130 г/л был всего у 4 (7,4%) из
54 мужчин, а Hb ниже 120 г/л у женщин был в 17 (11,6%) случаях из 146,
т.е. анемия у женщин встречалась в 1,6 раза чаще. ЦП 0,63-0,85 был у
65 лиц, 0,86-0,99 – у 130, 0,99 и выше – у 5. В общей группе уровень ТТГ
был 2,22±0,31 мкМЕ/мл, св.T3 – 4,89±0,67 пМ/л, св.Т4 – 16,02±1,27 пМ/л,
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АТ к ТГ – 88,29±34,54 МЕ/мл, АТ к ТПО – 124,78±59,57 МЕ/мл, ПРЛ –
321,46±34,67 мкМЕ/мл. У лиц без анемии уровень ТТГ составил 2,02±0,33,
а при анемии был выше: 4,03±1,44 мкМЕ/мл (р˂0,01), что говорило о
большем снижении функции щитовидной железы (ЩЖ) у лиц с анемией.
Тенденция к более высоким цифрам ПРЛ (393,25±155,72 против
312,64±25,90 мкМЕ/мл), а также АТ к ТГ (соответственно – 287,81±150,31
против 61,33±18,68 МЕ/мл), АТ к ТПО (соответственно – 378,36±273,81
против 94,35±19,41 МЕ/мл) говорят о более напряжённом аутоиммунитете
к ЩЖ у лиц с АИТ и анемией.
Выводы. Изученные гемограммы лиц, страдающих АИТ, свидетельствуют о том, что у них даже легкая анемия (10,5% случаев) сопровождается более выраженным гипотирозом и в известной степени связана с выраженностью антитироидного аутоиммунитета.
Работа поддержана грантом Правительства РФ (договор №
14.W03.31.0009 от 13.02. 2017 г.) о выделении гранта для государственной
поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих учёных.
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Kudusheva D.A., Anuarov Zh.A.
THE IMPACT OF STRESS ON THE BLOOD SYSTEM
(Academic advisor – PhD Ilderbayeva G.O.)
Semey Medical University, Non-Commercial Joint-Stock Company
Semey, Kazakhstan

Introduction. The current perceptions of stress are closely related to the
doctrine of adaptation. Adaptation is an evolutionarily developed adaptive
mechanism that aims to preserve the body’s homeostasis. Identifying the patterns of a course of the adaptive reactions made it possible to distinguish three
stages in the pathogenesis of stress: anxiety, resistance and exhaustion. The
stage of resistance is a set of adequate physiological adaptation reactions to the
action of a stressor – eustress.
Aim. To study the effect of stress on the blood system. At the stage of exhaustion, distress occurs, which is accompanied by some quantitative and qualitative pathological changes in organs and systems. With the development of the
adaptive reactions of the body, depending on the duration and strength of the
stressor, activation or inhibition of individual hemostatic links is observed. Under the influence of stress, some hemorheological changes occur, depending on
the type and intensity of exposure.
Materials and methods. The impact of the stress effect on the development of vascular pathology is even more pronounced: even in adolescents who
regularly experience stress, subclinical manifestations of cardiovascular diseases are detected, accompanied by some qualitative changes in vascular reactivity.
Results. At 30 minutes of immobilization stress, the activation of the anticoagulant system function and the occurrence of non-enzymatic fibrinolysis
agents in the blood, which include glyprolins, were established. Under the immobilization stress lasting 60-90 min, the platelet link of hemostasis is activated
and the fibrinolytic and anticoagulant blood activity are inhibited, which can
lead to thrombophilia, as well as the immobilization stress causes an increase in
leukocytes and erythrocytes, an increase in the number of segmented neutrophils, a decrease in lymphocytes, and an increase in glucose level.
Conclusion. Thus, stress causes a number of changes in the blood system
that lead to an imbalance in the body’s internal hemostasis.
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Абдирашидова Г.А., Нуримов П.Б.,
Махрамкулов З.М., Бурханова Д.С.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РЕАКТИВНОСТИ
ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
И БАЗОФИЛЬНЫХ КЛЕТОК АДЕНОГИПОФИЗА
В ПОСТРЕАНИМАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 10-МИНУТНОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Карабаев А.Г.)
Самаркандский государственный медицинский института
Самарканд, Республика Узбекистан

Введение. Закономерно возникающий комплекс сложных изменений,
часто склонный к прогрессированию, развивающийся во всех системах,
органах и тканях, после клинической смерти получил название «постреанимационная болезнь». В настоящие время изучение механизмов развития постреанимационных болезней остается актуальной в реаниматологической практике. Стресс-реакция, закономерно возникающая при действии на организм экстремальных факторов, не является самостоятельным
явлением. С самого начала она реализуется как необходимое звено индивидуальной адаптации гипоталамо-гипофизарной системы организма. При
чрезмерной силе или сложности воздействия среды, адаптация может оказаться неосуществимой, что вызывает клиническую смерть. В постреанимационном периоде, на фоне компенсаторного механизма наблюдается
преобладание катаболических процессов. При этом продуктивное состояние клеток организма находится в невыгодном положении.
Цель. Выявить взаимоотношения реактивности вегетативной нервной системы и морфофункциональные изменения β- и d-базофильных клеток аденогипофиза I-II-III-IV-V-стадии и отдаленные периоды (1 и 3 месяца) постреанимационной болезни при моделировании 10-минутной клинической смерти.
Материал и методы. Эксперимент проведен на 50 беспородных
крысах-самцах массой тела 130-220 г в условиях модели клинической
смерти и постреанимационной болезни по методу В.Г. Корпачева (1982).
Для достижения цели использованы физиологические, биохимические,
гистологические, морфологические, морфометрические, гистохимические,
цитофотометрические методы исследования, а также методы вариационной статистики.
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Результаты. У животных, перенесших 10-минутную клиническую
смерть, в I-II стадии постреанимационной болезни повышалась реактивность ПСНС d-базофильных клетках аденогипофиза с некоторым торможением секреции β-базофильных клеток аденогипофиза. В III стадии
постреанимационной болезни на фоне преобладания тонуса СНС в реактивности ВНС морфофункциональная активность была выражена в βбазофильных клетках более, чем в d-базофильных клетках аденогипофиза,
со сдвигом в сторону истощения. Начиная с IV стадии и в отдаленном периоде (1-3 месяца после реанимации) на фоне преобладания в реактивности ВНС тонуса СНС восстановление функциональной активности в dбазофильных клетках более выражено, чем β-базофильных клетках аденогипофиза. По мере удлинения постреанимационного периода взаимоотношения реактивности ВНС, β- и d-базофильных клеток аденогипофиза
продолжают усугубляться с увеличением количества деструктивно измененных нейросекреторных клеток, со снижением количества нейропептидов и гликопротеидов в гипоталамо-гипофизарной системе.
Выводы. 1. В раннем постреанимационном периоде в реактивности
ВНС и базофильных клетках аденогипофиза отмечена компенсаторная
реакция. 2. В постреанимационном периоде, начиная с IV стадии и в отдаленном периоде, выявлена компенсаторно-восстановительная реакция.
Абрамова О.В., Зубков Е.А., Зоркина Я.А., Морозова А.Ю.
НАРУШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
И КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У КРЫС
ПОСЛЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПРЕНАТАЛЬНОГО СТРЕССА
(Научный руководитель – акад. РАН, д.м.н., проф. Чехонин В.П.)
НМИЦ ПН имени В.П. Сербского
Москва, Российская Федерация

Введение. Известно, что стрессовый физиологический ответ организма матери во время беременности влияет на плод. Пренатальный
стресс нарушает у плода эндокринную регуляцию и функцию мозга. Таким образом, материнский стресс во время беременности может быть одним из факторов развития психоневрологических расстройств у потомства. Пренатальный стресс связывают с такими заболеваниями, как депрессия, шизофрения, аутизм, синдром дефицита внимания и гиперактивности.
Цель. Изучение влияния пренатального эмоционального стресса на
поведение и на нейрохимические процессы в мозге, а именно на экспрес208
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сию гена нейротрофического фактора мозга (BDNF) и гена рецептора окситоцина (OXTR) в среднем мозге у взрослого потомства крыс.
Материал и методы. Эксперимент был проведен на 10 самках крыс
линии Sprague Dawley. Самок из экспериментальной группы (n=6) после
оплодотворения отсаживали в индивидуальные клетки и подвергали эмоциональному стрессу, вызванному хроническим воздействием ультразвука
(УЗ) переменных частот 20-45кГц на протяжении всего периода беременности. УЗ вокализация данных частот у грызунов служит сигналом тревоги, который несет эмоциональную нагрузку и тем самым вызывает у них
стресс. Контрольных самок (n=4) во время беременности содержали в
стандартных условиях вивария в индивидуальных клетках. Потомство
крыс от самок, подвергавшихся воздействию УЗ-стресса, состояло из
19 самцов и 16 самок (УЗ-потомство). Количество животных, родившихся
от контрольных крыс, состояло из 8 самцов и 8 самок. Спустя два месяца
после рождения проводили тестирование потомства крыс в поведенческих
тестах с интервалом 2 дня между тестами в следующей последовательности: тест на социальное взаимодействие, тест «Открытое поле», тест
«Водный лабиринт Морриса». В возрасте 3 месяцев животных декапитировали, выделяли средний мозг, и далее проводили количественный ПЦРанализ экспрессии генов BDNF и OXTR.
Результаты. В тесте на социальное взаимодействие наблюдалось
значительное снижение общего времени социальных контактов у УЗсамцов по сравнению с контрольными самцами (p=0,0008). Для самок не
было найдено статистически значимых различий во времени социальных
контактов (p=0,14). В тесте «Открытое поле» была выявлена повышенная
тревожность у УЗ-потомства по сравнению с контрольными животными.
В водном лабиринте Морриса было обнаружено значительное нарушение
пространственной памяти у УЗ-потомства по сравнению с контролем
(p=0,006 для самцов и p=0,008 для самок).
При исследовании экспрессии генов BDNF и OXTR не было обнаружено различий между группами, однако была выявлена корреляция между
уровнем мРНК BDNF и OXTR в среднем мозге и показателями тревожного поведения (замирания, стойки, груминг, заходы в центр, пересечения
квадратов) в тесте «Открытое поле» для самок и самцов контрольной и
экспериментальной групп. У самцов из контрольной и экспериментальной
группы, наблюдалась положительная корреляция между увеличением экспрессии BDNF в среднем мозге и снижением тревожного поведения по
параметрам теста «Открытое поле». В отличие от самцов, у самок нет выраженной зависимости степени тревожности от уровня экспрессии BDNF
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в среднем мозге. Также повышенная экспрессия OXTR в среднем мозге
у УЗ-самок была ассоциирована со сниженной тревожностью.
Выводы. Полученные данные позволяют сделать вывод, что стресс в
пренатальный период отрицательно влияет на когнитивные функции у
крыс, усиливает у них тревожность и социальную изоляцию. Пренатальный стресс не изменяет экспрессию генов BDNF и OXTR в среднем мозге
во взрослом возрасте. Экспрессия генов BDNF и OXTR в среднем мозге
связана с тревожным поведением.
Авдеева А.В.
ВОЗМОЖНОСТИ ТРЕНИРОВОК НА ВИБРОПЛАТФОРМАХ
ПРИ БОЛЯХ В СПИНЕ
(Научный руководитель – асс. Юрку К.А.)
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
Москва, Российская Федерация

Введение. Боли в пояснице – одна из наиболее частых и распространенных причин, по которой люди вынуждены обращаться за медицинской
помощью. По статистике, около 80% людей сталкивались с данной проблемой, причем 50% из них – лица трудоспособного возраста. Одним из
ограничений для лечения таких больных является непереносимость активных нагрузок с высокой интенсивностью и с должной длительностью занятий, при которой может быть достигнут лечебный эффект. На данный
момент является актуальным поиск упражнений, которые могут дать
быстрый и долгосрочный результат при боли в спине. Особое внимание
реабилитологов направлено на использование аппаратных методик тренировки, в частности на использование виброплатформ. Основными эффектами от воздействия вибрации на мышечную ткань являются: включение в
работу мышечных волокон, бездействующих при обычных физических
нагрузках, усиление обмена веществ в мышцах, повышение эластичности
связок, фасций и сухожилий, увеличение плотности костной ткани, усиление локального кровотока в мышцах, подвергшихся вибростимуляции.
Так как сокращение мышц при тренировке на виброплатформе происходит более интенсивно, занимающийся человек получает полноценную
нагрузку за более короткое время. Вибрация проникает глубоко, и мышцы
прорабатываются в полном объеме.
Цель. Внедрение и оптимизация тренировок на виброплатформах как
конечного этапа реабилитации у пациентов с болью в спине, а также оценка эффективности использования данного метода.
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Материал и методы. В исследовании приняли участие 28 пациентов
(12 женщин, 16 мужчин) в возрасте от 30 до 50 лет. Критериями включения в исследование были: жалобы на боли в спине длительностью более
3 месяцев; отсутствие противопоказаний для воздействия вибрации, отсутствие предшествующего хирургического вмешательства в области поясничного региона. Все пациенты получали одинаковое лечение в течение
10 занятий, которые включали в себя массаж, физиотерапию, занятия на
системе «Экзарта». После этого пациенты были распределены на две
группы: группа А (n=14) выполняла упражнения для укрепления мышц
спины на виброплатформе в течение 6 занятий; группа Б (контрольная)
выполняла те жеупражнения, но без применения вибрации. До начала и по
окончанию тренировок пациенты оценивали уровень боли в пояснице и
степень нарушения жизнедеятельности согласно визуальной аналоговой
шкале (ВАШ) и согласно опроснику Освестри (ОО).
Результаты. В обеих группах было отмечено выраженное снижение
уровня боли по ВАШ: с 1,857±0,663 до 0,643±0,745 для группы А
(p<0,001) и с 1,857±0,770 до 1,000±0,784 для группы В (p=0,007). Аналогичные результаты были представлены согласно оценке по ОО: с
17,5±5,82% до 11,3±6,3% для группы А (p=0,01) и с 17,4±5,3% до 12±6,1%
для группы В (p=0,018). Как видно из результатов исследования, пациенты
группы А имели более выраженный результат по сравнению с контрольной группой. Причем согласно субъективным ощущениям пациентов результат был достигнут быстрее.
Выводы. Применение тренировок на виброплатформах способствует
более выраженному снижению боли, а также улучшению качества жизни
пациентов. Упражнения на основе вибрации являются стимулом для восстановления работоспособности и тонуса мышечной ткани, нормализации
кровообращения, поэтому такие занятия могут рассматриваться как один
из безопасных и эффективных видов функциональных тренировок для
людей, имеющих боли в поясничном отделе.
Авдеева А.В., Шпакова В.С., Рукояткина Н.И.
НОБИЛЕТИН БЛОКИРУЕТ АКТИВАЦИЮ ТРОМБОЦИТОВ
(Научный руководитель – д.б.н., проф. Гамбарян С.П.)
Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова РАН
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Нобилетин – полиметоксилированный флавон, выделяемый из кожуры цитрусовых, который обладает множеством полезных
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свойств. В частности, нобилетин способен оказывать противовоспалительное, антибактериальное и антиоксидантное действия. Недавние исследования показали, что нобилетин снижает адгезию и аггрегацию тромбоцитов, что делает возможным его использование в профилактике и лечении тромбообразования, однако точные механизмы его действия на тромбоциты неизвестны.
Цель. Исследование эффектов, оказываемых нобилетином на функциональное состояние тромбоцитов.
Материал и методы. Исследования проводились на тромбоцитах,
полученных из крови здоровых доноров.
Уровень активации тромбоцитов оценивали по степени связывания
интегрина IIb3 с фибриногеном, меченным флуорисцентным красителем
(Alexa 647). Для определения степени экстернализации фосфатидилсерина
(PS) использовался Аннексин V, конъюгированный с R-фикоэритрином. В
обоих случаях тромбоциты анализировались с помощью метода проточной цитометрии.
Для идентификации активируемых нобилетином сигнальных путей
использовали ингибиторы аденилатциклазы (SQ22563) и гуанилатциклазы
(ODQ). В качестве положительного контроля применялись Iloprost (синтетический аналог простациклина, активирующего аденилатциклазу) и
DeaNO (донор оксида азота II, активатор гуанилатциклазы). Результат
оценивали по уровню фосфорилирования VASP (Vasolidator-stimulated
phosphoprotein). Степень фосфорилирования VASP и активации каспазы 3
(положительный контроль – ABT-737, активатор каспазы 3) определяли
с помощью Western Blot анализа.
Результаты. Мы показали, что нобилетин дозозависимо блокирует
активацию интегрина IIb3, вызванную как тромбином (агонист PAR1
рецептора), так и CRP-XL (cross-linked collagen-related peptide; агонист
GPVI-рецептора). При этом ингибиторный эффект достигается при более
низких дозах у CRP-стимулированных тромбоцитов. Кроме того, нобилетин не увеличивает связывание аннексина и не активирует каспазу 3, что
свидетельствует о том, что снижение адгезивных свойств тромбоцитов не
связано с индукцией апоптоза и обусловлено запуском в них ингибиторных сигнальных каскадов. Ингибирование активации тромбоцитов опосредуется увеличением концентрации циклических нуклеотидов (цАМФ и
цГМФ) и последующей активацией протеинкиназ A и G (PKA и PKG),
ответственных за блокирование основных процессов, связанных с активацией тромбоцитов. Белок VASP, являющийся субстратом как PKA, так и
PKG, фосфорилируется ими по сайтам Ser157 и Ser 239. Мы показали, что
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нобилетин дозозависимо вызывает фосфорилирование VASP через 1 минуту после введения. При этом SQ22563 уменьшает фосфорилирование VASP,
вызванное нобилетином, тогда как ODQ не проявляет эффекта, что свидетельствует о цАМФ-опосредованном действии исследуемого вещества.
Выводы. Нобилетин дозозависимо ингибирует тромбин- и CRP-XLопосредованную активацию тромбоцитов, не индуцируя апоптоз и, вероятно, действуя через цАМФ/PKA-зависимую сигнальную систему. При этом
блокирование GPVI-опосредованной активации наблюдается при меньших
дозах нобилетина, чем блокирование PAR-1-сигнальной системы.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-315-90102.
Ажикина О.Ю.
ВЛИЯНИЕ КОРМЛЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ
БЕЛКА КРЫС НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(Научный руководитель – асс. Полистовская П.А.)
Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Ввиду постепенно нарастающего интереса к теме использования белка насекомых при кормлении животных как сельскохозяйственного, так и домашнего направления, появляются новые вопросы, касающиеся безопасности подобной диеты для различных видов животных.
Цель. Изучение влияния рациона с повышенной концентрацией белка до 60% на показатели белкового обмена у крыс.
Материал и методы. Исследование проводилось в Санкт-Петербургской государственной ветеринарной академии в 2019 году на протяжении месяца. Для данного эксперимента были сформированы 4 группы
крыс одной линии. Две подопытные группы разных полов состояли из
5 самок и 5 самцов, в рацион которых был включен белок насекомых. Две
контрольные группы включали 5 самок той же линии, а также 5 самцов,
содержащихся на привычном рационе. К началу исследования проводился
клинический осмотр, животные были здоровы.
Результаты. Увеличение уровня белка в опытных группах проводилось в течение недели с постепенным повышением белковой фракции за
счет добавления в рацион сверчков двупятнистых, а также мучных червей
до 60% при ежедневном кормлении. Для контрольной группы, а также
в качестве подкорма опытных использовался корм «Little one», также в
рацион были включены фрукты и овощи. На протяжении всего периода
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исследования проводили ежедневное измерение температуры тела всех
подопытных животных и осмотр кожных покровов на обнаружения аллергических реакций.
В ходе данного исследования основное опасение вызывало возможное увеличение концентрации белка в организме животных, теоретически
способное привести к возникновению патологий различного характера. По
этой причине был проведен контроль следующих показателей: общего
белка, мочевины, фосфора и креатинина. При исследовании показателей
белкового обмена и уровня фосфора в сыворотке крови у крыс спустя
1 месяц после начала эксперимента достоверных изменений (p≥0,05) концентрации общего белка в сыворотке крови крыс подопытных групп (самцы – 106,0±0,734 г/л, самки – 99,5 0,205 г/л) по сравнению с контрольными группами (самцы – 105,23±0,85 г/л, самки – 98,81±0,29 г/л) не выявлено.
Показатели мочевины (самцы – 9,1±0,45 ммоль/л, самки – 8,9±0,28 ммоль/л)
и креатинина (самцы – 82,1±0,86 моль/л, самки – 77,7±0,55 моль/л) подопытных групп крыс также оставались на одном уровне с показателями мочевины и креатинина контрольных групп (самцы – 8,71±0,123 ммоль/л, самки – 9,1± 0,66 ммоль/л), (самцы – 69,9±0,77 моль/л, самки – 68,9±2,14
моль/л) соответственно. При изучении концентрации фосфора в сыворотке
крови подопытных (самцы – 3,64±0,09 ммоль/л, самки – 3,35±0,05
ммоль/л) и контрольных (самцы – 3,12±0,016 ммоль/л, самки – 3,0±0,24
ммоль/л) групп крыс достоверных изменений не выявлено. Согласно проведенным исследованиям достоверных изменений показателей подопытных групп по сравнению с контрольными группами не наблюдалось. Все
показатели соответствуют нормам и не превышают их.
Выводы. Как уже было отмечено, в крови крыс не произошло серьезных изменений по сравнению с контрольными группами за период времени, несмотря на стабильно высокую концентрацию белка в рационе. За
весь период времени отклонений поведения не наблюдалось. Животные
выглядели клинически здоровыми, изменение кожных и шерстных покровов отсутствовало. Температура тела в среднем составляла для самок –
37,3 °С, самцов – 37,8 °С как в подопытных, так и контрольных групп.
Таким образом, по результатам исследования отрицательное влияние
кормления лабораторных крыс белком насекомых за период два месяца не
выявлено.
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Актанова А.А., Пашкина Е.А.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КУКУРБИТУРИЛОВ
НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ И ПРОЛИФЕРАТИВНУЮ
АКТИВНОСТЬ ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ КЛЕТОК
(Научный руководитель – акад. РАН, д.м.н., проф. Козлов В.А.)
Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии
Новосибирск, Российская Федерация

Введение. Кукурбитурилы (CB[n]) – супрамолекулярные органические соединения, состоящие из фрагментов гликолурила, соединенных
между собой метиленовыми мостиками, номенклатура гомологического
ряда CB[n] зависит от числа гликолурильных фрагментов. Для организма
человека CB[n] являются ксенобиотическими веществами, соответственно, необходимо изучение влияния данных веществ на основные физиологические функции, обоснованное взаимодействием вещества с клеткой.
Поскольку клетки иммунной системы первыми сталкиваются с чужеродными агентами в организме, важно оценить влияние CB[n] на основные
физиологические процессы иммунокомпетентной клетки.
Цель. Исследование действия CB[n] на жизнедеятельность иммунокомпетентных клеток.
Материал и методы. В качестве материалов были использованы мононуклеарные клетки периферической крови (МНК ПК) условно здоровых
доноров (n=22, средний возраст – 36,0±2,48 лет). МНК ПК выделяли стандартно: путем центрифугирования в градиенте плотности с помощью фиколл-урографина. Оценку цитотоксичности проводили колориметрически
с помощью МТТ-теста, а оценку пролиферативной активности, клеточного цикла и апоптоза – методом проточной цитофлуометрии с использованием АТ. Статистическую обработку полученных данных осуществляли
с использованием пакета прикладных программ «STATISTICA 6.0». По
данным проведенных исследований рассчитана медиана (Ме) и интерквартильный размах (25 и 75 процентили). Для сравнения динамики изменения показателя в исследуемых группах использовали непараметрические методы: критерий Вилкоксона, U-критерий Манна-Уитни. Различия
считали статистически значимыми при p<0,05.
Результаты. CB[6] и CB[7] не оказывают цитотоксического действия
на МНК ПК во всех исследуемых дозах от 0,1 до 1 мМ. Влияние CB[n] на
пролиферацию Т-лимфоцитов оценивали через 3 и 7 дней. Исследование
проводилось как с, так и без стимуляции пролиферации клеток с использованием анти-CD3 антител в сочетании с IL-2. CB[n] во всех исследован215
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ных концентрациях не влияют на пролиферативную активность Т-лимфоцитов на 3-й день. Однако CB[6] усиливал как спонтанную, так и антиCD3-индуцированную пролиферацию T-лимфоцитов на 7-й день культивирования, а CB[7] увеличивал стимулированную пролиферацию Т-лимфоцитов в концентрации 0,1 мМ и 0,3 мМ, но не в концентрации 0,5 мМ.
Также CB[7] и CB[6] во всех концентрациях не влияют на соотношение
клеток, находящихся в разных фазах клеточного цикла, и не увеличивают
относительное количество апоптотических клеток среди неактивированных МНК ПК. Было также показано, что CB[6] и CB[7] не влияют на процентное содержание МНК ПК, активированных анти-CD3 антителами, в
различных фазах клеточного цикла, а также не приводят к увеличению
относительного количества апоптотических клеток.
Выводы. Наши результаты показывают, что CB[n] (n=6,7) не влияют
на жизнеспособность, деление, апоптоз МНК ПК, а при длительном культивировании они усиливают как спонтанную, так и индуцированную пролиферативную активность клеток.
Алистратова Ф.И.
ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ГИПОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ У КРЫС
(Научный руководитель – д.б.н., проф. Скопичев В.Г.)
Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. В представленном эксперименте изучалось влияние интервальной гипобарической тренировки на микроциркуляторный кровоток
и механизмы регуляции сосудистого тонуса кожи.
Цель. Изучение влияния интервальной гипобарической гипоксии на
состояние микроциркуляции кожного покрова у крыс.
Материал и методы. Исследование выполнено на 30 самцах крыс
стока Wistar, массой 70 г±10% в соответствии с Протоколом экспериментальных исследований, ФГБУ «НМИЦ им В.А. Алмазова» Минздрава
России. Животные содержались в стандартных условиях вивария. В опытной группе (группа «EG», n=10), в течение 21 дня крысы подвергались
воздействию гипоксии, в режиме 1 час – 1 раз в сутки. В контрольной
группе (группа «CG», n=10) проводили курс «ложной» гипоксии. Группой
сравнения являлась группа интактных животных (группа «IG», n=10). На
22-й день животных всех экспериментальных групп выводили из эксперимента путем погружения в CO2-камеру. Анализ воздействия интервальных
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гипобарических тренировок на микроциркуляцию кожного покрова методом лазерного допплерфлоуметрического зондирования в условиях наркотизации животного (изофлюран). Регистрацию параметров осуществляли
на 0-е сутки, 1-е, 7-е, 14-е и 21-е сутки. Продолжительность записи составляла 360 секунд. Регистрировали основные параметры микроциркуляции. Полученные результаты обрабатывали с помощью пакета GraphPad
Prism 7. Для описания признаков с отличным от нормального распределения указывалась медиана и межквартильный размах – 25-й и 75-й процентили (Ме [25%-75%]). Для оценки достоверности применялся парный критерий Вилкоксона. За критический уровень значимости принимали р<0,05.
Результаты. Исходно показатели микроциркуляции во всех группах
статистически не различались (р>0,05). В контрольной группе "IG" статистически значимых изменений индекса микроциркуляции за период исследования не выявлено, тогда как в контрольной группе "CG"-"ложная
гипоксия" крыс имеет тенденцию к снижению микроциркуляции через
7-14 дней с 10,74 [8,38; 13,6] до 8,75 [6,98; 10,22]п.ед. и обратному восстановлению этого показателя к 21-м суткам до 10,6 п.ед. При этом наблюдалась статистически недостоверная тенденцию к увеличению параметра Kv
за счет усиления вариабельности показатель флакс, при практически неизменяемой величине показателя микроциркуляции. У крыс подопытной
группы «EG» исходные значения параметра (IM) были равны 10,4 [9,19;
14,94] п.ед., Kv 5,8 [5,0;11,4]%, показатель СКО (флакс) 0,5 [0,49; 0,54] п.
ед. На первые сутки наблюдалось увеличение показателя до 12,95 [9,7;
15,63] п.ед. (p <0,05), в тот момент как Kv снижался – 4,86 [3,25; 6,18]%,
а показатель флакс увеличивался и был равен 0,64 [0,37; 0,97]. На 7-14
сутки наблюдалось снижение показателя микроциркуляции до 5,28 [4,96;
5,63] п.ед., при увеличении Kv снижался и показатель СКО (флакс). На 21
сутки отмечено обратное восстановление значения Мкц до 8,1 [5,47;
11,75] п.ед. с одновременным повышением показателей Kv до 5,86 [5,17;
6,55]% и СКО (флакс) до 0,47 [0,31; 0,68] п.ед.
Выводы. Было показано, что курс интервальной гипобарической
тренировки приводит к снижению микроциркуляции кожи на 7-е и 14-е
сутки, что обусловлено компенсаторным оттоком крови к центральной
системе кровообращения, впоследствии наблюдалось частичное восстановление уровня микроциркуляции на 21-й день. Улучшение состояния
микроциркуляции указывает на положительную адаптивную динамику
после курса интервальной гипоксической тренировки.
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Амахин Д.В., Соболева Е.Б., Ергина Ю.Л.
СИНАПТИЧЕСКИЕ И ИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ГЕНЕРАЦИИ ЭПИЛЕПТОПОДОБНОЙ АКТИВНОСТИ
В ЭНТОРИНАЛЬНОЙ КОРЕ
(Научный руководитель – д.б.н. Зайцев А.В.)
Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова РАН
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Эпилепсия – распространенное неврологическое нарушение, характеризующееся возникновением спонтанных припадков. Сетевые
механизмы эпилептического приступа на сегодняшний день изучены недостаточно, что в значительной степени обусловлено сложностью нейронных взаимодействий в головном мозге. В то же время с помощью хемоконвульсантов некоторые особенности эпилептического припадка могут
быть воспроизведены в условиях in vitro – в переживающем срезе энторинальной коры и гиппокампа крысы. Данные зоны играют ключевую роль в
генерации патологической активности при эпилепсии височной доли.
Цель. Расшифровка механизмов генерации эпилептоподобной активности в условиях in vitro и создание ее математической модели.
Материал и методы. Эксперименты проводились на переживающих
срезах головного мозга крыс Wistar. Эпилептоподобное состояние в срезе
вызывалось путем добавления в перфузирующий раствор 4-аминопиридина, повышения в нем концентрации ионов K+ и снижения концентрации
ионов Mg2+. Осуществляли регистрацию спонтанной или вызванной внеклеточной стимуляцией активности нейронов глубоких слоев энторинальной коры методом патч-кламп в конфигурации «целая клетка» или «на
клетке». При необходимости осуществлялась одновременная регистрация
двух клеток, что позволяет сопоставлять характер генерации потенциалов
действия пирамидным нейроном с получаемым им синаптическим входным сигналом и оценивать скорость распространения эпилептиформных
разрядов. В ряде случаев патч-кламп регистрация совмещалась с регистрацией изменений внеклеточной концентрации ионов калия с помощью
ионселективного микроэлектрода.
Результаты. Эпилептоподобная активность в переживающем срезе
энторинальной коры представлена циклически сменяющими друг друга
интериктальными (ИИР) и иктальными (ИР) разрядами, являющимися
результатом интеграции глутаматергических и ГАМКергических синаптических сигналов. Нами было показано, что в энторинальной коре генерируются несколько типов ИИР, отличающихся вкладом глутаматергиче218
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ских нейронов, скоростью распространения и вызываемым ими флуктуациям внеклеточной концентрации ионов калия. Анализа вызванных внеклеточной стимуляцией ответов нейрона на разных стадиях эпилептоподобного состояния показал, что по мере его развития происходят увеличение потенциала реверсии ГАМКергических токов и потенциация глутаматергических синапсов, сопровождающаяся встраиванием кальций-проницаемых AMPA-рецепторов в постсинаптические мембраны. Оба этих фактора делают допустимой генерацию потенциалов действия пирамидными
нейронами в условиях преобладания проводимости ГАМКа-рецепторов в
ходе ИИР и ИР. Экспериментальные результаты были обобщены в математической модели взаимодействующих нейронных популяций, воспроизводящей как сами эпилептиформные разряды, так и их распространение
по коре.
Выводы. Полученные результаты позволяют заключить, что возникновение одиночных эпилептиформных разрядов в энторинальной коре
обусловлено сочетанием повышения потенциала реверсии ГАМК-опосредованных ионных токов и потенциации глутаматергических синапсов.
Процессы, создающие динамику внутри- и внеклеточных концентраций
ионов, обуславливают как смену режимов генерации эпилептоподобной
активности, так и кластеризацию элементарных залпов синхронизованной
активности нейронов в ходе ИР.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-315-00239
Балботкина Е.В.
ВКЛАД α- И β-АДРЕНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
В МОДУЛЯЦИИ ФУНКЦИИ ПОЧЕК
ПРИ ИЗБЫТОЧНОМ ПОСТУПЛЕНИИ NaCl
(Научный руководитель – к.м.н. Кутина А.В.)
Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова РАН
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Влияние вегетативной нервной системы на функцию почек обсуждается длительное время. Известно, что рецепторы симпатической нервной системы располагаются в различных отделах нефрона и его
сосудистой сети. Их стимуляция влияет на секрецию ренина, продукцию
простагландинов, изменение просвета кровеносных сосудов, на процессы
секреции и реабсорбции катионов (натрий, калий, протоны) и анионов
(хлорид-ионы и ионы бикарбоната). Неизученным остается вопрос о влия219
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нии различных отделов адренергической системы на функцию почек при
изменении водно-солевого баланса организма.
Цель. Оценить влияние блокады α- и β-адренорецепторов (АР) на
функцию почек крыс при избыточном поступлении NaCl.
Материал и методы. Опыты выполнены на самках крыс линии Вистар массой тела (м.т.) 159-288 г. Проводили неселективную блокаду α-АР
фентоламином (0,1 мг) и β-АР пропранололом (0,5 мг), селективную блокаду α1-АР доксазозином (0,1 мг), α2-АР раувольсцином (0,1 мг), β1-АР
атенололом (0,2 мг) и β2-АР ICI-118551 (0,1 мг). Препараты вводили внутрибрюшинно за 30 мин до пероральных натриевых нагрузок: изотонической – 5 мл 0,9% раствора NaCl и гипертонической – 1,8 мл 2,5% раствора
NaCl. Контролем служили животные без введения АБ. Объем нагрузок и
дозы препаратов указаны на 100 г м.т. Сбор проб мочи осуществляли 4 ч
при произвольных мочеиспусканиях. В пробах мочи измеряли осмоляльность, концентрацию креатинина, ионов натрия и хлорид-ионов. Параметры деятельности почек рассчитывали на 100 г м.т. за 2 ч и представляли,
как М±m. Сравнения между группами проводили с помощью критерия
Стьюдента с поправкой Бонферрони на число сравнений. Различия считали значимыми при р<0,05.
Результаты. Неселективная блокада α-АР препятствовала выведению натриевой нагрузки почками. Наиболее выраженный эффект наблюдался на фоне изотонической нагрузки при блокаде α1-АР: экскреция
натрия и хлоридов уменьшилась до 124±13 и 125±12 мкмоль (в контроле –
320±17 и 252±13 мкмоль соответственно), величина диуреза снизилась
в 2,2 раза (p<0,05). На гипертоническую нагрузку блокада α1-АР повлияла
в меньшей степени: экскреция натрия и хлоридов снизилась до 296±17 и
291±13 мкмоль (в контроле – 385±24 и 371±22 мкмоль соответственно,
p<0,05), диурез не менялся. Блокада β-АР оказала противоположное влияние на выведение почками избыточно поступившего натрия в виде гипертонического раствора NaCl. Эффект наблюдался при блокаде β1-АР: экскреция натрия и хлоридов возросла до 562±23 и 467±17 мкмоль (в контроле – 351±17 и 327±15 мкмоль соответственно), диурез возрос в 1,6 раза
(p<0,05). На выведение избытка натрия после изотонической натриевой
нагрузки блокада β-АР не влияла. Блокада как α2-АР, так и β2-АР не влияла на выведение почкой избыточно поступивших натрия и хлоридов
независимо от типа нагрузки.
Выводы. Таким образом, симпатическая нервная система оказывает
влияние на функцию почек в условиях натриевой нагрузки путем передачи сигнала через α1- или β1-АР, расположенные на постсинаптической
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мембране нервных окончаний. В зависимости от изменения параметров
внутренней среды организма (концентрация натрия, осмоляльность и объем циркулирующей крови) в процесс вовлекаются в большей степени α1или β1-АР. Отсутствие эффекта при блокаде α2- и β2-АР исключает внесинаптическое влияние катехоламинов на функцию почек в условиях
натриевой нагрузки.
Работа поддержана грантом РНФ №18-15-00358.
Баранова Е.В.
РОЛЬ ПРОСТАГЛАНДИНОВ В ФОРМИРОВАНИИ
РЕАКЦИЙ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ
НА НАРАСТАЮЩУЮ ГИПОКСИЮ
У КРЫС С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ ИНТЕРЛЕЙКИНА-1Β
(Научный руководитель – д.б.н. Александрова Н.П.)
Институт физиологии имени И.П. Павлова РАН
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. В развитии патологического состояния особое значение
имеют многочисленные медиаторы воспаления, среди которых важная
роль принадлежит провоспалительному цитокину интерлейкину-1бета
(ИЛ-1β). Показано, что повышенный уровень ИЛ-1β в плазме крови угнетает компенсаторный рост легочной вентиляции на гипоксию, снижает
устойчивость к острой гипоксии и возможность спонтанного возобновления дыхания после гипоксического апноэ. Как известно, влияние ИЛ-1β на
функцию дыхания опосредовано действием вторичных мессенджеров, в
частности простагландинов (ПГ), роль которых в реализации компенсаторных реакций дыхания на гипоксию изучена недостаточно.
Цель. Исследование роли простагландинов в формировании компенсаторных реакций внешнего дыхания на нарастающую гипоксию при повышенном уровне ИЛ-1β.
Материал и методы. Для ингибирования синтеза простагландинов
использовали неселективный блокатор циклооксигеназ диклофенак (ДК).
Опыты проведены на 27 наркотизированных (уретан, 1000 мг/кг) и трахеостомированных крысах линии Wistar, массой 250-300 г, составивших три
группы: I – контроль (NaCl), II – (ИЛ-1β), III – (ИЛ-1β+ДК). Для воспроизведения нарастающей гипоксии (от нормоксии до апноэ) использовали
метод возвратного дыхания (ререспирация). В ходе нарастающей гипоксии каждую минуту определяли: дыхательный объем (ДО), частоту дыхания (ЧД), минутный объем дыхания (МОД), насыщение артериальной
221

 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОМЕДИЦИНЫ – 2020

крови кислородом (SpO2%), фракционное содержание О2 во вдыхаемой
газовой смеси (FiO2), время наступления апноэ, количество спонтанного
возобновления дыхания в постгипоксический период. Сравнительный
анализ показателей между группами проводили при FiO2 10%.
Результаты. Установлено, что умеренная степень гипоксии не вызывала достоверных изменений МОД, дальнейшее нарастание гипоксического воздействия сопровождалось увеличением, а затем, начиная с FiO2 1213% происходило падение МОД вплоть до наступления апноэ. Несмотря
на однонаправленную динамику исследованных параметров при нарастающей гипоксии, остановка дыхания в разных группах наблюдалась при
различных степенях гипоксии. Так в группе с NaCl апноэ наступало при
FiO2 3-4%, при дискретном влиянии ИЛ-1β – 7-8% О2, при воздействии ИЛ
на фоне диклофенака – апноэ возникало, как и в контроле при 3-4% О2.
Спонтанное восстановление постгипоксической инспираторной активности в группе с NaCl и ИЛ-1β+ДК наблюдалось в 100% случаев, при действии ИЛ-1β только у 50% крыс. На уровне максимальной гипоксической
стимуляции (10% О2) прирост МОД в группе с NaCl составлял 213±19%,
ИЛ-1β – 105±11%, ИЛ-1β+ДК – 137±13%. При апноэ в контроле SpO2%
соответствовало 40±2%, с дискретным введением ИЛ-1β – 26±3%, ИЛ1β+ДК – 60±4%.
Выводы. Полученные данные указывают на то, что угнетение компенсаторного прироста легочной вентиляции, снижение оксигенации артериальной крови при нарастающей гипоксии на фоне повышенного уровня ИЛ-1β и уменьшение количества спонтанного восстановления дыхания
в постгипоксическом периоде опосредовано преимущественно усилением
синтеза ПГ. Диклофенак, обладающий противовоспалительной активностью, повышает устойчивость к гипоксии и может рассматриваться в качестве антигипоксического средства при гипоксемии, сопровождающей
патологические состояния.

222

 Секция «ФИЗИОЛОГИЯ»

Березовская А.С., Куликов А.А.
МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ АКТИВНОСТИ
ВАЗОПРЕССИНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
У КРЫС ЛИНИИ КРУШИНСКОГО–МОЛОДКИНОЙ
В ХОДЕ АУДИОГЕННОГО СУДОРОЖНОГО ПРИПАДКА
(Научный руководитель – к.б.н. Горбачёва Е.Л.)
Санкт-Петербургский государственный университет,
Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова РАН
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Данные о влиянии вазопрессина на эпилептиформные
припадки, полученные на различных моделях эпилепсии, весьма противоречивы. Показаны как просудорожные, так и противосудорожные эффекты нейрогормона. На генетических моделях аудиогенной эпилепсии роль
вазопрессинергической системы в реализации судорожной активности
практически не изучалась. Крысы линии Крушинского–Молодкиной (КМ)
являются одной из наследственных моделей рефлекторной аудиогенной
эпилепсии. В ответ на интенсивное звуковое воздействие у крыс данной
линии развивается судорожный припадок, который характеризуется стадией дикого бега, клонико-тоническими судорогами, а также постиктальной депрессией. Динамика изменений активности вазопрессинергической
системы и механизмов ее регуляции непосредственно в ходе судорожного
припадка в настоящее время не изучена.
Цель. Оценить характер влияния однократного аудиогенного судорожного припадка на функциональное состояние и механизмы регуляции
вазопрессинергической системы у крыс линии КМ.
Материал и методы. В эксперименте были проанализированы следующие группы крыс линии КМ: контрольные животные, крысы на клонико-тонической стадии судорожного припадка, через 1 и 24 часа после
его окончания. Содержание мРНК вазопрессина в супраоптическом ядре
(СОЯ) гипоталамуса оценивали с помощью метода гибридизации in situ.
С помощью иммуногистохимического метода определяли содержание
вазопрессина, а также участников внутриклеточных сигнальных каскадов,
регулирующих биосинтез вазопрессина: фосфо-ERK1/2, фосфо-CREB, а
также с-Fos в СОЯ гипоталамуса. Концентрацию вазопрессина в крови
оценивали с помощью иммуноферментного анализа.
Результаты. Мы показали, что однократный судорожный припадок
приводил к повышению концентрации вазопрессина в крови непосредственно на клонико-тонической стадии судорожного припадка. Отмечено
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снижение уровня мРНК вазопрессина в нейронах СОЯ гипоталамуса, которое сопровождалось уменьшением количества фосфо-CREB-иммуномеченых ядер в нейронах СОЯ. При этом мы не выявили различий в содержании фосфо-ERK1/2 киназ в нейронах СОЯ гипоталамуса. Через 1 час
после завершения судорожного припадка у крыс линии КМ уровень вазопрессина в крови возвращался к контрольным значениям и оставался
неизменным в течение 24 часов. Кроме того, было показано, что через 1
час после окончания судорог происходило повышение количества фосфоERK1/2-иммунопозитивных клеток, повышение количества фосфо-CREBиммуномеченых ядер, а также повышение количества cFos-иммуномеченых ядер в нейронах СОЯ гипоталамуса. Это сопровождалось повышением уровня мРНК вазопрессина и содержания вазопрессина в нейронах
СОЯ гипоталамуса у крыс линии КМ через 1 час после завершения аудиогенного припадка. Через 24 часа после окончания судорожного припадка
количество фосфо-CREB-иммуномеченых ядер, cодержание фосфоERK1/2 киназ, уровень мРНК вазопрессина, а также содержание самого
нейрогормона не отличались от таковых в контроле.
Выводы. Таким образом, из полученных данных следует, что однократный рефлекторный судорожный припадок у крыс линии КМ приводит
к активации вазопрессинергической системы непосредственно на клонико-тонической стадии, которая развивается спустя 6-10 секунд с момента
предъявления звуковой стимуляции, и носит кратковременный характер.
Восстановление состояния вазопрессинергической системы (компенсаторный ресинтез вазопрессина) происходит ERK1/2/СREB-зависимым
путем уже через 1 час после окончания аудиогенного припадка
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 1834-00882).
Богданова Е.О., Семенова Н.Ю., Галкина О.В., Зубина И.М.
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МИОКАРДА,
АССОЦИИРОВАННЫЕ С ДЕФИЦИТОМ БЕЛКА KLOTHO
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Добронравов В.А.)
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Дефицит белка Klotho при хронической болезни почек
(ХБП) может являться одним из негемодинамических факторов гипертро224
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фии миокарда (ГМ). Это предположение связано с экспериментальными
данными о возможном участии Klotho в регуляции внутриклеточных сигнальных путей, ассоциированных с эмбриональными клеточными программами и клеточным стрессом, таких как кальциневрин/NFAT и Wnt.
Цель. Исследование механизмов патологического ремоделирования
миокарда при снижении уровня Klotho в условиях ХБП и артериальной
гипертензии.
Материал и методы. Были применены две независимых модели
ХБП у спонтанно гипертензивных крыс линии SHR: нефрэктомия 3/4 почечной ткани со сроком наблюдения 1 месяц (НЭ(1), n=9) или 5/6 и сроком
наблюдения 2 месяца (НЭ (2), n=8). Контролем служили ложнооперированные животные – ЛО (1) (n=9) и ЛО (2) (n=9). У всех животных рассчитывали индекс массы миокарда (ИММ), измеряли систолическое артериальное давление (АД), концентрации креатинина (Cr), 25-гидроксивитамина D (25OHD) и фактора роста фибробластов 23 (FGF23) в сыворотке
крови, выполняли светооптическое исследование миокарда, в том числе
экспрессии компонентов кальций зависимого сигнального пути кальциневрин/NFAT и Wnt-сигналинга (ИГХ).
Результаты. Полученные модели соответствовали 1-3 стадиям ХБП.
Экспрессия белка Klotho в почке (p=0,002) и его уровень в сыворотке крови (p=0,019) снижались при более продолжительном повреждающем воздействии. У крыс с НЭ наблюдали рост ИММ (р=0,008), толщины кардиомиоцитов (КМЦ) (р=0,010) и выраженности перивазального (р=0,004)
и интерстициального фиброза (р=0,017) по сравнению с контролем. Рост
ИММ был ассоциирован со снижением уровня Klotho (r=-0,47, p=0,011) и
25ОНD (r=-0,45, p=0,031), ростом артериального давления (r=0,38,
p=0,036). При множественном линейном регрессионном анализе была обнаружена связь между ИММ, толщиной КМЦ и уровнем Klotho в почке
(β=-0,38±0,16, p=0,026, β=-0,64±0,14, p<0,001 соответственно). Фиброз
миокарда был ассоциирован с уровнем Кlotho в почке (β=-0,87±0,19,
p=0,001) и 25ОНD (β=-0,56±0,15, p=0,002). В группах НЭ животных с ГМ
наблюдали несколько более выраженную цитоплазматическую экспрессию кальциневрина и ядерную экспрессию NFATc3, что свидетельствовало об усилении активности сигнального пути кальциневрин/NFAT. Для
крыс SHR было характерно более выраженное иммуногистохимическое
окрашивание стрессовых каналов TRPC6, при этом НЭ приводила к увеличению количества КМЦ, экспрессирующих TRPC6. Экспрессия фосфорилированного Foxo3a отсутствовала. Кроме того, при НЭ наблюдали
внутриклеточное перераспределение экспрессии β-катенина из структур
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цитоскелета в цитоплазму и его ядерную локализацию в КМЦ, что свидетельствует об увеличении активности Wnt-сигналинга в миокарде.
Выводы. Полученные результаты подтверждают гипотезу об ассоциации дефицита Klotho с патологическим ремоделированием миокарда (как
с гипертрофией КМЦ, так и фиброзом миокарда). Данные изменения ассоциированы с увеличением активности сигнального пути кальциневрин/NFAT, опосредованной TRPC6, и Wnt-сигналинга.
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований (№18-315-00342).
Богданова Т.А., Томилова И.Н., Шелягина А.А.
ДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ
АВТОНОМНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
ДЕВОЧЕК 10-11 ЛЕТ С РАЗЛИЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ
БИОЛОГИЧЕСКОГО СОЗРЕВАНИЯ
(Научный руководитель – д.б.н., проф. Филатова О.В.)
Алтайский государственный универститет
Барнаул, Российская Федерация

Введение. Среди современных методологических подходов к оценке
состояния сердечно-сосудистой системы и организма в целом существенное место принадлежит анализу вариабельности сердечного ритма (ВСР).
Для оценки компонентного состава тела широко используется метод
биоимпедансометрии. Показатели состава тела, измеряемые методом
биоимпедансного анализа, можно использовать для оценки энергетического обмена.
Цель. Выявить взаимосвязи между темпами роста и биологического
созревания, с одной стороны, и особенностями автономной регуляции
сердечного ритма, с другой, у девочек 10-11 лет.
Методы. Проведено двухгодичное исследование лиц периода второго детства. Первый раз обследованы 72 девочки в возрасте 10 лет. Через
год повторно обследовать удалось 60 человек. Исследования проведены
осенью 2017-2018 гг. Антропометрические исследования включали измерение длины тела (ДТ), массы тела (МТ) и окружности грудной клетки
(ОГК). Уровень полового развития школьниц оценивался по половой
формуле (МаРАхМе) и возрасту менархе. Компонентный состав тела оценивали при помощи аппарата для биоимпедансометрии АВС-01 «Медасс».
Изучение ВСР проводилось с использованием электрокардиографа «Полиспектр-8\ЕX» с применением программного обеспечения фирмы «Нейро226
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софт». В состоянии покоя регистрировали кардиоритмограмму на коротких 5-минутных промежутках. Анализ ВСР проводился в соответствии с
методическими рекомендациями, разработанных группой российских авторов (Баевский с соавт., 2001) и стандартом Европейского общества кардиологов и Северо-Американского общества электростимуляции и электрофизиологии. Для изучения автономной нервной регуляции сердечного
ритма использовался метод временного и спектрального анализа ВСР.
Результат. Девочки были разделены на три группы: 1 – группа девочек, у которых не начали появляться вторичные половые признаки (с замедленным появлением ВПП), 2 – девочки, у которых начали появляться
ВПП в возрасте 11 лет (с должным появлением ВПП), 3 – девочки, у которых ВПП появились в возрасте 10 лет (с опережающим появлением ВПП).
Как показало исследование, в десятилетнем возрасте наблюдались статистически значимые различия между группами по показателям ИМТ. Получены средние значения параметров ВСР. В исследовании средние значения SDNN снижались от 1 группы к 3-й в возрасте 10 лет. Девочки
2 группы в возрасте 10 лет характеризовались выраженной вагусной активностью на сердечный ритм. Анализ pNN50 показал, что активность
автономного контура регуляции в возрасте 10 лет оказалась наиболее выраженной у девочек 2 группы. CV,% – коэффициент вариации, по физиологическому смыслу аналогичен показателю SDNN. В нашем исследовании средние значения CV в возрасте 10 лет были ниже у девочек 2 и
3 групп. Показатели ВСР статистически значимо не отличались между
группами в возрасте и 10 и 11 лет. При сравнении спектральных показателей ВСР в 3 группе наблюдается тенденция возрастания мощности колебаний высокочастотной составляющей HF (мс2) кардиоритма по сравнению с 1 и 2 группами, понижено соотношение LF/HF.
Выводы. Полученные данные свидетельствуют об относительном
отставании функционального развития автономной регуляции сердечнососудистой системы девочек с замедленным появлением вторичных половых признаков в возрасте 10 лет по сравнению с группой детей, имеющих
уровень физического и полового развития выше среднего. Однако к возрасту 11 лет показано усиление симпатических влияний и ослабление парасимпатического воздействия на ВСР у девочек с должным появлением
вторичных половых признаков.
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Божокин М.С., Сопова Ю.В., Рубель А.А., Нащекина Ю.А.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ТКАНЕ-ИНЖЕНЕРНОЙ КОНСТРУКЦИИ
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЁННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
СУСТАВНОГО ХРЯЩА
(Научный руководитель – д.м.н. Божкова С.А.)
РНИИТО имени Р.Р. Вредена,
Санкт-Петербургский государственный университет,
Институт цитологии Российской Академии Наук
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Повреждения суставной поверхности являются важной и
актуальной проблемой для миллионов людей во всём мире. Низкая регенеративная способность гиалинового слоя и большие механические
нагрузки, возникающие в крупных суставах, приводят к прогрессированию повреждений, что в конечном этапе требует высокоинвазивной и дорогостоящей процедуры эндопротезирования сустава. Традиционные методы лечения не могут в полном объёме решить данную проблему, поэтому в настоящее время ведутся поиски новых перспективных методов восстановления гиалинового хряща. Одной из перспективных технологий для
замещения дефектов суставной поверхности является использование
принципов тканевой инженерии. Создание искусственных конструкций на
основе биодеградируемого скаффолда и культуры клеток является динамично развивающимся направлением, способным заместить в течение
небольшого времени повреждённый участок гиалинового хряща аутологичным регенератом.
Цель. Создание ткане-инженерной конструкции (ТИК) на основе полимолочной кислоты (PLA) и культуры клеток, модифированной несущей
ген Тgfb3 рекомбинантной плазмидой.
Материал и методы. Биодеградируемый полимер был создан на основе полилактида с помощью методики лиофильной сушки. В качестве
культуры клеток использовались мезенхимальные мультипотентные стромальные клетки, выделенные из костного мозга половозрелых крыс. Конструирование рекомбинантной плазмиды проводилось на основе вектока
peGFP-N3 методами молекулярного клонирования. Трансфецирование
ММСК созданной плазмидой происходило с помощью различных методик, таких как химическая трансфекция (полиэтиленимин, TurboFect),
электропорация и липофекция (Lipofectamin 3000).
Результаты. Полученная культура ММСК экспрессировала маркеры
CD90+ и не экспрессировала CD45, что было подтверждено цитофлюоре228
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метрически. Созданная плазмида на основе вектора peGFP-N3 содержала
ген Тgfb3, являющийся основным индуктором хондрогенеза, что подтверждалось методикой секвенирования. Наилучшие результаты генетической
модификации показала процедура липофекции с результатом более чем
50% трансфецированных клеток. Модифицированная культура клеток образовывала клеточные агрегаты уже на 3-и сутки наблюдения, что свидетельствовало о начале синтеза белков внеклеточного матрикса, в результате индукции цитокином Tgfb3. Проникновение и пролиферация клеток
в динамике внутри биодеградируемого каркаса подтверждалась методикой
конфокальной микроскопии
Заключение. Полученная ТИК с увеличенной экспрессией генов
внеклеточного матрикса является перспективной для трансплантации в
область дефектов гиалинового хряща, так как является, на наш взгляд,
идеальным аутологичным трансплантатом для восстановления суставной
поверхности.
Васильева Е.Н., Иванов Д.С., Федосеева О.Ю.
ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КРЫС
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ
КОМБИНИРОВАННЫХ РЕКТАЛЬНЫХ СУППОЗИТОРИЕВ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ И АНАЛЬНЫХ ТРЕЩИН
(Научные руководители – к.м.н., доц. Фадеев В.И., Павленко В.С.)
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр ЛОТИОС»
Минск, Республика Беларусь,
ООО «Рубикон»
Витебск, Республика Беларусь

Введение. Геморрой, анальные трещины широко распространены не
только в пожилом возрасте, но и среди профессионально активных людей,
и вызывают снижение качества жизни. Одним из исследований по разработке лекарственных средств (ЛС) для местного применения в терапии
геморроя является изучение поведенческо-исследовательских характеристик животных на фоне длительного введения ЛС.
Цель. Изучить поведенческие характеристики крыс линии Вистар
при курсовом (в течение 6 месяцев) ректальном введении ЛС Проктоверин, суппозитории (ПР), разрабатываемого ООО «Рубикон».
Материал и методы. Оценку влияния ЛС ПР на поведенческие
характеристики животных проводили с помощью оборудования
«PhenoMasterActiMot» производства фирмы «TSE» (Германия) путем
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сравнения значений общепринятых показателей поведенческо-исследовательской функции, полученных для 3 экспериментальных серий крыс обоего пола (по 8 самцов и 8 самок в каждой): серии интактных животных,
контрольной (ректальное введение «плацебо» в дозе 2867 мг/кг – суппозиторная основа без активных действующих веществ) и опытной (ректальное введение ЛС ПР в аналогичной дозе) серий. За поведенческоисследовательской функцией животных в тесте «открытое поле» (ОП)
наблюдали в течение 20 минут через 1 час после введения ЛС ПР и «плацебо». Измерение проводили 1 раз в месяц на протяжении всего периода
ректальных введений, а также через 1 месяц после окончания курса.
Результаты. При изучении поведенческой активности крыс-самцов
опытной серии через 1 месяц после начала введения ЛС ПР в дозе
2867 мг/кг в тесте ОП регистрировали значимое (р<0,05) увеличение длины общей пройденной дистанции, дистанции в центре и длины пути с гиперактивной скоростью (100 см/с) по сравнению с интактными животными, и на уровне тенденции – к аналогичным показателям у крыс контрольной серии. По результатам оценки показателей, характеризующих уровень
эмоциональности крыс-самцов опытной серии (уринации, число болюсов),
достоверных отклонений от интактных животных и крыс контрольной
серии на протяжении всего периода наблюдений выявлено не было. По
другому параметру – количеству мелких движений (характерных при груминге) – у животных опытной серии через 1 месяц введения ЛС ПР регистрировали увеличение (р <0,05) их числа при сравнении с интактными
крысами, а также получавшими «плацебо». Статистический анализ результатов измерения горизонтальной двигательной активности крыссамок также обнаружил ряд достоверных отклонений от характеристик
поведения, отмеченных у интактных животных. Через 1 месяц введения
ЛС ПР в дозе 2867 мг/кг общая длина пройденной дистанции, дистанция
с гиперактивной скоростью и средняя скорость движения оказались достоверно меньше значений аналогичных показателей у интактных животных, но не имели достоверных различий с крысами-самками контрольной
серии. В последующие периоды наблюдений существенных отклонений в
поведении крыс-самок не отмечали. Исходя из полученных данных по
количеству мочеиспусканий и мелких движений (груминг), характеризующих эмоциональное состояние крыс-самок опытной серии, где их показатели достоверно отличались от таковых у интактных животных (р<0,05),
можно судить об изменении эмоционального статуса животных через
1 месяц введения ЛС ПР в дозе 2867 мг/кг.
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Выводы. Длительное курсовое ректальное введение ЛС ПР в дозе
2867 мг/кг крысам-самцам через 1 месяц от начала исследования оказывает стимулирующее влияние на горизонтальную двигательную активность,
с последующим восстановлением до уровня интактных животных и крыс
контрольной серии (введение плацебо). У крыс-самок в аналогичный период отмечено снижение двигательной активности и уровня эмоциональности. Полученные результаты исследования могут быть обусловлены
гендерными особенностями поведения животных разного пола в период
введения ЛС, зависящими, в т.ч., от гормонального статуса крыс-самок на
момент проведения измерений.
Васильева Е.Н., Иванов Д.С., Хомич М.В.
ОЦЕНКА ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ
НОВОГО ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО
МНОГОКОМПОНЕНТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА
ПРИ ОДНОКРАТНОМ НАКОЖНОМ НАНЕСЕНИИ
(Научные руководители – д.м.н., проф. Гапанович В.Н.,
д.м.н., проф. Кондратенко Г.Г.)
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр ЛОТИОС»,
Минск, Республика Беларусь

Введение. Специалистами учреждения Белорусского государственного университета «Научно-исследовательский институт физико-химических проблем» и республиканского унитарного предприятия «Научнопрактический центр ЛОТИОС» осуществляется разработка полифункционального композиционного лекарственного средства (ЛС), представляющего собой салфетку на основе биорезорбируемого биополимера, анальгетика и антисептика, обладающую способностью трансформироваться на
раневой поверхности в аморфную гелеобразную массу, необратимо связывающую раневой детрит и патологический экссудат и обеспечивающую
влажное заживление ран.
Цель. Изучить острую токсичность (в том числе, определить ЛД50)
разрабатываемого ЛС при однократном накожном нанесении лабораторным животным.
Материал и методы. Исследования проведены на грызунах (крысы
линии Вистар, мыши линии ICR) и негрызунах (калифорнийские кролики)
обоего пола. Исследуемое ЛС однократно наносили на предварительно
выбритый участок кожи животных (не менее 10% поверхности тела) в
дозах 2000 мг/кг, 3000 мг/кг, 4000 мг/кг и 5000 мг/кг в пересчете на гото231

 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОМЕДИЦИНЫ – 2020

вую лекарственную форму (ГЛФ). Перед нанесением салфетку смачивали
0,9% раствором натрия хлорида (0,9% NaCl) из расчета 1 мл на 100 мг
ГЛФ ЛС, фиксировали вокруг туловища одним слоем марлевой повязки,
после чего животное помещали в мягкий ограничитель с целью предупреждения снятия повязки (время экспозиции составляло 4 часа). Наблюдение за животными проводили в течение 14 суток. Регистрировали наличие
возможных летальных исходов, а также проявление клинических признаки интоксикации, динамику массы тела. На 15 сутки после аутопсии проводили макроскопическое описание основных органов жизнеобеспечения
и высчитывали их относительную массу. Статистический анализ выполняли с помощью лицензионной программы «GraphPad Prism 7.00». Содержание и обращение с животными соответствовало этическим принципам
надлежащей лабораторной практики и международным требованиям.
Результаты. После накожного нанесения, разрабатываемого ЛС во
всем диапазоне исследованных доз гибель экспериментальных животных,
отсутствовала, в связи с чем установить ЛД50 не представилось возможным. При этом, дальнейшее увеличение дозы накожной аппликации изучаемого ЛС считали нецелесообразным исходя из предполагаемых показаний для его клинического применения.
У крыс и кроликов (как самцов, так и самок) не было зарегистрировано клинических признаков интоксикации, у мышей-самцов и мышейсамок через 4 часа после накожного нанесения ГЛФ ЛС и снятия мягкого
ограничителя регистрировали субнормальную двигательную активность,
которая в течение 1 часа восстанавливалась и не отличалась от таковой у
интактных животных и мышей контрольной серии (нанесение 0,9% NaCl).
При сравнительном статистическом анализе не было выявлено достоверных различий в динамике массы тела и относительной массы органов животных всех опытных серий по сравнению с интактными и с нанесением
0,9% NaCl. При макроскопическом осмотре основных органов жизнеобеспечения животных всех опытных серий патологических изменений не отмечено.
Вывод. Отсутствие гибели животных, а также практическое отсутствие клинических признаков интоксикации после накожного нанесения
ГЛФ разрабатываемого ЛС во всем диапазоне исследованных доз позволяет отнести его к V классу токсичности (практически нетоксично) в соответствии с модифицированной классификацией Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).
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Власова А.А.
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТУЧНЫХ КЛЕТОК
В ОРГАНАХ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ САМЦОВ КРЫС
(Научный руководитель – к.б.н., доц. Храмцова Ю.С.)
Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Институт иммунологии и физиологии УрО РАН
Екатеринбург, Российская Федерация

Введение. Уже долгое время, несмотря на многочисленные исследования причин мужского бесплодия, тенденции к его снижению не отмечается. Давно известно, что в регуляции репродуктивной функции активно
участвуют эндокринная и нервная системы, в то время как роль иммунной
системы только изучается. Тучные клетки, являясь ее частью, могут выступать в качестве регуляторного звена репродуктивной функции и оказывать влияние на функциональную активность органов мужского полового
тракта, таких как семенник, семенной пузырек и придаток семенника. В
предыдущих исследованиях нами было показано, что существует корреляция между числом тучных клеток в семеннике и его функциональной
активностью. В связи с чем встает вопрос о подобной зависимости в
остальных органах мужского репродуктивного тракта.
Цель. Изучение морфометрических показателей тучных клеток (ТК)
семенного пузырька и придатка семенника у крыс разного возраста.
Материал и методы. Работа была выполнена на интактных самцах
крыс линии Wistar возрастом 3, 12 и 24 месяца. Производился забор семенных пузырьков и придатков и приготовление гистологических препаратов с использованием окраски на толуидиновый синий и альциановый
синий – сафранин по стандартным методикам. На препаратах определяли
число ТК, степень их грануляции, средний гистохимический коэффициент, индекс дегрануляции, а также зрелость и соотношение разных групп
зрелости ТК. Сравнение групп выполняли с помощью критерия МаннаУитни. Различия считали достоверными при p<0,05.
Результаты. Анализ данных показал, что с возрастом число ТК остается стабильным во всех исследуемых органах, однако изменяются функциональные показатели и возрастное соотношение этих клеток. В семенных пузырьках и придатках при старении происходит усиление функциональной активности ТК, при этом их синтетическая активность в семенных пузырьках снижается. Данные изменения могут объяснить снижение
репродуктивной функции с возрастом. Увеличение функциональной активности на фоне уменьшения синтетической может свидетельствовать об
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активном выделении ТК различных воспалительных медиаторов, таких
как трипаза, химаза, интерлейкин-6, способствующих развитию фиброза и
гиалинизации тканей. Помимо этого, они могут играть ключевую роль в
развитии воспалительных процессов, которые учащаются с возрастом и
ведут к угнетению репродуктивной функции. В обоих исследуемых органах в зрелый репродуктивный период (1 год) происходит сдвиг возраста
ТК в сторону молодой популяции: увеличивается число молодых ТК и
снижается количество зрелых и промежуточных. К старческому возрасту
(2 года) соотношение типов ТК возвращается к значениям 4-месячных
животных. Такие изменения могут быть связаны с необходимостью пополнения пула молодых ТК в 1 год для активного размножения особи.
Выводы. Изменения морфофункциональных показателей ТК происходят в исследуемых органах закономерно возрасту. В обоих органах происходит усиление функциональной активности к старческому репродуктивному периоду, а также изменение возрастного соотношения в сторону
увеличения молодой популяции ТК в зрелом периоде, после чего данный
показатель возвращается к значениям молодых животных. Синтетическая
активность в придатках не изменяется, а в семенных пузырьках снижается
с возрастом.
Гавриченко А.В., Соколова М.Г.
ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ ТЕРМИНАЛЬНОГО СПРУТИНГА
У БОЛЬНЫХ НАСЛЕДСТВЕННОЙ МОТОРНОЙ
И СЕНСОРНОЙ НЕВРОПАТИЕЙ I ТИПА
В КЛИНИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Лопатина Е.В.)
Институт физиологии имени И.П. Павлова РАН,
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова,
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Терминальный спрутинг является физиологическим механизмом, активизирующимся как на фоне возросшей функциональной активности морфофункциональной системы мотонейрон-аксон-мышца, так и
запускающимся на фоне патологического процесса. Наследственные моторные и сенсорные невропатии (НМСН) − наследственные полиневропатии, связанные с дегенеративными изменениями периферических двигательных и чувствительных волокон, вследствие денервационного процесса.
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Цель. Изучить активность терминального спрутинга у больных
наследственной моторной и сенсорной невропатией I типа в клиникоэкспериментальном исследовании
Материал и методы. Проведено клинико-неврологическое, нейрофизиологическое, лабораторное и экспериментальное исследование. Обследовано 12 больных НМСН I типа в возрасте 4-15 лет. Проведена стимуляционная и игольчатая электронейромиография. Экспериментальное
исследование включало изучение влияния сыворотки крови больных
НМСН I типа на рост нейритов спинальных ганглиев 10-12-дневных куриных эмбрионов с помощью метода органотипического культивирования. В
экспериментальных чашках в культуральную среду добавляли сыворотку
крови больных НМСН I типа. Для получения прижизненной информации
использовали аппаратно-программный комплекс для визуализации изображений ZEN-2009 и ZEN-2014 лазерного сканирующего микроскопа
LSM-710 (Carl Zeiss, Германия). Микроскопические исследования выполняли на оборудовании Центра коллективного пользования «Конфокальная
микроскопия» Института физиологии им. И.П. Павлова РАН. Статистический анализ проводили с помощью программы STATISTICA 6.0 с вычислением t-критерия Стьюдента и t-критерия Манна-Уитни.
Результаты. Клинико-неврологическое обследование выявило характерные симптомы для НМСН I типа: дебют заболевания в детском возрасте, прогрессирующая слабость и атрофии в дистальных отделах рук и
ног, снижение глубокой чувствительности, утолщение периферических
нервных стволов. По шкале EDSS 31% больных имел высокую степень
инвалидизации (9,5 баллов). По данным ЭНМГ-исследования у всех пациентов определялось: снижение амплитуд М-ответов и потенциалов действия нервов, грубое снижение скоростей проведения по моторным волокнам (по срединным нервам в диапазоне 16-22 м/c, по большеберцовым
нервам в диапазоне 7-14 м/c), признаки аксонопатии различной степени
выраженности, наличие спонтанной активности, потенциалов фибрилляций, позитивных острых волн, что указывало на выраженный денервационный процесс по нейрогенному типу и ослабленный процесс терминального спрутинга. Сыворотка крови больных НМСН I типа была исследована диапазоне разведений от 1:100 до 1:2. В разведениях 1:2, 1:10, 1:50 сыворотка полностью блокировала рост нейритов. При добавлении в среду
сыворотки в разведении 1:70 наблюдали достоверное нейрит-ингибирующее действие. Индекс площади исследуемых эксплантатов был ниже контрольных значений в среднем на 25%.
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Выводы. Клинико-нейрофизиологическое и экспериментальное исследование выявило, что компенсаторные механизмы у больных НМСН
I типа, направленные на активацию терминального спрутинга, работают
недостаточно эффективно.
Гладышева А.Е.
ЗНАЧИМОСТЬ КЛИНИЧЕСКОГО И БИОХИМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗОВ КРОВИ В ДИАГНОСТИКЕ
НОВООБРАЗОВАНИЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У КОБЕЛЕЙ
(Научный руководитель – к.б.н., доц. Бахта А.А.)
Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. В настоящее время все чаще поступают пациенты с такой
проблемой, как новообразования, которые захватывают различные системы организма. По статистике заболеваемости и смертности животных в
мире опухоли занимают одно из ведущих мест. Новообразования предстательной железы чаще встречаются у кобелей средних и крупных пород
в возрасте старше 10 лет. У котов новообразования простаты встречаются
крайне редко.
Лечить данный тип опухолей крайне сложно, так как невозможно выявить их этиологию, а хирургическое вмешательство сопровождается
дальнейшим нарушением в мочеиспускательной системе и применяется
крайне редко. Большинство из них оказываются злокачественными, дают
метастазирования или являются очагом вторичных метастатических опухолей. На мой взгляд, проведение гематологического и биохимического
анализов у животных с онкологическими заболеваниями необходимо по
многим причинам и может являться частью стадирования заболевания.
Цель. Изучить изменения показателей крови при новообразованиях
предстательной железы у кобелей.
Материал и методы. Исследование проводились на базе клиники
МДЖ при СПбГАВМ. В контрольную группу входили животные, не имеющие новообразований, в возрасте старше 10 лет, во вторую группу вошли собаки, имеющие н/о предстательной железы, старше 10 лет. Кровь
брали по общепринятым методикам. Биохимический анализ крови проводили на Abaxis VetScan VS2, клинический анализ крови исследовали
VetScan HM5 Abaxis. Полученные данные анализировали, сравнивали с
нормативными значениями.
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Результаты. Согласно проведенным исследованиям было выявлено:
показатели крови у животных, входивших в контрольную группу, оставались в пределах референтных значений; у животных, входивших во вторую группу, изменений в клиническом анализе крови не наблюдалось,
только у двух были незначительные признаки анемии (снижение гемоглобина и кол-во эритроцитов). В биохимическом анализе крови наблюдалось
повышение АСТ и ЩФ, что говорит о дегенеративных процессах в организме, также указывает на злокачественность процесса. У одного пациента была выявлена гиперкальциемия, при этом почечные показатели были в
норме, что говорит о метастазах в костной ткани и её разрушении. У пациентов с наличием признаков анемии в клиническом анализе крови, в биохимическом анализе также наблюдалось повышение креатинина и мочевины, что говорит о почечной недостаточности, развившейся вероятно изза обструкции уретры опухолью.
Выводы. Таким образом, при обследовании животного с заболеваниями простаты очень важно как можно раньше исключить злокачественные
новообразования в данном органе, поскольку лечение крайне сложно и
часто неэффективно.
Давлетшина А.Ю.
ДЕРМАТОСКОПИЯ – НОВОЕ В ДИАГНОСТИКЕ ВИТИЛИГО
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Ломоносов К.М.)
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
Москва, Российская Федерация

Введение. Витилиго – распространенное расстройство пигментации с
появлением на коже пятен молочно-белого цвета. Дерматоскопия как перспективный неинвазивный метод диагностики может быть полезна для
постановки диагноза витилиго по специфическим дерматоскопическим
паттернам. Также дерматоскопия может быть использована для оценки
прогрессирования заболевания. Стабильность процесса при витилиго является важным критерием, помогающим выбрать тактику лечения.
Цель. Описать дерматоскопический профиль пациентов с установленным диагнозом витилиго и оценить активность заболевания.
Материал и методы. На базе кафедры кожных и венерических болезней им. В.А. Рахманова Первый МГМУ им. И.М. Сеченова был проведен анализ дерматоскопической картины 62 пациентам с установленным
диагнозом витилиго. Пациенты были поделены на группы со стабильным
течением, прогрессирующим и в стадии репигментации. Дерматоскопия
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была выполнена с использованием дерматоскопа Delta 20T при 10-кратном увеличении в поляризованном режиме, и фотографии были сняты на
Apple iPhone 11.
Результаты. У всех 62 пациентов наблюдались изменения дерматоскопической картины в перифолликулярной области. Они включали перифолликулярную пигментацию (ПФП) 35 (56,5%) очагов и перифолликулярную депигментацию (ПФД) 27(43,5%) очагов. Из всех случаев ПФП
25 (71,5%) имели прогрессирующую стадию заболевания, 6 (17,1%) имели
стабильную стадию заболевание и у 4 (11,4%) была стадия репигментации. Из 27 случаев ПФД 21 (77,8%) имели стабильное заболевание и только 6 (22,2%) были пациентами с прогрессирующим течением заболевания.
Измененная пигментная сеть наблюдалась у 42 (67,7%) из 62 пациентов и
была представлена редуцированной пигментной сетью у 28 (66,7%), реверсивной у 14 (33,3%). Измененная пигментная сеть встречалась у пациентов с прогрессирующим витилиго. Также у большинства пациентов с
прогрессирующим течением витилиго мы наблюдали «звездообразование», «хвост кометы».
Выводы. Таким образом, перифоликулярная пигментация является
показателем прогрессирующего витилиго, тогда как перифолликулярная
депигментация характерна для стабильного процесса. Дерматоскопическую картину измененной пигментной сети, «звездообразование», «хвост
кометы» мы наблюдали у пациентов с прогрессирующим витилиго. Дерматоскопия является перспективным вспомогательным неинвазивным
инструментом в диагностике витилиго. Она также может быть полезна в
оценке стабильности или прогрессирования заболевания, что в свою очередь помогает в тактике лечения.
Елина Т.С., Квач Л.А., Васильева Е.Н.
ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ
СУБСТАНЦИИ БЕТАГИСТИНА ДИГИДРОХЛОРИД
ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ
В ОРГАНИЗМ БЕЛЫХ МЫШЕЙ
(Научные руководители – к.б.н. Климович О.М., д.м.н., проф. Гапанович В.Н.)
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр ЛОТИОС»,
Минск, Республика Беларусь

Введение. Современные подходы к доклиническим испытаниям
фармацевтических субстанций и лекарственных средств предусматривают
поэтапную оценку их токсичности при различных путях и режимах воз238
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действия на организм лабораторных животных, в том числе при ингаляционном поступлении, что необходимо для гигиенического нормирования
содержания исследуемого вещества в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе.
Цель. Изучить острую токсичность (включая, определение среднесмертельной концентрации СL50) субстанции бетагистина дигидрохлорид
(БГ) при ингаляционном пути поступления в организм белых мышей.
Материал и методы. Изучение острой ингаляционной токсичности
проводили на половозрелых самцах и самках белых мышей линии ICR
массой тела 23-24 г, из которых было сформировано 4 экспериментальные
серии (по 6 самцов и 6 самок в каждой): 3 опытных и 1 контрольная (интактные животные). Мышам 1, 2 и 3 опытных серий однократно в течение
2 часов при помощи распылителя твердых частиц серии RBG 1000
(«PALAS», Германия) программно задавали принудительное введение
во вдыхаемом воздухе субстанции БГ в концентрациях 5000 мг/м3,
7000 мг/м3 и 9000 мг/м3 соответственно. Наблюдение за животными осуществляли в течение 14 суток после ингаляционного воздействия. Содержание и обращение с животными соответствовало этическим принципам
надлежащей лабораторной практики и международным требованиям.
Результаты. В течение 1-5 минут после ингаляционного воздействия
у животных наблюдали развитие признаков интоксикации в виде замедленной, пассивной и слабой двигательной активности, мягкого стула, тахипноэ, которые, постепенно ослабевая, сохранялись на протяжении последующих 2 суток. При этом степень выраженности негативного влияния
ингаляционного введения субстанции БГ на организм мышей носила дозозависимый характер: в концентрации 9000 мг/м3 отмечалась гибель всех
экспериментальных животных на 1-2 сутки наблюдений; 7000 мг/м3 – гибель 3 самцов и 2 самок на 2 сутки; 5000 мг/м3 – отсутствие гибели в течение всего эксперимента.
Рассчитанное методом пробит-анализа значение СL50 при ингаляционном воздействии субстанции БГ на мышей-самцов составило
7000,00±666,67 мг/м3, мышей-самок – 6702,87±666,67 мг/м3 (вещества
умеренно опасные, 3 класс, согласно ГОСТ 12.1.007-76). Гендерные различия не выявлены. По окончании эксперимента при аутопсии не было
существенных изменений структуры внутренних органов – тимуса, сердца, легких, печени, селезенки, почек, надпочечников, головного мозга и их
относительной массы.
Выводы. Однократное в течение 2 часов ингаляционное воздействие
субстанции БГ в концентрациях 5000 мг/м3, 7000 мг/м3 и 9000 мг/м3
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характеризуется развитием в течение первых 2 суток наблюдений признаков интоксикации, вызывающих дозозависимую гибель животных, не связанную с гендерными различиями. Наличие дозозависимых летальных
исходов позволило определить СL50 субстанции БГ для белых мышей,
величина которой составила: для самцов – 7000,00 мг/м3, для самок –
6702,87 мг/м3; а также отнести субстанцию БГ к 3 классу опасности (умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007-76.
Елина Т.С., Федосеева О.Ю., Костюк И.Н.
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КУМУЛЯТИВНЫХ СВОЙСТВ
СУБСТАНЦИИ МЕТФОРМИНА ГИДРОХЛОРИД
В СУБХРОНИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ
ПРИ ВНУТРИЖЕЛУДОЧНОМ ВВЕДЕНИИ БЕЛЫМ КРЫСАМ
(Научные руководители – к.б.н. Власенко Е.К., к.б.н. Климович О.М.)
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр ЛОТИОС»,
Минск, Республика Беларусь

Введение. В рамках мероприятий по обоснованию безопасных уровней воздействия субстанции метформина гидрохлорид (далее – МФ) на
персонал, занятый в производстве лекарственных средств, а также население прилагающих территорий требуется проведение комплексной токсикологической оценки, одним из основных этапов которой является изучение кумулятивных свойств при внутрижелудочном введении лабораторным животным.
Цель. Изучить кумулятивное действие субстанции МФ в субхроническом эксперименте при повторном внутрижелудочном введении крысам
линии Вистар (в том числе, определить среднесмертельную дозу LD50subchr
и коэффициент кумуляции Кcum).
Материал и методы. Исследование проведено на белых крысах линии Вистар обоего пола массой тела 220-260 г по схеме Ю.С. Кагана и
В.В. Станкевича (1964). Были сформированы 3 опытные серии (по 10 особей обоего пола в каждой), которым ежедневно на протяжении 28 дней
внутрижелудочно вводили субстанцию МФ в дозах 1/5, 1/10 и 1/50 LD50,
что составило для самцов – 1422 мг/кг, 711 мг/кг, 142 мг/кг, для самок –
1100 мг/кг, 550 мг/кг, 110 мг/кг соответственно. Для контроля выделяли
серию интактных животных того же состава. В течение эксперимента
ежедневно регистрировали клинические признаки интоксикации, еженедельно – массу тела и ее прирост, а на 29 сутки животных подвергали эвтаназии для оценки относительной массы внутренних органов и изучения
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гематологических показателей. Содержание и обращение с животными
соответствовало этическим принципам надлежащей лабораторной практики и международным требованиям.
Результаты. После введения субстанции МФ в дозе 550 мг/кг на
27 день эксперимента зарегистрирована гибель одной самки. Из клинических проявлений интоксикации на 3-4 неделях интрагастрального введения всех изученных доз у животных обоего пола отмечали диарею. По
окончании исследования прирост массы тела у животных всех опытных
серий не отличался от такового у интактных крыс. Изучение относительной массы внутренних органов после введения субстанции МФ в дозе
1/5 LD50 выявило достоверное увеличение весовых коэффициентов: сердца у самцов – на 26%, у самок – на 21%; печени у самцов – на 17%, у самок – на 18%; почек у самцов – на 13%; надпочечников у самцов – в 2 раза
(на 100%); желудка у самок – на 15% по сравнению с интактным контролем; доза 1/10 LD50 приводила к увеличению весового коэффициента печени у самцов на 9% (р<0,05), у самок на 12% (р<0,05). Анализ результатов гематологических показателей крыс выявил достоверное увеличение
уровня лейкоцитов в крови самцов, получавших субстанцию МФ в дозе
1422 мг/кг на 33,28% и самок – в дозах 550 и 110 мг/кг на 60,53% и
53,33%, соответственно, по сравнению с интактными животными. При
дозе 1100 мг/кг зарегистрировано уменьшение процентного содержания
эозинофилов у самок на 40% (р<0,05). Не отмечено существенных изменений значений показателей «красной» крови и тромбоцитарного звена
при воздействии изученных доз.
Выводы. Воздействие исследованных доз субстанции МФ на организм крыс характеризовалось увеличением относительной массы сердца,
печени, почек, надпочечников, желудка, сдвигами показателей «белой»
крови. Величина LD50subchr, рассчитанная методом пробит-анализа с учетом
зарегистрированного единичного случая гибели самки при дозе 1/10 LD50,
составила 67605,95 мг/кг. Субстанция МФ проявляла слабые кумулятивные свойства – величина коэффициента кумуляции Kcum составила 12,3
(>5,1, классификация Л.И. Медведя, 1965).
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Иванов Д.С., Квач Л.А., Федосеева О.Ю.
ДОКЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ «ФАРМАКЛОТ» И «ФАРМАФИКС»
ПРИ ОДНОКРАТНОМ ВВЕДЕНИИ
(Научные руководители ‒ к.х.н., доц. Сенчук В.В., д.м.н. проф. Гапанович В.Н.)
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр ЛОТИОС»,
СП ООО «ФАРМЛЭНД»
Минск, Республика Беларусь

Введение. С целью освоения производства по полному циклу отечественных лекарственных средств (ЛС) для терапии гемофилии А/В, СП
ООО «ФАРМЛЭНД» осуществляется разработка двух ЛС ‒ «Фармаклот»
(ФК) и «Фармафикс» (ФФ), представляющих собой очищенные вирусинактивированные концентраты коагуляционных факторов плазмы крови
человека ‒ FVIII и FIX соответственно.
Цель. Изучение острой токсичности, в том числе определение ЛД50
ЛС ФК и ЛС ФФ при однократном внутривенном введении лабораторным
животным (мыши, кролики).
Материал и методы. Исследование потенциальных токсических
свойств при однократном внутривенном введении нарастающих дозировок ЛС выполнено на двух видах животных: мышах-самцах линии ICR и
кроликах-самцах кросса Hyplus. Животные были рандомизировано разделены на 4 опытные серии с введением исследуемых ЛС в следующих дозах: мыши ‒ 1250 МЕ/кг, 2500 МЕ/кг, 3750 МЕ/кг и 5000 МЕ/кг; кролики ‒
400 МЕ/кг, 600 МЕ/кг, 800 МЕ/кг и 1000 МЕ/кг. Также для каждого вида
были сформированы контрольная серия (введение 0,9% раствора натрия
хлорида) и серия интактных животных. В течение 14 суток наблюдений
проводили ежедневный клинический осмотр, регистрировали выживаемость животных и динамику массы их тела. На 15 сутки эксперимента
проводили аутопсию всех животных, макроскопическое описание внутренних органов и определение их относительной массы. Статистический
анализ выполняли с помощью лицензионной программы «GraphPad Prism
5.00».
Результаты. В ходе исследования была зафиксирована гибель 1 мыши после внутривенного введения ЛС ФК в дозе 5000 МЕ/кг. Рассчитанное значение LD50 составило 11976,22±2256,81 МЕ/кг. Также был зарегистрирован летальный исход 3 и 4 мышей при исследовании ЛС ФФ в дозах 3750 МЕ/кг и 5000 МЕ/кг, соответственно. Рассчитанное значение
LD50 составило 5291,40±636,12 МЕ/кг. В течение первых 30 минут после
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введения исследуемых ЛС мышам в дозах 3750 МЕ/кг и 5000 МЕ/кг у них
отмечались угнетение общего состояния и замедленная двигательная активность, в редких случаях ‒ боковое положение. В течение 1 часа указанные клинические признаки интоксикации исчезали и не проявлялись до
окончания периода наблюдений. Гибель кроликов после внутривенного
введения ЛС во всем диапазоне исследуемых доз отсутствовала, в связи с
чем дальнейшее увеличение дозы исследуемых ЛС было признано нецелесообразным, поскольку максимально допустимая для кроликов доза была
превышена в 2,5 раза. Не было установлено негативного влияния нарастающих дозировок исследуемых ЛС на изменение массы тела обоих видов
животных. Также не отмечено развитие макроскопических изменений со
стороны тимуса, сердца, легких, печени, почек, надпочечников, головного
мозга, селезенки и нижнечелюстных лимфатических узлов в комплексе со
слюнной железой, которые были обычной окраски и консистенции.
Выводы. При внутривенном введении ЛС ФК и ЛС ФФ LD50 для
мышей составила 11976,22±2256,81 МЕ/кг и 5291,40±636,12 МЕ/кг соответственно; для кроликов, в связи с отсутствием гибели животных, LD50
установлена не была. Данные ЛС можно рассматривать как относительно
безвредные и рекомендовать для дальнейшего проведения клинических
испытаний.
Искаков Н.Г., Зверева Е.Н., Аникина Т.А., Зефиров Т.Л
РОЛЬ NPY1-РЕЦЕПТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ СИЛЫ И ЧАСТОТЫ
СПОНТАННОЙ АКТИВНОСТИ ПРАВОГО ПРЕДСЕРДИЯ КРЫС
(Научный руководитель – к.б.н., доц. Зверев А.А.)
Казанский (приволжский) федеральный университет.
Казань, Российская Федерация

Введение. Нейропептид Y (NPY) был впервые выделен в 1982 году
из мозга свиньи K. Tatemoto. NPY влияет на сосудистый тонус, сердечную
деятельность, оказывает трофический эффект, в частности облегчает
нейрогенез и ангиогенез через различные типы метаботропных рецепторов (Y1-Y6). Y1-,Y2- и Y5-рецепторы обнаружены в эндокарде и миокарде сердца крыс.
Цель. Изучение влияния NPY на параметры изометрического сокращения препарата правого предсердия с сохранённым синусным узлом и
спонтанной активностью у взрослых крыс.
Материал и методы. Исследование проведено на 100-суточных
белых беспородных лабораторных крысах (n=22). В качестве наркоза
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использовали 25% раствор уретана из расчета 1,2 г/кг массы животного,
который вводился внутрибрюшинно, вскрывали грудную клетку, сердце
извлекали и помещали в чашку Петри с оксигенизированным раствором
Тироде. Сердца препарировали и изготавливали препарат правого предсердия, с сохраненным синусным узлом и спонтанной активностью. Препарат помещали в камеру, куда подавался термостатируемый раствор
(37±1 °С). Буфер Trizma использовали после оксигенации раствора для
поддержания рН в пределах 7,3-7,4 (Sigma-Aldrich, США). Сократительную активность миокарда изучали с использованием на препарате правого
предсердия с сохраненным синусным узлом и спонтанной активностью.
Приготовленный препарат помещался в экспериментальную камеру объемом 10 мл. После стабилизации амплитудно-временных параметров сократительной активности подавался раствор нейропептида Y в течение
20 мин. Сначала подавался раствор в наименьшей концентрации, затем
производили отмывку препарата раствором Тироде и ожидали восстановление и подавали большую концентрацию. На одном препарате изучали
эффект NPY в трех последовательно возрастающих концентрациях. Все
растворы готовились в день эксперимента. Регистрацию сократительной
активности миокарда при действии NPY проводили в диапазоне концентраций 10–10-10–6 M. Проверку выборки на нормальное распределение
проводили во всех сериях экспериментов. Статистическую значимость
эффекта исследуемого препарата по сравнению с контролем выявляли с
помощью парного t-критерия Стьюдента и ANOVA. Результаты считали
статистически значимыми при p < 0,05.
Результаты. Нейропептид Y изучали в диапазоне концентрации от
10-10 и 10-6 М. NPY в концентрации 10-10 и 10-9 М не вызывал достоверных
изменений в амплитудно-временных характеристиках изометрического
сокращения правого предсердия крыс. NPY в концентрации 10-8 М вызывает уменьшение частоты спонтанной активности на 12% (p<0,05, n =8), и
силы сокращения на 7%. Увеличение концентрации до 10-7 М вызывает
уменьшение частоты спонтанной активности и силы сокращения на 22%
(p<0,05, n =9) и 23% (p<0,05, n =9) соответственно. NPY в концентрации
10-6 М вызывал максимальное урежение частоты спонтанной активности
(27%) и уменьшение силы сокращения (34%) полосок миокарда правого
предсердия.
Выводы. NPY вызывает дозозависимое изменение силы и частоты
спонтанной активности миокарда правого предсердия крыс.
Работа выполнена в рамках реализации программы повышения конкурентоспособности Казанского федерального университета и при под244
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держке РФФИ по теме № 18-34-00567 «Влияние нейропептида Y на деятельность сердца крыс в раннем постнатальном онтогенезе».
Калинина А.Д.
ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ МОДУЛЯЦИИ
КОРОТКИМИ ПЕПТИДАМИ ВОЗБУДИМОСТИ
НОЦИЦЕПТИВНЫХ НЕЙРОНОВ
(Научный руководитель – к.б.н. Плахова В.Б.)
Институт физиологии имени И.П. Павлова Российской академии наук
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Главную роль в кодировании ноцицептивной информации
играют медленные натриевые каналы NaV1.8 сенсорных нейронов. Взаимодействие агентов пептидной природы в низких (наномолярных) концентрациях с мембраной ноцицептивного нейрона приводит к снижению
потенциалочувствительности каналов NaV1.8 и, следовательно, к возможному анальгетическому эффекту. Ранее нами были предприняты попытки
выделить из молекул эндогенного антибиотика дефенсина минимальный
фрагмент в виде коротких пептидов, который был бы относительно легко
синтезируем, но в то же время сохранял бы необходимый спектр физиологически важных свойств, в первую очередь, в отношении его анальгетического действия.
Цель. Исследование лиганд-рецепторного связывания субстанций
пептидной природы с каналами NaV1.8 по механизму «модулированного
рецептора». Была проверена гипотеза о функциональной роли гуанидиновых групп аргининовых аминокислотных остатков, входящих в состав
атакующих молекул и обеспечивающих ион-ионное взаимодействие с каналом при лиганд-рецепторном связывании.
Материал и методы. Объектом исследования являлись изолированные сенсорные нейроны, выделенные из дорзальных ганглиев новорожденных крысят линии Wistar. С помощью метода локальной фиксации
потенциала («patch-clamp») изучали влияние вновь синтезированных пептидов: тетрапетида Ac-REAR-NH2 и трипептида Ac-RRR-NH2 на изменение потенциалочувствительности медленных натриевых каналов.
Результаты. Семейства токов натриевых каналов NaV1.8 регистрировали до и после приложения тетрапетида Ac-REAR-NH2 (100 нмоль/л) с
наружной стороны мембраны сенсорного нейрона. Процесс лигандрецепторного связывания атакующей молекулы с медленным натриевым
каналом отражается изменением величины эффективного заряда (Zeff) ак245
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тивационного воротного устройства. Для определения его величины нами
был применен модифицированный метод Алмерса. Воздействие AcREAR-NH2 не приводило к снижению величины Zeff. Контрольные значения
составляли Zeff =6,9±0,4 (n=20), после воздействия тетрапептида
Zeff =6,4±0,3 (n=18). После приложения трипептида Ac-RRR-NH2 (100
нмоль/л) было выявлено значительное снижение эффективного заряда до
4,8±0,4 (n=18) по сравнению с контрольным значением 6,9±0,3 (n=17).
Наши квантовохимические расчеты показали, что в подавляющем большинстве низкоэнергетических конформаций молекулы Ac-REAR-NH2 расстояние между гуанидиновыми группами составляет менее 9 Å, тогда как
в аналогичной выборке конформаций молекулы Ac-RRR-NH2 указанное
расстояние превышает 10 Å. Можно предположить, что тетрапептид AcRЕАR-NH2 не оказывает модулирующего действия на натриевые каналы
NaV1.8 в силу того, что расстояние между активными группами, ответственными за образование ион-ионных связей между атакующей молекулой и аминокислотной последовательностью канала, меньше порогового
значения.
Выводы. Было изучено лиганд-рецепторное связывание трипептида
Ac-RRR-NH2 и тетрапетида Ac-REAR-NH2 с ответственными за кодирование ноцицептивных сигналов каналами NaV1.8 по механизму «модулированного рецептора». Подтверждена гипотеза о функциональной роли
гуанидиновых групп аргининовых аминокислотных остатков, входящих
в состав атакующих молекул и обеспечивающих ион-ионное взаимодействие с белковой структурой канала. Дальнейшие исследования этого механизма представляются перспективными при разработке принципов создания безопасных и эффективных пептидных анальгетиков.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 18-015-00079.
Калмыков И.К., Кастыро И.В., Шмаевский П.Е., Ефименков И.О.
НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ПАЦИЕНТОВ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕПТОПЛАСТИКИ
В РАННЕМ ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
(Научные руководители – д.м.н., проф. Попадюк В.И., д.б.н., проф. Торшин В.И.)
Российский университет дружбы народов
Москва, Российская Федерация

Введение. Искривление перегородки носа провоцирует хроническую
гипоксию, которая ведет к различным нарушениям в работе сердечно246
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сосудистой системы (артериальная гипертензия, нарушения ритма сердца
(НРС) и т. п.) и вегетативной нервной системы (ВНС). Сама по себе хирургическая коррекция искривления носовой перегородки (септопластика)
является также мощным стрессовым фактором, вызывает нарушения баланса ВНС и может провоцировать аритмии.
Цель. Изучить структуру НРС у мужчин и женщин после септопластики.
Материал и методы. Под общей анестезией (ОА) Phentonyl,
Midazolam, Propofol, Nimbex, Traneksami, Atropin, Ketonal, Cerucal
20 мужчинам и 18 женщинам (18-55 лет) с искривлением перегородки носа была проведена септопластика. Анализ НРС осуществляли по результатам периоперационного суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру
(MT-101 Schiller, Швейцария). Статистическую обработку проводили
в программе Exсel Microsoft, для оценки достоверности различий применяли критерий Манн-Уитни.
Результаты. У всех пациентов после септопластики чаще всего возникали преждевременные предсердные и желудочковые комплексы (ППК
и ПЖК): у мужчин ППК 37±12,4 и 41,5±15,2 ПЖК, а у женщин 28,3±9,3
ППК и 80,25±24,1 ПЖК. Предсердные тахикардии (ПТ) у мужчин возникали достоверно чаще (0,25±0,16), во время (0,3±0,2) и после (0,6±0,41)
операции, чем у женщин (p<0,01). Желудочковые экстрасистолы (ЖЭ)
после операции гораздо чаще возникали у женщин (72,5±12,4), по сравнению с мужчинами (35,25±11) (p<0,01). Желудочковые аритмии (ЖА) после операции встречались чаще у женщин (80,25±24,1), чем у мужчин
(41,5±15,2) (p<0,01). ЖА у женщин возникали чаще перед операцией
(105,5±25,1) по сравнению с постоперационным периодом (80,25±24,1),
в то время как у мужчин до (19,4±5,6) встречали реже, чем после
(41,4±19,6) (p<0,01).
Выводы. Снижение частоты развития ЖА у женщин после септопластики, скорее всего, связано с ваготоническим действием препаратов для
ОА. Септопластика является фактором риска для возникновения НРС
(ЖЭС у мужчин и НЖЭС у мужчин и женщин) у пациентов с длительным
периодом дыхания на фоне искривления перегородки носа.
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Кастыро И.В., Каманина Н.А., Хамидулин Г.В., Шилин С.С.
ВЛИЯНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЕПТОПЛАСТИКИ У КРЫС
НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОНОВ
В ГИППОКАМПЕ.
(Научные руководители – к.б.н. Торшин В.И., к.м.н. Попадюк В.И.)
Российский университет дружбы народов
Москва, Российская Федерация

Введение. Существуют несколько теорий возникновения темных
нейронов (ТН), появляющихся в результате мощных стрессовых факторов,
среди которых – хирургическое вмешательство на перегородке носа – септопластика, которая способствует формированию у крыс в гиппокампе ТН.
Цель. Определить природу формирования ТН в гиппокампе при моделировании септопластики у крыс.
Материал и методы. Моделирование септопластики было проведено у 12 половозрелых крыс-самцов линии Wistar Kyoto массой 180-200 г.
В качестве общей анестезии применяли раствор Золетила. По 4 животных
забивали на 2, 4 и 6 сутки после операции. 5 крыс служили контрольной
группой. Проводили предтрепанационную и посттрепанационную фиксации головного мозга (ГМ) 10% раствором формалина. Проводили окрашивание серийных срезов ГМ гематоксилином и эозином, толлуидиновым
синим по Нисслю и анти-р53 антителами. Изучали количество ТН в СА1,
СА2, СА3 и зубчатой извилине гиппокампа. Статистическую обработку
полученного материала проводили в программе Exel Microsoft с использованием критерия Манна-Уитни.
Результаты. Количество ТН на препаратах, окрашенных по Нисслю
и гематоксилином-эозином, достоверно большее количество, по сравнению с 6 постоперационным днем, наблюдалось в зонах гиппокампа СА1,
СА3 (p<0,01). На всех сроках наблюдения количество р53-положительных
нейронов в гиппокампе было сравнимо с контрольной группой, но достоверно меньше, чем количество ТН (p<0,001). Количество ТН достоверно
снижалось в зонах СА1, СА2 и СА3 от 2-х к 6-м суткам после септопластики (p<0,01).
Выводы. При проведении моделирования септопластики у крыс формирование ТН можно объяснить за счет процессов торможения, а не за
счет запуска апоптоза. У животных эти процессы возникают вследствие
нарушения обоняния из-за постоперационного отека в носовых ходах, что
ведет к формированию ответной реакции на стресс, которая проявляется
возникновением ТН в зонах СА1, СА2 и СА3 гиппокампа.
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Климшин С.И.
HIFU-ИНДУЦИРОВАННАЯ РЕАКЦИЯ
МИКРОГЕМОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА
ТКАНИ ПЕЧЕНИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЖИВОТНОГО
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Грызунов В.В.)
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени акад. И.П. Павлова
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. В клиническую практику активно внедряются высокотехнологичные методы лечения, призванные существенно ограничить инвазивность хирургических манипуляций. Примером внедрения новых технологий является использование высокоинтенсивного фокусированного ультразвука (HIFU) при лечении новообразований. Основной терапевтический эффект воздействия во многом связан с термодеструкцией. В этом
процессе важное значение приобретает кровоток, обеспечивающий теплоотведение, что ограничивает распространение тепловой волны
Цель. Исследование состояния микрогемодинамики в печени экспериментального животного после HIFU-индуцированного воздействия.
Материал и методы. Исследования выполнены на 5 крысах-самцах
линии Wistar массой 240-280 г. Общий наркоз осуществлялся смесью «Золетил-50» – 2 мл и Ксилазина гидрохлорида 2% – 1 мл внутримышечно в
дозировке 0,75 мл/кг массы тела. Производилась срединная лапаротомия
с выведением в операционную рану участка доли печени с последующей
фиксацией операционного поля пластическим резиновым кольцом для
осуществления манипуляций. В качестве контактной среды использовался
аквагель.
Воздействие HIFU осуществлялось с помощью излучателя
Н-148 S/N 010 («Sonic Concepts, Inc.») на частоте 1,4 МГц и с интенсивностью 8,2 кВт/см2, экспозицией 500 мс. Состояние кровотока оценивалось
при помощи флоуметра PLF-21 («Transonic Systems») в 6 точках перифокальной зоны.
Результаты. В фокусе воздействия сразу после облучения, через 15 и
30 минут кровоток относительно исходного значения уменьшился на 92%,
90% и 89% соответственно. В перифокальной области воздействия сразу
после облучения, через 15 мин и через 30 мин кровоток относительно исходного значения увеличился в 14%, 23% и 35% соответственно.
Выводы. Воздействие HIFU в зоне фокуса приводит к резкому снижению кровотока. Воздействие HIFU в зоне фокуса приводит к снижению
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интенсивности кровотока. В перифокальной зоне происходит увеличение
кровотока, что обеспечивает условия для теплоотведения, ограничивающие распространение тепловой волны, и благоприятно сказывается на
развитии местных иммунных реакций.
Клинникова А.А.
РОЛЬ ОКСИДА АЗОТА В РЕАЛИЗАЦИИ
РЕСПИРАТОРНЫХ ЭФФЕКТОВ ФНО-α
(Научный руководитель – д.б.н. Александрова Н.П.)
Институт физиологии имени И.П. Павлова Российской академии наук
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Недавними исследованиями показано, что цитокины могут
оказывать существенное влияние на нейромедиаторные системы. Было
установлено, что повышение системного уровня провоспалительных цитокинов вызывает усиление синтеза оксида азота, который может выполнять функции вторичного менеджера в передаче цитокинового сигнала на
клетки нервной системы. Но в то же время не изучен вопрос, посредством
каких сигнальных путей осуществляются ответы висцеральных систем, в
том числе респираторной, на повышение уровня провоспалительных цитокинов. Вероятно, цитокины действуют на дыхательную систему при
помощи комплексных механизмов, которые недостаточно хорошо изучены на сегодняшний день.
Цель. Изучение влияния провоспалительных цитокинов на механизмы регуляции дыхательной системы и выяснение NO-зависимых путей
реализации этих влияний.
Материал и методы. Эксперименты проведены на трахеостомированных, анестезированных крысах-самцах линии Wistar. Мы использовали
неселективный блокатор NO-синтазы, препятствующий образованию
в организме оксида азота – L-NAME, который вводили интраперитонально
в количестве 10 мг/кг за 30 минут до введения цитокина. ФНО-α вводили
в хвостовую вену в кол-ве 40 мкг/кг массы тела. При изучении влияния
ФНО-α на вентиляторный гипоксический ответ проводились 4-минутные
пробы с возвратным дыханием гипоксической газовой смесью (СО2 – 5%,
О2 – 16%) до введения цитокина и каждые 20 минут после его введения на
протяжении 1,5 часов.
Результаты. Проведенные нами исследования показали, что при
введении ФНО-α через 20 минут начинается ослабление вентиляторного
гипоксического ответа, проявляющееся в снижении прироста вентилятор250
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ных параметров в ответ на гипоксическое воздействие. Максимальный
эффект проявлялся на 40 минуте действия провоспалительных цитокинов.
Наблюдалось снижение прироста МОД на 40%, прироста дыхательного
объема и средней скорости инспираторного потока – на 27% на фоне действия ФНО. Мы обнаружили, что при предварительном введении LNAME последующее введение цитокина не вызывает снижения прироста
вентиляции (дыхательного объема, средней скорости инспираторного потока, минутного объема дыхания). Все эти параметры на 40 минуте были
приближены к фоновым значениям до введения препаратов.
Выводы. Мы предполагаем, что ингибитор NO-синтазы L-NAME
значительно снижает действие провоспалительных цитокинов. Таким образом, NO-зависимые механизмы могут участвовать в ослаблении вентиляторного ответа на гипоксию, вызванного повышением системного уровня фактора некроза опухоли-альфа.
Ковалева Т.В.
ВЛИЯНИЕ БЛОКАДЫ α- И β-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ
НА ЭФФЕКТЫ МИМЕТИКА
ГЛЮКАГОНОПОДОБНОГО ПЕПТИДА-1 В ПОЧКЕ
(Научный руководитель – к.м.н. Кутина А.В.)
Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова РАН
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Ведущая роль в регуляции деятельности почек млекопитающих принадлежит гуморальной системе, но в то же время все сегменты нефрона находятся и под влиянием адренэргической иннервации.
Ранее было показано, что глюкагоноподобный пептид-1 участвует в регуляции ионного баланса и может вызывать активацию симпатоадреналовой
системы, вклад которой в физиологический эффект инкретина на почки не
изучен.
Цель. Оценить изменение эффекта глюкагоноподобного пептида-1
при блокаде различных подтипов адренорецепторов, установить локализацию их действия, а также сопоставить вклад α- и β-адренорецепторов в
реализацию симпатических влияний на транспорт ионов в почке.
Материал и методы. Исследования выполнены на крысах линии Вистар. Для определения клиренса Li, как показателя изменений проксимальной реабсорбции в нефроне, эксперименты проводили после предварительного введения LiCl (5 мг/кг) в течение 1 нед. Глюкагоноподобный
пептид-1 вводили в дозе 5 мкг/кг внутрибрюшинно на фоне блокады ак251
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тивности дипептидилпептидазы-4 вилдаглиптином (1 мг/кг за 30 мин), его
миметик эксенатид (Баета) – в дозах 2.1-21 мкг/кг внутримышечно. Адреноблокаторы (пропранолол (β1/β2) 5 мг/кг, атенолол (β1) 2 мг/кг, ICI118551 (β2) 1 мг/кг, фентоламин (α1/α2) 1 мг/кг, доксазозин (α1) 1 мг/кг и
раувольсцин (α2) 1 мг/кг) вводили внутрибрюшинно за 30 мин до инъекции эксенатида, глюкагоноподобного пептида-1 или физиологического
раствора. Крыс помещали в специальные клетки-пеналы, сбор проб мочи
проводили в течение 4 ч при произвольных мочеиспусканиях. Для оценки
функции почек у животных в пробах мочи и сыворотки крови определяли
концентрацию ионов Na, K и Li методом пламенной фотометрии, креатинина и хлоридов – на биохимическом анализаторе. Измерение концентрации эпинефрина и норэпинефрина в моче было выполнено методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
Результаты. При действии эксенатида (2.1-21 мкг/кг) наблюдался
салурез и рост экскреции с мочой эпинефрина и, в большей степени,
норэпинефрина. Предварительное введение β-адреноблокаторов существенно увеличило диурез и выведение ионов Na, K и хлоридов с мочой.
Наиболее выраженный натрийурез наблюдался на фоне антагониста β2адренонорепторов.
В отличие от натрийуреза клиренс лития при действии эксенатида
возрос в равной степени на фоне и без предварительного введения пропранолола, что указывает на влияние активности β-адренорецепторов на
реабсорбцию Na не в проксимальном, а в дистальных отделах нефрона.
Предварительное введение как неселективного α-адреноблокатора, так и
селективных α1- и α2-адреноблокаторов существенно уменьшало выраженность эффектов эксенатида на почки – наблюдались более низкий диурез и экскреция Na. Неселективный α-адреноблокатор фентоламин не
препятствовал росту клиренса лития при действии глюкагоноподобного
пептида-1, но величина прироста снизилась в 2 раза, то есть при блокаде
α-адренорецепторов изменяются условия реабсорбции ионов как в проксимальном, так и в дистальном отделах нефрона.
Выводы. Активация симпатоадреналовой системы при действии
глюкагоноподобного пептида-1 и его миметика модулирует процессы реабсорбции ионов в почках. Эффекты опосредуются синаптическими (α1,
β1) и внесинаптическими (α2, β2) адренорецепторами, преимущественно
в дистальных отделах нефрона. Блокада α-адренорецепторов на 85-96%
снижает, а β-адренорецепторов – на 95-185% усиливает натрийурез, индуцированный эксенатидом. Наиболее выраженное влияние на экскрецию
Na оказывает блокада β2-адренорецепторов, что свидетельствует о роли
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катехоламинов и данного подтипа адренорецепторов в сохранении Na в
организме.
Работа поддержана средствами гранта РНФ № 18-15-00358.
Корниенко Е.М.О.
КУРЕНИЕ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ
СВЕТОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
ПОЛЯ ЗРЕНИЯ И ИХ СВЯЗЬ
СО СРЕДНИМ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Александров Д.А.)
Белорусский государственный медицинский университет
Минск, Республика Беларусь

Введение. В связи с относительным постоянством по сравнению с
систолическим и диастолическим артериальным давлением (АД) среднее
гемодинамическое давление (АДсгд) является одним из наиболее важных
интегральных показателей системы кровообращения. Косвенно показатель
АДсгд характеризует условия осуществления кровоснабжения в сосудах
микроциркуляторного русла (МЦР). Хорошо известна зависимость функционирования сетчатки от состояния сосудов МЦР, обеспечивающего ее
трофику. Также давно известно влияние курения на изменение тонуса сосудов и реактивности сердечно-сосудистой системы в связи с изменением
показателей пульса, систолического и диастолического АД, что влияет на
состояние кровотока и доставку кислорода и питательных веществ ко всем
органам. Таким образом, актуальной представляется задача поиска формулы АДсгд, наиболее адекватно отражающей характер кровотока в МЦР,
у курящих и некурящих испытуемых в контексте ее связи с влиянием на
показатели световой чувствительности (СЧ) зрительной системы,
Цель. Охарактеризовать СЧ центральных областей поля зрения
(ЦОПЗ) в покое и при функциональной нагрузке (ФН) и сопоставить ее
изменения с величиной АДсгд, рассчитанной по разным формулам, у некурящих и курящих испытуемых.
Материал и методы. В исследовании приняли участие практически
здоровые студенты БГМУ. Величина АДсгд рассчитывалась по результатам
измерения АД и частоты сердечных сокращений (ЧСС) в покое и при ФН
с помощью традиционных формул (Савицкого, Хикема, Вецлера-Богера,
Роднея) и формул, разработанных в последние годы, учитывающих ЧСС и
функциональное состояние организма (Семеновича-Комяковича, 2016,
Семеновича, 2018). В качестве ФН была выбрана холодовая проба. Опре253
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деление СЧ ЦОПЗ правого глаза в покое и при ФН осуществлялось с помощью программы Lines, разработанной на кафедре нормальной физиологии БГМУ. Величины АД и ЧСС измерялись по общепринятой методике.
Полученные результаты обработаны методами вариационной статистики.
Результаты и их обсуждение. Все испытуемые были разделены на
курящих и некурящих. В обеих группах при ФН по сравнению с покоем в
области макулы наблюдалось повышение, а по периферии – снижение СЧ.
Значения АДсгд, рассчитанные с использованием различных формул, в
группе некурящих были более высокими, чем в группе курящих как в покое,
так и при ФН. Был проведен корреляционный анализ изменения показателей СЧ ЦОПЗ с изменениями показателей АДсгд, рассчитанных с использованием различных формул. Показано наличие более выраженной корреляционной связи между показателями СЧ ЦОПЗ и величиной АДсгд, рассчитанной по формуле Вецлера-Богера как у курящих, так и некурящих.
Выводы. 1. В обеих группах наблюдалось повышение СЧ ЦОПЗ
в области макулы, в то время как по периферии отмечалась тенденция к
снижению показателя СЧ сетчатки при проведении холодовой пробы.
2. У курящих испытуемых, по сравнению с некурящими, определялись несколько более низкие значения АДсгд как в покое, так и при ФН. 3. Расчет
величины АДсгд по формуле Вецлера-Богера может быть рекомендован как
более точно характеризующий условия кровотока в сосудах МЦР сетчатки.
Крицкая Д.В., Шварц А.П., Вениаминова Е.А.,
Карпенко М.Н., Щербакова К.П.
ВЛИЯНИЕ ТРИГЛИЦЕРИДОВ
СРЕДНЕЦЕПОЧЕЧНЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ (C8, C10)
НА ПОКАЗАТЕЛИ ПАМЯТИ КРЫС
(Научный руководитель – к.б.н. Трофимов А.Н.)
Институт экспериментальной медицины
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Одним из наиболее изучаемых и применяемых способов
коррекции когнитивных нарушений является введение организма в состояние кетоза, при котором в качестве источника энергии клетками используется не глюкоза, а кетоновые тела, получаемые при окислении жиров.
Кетоз достигается при соблюдении кетогенной диеты (КД) с преобладанием в рационе жиров и ограничением потребления углеводов. Продолжительная КД может приводить к повреждениям различных органов. Потребление среднецепочечных триглицеридов (СЦТ) позволяет организму
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находиться в состоянии лёгкого кетоза на фоне обычной диеты и представляется многообещающим способом коррекции когнитивных дисфункций различного генеза.
Цель. Изучение влияния интрагастрального введения среднецепочечных триглицеридов в течение двух недель на показатели памяти половозрелых интактных животных.
Материал и методы. Работа проведена с соблюдением норм гуманности (Директивы 2010/63/ЕС) на половозрелых интактных крысах-самцах
Вистар, содержавшихся на стандартной диете (СД) при свободном доступе к воде и стандартному корму. Животные были протестированы в Yобразном лабиринте (1-кратно, 8 мин), открытом поле (3-кратно, в течение
3 последовательных дней по 5 мин в день) и тесте на распознавание новых
предметов (3-кратно по 5 мин: 2 идентичных новых предмета, через 90
мин 1 старый и 1 новый предмет, через 24 часа 1 старый и 1 новый предмет) с 1-дневными перерывами между тестами. Животных разделили на 2
группы. У части крыс изымали корм на 6 часов в день и интрагастрально
вводили СЦТ (MCT oil, Jarrow Formulas, Лос-Анджелес, США) в дозе 2
мл/кг. Контрольных крыс оставили на СД и вводили воду. Начиная с 13-го
дня диеты повторили поведенческое тестирование, добавив в конце также
тестирование в Водном лабиринте Морриса (4 дня по 4 попытки с интервалами 90 с, на 5-й день – тестовая попытка без платформы 90 с). Статистическая обработка включала тест Шапиро – Уилка на нормальность, rmANOVA и post hoc тест Шидака, t-критерий Стьюдента, тест Манна –
Уитни, p < 0,05.
Результаты. В Y-образном лабиринте наблюдали снижение количества заходов в рукава в повторной сессии независимо от типа диеты, при
этом доля спонтанных альтернаций в группе СД снизилась, а доля чередующихся возвращений в рукава увеличилась, тогда как в группе СЦТ эти
показатели не изменились, что свидетельствует о положительном эффекте
СЦТ-диеты на рабочую память. В открытом поле общая динамика пройденной дистанции не различалась между группами в 6 попытках, однако
относительно 3-й попытки (последней до начала диеты) животные на
СЦТ-диете проходили меньшую дистанцию в последующих попытках с
4-й по 6-ю (15-17-й дни диеты) по сравнению с контрольными животными, что свидетельствует об угашении локомоторной активности. По обследованию новых предметов различий между группами и сессиями не
выявлено. В водном лабиринте Морриса общая динамика обучения поиску
скрытой платформы в первые 4 дня между группами не различалась, при
этом в тестовой попытке на 5-й день животные, получавшие СЦТ, прово255
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дили больше времени в секторе, где была платформа, по сравнению с контролем, свидетельствуя об улучшении пространственной памяти.
Выводы. Выявлены положительные эффекты продолжительного
введения триглицеридов среднецепочечных жирных кислот на показатели
различных типов памяти у интактных взрослых животных, в связи с чем
данный подход требует дальнейшего изучения в качестве способа улучшения когнитивных функций, в частности, необходимым представляется
изучение молекулярно-клеточных механизмов влияния данного воздействия на мозг.
Работа поддержана РНФ, № 19-75-10076.
Куликов А.А., Березовская А.С.
РОЛЬ ГЛЮКОКОРТИКОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ
В РЕГУЛЯЦИИ АКТИВНОСТИ
ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНО-АДРЕНОКОРТИКАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ У КРЫС ЛИНИИ КРУШИНСКОГО–МОЛОДКИНОЙ
НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ЭПИЛЕПТОГЕНЕЗА
(Научный руководитель – к.б.н. Горбачёва Е.Л.)
Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова РАН
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Показано, что эпилепсия сопровождается дисрегуляцией
ГГАКС. Однако механизмы, лежащие в основе нарушения функциональной активности ГГАКС при эпилепсии, до сих пор остаются не выясненными. Крысы линии Крушинского-Молодкиной (КМ) являются генетической моделью рефлекторной аудиогенной эпилепсии. Первичный очаг
возбуждения при аудиогенном припадке локализован в стволовой области.
Показано, что повторная инициация судорожных припадков путем предъявления ежедневных звуковых стимуляций крысам линии КМ приводит к
распространению эпилептической активности из стволовых структур в
передний мозг. Данное явление получило название аудиогенного
киндлинга и рассматривается как модель для исследования лимбического
эпилептогенеза.
Цель. Оценить особенности состояния и механизмы регуляции
ГГАКС у крыс линии КМ на разных стадиях эпилептогенеза.
Материал и методы. В первой серии экспериментов были использованы интактные половозрелые самцы крыс линии Вистар (n=6) и КМ
(n=5). Во второй серии экспериментов были проанализированы две груп256

 Секция «ФИЗИОЛОГИЯ»

пы крыс линии КМ: контрольные животные (n=5) и крысы, подвергшиеся
многократным звуковым стимуляциям (25 предъявлений), в результате
которых у них развивались развернутые судорожные припадки (n=5). Животные второй группы выводились из эксперимента через 24 часа после
последней звуковой стимуляции.
Содержание глюкокортикоидных рецепторов (ГР) в мелкоклеточной
части паравентрикулярного ядра (мчПВЯ) гипоталамуса, кортиколиберина
в наружной зоне срединного возвышения (НЗСВ), а также содержание
фосфо-CREB в аденогипофизе определяли с помощью иммуногистохимического метода. Уровень ПОМК, АКТГ в аденогипофизе, а также уровень
ГР в гиппокампе оценивали с помощью вестерн-блот анализа.
Содержание гормонов в сыворотке крови было оценено с помощью
коммерческих наборов для иммуноферментного определения концентраций АКТГ и кортикостерона согласно инструкциям производителей. Кроме того, была проведена оценка массы надпочечников.
Результаты. Мы показали, что у крыс линии КМ уровень ГР в
мчПВЯ был значительно ниже, чем у крыс линии Вистар, что сопровождалось пониженным содержанием кортиколиберина в НЗСВ. В аденогипофизе был отмечен повышенный уровень фосфо-CREB и повышенное
содержание ПОМК и АКТГ. Полученные данные свидетельствуют о повышении секреторной активности кортиколиберинергических нейронов у
крыс линии КМ, вызванной нарушением тормозной регуляции этих
нейронов по механизму отрицательной обратной связи. При этом различий в концентрации АКТГ и кортикостерона в крови у крыс линий Вистар
и КМ выявлено не было. Многократные судорожные припадки не вызывали повышение экспрессии ГР в мчПВЯ. Однако мы показали снижение
содержания кортиколиберина в НЗСВ, содержания фосфо-CREB, ПОМК и
АКТГ в аденогипофизе, а также снижение концентрации АКТГ в крови.
При этом у эпилептизированных крыс линии КМ значительно повышалась
масса надпочечников, что сопровождалось повышенным уровнем кортикостерона в крови и повышением уровня ГР в гиппокампе.
Выводы. Таким образом, из полученных данных следует, что для
крыс линии КМ, являющихся моделью рефлекторной аудиогенной эпилепсии, характерна повышенная активность центральных звеньев ГГАКС,
вызванная ослаблением тормозной регуляции кортиколиберинергических
нейронов по механизму отрицательной обратной связи. Аудиогенный
киндлинг приводил к повышению активности периферического звена
ГГАКС, усилению экспрессии ГР в гиппокампе и снижению активности
центральных звеньев ГГАКС по принципу отрицательной обратной связи.
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 1834-00882).
Куцева Е.В., Томилова И.Н.
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА
У ДЕВУШЕК С РАЗЛИЧНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ
ЖИРОВОЙ МАССЫ ТЕЛА
(Научный руководитель – д.б.н., проф. Филатова О.В.)
Алтайский государственный университет
Барнаул, Российская Федерация

Введение. Одной из современных проблем со здоровьем является избыточный вес и связанный с ним риск развития сердечнососудистых заболеваний. Для оценки состояния и активности уровней и механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы в настоящее время используется анализ вариабельности ритма сердца (РС). Оценить энергетический обмен и
показатели состава тела можно с помощью метода биоимпедансометрии.
Цель. Изучить особенности вариабельности ритма сердца у девушек
с различным количеством жировой массы тела.
Материал и методы. Обследованы 63 практически здоровые девушки юношеского возраста (от 16 до 20 лет, ср. возраст 18,6±1,04 лет).
Изучение вариабельности РС проводилось с использованием электрокардиографа «Поли-спектр-8\ЕX» с применением программного обеспечения фирмы «Нейрософт». В состоянии покоя регистрировали кардиоритмограмму на коротких 5-минутных промежутках. Анализ ВРС проводился в соответствии с методическими рекомендациями, разработанных
группой российских авторов (Баевский с соавт., 2001) и стандартом Европейского общества кардиологов и Северо-Американского общества электростимуляции и электрофизиологии. Для изучения автономной нервной
регуляции РС использовался метод временного и спектрального анализа
ВРС. Компонентный состав тела оценивали при помощи аппарата для
биоимпедансометрии АВС-01 «Медасс», который позволяет определять
жировую массу (ЖМТ), тощую безжировую массу (ТМТ), основной обмен
(ОО), удельный основной обмен (УОО). Рассчитывали величину нормированного основного обмена (на кг ТМТ). Классификацию жировой массы
тела проводили по центильным таблицам для соответствующего пола и
возраста.
Результаты. Было выделено три группы девушек по содержанию
жира в организме: у первой группы содержание жира в организме харак258
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теризовалось как очень низкое, низкое, ниже среднего (ниже 25-го центиля); у второй – среднее (от 25-го до 75-го центиля); в третьей – выше среднего, высокое, очень высокое (выше 75-го центиля). Величина нормированного основного обмена (на кг ТМТ) не отличалась у девушек в зависимости от величины ЖМТ%.
Получены средние значения параметров вариабельности сердечного
ритма. В первой группе девушек обнаружено преобладание спектральной
мощности медленноволновых диапазонов VLF и LF в спектре РС, и расчетного индекса на их основе – LF/HF, что свидетельствует об усилении
вклада в регуляцию РС как симпатического звена, так и центрального контура управления, включающего гуморальные и психоэмоциональные влияния. Девушки третьей группы характеризовались выраженной вагусной
активностью на сердечный ритм, возрастанием абсолютной (HF, мс2) и
относительной (HF%) мощности колебаний высокочастотной составляющей кардиоритма по сравнению с первой и второй группами. Величина
коэффициента симпатовагального баланса LF/HF во всех группах свидетельствует о преобладании парасимпатических влияний (<1,5) на деятельность сердца.
Выводы. По полученным данным вариабельность ритма сердца у
лиц женского пола юношеского возраста с повышенным содержанием
жира в организме характеризуется усилением парасимпатического компонента автономной нервной системы в регуляции ритма сердца. Для девушек с повышенным содержанием жира в организме характерен пониженный удельный основной обмен.
Работу выполняли при поддержке РФФИ (проект № 19-313-90001).
Леонов Н.В., Терехин Р.В., Зверев А.А., Зефиров Т.Л.
ВЛИЯНИЕ БЛОКАДЫ VIP-РЕЦЕПТОРОВ
НА ИЗОМЕТРИЧЕСКОЕ СОКРАЩЕНИЕ МИОКАРДА КРЫС
(Научный руководитель – к.б.н., доц. Зверев А.А.)
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет

Введение. Вазоактивный интестинальный пептид (VIP) является 28аминокислотным нейропептидом, с разнообразными сердечно-сосудистыми эффектами, которые включают коронарное кровообращение и увеличение сократительной способности миокарда. Эта активность проявлялась увеличением кровотока в периферических сосудистых руслах и одновременным снижением артериального давления. VIP рецепторы присутствуют в сердце и сосудах. Существует два подтипа рецепторов VIP:
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VPAC1 и VPAC2, которые были клонированы из тканей человека и крысы. VPAC1 рецепторы широко распространены в центральной нервной
системе (кора головного мозга, миндалевидное ядро, гиппокамп) в печени,
легких, кишечника. Изменения синтеза и секреции VIP в сердце, повидимому, играет роль в патогенезе нескольких заболеваний, таких как
сердечная недостаточность и фиброз миокарда.
Цель. Изучить роль блокатора VIP-рецепторов [Ac-Tyr1, D-Phe2]VipAntagonist-GRF разной концентрации на силу сокращения полосок
миокарда желудочков взрослых крыс.
Материал и методы. Данное исследование проводилось в соответствии с принципами Базельской декларации и рекомендациями локального этического комитета КФУ. Запись изометрического сокращения миокарда правого желудочка регистрировали на персональном компьютере
при помощи программного обеспечения «Powerlab» датчиком силы MLT
050/D (AdiInstruments). Обработка полученных результатов проводится с
помощью программы «Labchart 8». Статистическая обработка проводилась с помощью парного t критерия Стьюдента с определением нормального распределения (р &lt;0.05).
Результаты.
Селективный
блокатор
[Ac-Tyr1,
D-Phe2]VipAntagonist-GRF приводит к разнонаправленному действию на силу
сокращения полосок миокарда желудочков. Блокада VIP-рецепторов может как усиливать, так и ослаблять силу сокращения миокарда желудочков. Неселективный антагонист VIP-рецепторов в концентрации 10-10 M
[Ac-Tyr1, D-Phe2] -VipAntagonist-GRF вызывает у пяти крыс развитие положительно инотропного эффекта. Сила сокращения полосок миокарда
желудочка увеличивается с 0,12±0,03 до 0,15±0,03 гр., что составляет 25%,
а у трех крыс антагонист [Ac-Tyr1, D-Phe2] -VipAntagonist-GRF-рецепторов вызывает отрицательный инотропный эффект. Сила сокращения
полосок миокарда уменьшается с 0,10±0,02 до 0,09±0,02 гр., что составляет 10%.
В концентрации 10-9 M [Ac-Tyr1, D-Phe2] -VipAntagonist-GRF вызывает у четырех крыс развитие положительного инотропного эффекта. Сила
сокращения полосок миокарда желудочка увеличивается с 0,08±0,01 до
0,10±0,01 гр., что составляет 25%, а у четырёх крыс антагонист [Ac-Tyr1,
D-Phe2] -VipAntagonist-GRF -рецепторов вызывает отрицательный инотропный эффект. Сила сокращения полосок миокарда уменьшается с
0,17±0,04 до 0,16 ± 0,04 гр., что составляет 6%.
В концентрации 10-8 M [Ac-Tyr1, D-Phe2] -VipAntagonist-GRF вызывает у двух крыс развитие положительного инотропного эффекта. Сила
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сокращения полосок миокарда желудочка увеличивается с 0,09±0,01 до
0,10±0,01 гр., что составляет 11%, а у шести крыс [Ac-Tyr1, D-Phe2] VipAntagonist-GRF – рецепторов вызывает отрицательный инотропный
эффект. Сила сокращения полосок миокарда уменьшается с 0,14±0,02 до
0,13±0,02 гр., что составляет 7%.
Выводы. Блокада VIP-рецепторов может как усиливать, так и ослаблять силу сокращения миокарда желудочков.
Лыфенко А.Д.
ПОВТОРЯЕМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ
ТЕСТИРОВАНИЯ СЛУХОВОЙ
КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ И ТРЕВОЖНОСТИ
У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
(Научные руководители – д.м.н., проф. Глазачев О.С.,
к.м.н., доц. Крыжановская С.Ю.)
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
Москва, Российская Федерация

Введение. В большинстве случаев тестирование памяти и тревожности проводится однократно, без учета индивидуальной вариабельности.
Однако на результаты тестов могут влиять разные факторы: мотивация,
обстановка, предыдущий опыт, внимание.
Цель. Оценить повторяемость показателей кратковременной памяти
и тревожности у студентов медицинского вуза.
Материал и методы. Протестировано 12 студентов первого курса
мужского пола. Использовали метод «10 слов» (А.Р. Лурия): после зачитывания 10 одно-двусложных слов испытуемый называл в произвольном
порядке слова, которые запомнил, процедуру повторяли 5 раз. Объем слуховой кратковременной памяти (ОКП) оценивали по количеству верно
названных слов в первой серии. Особенности запоминания – по графику
динамики числа слов, верно названных в каждой серии. В норме кривая
имеет восходящее направление. Нисходящий тип в зависимости от исходного ОКП свидетельствует о повышенной утомляемости или о рассеянности. Кривая в виде плато – об эмоциональной вялости, в виде зигзага – о
неустойчивости внимания. Один и тот же исследователь повторил опыт
трижды, с перерывами 10-12 дней, в одном помещении, в одно время суток, с разными наборами слов, индивидуально с каждым участником. Тогда же проводили тест Спилбергера (State-Trait Anxiety Inventory), включающий по 20 вопросов на оценку ситуативной (СТ) и личностной тре261
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вожности (ЛТ). Участнику рекомендовали не задумываясь отвечать на
вопросы. С помощью ключа определили низкий, умеренный, высокий
уровень СТ и ЛТ. Повторяемость результатов тестов оценили по коэффициентам вариации (КВ). Связи между показателями оценены непараметрическим ранговым коэффициентом корреляции Спирмена.
Результаты. Значения ОКП в среднем составили 6,1±0,74 и почти не
отличались в трех опытах (5,9-6,2). КВ в среднем составил 12,3%. Однако
у разных испытуемых КВ колебался от 0 до 26,7%. Это значит, что у одного и того же участника в разных опытах ОКП мог быть очень низким
(3-4 слова) или средним (7-8 слов).
При сравнении кривых, отражающих динамику запоминания, оказалось: число графиков, имеющих восходящее направление, росло с каждым
опытом (5-7-9), а число графиков в виде зигзага было стабильным. Кривые
с нисходящим направлением и в виде плато встречались только в первом
опыте. Участник с рассеянным вниманием имел минимальный ОКП –
3 слова, во втором и третьем опыте кривые приобрели нормальный вид,
ОКП стал выше: 7 и 5 слов. Это объясняется адаптацией к условиям эксперимента. КВ для СТ колебался от 1,0% до 13,2%. У шести участников
уровень СТ в ходе эксперимента снизился, у троих не изменился, у троих
повысился. Тест ЛТ показал наиболее стабильные результаты: КВ от 0,7%
до 7,7%, в среднем – 4,2%, что указывает на высокую надежность теста.
Не установлена зависимость значений ОКП от СТ и ЛТ. Между СТ и ЛТ
выявлена прямая значимая связь. Различия КВ и отсутствие связи между
ОКП и уровнем тревожности можно объяснить особенностями проведения
тестов: устный или письменный, разным уровнем необходимого внимания
и другими причинами.
Выводы. Повторяемость тестов различна. Средние значения КВ составили для теста ЛТ – 4,2%, СТ – 7,7%, слуховой кратковременной памяти – 12,3%. Величина ОКП может иметь высокую вариабельность, поэтому для её оценки требуется повторное тестирование.
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Маршалкина П.С., Прокопец Д.А.
ВЛИЯНИЕ ВИТАЛЬНОГО СТРЕССА
НА ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ И СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА
У КРЫС С РАЗНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Бондарчук Ю.А.)
Алтайский государственный медицинский университет
Барнаул, Российская Федерация

Введение. Психические нарушения, возникающие в ситуации угрозы
жизни (витальный стресс), приводят в первую очередь к патологии сердечно-сосудистой системы. Возможно развитие тромботических и геморрагических осложнений, связанных с изменением микроциркуляции и
нарушением баланса между процессами свертывания и противосвертывания. Актуальным вопросом является установление закономерности развития реакций гемодинамики и системы гемостаза на психоэмоциональный
стресс в зависимости от исходной двигательной активности.
Цель. Оценить состояние гемодинамики и системы гемостаза в ответ
на острый витальный стресс у крыс с различной двигательной активностью.
Материал и методы. Исследования выполнены на 40 крысах-самцах
линии Wistar, которые составили две опытные группы: с низкой и высокой
двигательной активностью и одну контрольную группу животных. Стрессорным фактором выступала модель психической травмы, вызванной
стрессом переживания ситуации гибели партнера от действий хищника –
тигрового питона. Спонтанная двигательная активность определялась с
помощью методики «открытое поле».
Для исследования состояния микроциркуляторного русла применялся
метод ЛДФ с анализом АЧС на аппарате ЛАКК-02. Для оценки параметров центральной гемодинамики использовался ультразвуковой допплерограф. У всех животных исследовали показатели тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза, антикоагулянтную и фибринолитическую активность плазмы крови. Тромбоэластометрию проводили на аппарате
«RotemGamma».
Результаты. Полученные результаты показывают, что витальный
стресс приводил к повышению тонуса сосудов, снижению дилатационного
резерва и функциональных возможностей эндотелия сосудов микроциркуляторного русла. Наблюдалось уменьшение притока крови в микроциркуляторное русло и снижение модуляции кровотока. Выявлено повышение
тонуса резистивных сосудов и градиента артерио-венозного давления. При
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оценке центральной гемодинамики установлено уменьшение средних систолической и диастолической скоростей при увеличении сопротивления
сосудистой системы.
Животные с низкой двигательной активностью реагировали на острый витальный стресс угнетением агрегации тромбоцитов. У животных с
высокой двигательной активностью наблюдалась гиперкоагуляция по
внешнему пути активации плазменного гемостаза и на конечных этапах.
Это подтверждается данными тромбоэластометрии в виде укорочения
времени коагуляции. В обеих опытных группах регистрировалось укорочение времени полимеризации фибрин-мономера, уменьшение уровня
фибриногена, а также угнетение антикоагулянтной системы и активация
фибринолиза. По данным тромбоэластометрии отсутствовали достоверные изменения показателей, характеризующих процессы формирования и
лизирования фибринового сгустка.
Выводы. Животные с разным уровнем двигательной активности отвечали на острый витальный стресс однонаправленными реакциями как со
стороны гемодинамики, так и со стороны системы гемостаза. По результатам коагулограммы ответная реакция на острое психоэмоциональное воздействие находилась в пределах эустресса.
Новикова Е.В., Филиппов Ю.А., Кубасов И.В., Сухов И.Б.
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРДЦА
НА РАННИХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ
САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА В КРЫСИНОЙ МОДЕЛИ
(Научный руководитель – к.б.н. Добрецов М.Г.)
Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова РАН
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Сахарный диабет (СД) является самым распространенным
метаболическим заболеванием в мире, а диабетическая кардиомиопатия
(ДКМ) – ведущей причиной сердечной недостаточности (СН) и высокой
смертности среди пациентов с СД. Патогенез ДКМ не выяснен и, соответственно, не до конца понятна возможность предотвращения этого осложнения СД или, по крайней мере, возможность замедления его прогрессирования до стадии СН. Риск развития ДКМ и СН возрастает уже на доклинических стадиях СД – преддиабет (ПрСД) – состояние с промежуточным
уровнем глюкозы. Актуальность этой проблемы заключается в том, что
преддиабет длится годами, и выявление начала развития сердечной патологии на этой фазе может иметь широкие терапевтические возможности.
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Цель. Исследовать и сравнить влияние краткосрочного диабетического и преддиабетического состояния на параметры ЭКГ в крысиной
модели.
Материал и методы. Исследования были проведены на крысах-самцах Wistar (возраст и вес на начало эксперимента – 4 месяца и 250-300 г
соответственно). Диабет 1 типа индуцировался введением стрептозотоцина (СТЗ; 30-55 мг/кг веса животного) внутрибрюшинно. Развитие и тяжесть диабета подтверждались измерением глюкозы в пробах капиллярной крови животных, взятых на 3-й и последний день (1 месяц после введения СТЗ) эксперимента. Стадию установившегося ПрСД определяли как
состояние, при котором глюкоза в крови составляет 6,3-11 моль/л. В результате в эксперименте были исследованы 3 группы крыс: контрольная
(8 особей), преддиабетическая (20 особей) и диабетическая (3 особи). В
ходе опыта у крыс регистрировали ЭКГ, используя электрокардиограф
«Поли-Спектр-8/В» («Нейрософт», Россия). Для этого в условиях действия
общего наркоза (хлоралгидрат 450 мг/1 кг) крысы фиксировались на
спине, после чего на конечностях подкожно размещались игольчатые
электроды («S50716»). Снималось 6 отведений: три стандартных I, II, III и
три усиленных aVR, aVL, aVF. Запись электрокардиограммы проводилась
в течение 1 минуты. Полученные записи обрабатывались в разработанной
нами программе в среде MatLab («Matrix Laboratory»). Данное программное средство позволяет выделять и усреднять кардиокомплексы, определять информативные параметры на ЭКГ, а именно амплитуду зубцов и
вариабельность сердечного ритма.
Результаты. Наше исследование не обнаружило достоверных различий в характеристиках ЭКГ исследованных групп крыс. У ПрСД и СД
крыс по сравнению с контрольной группой был замечен небольшой рост
амплитуд зубцов P, R и T, а также снижение амплитуды зубца S. Анализ
R-R интервалов показал увеличение коэффициента вариации на 15%
в преддиабетической группе при практически совпадающих значениях
средней частоты сердечных сокращений. Однако проведенный статистический анализ не подтверждает наличие достоверных отличий между рассматриваемыми группами и по данному параметру.
Выводы. Таким образом, краткосрочный СД 1 типа, как и ПрСД, не
сопровождаются статистически значимыми изменениями в параметрах
ЭКГ крыс. Для разрешения вопроса о прогрессии нарушений в сердечной
функции при СД требуются ЭКГ исследования на крысах с более длительными сроками ПрСД и эксперименты с использованием других, более
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чувствительных в отношении обнаружения структурно-функциональных
кардиопатологий методов, чем ЭКГ.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-015-00139.
Олимжонова Ф.О.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ, СЕНСОРНЫХ
И ЗАЩИТНЫХ РЕАКЦИЙ ВЕСТИБУЛЯТОРНОГО
АНАЛИЗАТОРА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКРЫТОЙ ФОРМЫ
ВЕСТИБУЛОВЕГЕТАТИВНОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ
У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ
(Научный руководитель – д.м.н. Самиева Г.У.)
Самаркандский государственный медицинский институт
Самарканд, Узбекистан

Введение. При проведении профессионального отбора важно распознать скрытые формы вестибулярной неустойчивости, которые обычно не
распознаются при однократных исследованиях. Однако в условиях профессиональной деятельности у таких людей развиваются типичные признаки вестибулярной недостаточности с повышенными сенсорными и вегетативными рефлексами. Значительное повышение слюноотделения, потоотделения, снижение АД при внешнем удовлетворительном состоянии
обследуемого и отсутствие внешнего признака вегетативного дискомфорта после пробы на кресле Барани в большинстве случаев являются объективным подтверждением имеющейся скрытой формы вестибуловегетативной неустойчивости и непригодности конкретного испытуемого к работе, где предъявляются повышенные требования к состоянию вестибулярного анализатора.
Цель. Определить скрытые формы вестибуловегетативной неустойчивости у здоровых студентов.
Материал и методы. Обследовали 48 здоровых студентов 2-го курса
стоматологического факультета Самаркандского Государственного Медицинского Института (из них 32 юноши и 16 девушек) методом СКН (стато-кинетическая неустойчивость в позе Ромберга), совмещая с пальценосовой пробой, на кресле Барани – (непрерывная кумуляция ускорения
Кориолиса) в одну и в другую сторону. Параллельно фиксировали вегетативные (ВР), сенсорные (СР) и защитные реакции (ЗР), каждая из которых
имеет 3 степени. ВР: I ст. – бледность, покраснение, похолодание кистей
рук, чувство жара; II ст. – бледность, тошнота, саливация, слабость, гипергидроз; III ст. – рвота, резкая слабость, обморк, тремор кистей рук. СР:
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I ст. – легкое головокружение, II ст. – головокружение; III ст. – более выраженное головокружение. ЗР: I ст. – отклонение туловища на 30 градусов, II ст. – отклонение на 60 градусов; III ст. – падение с кресла.
Результаты. У всех студентов на первом этапе использовали пробу в
позе Ромберга, на втором – пальце-носовую пробу, на третьем – было
произведено вращение на кресле Барани. На первом и втором этапах все
48 студента выполняли пробы без ошибок, на третьем этапе при вращении
на кресле Барани у 27студентов наблюдалась I степень, у 12 студентов –
II степень и у 9 студентов – III степень по ВР, СР, ЗР.
Выводы. Таким образом, наше исследование с помощью кресло Барани выявило скрытую форму вестибуловегетативной неустойчивости у
27 студентов, причем у 9 студентов выявлена III степень неустойчивости.
Прокопец Д.А., Маршалкина П.С.
СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА
И СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У КРЫС
ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
РАЗЛИЧНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Бондарчук Ю.А.)
Алтайский государственный медицинский университет
Барнаул, Российская Федерация

Введение. В настоящее время достаточно распространены факторы,
вызывающие психоэмоциональный стресс, в том числе состояние информационной неопределенности и рост уровня шумового загрязнения. Грызуны используют ультразвуковые волны в качестве средства коммуникации, следовательно ультразвуковые волны способны нести информацию и
принимать участие в формировании психоэмоционального стресса. Показатели микроциркуляции и гемостаза используются не только как критерии развития стресса, но и в качестве предикторов развития сердечнососудистых заболеваний.
Цель. Выявить и сравнить изменения микроциркуляторного русла и
системы гемостаза после 24-часового и 7-дневного ультразвукового воздействия.
Материал и методы. Исследования выполнены на 42 крысах-самцах
линии Wistar. Излучатели ультразвуковых волн устанавливали в вертикальной позиции на расстоянии 10 см с двух сторон от боковых стенок
клетки. Опытных животных подвергали ультразвуковому воздействию с
24-часовой и 7-дневной экспозицией с помощью генератора-репеллента
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«Филин». Уровень звукового давления составлял 89,0 дБ, плотность потока мощности или сила ультразвуковых колебаний – 7,73±0,03 Вт/см². После прекращения воздействия исследовали показатели микроциркуляторного русла с использованием метода лазерной допплеровской флоуметрии
с анализом амплитудно-частотного спектра колебаний кровотока на аппарате ЛАКК-02. Для оценки системы гемостаза использовали параметры,
характеризующие сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз, а также интегральный метод исследования – тромбоэластометрию.
Результаты. Однократная 24-часовая экспозиция ультразвука вызывала изменения в микроциркуляторном русле, что проявлялось вазоконстрикцией и снижением дилатационного резерва. Со стороны системы
гемостаза наблюдались вторичные неблагоприятные сдвиги: гиперкоагуляция на внешнем пути свертывания и на конечных этапах при угнетении
антикоагулянтной и фибринолитической систем, что является признаками
развития стресса. По данным тромбоэластометрии увеличение времени
формирования сгустка (CFT)в крови опытных животных в комплексе со
снижением значений угла альфа(ALP) демонстрировало нарушение процесса полимеризации фибрина. Ультразвуковое7-дневное воздействие
вызывало достоверное снижение исследуемых активных и пассивных факторов модуляции кровотока по сравнению с контрольными животными.
Показатели системы гемостаза имели тенденцию к постепенной стабилизации. Сохранялась гиперкоагуляция на внешнем пути свертывания, при
этом показатели конечного этапа коагуляционного гемостаза приближались к показателям контрольной группы. Достоверного изменения CFT и
ALP в крови животных не зафиксировано. Следовательно, воздействие не
вызывало нарушения процесса полимеризации фибрина, что подтверждается ростом амплитуды плотности сгустка на 10-й мин от начала его образования.
Выводы. Изменения микроциркуляторного русла в ответ на психоэмоциональный стресс, смоделированный ультразвуковым воздействием, имели одинаковую направленность у опытных крыс после суточного и
7-дневного воздействия стрессора. Возвращение некоторых параметров
системы гемостаза в ответ на 7-дневноестрессорное воздействие к показателям, характерным для контрольных животных, может быть расценено
как проявление начальных этапов адаптации к стрессорному фактору.
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Самохвалова П.Д.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УРОВНЯ
ПОСТОЯННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ С ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫМ
СОСТОЯНИЕМ ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА
(Научный руководитель – к.м.н., проф. Долецкий А.Н.)
Волгоградский государственный медицинский университет
Волгоград, Российская Федерация

Введение. Уровень постоянных потенциалов (УПП) головного мозга
представляет собой медленно меняющийся устойчивый потенциал милливольтного диапазона, существующий между мозгом и электрически индифферентными точками. Данный показатель является важным с точки
зрения физиологии, так как помогает не только оценить величину энергозатрат в головном мозге, но и выявить течение различных физиологических реакций, необходимых для поддержания гомеостаза организма.
Именно поэтому данный метод является очень интересным с точки зрения
изучения нормальной физиологии человека. На данный момент существует мало способов объективной оценки процессов адаптации в нервной
системе. Поэтому исследование методов оценки энергозатрат в головном
мозге является очень актуальной задачей.
Цель. Исследовать уровень энергозатрат в головном мозге путем
анализа УПП лобных долей при различных когнитивных нагрузках.
Материал и методы. В исследовании участвовали 30 студентов в
возрасте 18-23 года (15 юношей и 15 девушек). Регистрацию УПП проводили с помощью анализатора активности мозга компании «AMEA», регистрирующем сверхмедленные электрические потенциалы лобных долей.
Один электрод был прикреплен ко лбу, а второй – к запястью. Выполнялась регистрация УПП в покое, после проведения корректурной пробы и
во время бинауральной экспозиции произведений И.С. Баха «Шутка» и
современной музыки.
Результаты. При выполнении корректурной пробы №2 удалось зарегистрировать повышение уровня постоянных потенциалов в лобной доле
у девушек (в среднем на 0,7) и повышение УПП мозга у юношей (в среднем на 0,8). Экспозиция произведения И.С. Баха «Шутка» снижала уровень постоянных потенциалов у девушек (в среднем на 0,03) и у юношей
(в среднем на 0,3). Экспозиция современной музыки показала снижение
активности лобных долей мозга и у девушек (в среднем на 0,7), и у юношей (в среднем на 0,3). При этом показатель УПП юношей при прослуши-
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вании современной музыки приближен к состоянию покоя в отличие у
девушек, у которых он находится выше.
Выводы. В процессе исследования мы смогли установить взаимосвязь изменения уровня постоянных потенциалов головного мозга с психоэмоциональным состоянием студентов на моделях операторской деятельности и релаксации, показав, что этот метод можно использовать для
изучения процессов поведения и адаптации человека.
Седов А.В., Каминская Я.П.
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА,
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА И УПРУГО-РАСТЯЖИМЫХ
СВОЙСТВ СОСУДОВ ПРИ ЕЖЕДНЕВНОМ ИММЕРСИОННОМ
ОХЛАЖДЕНИИ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ГЛУБОКОЙ СТЕПЕНИ
ГИПОТЕРМИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ 30 ДНЕЙ
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Шахматов И.И.)
Алтайский государственный медицинский университет
Барнаул, Российская Федерация

Введение. От степени, продолжительности охлаждения зависят
характер гипотермии, ответная реакция организма на протяжении всего
постгипотермического периода. В её формирование вовлекаются все системы органов, основными компонентами, обеспечивающими адекватность трофики, являются микро-, макроциркуляторное русло и система
гемостаза. Направленность дезадаптивной реакции, периодов ее формирования, состояние вышеуказанных систем в ответ на многократное действие холода, а также прогнозирование возможных нарушений являются
актуальными задачами современной физиологии.
Цель. Изучение состояния системы гемостаза, микроциркуляторного
русла и упруго-растяжимых свойств сосудов при ежедневном иммерсионном охлаждении до достижения глубокой степени гипотермии на протяжении 30 дней.
Материал и методы. В исследовании использовались 70 крыс-самцов линии Wistar. Производился анализ микро- и макроциркуляторного
русла (запись ЛДФ- и допплерограммы), после чего животное подвергалось иммерсионному охлаждению, затем вновь производился анализ микро- и макроциркуляторного русла, а также забор крови у животных из экспериментальной серии. Многократная иммерсионная гипотермия моделировалась ежедневным помещением животных на 40 минут в клетках в воду при температуре +5 °С, воздуха +7 °С в течение 30 дней, критерием
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прекращения воздействия служило достижение ректальной температуры
21-27 °С, соответствующей глубокой степени гипотермии.
Результаты. При оценке действия гипотермии на исследуемые системы были выделены этапы, соответствующие фазам адаптационных
изменений. Анализ производился сразу после прекращения охлаждения,
на 2, 5 и 10 сутки, соответствующие периоду незавершенной адаптации,
14 и 21 сутки, соответствующие переходу срочных изменений в долговременные и на 30 сутки, соответствующие периоду завершения перехода
изменений в длительную адаптацию. Контролем служили животные, ежедневно помещаемые в клетках в воду при температуре +30 °С, воздуха +25
°С в течение 30 дней. При анализе состояния микро- и макроциркуляторного русла с 10 дня ежедневных охлаждений регистрировалась парадоксальная реакция сосудов на охлаждение, характеризовавшаяся вазодилатацией. С 21 дня эксперимента регистрировалась неадекватная реакция
сосудистой системы на охлаждение: высокие значения систолической и
диастолической скоростей снижались в ответ на охлаждение при уменьшении периферического сопротивления. При анализе сосудистотромбоцитарного звена системы гемостаза отмечалось снижение уровня
тромбоцитов при снижении их агрегационной способности. Со стороны
плазменного гемостаза регистрировался гипокоагуляционный сдвиг, в
кровотоке регистрировались растворимые фибрин-мономерные комплексы, с концентрацией в 5 раз превышающей значения контрольной группы.
Концентрации фибриногена и антитромбина III в кровотоке снижались
при снижении активности фибринолиза, что выражалось в увеличении
времени спонтанного лизиса эуглобулинов. Описанная гемостазиологическая картина укладывается в клиническую картину течения подострой
формы ДВС-синдрома.
Выводы. По достижении глубокой степени гипотермии с 10 дня холодового воздействия по данным анализа состояния микроциркуляторного
русла наблюдалось развитие вазодилатации, свидетельствующее о декомпенсаторном состоянии экспериментальных животных. Со стороны центральной гемодинамики с 21 дня воздействия фиксируется срыв адаптационных возможностей. При анализе состояния системы гемостаза была зафиксировано развитие гипокоагуляции на фоне снижения активности антикоагулянтной и фибринолитической систем, характерных сдвигов маркёров состояния тромботической готовности.
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Семенова Н.В.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫХ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТУДЕНТОК-СПОРТСМЕНОК МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА, ВЛИЯЮЩИХ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
НОРМАТИВОВ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
(Научный руководитель – к.м.н. Ашвиц И.В.)
Омский государственный медицинский университет
Омск, Российская Федерация

Введение. Необходим оптимальный подход к формированию физической подготовленности, укреплению здоровья студенческой молодежи с
учетом всех факторов, влияющих на организм спортсмена.
Цель. Определение наиболее информативных функциональных показателей, влияющих на результаты сдачи нормативов физической подготовленности у девушек-спортсменок медицинского ВУЗа, для создания
комплексной персонифицированной системы подготовки студентовспортсменов с учетом индивидуальных особенностей здоровья.
Материал и методы. В исследовании участвовали 171 студентспортсмен (98 девушек). Определялось более 700 показателей. Использовались методы: функциональные – оценка физиологических показателей
(ЧСС, САД, ДАД, ЧД и пр.); антропометрических данных (окружность
талии, рост, масса тела и др.), физического развития (ИМТ); социологические: субъективная оценка физической активности, занятий физической
культуры и др.); статистические: описательная статистика, корреляционно-регрессионный анализ (Statistica 10).
Результаты. Для определения взаимосвязи показателей спортсменок
и результатов сдачи нормативов ГТО были выбраны результаты бега на
100 и 2000 м, для которых организму спортсмена необходима многоуровневая подготовка и оптимальные скоростно-силовые качества. САД было
наиболее высоким при наихудших результатах сдачи данного норматива.
Имелась обратная связь между показателями САД и результатами бега на
100 м. Адаптация организма девушек в момент сдачи норматива была
снижена, и неблагоприятный результат подтвердил «напряжение» работы
сердечно-сосудистой системы на примере САД. Студенток с показателями
САД от 129 мм рт.ст. и выше не целесообразно привлекать к сдаче норматива ГТО. Наблюдалась прямая взаимосвязь слабой силы между показателями ЧСС до сдачи норматива и показателями бега на 100 м у девушек.
Студентки-спортсменки с высокой ЧСС (более 80 уд. в мин.) не могли
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показать оптимальный результат. Наблюдалась обратная зависимость показателей средней силы между величинами окружности талии спортсменок и результаты бега на 2000 м. Студентки, имеющие показатели окружности талии менее 76 см показали наилучшие результаты при сдаче данного норматива. Наблюдалась обратная зависимость показателей средней
силы среди показателей двигательной активности студенток при занятиях
в спортивных секциях (перед сдачей норм ГТО) и показателями времени
бега на 2000 м. Оптимальная продолжительность тренировки в спортивных секциях – 770 минут в неделю. В результате корреляционного анализа
были определены прямые достоверные связи средней силы между показателями ЧСС до сдачи норматива бега на 100 м, взаимосвязь данного результата с двигательной активностью студенток в течение недели (утренняя гимнастика), количеством занятий в неделю у девушек в ВУЗе. Выявлена достоверная обратная связь средней силы между результатами бега
на 100 м и САД после сдачи норматива спортсменками. Результаты бега
на 2000 м у девушек имели обратную достоверную связь средней силы с
показателем двигательной активности в минутах при занятии в секции.
Выводы. В ходе пилотного исследования было установлено влияние
показателей САД после сдачи скоростно-силовых нормативов, ЧСС до
сдачи нормативов, недельной двигательной активности спортсменок в
секциях и в домашних условиях (утренняя гимнастика), продолжительности учебных занятий в подготовительный период и антропометрических
показателей (окружность талии) на результаты бега на 100 м и 2000 м
у девушек. Необходимо создание комплексной персонифицированной
системы по подготовке спортсменов в медицинском ВУЗе с учетом
наиболее значимых показателей.
Серединская М.В., Таранов А.С., Демин К.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ АНКСИОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
ЭТИФОКСИНА НА ВЗРОСЛЫХ DANIO RERIO
(Научный руководитель – проф. Калуев А.В.)
Институт Трансляционной Биомедицины
Санкт-Петербургского государственного университета
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. В настоящее время проблема эффективного лечения разнообразных психических расстройств стоит как никогда остро. Часто они
не поддаются окончательному излечению, а препараты, призванные
уменьшить нежелательную симптоматику, в итоге вызывают целый ряд
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неприятных побочных эффектов. Так, например, при тревожных расстройствах пациентам нередко назначают анксиолитики бензодиазепинового ряда, способные вызвать широчайший спектр негативных последствий – от нарушения простейших моторных рефлексов до парадоксальных реакций и синдрома отмены. Существуют исследования других препаратов, подобно бензодиазепинам усиливающих ГАМК-трансмиссию, но
имеющих иные участки связывания с ГАМК-рецепторами, например, этифоксина. Эксперименты с этифоксином показали его эффективность в
долгосрочной перспективе при лечении расстройства адаптации, тревожности, вызванной злоупотреблением психоактивными веществами и т.д.
Он показал выраженный анксиолитический эффект в немногочисленных
опытах с грызунами, при этом практически не обнаружив за собой негативных последствий, однако на других модельных объектах протестирован не был. Учитывая растущую популярность Danio rerio в качестве
удобного модельного объекта для изучения стресса, тревожности и прочих
расстройств, развитие дальнейших экспериментов по изучению действия
на него этифоксина может оказаться полезным для изучения свойств
ГАМКергических препаратов не бензодиазепинового спектра.
Цель. Изучить поведенческие эффекты, вызываемые у Danio rerio
этифоксином в различных дозировках в тестах на тревожность.
Материал и методы. В работе использовались взрослые Danio rerio,
содержащиеся в стандартных лабораторных условиях. Поскольку оптимальная доза не была известна, проведено было два методологически
схожих эксперимента. Для каждого отобрали 60 особей, которые были
разделены на четыре группы по 15 рыб в каждой. Группа 1 в обоих случаях являлась контрольной и не подвергалась действию препарата. Группы
2, 3 и 4 подвергались действию препарата, разведенного в пол-литровом
контейнере в течение 20 минут непосредственно перед тестированием. В
первом эксперименте концентрации этифоксина составляли 1, 3 и 5 мг/л,
во втором – дозы были уменьшены в 10 раз и концентрации составили 0.1,
0.3 и 0.5 мг/л. После этого для оценивания тревожного поведения эти рыбы тестировались при помощи «теста незнакомого аквариума», в котором
оказывались в новом пространстве в стрессовой ситуации. Результаты
были автоматически обработаны в программе Noldus EthoVision XT 11.5.
При оценивании поведенческих эффектов использовались такие параметры как пройденная дистанция, количество переходов из верхней зоны аквариума в нижнюю, время, проведенное в верхней зоне аквариума, а также
время иммобильности и миндеринг (степень неупорядоченности передви274
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жений). Для статистического анализа использовался тест Kruskal-Wallis, а
также попарное сравнение групп.
Результаты. Высокие дозы этифоксина вызывают резкое сокращение пройденной дистанции и числа переходов между зонами, а также увеличение времени иммобильности рыб. Рыбы, получившие низкие дозы, в
целом показывают увеличение пройденной дистанции, числа переходов
между зонами и снижение миндеринга и времени иммобильности.
Выводы. Высокие дозы этифоксина (1,3,5 мг/л) оказали на Danio
сильный седативный эффект и оказались неэффективны для нашей модели. Малые же дозы показывают ожидаемое анксиолитическое действие
препарата, что подтверждает чувствительность данной модели тревожности к этифоксину.
Соболева Е.Б.
РОЛЬ КАЛЬЦИЙ-ПРОНИЦАЕМЫХ АМРА-РЕЦЕПТОРОВ
В РЕАЛИЗАЦИИ ЭПИЛЕПТОПОДОБНОЙ АКТИВНОСТИ
IN VITRO
(Научный руководитель – к.б.н., в.н.с. Амахин Д.В.)
Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова РАН
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Эпилепсия – одно из наиболее распространённых неврологических заболеваний, характеризующееся возникновением спонтанных
судорожных припадков. Известно, что кальций-проницаемые AMPAрецепторы (КП-AMPA-Р) могут быть ассоциированы с патологическими
изменениями, вызываемыми эпилептическим приступом. На различных
моделях эпилепсии было показано появление КП-AMPA-Р на нейронах
головного мозга, у которых в норме их не наблюдается, что может быть
маркером происходящих пластических изменений. Ранее нами было показано, что в ходе эпилептиформной активности in vitro на постсинаптической мембране глутаматергических нейронов энторинальной коры экспрессируются КП-AMPA-Р (Amakhin et al., 2018), а энторинальная кора,
как известно, играет важную роль в эпилепсии височной доли.
Цель. На данный момент физиологическая роль аномальной экспрессии КП-AMPA-Р в энторинальной коре не ясна. Это может быть как патологический механизм, так и компенсаторный, препятствующий развитию
патологических изменений, провоцируемых эпилептическим приступом.
Целью работы является изучение вклада КП-AMPA-Р в процесс генерации
синхронизованной активности нейронов энторинальной коры. Для дости275
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жения указанной цели анализировался эффект блокады КП-AMPA-Р на
эпилептиформную активность в in vitro модели.
Материал и методы. Исследование проводилось на переживающих
срезах головного мозга крыс. Осуществлялась патч-кламп регистрация
эпилептиформной активности пирамидных нейронов глубоких слоёв энторинальной коры в режимах фиксации напряжения (анализ синаптических входных сигналов) и фиксации тока (анализ изменений мембранных
свойств). Эпилептоподобное состояние вызывал перфузирующий раствор
со сниженной концентрацией ионов магния (0,25 мМ), добавлением
50 мкМ 4-аминопиридина и селективных антагонистов ГАМКа-рецепторов (бикукуллин, 10 мкМ).
Результаты. Эпилептиформная активность в применяемой in vitro
модели представлена регулярными интериктальными разрядами (частота
0,21 Гц), в ходе которых нейроны энторинальной коры получают глутамат-опосредованный синаптический вход. Селективный блокатор КПАМПА-Р (ИЭМ-1460, 100 мкМ) оказывал двойственный эффект на эпилептиформную активности. С одной стороны, снижалась амплитуда глутамат-опосредованных синаптических токов в ходе интериктальных разрядов, что согласуется с увеличением их вклада в постсинаптический ответ, описанным ранее (Amakhin et al., 2018). С другой стороны, наблюдается увеличение частоты как самих интериктальных разрядов (до 0,33 Гц,
P<0,001), так и частоты пиков глутаматергического тока внутри них (с
16,6 до 19,0 Гц, P<0,05). Подобный парадоксальный эффект может быть
обусловлен увеличившейся способностью мембраны интегрировать синаптический ток. Мы показали, что встраивание кальций-проницаемых
AMPA-рецепторов может опосредованно приводить к снижению электрического сопротивления мембраны нейрона (на 40-50%, P<0,05), что в целом снижает его возбудимость.
Выводы. Полученные результаты позволяют предполагать, что снижение общей возбудимости сети пирамидных нейронов, являющееся
следствием активации КП-АМРА-Р, может быть более значимым фактором, ослабляющим течение эпилептоподобного состояния, чем происходящее усиление возбуждающих входных сигналов. Таким образом, экспрессия КП-AMPA-Р может рассматриваться, в том числе, и как защитный
механизм.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-31520043.
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Столетняя А.Е.
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ВРЕМЕНИ
У ДЕВУШЕК И ЮНОШЕЙ
(Научный руководитель – к.п.н., доц. Ломтатидзе О.В.)
Уральский Федеральный университет имени Б. Ельцина
Екатеринбург, Российская Федерация

Введение. Процесс оценки временных интервалов человеком уже
давно является интересным вопросом, уже накоплено достаточно много
теоретического и методического материала, позволяющего рассмотреть
данный вопрос с разных сторон.
Цель. Выявление наиболее точного метода оценивания временных
интервалов у испытуемых разного пола.
Материал и методы. В данном исследовании уделяется внимание
восприятию временных промежутков студентами первого курса экономического факультета в возрасте 17-19 лет. Всего было 31 человек, из которых 20 девушек, и, соответственно, 11 юношей. Испытуемым было необходимо произвести отсчет коротких и длинных временных интервалов. За
короткий временной интервал был взят промежуток в 10 секунд, а за
длинный – 60 секунд. Было произведено 3 серии экспериментов, в каждой
из них были выше предложенные временные промежутки. В первой части
испытуемые производили оценки «пустых» т.е. не заполненных никой
деятельностью, в том числе и счетом, временных интервалов. Во второй
части было необходимо также произвести оценку временного интервала,
но уже с отсчетом в уме. В третьем – кросс-модальный подбор. В этом
случае испытуемый начинает отмерять предложенное количество секунд,
рисуя на бумаге сплошную линию и обрывая ее, говоря «стоп», в тот момент, когда, по его мнению, заданное время истекло. Для проведения данных исследований выборка делилась на пары, в которых по очереди были
испытуемыми и экспериментаторами. Экспериментатор говорил о начале
отсчета, а испытуемый – о конце, основываясь на своих субъективных
ощущениях. Средний показатель вычисляется через десятичный логарифм
каждого субъективного значения и последующего нахождения среднего
арифметического значения. Из этого следует, что эталоном в случае с интервалом в 10 секунд является логарифм, равный 1, а для промежутка в 60
секунд – 1,78.
Результаты. По результатам полученных данных «пустые» промежутки длительностью 10 секунд девушками недооцениваются (0,98±0,14),
юношами немного переоцениваются (1,04±0,11). В разделе «заполненных»
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промежутков девушки показали 0,96±0,24, а юноши – 1,01±0,06. При
кросс-модальном подборе промежутки переоцениваются. Средний показатель и стандартное отклонение у девушек 1,07±0,12, у юношей 1,08±0,21.
Исходя из произведенных расчетов, было выявлено, что наиболее точные
результаты оценивания были получены в ходе отсчитывания промежутков
про себя. Результаты по временным промежуткам длительностью 60 секунд получились следующие:
«Пустые» временные интервалы недооцениваются. Средний показатель и стандартное отклонение у девушек – 1,66±0,10, у юношей –
1,72±0,01.
«Заполненные» временные интервалы у девушек более близки к эталону – 1,77±0,09, у юношей – 1,76±0,03
Средний показатель и стандартное отклонение у девушек при кроссмодальном подборе – 1,79±0,11, юношей – 1,76±0,10
Выводы. Из полученных данных можно сделать следующие выводы:
1. При отсчитывании коротких интервалов времени, более точное
значение дает метод с отсчитыванием про себя, при этом юноши дают
наиболее точную оценку времени
2. При оценке более продолжительного временного интервала наиболее точные значение получены при кросс-модальном подборе и при «заполненных» временных интервалах. Из представленных выше данных
видно, что девушки более точно оценивают длительное время.
Ткаченко Н.О., Смирнова И.В., Речицкий А.С.
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНОЙ ДИНАМИКИ
ПРОГЕСТЕРОНА И КОРТИЗОЛА В СЛЮНЕ У ДЕВОЧЕК,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ
(Научный руководитель – д.б.н., проф. Джандарова Т.И.)
Северо-Кавказский федеральный университет
Ставрополь, Российская Федерация

Введение. Чрезмерные физические нагрузки на растущий организм
на фоне функциональной незрелости системы коры надпочечников могут
привести к эндокринным нарушениям подросткового возраста. В большинстве работ секреторная активность коры надпочечников рассматривается лишь как показатель тренированности, не учитываются возрастные
особенности и гормональные перестройки периода полового созревания.
Следует отметить, что 17-гидроксипрогестерон, являясь «молекулой
предшественником» стероидных гормонов, в том числе кортизола, тесто278
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стерона, эстрадиола и др. (Хаустова С.А., 2010), может отражать резервные возможности работы гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой
системы.
Цель. Изучение влияния физических нагрузок (легкая атлетика) на
уровень и суточную динамику 17-гидроксипрогестерона и кортизола у
девочек 12-16 лет.
Материал и методы. Исследование было организовано на базе
КСДЮСШОР г. Ставрополя, в группах легкоатлеток начальной подготовки и общеобразовательных школ г. Ставрополя в возрасте 12-16 лет, которые занимаются данным видом спорта с 7 лет. Занятия в группах легкоатлеток проводятся три раза в неделю по 90 минут. В контрольной группе
уроки физической культуры проводились 3 раза в неделю по 40 минут.
В соответствии с целью исследования испытуемые были разделены
на 2 группы: 1 – контрольная группа девочек (23 человека); 2 – группа
легкоатлеток (30 человек).
Дети обследовались в 4 раза в сутки (8-9, 11-12, 14-15, 17-18 часов)
в дни, когда не было тренировок и уроков физкультуры. Содержание 17гидроксипрогестерона и кортизола в слюне определяли в фолликулярную
фазу овариального цикла и проводили в октябре. Уровень 17-гидроксипрогестерона и кортизола в слюне определяли иммуноферментным методом на микростриповом фотометре «STAT FAX 303 Plus». Для определения 17-гидроксипрогестерона использовали набор реагентов DRG («ДРГ
ИНСТРУМЕНТ, Г.М.Б.Х.», Германия), для кортизола – набор реагентов
ЗАО «АЛКОР – БИО». Результаты экспериментов подвергались вариационно-статистической обработке.
Результаты. Как следует из полученных нами данных, у девочек, занимающихся спортом, под влиянием физических нагрузок содержание 17гидроксипрогестерона в слюне в течение суток достоверно повышается по
сравнению с показателями его у девочек контрольной группы в возрасте
12-14 и 15-16 лет. Нормальная суточная динамика содержания 17-гидроксипрогестерона в слюне, характерная для девочек контрольной группы,
у юных спортсменок обеих возрастных групп дезорганизована. Об этом
свидетельствует появление резких скачков на хронограмме суточной динамики уровня 17-гидроксипрогестерона в слюне у юных спортсменок.
Исследование уровня кортизола показало, что у девочек, занимающихся
спортом, под влиянием физических нагрузок содержание его в слюне в
течение суток также достоверно повышается по сравнению с показателями его у девочек контрольной группы в возрасте 12-14 и 15-16 лет. Нормальная суточная динамика содержания кортизола в слюне, характерная
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для девочек контрольной группы, у юных спортсменок обеих возрастных
групп дезорганизована. На это указывает смещение максимума и появление резких скачков на хронограмме суточной динамики уровня кортизола
в слюне у юных спортсменок.
Вывод. Систематические физические нагрузки приводят к достоверному повышению содержания в слюне 17-гидроксипрогестерона и кортизола и нарушению их суточной динамики у девочек, занимающихся легкой атлетикой, что в дальнейшем может способствовать стойкому нарушению их эндокринного статуса и репродуктивной функции.
Усачева Т.А., Москаленко М.И., Миланова С.Н.
КУРЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
КАК ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Чурносов М.И.)
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Белгород, Российская Федерация

Введение. Гипертоническая болезнь (ГБ) – одна из ведущих проблем
здравоохранения во многих странах мира. Распространенность ГБ среди
населения РФ составляет 39,7%, выше среди женщин – 40,5%, у мужчин –
38,0%. Показано, что чем выше уровень АД, тем более угрожающим модифицируемым фактором риска (ФР) он становится в развитии кардиоваскулярных осложнений. Чрезмерное употребление алкоголя является причиной атеросклеротического поражения сосудов, тромбообразования,
нарушения иннервации артериальной стенки. Литературные данные о
влиянии курения на развитие артериальной гипертензии также указывают
на значимость этого фактора. Курение влияет на комплекс интима-медиа,
увеличивая при этом диаметр общих сонных артерий, что влечет увеличение артериального давления, по сравнению с некурящими индивидуумами. Более того, курение увеличивает уровень окисленных липопротеидов
низкой плотности, действие которых усиливает вазоконстрикцию.
Цель. Изучить роль курения и употребления алкоголя как факторов
риска развитие гипертонической болезни у населения Центрального Черноземья России.
Материал и методы. В рамках исследования нами была сформирована выборка из 1405 человек, которая включала 939 больных с диагнозом
ГБ и 466 человек контрольной группы, не страдающих сердечнососудистыми заболеваниями. В выборку больных ГБ включено 564 муж280
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чины и 375 женщины, в контрольную группу – 257 мужчин и 209 женщин.
В выборку исследуемых включены лица русской национальности, уроженцы Центрального Черноземья России (Белгородская, Тамбовская, Воронежская, Курская области) и не имеющие родственных отношений
между собой. Больные с гипертонической болезнью были включены в выборку только после уточнения и подтверждения диагноза клиническими и
лабораторно-инструментальными методами обследования и после исключения симптоматических гипертензий, на основании диагностических рекомендаций Всероссийского научного общества кардиологов. Разработана
анкета. Пациентов, употребляющих алкогольные напитки несколько раз в
неделю и чаще, относили в группу с высоким употреблением алкоголя.
Пациенты, не употребляющие или употребляющие алкогольные напитки
не чаще 1 раза в неделю, относились в группу с умеренным/низким употреблением алкоголя. При оценке статуса курения больные подразделялись на курящих и не курящих.
Результаты. В группе больных ГБ курящих было 38,33%, а в контрольной группе этот показатель был значимо меньше и составил 19,76%
(p<0,001). Выявлены различия по распространенности курения у мужчин и
женщин. В группе больных ГБ курящие мужчины встречались чаще
(65,58%), чем в группе контроля – 34,96% (p<0,001). Курящих женщин
в группе больных было 9,75%, а в контрольной группе – 4,78% (p<0,001).
Полученные данные указывают на значимость курения как фактора риска
ГБ. Еще одним фактором риска развития ГБ является употребление алкоголя. В исследуемых группах выявлены следующие результаты. В группе
больных умеренный и низкий уровень употребление алкоголя был 94,21%,
а в контрольной группе – 96,88%, тогда как высокий уровень употребление алкоголя был у 5,79%, в контрольной группе – 3,12% (p<0,051). Среди
мужчин, больных ГБ, высокий уровень употребления алкоголя был у
9,3%, в контрольной группе – 2,29% (p<0,051). В группе больных женщин
высокое употребление алкоголя составляет 0,28%, в контрольной – 0%
(p>0,005).
Выводы. Курение является значимым фактором риска развития гипертонической болезни у населения Центрального Черноземья России.
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Хованова С.С., Борозденко Д.А., Гончар Д.И.
ВАЛИДАЦИЯ МОДИФИЦИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕПРЕССИИ ХРОНИЧЕСКИМ
НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМ ЛЕГКИМ СТРЕССОМ У КРЫС
(Научные руководители – д.б.н., проф. Киселева Н.М.,
д.х.н. проф. Негребецкий В.В.)
РНИМУ им Н.И. Пирогова Минздрава РФ,
Отдел медицинской химии и токсикологии НИИ Трансляционной медицины
Москва, Российская Федерация

Введение. Депрессия является одним из наиболее распространенных
психических расстройств, затрагивающих более 300 млн человек ежегодно. Недостаточная изученность этиологии и патогенеза заболевания, а
также отсутствие в настоящее время препаратов, эффективность и безопасность которых позволяла бы использовать их в 100% случаев, побуждает исследователей вести поиск новых потенциально активных соединений. С целью получения качественных результатов необходима разработка, применение и усовершенствование методов моделирования депрессии
у лабораторных животных, отвечающих критериям валидности и обеспечивающих наиболее полное формирование у них требуемого состояния.
Цель. Валидация модификации метода модели депрессии методом
хронического непредсказуемого легкого стресса.
Материал и методы. Моделирование проводилось на 18 крысах
самцах линии Вистар массой 280-320 г. 12 животных подвергались стрессогенному воздействию, а 6 – составили контрольную группу. Перед началом
исследования все животные взвешивались и тестировались в норковой камере для формирования однородных по массе и поведенческой активности
групп. За основу дизайна исследования была взята модель хронического
непредсказуемого легкого стресса П. Виллнера, соответствующая всем критериям валидности и обладающая натуралистической индукцией депрессии.
К животным опытной группы ежедневно в течение 21 дня поочередно применяли раздражающие воздействия: пищевая (24 часа) и питьевая (12 часов) депривации, неизбегаемое электрокожное раздражение (7 мА, 10 сек),
холодовое обездвиживание (4°С, 30 мин), механическое болевое раздражение хвоста, смена светового режима, перемешивание социальных групп. В
течение эксперимента у животных 1 раз в 7 дней проводился тест предпочтения сахарозы (5%). После моделирования депрессии крыс тестировали в
норковой камере, в открытом поле, темно-светлой камере, приподнятом
крестообразном лабиринте и в тесте вынужденного плавания по Porsolt.
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Для исследования концентрации моноаминов в структурах головного мозга животных декапитировали и на льду выделяли структуры головного
мозга: гиппокамп, бульбарные луковицы, кору больших полушарий и
стриатум. Образцы исследовали на ВЭЖХ (Shimadzu LC-20AD).
Результаты. В ходе исследования было подтверждено, что модифицированная модель хронического непредсказуемого легкого стресса приводит к развитию депрессивного состояния. В тесте «норковая камера»
между опытной и контрольной группами были выявлено статистически
значимое снижение как горизонтальной активности (8,1±10,0 vs 40,5±13,3,
р<0,01), так вертикальной (5,2±6,4 vs 23,5±8,3, p<0,01). Аналогичные результаты наблюдались и в тесте «открытое поле». По результатам тестов
«темно-светлая камера» и «приподнятый крестообразный лабиринт» у
животных опытной группы наблюдалось апатичное поведение со снижением ориентировочно-исследовательской активности, что проявлялось в
уменьшении количества стоек (4,8±5,4 vs 20,8±4,5, p<0,01) и переходов из
отсека в отсек (0,6±0,9 vs 2,7±2,3, p<0,03). Значимых различий между
группами в тесте предпочтения сахарозы не выявлено. В тесте Porsolt
наблюдались тенденции к снижению общей двигательной активности
(р<0,07). По данным ВЭЖХ у крыс опытной группы концентрация серотонина значимо повышалась в стриатуме, а концентрация дофамина снижалась в стриатуме и гиппокампе.
Выводы. Проведенное исследование подтверждает, что модифицированный нами метод моделирования депрессии приводит к стойкому
апатичному поведению, снижению локомоторной и ориентировочноисследовательской активности, что является классическим симптомокомплексом депрессивного расстройства.
Чернышева О.О.
КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ЗАВИСИМОСТИ
МЕЖДУ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ЦИТОКИНОВ
И НОЦИЦЕПТИВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ У КРЫС
ПРИ ВНУТРИМОЗГОВОМ ВВЕДЕНИИ БЛОКАТОРА TLR-4
В УСЛОВИЯХ ОСТРОГО СТРЕССОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
(Научный руководитель – к.м.н. Абрамова А.Ю.)
Московский государственный медико-стоматологический
университет имени А.И. Евдокимова
Москва, Российская Федерация

Введение. На сегодняшний день установлено, что острое стрессорное
воздействие способствует активации эндогенных антиноцицептивных си283
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стем, приводящей к снижению болевой чувствительности. При изучении
нейроиммунных реакций в формировании ноцицепции особое внимание
уделяется рецепторно-сигнальным механизмам функционального сопряжения. Одними из основных посредников в межсистемных взаимодействиях являются цитокины.
Цель. Выявление корреляционных взаимосвязей между ноцицептивными показателями и концентрацией TNF-α, IL-1β иIL-6 в сыворотке крови крыс при внутримозговом введении CLI-095 в условиях 24-часового
иммобилизационного стресса.
Материал и методы. Экспериментальные животные были разделены
на 4 группы. I и II группе проводили внутримозговое введение физиологического раствора (ФР), III и IV – CLI-095. II и IV группы подвергались
стрессорному воздействию. Для оценки эмоционального и перцептуального компонентов боли измеряли порог вокализации (ПВ, мА) при электрокожном раздражении хвоста и латентный период реакции отведения хвоста (ЛПРОХ, сек) при свето-термальном раздражении методом «tail-flick».
Показатели измеряли в исходном состоянии, через 24 часа после экспериментального воздействия. Концентрацию TNF-α, IL-1β и IL-6 в сыворотке
крови определяли с помощью мультиплексного иммунного анализа (Биоплекс, Биорад, США). Внутримозговое введение проводилось в область
передней поясной коры головного мозга. Стрессорное воздействие моделировали 24-часовой иммобилизацией в индивидуальных пластиковых
пеналах. Для построения корреляционных матриц у животных разных
экспериментальных групп были использованы следующие числовые данные: показатели ноцицептивных порогов до и после экспериментального
воздействия и показатели цитокинов в сыворотке крови разных экспериментальных групп. Для определения прямых или обратных корреляций
использовали непараметрический коэффициент корреляции Спирмена.
Результаты. В группе с внутримозговым введением ФР выявлена
обратная связь между исходным перцептуальным компонентом и TNF-α.
При внутримозговом введении ФР и дополнительном стрессорном воздействии наблюдалась положительная связь между перцептуальными компонентом и TNF-α, а также между перцептуальным компонентом после экспериментального воздействия и IL-1β. Отрицательная связь в той же группе выявлена для эмоционального компонента после экспериментального
воздействия и IL-6. При внутримозговом введении CLI-095 статистически
значимых корреляционных взаимосвязей не выявлено. В группе с введением CLI-095 и стрессорным воздействием выявлена прямая связь между
исходным эмоциональным компонентом и IL-6.
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Выводы. Таким образом, наибольшее число статистически значимых
корреляционных связей между ноцицептивными показателями и концентрацией провоспалительных цитокинов в сыворотке крови крыс выявлено
при внутримозговом введении физиологического раствора на фоне 24-часового иммобилизационного стресса. При внутримозговом введении CLI-095
статистически значимых корреляционных взаимосвязей не выявлено.
Швецова М.Е.
ВКЛАД СЕРОВОДОРОДА В ДИЛАТАЦИЮ
ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ КРЫС ПРИ ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Лобов Г.И.)
Институт физиологии имени И.П. Павлова РАН
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Транзиторные ишемические атаки (ТИА) составляют 1535% в структуре заболеваний лиц старше 50 лет и несут в себе высокий
риск последующего ишемического инсульта. Доказано, что ишемияреперфузия (И/Р) является основным повреждающим фактором при ТИА
и вызывает патологические изменения в сосудистой системе мозга, однако
механизмы этого явления плохо изучены. Сероводород – эндогенно продуцируемая газообразная сигнальная молекула, участвующая в различных
процессах, в том числе в защите от И/Р-повреждений. Однако влияние
H2S на И/Р-повреждение головного мозга является спорным.
Цель. Изучить влияние H2S на тонус церебральных сосудов после
глобальной ишемии и исследовать взаимодействия H2S и NO в регуляции
церебрального кровотока в постишемический период.
Материал и методы. У крыс линии Wistar создавали глобальную
ишемию головного мозга путем пережатия двух сонных артерий и снижения среднего АД до 45 мм рт. ст. на 12 мин посредством управляемой гиповолемии. Через 1 час и 7 суток производили измерение диаметра пиальных артерий с помощью установки, включающей стереоскопический микроскоп MC-2ZOOM, цветную видеокамеру DCM-510 и персональный
компьютер с авторской программой. Математическую обработку данных
проводили в MicrosoftExcel. Для установления достоверности различий
использовали критерий Манна-Уитни. Различия считали статистически
значимыми при p<0,05.
Результаты. NO и H2S вызывают выраженную дилатацию, максимальную в мелких пиальных артериях резистивного типа, тем самым проявляя функциональное сходство в сосудистой системе мозга. При этом
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H2S выступает как усилитель сигнального пути NO/cGMP/sGC/PKG в пиальных артериях крыс. Установлено, что дилатирующий эффект H2S частично реализуется за счет ингибирования АТФ-чувствительных К+каналов в мембране ГМК. Доказана роль H2S в дилатации мелких пиальных артерий в ранний постишемический период. При этом NO-опосредованный путь АХ-индуцируемой вазодилатации через 1 час после И/Р
ингибируется в большей степени, чем H2S-опосредованный путь.
Выводы. H2S в пиальных артериях крыс обеспечивает вазодилатацию за счет различных механизмов. И/Р головного мозга сопровождается
снижением способности пиальных артерий к дилатации, при этом NOопосредованный сигнальный путь ингибируется в значительно большей
степени по сравнению с путями, активируемыми H2S.
Работа поддержана грантом РФФИ № 19-015-00047.
Шигапова Р.P., Сагитдинова А.Н.
ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИЙ ВНИМАНИЯ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДВИЖЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ
С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА: ДАННЫЕ ЭЭГ ИССЛЕДОВАНИЯ
(Научный руководитель – к.б.н., доц. Кожевников С.П.)
Удмуртский государственный университет
Ижевск, Российская Федерация

Введение. Болезнь Паркинсона (БП) характеризуется двигательной
дисфункцией, но для больных также характерны нарушения когнитивных
функций в виде ухудшения памяти и внимания. Больные испытывают
трудности в распределении, поддержании, а также переключении внимания. Подобные симптомы проявляются задолго до манифестации моторных нарушений и рассматриваются как ранние маркеры БП.
Цель. Изучение биоэлектрической активности мозга в ответ на активацию внимания при подготовке движений у больных БП.
Методы и организация исследования. Исследование проводилось
на базе центра Болезни Паркинсона и расстройств движения БУЗ УР ГКБ
№9 МЗ УР. Обследовано 30 больных БП средний возраст 66,5 лет. Все
больные получали противопаркинсоническую терапию. Контрольную
группу составили 17 условно здоровых лиц аналогичного возраста. Все
испытуемые являлись правшами. Для активации внимания использовали
тест «спираль Архимеда», обведение карандашом модельного рисунка
спирали. Тестирование началось с команды «внимание», после которой
испытуемый ставил карандаш в центр спирали. Через 15 секунд давалась
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команда «старт» после чего испытуемый начинал движение. Время выполнения теста не ограничивалось. Во время подготовки к движению производилась запись ЭЭГ. Регистрацию ЭЭГ проводили по 21 отведению.
Электроды располагались по схеме 10-20%. Статистическую обработку
данных проводили с использованием дисперсионного анализа ANOVA.
Результаты. Активация внимания в контрольной группе приводит
к росту амплитуды Δ-ритма в орбитофронтальных отделах коры обоих
полушарий. Подобные изменения наблюдаются при концентрации внимания на «внутренних» процессах, например, при решении сложных математических задач. Локализация изменений в передних областях коры может
указывать на активацию «передней» системы внимания, ответственной, в
частности, за формирование «внимания к действию». В β2-диапазоне изменения имеют разнонаправленный характер, во фронтальных отделах
амплитуда снижается, в затылочных – возрастает. Десинхронизация в полосе β2-ритма, предшествующая движению, фиксируется многими исследователями и рассматривается как фактор «облегчающий» реализацию
двигательной программы. Рост амплитуды в затылочных областях может
отражать активацию зрительного анализатора, что необходимо для контроля и оценки выполняемых движений. В группе больных активация
внимания приводит к снижению амплитуды θ- и α-ритмов в теменных и
затылочных отделах коры преимущественно справа. Снижение амплитуды
α-ритма рассматривается как характерный маркер активации внешнего
внимания и ассоциируется с такими процессами, как бдительность и ожидание. Локализация изменений в задних отделах правого полушария может указывать на активацию «задней» системы внимания, реализующей
простые процессы зрительного восприятия.
Выводы.
1. В контрольной группе активация внимания приводит к росту амплитуды Δ- и снижению амплитуды β2-ритмов в орбитофронтальных и
фронтальных отделах коры левого и правого полушарий.
2. В группе больных БП активация внимания сопровождается снижением амплитуды θ- и α-ритмов в теменных и затылочных отделах коры
правого полушария.
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Алсаиди А.Х.Г., Персауд Т.Р., Арлеевская М.И.
РОЛЬ ГЕРПЕС ВИРУСОВ В ПРОВОКАЦИИ И ПОДДЕРЖАНИИ
АКТИВНОСТИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА
(Научный руководитель – к.м.н. Арлеевская М.И.)
Российский университет дружбы народов
Москва, Российская Федерация

Введение. Ревматоидный артрит (РА) является широко распространенным хроническим воспалительным заболеванием суставов мультифакторной природы. Заболевание развивается в значительной мере вследствие
неадекватного ответа генетически предрасположенного организма на воздействие средовых факторов. Важнейшими из этих факторов являются инфекции.
Результаты исследований, проводимых в нашей лаборатории, позволили предположить, что роль триггеров заболевания могут играть банальные
инфекции, вызываемые бактериями и вирусами. Хронические герпес вирусные инфекции настолько широко распространены, что некоторые авторы
предлагают считать некоторых представителей семейства Herpesviridae (в
частности, вирус простого герпеса I и II типов) частью микробиома.
Цель. Исследование роли вируса простого герпеса (ВПГ) в провокации и поддержании активности ревматоидного артрита.
Материал и методы. Объекты исследования: группа пациентов с
РА, состоящая из 320 больных (159 больных с ранним, 161 – с развернутым РА), их родственников – 283 человек; контрольная группа (299 человек). Выявление иммуноглобулинов класса М и класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови проведено методом
твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА). Материалом исследования служили образцы ДНК/кДНК, выделенные из клеток цельной крови.
Выделение геномной ДНК осуществлено методом фенол-хлороформной
экстракции. Real-Time PCR.
Результаты и выводы. Число лиц, страдающих ежегодными
обострениями ВПГ инфекции, повышено в группах больных ранним и
поздним РА, а также в несколько меньшей степени – в группе родствен288
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ников I степени родства. При этом ежегодная частота и продолжительность обострений в этих группах не отличаются от контрольных показателей. У родственников, страдающих ежегодными обострениями ВПГ инфекции, достоверно более часто отмечались стертые суставные синдромы.
В подгруппе больных с ранним РА с клиническими эпизодами реактивации ВПГ в анамнезе выявлялись более высокие уровни активности заболевания и более выраженная функциональная недостаточность суставов,
чем у пациентов, не страдающих обострениями ВПГ инфекции. Выявлена
умеренная корреляция активности РА и суммарной продолжительности
эпизодов обострения ВПГ инфекции при стаже болезни от 0 до 10-12 лет.
2. Только у больных РА выявлено носительство вирусной ДНК в мононуклеарных клетках сосудистого русла. У таких больных отмечается
более высокая активность заболевания. При этом не обнаружено зависимости носительства вирусной ДНК в мононуклеарах от клинических эпизодов обострения вирусной инфекции в анамнезе.
3. Уровни сывороточных антивирусных антител классов IgM и IgG в
группах достоверно не различались, как и доли высокоавидных антител.
Тем не менее доли лиц с диагностически значимым повышением уровней
антител класса IgM были достоверно повышены у больных РА независимо
от стадии болезни. Зависимости уровней антител от наличия или отсутствия клинических эпизодов обострения ВПГ инфекции в анамнезе, а также от носительства вирусной ДНК мононуклеарах крови не обнаружено.
Амелина П.А., Бакаева Н.С.
ОЦЕНКА ПРОНИКАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ЭКЗОГЕННОГО ФОСФОКРЕАТИНА
ВНУТРЬ КАРДИОМИОЦИТОВ
(Научные руководители – д.м.н. Алабовский В.В., к.б.н. Маслов О.В.,
к.м.н. Винокуров А.А.)
Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко
Воронеж, Российская Федерация

Введение. Кардиомиоциты, подобно некоторым другим клеткам,
имеют креатинкиназный механизм внутриклеточного транспорта энергии.
Существование такой системы позволяет увеличить до 500 раз скорость
ферментативных энергозависимых процессов. В условиях патологии
(ишемия, гипоксия, нарушение ионного баланса и др.) значение данного
пути внутриклеточного транспорта энергии только возрастает. Ряд фармацевтических компаний производят лекарственный препарат – фосфокреа289
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тин (неотон) для лечения расстройств энергозависимых процессов в сердце. Существует, однако, мнение, что экзогенный фосфокреатин не способен проникать в цитоплазму кардиомиоцитов и обладает лишь мембраностабилизирующим действием.
Цель. Оценить проникающую способность экзогенного фосфокреатина в кардиомиоциты в условиях перфузии изолированного сердца крысы.
Материал и методы. Эксперименты проводили на изолированных
сердцах белых крыс линии Wistar, перфузированных через аорту оксигенированным раствором следующего состава (mM): NaCl – 140; KCl – 5,
NaHCO3 – 2; NaH2PO4 – 0,5; tris – 5 (pH=7,4); CaCl2 – 2. Фосфокреатин
(натриевая соль) фирмы «AlfasigmaS.p.A., ViaE.Fermi 1 (Italy)» в концентрациях 100 мкМ и 10 мМ (концентрация в кардиоплегических растворах).
В оттекающем от сердца перфузионном растворе определяли концентрацию лактата (ферментативным методом), фосфокреатина, методом
Eggleton&Eggleton.
Результаты. В ходе экспериментов установлено, что концентрация
экзогенного фосфокреатина в оттекающем от сердца перфузионном растворе уменьшается на 20% по сравнению с раствором для перфузии сердца. При деполяризации кардиомиоцитов гиперкалиевым раствором
(27 мМ) интенсивность поглощения фосфокреатина увеличивалась на
50%. Гипернатриевый раствор (200 мМ) уменьшал поглощение фосфокреатина сердцем. По-видимому, проницаемость мембран клеток для фосфокреатина зависит от величины мембранного потенциала кардиомиоцитов и осмотического давления внеклеточной среды. Было также установлено, что при одновременном усилении поглощения фосфокреатина в
проведенных опытах наблюдалось ослабление образования лактата в
сердце на 20-50%.
Данный результат свидетельствует о влиянии фосфокреатина на интенсивность гликолиза, сопряженного с креатинкиназной реакцией, после
его проникновения в кардиомиоциты.
Выводы.
1. Результаты экспериментов свидетельствуют о способности изолированного сердца поглощать экзогенный фосфокреатин.
2. Скорость реакций гликолиза в сердце снижается на 20-50% во время поглощения экзогенного фосфокретина, что свидетельствует о влиянии
фосфокреатина на интенсивность гликолиза, сопряженного с креатинкиназной реакцией, после его проникновения в кардиомиоциты.
3. Интенсивность поглощения фосфокреатина сердцем зависит от величины трансмембранного градиента калия и натрия.
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Байкулов А.К., Саветов К.Т., Халиков К.М.
РЕПАРАТИВНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ КОЖИ
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ТЕРМИЧЕСКОМ ОЖОГЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХИТОЗАНА
(Научный руководитель – д.б.н., проф. Иноятова Ф.Х.)
Самаркандский государственный медицинский институт
Самарканд, Узбекистан

Введение. Выбор подходящего раневого покрытия, особенно при
различных стадиях течения болезни, является одной и главных задач регенеративной медицины. Требованиями к раневым покрытиям являются
биодеградируемость, водо- и воздухопроницаемость, биосовместимость и
т.п. Такими свойствами обладает хитозан, применение которого в последнее время наблюдается в разных направлениях.
Цель. Исследовать и сравнить эффективное действие производных
хитозана на процесс регенерации послеожоговой раны.
Материал и методы. Модель термического ожога воспроизводили
на 40 белых беспородных крысах-самцах массой 140-160 г. В соответствии с требованием Хельсинской декларации по гуманному обращению с
животными, нанесение ожогов проводили под легким эфирным наркозом.
Моделирование ожоговой раны проводили погружением заранее депилированного участка кожи на 10 сек. в кипящую воду. При этом повреждались все слои кожи, что соответствует ожогу III степени. Площадь ожоговой раны составила 12-15 см2 (18-20%). Контролем служили образцы кожи
необожженных крыс. Спустя два часа после воспроизведения ожога крыс
разделили на 4 группы и проводили местное лечение: 1-я группа – 10 крыс
лечили хитозаном с фурацилиновой комбинацией, 2-я – 10 крыс лечили
производным хитозана, 3-я – 10 крыс лечили препаратом Левомиколь,
4-я – крыс лечили физиологическим раствором. Препараты хитозана наносились однократно с дозировкой 1 мг/кг массы тела животного на участок
кожи с термическим ожогом после обработки 3% раствором Н2О2. На 3, 7 и
10 сутки опыта с каждой группы под легким эфирным наркозом декапитировали по 3 животных, собирали кровь и поврежденную кожу животных.
Результаты. Анализ уровня молекул средних масс (МСМ) в сыворотке крови, показатели тимоловой пробы, сорбционной способности
эритроцитов (ССЭ) на 3, 7- и 10-е сутки при лечении термической травмы
производными хитозана показали, что практически нормализуются показатели МСМ, ССЭ и тимоловой пробы, тогда как под действием левомиколя нормализуются лишь показатели МСМ. Эффективность антитокси291
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ческого действия хитозана статистически значимо выше, чем у левомиколя. Анализ площади раны групп показал выраженное уменьшение у животных 1-й группы. Действие препаратов во 2-й и 3-й группах совпадало,
тогда как в 4-й группе регенерация отставала. Подтверждением этого является динамика скорости заживления ран: у животных 1-й группы к 10-м
суткам сократилась с 14,08±0,66 см2 до 9,47±0,41 см2, во 2-й группе –
с 13,26±0,65 см2 до 10,90±0,52 см2, в 3-й и 4-й группах отмечена наименьшая регенерация.
Выводы. Скорость заживления пораженного участка кожи крыс с
термической травмой зависит от срока исследования и используемого
препарата. Производные хитозана уже с ранних сроков существенно ускоряют скорость заживления и повышают коэффициент регенерации, а также показатели МСМ, ССЭ и тимоловой пробы, что доказывает высокую
эффективность препарата.
Башмакова И.Н.
ИЗУЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
КОНЦЕНТРАЦИИ АНГИОПОЭТИНА-2
У ЗДОРОВЫХ И БОЛЬНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ЧУВАШИИ
(Научный руководитель – к.б.н. Шамитова Е.Н.)
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова
Чебоксары, Российская Федерация

Введение. Ишемическая болезнь сердца является основной причиной
смерти во всем мире. Наиболее эффективным методом лечения ИБС является чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ). При проведении ЧКВ
сосудов сердца осложнениями могут быть: повторное сужение просвета
сосудов, образование тромбов, возникновение перфорации стенок сосуда,
развитие кровотечения и т.д. Функциональная роль ангиопоэтина-2 (Ang2) заключается в том, чтобы действовать в качестве конкурентного антагониста Ang-1. Он подавляет передачу сигналов рецептора Tie-2, освобождая тем самым эндотелий сосудов от усиливающего ингибирующего
влияния Ang-1. Высокие уровни Ang-2 могут привести к нарушению целостности эндотелия и способствовать адгезии и миграции моноцитов
путем сенсибилизации эндотелиальных клеток к фактору некроза опухоли. Высокий уровень Ang-2 может предсказывать развитие неблагоприятных сердечно-сосудистых событий до операции, а повторное измерение
концентрации маркера поможет оценить уровень ишемии в организме
пациента. Таким образом, Ang-2 может служить независимым предикто292
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ром развития нежелательных сосудистых осложнений. Проведенная нами
работа направлена на оценку диагностической роли Ang-2 как нового маркера ишемии миокарда и ремоделирования сосудов.
Цель. Исследовать концентрацию Ang-2 у здоровых и больных жителей Чувашии и изучить влияние ЧКВ на концентрацию Ang-2 в сыворотке крови пациентов контрольной группы и группы пациентов с ИБС.
Материал и методы. В качестве основной группы были выбраны
22 пациента, госпитализированные с ИБС в отделения Республиканского
кардиологического диспансера в течение 2018 года. Каждому была проведена коронарная ангиография (CAG) и, при показании, ЧКВ. Контрольная
группа – 10 здоровых лиц соответствующего возраста. Пациенты с диабетом, системными инфекционными заболеваниями или ИМ с подъемом
сегмента ST из исследования были исключены. Проведено измерение
уровней Ang-2, липидов, глюкозы, инсулина. Образцы венозной крови
брали у всех пациентов с ИБС утром после поступления и в течение 2448 часов после ЧКВ. Сыворотки хранили при –20 °С до анализа. Исследование проводили в лаборатории кардиодиспансера и централизованной
лаборатории. Уровень Ang-2 определяли «сэндвич»-методом иммуноферментного анализа, используя коммерческие тест-системы (Human
Angiopoietin-2 Quantikine ELISA Kit), предназначенные для количественного определения человеческого ангиопоэтина-2 в образцах супернатантов клеточных культур, сыворотки, плазмы крови и слюны методом иммуноферментного анализа. Средняя минимальная определяемая концентрация составляет 8,29 пг/мл.
Результаты. Концентрация Ang-2 в сыворотке до ЧВК в основной
группе была значительно выше, чем в контрольной группе (3824,15±
1248,15 пг/мл; 1624,23±1124,6 пг/мл). Чтобы наблюдать влияние ЧКВ на
концентрации Ang-2 в сыворотке мы сравнивали уровни сывороточных
концентраций Ang-2 в сыворотке до и после ЧВК. Результаты показали,
что концентрации маркеров значительно снижались после ЧКВ (2647,5±
1063,6 пг/мл; 3824,15± 1248,15).
Выводы. Концентрации сыворотки Ang-2 у пациентов с ИБС значительно снижаются после ЧКВ. Гипоксия действует как стимул для эндотелия, что приводит к увеличению концентрации Ang-2. Проведение анализа
корреляции концентрации Ang-2 и степени стеноза коронарной артерии
впоследствии даст возможность разработать и внедрить модель профилактики раннего развития атеросклероза и ССЗ.
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Бекетова Д.С.
ВЛИЯНИЕ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ПРЕПАРАТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ТРОМБОЦИТАРНЫХ
ФАКТОРОВ РОСТА У ЖИТЕЛЕЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
С ОСТЕОАРТРИТОМ
(Научные руководители – к.б.н. Шарлаева Е.А., д.м.н. Костюченко Г.И.)
Алтайский государственный университет
Барнаул, Российская Федерация

Введение. В последние годы в ревматологии растет интерес к лечению путем инъекций богатой тромбоцитами плазмы. Одно из самых распространенных ревматических заболеваний – остеоартрит. Пациентам с
данным заболеванием назначаются нестероидные противовоспалительные
препараты (НПВП). Если в это же время делаются инъекции плазмы, обогащенной тромбоцитами, то происходит повышение концентрации факторов роста за счет агрегации тромбоцитов, а принимаемые препараты ингибируют ферменты, ответственные за агрегацию кровяных пластинок. Поэтому выяснение влияния НПВП на тромбоцитарные факторы роста – необходимое условие для успешного применения данного метода.
Цель. Изучить влияние НПВП на содержание С-реактивного белка и
тромбоцитарных факторов роста у пациентов с остеоартритом.
Материал и методы. Материалом для исследования послужили данные лабораторного обследования 19 пациентов КГБУЗ «Краевая клиническая больница» с остеоартритом. Длительность заболевания более 10 лет.
Всем пациентам назначены инъекции богатой тромбоцитами плазмы, половина из них принимает НПВП.
В сыворотке крови больных определяли С-реактивный белок (СРБ),
содержание трансформирующего ростового фактора-β1 (TRF-β1) и фактора
роста фибробластов (FGF-2). Определение СРБ и тромбоцитарных факторов осуществляли методом твердофазного иммуноферментного анализа.
Полученные данные обрабатывали с помощью методов вариационной статистики в программе Microsoft Office Excel.
Результаты. Пациенты были разделены на две группы: не принимающие (1-я группа) и принимающие (2-я группа) НПВП. В обеих группах
обнаружен высокий уровень СРБ (в первой – 17,6 мг/л, во второй –
13,5 мг/л, при норме в 3,5 мг/л). Между мужчинами обеих групп наблюдались различия по данному показателю более чем в 2 раза. У женщин картина похожая. У больных обеих групп после 45 лет концентрация СРБ
чуть выше, чем у пациентов моложе 45 лет. В целом же независимо
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от возраста прием НПВП снижает содержание СРБ. Анализ содержания
TGF-β1 показал, что у всех испытуемых уровень данного показателя существенно превысил референтное значение (0,32 pg/ml). У пациентов, которые не принимали НПВП, концентрация TGF-β1 оказалась почти в 2 раза
выше. У женщин, не принимающих НПВП, концентрация TGF-β1 в 2 раза
превысила соответствующий показатель пациенток второй группы. У
мужчин первой группы уровень TGF-β1 оказался примерно в 1,5 раза выше, чем во второй.
Анализ по возрасту показал, что между пациентами, не принимающими и принимающими НПВП, нет достоверной разницы в содержании
TGF-β1. Но лица старше 45 лет активнее реагируют на противовоспалительную терапию. У них наблюдается достоверное снижение уровня TGFβ1. Нормальный уровень FGF-2 составляет 0,07 pg/ml. Полученные значения от нормы отклоняются незначительно. У женщин первой группы содержание FGF-2 ровно в 2 раза превысило показатель пациенток 2-й группы. У мужчин значения практически идентичны. Влияние возраста на содержание FGF-2 у лиц обеих групп не доказано.
Выводы. 1. Содержание СРБ, TGF-β1 и FGF-2 у пациентов с остеоартритом выше нормы.
2. Прием НПВП приводит к снижению уровня СРБ, TGF-β1 и FGF-2.
3. На фоне приема НПВП содержание TGF-β1 и FGF-2 имеет тенденцию к снижению не зависимо от возраста и пола пациентов. Но у женщин
и лиц старшей возрастной группы изменения выражены сильнее.
Валько Н.А.
ГЛУТАТИОНОВЫЙ РЕДОКС-ЦИКЛ В ОТДЕЛАХ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА КРЫС
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
(Научный руководитель – к.б.н. Петушок Н.Э.)
Гродненский государственный медицинский университет
Гродно, Республика Беларусь

Введение. Вредное воздействие алкоголя сказывается на всех системах организма: нервной, кроветворной, иммунной, пищеварительной и др.
К настоящему времени накоплены факты, доказывающие, что в патогенезе
алкогольного повреждения ЖКТ существенную роль играют процессы
липопероксидации, индуцируемые активными формами кислорода. Однако нет ясного ответа на вопрос, насколько нарушен баланс между активностью свободнорадикальных процессов и резервными возможностями
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антиоксидантной системы в слизистой оболочке органов ЖКТ при алкогольной интоксикации.
Цель. Выявить отделы пищеварительной системы, наиболее чувствительные к действию этанола, для дальнейших поисков путей протекции
ЖКТ в условиях алкогольной интоксикации.
Материал и методы. Эксперимент проводили на половозрелых крысах-самцах массой 200-220 г. Животные находились на диете, состоящей
только из сухого корма. Единственным источником питья был 15%-ный
раствор этанола. Срок хронической алкогольной интоксикации составил
6 недель. Группа контрольных животных находилась на аналогичном рационе, а в качестве питья получала изокалорический раствор глюкозы.
В гомогенатах слизистого эпителия желудка, тонкого и толстого кишечника и прямой кишки определяли содержание восстановленного глутатиона (GSH) и тиобарбитурат-реагирующих продуктов (ТБК-РП), активность глутатионпероксидазы (ГПО) и глутатионредуктазы (ГР). Уровень
GSH также измерялся и в печени. Концентрация GSH определялась по
реакции взаимодействия с 5,5’-дитиобис (2-нитробензойной кислотой)
(реактив Эллмана), а содержание ТБК-РП – по интенсивности окрашивания, возникающего при реакции с тиобарбитуровой кислотой. Активность
ГПО (субстрат Н2О2) оценивали по убыванию в пробе количества восстановленного глутатиона. Активность ГР определяли по изменению абсорбции при 340 нм в результате превращений НАДФН+Н+↔НАДФ+.
Результаты. В ходе работы изменений в уровне GSH в исследованных отделах ЖКТ крыс, подвергнутых хронической алкогольной интоксикации, выявлено не было. При этом в печени животных экспериментальной группы содержание этого вещества было увеличено на 85%. Активность ферментов глутатионового редокс-цикла (ГПО и ГР) в эпителии
желудка, тонкого и толстого кишечника не отличалась от контрольных
значений. Исключением стал эпителий прямой кишки, где было выявлено
снижение активности ГПО. Подобное по направленности изменение
наблюдалось и при острой алкогольной интоксикации. Отмечено повышение уровня ТБК-РП в эпителии тонкого кишечника (на 48%), что говорит
об интенсификации процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в
данном отделе. Достоверных изменений данного показателя в иных исследованных отделах ЖКТ обнаружено не было.
Выводы. На основании полученных данных можно утверждать, что
смоделированная хроническая алкогольная интоксикация не влияет на
глутатионовый «запас» клеток эпителия ЖКТ. Возможно, этому способствует активная работа клеток печени. Согласно данным литературы,
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печень обладает системой синтеза, восстановленного GSH, впоследствии
перераспределяющегося по другим тканям. Не исключено, что наблюдаемое
в ходе исследования увеличение концентрации GSH в печени и обуславливает его стабильный уровень в других исследованных тканях. Наиболее
чувствительными к хроническому воздействию этанола оказались тонкий
кишечник и прямая кишка. В первом наблюдается активация процессов
ПОЛ, а функционального ответа со стороны глутатионовой системы нет. Во
второй угнетена глутатионпероксидазная активность, что характерно для
действия этанола вне зависимости от продолжительности его воздействия.
Ветровой О.В.
СТРЕССОРНЫЙ ОТВЕТ МАТЕРИ НА ГИПОКСИЮ
ВЫЗЫВАЕТ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ СИСТЕМЫ ПОТОМСТВА КРЫС
(Научный руководитель – д.б.н. Тюлькова Е.И.)
Институт физиологии имени И.П. Павлова
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Настоящее исследование основано на идее о ключевой роли глюкокортикоидного стрессорного ответа матери в нарушении
настройки порогов чувствительности сигнальных систем организма плода
и, как следствие, формировании патологий постнатального развития.
Цель. С применением острой гипоксии in vivo, предъявляемой беременным самкам крыс в качестве стрессорной модели, изучить особенности функционирования глюкокортикоидной системы потомства на протяжении дальнейшего онтогенеза.
Материал и методы. Для индукции стрессорного ответа матери
нами использована модель тяжелой гипобарической гипоксии (пренатальная гипоксия, ПГ), которой подвергали беременных самок крыс на 14-16
сутки беременности, период закладки гиппокампа у плода. Количество
кортикостерона (КС) определяли в плазме крови беременных самок и у
самцов потомков в возрасте 1 день (новорожденные), 2 недели (ювенильные), 3 месяца (взрослые) и 18 месяцев (стареющие) методом иммуноферментного анализа. Количество и локализацию глюкокортикоидных рецепторов (ГР) определяли в гиппокампе и печени самцов крыс иммуногистохимическим методом и методом вестерн блотт. Транскрипцию глюкокортикоид-зависимых генов (maoa, crhr1) и генов ферментов метаблизма глутамата (got, gase, gdh, gs) в гиппокампе определяли методом количествен297
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ной полимеразной цепной реакции в реальном времени. Эффективность
переферической рецепции глюкокортикоидов определяли по активности
глюкозо-6-фосфатазы (Г6Фазы) в печени и количеству глюкозы в крови.
Результаты. В ответ на предъявление первого гипоксического сеанса
в плазме крови беременных крыс происходит увеличение количества КС,
однако при повторном предъявлении гипоксии уровень КС не отличается
от контрольного, а в дальнейшем его количество снижается. В плазме крови новорожденных крысят, переживших ПГ, количество КС также ниже
контроля, что сопровождается увеличением количества ГР в печени. Активность глюкозо-6-фосфотазы печени и количество глюкозы в плазме
крови ПГ крысят не отличаются от контроля, что указывает на компенсацию недостатка КС повышенным количеством ГР в печени на этом этапе
онтогенеза. Однако при анализе гиппокампальных звеньев глюкокортикоидной системы новорожденных ПГ крысят нами показано уменьшение как
общего количества ГР и их ядерной локализации, так и интенсивности
транскрипции глюкокортикоид-зависимых генов. Уменьшение количества
ГР и интенсивности глюкокортикоид-зависимой транскрипции в гиппокампе сохраняется на протяжении всей жизни, сопровождаясь нарушением контроля глюкокортикоидной отрицательной обратной связи и, как
следствие, нормализацией базального уровня КС в плазме ювенильных
крыс и его стабильным увеличением у взрослых и стареющих животных.
Хроническое повышение уровня КС вызывает снижение количества ГР в
печени до контрольного уровня у взрослых крыс и дальнейшее уменьшение их количества у стареющих крыс, что сопровождается уменьшением
активности Г6Фазы и гипогликемией. Нарушенная эффективность глюкокортикоидной рецепции в гиппокампе также вносит вклад в функционирование глутаматной медиаторной системы через недостаточную экспрессию ферментов синтеза и повышенную экспрессию ферментов деградации
глутамата, что проявляется в прогрессирующем с возрастом уменьшении
количества этого медиатора, ослаблении когнитивных функций, раннем
отмирании нейронов и ранней смертности ПГ крыс.
Выводы. Стрессорный ответ матери на гипоксию опосредует устойчивое нарушение чувствительности гиппокампа плода к глюкокортикоидам, что в дальнейшем предопределяет центральные и переферические
нарушения функционирования глюкокортикоидной системы.
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Волосникова Е.А., Есина Т.И., Шимина Г.Г., Цыпленкова Е.С.
СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
КОНЪЮГАТОВ ГРАНУЛОЦИТАРНО-МАКРОФАГАЛЬНОГО
КОЛОНИЕСТИМУЛИРУЮЩЕГО ФАКТОРА
С АЛЕНДРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
(Научный руководитель – д.м.н. Лебедев Л.Р.)
Институт медицинской биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора
Бердск, Российская Федерация

Введение. Лекарственные препараты на основе рекомбинантного человеческого гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего
фактора (GM-CSF) используются как стимуляторы кроветворения у больных нейтропенией, онкологических больных, при пересадках костного
мозга, органов, тканей. Однако их клиническое применение затруднено
токсичностью. Одним из способов снижения эффективной дозы препарата
GM-CSF и, как следствие, токсичности является таргетная доставка GMCSF в костный мозг. В качестве векторной молекулы может быть использован бифосфонат – алендроновая кислота (ALN), одним из свойств которой является быстрое и массированное накопление в костной ткани.
Цель. Разработка метода получения конъюгатов GM-CSF с ALN и
изучение их биологических свойств.
Материал и методы. В работе использовали реактивы фирм
«AppliChem» (Германия), «Sigma-Aldrich» (США), «Bio-Rad» (США). Для
синтеза конъюгатов использовали препарат GM-CSF (субстанция) производства ИМБТ ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».
Для оценки молекулярной массы белковых компонентов конъюгатов
использовали метод вертикального гель-электрофореза в 15% полиакриламидном геле в денатурирующих условиях, окрашивание Кумасси R-250.
Накопление конъюгатов на модели костного матрикса в условиях in vitro
проводили методом хроматографии на гидроксиапатите (HAP). Биологическую активность GM-CSF в конъюгатах оценивали in vitro по уровню
стимуляции пролиферации цитокин-зависимых клеток эритролейкоза человека TF-1. Определение гемостимулирующей активности in vivo проводили на модели цитостатической миелосупрессии, вызванной введением
мышам циклофосфана (ЦФ).
Результаты. Синтез конъюгатов GM-CSF с ALN вели на твердой фазе, в качестве которой использовали хроматографическую колонку с HAP.
Реакцию конъюгирования осуществляли через карбоксильную группу
белка с использованием сшивающего агента 1-этил-3-[3-диметиламино299
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пропил] карбодиимида (EDC). Компоненты реакционной смеси наносили
на колонку последовательно: GM-CSF, EDC, ALN. Элюцию конъюгатов
проводили 0.2 М калий-фосфатным буфером. Молекулярная масса полученных конъюгатов составляла 15,4±0,3 кДа. Анализ пролиферативной
активности цитокин-зависимых клеток эритролейкоза человека TF-1 подтвердил сохранность биологических свойств GM-CSF в составе конъюгата
(активность субстанции GM-CSF – 0,28 нг/мл, конъюгата – 0,38 нг/мл). На
модели костной ткани показано высокое сродство конъюгатов к аналогу
костного матрикса. Оценка гемостимулирующей активности конъюгатов
на мышах с цитостатической миелосупрессией показала, что конъюгаты
GM-CSF, также как исходный белок, обладали способностью повышать
содержание лейкоцитов и сегментоядерных нейтрофилов периферической
крови и кариоцитов костного мозга по сравнению с контролем (физиологический раствор). Стимулирующий эффект конъюгатов на общее число
кариоцитов был более выраженным, чем эффект исходного GM-CSF (различия статистически значимы, р≤0,05).
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о перспективности
дальнейшей разработки лекарственного средства с повышенной тропностью к костному мозгу с функцией гемостимулятора на основе конъюгатов GM-CSF с ALN.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект в рамках конкурса «Мой первый грант», заявка № 18-315-00236\19.
Гавриш Г.Е., Сергеева М.Г.
ОКСИЛИПИННЫЙ ПРОФИЛЬ ПРО- И АНТИВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ
ПОЛЯРИЗАЦИИ АСТРОЦИТОВ
(Научный руководитель – к.б.н. Чистяков Д.В.)
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Москва, Российская Федерация

Введение. Поляризация клеток – это процесс, при котором клетки
принимают различные функциональные программы в ответ на сигналы из
их микроокружения. Для макрофагов выделяют классическую активацию
(M1), связанную с про-воспалительными функциями макрофагов, и альтернативную активацию (M2). Аналогичные состояния определены и для
клеток нервной глии, в том числе для астроцитов. Понимание механизмов
поляризации позволит разработать новые подходы к лечению воспалительных процессов. Важную роль в поляризации играют сигнальные молекулы, являющиеся клеточным ответом на различные стимуляции, в
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частности, оксилипины, производные полиненасыщенных жирных кислот.
Однако их изменения при поляризации клеток в различные состояния ранее не было исследовано.
Цель. Сравнить экспрессионный и оксилипинный профили астроцитов в различных состояниях.
Материал и методы. Культуру первичных крысиных астроцитов обрабатывали 24 часа липополисахаридом (LPS, 100 нг/мл) или интерлейкинами (ИЛ) IL-4 (10 нг/мл) или IL-10 (нг/мл). Из клеток выделяли тотальную мРНК для анализа экспрессии генов методом ОТ-ПЦР в реальном
времени. Обратную транскрипцию мРНК, используя набор реактивов
MMLV RT kit (Евроген, Россия). ПЦР в реальном времени осуществлялась
на детектирующем амплификаторе DTlite 4 (ДНК-технология, Россия), с
использованием готовой реакционной смеси qPCRmix-HS SYBR (Евроген,
Россия). Анализ оксилипинов выделенных из межклеточной жидкости
осуществляли методом ВЭЖХ/МС-МС. Экстракцию липидов из супернатанта проводили на колонках Oasis HBL 3сс, согласно инструкции производителя. Масс-спектрометрический анализ выполнялся на квадрупольном масс-спектрометре Shimadzu 8040 («Shimadzu», Япония), который
оборудован системой ультра ВЭЖХ Nexera с использованием колонки
Phenomenex C8 (2,1 мм150 мм2,6 мкм). Для определения количества
детектируемых кислот в пробы добавляли стандарты.
Результаты. Для получения различных фенотипических состояний,
поляризованных астроцитов клетки стимулировали LPS, IL-4 или IL-10
24 часа. LPS ожидаемо активировал про-воспалительные маркеры (IL-1β,
iNOS, TNFα, C3, GBP2, CXCL10), в то время как IL-4 и IL-10 активировали разные группы анти-воспалительных маркеров (MRC1, FIZZ1, Ym1),
при этом либо не повлияли на про-воспалительные гены, либо уменьшили
их экспрессию. Далее мы оценили способность клеток в различных поляризованных состояниях отвечать на повторную стимуляцию LPS (4 ч). IL10 не показал изменений в ответе, по сравнению с контрольными клетками. IL-4 усилил ответ про-воспалительных генов. Мы определяли метаболиты липидов гидроксидокозагексаеновой кислоты (HDoHEs), простагландины (PGs), гидроксиэйкозатетраеновой кислоты (HETEs), гидроксиоктадекадиеновой (HODEs) и дигидроксиоктадкамоноеновой (DiHOMEs)
кислот, всего детектировалось 24 соединения. Анализ оксилипинного
профиля различных состояний поляризации показал существенные различия для стимуляций LPS и IL-4, схожие эффекты наблюдались и в модели
с повторными стимуляциями LPS.
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Выводы. Астроциты могут быть поляризованы в различные состояния при длительной стимуляции цитокинами и другими компонентами системы врожденного иммунитета. Повторная стимуляция поляризованных
клеток LPS демонстрирует различия в ответе внутреннего иммунитета.
Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта президента РФ
МК-2123.2019.4
Евстратова Я.В., Кобякова М.И., Ломовский А.И.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПРЕССИИ FLT3 И TRAIL-РЕЦЕПТОРОВ
В ПРОЦЕССЕ МОНОЦИТАРНО-МАКРОФАГАЛЬНОЙ
ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ КЛЕТОК ОМЛ НА ФОНЕ
ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
К TRAIL-ИНДУЦИРОВАННОМУ АПОПТОЗУ
(Научный руководитель – д.б.н. Фадеев Р.С.)
Институт теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук
Пущино, Российская Федерация

Введение. Fms-подобная тирозинкиназа 3 (FLT3) регулирует дифференцировку и апоптоз клеток в процессе кроветворения и экспрессируется
на коммитированных миелоидных, лимфоидных предшественниках и на
более зрелых клетках моноцитарного происхождения. Данные литературы
показывают, что FLT3 может напрямую модулировать экспрессию
TRAIL-рецепторов на клетках острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) и моноцитах, способствуя формированию устойчивости к цитокину TRAIL –
основному эффектору противоопухолевого иммунитета. Так, для зрелых
высокодифференцированных клеток миелоидного ряда характерно отсутствие экспрессии FLT3 и резистентность к TRAIL-индукцированному
апоптозу, опосредованная снижением экспрессии DR4 и DR5 рецепторов.
Исходя из этого, возникло предположение о корреляции между экспрессией FLT3 и апоптотических TRAIL-рецепторов в зависимости от степени
дифференцировки клеток ОМЛ.
Цель. Изучение экспрессии FLT3 и DR4, DR5 в процессе направленной моноцитарно-макрофагальной дифференцировки клеток ОМЛ на фоне
формирования устойчивости к TRAIL-индуцированному апоптозу.
Материал и методы. Использовали монобластные клетки ОМЛ ТНР1 (далее THP-1wt), в сравнении с клетками ТНР-1, дифференцированными в
моноцитоподобном направлении с помощью ретиноевой кислоты (ATRA), а
также с помощью 1α,25-дигидроксивитамина D3 (VitD3). Также использовали клетки ТНР-1, обработанные форболовым эфиром (PMA) – стандарт302
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ным индуктором макрофагальной дифференцировки. Анализ экспрессии
DR4 и DR5 осуществляли методом проточной цитометрии с помощью соответствующих моноклональных антител. Цитотоксическое действие izTRAIL
оценивали по интенсивности восстановления клетками резазурина.
Результаты. Анализ экспрессии FLT3 показал, что вся популяция
клеток ТНР-1wt, THP-1VitD3 и THP-1ATRA экспрессирует FLT3 (98±2%)
и только 33±5% макрофагоподобных клеток THP-1PMA. Анализ экспрессии DR4 и DR5 показал, что самый высокий % клеток, несущих данные
рецепторы, наблюдался у клеток THP-1wt, 65±2% и 71±8% соответственно. У клеток ТНР-1ATRA наблюдалось снижение % клеток, экспрессирующих DR4 и DR5, до 15±9% и 12±2% соответственно. У клеток ТНР1VitD3 наблюдалось снижение числа клеток, несущих DR4 – 12±3%, а
процент клеток, имеющих DR5, достоверно не отличался от THP-1wt.
Клетки ТНР-1РМА полностью потеряли DR4, а % клеток, несущих DR5,
снизился до 30±3%. Полученные данные согласуются с анализом действия
izTRAIL на исследуемые клетки. Было показано, что 82±6% клеток THP1wt чувствительны к izTRAIL. Кроме того, 52±5% клеток THP-1VitD3 и
только 15±3% клеток THP-1ATRA, а также клеток ТНР-1PMA были чувствительны к действию izTRAIL.
Выводы. Показано, что изменение экспрессии FLT3 у лейкозных
клеток коррелирует с экспрессией TRAIL-рецепторов, а, соответственно, и
устойчивостью к TRAIL-индуцированному апоптозу в процессе дифференцировки клеток в макрофагальном направлении. Так, наименьшая
представленность FLT3 и DR4, DR5 характерна для макрофагоподобных
лейкозных клеток, которые являются резистентными к действию izTRAIL.
Следовательно, макрофагальная дифференцировка может опосредовать
устойчивость лейкозных клеток к TRAIL-индуцированному апоптозу через FLT3-зависимую экспрессию проапоптотических TRAIL-R.
Енгалычева М.Г.
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ
КРОВИ ПРИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
(Научные руководители – д.м.н. Фомина М.А., д.м.н. Петров Д.С.)
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова
Рязань, Российская Федерация

Введение. Развитие болезни Альцгеймера (БА) связано с активизацией свободнорадикальных процессов в головном мозге. При этом активизируются процессы перекисного окисления липидов, окислительной моди303
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фикации (ОМ) белков и нуклеиновых кислот. В ответ на повышенное образование продуктов ОМ развивается синдром эндогенной интоксикации
(ЭИ). Маркером ЭИ служит концентрация веществ низкой и средней молекулярной массы (ВНиСММ). Являясь вторичными токсинами, ВНиСММ
усугубляют течение БА: повышают проницаемость ГЭБ, нарушают работу
микроциркуляторного русла, ингибируют митохондриальное окисление.
Цели исследования: 1) определить уровни спонтанной и индуцированной ОМБ, величину резервно-адаптационного потенциала (РАП) плазмы крови, лейкоцитов в исследуемых группах; 2) исследовать уровень
ВНиСММ в плазме и фракционированных лейкоцитах пациентов, страдающих БА и сравнить его с показателями у пациентов, не имеющих признаков нейродегенерации.
Материал и методы. Группы наблюдения: 1-я – 23 пациента с болезнью Альцгеймера; 2-я – 25 пациентов с деменцией сосудистого происхождения, не имеющих признаков нейродегенерации. В группу сравнения
были включены 25 пациентов, сопоставимые по возрасту и сопутствующим патологиям с пациентами групп наблюдения, не имеющие признаков
деменции и нейродегенерации. Исследуемый материал – плазма крови и
фракционированные лейкоциты. Содержание ВНиСММ проводилось
спектрофотометрически по методике М.Я. Малаховой, регистрация спектра поглощения проводилась на длинах волн 238-300 нм с шагом в 4 нм.
Для оценки уровня ОМБ использовали методику спектрофотометрического определения карбонильных производных белков, предложенную
R.L.Levine в модификации Е.Е.Дубининой. Обработку полученных результатов проводили с помощью программного обеспечения Microsoft
Exsel, «Statistica 10.0». Нормальность распределения определяли по критерию Шапиро-Уилка. Статистическую значимость различий независимых
выборок оценивали по U-критерию Манна-Уитни. Статистически достоверным принимался результат при р<0,05.
Результаты и их обсуждение. Окислительный стресс наблюдается в
группах наблюдения и в группе сравнения. В плазме крови пациентов с
БА преобладают кетонные производные, свидетельствующие о наступлении не только фрагментации поврежденных протеинов, но и процессах
агрегации. При измерении индуцированной ОМБ МЯЛ обнаружено значительное повышение общего уровня карбонильных производных в группе
наблюдения. Оценка доли спонтанной ОМБ в индуцированной в плазме
крови и лейкоцитах показала существенное снижение РАП. Данные результаты можно расценивать как существенное истощение резервных
возможностей антиоксидантных систем плазмы и лейкоцитов крови паци304
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ентов с БА. Суммарный уровень ВНиСММ в плазме крови повышен как у
пациентов с БА, так и у пациентов с сосудистой деменцией. Уровень
ВНиСММ в МЯЛ превышает аналогичный в группе сравнения. Воспалительные медиаторы, присутствующие в крови, а также молекулярные и
клеточные изменения в периферических лимфоцитах при БА представляют собой потенциальные биомаркеры для диагностики ранних стадий заболевания и для мониторинга прогрессирования нейродегенерации на
поздних стадиях. Пик поглощения МЯЛ при БА приходится на 250 нм, что
соответствует накоплению гипоксантина, инозина, ксантозина. Данные
вещества образуются при катаболизме нуклеотидов, повышение накопления этих продуктов может быть следствием окислительной модификации
нуклеиновых кислот в изучаемых клетках.
Выводы. Суммарное количество продуктов спонтанной ОМБ в
плазме крови пациентов с БА не отличается от такового в группе сравнения, однако отмечается существенное преобладание вторичных маркеров
ОМБ. Суммарный уровень продуктов спонтанной и индуцированной ОМБ
МЯЛ пациентов с БА превышает аналогичный в группе сравнения. РАП
как плазмы крови, так и пМЯЛ и МЯЛ пациентов с БА существенно истощены. Уровень ВНиСММ МЯЛ пациентов с БА превышает аналогичный в
группе сравнения, что подтверждает важность изучения метаболизма
лимфоцитов как периферических маркеров нарушенного метаболизма при
нейродегенерации.
Завьялова О.А., Полякова П.М., Минаев И.В.
МЕТОД БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
МОДИФИКАЦИИ АМИНОКИСЛОТНЫХ ОСТАТКОВ
АЛЬБУМИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
(Научные руководители – к.б.н., Абаленихина Ю.В.,
Марсянова Ю.А., Иштулин А.Ф.)
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова
Рязань, Российская Федерация

Введение. Постоянство химического состава организма является одним из важнейших условий его нормальной жизнедеятельности. В организме человека находятся свыше 1 млн белков, альбумин составляет 4761% от общего числа белков плазмы крови. Альбумин – это простой белок
с массой около 69 кДа, состоящий из 585 аминокислот. В состав альбумина входят аминокислотные остатки метионина, тирозина, триптофана, цистеина, что может приводить к окислению белка по ним.
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Цель. Изучить метод выделения альбумина из сыворотки крови
крыс и детектировать модифицированные аминокислотные остатки в его
составе.
Материал и методы. Исследование проводили на крысах-самцах
линии Wistar, массой 280-320 г. Выделение альбумина из сыворотки крови
крысы проводили по методу И.М. Зубиной с соавторами. Концентрацию
белка в пробе определяли с помощью бромкрезолового зеленого. Для подтверждения соответствия выделенного белка альбумину, раствор протеина
подвергали вертикальному электрофорезу в 8% полиакриламидном геле.
Количественную оценку карбонильных производных белка проводили по
методу R.L. Levine в модификации Е.Е.Дубининой. Интенсивность окислительной модификации альбумина по остаткам тирозина и триптофана
проводили флуориметрическим методом по R. Amado и Е.Е. Дубининой
соответственно. Содержание тиоловых групп в образцах альбумина определяли по методу Эллмана с 5,5'-дитиобис(2-нитро) бензоатомом в неденатурирующих условиях без добавления восстановителей. Полученные
данные статистически обработаны с помощью компьютерной программы
Microsoft Office Excel 2016 и Statistica 10.0.
Результаты. С помощью электрофоретического исследования доказали, что выделенный из сыворотки крови белок по молекулярной массе
соответствует альбумину. Количество карбонильных производных белков
составило 0,01 [0,001; 0,011]. Флуоресцентный анализ на битирозин показал, что в пробе показатель флуоресценции равен 0 ЕД/г белка, а на окисленный триптофан – 0,08 ЕД/г белка. Содержание тиоловых групп в белке
составило 0,32 ЕД/г белка.
Выводы. Комплекс биохимических методов: карбонилирование, которое характеризует повреждение по алифатическим аминокислотным
остаткам, флуориметрическая оценка содержания окисленного тирозина и
триптофана, количественная оценка окисленных тиолов, можно использовать для характеристики модификации альбумина. Предложенный биохимический анализ может быть использован с целью исследования физикохимических свойств альбумина при патологии печени, легких и мочевыводящей системы.
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Захаров Е.Е., Гапоненко И.Н.
ОЦЕНКА ГЕНОТОКСИЧНОСТИ ВОДОРАСТВОРИМОГО
ПРОИЗВОДНОГО ФУЛЛЕРЕНА С60-(L-АРГИНИНА)8
МЕТОДОМ ДНК-КОМЕТ
(Научный руководитель – к.б.н. Соловцова И.Л.)
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Фуллерены и их производные – это перспективные объекты для изучения в области наномедицины. Физико-химические свойства
определяют их специфическое действие на биологические системы. Фуллерены способны участвовать в защите организма от окислительного
стресса и могут использоваться как потенциальная основа для разработки
таргетной терапии в лечении опухолей.
Цель. Изучить генотоксические свойства С60-(L-Аргинина)8 методом
ДНК-комет.
Материал и методы. Генотоксические свойства оценивались методом ДНК-комет. Кровь отбирали у некурящих пациентов. Лимфоциты
выделяли с помощью среды Ficoll-Paque. Проводили расчёт концентрации
лимфоцитов в камере Горяева. Инкубировали полученные лимфоциты с
исследуемым веществом в четырех концентрациях 10 мкМ, 50 мкМ,
75 мкМ, 100 мкМ соответственно. Также было поставлено два контроля,
положительный контроль с Н2О2 концентрацией 100 мкМ и отрицательный контроль без добавлений. Полученные смеси инкубировали в термостате 3 часа при температуре 37 °C. После инкубации смеси наносили на
подготовленные слайды с агарозой, затем лизировали в лизирующем буфере в течение 24 часов. После лизиса слайды промывали в электрофоретическом буфере и проводили щелочной электрофорез 17 В, 300 mA,
30 минут (в расчете 1 см пробега = 0,6 В).
После электрофореза слайды окрашивали йодидом пропидия и проводили люминесцентную микроскопию слайдов на зеленой длине волны.
Фотографировали в ПО TopView и оценивали ДНК-кометы в ПО CaspLab.
Результаты. В положительном контроле%ДНК хвоста, длина хвоста
и момент хвоста равен 89,1±6,7%, 492±20,6, 439,1±1,4 соответственно. В
отрицательном контроле%ДНК хвоста, длина хвоста и момент хвоста равен 3,3±1,4%, 14±3%, 0,8±0,5% соответственно. При самой высокой концентрации С60-(L-Аргинин)8 100 мкМ%ДНК хвоста, длина хвоста и момент хвоста равен 1,6±2,2%; 9,1±2,9%; 0,12±0,07% соответственно.
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Выводы. Количество повреждений ДНК лимфоцитов человека в положительном контроле в присутствии H2О2 статистически больше, чем у
отрицательного контроля. С60-(L-Аргинин)8 при самой высокой концентрации не показал каких-либо статистически значимых различий в%ДНК
хвоста, длине хвоста и моменте хвоста по сравнению с отрицательным
контролем. Эти результаты показывают, что С60-(L-Аргинин)8 не повреждает ДНК и, следовательно, не оказывает генотоксического действия на
лимфоциты человека.
Захарова М.В., Коваленко А.А.
ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ
АСТРОЦИТАРНЫХ БЕЛКОВ GFAP И EAAT2
ПОСЛЕ ФЕБРИЛЬНЫХ СУДОРОГ
(Научный руководитель – к.б.н. Зубарева О.Е.)
Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова РАН
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Фебрильные судороги – судороги, связанные с лихорадкой, но без признаков внутричерепной инфекции или определенной причины для припадка. Они являются наиболее распространенной формой
детских судорог, затрагивающей от 2% до 5% детей. Около 30% фебрильных судорог являются длительными (более 15 минут) и/или рецидивирующими. Такие судороги могут привести к необратимым изменениям в
развивающемся мозге, увеличивающим риск развития височной эпилепсии во взрослом возрасте. Клинические наблюдения показывают, что
30-50% пациентов с височной эпилепсией в детском возрасте перенесли
фебрильные судороги. Однако механизмы влияния фебрильных судорог
на развития хронических эпилептических процессов в мозге остаются малоизученными. В последние годы активно обсуждается возможная роль
глия-нейрональных взаимодействий в патогенезе эпилепсии. Одним из
характерными патоморфологическими изменениями при эпилепсии является астроглиоз, маркером которого является повышение уровня глиального фибриллярного белка (GFAP). Астроглиозис может влиять на баланс
тормозных и возбуждающих нейромедиаторов за счет участия астроцитов
в метаболизме глутамата. При эпилептическом статусе наблюдается повышение уровня внеклеточного глутамата в центральной нервной системе,
что может привести к гибели нейронов. Уровень глутамата в синаптической щели зависит от продукции астроцитами транспортера глутамата
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EAAT2. Особенности экспрессии генов астроцитарных белков Gfap и
Eaat2 при фебрильных судорогах остаются неисследованными.
Цель. Изучить изменение экспрессии генов астроцитарных белков
Gfap и Eaat2 в клетках дорзального и вентрального гиппокампа после
фебрильных судорог.
Материал и методы. Эксперимент проведен на 11-дневных крысятах Wistar. Судороги индуцировали нагреванием потоком теплого воздуха
до повышения ректальной температуры крыс до 42-43 °С. Эксперимент
продолжался 30 минут. В экспериментальную группу вошли животные,
имевшие выраженные тонико-клонические судороги, в контрольную –
крысята, которые на аналогичное время были отлучены от матери (но не
нагревались), и интактные крысята из тех же пометов. Забор образцов
мозга для анализа осуществляли в возрасте 14 и 21 дня жизни. Определение уровня продукции мРНК Gfap и Eaat2 производили в дорзальном и
вентральном гиппокампе методом ОТ-ПЦР в реальном времени.
Результаты. Экспрессия генов Eaat2 и Gfap зависела от времени тестирования: она увеличивалась от 14-го к 21 дню жизни. Наиболее выраженные возрастные изменения отмечались в контрольной группе. Полученные данные подтверждают известную из литературы возрастную динамику продукции Eaat2 и Gfap, было показано, что экспрессия данных
генов увеличивается в раннем постнатальном онтогенезе в период глиогенеза. Эта возрастная динамика нарушалась у крыс, перенесших фебрильные судороги, попарное сравнение групп также выявляет более низкие
значения экспрессии названных генов в экспериментальной группе в возрасте 21 день жизни.
Выводы. Таким образом, фебрильные судороги нарушали возрастную динамику экспрессии генов астроцитарных белков Eaat2 и Gfap в
гиппокампе. Возможно, эти изменения могут быть связаны с формированием повышенной предрасположенности к развитию эпилепсии в последующей жизни.
Работа поддержана грантом РНФ №16-15-10202.
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Коваленко А.А., Захарова М.В., Шварц А.П., Дёмина А.В.
ИЗМЕНЕНИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ
МЕТАБОТРОПНЫХ РЕЦЕПТОРОВ ГЛУТАМАТА
В МОДЕЛИ ВИСОЧНОЙ ЭПИЛЕПСИИ
(Научный руководитель – к.б.н. Зубарева О.Е.)
Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова РАН
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. В настоящее время около 30% пациентов с височной эпилепсией страдают фармакорезистентными формами заболевания, поиск
новых методов лечения затрудняет недостаточная изученность патогенетических механизмов эпилептогенеза. Предполагается, что развитие эпилепсии связано с нарушением баланса между тормозными (ГАМК) и возбуждающими (глутамат) нейромедиаторными системами в различных отделах мозга. Метаботропные глутаматные рецепторы, модулирующие работу глутаматергического синапса, в настоящее время рассматриваются
как перспективная мишень для терапии эпилепсии. Существует несколько
групп этих рецепторов. Рецепторы первой группы опосредуют повышение
активности глутаматных NMDA-рецепторов и риск эксайтотоксичности,
рецепторы второй группы обладают противоположными свойствами.
Цель. Проанализировать динамику экспрессии генов метаботропных
рецепторов глутамата первой и второй групп в вентральной и дорзальной
областях гиппокампа крыс в литий-пилокарпиновой модели эпилепсии.
Материал и методы. Литий-пилокарпиновая модель височной эпилепсии характеризуется тем, что после острых судорог, индуцированных
введением пилокарпина (ПК), в мозге постепенно развиваются хронические эпилептические процессы, приводящие к появлению спонтанных
рецидивирующих судорог. Для индукции литий-пилокарпиновых судорог
крысам самцам линии Wistar в возрасте 7-8 недель вводили р-р LiCl (в/б,
127 мг/кг) и затем через 24 часа метилскополамин (в/б, 1 мг/кг), через
30 минут – ПК (в/б, по 10 мг/кг каждые полчаса до достижения судорог
тяжестью 4 балла по шкале Racine, масимальная доза – 40 мг/кг). Через
75 минут судороги останавливали введением диазепама (в/б, 5 мг/кг). Отбирали животных с судорогами 4 балла и выше. Контрольным крысам
вводили физ. р-р и LiCl. Исследование изменений экспрессии генов метаботропных рецепторов первой (Grm1 и Grm5) и второй (Grm3) групп выполнено методом ОТ-ПЦР в реальном времени в латентную фазу модели
(на 3 и 7 сутки после ПК-индуцированных судорог) и в хроническую фазу
(60 сутки после введения ПК).
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Результаты. Литий-пилокарпиновые судороги приводили к изменению экспрессии генов метаботропных рецепторов как первой, так и второй групп. Изменения продукции мРНК рецепторов первой группы
наиболее выражены в латентную фазу, однако их направленность различна для Grm1 и Grm5: экспрессия гена Grm1 была снижена на 3 сутки после
судорог в дорзальном гиппокампе и на 7 сутки в вентральном гиппокампе,
экспрессия гена Grm5, напротив, увеличивается в вентральном и дорзальном гиппокампе на 3 сутки. В хроническую фазу модели изменений экспрессии генов рецепторов первой группы не обнаружено. Продукция
мРНК Grm3, относящегося ко второй группе метаботропных рецепторов
глутамата, менялась и в латентную фазу (отмечалось увеличение экспрессии), и в хроническую (наблюдалось снижение экспрессии).
Выводы. Продукция мРНК метаботропных рецепторов глутамата
меняется после пилокарпин-индуцированных судорог. Выявленные изменения экспрессии генов Grm1 и Grm3 могут приводить к снижению активности NMDA-рецепторов и риска эксайтотоксичности, что, вероятно,
является одним из нейропротекторных механизмов, запускающихся после
индукции эпилептического статуса, который, однако, уже не работает в
хроническую фазу модели.
Работа поддержана грантом РНФ № 16-15-10202.
Кривошей А.В., Бархатов В.И., Ефремов А.А.,
Матвейшина Е.К., Панова В.В.
АЛЛОСТЕРИЧЕСКИЕ И КООПЕРАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ
ПРИ ИНГИБИРОВАНИИ ДИМЕРНОГО ФЕРМЕНТА
ПРОСТАГЛАНДИН-H-СИНТАЗЫ НЕСТЕРОИДНЫМИ
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
(Научный руководитель – д.х.н. Вржещ П.В.)
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Москва, Российская Федерация

Введение. Ключевой этап синтеза простагландинов (медиаторов боли и воспаления, регуляторов других важных физиологических процессов)
осуществляется с помощью фермента простагландин-H-синтазы (PGHS).
Фермент катализирует две последовательные реакции – циклооксигеназную (COX) и пероксидазную (POX), в ходе которых необратимо инактивируется. Ингибиторы COX являются действующими веществами всех
нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Несмотря на
большое количество исследований, кинетические механизмы действия
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ингибиторов до конца не установлены. Имеются данные о возможных кооперативных взаимодействиях между субъединицами димера PGHS и аллостерических взаимодействиях между активными центрами COX и POX
в рамках одной субъединицы.
Цель. Подробно изучить кинетические механизмы аллостерических
и кооперативных взаимодействий для фермента PGHS при связывании
ингибиторов и соотнести полученные результаты с особенностями фармакологического действия ингибиторов.
Материал и методы. Для исследования использовали фермент
PGHS-1 из везикулярных желёз барана. COX детектировали амперометрически по изменению концентрации растворенного кислорода. POX детектировали спектрофотометрически по изменению концентрации окисленного донора электронов. Полученные данные анализировали с помощью
Origin и MATLAB.
Результаты. Для напроксена, ибупрофена и толметина показано
наличие отрицательной кооперативности между мономерами PGHS при
связывании ингибитора, причём в данных условиях зависимость активности от концентрации ингибитора описывается одной и той же формулой (с
коэффициентами, имеющими различный физический смысл) как для кооперативной модели, так и для двухстадийной модели с быстрой и медленной стадиями ингибирования. Обнаружен парадоксальный эффект
увеличения предельного выхода продукта COX при ожидаемом снижении
начальной скорости для низких концентраций этих ингибиторов по сравнению с контролем без ингибитора. Показано, что добавление напроксена
увеличивает предельный выход продукта POX (при этом начальная скорость не меняется), и это наблюдается для различных субстратов POX.
Выводы. Обнаружение отрицательной кооперативности в действии
некоторых НПВП необходимо учитывать при фармакологическом применении этих препаратов. К примеру, для ингибирования в пределах от 90%
активности PGHS-1 до 10% необходимо увеличение концентрации примерно в 1500 раз для напроксена и всего в 81 раз для диклофенака, действующего по одностадийному механизму. При этом один и тот же фармакологический эффект может быть объяснён различными кинетическими
механизмами (кооперативным и двухстадийным). При исследовании регуляции синтеза простагландинов в организме особого внимания заслуживает учет различного влияния обратимых ингибиторов на выход продукта
реакции.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-04-01150а с использованием оборудования,
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приобретенного за счет средств Программы развития Московского
университета, и оборудования Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени
М.В. Ломоносова.
Круглов Е.Е., Халитова Ю.А.
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЕТЕРМИНАНТ ПАТОГЕННОСТИ ESCHERICHIA COLI,
ИЗОЛИРОВАННОЙ ОТ ПАЦИЕНТОВ С ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ
(Научные руководители – д.м.н., Мякишева Ю.В., к.м.н. Макарова М.А.)
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
эпидемиологии и микробиологии имени Пастера
Самарский государственный медицинский университет
Самара, Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Современный тренд в поиске причинно-следственной связи развития воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) заключается в
молекулярно-генетической, биохимической характеристике метаболитов,
участвующих в каскаде реакций при патологическом процессе. До настоящего времени нет однозначного ответа о роли микробиоты в инициации
и поддержании патологического воспалительного процесса, данный вопрос стоит на повестке дня.
Цель. Охарактеризовать вирулентные свойства штаммов Escherichia
coli, выделенных из биоптатов слизистой оболочки толстой кишки у пациентов с клинически установленным диагнозом «Язвенный колит» (ЯК).
Материал и методы. В исследовании приняли участие 11 пациентов,
подписавших добровольное информированное согласие. При эндоскопическом исследовании было отобрано 22 колонобиоптата. Видовую идентификацию проводили двумя методами: с использованием MALDI-массспектрометрии (Bruker Daltonics, Германия) и системы ENTROTest24
(Сzech Republic), позволяющей провести фенотипический биохимический
тест. Изучение основных генов E. coli, возбудителей внекишечных инфекций ExPEC (pap, sfa, afa, hly, cnf) проводили со специфическими праймерами в мультиплексном формате с использованием амплификатора (BioRad CША).
Результаты. Особое место в реализации внекишечной патогенности
E. coli занимают пиелонефрит-ассоциированные пили (pap), кодируемые
генами, локализованными в хромосоме. Данные пили представляют комплекс из 5 структурных белков, один из которых (PapA) является основа313
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нием, к которому последовательно прикрепляются PapK, PapE, PapF, образуя наконечник, терминально расположен белок-адгезин PapG. В нашем
исследовании было обнаружено, что 17,6% штаммов микроорганизмов
больных с ЯК несут в своем геноме гены семейства pap, что свидетельствует о возможной активности в части инфекцией мочевыводящих путей.
В нашем исследовании гены этих факторов S-фимбриального адгезина
(sfa), вместе с афимбриальными адгезинами (afa), отмечались в единичных случаях (5,9% и 5,9% штаммов соответственно). ПЦР-детекция выявила наличие гена cnf у 58,8% штаммов, что согласуется с имеющимися
научными данными о преобладании генетических маркеров вовлеченности в патологических процесс данного белка. Определение генов альфагемолизина (hly) показало их присутствие у 35,3% штаммов E. coli, что,
согласно современным научным данным, напрямую принимает участие в
порообразовании и разрушении мембран клеток.
Выводы. Детекция генов вирулентности E. coli, изолированной с поверхности язвенного дефекта, показывает высокую степень молекулярногенетического разнообразия. Обнаружение генов, кодирующих цитонекротический фактор, гемолизин у половины и трети исследованных
штаммов позволяет предположить вовлеченность в патологический процесс представленных микроорганизмов. Рассмотрение геномного полиморфизма в части вирулентного потенциала штаммов, изолированных от
пациентов с язвенным колитом, позволяет обратить внимание специалистов фундаментального и клинического профиля на микробиологическое
звено патологического процесса в организме человека.
Ломовский А.И., Евстратова Я.В., Кобякова М.И., Фадеев Р.С.
МЕЛАТОНИН УСИЛИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ
НАВИТОКЛАКСА (ABT263) В КЛЕТКАХ HL-60
(Научный руководитель – к.б.н. Крестинина О.В.)
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН
Пущино, Российская Федерация

Введение. Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) – одна из наиболее
распространенных форм лейкоза с высокой летальностью, которая чаще
всего встречается у людей после 30 лет. Факторы, связанные с появлением
и протеканием болезни, имеют тенденцию увеличиваться по частоте с
увеличением возраста, в то время как переносимость терапии снижается.
Основа терапии данного заболевания является применение химиотерапевтических и ДНК-тропных препаратов. Однако эффективность терапии
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острого миелоидного лейкоза в клинике составляет около 45%. Главной
причиной низкой эффективности терапии связана с побочным (неспецифическим) действием традиционных химиотерапевтических препаратов, в
равной степени индуцирующих гибель как лейкозных, так и здоровых
клеток, прежде всего гемопоэтических клеток костного мозга. Исходя из
этого, в настоящее время высокий интерес направлен на поиск противоопухолевых препаратов, не имеющих побочных действий.
Одним из перспективных препаратов для применения в терапии ОМЛ
является мелатонин (MEЛ) (N-ацетил-5-метокситриптамин), секретируемый шишковидной железой, он играет важную роль в модуляции циркадного ритма. МЕЛ оказывает как множественные биологические или фармакологические эффекты, так и противоопухолевую активность при различных раковых заболеваниях, включая опухоли легких, молочной железы и желудочно-кишечного тракта и т.д. Однако механизм противоопухолевого действия до сих пор остается не изученным. Недавние исследования указывают на то, что MEЛ подавляет пролиферацию и может модулировать проапоптотические сигнальные пути в некоторых типах опухолевых клеток. Таким образом, MEЛ может обладать потенциальным супрессивным действием по отношению к опухолевым клеткам.
Цель. Исследовать совместное действие MEЛ и навитоклакса
(ABT263) на клетки острого миелоидного лейкоза на модели клеток HL60.
Материал и методы. В работе использовали клетки ОМЛ HL-60, которые были обработаны 1 мкМ ABT263 (положительный контроль) и
40 нМ (сниженная концентрация), а также МЕЛ в концентрации 1 мМ.
Цитотоксическое действие ABT263 и МЕЛ оценивали по интенсивности
восстановления клетками резазурина и окрашиванием клеток трипановым
синим.
Результаты. Анализ цитотоксичности ABT263 показал, что ABT263
в концентрации 1 мкМ и 40 нМ способствовали снижению числа клеток на
50% и 20% относительно контроля (не обработанные клетки). Действие
MEЛ было подобно эффекту 1 мкМ ABT263, способствуя снижению числа клеток на 50%, относительно контроля. Исследование совместного действия MEЛ и 40 нМ ABT263 показало уменьшение числа клеток на 70%.
ABT263 является ингибитором антиапоптотических белков семейства Bcl2 и способствует запуску апоптоза. Нами было обнаружено, что MEЛ синергически усиливал цитотоксическое действие сниженной концентрации
ABT263, тем самым повышая число мертвых клеток, что не было обнаружено при раздельном применении.
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Выводы. MEЛ оказывал цитотоксическое действие на клетки HL-60,
однако механизм действия до сих пор не известен. Кроме того, MEЛ усиливал цитотоксическое действие ABT263, что предполагает митохондриально-направленное действие MEЛ.
Лутцев М.Д., Бердичевский Г.М.
ВЛИЯНИЕ КАРБОКСИЛИРОВАННЫХ НАНОАЛМАЗОВ
НА ГЕМОЛИЗ
(Научные руководители – д.м.н. Васина Л.В., к.б.н. Соловцова И.Л.)
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. В последнее время отмечается повышенный интерес к
наноалмазам как перспективным наноматериалам для применения в медицине. Это связано с оптимальной совокупностью их физико-химических и
биофармацевтических свойств и рядом преимуществ по сравнению с другими углеродным наночастцами. Оценка влияния карбоксилированных
наноалмазов (КНА) на спонтанный и фотоиндуцированный гемолиз позволяет оценить их гемосовместимость и антиоксидантные свойства.
Цель. Исследование собственно гемолитической активности карбоксилированных наноалмазов (КНА), а также их влияния на фотоиндуцированный гемолиз, обусловленный окислительным стрессом
Материал и методы. Наноалмазы были предоставлены Физикотехническим институтом им. А.Ф. Иоффе РАН (средний размер частиц –
63 нм, заряд поверхности – отрицательный). Эритроциты получали из
цитратной крови здоровых доноров путем центрифугирования при
1500 об/мин в течение 10 минут с последующим трехкратным отмыванием
физиологическим раствором. Из отмытых эритроцитов готовили стандартную взвесь клеток (СВЭ) в фосфатном буфере (pH 7,4). Гемолитическую активность КНА регистрировали в термостатируемой при 37 °С кювете спектрофотометра, в которую вносили различные количества КНА.
Объем инкубационной смеси доводили фосфатным буфером (pH 7,4) до
0,7 мл. После прогревания в течение 3 минут в смесь добавляли 0,1 мл
СВЭ. Регистрировали снижение оптической плотности взвеси при 800 нм
через пятисекундные интервалы. Для оценки антиоксидантных свойства
КНА в экранированной кювете готовили инкубационную смесь, содержащую 0,1 млСВЭ, буферный раствор (pH 7,4), фотосенсибилизатор радахлорин (РХ) (ООО «РАДАФАРМА», Россия), разные количества КНА.
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В контроле вместо исследуемого препарата добавляли физиологический
раствор. Конечная концентрация РХ в пробе составляла 6,25 мкг/мл. Инкубационную смесь, общим объемом 0,8 мл, в течение трех минут прогревали при 37 °С в кюветном отсеке спектрофотометра при постоянном перемешивании с помощью встроенной магнитной мешалки, затем облучали
монохроматическим светом (655 нм, доза облучения – 4,2 Дж/см2). После
завершения облучения регистрировали снижение оптической плотности.
Лизис клеток в эксперименте наступал в результате действия синглетного
кислорода, образующегося при фотоактивации РХ. По регистрируемой
гемолитической кривой с помощью программного обеспечения компьютера определяли T50 – время от завершения облучения до лизиса 50%
эритроцитов инкубационной смеси. По величине Т50 судили о скорости
гемолитического процесса.
Результаты. В результате исследования гемолитической активности
КНА было выявлено, что препарат в концентрации 240 мкг/мл значительно
повышал агрегацию эритроцитов с последующим гемолизом. В диапазоне
концентраций 120-30 мкг/мл наблюдался очень незначительный лизис клеток (5-10%) в течение 180 мин. При концентрациях КНА в инкубационной
смеси менее 30 мкг/мл гемолиз не наблюдался. При исследовании влияния
КНА (диапазон концентраций 120-7,5 мкг/мл) на фотогемолиз было обнаружено существенное ингибирование процесса, что проявлялось в увеличении Т50. Особенно эффективны были концентрации 120-30 мкг/мл.
Выводы. В результате исследования выявлено, что КНА в диапазоне
концентраций 120-30 мкг/мл обладают низкой гемолитической активностью, а при концентрациях менее 30 мкг/мл не вызывают гемолиз. Результаты экспериментов по влиянию КНА на фотоиндуцированный фотогемолиз указывают на наличие у них выраженных антиоксидантных свойств.
Мусина Д.Т.
ЛИПОСОМАЛЬНАЯ ФОРМА ИНДОЦИАНИНА ЗЕЛЕНОГО:
МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ, НЕ ТРЕБУЮЩАЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ ОЧИСТКИ
(Научный руководитель – к.б.н. Галкин М.А.)
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Широкое применение в визуализационных технологиях в
медицине нашел флюоресцентный краситель индоцианин зеленый (ИЦЗ).
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Низкая токсичность, тропность к очагам некроза обусловливает высокий
интерес к данному веществу. Однако, в связи с тем, что краситель имеет
ограниченную растворимость в воде и склонен к агрегации в буферах,
необходима разработка эффективных методов доставки красителя в очаг
некроза. Известно значительное повышение растворимости индоцианина
зеленого в липидах, что обусловливает преимущество липосомальной
формы доставки красителя. Более того, установлено, что липосомы сами
по себе снижают выраженность воспалительного процесса.
Цель. Несмотря на очевидные преимущества липосомальной формы
индоцианина зеленого, важным является вопрос подбора оптимального
массового соотношения ИЦЗ-липосомы, при котором в смеси отсутствует
свободный краситель. Немаловажным является и проблема синтеза липосом заданного размера, что обусловлено ограниченной проницаемостью
сосудистого русла.
Материал и методы. В данном исследовании методом экструзии
были синтезированы липосомы из фосфатидилхолина в концентрации
10 мг/мл в среде изотоничного раствора NaCl, а также приготовлен водный раствор ИЦЗ в концентрации 1 мг/мл. Полученные растворы были
смешаны в массовом отношении 5:1 (липосомы: ИЦЗ). В течение 24 часов
производилось постоянное перемешивание раствора. Полученная суспензия была изучена на анализаторе наночастиц Nanotrac Wave II.
Результаты. В ходе анализа наночастиц получены следующие результаты: с достоверностью 95,5% можно утверждать, что средний диаметр липосом находится в диапазоне 112,5-118,7 нм. Также, проанализировав коэффициент вариации, можно говорить о низкой степени вариативности вариационного ряда. При агрегации красителя в растворе
наблюдаются частицы неправильной формы, размером 1000-10000 нм. В
распределении частиц по размеру наблюдается один пик, соответствующий диаметру частиц 115 нм, частицы диаметром 1000-10000 нм отсутствуют (0,00%). При анализе наночастиц было получено нормальное распределение частиц по размеру, все частицы имели сферическую форму.
Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии агрегатов красителя в
растворе. Также были исследованы липосомы без ИЦЗ, средний диаметр
которых составил 105,8±36,2. Таким образом, были получены липосомы
оптимального для проникновения в очаг некроза размера.
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Никольская А.И., Азбукина Н.В., Сергеева М.Г., Чистяков Д.В.
РОЛЬ ЭНДОГЕННОЙ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
В РЕГУЛЯЦИИ ОТВЕТА ГЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК
В УСЛОВИЯХ IN VITRO МОДЕЛИ ВОСПАЛЕНИЯ
(Научный руководитель – к.б.н. Чистяков Д.В.)
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Москва, Российская Федерация

Введение. Гиалуроновая кислота (HA) известна как ключевой компонент внеклеточного матрикса нервной системы и считается эндогенным
лигандом, активирующим внутриклеточные сигнальные каскады посредством взаимодействия с рядом рецепторов, в том числе с толл-подобными
рецепторами (TLR2, TLR4). Известно, что HA накапливается в очагах повреждения при хроническом воспалении, включая диабет, рассеянный
склероз и злокачественные образования. На данный момент взаимодействие HA и астроцитов – глиальных клеток, активно вовлеченных в воспалительные ответы ЦНС, не изучено, что препятствует разработке терапевтических подходов для лечения патологий нервной системы. Вещество 4метилумбеллиферон (4-MU) в настоящее время используется в качестве
лекарственного препарата, обладающего спазмолитическим действием.
Исследования показали, что 4-MU является ингибитором синтеза HA и
может оказывать благоприятное воздействие на воспалительные процессы, однако его влияние на воспалительные ответы астроцитов исследовано
не было.
Цель. Характеристика воспалительного ответа астроцитов при изменении содержания HA в составе внеклеточного матрикса и оценка возможности управления воспалительным ответом с помощью ингибитора
синтеза гиалуроновой кислоты 4-MU.
Материал и методы. В работе использовали первичные культуры
астроглиальных клеток, выделенные из новорожденных крысят. Клетки
инкубировали 48 часов с ингибитором гиалуроновой кислоты 4-MU
(Sigma Aldrich) в различных концентрациях (100 µM и 400 µM). Затем
клетки стимулировали липополисахаридом (LPS, 100 нг/мл) в течение
4 часов в качестве модели острого воспаления. Методами ПЦР в режиме
реального времени и иммуноблоттинга оценивали уровень экспресии
ферментов синтеза гиалуроновой кислоты (HAS1, HAS2, HAS3) и генов,
отвечающих за воспаление (iNOS, TNF-a, IL-1β). Концентрация гиалуроновой кислоты в супернатанте астроглиальных клеток, подвергнутых провоспалительной стимуляции и/или действию ингибитора, определяли
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иммуноферментным анализом (Hyaluronan Quantikine ELISA Kit; R&D
Systems).
Результаты. Определена зависимость между плотностью рассадки
клеток и содержанием HA в супернатанте. Получено, что длительная обработка клеток LPS увеличивает содержание HA в культуральной среде
астроглиальных клеток. Показано, что воздействие ингибитора в различных концентрациях после стимуляции LPS снижает уровень HA в среде
культивирования. При этом, когда на клетки воздействовали только 4-MU
без предварительной стимуляции LPS, значительного снижения концентрации HA в межклеточном матриксе не наблюдалось. Обнаружено, что 4MU не влияет на экспрессию основных генов, отвечающих за воспалительный ответ.
Выводы. Таким образом, LPS индуцирует воспалительный ответ в
астроцитах путем повышения уровня HA во внеклеточном матриксе. Ингибитор 4-MU способен снижать содержание HA в астроцитах, стимулированных LPS.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РНФ
№ 18-74-00069
Пирогова М.О., Усольцева Л.О.
ВОДНЫЕ ДИСПЕРСИИ ФУЛЛЕРЕНОВ
И ЭНДОФУЛЛЕРЕНОВ КАК МИМЕТИКИ
СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ
(Научный руководитель – к.х.н. Михеев И.В.)
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Москва, Российская Федерация

Введение. Одним из перспективных направлений развития современной медицины является разработка нанофармпрепаратов как носителей активного компонента. Помимо физико-химических свойств наноматериалов, необходимо изучение их биохимической активности по отношению к активным формам кислорода – супероксидному анион-радикалу
(САР) – ключевому участнику свободнорадикального гомеостаза. Водные
дисперсии нефункционализированных фуллеренов (ВДФ) представляют
особый интерес, т.к. отсутствуют гидрофильные адденды, которые могут
быть вовлечены в метаболический процесс. Водные дисперсии (ВД) эндофуллеренов с атомами Gd рассматривают как возможные контрастирующие агенты для МРТ.
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Цель. Исследование СОД-подобных свойств (супероксид-дисмутазной активности) водных дисперсий фуллеренов и эндофуллеренов по отношению к супероксид-продуцирующим системам ткани мозга.
Материал и методы. Предварительно с помощью ультразвуковой
обработки получены ВДФ и методами спектроскопии и хроматографии
изучены их свойства. Методика замены растворителя (ЗР) – ультразвуковая (УЗ) обработка толуол(фуллерен)-вода ~3 ч. Затем дисперсию подвергали сорбционной очистки для удаления остаточного растворителя. Прямое диспергирование (ПД) – УЗ ~ 6 ч фуллерен-вода. Получены ВДФ –
С60(ЗР), С60(ПД), С70(ЗР), С70(ПД), Gd@C82(ДМФА экстракт ωGd~3масс.%,
ПД), Gd@C82(ВЭЖХ-чистый ωGd~14масс.%, ЗР), Gd@C82(0.9%NaCl,ПД),
C76-C86(ЗР), Gd@C82 (Тритон Х-100, ПД). СОД-подобную активность
определяли методом активированной хемилюминесценции по отношению
к ткани мозга для люцигенин/НАДН. Мозг крыс гомогенизировали в физиологическом растворе – концентрация мозгового вещества ~0,5 г/мл.
100 мкл гомогената, 50 мкл ВДФ, предварительно инкубировали, добавляли люцигенин и НАДН. Содержание ВДФ – 17-27 мкМ; эндофуллеренов
3-7 мкМ. Регистрировали сигнал до выхода на стационарный уровень при
37 °С, из хемилюминограмм рассчитывали светосумму под кривой за
20 мин и степень подавления сигнала по отношению к контрольной пробе
(К).
Результаты. ВДФ обладали СОД-подобной активностью к гомогенатам мозга, С60 обладает в 2-3 раза большей активностью, чем С70 – связано
с большей проницаемостью для С60 из-за меньшего размера кластеров.
Способ получения – ЗР/ПД – не оказывал влияния на СОД-подобную активность. ВДФ, способ получения/К/с,мкМ: С60,ЗР/0.2/27;С60,ПД/0.2/18;
С70,ЗР/0.3/21;
С70,ПД/0.3/17;
ВЭЖХ-Gd@C82,ЗР/0.6/4.2;
ДМФАGd@C82,ПД/0.7/6; ДМФА-Gd@C82,ПД NaCl (0.9%)/1.2/4.7;ТритонGd@C82,
ПД/1/7; С76-С86,ЗР/1.2/2.8. Из изученных ВД эндофуллеренов, СОД-подобной активностью обладали Gd@C82–ДМФА и ВЭЖХ образцы, причем их
активность в 2 раза меньше, чем С70 и примерно в 5 раз меньше, чем С60,
что объясняется большим размером частиц.
Выводы. Модель ткань мозга/люцигенин/НАДН позволяет изучить
влияние наночастиц на внутриклеточную продукцию супероксидного
анион-радикала микросомальной дыхательной цепью – основной источник САР наряду с митохондриями. Ранее нами на модели ксантин/ксантиноксидаза показано, что ВДФ обладают СОД-подобными свойствами. Эта способность сохранялась для гомогенатов мозга, причем активность ВДФ обратно пропорциональна размерам наночастиц. Инерт321
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ность эндофуллеренов по отношению к САР в тканях делает их перспективными нанофармпрепаратами для целей контрастирования, поскольку
обеспечивается минимальное влияние на свободнорадикальный гомеостаз.
Плотникова О.А., Судаков А.И.
АУТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ КАТЕПСИНОВ L, H
НА ПРИМЕРЕ ТИМУСА КРЫС В УСЛОВИЯХ IN VITRO
(Научный руководитель – асс. Судакова Е.А.)
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова
Рязань, Российская Федерация

Введение. На данный момент известно более 50 лизосомальных энзимов. Особое внимание привлекают лизосомальные цистеиновые протеиназы, которые из-за особенностей строения обладают мультифакторностью, например, способны к деградации как внутриклеточных, так и
экстрацеллюлярных белков. Предположительно, что из-за экстрацеллюлярных эффектов они вовлечены в патогенез многих заболеваний. Вследствие этого интерес к их свойствам сохраняется, и остаются актуальными
поиск и изучение факторов, влияющих на величину их активности.
Цель. Изучение влияния 5 мМ L-карнитина и 5 мМ неселективного
ингибитора NO-синтаз – L-NAME на аутокаталитическую активность катепсинов L, H на примере тимоцитов крыс.
Материал и методы. Опытные модели выполнены на суспензиях
иммунокомпетентных клеток крыс-самцов линии Wistar. Внутримышечным введением смеси «Золетил 100» и «Ксиланит» в дозировке 6 мг/кг
наркотизировали животных. После обескровливания крыс тимус забирали,
помещали в холодную питательную среду RPMI 1640 в соотношении объемов 1/10 и гомогенизировали вручную. Образцы оставляли на ледяной
бане для оседания клеточных агрегатов в течение 1 часа. Взвесь одиночных клеток центрифугировали 10 минут при 100g. Ресуспендировали клеточный осадок в среде RPMI 1640 с добавлением 2 мг/мл стрептомицина,
L-карнитин 5мМ и L-NAME 5мМ, в зависимости от экспериментальной
модели. Инкубировали 24 часа при 37 °С. После осаждали клетки центрифугированием 10 минут при 100g. Ресуспендировали тимоциты в 0,25 М
сахарозе. Оценку жизнеспособности клеток проводили до и после инкубации пробирочным методом в камере Горяева. Активность катепсинов изучалась спектрофлуориметрическим методом (Barrett & Kirschke, 1981).
Аутокаталитическая активность (Каса) ферментов определялась как разница между параллельно определяемыми значениями активности ка322
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тепсинов после прекаталитической инкубации и ее отсутствии. Белок
определяли по методу Лоури коммерческим набором. Для статистической
оценки использовали критерий Манна-Уитни.
Результаты. В опытных суспензиях тимоцитов с добавлением 5 мМ
L-карнитина относительно контроля наблюдается снижение Каса для катепсина L (р<0,01). В опытной модели с добавлением 5 мМ L-NAME против контроля наблюдается противоположная тенденция к росту значения
Каса и для катепсина L (р<0,01) и катепсина Н (р<0,01). При сочетанном
добавлении субстратов к суспензии клеток, для обоих ферментов показатель Каса статистически значимо уменьшается (р<0,01) относительно экспериментальной модели с 5 мМ L-карнитином. Это свидетельствует о
преобладании эффектов 5 мМ L-карнитина над 5 мМ L-NAME при сочетанном применении. Снижение Каса говорит об увеличении активных
форм катепсинов в опытном материале. Возможно, что L-карнитин стимулирует аутоактивацию энзимов.
Выводы.
1. L-карнитин в суспензии тимоцитов снижает показатель Каса для
катепсина L.
2. L-NAME приводит к росту Каса для катепсинов L, H.
3. При сочетанном добавлении субстратов к клеткам преобладают
эффекты L-карнитина.
Потанин А.А., Драчук А.С.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ С60-(L-АРГИНИН)8
НА ИНДУЦИРОВАННУЮ АГРЕГАЦИЮ ТРОМБОЦИТОВ
(Научный руководитель – д.м.н. Васина Л.В.)
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. В настоящее время фуллерены рассматриваются как перспективные объекты для получения новых высокотехнологичных наноматериалов и препаратов для медицины. Важным критерием использования
наноматериалов является их гемосовместимость. В данной работе биологические свойства С60-(L-Аргинина)8 изучали в тесте АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов.
Цель. Исследование биологической активности водорастворимого
производного фуллерена С60-(L-Аргинина)8 по его влиянию на АДФиндуцированную агрегацию тромбоцитов.
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Материал и методы. Кровь для исследования брали у доноров (n=5),
лиц обоего пола, не получавших в течение 7-10 дней препаратов, влияющих на функцию тромбоцитов.
Для предотвращения активации тромбоцитов использовали вакуумные пробирки, содержащие в качестве стабилизатора 3,8% цитрата натрия
(0,129 М) в соотношении цитрат нaтрия/кровь 1/9. Для получения богатой
тромбоцитами плазмы (PRP) стабилизированную кровь центрифугировали
со скоростью 1000 об⋅мин-1 (140-160 g) в течение 10 мин. Для получения
бедной тромбоцитами плазмы время центрифугирования увеличивали до
15 минут. Агрегацию тромбоцитов в PRP исследовали с помощью анализатора агрегации тромбоцитов, модель Солар АР2110 (Беларусь) с использованием оптического режимa. Температура в ячейках пробо-подготовки
агрегометра +37 °С, термостатируемой исследуемой ячейки +37 °С, скорость вращения магнитной мешалки – 1200 об⋅мин-1. Агрегацию тромбоцитов оценивали по реакции на добавление к 0,3 мл PRP 10,0 мкл АДФ
(Chrono-par ADP reagent фирмы CHRONO-LOG (USA)). Влияние С60-(LАргинина)8 на индуцированную агрегацию тромбоцитов определяли следующим образом: смешивали 250 мкл богатой тромбоцитами плазмы и
50 мкл раствора фуллерена (при конечной концентрации 10, 75 и 100
мкМ). В контроле к богатой тромбоцитами плазме добавляли соответствующий объем физиологического раствора. Вносили 0,3 мл PRP, смешанной с фуллереном, в кювету с мешалкой, инкубировали 5 минут при
+37 °С, после чего добавляли АДФ. Агрегацию регистрировали до выхода
кривой на плато.
Результаты. В результате проведенного исследования было установлено, что С60-(L-Аргинин)8 статистически значимо по сравнению с контролем ингибировал АДФ-индуцированную агрегацию тромбоцитов (в
контроле агрегация составила 46,5±3,56%, при концентрации фуллерена
10 мкМ – 36,4±2,85%, при концентрации 75 мкМ – 31,9±1,96% и при концентрации 100 мкМ – 29,1±3,15% соответственно).
Выводы. При исследовании биологической активности С60-(LАргинина)8 в тесте АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов в богатой тромбоцитами плазме установлено, что данное вещество обладает антиагрегантной активностью без выраженного дозозависимого эффекта.
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Рейпольская Т.Ю.
МЕХАНИЗМЫ ЦИТОПРОТЕКЦИИ ХУМАНИНОВ
ЗАВИСЯТ ОТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ИОНАМИ ДВУХВАЛЕНТНЫХ МЕТАЛЛОВ
(Научный руководитель – д.м.н. Субботина Т.Ф.)
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Хуманин представляет собой микропептид, кодируемый
в геноме для рибосомальной 16S РНК, T-MRNR2. Этот пептид исходно
был предложен работой с библиотекой кДНК, анализом генома нервной ткани пациента страдавшего семейной болезнью Альцгеймера.
Структура пептида хуманина соответствует последовательности
МAPRGFSCLLLLTSEIDLPVKRRA, содержит трехоборотную α-спираль и
не имеет симметрии. В зависимости от местонахождения хуманин может
состоять из 21 или 24 аминокислот: в случае нахождения в цитозоле молекула состоит из 24 аминокислотных остатков, в случае нахождения в митохондриях – из 21. Эксперименты с использованием культивируемых клеток
показали, что хуманин обладает цитопротекторным действием, в частности,
улучшает выживаемость бета-клеток поджелудочной железы при диабете 1
типа; повышает чувствительность клеток к инсулину при диабете 2 типа.
Исследования на животных показали, что введение хуманина оказывает
протективное действие на моделях инсульта, инфаркта миокарда и атеросклероза, а также болезней Альцгеймера и Хантингтона. Было показано, что
хуманин защищает от окислительного стресса. Хуманиноподобный пептид
крыс нормализует уровень глюкозы и уменьшает симптомы диабета у этих
лабораторных животных. Выявлен необычный факт многократного возрастания нейропротекторной активности за счет единственного аминокислотного остатка с заменой S14G в молекуле хуманина. Этот аналог хуманина
может быть прообразом фармакологической субстанции класса пептидов.
Цель. Определить возможность связывания разновидностей хуманина с некоторыми микроэлементами для последующего изучения транспортных и регуляторных механизмов, обуславливающих инейропротектерные свойства этого пептида.
Материал и методы. Первичные последовательности исходного и
модифицированного S14G хуманина были взяты из базы UniProt. Их
трехмерные модели были построены и количественно охарактеризованы с
помощью алгоритмов, входящих в группу программ компьютерного мо325
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делирования белковых молекул in silico. Обработка полученных результатов проводилась с использованием базовых статистических методов.
Результаты и выводы. Способность хуманина, в особенности модифицированного 14SG-хуманина, образовывать соединения с цинком
возможно приводит к усилению его цито- и нейропротекторных свойств.
Использование препаратов хуманина и прежде всего наиболее активной
формы 14SG-хуманина в исследовательской практике необходимо проводить под контролем присутствия двухвалентных ионов.
Романова Д.А., Власов М.Ю., Ерина Н.М., Даниэль М.А.
АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ КАТАЛАЗЫ У ЖИВОТНЫХ
В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ
ОСТЕОРЕЗОРБЦИИ ПРИ ВВЕДЕНИИ
АЛЛОГЕННОГО ГИДРОКСИАПАТИТА
(Научный руководитель – к.б.н. Писарева Е.В.)
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева
Самара, Российская Федерация

Введение. Каталаза – компонент комплексной защиты организма от
токсичных соединений кислорода. Наряду с защитой клетки от токсического воздействия перекиси водорода, фермент катализирует целый ряд
метаболически значимых реакций.
Биологическое значение каталазы заключается в разложении перекиси водорода, образующейся в клетках при воздействии ряда флавопротеиновых оксидаз. Таким образом, обеспечивается действенная защита клеточных структур от разрушения, которое осуществляет перекись водорода.
Цель. Изучение воздействия аллогенного гидроксиапатита в условиях формирования глюкокортикоиднойостеорезорбции на активность каталазы в мышечной ткани и печени крыспри моделировании глюкокортикоидной остеорезорбции.
Материал и методы. В данной работе были выделены три группы
экспериментальных животных: 1) животные, которым ежедневно на всем
сроке эксперимента делали внутримышечные инъекции глюкокортикоидов (гидрокортизон), в концентрации 10 мг/кг массы животного;
2) животные, которым параллельно с глюкокортикоидами однократно была сделана инъекция «аллогенного» гидроксиапатита, в концентрации
100 мг/кг массы животного; 3) контрольная группа животных, которым на
протяжении эксперимента инъекций не делали.
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Активность каталазы определяли стандартным способом по методу
М.А. Королюка. Метод определения активности каталазы основан на способности перекиси водорода образовывать с солями молибдена стойкий
окрашенный комплекс.
Результаты. Активность каталазы в печени крыс при введении глюкокортикоидов снижается на 40%, после введения гидроксиапатита
наблюдается повышение активности. Также, проводились исследования в
мышечной ткани, на первом этапе после ежедневного введения глюкокортикоидов отмечено снижение активности каталазы на 44%, а при введении
гидроксиапатита уровень активности каталазы возрастает и практически
достигает контрольных значений. В ходе данного эксперимента мы рассматривали влияние глюкокортикоидной остеорезорбции при введении аллагенного гидроксиапатита на комплексную защиту организма от токсичных соединений кислорода. При моделировании процессов костной резорбции у крыс наблюдается ослабление антиоксидантной системы организма,
что свидетельствует о патологических состояниях, которые сопровождаются чрезмерным усилением процессов свободнорадикального окисления,
нарушении микросомального окисления и повреждении биомембран.
Выводы. Активность каталазы понижалась в печени на 40% и в
мышцах на 44% при инъекциях глюкокортикоидов, тогда как после введения аллогенного гидроксиапатита наблюдается повышение активности,
соответствующее контрольным значениям.
Савинова Е.А, Гарькавый Ю.А.
СОД-ПОДОБНЫЕ СВОЙСТВА
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФУЛЛЕРЕНОВ
(Научный руководитель – д.м.н. Проскурнина Е.В.)
Медико-генетический центр имени академика Н.П. Бочкова
Москва, Российская Федерация

Введение. Особый интерес вызывают модифицированные фуллерены
как внутриклеточные регуляторы баланса активных форм кислорода
(АФК) и АФК-зависимых сигнальных путей. АФК-зависимыми процессами являются, например, дифференцировка и пролиферация клеток,
апоптоз, поэтому изучение СОД-подобной (супероксиддисмутазоподобной) активности модифицированных фуллеренов представляется
весьма актуальной задачей медицинской науки и практики.
Цель. Исследование роли химической структуры модифицирующих
заместителей фуллеренов С60 в проявлении ими СОД-подобных свойств.
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Материал и методы. СОД-подобную активность модифицированных фуллеренов определяли методом активированной хемилюминесценции в модели: гомогенат мозга (концентрация мозгового вещества
0,5 г/мл) крыс + люцигенин + НАДН. В хемилюминесцентную кювету
помещали 100 мкл гомогената, аликвоту раствора фуллерена (конечная
концентрация 1 ммоль/л), предварительно инкубировали в течение 15 мин,
добавляли люцигенин и НАДН. Регистрировали свечение до выхода на
стационарный уровень при 37 °С, из хемилюминограмм рассчитывали
светосумму под кривой за 30 мин и степень подавления свечения по отношению к контрольной пробе. Изучали фуллерены: Ф-694 и Ф-697 – С60,
модифицированные тиофенилкарбоксилатами калия (пропионат и бутират, соответственно); и Ф-34s и Ф27s – С60, модифицированные изолейцином (калиевая соль) и амидом глутамата калия; Ф-966, модифицированный дифенилацетатом калия, и Ф-702 аналогичной структуры, но содержащий атомы фтора в ароматическом кольце.
Результаты. Хемилюминесцентная модель ткань мозга/люцигенин/НАДН дает возможность изучить влияние наночастиц на внутриклеточную продукцию супероксидного анион-радикала (САР) микросомальной дыхательной цепью, которая является основным источником
САР наряду с митохондриями. По отношению к внутриклеточному супероксидному анион-радикалу, фуллерены Ф-694 и Ф-697, обладающие
сходной химической структурой заместителей, проявляли практически
одинаковую и значительную СОД-подобную активность – коэффициенты
подавления 0,10±0,02 и 0,12±0,01 соответственно. Родственные соединения Ф-34s и Ф-27s, отличающиеся на одну аминогруппу, показали умеренную СОД-подобную активность с коэффициентами подавления
0,33±0,04 и 0,50±0,05. Фуллерены Ф-966 и Ф-702 различались по антиоксидантным свойствам – коэффициент подавления Ф-966 – 0,61±0,05 (умеренная активность); для Ф-702 0,02±0,01 (выраженная активность). Таким
образом, максимальную антиоксидантную активность по отношению к
супероксидному анион-радикалу проявляли фуллерены с серо- и фторсодержащими заместителями в ароматической структуре, минимальную –
заместители с ароматическими кольцами без гетероатомов, промежуточную – с аминогруппами в ациклических заместителях.
Выводы. Изученные модифицированные фуллерены в разной степени проявляли внутриклеточную СОД-подобную активность, которая
определялась структурой заместителей. Предположительно, наличие гетероатомов в функциональных группах с гетероатомами обуславливает выраженную СОД-подобную активность. Варьирование химической струк328
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туры заместителей дает возможность получать фуллерены с заданными
антиоксидантными свойствами.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект
17-29-06017 офи_м.
Самунашвили Н.А.
РАДИОМОДИФИЦИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА
(Научный руководитель – преп. Глазунова В.А.)
РНИМУ имени Н.И. Пирогова, ФМБЦ имени А.И. Бурназяна,
НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, ИФХЭ имени А.Н. Фрумкина РАН,
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Москва, Российская Федерация

Введение. Лучевая терапия – один из основных методов лечения злокачественных новообразований. Перспективным направлением повышения эффективности лучевой терапии и снижения побочных эффектов является разработка радиосенсибилизаторов – наночастиц с высоким атомным номером. Применение наночастиц металлов и оксидов металлов
в сочетании с ионизирующим излучением может позволить снизить общую дозу облучения пациента. В основе радиосенсибилизирующего действия НЗ лежит повышение радиационно-химического выхода свободных
радикалов. В ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России были
разработаны и синтезированы наночастицы золота (НЗ) сферической формы, со средним диаметром 26±2 нм, способные проникать в опухолевые
клетки.
Цель. Исследовать сочетанное действие НЗ и различных доз фотонного облучения на культуры опухолевых клеток.
Материал и методы. Линии клеток: HCT116 – карцинома толстой
кишки человека, B16 – меланома мыши, A375 – меланома человека,
HCT116p53KO – карцинома толстой кишкичеловека c делецией гена, кодирующего проапоптотический белок p53. Проведена оценка токсичности
НЗ (МТТ), оценка воздействия фотонного облучения и сочетанного действия облучения и НЗ (клоногенный анализ – колониеобразование через14
сутокпосле облучения), влияние облучения и НЗ на клеточный цикл (проточная цитофлуориметриячерез 6, 24, 48, 96, 120и 144 часа после облучения). Для облучения использовалось рентгеновское излучение с максимальной энергией фотонов в спектре 200 кэВ (1-10 Гр).
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Результаты. НЗ не токсичны в исследованном диапазоне концентраций (1-300 мкг/мл).
Облучение (1-6 Гр) клеток линии НСТ116 в присутствии НЗ (10
мкг/мл) приводило к 2-кратному снижению количества колоний. Сочетанное воздействие облучения (1-6 Гр) и НЗ (10 мкг/мл) на линию
НСТ116р53КОпоказало независимость этого эффекта от р53-статуса клеток. Для линий В16 и А375 не выявлено значимых отличий в колониеобразовании при воздействии облучения (1-10 Гр) в присутствии НЗ (10
мкг/мл) и без них. Через 24 ч после облучения в дозах 2-6 Гр для всех исследованных линий наблюдали задержку клеточного цикла в фазе G2/М, а
через 96 ч – увеличение фрагментации ДНК (subG1), свидетельствующее о
гибели клеток. Для НСТ116, как дикого типа, так и с делецией Тр53, облученных в присутствии 10 мкг/мл НЗ, количество клеток, задержанных в
фазе G2/M, было выше на ~10%. Для линий В16 и А375 присутствие НЗ
при облучении не изменяло влияния облучения на клеточный цикл.
Выводы. Для клеток карциномы толстой кишки человека НЗ обладают значительным потенцирующим действием по отношению к фотонному облучению, причем эффект не зависит от р53-статуса клеток. Полученные результаты позволяют рассматривать НЗ как перспективный радиомодификатор для терапии опухолей с множественной лекарственной
устойчивостью.
Слюсаренко М.А., Сидина Е.И., Назарова Н.В., Никифорова Н.С.
МЕТОД ОЦЕНКИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭКЗОСОМ
С ПРИМЕНЕНИЕМ НАНОЧАСТИЦ ЖЕЛЕЗА
(Научные руководители – к.м.н. Малек А.В., к.ф.-м.н. Евлампиева Н.П.)
НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова
Санкт Петербург, Российская Федерация

Введение. Экзосомы представляют интерес для изучения, так как являются потенциальными маркерами онкологических заболеваний. На сегодняшний день существует немало работ, посвященных этой теме. Количественная оценка нановезикул возможна лишь методом нанотрекерного
анализа частиц (НТА). Отсутствие простой дешевой альтернативной методики количественной оценки экзосом является препятствием внедрения
анализа экзосом как метода жидкостной биопсии в диагностической практике. Способность наночастиц проявлять ферментативную активность в
определенных условиях является ключом к решению данной проблемы.
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Цель работы заключается в создании спектрофотометрического метода оценки концентрации экзосом, основанного на феномене ферментативной активности наночастиц Fe3O4, а также валидации предложенной
методики путем сопоставления с данными, полученными стандартным
способом.
Материал и методы. Экзосомы выделены из плазмы крови человека
с помощью двухфазной полимерной системы (полиэтиленгликоль и декстран) и низкоскоростного центрифугирования, а также методом ультрацентрифугирования. Наночастицы Au и Fe3O4, субстрат для пероксидазы
хрена 3,3',5,5'-тетраметилбензидина гидрохлорида (ТМБ)+H2O2. По химическому составу выделенные везикулы изучались с помощью дотблоттинга, размеры и распределение по размерам определялись методом
лазерной корреляционной спектроскопии (ЛКС), концентрация экзосом
оценивалась по данным спектра поглощения образцов видимом диапазоне
на спектрофотометре. Данные предложенного метода были сопоставлены
с данными НТА.
Результаты. Для решения данной задачи в исследовании использовались наночастицы Au и Fe3O4. Первым этапом работы было определение оптимальных условий и соотношений наночастиц и субстрата. Исследование показало, что золотые наночастицы непригодны в рамках решения данной проблемы. Далее подбирали соотношение аптамеров и наночастиц магнетита для подавления ферментативной активности частиц.
Затем оптимизированную систему использовали для определения концентрации экзосом. Для этого изучали изменение спектров поглощения наночастиц модифицированных аптамерами и экзосомами в видимом диапазоне длин волн при добавлении субстрата. Полученные концентрационные зависимости коэффициентов экстинкции сопоставлялись с данными
НТА
Выводы. Предложенный метод позволяет быстро и эффективно измерять концентрацию экзосом. Данное исследование открывает возможность разработки диагностических методов, основанных на анализе экзосомальных компонент (микроРНК).

331

 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОМЕДИЦИНЫ – 2020

Созарукова М.М.
СОД-ПОДОБНАЯ АКТИВНОСТЬ НАНОЧАСТИЦ СеО2:
ОЦЕНКА ХЕМОЛЮМИНИСЦЕНТНЫМ МЕТОДОМ
В БИОХИМИЧЕСКОЙ И КЛЕТОЧНОЙ МОДЕЛЯХ
(Научные руководители – к.х.н., д.м.н. Проскурнина Е.В.,
д.х.н., чл.-корр. РАН Иванов В.К.)
Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова,
Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова
Москва, Российская Федерация

Введение. Наночастицы диоксида церия сочетают в себе уникальные
физико-химические и нанозимные свойства. Способность выполнять
функции миметиков ряда ферментов, таких как супероксиддисмутаза
(СОД), каталаза, пероксидаза, делают наночастицы СеО2 перспективным
материалом для биомедицинского применения, в частности, для регуляции свободнорадикальных процессов. В связи с этим актуальной задачей
является изучение ферментоподобной активности нанокристаллического
СеО2 в молекулярных, клеточных, тканевых моделях генерации активных
форм кислорода, среди которых одним из важнейших и первичных является супероксидный анион-радикал.
Цель. Оценка СОД-подобной активности цитрат-стабилизированного
золя СеО2 в биохимической и клеточной моделях генерации супероксидного анион-радикала.
Материал и методы. Цитрат-стабилизированный золь СеО2 (3 нм)
синтезировали по методике, основанной на термогидролизе водного раствора гексанитратоцерата (IV) аммония. СОД-подобную активность нанопрепарата СеО2 исследовали хемилюминесцентным методом в двух различных моделях генерации супероксидного анион-радикала – биохимической и клеточной. Регистрацию хемилюминесценции (ХЛ) проводили на
приборах Lum-5773 (биохимическая модель) и Lum-1200 (клеточная модель) (ДИСофт, Россия) при 37°С. Биохимическая модель генерации супероксидного анион-радикала реализуется в системе ксантин + ксантиноксидаза в присутствии селективного ХЛ-зонда – люцигенина. В кювете,
содержащей фосфатный буферный раствор (рН 7.4), смешивали ксантин,
люцигенин и различные концентрации исследуемого образца, в течение
30-60 с регистрировали фоновое свечение, затем, не прерывая измерение,
вносили аликвоту ксантиноксидазы. В качестве аналитического сигнала
использовали разность площадей под экспериментальными кривыми:
∆S=S0 – S, где S0 и S, ×103 имп – площади под кривыми контрольного
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опыта и с добавлением коллоидного раствора наночастиц СеО2, соответственно. Сравнение радикал-перехватывающих свойств исследуемого образца проводили с нативным ферментом – СОД. Для клеточной модели
была использована культура фибробластов. В кювету, содержащую клеточную культуру в физиологическом растворе, вносили аликвоты люцигенина и исследуемого образца, регистрировали спонтанную ХЛ, после,
не прерывая запись, добавляли восстановитель – НАДН, способствующий
продукции •О2– в системе. В качестве аналитического сигнала использовали светосумму за 20 мин.
Результаты. При анализе СОД-подобной активности в системе
люцигенин + ксантин + ксантиноксидаза была получена линейная
зависимость аналитического сигнала от концентрации нанопрепарата
СеО2: ΔS = (52±9)× с (СеО2, ммоль/л) – (4.58±0.84), r = 0.992 (P = 0.95,
n = 5). По отношению к нейтрализации •О2– при ΔS = 100 антиоксидантная активность СОД и коллоидного раствора наночастиц СеО2 составила
4.13±0.04 нмоль/л и 2.00±0.02 ммоль/л соответственно. Рассчитанные значения площадей под ХЛ-кривыми, зарегистрированными в системе с
культурой фибробластов, для контрольного опыта и с добавлением коллоидного раствора наночастиц СеО2 в конечной концентрации
250 мкмоль/л, были равны (30806 ± 1150) × 103 имп и (234 ± 30) × 103 имп
соответственно.
Выводы. Согласно полученным в биохимической модели экспериментальным данным, антиоксидантная активность цитрат-стабилизированного золя СеО2 как миметика СОД примерно на 6 порядков ниже
активности нативного фермента. В клеточной модели генерации супероксидного анион-радикала исследуемый нанопрепарат СеО2 эффективно
ингибирует стационарное свечение.
Соколова С.В., Жесткова Е.М., Борзикова М.А.
СИСТЕМНЫЙ АНТИОКСИДАНТНЫЙ ПРОФИЛЬ
ПРИ ОСТРОМ ПСИХОЗЕ И ЕГО СВЯЗЬ
С АКТИВАЦИЕЙ ФАКТОРА ТРАНСКРИПЦИИ NRF2
(Научный руководитель – д.м.н. Проскурнина Е.В.)
Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова
Москва, Российская Федерация

Введение. Изучение механизмов развития окислительного стресса
на различных уровнях от сигнальных путей до показателей в периферической крови при острых психозах вызывает интерес в аспекте расширения
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знаний о патогенезе шизофрении и поиска новых терапевтических препаратов.
Цель. Выявление взаимосвязи между показателями антиоксидантного профиля периферической крови с транскрипционной активностью гена
Nrf2 при остром психозе у пациентов с шизофренией и алкогольным делирием.
Материал и методы. В исследовании принимали участие 40 пациентов с клиникой первого эпизода параноидной формы шизофрении, 33 пациента с шизофреническим психозом, ранее получавшие терапию, 22 пациента с впервые развившимся острым алкогольным психозом и 25 практически здоровых добровольцев. Оценивали уровень Nrf2 в мононуклеарах периферической крови методом проточной цитофлуориметрии и антиоксидантный профиль плазмы крови методом хемилюминометрии (система люминол + 2,2'-азо-бис(2-амидинопропан)).
Результаты. Общая и «тиоловая» антиоксидантная емкость были
снижены у пациентов с первично выявленным шизофреническим психозом и алкогольным психозом. У компенсированных пациентов с параноидной шизофренией, находящихся на лечении, общая антиоксидантная
емкость была выше по сравнению с ранее нелечеными пациентами. Уровень белка Nrf2 в мононуклеарах у пациентов с первым психотическим эпизодом был значимо ниже, чем у больных алкоголизмом и ниже, чем в группе контроля. В случае алкогольного психоза Nrf2 коррелировал как с общей
антиоксидантной емкостью, обусловленной мочевой кислотой, так и с «тиоловой» антиоксидантной емкостью; в случае психоза при шизофрении Nrf2
коррелировал только с «тиоловой» антиоксидантной емкостью.
Выводы. При острых психозах развивается окислительный стресс,
более выраженный в тиоловом звене у пациентов с шизофренией. Наличие
корреляции между общей и «тиоловой» антиоксидантной емкостью и
уровнем Nrf2 в мононуклеарах при алкогольном делирии свидетельствует
о сохранности регуляции у этих пациентов. Отсутствие корреляции между
общей антиоксидантной емкостью и уровнем Nrf2 у пациентов с шизофренией свидетельствует о нарушении активации пути Nrf2 за счет, возможно, звена, связанного с участием мочевой кислоты.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов №18-00-01511-КОМФИ и 17-29-06017 офи_м.
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Спасов В.В., Штели А.А., Федорова В.А., Батенев Н.А.
ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ КАРБОНИЛИРОВАНИЕ БЕЛКОВ КРОВИ
РАБОТНИКОВ, КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПЕСТИЦИДАМИ
НА ОСНОВЕ ГЛИФОСАТА
(Научные руководители – д.м.н. Кирюшин В.А., доц. Фомина М.А.,
асс. Мирошникова Д.И.)
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова
Рязань, Российской Федерации

Введение. Гербициды на основе глифосата на сегодняшний день являются самыми распространенными в мире. Несмотря на такую популярность данного продукта, споры о его безвредности не утихают до сих пор.
За рубежом не раз были обнародованы заключения, в которых содержались выводы о том, что глифосат является «возможным канцерогеном для
человека». Действие глифосат-содержащих пестицидов связывают с образованием неходжкинской лимфомы, с повышением частоты хромосомных
повреждений в клетках крови. В опытах на клеточных культурах и in vivo
обнаружена способность глифосата и гербицидов на его основе вызывать
окислительный стресс даже в небольших концентрациях.
Цель. Оценить состояние окислительного карбонилирования белков
крови у работников, контактирующих с пестицидами на основе глифосата.
Материал и методы. В плазме крови 87 рабочих, контактирующих с
глифосатсодержащими пестицидами, определяли выраженность окислительного стресса по содержанию продуктов окислительной модификации
белков по методу R.L. Levine в модификации Е.Е. Дубининой. Регистрацию продуктов и последующую обработку результатов проводили в соответствии с разработанным способом комплексной оценки содержания
продуктов окислительной модификации белков в тканях и биологических
жидкостях, основанном на анализе площади под кривой спектра поглощения динитрофенилгидразонов (ДНФГ-дериватов).
Значения, полученные при регистрации на спектрофотометре карбонильных производных, образовавшихся при спонтанном и металл-катализируемом окислении, использовали для расчета показателя резервноадаптационного потенциала (РАП,%).
Результаты. При длительной работе с изопропиламинной солью
глифосата уровень карбонильных производных в плазме увеличивается по
сравнению с контрольным значением. Выявлено статистически значимое
повышение уровня карбонильных производных по сравнению с контролем
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среди механизаторов, имеющих больший контакт с глифосат-содержащими пестицидами согласно хронометражным листам.
Выводы. Выявлено статистически значимое повышение уровня карбонильных производных по сравнению с контролем среди механизаторов,
имеющих больший контакт с глифосат-содержащими пестицидами. Уровень вторичных карбонильных производных среди механизаторов достиг
высоких значений, и является статистически значимым.
Степень нарастания доли КДНФГ над АДНФГ в плазме крови механизаторов относительно группы контроля увеличивается. Это может свидетельствовать о переходе первичных маркеров во вторичные, а значит, и
о более глубоком повреждении.
Преобладание вторичных маркеров говорит о большой вероятности
запуска процессов агрегации и об образовании неправильных белковых
конгломератов.
При анализе соотношения площадей нейтральных АДНФГ и КДНФГ
к площадям основных АДНФГ и КДНФГ было установлено, что процентное содержание значений между опытом и контролем не различается. Это
значит, что основные и нейтральные аминокислоты повреждаются в равной степени.
Судакова Е.А.
ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ БЕЛКОВ
СЕЛЕЗЕНКИ КРЫС ПОД ВЛИЯНИЕМ L-КАРНИТИНА IN VIVO
(Научный руководитель – д.м.н. Фомина М.А.)
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова
Рязань, Российской Федерации

Введение. Свободно-радикальные явления в клетке провоцируют развитие окислительного стресса, следствием которого является повреждение
целостности мембран клеток и субклеточных структур. Данный тип повреждения является провоцирующим фактором как для простых белковых молекул, так и для не белковых частей сложных протеинов. Это в свою очередь приводит к образованию и аккумулированию окислительно-модифицированных белков (ОМБ). ОМБ приводит к модификации полипептидной цепи, а, следовательно, к структурно-функциональным изменениям
протеинов. В этих условиях клеточные антиоксидантные ресурсы начинают
истощаться, что приводит к смещению окислительно-восстановительного
статуса клетки в сторону прооксидантных агентов. Окислительный стресс
является провоцирующим агентом развития патологий разных органов и
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систем. Установлено, что окислительный стресс способствует развитию
заболеваний сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем, почек,
легких, нейродегенеративных патологий. В связи с этим остается актуальным поиск антиоксидантных субстанций, которые оказывают протективное
действие на окислительно-восстановительный профиль клетки.
Цель. Оценить влияние L-карнитина на окислительную модификацию белков тканей селезенки крыс в эксперименте.
Материал и методы. Экспериментальная модель выполнена на
гомогенатах тканей селезенки крыс-самцов сток Wistar массой 280320 граммов. Животным опытной группы (n=8) вводился L-карнитин
в дозе 300 мг/кг в течение 21 дня. Контрольная группа крыс, получавшая
физиологический раствор по аналогичной схеме, сопоставима с опытной
группой по полу и массе. Эвтаназия проводилась обескровливанием после
наркотизации введением смеси «Золетил 100» и «Ксиланит» в дозировке
6 мг/кг веса внутримышечно. Селезенку отмывали в среде выделения, гомогенизировали с добавлением холодного раствор 0,25 М сахарозы, при
температуре не выше 4°С. Дифференциальным центрифугированием получали цитоплазматическую фракцию, которая служила материалом для
определения ОМБ. Измерение ОМБ проводили по методу R. L. Levine в
модификации Е.Е. Дубининой. Резервно-адаптационный потенциал (РАП)
тканей селезенки оценивали расчётным способом по методу Ю.В. Никитиной. Полученные показатели соотносились на мг белка. Белок в пробах
измеряли по методу Лоури. Для полученных результатов вычисляли значения медианы, верхнего и нижнего квартилей. Для оценки различий
между двумя выборками использовали непараметрический U-критерий.
Различия между результатами считали достоверными при р≤0,05.
Результаты. В экспериментальной группе наблюдается снижение
металлозависимого карбонилирования протеинов в гомогенатах селезенки
для первичных маркеров нейтрального (р=0,049) и основного (р=0,028)
характера в отличие от контроля. Также относительно контроля уменьшается индуцибельное карбонилирование белков для вторичных маркеров
основного типа (р=0,007). Общая площадь под кривой для продуктов металлозависимой ОМБ достоверно снижается от контроля (р=0,028). Спонтанная ОМБ и РАП достоверно не изменяются.
Выводы.
1. L-карнитин достоверно снижает индуцибельную ОМБ в тканях селезенки.
2. L-карнитин не влияет на спонтанную ОМБ в этих же тканях.
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Успенская А.А., Мачулкин А.Э., Петров С.А.,
Бер А.П., Нименко Е.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ АФФИННОСТИ НОВЫХ ЛИГАНДОВ ПСМА
(Научный руководитель – д.х.н. Мажуга А.Г.)
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Москва, Российская Федерация

Введение. Рак предстательной железы – одна из самых распространенных причин смертности среди мужчин по всему миру. Перспективным
методом лечения является адресная доставка диагностических и терапевтических агентов в клетки рака предстательной железы. Белковым маркером в данном случае выступает простатический специфический мембранный антиген (ПСМА), экспрессия которого значительно повышается в
опухолевой ткани. Большую аффинность к данному белку показали ингибиторы ПСМА на основе мочевины DCL (N-[N-[(S)-1,3-дикарбоксипропил]карбонил]-(S)-L-лизин).
Цель. На данный момент не установлено точное влияние конфигурации дипептидного линкера на основе фенилаланина между вектормолекулой лиганда и терапевтическим/диагностическим агентом на связывание с ПСМА, что является пробелом в данной области. Модификация
аминогруппы фрагмента лизина и введение дипептидного линкера на основе фенилаланина и тирозина может внести большой вклад в аффинность
конъюгата к ПСМА, за счет гидрофильных и гидрофобных взаимодействий линкера в активном центре.
Материал и методы. Была разработана и оптимизирована методика
синтеза и очистки лигандов с линкером. Проведены биологические испытания in vitro путем ингибирования реакции расщепления N-ацетиласпартил-глутамата на клеточной линии Lncap.
Результаты. Была получена серия из более 25 лигандов ПСМА с
линкерами одинаковой конфигурации (LL или DD). Исследование аффинности к ПСМА показало, что все значения IC50 полученных лигандов
меньше, чем для не модифицированного вектора IC50 = 2149 ± 235 нМ.
Наилучшие результаты из серии показал лиганд, содержащий метазамещенный бензльный фрагмент при остатке лизина и дипептидную цепочку фенилаланин-тирозин LL (IC50 = 22,5 ± 6,0 нМ). Также для установления более точной зависимости аффиности от конфигурации дипептидного линкера была получена новая серия лигандов с линкерами смешанной конфигурации (DL или LD), которые проходят испытания in vitro.
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Выводы. Установлено, что введение в структуру вектор-молекулы
DCL ароматического фрагмента при атоме азота лизина, а также введение
дипептидного линкера положительно сказывается на селективности лиганда ПСМА, что позволяет создать высокоселективные препараты для
адресной доставки.
Файзуллаева Х.Б., Халиков К.М., Ким О.В., Муртазаева Н.К.
ОСОБЕННОСТИ ФЕРМЕНТАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ПОСТГИПОКСИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
СО СТОРОНЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
В ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ
(Научный руководитель – д.м.н., доц. Абдуллаева М.Н.)
Самаркандский государственный медицинский институт
Самарканд, Узбекистан

Введение. Активность фермента и распределение его изоферментов
органоспецифичны, поэтому идентификация и количественное определение изоферментов креатинфосфакиназы в сыворотке крови не только полезно для установления увеличения проницаемости мембран или повреждения специфического органа, но и дает возможность установления диагноза, наблюдения клинического течения и оценки прогноза заболевания.
К развитию постгипоксических осложнений со стороны сердца у новорожденных предрасполагают такие анатомо-физиологические особенности, как гиперкатехоламинемия, рассыпной тип коронарных артерий.
Многие тяжелые поражения сердца, приводящие к ранней инвалидизации
и даже к летальным исходам, имеют начало в периоде новорожденности.
Цель. Оценка диагностической значимости креатинфосфакиназы-МВ
миокардиальной дисфункции у недоношенных новорожденных, перенесших перинатальную гипоксию.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 30 недоношенных новорожденных различной степени недоношенности. Обследование детей проводилось на базе родильного дома №1 и отделения патологии новорожденных областной многопрофильной детской больницы для
II-го этапа выхаживания недоношенных.
Результаты. Нами проведено определение активности креатинфосфокиназы-МВ у недоношенных новорожденных на протяжении неонатального периода. В ранний неонатальный период у недоношенных новорожденных отмечалось достоверное повышение активности КФК-МВ в
сыворотке крови по сравнению с контрольными значениями. Наиболее
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выраженное увеличение показателей имело место у глубоконедоношенных новорожденных, что свидетельствует о большей глубине поражения
миокарда у детей данной группы. Следовательно, крупные молекулы
КФК-МВ не могут в большом количестве проникнуть в кровяное русло.
Так, наиболее высокие показатели кардиоспецифических маркеров на
5-7 сутки жизни были зарегистрированы у новорожденных с малым сроком гестации, имевших низкие показатели физического развития и низкие
оценки по шкале Апгар. Это свидетельствовало о том, что воздействие
вредных факторов перинатального периода приводило к развитию хронической внутриутробной гипоксии, нарушая нормальное развитие плода,
вызывая ишемические изменения в различных органах и системах, в том
числе и в миокарде.
Выводы. Степень повышения уровня кардиоспецифических маркеров зависит от гестационного срока, антропометрических данных, тяжести
состояния при рождении, что позволяет использовать данные клинические
признаки в качестве прогностических в оценке степени повреждения миокарда у недоношенных новорожденных. Повышение активности КФК-МВ
выше 14 Е/л в раннем неонатальном периоде, а также сохраняющиеся в
динамике ЭКГ-признаки постгипоксического поражения миокарда свидетельствуют о наличии гипоксического поражения миокарда и требуют
совместного наблюдения педиатра и кардиолога.
Филимонова К.С.
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ГЕПАТОТОКСИЧНОСТИ АМИОДАРОНА В КЛЕТКАХ
ГЕПАТОМЫ ЧЕЛОВЕКА ЛИНИИ HEPARG
И ПОДХОДЫ К СКРИНИНГУ
ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
(Научный руководитель – к.б.н. Бабаков В.Н.)
НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека ФМБА России
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Печень является центральным органом метаболической
элиминации многих ксенобиотиков, но активно протекающие биохимические процессы и образование повреждающих метаболитов оказывают на
нее токсический эффект. Оценка молекулярных механизмов гепатотоксичности лекарственных средств является необходимым шагом при разработке новых лекарств и позволяет подобрать эффективные гепатопротекторные соединения. В качестве модельного вещества был выбран амиода340
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рон, антиаритмический препарат, известный своим токсическим воздействием на печень. Установлено, что амиодарон вызывает накопление жирных кислот посредством ингибирования фосфолипазы А и бета-окисления
жирных кислот, также метаболиты амиодарона могут подавлять транспорт
электронов в ЭТЦ и разобщать окислительное фосфорилирование, что
приводит к накоплению АФК. Тем не менее молекулярные механизмы
гепатотоксичности амиодарона остаются до конца не изученными.
Цель. Оценка молекулярных механизмов, ассоциированных с гепатотоксичностью и путями гибели клетки, при действии амиодарона и на
фоне действия гепатопротекторных соединений.
Материал и методы. В качестве модели для оценки гепатотоксичности была выбрана клеточная линия гепатомы человека HepaRG. Дифференцированные клетки этой линии экспрессируют цитохромы P450 на
уровне первичных гепатоцитов человека. Клетки линии HepaRG культивировали в среде Williams’E с 10% фетальной бычьей сывороткой, с добавлением инсулина, пенициллина, стрептомицина и L-глутамина в культуральных флаконах. Клетки культивировали в CO2-инкубаторе (95% О2 и
5% СО2) при температуре + 37 °C и 100% относительной влажности. В
качестве гепатопротекторных соединений использовали токоферол, Nацетилцистеин, S-адеметионин. Для определения цитотоксичности амиодарона использовали оборудование xCelligence. 20 тыс. клеток линии
HepaRG вносили в лунку специализированного планшета и культивировали в полной питательной среде в течение суток. На следующий день среду
заменяли на содержащую различные концентрации амиодарона и гепатопротекторных соединений. Мониторинг клеточного индекса проводили в
течение трех суток. Маркеры повреждения печени были проанализированы в кондиционных средах и лизатах клеток с использованием многопараметрической иммунофлуоресцентной системы Bio-Plex 200 и наборов
MILLIPLEX MAP Human Liver Injury Magnetic Bead Panel и MILLIPLEX
MAP Human Early Apoptosis Magnetic Bead 7-Plex Kit. Подготовка проб и
анализ проводились в соответствии с протоколом производителя.
Результаты. Цитотоксичность амиодарона имеет дозозависимый
эффект. IC50 амиодарона составила 5 мкМ. После 3-х дневного мониторинга клеточного индекса гепатопротекторный эффект показан для токоферола и N-ацетилцистеина, но не для S-адеметионина. При воздействии
амиодароном в кондиционной среде повышается концентрация таких маркеров гепатотоксичности, как 5’-нуклеотидаза, малатдегидрогеназа, альфа-глутатион-S-трансфераза. Также амиодарон снижает концентрацию
активных форм киназы AKT и белка p53.
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Выводы. В ходе нашей работы подтвердился дозозависимый эффект
токсического действия амиодарона, определенный показатель IC50 соотносится с литературными данными. Гепатопротекторный эффект был показан для токоферола и N-ацетилцистеина, гепатопротекторное действие
S-адеметионина в этой системе не подтвердилось. Амиодарон снижает
активность регуляторов клеточного цикла и инициирует запуск апоптоза.
Амиодарон способствует секреции маркеров повреждения печени в кондиционную среду, а гепатопротекторы (токоферол и N-ацетилцистеин)
снижают эти изменения в контрольную сторону.
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Азбукина Н.В., Казанская Р.Б., Лопачев А.В., Сергеева М.Г.
ОКСИЛИПИННЫЙ ПРОФИЛЬ БОЛЬНЫХ
ГЕПАТОЛЕНТИКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИЕЙ
(Научный руководитель – к.б.н., Чистяков Д.В.)
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
Научный центр неврологии
Москва, Российская Федерация
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Гепатолентикулярная дегенерация (ГЛД) – заболевание,
характеризующееся врожденным или приобретенным нарушением обмена
меди в организме, приводящее к накоплению этого металла во внутренних
органах, включая нервную систему. Известно, что нейродегенеративные
процессы сопровождаются хроническими воспалительными процессами,
активную роль в развитии которых играют белковые и липидные медиаторы, выбрасывающиеся различными тканями организма. Липидные медиаторы представляют собой окисленные производные полиненасыщенных жирных кислот и называются оксилипинами. Они играют как провоспалительную, так и противоспалительную роли, однако их роль в развитии
и патогенезе ГЛД изучена слабо.
Цель. Характеристика оксилипинного профиля здоровых доноров и
больных гепатолентикулярной дегенерацией.
Материал и методы. Профиль оксилипинов во внеклеточной среде
определялся методом ВЭЖХ/МС-МС. Для масс-спектрометрического анализа выбросов оксилипинов в клеточную среду липидные компоненты были экстрагированы из 900 мкл плазмы крови 1 мл метанола, с последующей
твердофазной экстракцией с использованием колонок Oasis HBL 3сс по рекомендациям производителя. Масс-спектрометрический анализ был проведен с использованием квадрупольного масс-спектрометра Shimadzu 8040
(«Shimadzu», Япония), который оборудован системой ультра ВЭЖХ Nexera
с использованием колонки Phenomenex C8 (2,1 мм * 150 мм * 2,6 мкм). Для
количественного определения детектируемых кислот использовались
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стандарты: EPA-d5, DHA-d5, AA-d8, 6-keto-PGF1a-d4, TXB2-d4, PGF2a-d4,
PGE2-d4, PGD2-d4. Помимо этого у больных проведен стандартный биохимический анализ крови и мочи. Полученные данные анализировались
методом частных наименьших квадратов (PLS2). Забор крови и ведение
больных осуществлялся специалистами из Федерального Государственного Бюджетного Научного Центра Неврологии (Москва).
Результаты. Проанализировано 40 больных (преимущественно дрожательно-ригидной и дрожательной форм) и 19 здоровых людей. Определен список метаболитов, вносящих наибольший вклад в ковариантность
признака «больной – здоровый» на основе PLS2 анализа. Оценены дифференциально содержащиеся метаболиты для больных и здоровых людей.
Показано, что содержание метаболитов дигамма линоленовой кислот и
эйкозапентаеновых кислот не различается у больных и у здоровых доноров, а содержание метаболитов арахидоновой и докозагексаеновой кислот
понижено у больных. Найдена зависимость между содержанием ряда метаболитов докозагексаеновой кислоты с содержанием мочевой кислоты в
крови у больных гепатолентикулярной дегенерацией. Помимо всего прочего, после анализа концентраций метаболитов методом PLS2 исследуемая выборка распалась на две группы: больные и здоровые люди. Проведено описание больных на основе анализа эпикризов и выполнена подробная характеристика оксилипинного профиля группы больных: в зависимости от формы, длительности и тяжести болезни.
Выводы. Показано, что на основе оксилипинного профиля плазмы
крови можно разделить здоровых доноров и больных гепатолентикулярной дегенерацией методом PLS2. Показано, что при развитии гепатолентикулярной дегенерации снижается содержание метаболитов арахидоновой и докозагексаеновой кислот.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-29-01243.
Бебяков А.М.
ПОДХОДЫ К ПРИМЕНЕНИЮ БАЗЫ ДАННЫХ CARD
В ИССЛЕДОВАНИЯХ МИКРОБИОТЫ ЧЕЛОВЕКА
(Научный руководитель – к.т.н. Ульянцев В.И.)
Национальный исследовательский университет ИТМО
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Метагеномные исследования, посвященные ассоциации
изменения состава микробиоты человека с влиянием лекарственных
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средств, легли в основу таких проектов, как ResistoMap – интерактивной
карты мира, позволяющей контролировать антибиотикорезистентность как
в глобальном масштабе, так и в рамках отдельных территорий. Развитие
данной области определено, в том числе и внедрением методов полногеномного секвенирования (WGS) образцов микробиоты, предоставляющих
возможность более точной оценки генетического состава и функционального потенциала среды. База антибиотикорезистентных генов CARD является
важным для данной области исследований информационным ресурсом.
Цель. Изучить подходы к реализации идентификации генов антибиотикорезистентности на основе методов и технологий анализа данных WGS
в области метагеномных исследований микробиоты человека с применением базы данных CARD.
Материал и методы. Обзор научной литературы по тематике.
Результаты. Помимо последовательностей генов, база данных CARD
предоставляет онтологию антибиотиков и мишеней их действия (ARO), а
также систему определения резистома среды (RGI). Cовременные инструменты анализа состава и функции микробиологических сообществ являются системами многоэтапной обработки данных WGS – пайплайнами.
Данные инструменты могут быть представлены как автономными пакетами программ и баз данных (HUMAnN2, MOCAT2), так и веб-сервисами
(MG-RAST).
Инструменты также различаются методами функциональной аннотации последовательностей. Так, существуют методы поиска в базе белковых последовательностей. Например, HUMAnN2 предлагает проводить
поиск транслированных последовательностей в кластеризованной выборке
базы UniRef. Хотя вместо базы UniRef можно использовать любую специализированную базу (в том числе и CARD), полная замена базы может
привести к возрастанию как числа ложноотрицательных (FN), так и ложноположительных (FP, при неоднозначной идентификации) результатов.
Подход, применяемый MOCAT2, предполагает сборку контигов, обнаружение генов, их кластеризацию и поиск в базе eggNOG и еще 18 других
базах. Несмотря на то, что метод позволяет обнаруживать новые гены,
недостатком метода можно считать возможность появления химерных
контигов на этапе сборки метагеномных последовательностей, что может
привести к ошибочным результатам.
Выводы. Наличие в образцах микробиоты генов лекарственной
устойчивости не только является важным функциональным маркером, но
и позволяет перейти от анализа антибиотикорезистентности непосредственных возбудителей инфекций к анализу лекарственной устойчивости
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микробиоты в целом. Несмотря на то, что база данных CARD предоставляет систему определения резистома, зачастую исследователю может потребоваться использование собственных пайплайнов. Для улучшения результата методов поиска в базе белков можно либо ввести помимо сравнения с общей базой белков сравнение с CARD как отдельный этап пайплайна, либо интегрировать имеющиеся базы на основе онтологий.
Ефименко Б.Э., Прокин К.А., Орешков С.С.
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТРЕКИНГА МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В ТЕСТИРОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ
БИОМЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
МЕТОДАМИ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ
(Научный руководитель – асс. Орешков С.С.)
Балтийский федеральный университет имени И. Канта
Калининград, Российская Федерация

Введение. Компьютерное зрение и машинное обучение, в частности
глубокое обучение, являются причиной замещения человеческого труда
многими компьютерными программами. Автоматизация постепенно приходит и в микроскопию. Однако для большого спектра микроскопических
работ не существует качественных решений, которые заменили бы труд
лаборантов и нивелировали влияние человеческого фактора на процесс
обработки данных. Одним из методов тестирования новых биоматериалов
является отслеживание и анализ трендов движения клеток исследуемого
организма при сокультивировании их с тестируемыми материалами в рамках микроскопических наблюдений. На данный момент автоматического
способа трекинга мезенхимальных стромальных клеток человека с помощью фазово-контрастной микроскопии нет, и работы по разметке микрофотографий выполняют лаборанты.
Цель. Разработать алгоритм автоматической детекции МСК и анализа их трендов движения в рамках тестирования материалов биомедицинского назначения.
Материал и методы. Материалом исследования послужили микрофотографии, полученные с помощью системы визуализации Cell-IQ (фазово-контрастная микроскопия), предоставленные Центром иммунологии
и клеточных биотехнологий БФУ им. И. Канта.
Из общего набора микрофотографий для обучения нейронной сети
было выбрано и размечено 354 изображения. Разметка производилась с
использованием программы labelme: каждая клетка была обведена конту346
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ром. Всего выделено вручную более 5000 клеток. 70% размеченных изображений использовалось для дообучения нейронной сети Mask R-CNN R50 FPN с помощью Detectron2, остальные 30% – для определения качества
детекции. В процессе обучения применялась аугментация изображений.
Обученная нейросеть на каждом изображении детектировала контуры
клеток, движение которых отслеживалось трекером на основе расстояний
центроид клеток между последовательными кадрами. Качество детекции
оценивалось метрикой mAP. Обучение модели осуществлялось на облачном сервисе Google Colaboratory.
Результаты. В результате обучения нейросети достигнуто приемлемое качество детекции клеток: mAP = 36% (AP@.50 = 0.68). Несмотря на
наличие выраженного перекрытия клеток на многих микрофотографиях,
качество детекции остается на неплохом уровне.
На стационарном компьютере (CPU, i5) требуется в среднем 7 секунд
на разметку одной микрофотографии. Эквивалентная работа, выполненная
человеком, занимает до получаса. При использовании облачного сервиса
Google Colaboratory (GPU, Tesla P100) время разметки одной микрофотографии составляет менее 0,4 секунды.
Выводы. В результате работы был построен алгоритм автоматической детекции и анализа трендов движения МСК для длительных экспериментов в рамках тестирования новых биомедицинских материалов. Полученный инструмент позволяет заменить длительную ручную разметку
изображений лаборантами. Кроме того, алгоритм адаптируем к иным аналогичным задачам микроскопии и может использоваться в работах, отличных от тестирования биоматериалов.
Выражается благодарность директору Центра иммунологии и клеточных биотехнологий БФУ им. И. Канта. Литвиновой Л.С. за предоставление данных и помощь в работе.
Куракин Г.Ф.
ФИЛОГЕНЕЗ И ФУНКЦИИ ЛИПОКСИГЕНАЗ
БАКТЕРИЙ И ПРОСТЕЙШИХ
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Самоукина А.М.)
Тверской государственный медицинский университет
Тверь, Российская Федерация

Введение. У растений, животных и грибов липоксигеназы синтезируют оксилипины, выполняющие функцию межклеточной сигнализации.
Недавно липоксигеназы были обнаружены у некоторых бактерий и про347
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стейших, однако их функции остаются неясными, а распространение охарактеризовано не полностью.
Цель. Охарактеризовать филогенез и возможное функциональное
значение липоксигеназ бактерий и простейших.
Материал и методы. Использовались методы биоинформатики. С
помощью программы BLAST производился поиск последовательностей,
гомологичных липоксигеназам, в базах данных UniProt и NCBI. Принадлежность последовательностей к липоксигеназам подтверждалась идентификацией липоксигеназного домена сервером Batch-CD-Search и обнаружением консервативных аминокислотных остатков вручную. Филогенетические деревья строились в программе MAFFT версии 7 (онлайн) и визуализировались на сервере iTOL. Филогенетические сети строились и
визуализировались программой SplitsTree.
Результаты. По распространённости липоксигеназ лидировали бактерии порядков Nostocales, Oscillatoriales и Myxococcales, для которых
характерно образование многоклеточных структур. Среди простейших в
числе лидеров был класс Mycetozoa c аналогичной особенностью. Среди
цианобактерий распространённость липоксигеназ в порядках с нитчатой
морфологией была выше, чем в порядках, представленных одноклеточными формами. Это говорит в пользу функциональной и эволюционной связи липоксигеназ с многоклеточностью. Возможно, у данных организмов
липоксигеназы участвуют в синтезе оксилипинов, необходимых для межклеточной сигнализации. Среди оставшихся бактерий, обладающих липоксигеназами, обнаружено большое количество внутрибольничных и
оппортунистических патогенов. Среди них – представляющие большую
опасность Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia spp., Enterobacter cloacae,
Klebsiella pneumoniae и антибиотико-резистентный штамм Escherichia coli.
Эти данные вкупе с литературными сведениями об иммуносуппрессивной
функции оксилипинов P. aeruginosa позволяют предположить эволюционную и функциональную связь липоксигеназ с оппортунистической патогенностью. Это предположение расширяется фактом обнаружения липоксигеназ у фитопатогенных и фитосимбиотических бактерий, а также
симбионтов морских животных и насекомых. Возможно, у данных видов
липоксигеназы также участвуют в синтезе сигнальных молекул, влияющих на иммунный ответ хозяина.
Выводы. У бактерий и простейших липоксигеназы эволюционно
связаны с многоклеточностью и избеганием иммунного ответа. Их продукты, скорее всего, выполняют сигнальную функцию в форме межклеточной сигнализации или сигнализации между царствами. Липоксигеназы
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– значимый фактор патогенности возбудителей внутрибольничных и оппортунистических инфекций, требующий пристального внимания.
Минина Е.П.
ЭВОЛЮЦИЯ БЕЛКА NPM1 (B23)
КАК КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ
ОСТРОГО МИЕЛОИДНОГО ЛЕЙКОЗА
(Научные руководители – к.ф.-м.н., доц. Алексеевский А.В.,
д.б.н., проф. Шеваль Е.В.)
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Москва, Российская Федерация

Введение. Белок NPM1, также известный как B23, является мажорным ядрышковым белком и играет важнейшую роль в поддержании
структурной целостности. Мутации NPM1 имеются примерно у 30% пациентов, страдающих от острого миелоидного лейкоза (acute myeloid
leukemia, AML), что делает их главной причиной развития AML. Белок
NPM1 входит в состав нуклеоплазминового семейства (NPM-семейства)
белков, которое у позвоночных животных включает два других белка –
NPM2 и NPM3. Эти три белка объединяет наличие консервативного Nконцевого домена, обеспечивающего олигомеризацию. Кроме того, у
NPM1 имеется менее консервативный С-концевой домен, способный связываться с нуклеиновыми кислотами. Информация об эволюционном пути
NPM1 позволяет выявить наиболее функционально значимые структурные
особенности белка, поэтому она может оказаться полезной для изучения
механизмов развития AML и разработки новых методов лечения.
Цель. Установление эволюционных взаимоотношений между белками нуклеоплазминового семейства, изучение особенностей белков NPM1NPM3 у различных организмов и выявление наиболее консервативных
аминокислотных остатков.
Материал и методы. В работе использовались аминокислотные последовательности N-концевых доменов белков NPM-семейства, взятые из
базы данных Pfam. Анализ последовательностей проводился с помощью
алгоритма Muscle (программа Jalview), для работы с филогенетическими
деревьями использовалась программа MEGA7 (в построении деревьев
использовался алгоритм Neighbor joining).
Результаты. На основании последовательностей N-концевых доменов реконструировано филогенетическое дерево белков NPM-семейства.
Показано, что белки NPM-семейства имеются только у животных и близ349
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кой к ним группы простейших – хоанофлагеллят. Белки семейства делятся
на две клады, соответствующие белкам хордовых и белкам беспозвоночных. От белков хордовых отделяются белки позвоночных, которые, в свою
очередь, подразделяются на NPM1, NPM2 и NPM3. Белки беспозвоночных
лишены С-концевых доменов, за исключением трихоплакса, миксоспоридий и гребневиков. Рассмотрена представленность белков NPM-семейства
у отдельных видов позвоночных из разных классов. Было продемонстрировано, что у всех позвоночных имеется NPM1, однако у некоторых групп
позвоночных, например, у птиц и у большинства рыб, полностью отсутствует NPM2. Аминокислотные остатки, необходимые для олигомеризации по имеющимся в литературе данным, оказались в значительной мере
консервативными у всех организмов от трихоплакса до человека. Выявлены и другие консервативные аминокислотные остатки, функциональное
значение которых на данный момент не установлено.
Выводы. На основании проведённого биоинформатического анализа
последовательностей и реконструкции филогенетического дерева был
предложен вероятный сценарий эволюции белков нуклеоплазминового
семейства. Показанная нами высокая консервативность остатков, необходимых для олигомеризации белков NPM, указывает на важность олигомеризации белков нуклеоплазминового семейства для их функционирования.
Таким образом, разработка препаратов, влияющих на олигомеризацию
NPM1, может стать новой стратегией лечения AML.
Намиот Е.Д.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ВИРУСОВ
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Пашков Е.П.)
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
Москва, Российская Федерация

Введение. Вирусы представляют актуальную проблему для системы
здравоохранения во всем мире, так как способны вызывать серьезные заболевания человека. С развитием технологий молекулярной биологии,
появилась возможность быстро регистрировать геномы различных вирусов. В связи с этим, приобретает особую значимость поиск методов, позволяющих проводить быструю диагностику патогенности вируса по отношению к человеку или к другим хозяевам. Иными словами, быстро
определить возможного хозяина вируса. Мы рассматриваем вирус как
последовательность нуклеотидов. Существуют базы данных с открытым
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доступом, которые содержат известные (классифицированные) последовательности нуклеотидов. В этом исследовании предлагается применить
известные методы машинного обучения (кластеризацию) для классификации вирусов по их геномным последовательностям. Результаты работы
должна помочь быстро и просто классифицировать предъявленные вирусы в отношении их предполагаемого хозяина.
Цель. Быстрое определение возможного хозяина по геномной последовательности вируса
Материал и методы. Публичные облачные базы данных вирусов,
содержащие их классификацию и геномные последовательности, а также
пакеты для анализа данных языка программирования Python.
Результаты. Модель, предлагаемая в данной работе, состоит в следующем. Использовались геномные последовательности вирусов, которые
можно получить из публичных баз данных. Как основная база данных использовалась Virus-Host DB (веб-сайт https://www.genome.jp/virushostdb/).
На основе полученных последовательностей строился классификатор, который для произвольной последовательности (для произвольного вируса)
определял бы возможного хозяина вируса. В качестве классифицирующих
переменных использовался набор k–mer, который был построен для скачанных последовательностей. Использовалась классическая модель машинного обучения, когда скачанные последовательности были разделены
на две группы: обучающую и тестовую. В качестве обучающей группы
были выбраны геномные последовательности в равных пропорциях различных хозяев вирусов, представленных в описанной выше базе данных.
Для классификации использовался метод ближайших соседей k-NN и готовый пакет языка Python (scikit-learn). Вычисления выполнялись для kmer длиной 3 и 4. Для оценки точности классификации использовались
последовательности из тестовой выборки, которые не участвовали в обучении.
Выводы. Показана практическая возможность построения классификатора, который определяет возможного хозяина вируса по геномной последовательности последнего, измеряя близость метрик этой последовательности и метрик последовательностей вирусов с известным хозяином.
Определены направления для дальнейших возможных исследований: автоматизация скачивания последовательностей, использование большего
количества k-mer и других методов классификации.
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Птицына Е.В., Азбукина Н.В., Чистяков Д.В., Сергеева М.Г.
АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ
КАСКАДА АРАХИДОНОВОЙ КИСЛОТЫ
В ТКАНЯХ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА
(Научный руководитель – д.х.н. Сергеева М.Г.)
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Москва, Российская Федерация

Введение. Каскад арахидоновой кислоты включает в себя образование простагландинов, лейкотриенов и других соединений, взаимодействие
ферментов каскада с другими полиненасыщенными жирными кислотами.
Образующиеся в каскаде оксилипины относят к группе сигнальных липидов, играющих активную роль в регуляции воспалительных ответов.
Нарушения в процессах синтеза, метаболизма и проведения сигналов этих
веществ наблюдаются при развитии ряда нейродегенераций, в том числе
болезни Паркинсона. Эти нарушения связывают с сопровождающим эти
патологии нейровоспалением. Предполагается, что мобилизация арахидоновой кислоты и её метаболитов может быть взаимосвязана с сигнальными путями активации толл-подобных рецепторов, но разнообразие этих
зависимостей в различных тканях пациентов с болезнью Паркинсона не
исследовано.
Цель. Оценка изменений экспрессии генов каскада арахидоновой
кислоты и генов сигнальных путей толл-подобных рецепторов в различных тканях пациентов с болезнью Паркинсона.
Материал и методы. Использованы находящиеся в открытом доступе в базах данных GEO и PDBP массивы данных РНК-секвенирования
(GSE68719, GSE110720, и др.) в различных тканях пациентов с болезнью
Паркинсона. Первичная обработка проведена Salmon (v1.0.0), экспрессия
суммирована на уровне генов и транскриптов с помощью R tximport. Выполнены анализ дифференциальной экcпрессии генов (DESeq2), анализ
дифференциального использования транскриптов (DEXSeq, DRIMSeq,
stageR). При оценке дифференциальной экспрессии для отбора выбрано 2
границы скорректированного значения p-уровня значимости (0,05 и 0,01).
Оценка дисперсии сделана с помощью пакета R plotDispEsts. Для изучения
функциональных профилей применен пакет R ClusterProfiler. Для построения тепловых карт использован пакет R pheatmap. Для построения графиков использованы пакеты R ggplot2 и DESeq2. Все пакеты R были версии
R 3.5.1.
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Результаты. Проанализировано изменение 126 генов каскада арахидоновой кислоты из следующих групп: 1) семейство фосфолипазы А2:
PLA2G1B, PLA2G2A, PLA2G2C, PLA2G2D, PLA2G2E, PLA2G2F,
PLA2G3, PLA2G4A, и др., 2) липоксигеназная ветвь метаболизма АК:
ALOX5, ALOX12, ALOX12b, ALOX15, ALOX15B, ALOXE3, и др., 3) циклооксигеназная ветвь метаболизма АК: PTGS1, PTGS2, и др., 3) эпоксидазная ветвь метаболизма АК: CYP2J2, CYP2C19, CYP2C9, CYP2C8,
CYP1A1, CYP2E1, CYP3A4, CYP1B1, и др. Оценено изменение экспрессии генов толл-подобных рецепторов: расположенных на плазматической
клеточной мембране (TLR1, TLR2, TLR4, TLR5, TLR6, TLR11) и на мембранах внутри клеток, эндоплазматическом ретикулуме, эндосомах, лизосомах (TLR3, TLR7, TLR8, TLR9). Проанализировано изменение экспрессии генов белков MyD88-зависимого пути (MYD88, TYRAP и др.) и
MyD88-независимого пути (TYCAM1, TYCAM2, TRIF, TRAM, и др.).
Изучены корреляции исследуемых групп генов с различными стадиями
болезни Паркинсона.
Выводы. Показана взаимосвязь генов каскада арахидоновой кислоты
и генов, связанных с сигнальными путями толл-подобных рецепторов, в
различных тканях пациентов с болезнью Паркинсона. Выявлены гены,
которые могут вносить наибольший вклад в патологические процессы,
связанные с рассматриваемыми каскадами.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-29-01243.
Сагинбаев У.Р.
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ
В КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Ахмедов Т.А.)
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Согласно современным исследованиям, внедрение компьютерных программ (КП) в работу клинико-диагностических лабораторий
сводит к минимуму диагностические ошибки. Так, в настоящее время до
95% ошибок в лабораторной медицине связаны с преаналитическим этапом исследования. Применение КП также нашло широкое применение
в подготовке специалистов по клинической лабораторной диагностике.
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Цель. Разработка КП, способствующей освоению и проверке степени
усвоения определенного практического навыка лабораторного дела – работа с дозатором.
Материал и методы. КП была разработана на основе языка программирования PascalABC.NET. Обучающийся проводит последовательное пипетирование реактива с заранее известной концентрацией определенного вещества путем разбавления дистиллированной водой. На фотоэлектроколориметре проводится измерение оптической плотности полученных растворов. Эти данные вносятся в КП, которая преобразует их в
относительные величины.
Результаты. Обучающийся тренирует ключевой навык – умение работы с дозатором: проводится последовательное разбавление реактива с
заведомо известным содержанием конкретного вещества дистиллированной водой. Дозатором производится пипетирование раствора в лунки 96луночного планшета. В первую лунку стрипа вносится реактив без разбавления (калибратор), в остальные семь лунок стрипа вносятся реактив и
растворитель в соотношениях 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64. Далее проводится измерение оптической плотности полученных растворов. Результаты фотометрии вместе с заранее известной концентрацией вещества калибратора вносятся в КП. В заключительном этапе КП преобразует с помощью специально разработанных алгоритмов введенные данные в концентрации разбавленных растворов и рассчитывает относительные показатели: среднее арифметическое, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации, относительный коэффициент вариации, индекс
среднеквадратического отклонения. Оценка степени усвоения навыка проводится на основании индекса среднеквадратического отклонения.
Выводы. Разработанная КП позволяет контролировать освоение
обучающимся важного лабораторного навыка – работу с дозатором. Определение степени усвоения манипуляции производится путем применения
величин, использующихся в проведении контроля качества лаборатории,
что также дает возможность обучающемуся предварительно ознакомиться
с процедурами контроля качества.
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Смирнов А.С.
ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗЫВАНИЯ КАНДИДАТОВ
ДЛЯ ИНГИБИРОВАНИЯ
ПРОГЕСТЕРОНОВОГО РЕЦЕПТОРА IN SILICO
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Шилов Б.В.)
Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова
Москва, Российская Федерация

Введение. Прогестерон – стероидный гормон, который оказывает
влияние на менструальный цикл, беременность и эмбриональное развитие
у человека. Прогестерон взаимодействует с клеткой через прогестероновый ядерный рецептор (ПР), являющийся фактором транскрипции. Прогестероновый рецептор экспрессирован во многих типах опухолевых клеток,
где является одним из активаторов сигнальных путей, запускающих пролиферацию. Изучение ингибиторов прогестеронового рецептора важно
для таргетной терапии гормонозависимых типов рака молочной железы,
злокачественной менингиомы и нейрофиброматоза 2 типа и других онкологических заболеваний.
Цель. Оценить связывание кандидатов-ингибиторов прогестеронового рецептора с помощью методов молекулярного докинга.
Материал и методы. Химические структуры ингибиторов были созданы в редакторе MarvinSketch версии 19.18 и сохранены в формате mol
для дальнейшего использования. Подготовка трехмерных структур лигандов проведена с помощью программы конвертации Open Babel. Белковая
структура прогестеронового рецептора была получена из базы данных
Protein Data Bank (PDB ID: 4APU) в формате pdb. В качестве контроля
использовали расчет молекулярного докинга ПР с прогестероном. Докинг
проводили в программе Autodock 4.2. Оценку результатов и подготовку
данных проводили с помощью программы AutoDockTools.
Результаты. Энергия связывания ПР в контрольном докинге с прогестероном составила -11,26 ккал/моль. Были протестированы 4 молекулыкандидата в ингибиторы ПР: мегестрол ацетат, амол, бутерол и ацетомепрегенол. Тестируемые структуры связываются с мишенью с меньшей
энергией, чем прогестерон: -12,7, -11,83, -12,64, -12,95 ккал/моль соответственно. В рамках экспериментальной оценки значения энергии связывания с прогестероновым рецептором для анализируемых в данной работе
веществ меньше энергии связывания контрольного докинга на значения от
5,06% до 15%. Кроме этого, анализ конформаций показал, что при образо355
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вании водородных связей для всех изучаемых соединений определялись
одни и те же аминокислотные остатки, а именно GLN725, ARG766,
ASN719 и THR894.
Выводы. Вещества, протестированные в экспериментальном докинге, можно рассматривать в качестве молекул, способных ингибировать ПР
и использовать для дальнейших исследований в фармакологических целях
для основы разработки новых лекарственных препаратов.
Тарновский Д.А.
ПРИНЦИП МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
(Научный руководитель – к.п.н., доц. Тарновская А.А.)
Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова
Чебоксары, Российская Федерация

Введение. В работе предлагается принцип математического моделирования физиологических процессов. В качестве примера рассмотрена
модель переключения внимания между внешними и внутренними объектами. Принцип моделирования – наложения структуры рассматриваемых
процессов на элементы предложенной модели пространства.
Цель. Попытка синтеза и комплексного рассмотрения ряда сложных
физиологических процессов: восприятия, воображения, памяти, внимания;
попытка изучения некоторых общих закономерностей процесса мышления.
Материал и методы. За основу для нашего исследования, в качестве
предлагаемой модели, взят фрагмент специально сконструированного
геометрического пространства S, определена структура модели в целом,
рассмотрены отдельные ее свойства. Основным методом исследования
является наложение существенных компонентов рассматриваемых процессов на фрагменты пространства. Также исследование производится
посредством метода наблюдения.
Результаты. Модель пространства, предлагаемая в качестве основы
для анализа, структурно состоит из четырех основных элементов: три
плоскостные структуры 𝛼, 𝛽, 𝛾 и сферическая поверхность, которую
условно обозначим как S𝑝 . Рассмотрим фрагмент плоскостной геометрической структуры, элементы которой помечены рядом числовых значений.
Фрагмент состоит из центральной оси OE, назовем ее также ось Y, к которой с двух сторон примыкают области; каждой области присвоено определенное направление, обозначенное стрелкой. В соответствии с направленностью областей в них заключены числовые ряды от 1 до 9. В целом
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фрагмент представляет собой сектор большого круга, разделенный на более мелкие области радиусами круга и дугами окружностей. Направленность числовых рядов находится во взаимозависимости с направленностью областей, к которым они примыкают. Числовые ряды, прилегающие
к оси Y, расположены, если так можно выразиться, в числовой асимметрии. К примеру, область со значением 9 накладывается на 1, 8 на 2 и т. д.
(Можно провести аналогию с тем, когда одноименные электрические заряды между собой отталкиваются, а разноименные притягиваются). В
данном случае «притягиваются» не заряды, а области с разноименными
числовыми значениями («противоположными потенциалами»). Существенным свойством для нас является притяжение областей с противоположными числовыми потенциалами. Теперь смоделируем фрагмент процесса мышления, исходя из поведения точки P на прямой OE, которая
нами связана с вниманием. Допустим, в момент времени t1 внимание (P9)
сконцентрировано на внешнем объекте (D1). С объектом (D1) мы можем
связать чашку кофе (объект вкусового характера). Внимание со значением
– (P9) направлено на объект с потенциалом (D1). В момент времени t2 внимание (P8 ) притягивает объект с бо́ льшим потенциалом (D2). С объектом
(D2) мы можем связать песню, звучащую по радио (объект звукового характера). Внимание со значением P8 направлено на объект с потенциалом
(D2). Внимание переключилось с объекта (D1) на объект (D2) в силу того,
что объект (D2) обладал бо́ льшим потенциалом относительно объекта (D1),
в момент времени t2 .
Выводы. Предложенный подход позволяет производить моделирование комплексных процессов мышления, выявляя их общую и взаимозависимую природу. Рассчитываем, что предложенные идеи внесут новый
импульс в изучение и понимание рассмотренных вопросов.
Хромова А.С., Шобик Р.Ю., Смирнов А.С.
ПОИСК НОВЫХ ИНГИБИТОРОВ PLK1 КИНАЗЫ IN SILICO
(Научные руководители – д.б.н., проф. РАН Лагунин А.А, к.м.н., доц. Шилов Б.В.)
Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова
Москва, Российская Федерация

Введение. PLK1 – белок, играющий важную роль в делении клеток.
В ряде научных исследований было показано, что в клетках опухоли синтез данного белка происходит в больших объемах, нежели в здоровых
клетках, то есть экспрессия PLK1 повышена. PLK1 является протоонкоге357
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ном и одним из основных белков, участвующих в канцерогенезе в легких.
Учитывая, что рак легких чрезвычайно распространен, поиск новых эффективных препаратов является одной из главных задач мирового и, в
частности, российского здравоохранения. Рак легкого – социальнозначимое заболевание, на долю которого в общей структуре всех онкологических заболеваний приходится до 20% всех летальных исходов. К
настоящему моменту существует ограниченное число препаратов, проявляющих активность в отношении фермента PLK1. Сегодня имеются методы эффективного поиска активных соединений на основе технологии
QSAR и методов моделирования. В связи с этим представляется актуальным поиск активных соединений с помощью современных методов, позволяющих предсказывать взаимодействие большого количества кандидатов с заданной мишенью.
Цель. Провести виртуальный скрининг новых ингибиторов PLK1 киназы среди структур образцов коммерчески доступных химических и природных соединений, для выявления соединений-кандидатов в таргетные
(то есть, действующие непосредственно на причину появления раковых
клеток и не оказывающих эффект на здоровые клетки организма) противоопухолевые лекарственные вещества.
Материал и методы. Из баз данных (БД) ChEMBL и Binding
Database (BDB) с помощью программы DataWarrior были отобраны 685
соединений с известной величиной IC50 и 71 соединение с известной величиной Ki. С помощью программы KNIME Analytics Platform были
сформированы обучающие и тестовые выборки в соотношении 70 к 30.
Для создания математических моделей использована программа
GUSAR, работа которой основана на Quantitative Neighbourhoods of Atoms
(QNA) и Multilevel Neighborhoods of Atoms (MNA) дескрипторах, описывающие структуры соединений, и самосогласованной регрессии. Построенные модели были применены для предсказания активности соединений
из БД InterBioScreen (IBS). Для создания классификационных моделей
использовался порог 1000 нМ (<1000 нМ – соединение считалось активным; >1000 нМ – соединение считалось неактивным).
Результаты. На основе результатов прогноза для тестовых выборок
была посчитана точность (Q)SAR моделей. Полученные качественные
модели по IC50 имеют высокую точность (0.947), чувствительность
(0,946) и специфичность (0,947), количественные модели по IC50 имеют
высокий коэффициент детерминации (0,85) и малое среднеквадратичное
отклонение (0,444). Полученные модели по Ki имели меньшую точность
(0,727), меньший коэффициент детерминации (0,217) и высокое средне358
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квадратичное отклонение (0,973). Поэтому в дальнейшем использовались
только модели, построенные на данных IC50.
Выводы. С использованием полученных моделей по величине
IC50 был сделан качественный и количественный прогноз для структур
синтетических (200000 структур) и природных (65000 структур) соединений из БД InterBioScreen. На основе результатов прогноза были отобраны
100 синтетических и 100 природных соединений с наибольшей прогнозируемой активностью.
Шахвалиева Э.С-А., Долотова Д.Д., Благосклонова Е.Р., Донитова В.В.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ РАДИОМИКИ В АНАЛИЗЕ
КТ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПАЦИЕНТОВ
С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ
(Научный руководитель – к.т.н. Гаврилов А.В.)
Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова
ООО «Гаммамед-Софт»
Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Москва, Российская Федерация

Введение. Одним из наиболее перспективных направлений диагностики и прогнозирования заболеваний является радиомика – наука, совмещающая в себе радиологию, математическое моделирование и машинное обучение. Основным понятием данной области являются биомаркеры
изображений (БМИ), представляющие собой вычисленные на основе анализа DICOM изображений параметры, характеризующие различные патологические изменения. С помощью комплексов БМИ производится вероятностная оценка отнесения данного случая к определенному виду патологии, а также строятся прогностические правила. На данный момент актуально применение БМИ в диагностике ишемических инсультов (ИИ),
встречающихся достаточно часто и являющихся одной из основных причин смертности. Основной используемой модальностью при диагностике
ИИ является компьютерная томография (КТ). Однако КТ исследование,
выполненное в первые часы после начала ИИ, не позволяет выявить области ишемии, оценить их объем и локализацию. Так как эти параметры являются одними из ключевых в определении тактики ведения, решение
этой проблемы могло бы оптимизировать процесс оказания помощи данной категории больных.
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Цель. Выявление показателей радиомики, вычисленных по данным
КТ исследования и характеризующих отличия ишемизированной ткани
мозга от интактной.
Материал и методы. В исследовании использовались данные 40 пациентов, поступивших в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с диагнозом
ИИ. Каждому пациенту при поступлении и на второй день после госпитализации проводилось КТ исследование (GE Medical Systems, толщина среза 0,5 мм). Для обработки изображений использовалась рабочая станция
Multivox, в которой врач-радиолог оконтурил на КТ изображениях второго
дня области интереса (ОИ), соответствующие ишемизированной ткани. Далее средствами Multivox было выполнено автоматическое построение ОИ с
контрлатеральной стороны и перенос двух областей (ишемизированной и
интактной) на изображения КТ, выполненные в первый день. С помощью
открытой библиотеки PyRadiomics были посчитаны 75 показателей радиомики, описывающих количественное распределение яркости вокселей (статистики первого порядка) и текстурные характеристики ОИ (на основе анализа полутоновых матриц смежности и равномерности: GLCM, GLSZM,
GLRLM). Для каждого пациента была оценена величина изменения признаков в пораженной области по сравнению с интактной. Данные были проанализированы в RStudio с помощью критерия Уилкоксона.
Результаты. Сравнение пораженной и интактной ОИ показало наличие достоверных различий по 56 признакам (р<0.05), при этом 18 из них
характеризовались высокой степенью значимости (р<<0.001). Для пораженных участков было отмечено снижение дисперсии в среднем на 50% и
энергии на 22%, что, в целом, говорит об уменьшении интенсивности сигнала. Такие признаки GLCM матрицы как корреляция (↓ на 10%) и Cluster
Shade (↓ на 99%), а также вариация уровней серого GLRLM (↓ на 64%),
доля больших областей GLSZM (↑ на 59%) свидетельствовали об изменении текстуры в пораженной области.
Выводы. Проведенный анализ выявил, что область ишемии, не отличающаяся визуально от окружающих интактных тканей на КТ-изображении, выполненном в первые часы после инсульта, имеет достоверные
статистические различия по ряду количественных признаков. Их дальнейший комплексный анализ позволит сформировать группу БМИ, что, в
целом, предопределит возможность выполнения оценки топографии и
объема области ишемии в тот момент, когда прямые радиологические
признаки ИИ еще отсутствуют.
Работа была выполнена при поддержке РФФИ, проект №18-29-26007.
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Артищев В.П.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТКАНЕЙ СЕРДЦА
В ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Крупин К.Н.)
Медицинский университет «Реавиз»
Самара, Российская Федерация

Введение. На сегодняшний день распространённость заболевания,
вызванного вирусом иммунодефицита человека, имеет колоссальные
масштабы. По данным ООН, Россия занимает третье место в мире по числу людей, заражённых этой инфекцией, а общее число ВИЧ-инфицированных граждан достигает одного миллиона человек. Несмотря на постоянное всестороннее изучение заболевания, некоторые его аспекты
остаются малоизученными, например, особенности развития патологических процессов, характерных для ВИЧ-инфекции, в тканях сердца. Это
является немаловажным аспектом, поскольку гибель пациента происходит, в том числе, и из-за поражения сердца, а диагностических критериев,
указывающих на развитие ранних стадий иммунодефицита в тканях сердца, в настоящее время не существует.
Цель. Изучение и выявление специфических проявлений поражения
ткани сердца при ВИЧ-инфекции.
Материал и методы. На секционном материале изучены 50 образцов
сердца пациентов с терминальной стадией ВИЧ-инфекции и 50 образцов
сердца пациентов, не страдающих ВИЧ-инфекцией или другими формами
иммунодефицитов в качестве контрольной группы. Из данных образцов
были изготовлены микропрепараты, окрашенные гематоксилином и эозином, и было проведено их микроскопическое исследование с последующим описанием, обнаружением специфических проявлений и систематизацией полученных результатов.
Результаты. В сердце пациентов, погибших на терминальной стадии
иммунодефицита, спровоцированного ВИЧ, были выявлены неспецифические патологические процессы, свидетельствующие о практически полном
отсутствии адекватного раздражителю иммунного ответа. Также были
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выявлены и специфические изменения, характерные для иммунодефицитного состояния – поражение стенки сердца нитями грибкового мицелия,
чего не было обнаружено в микропрепаратах ткани сердца пациентов, которые не страдали ВИЧ-инфекцией.
Выводы. На секционном материале пациентов, погибших на терминальной стадии ВИЧ-инфекции, было обнаружено грибковое поражение
стенки сердца. При проведении дальнейших исследований в этой области
возможно более подробное изучение морфологических проявления более
ранних стадий данного патологического процесса, которые будут характерны только для изучаемого нами иммунодефицита.
Бережная Е.В.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ
НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕНИБУТА И МЕЛАТОНИНА
(Научный руководитель – к.б.н., доц. Патюченко О.Ю.)
Ростовский государственный медицинский университет
Ростов-на-Дону, Российская Федерация

Введение. Преэклампсия (ПЭ), осложняющая течение беременности,
является серьезной проблемой здравоохранения во всем мире. В связи с
тем, что патогенез обусловлен дефектом синтеза оксида азота, адекватная
терапия должна быть направлена на улучшение микроциркуляции в маточно-плацентарном комплексе и снижение оксидативного стресса.
Цель. Изучение морфологических изменений маточно-плацентарного комплекса при экспериментальной преэклампсии (ЭП) под влиянием
комплексной терапии фенибутом и мелатонином.
Материал и методы. Исследование проведено на 40 беременных белых крысах линии Вистар массой 230±20 г. Животные находились на
стандартной диете в условиях вивария. ЭП моделировали путем замены
питьевой воды на 1,8% раствор NaCl с 1-х по 20-е сутки гестации. Животные были разделены на 3 группы в зависимости от цели эксперимента: 1 –
контрольная группа (животные с нормально протекающей беременностью,
n=10); 2 – экспериментальный контроль (животные с экспериментальной
ПЭ, n=15); 3 – подопытная группа (животные с ЭП, ежедневно получающие фенибут (25 мг/кг) и мелатонин (10 мг) 1 раз в день, n=15). Измерение
артериального давления (АД) проводили в 1-е и 20-е сутки беременности
на бодрствующих крысах при помощи хвостовой манжеты и ветеринарного тонометра. Сбор суточной мочи осуществляли на 20-е сутки гестации
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для определения белка при помощи визуальных тест-полосок «Урибел».
На 20-е сутки беременности осуществлялся забор плаценты. Для гистологического исследования материал фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина. Парафиновые срезы толщиной 4-6 мкм окрашивали гематоксилином-эозином. На препаратах изучали структуру плаценты, в
частности, строение сосудистой стенки.
Результаты. В 1-е сутки беременности показатель АД у всех самоккрыс исследуемых групп достоверно не различался. К 20-м суткам показатель АД в группе без ЭП составил в среднем 134,5±2,2 на 82,0±1,6, в группе с ЭП – 176±3,4 на 125±0,5, что свидетельствует о развитии гипертензии
как компонента ПЭ, в подопытной группе показатель составил 136±0,2 на
91±1,5. Концентрация белка в моче на 20-е сутки гестации в группе позитивного контроля (ЭП) составляла 3,0 г/л, в то время как в опытной группе
– в среднем 0,0-0,1 г/л. Морфологическая картина плаценты при ЭП по
сравнению с нормальной характеризовалась ишемизированными мелкими
хаотичными ворсинами, фиброзом стромы, склерозированными сосудами,
кровоизлиянием в межворсинчатые пространства и лабиринтную зону,
неравномерным кровенаполнением губчатого слоя, слущиванием эндотелия в сосудах плаценты. Маточно-плацентарные артерии в базальной пластине сужены. Синцитиотрофобласт атрофичен, ядра сконцентрированы в
инволютивных синцитиальных почках. Местами наблюдались очаги
некроза и дистрофии на границе между клетками трофобласта и децидуальными клетками в ткани плаценты. Пролиферативные процессы в клетках ворсинчатого цитотрофобласта не обнаружены. Присутствует отечность и признаки воспаления (децидуит). В последние сроки гестации показатель смертности составил в данной группе 80%. На фоне проведенной
терапии фенибутом и мелатонином морфологическая картина плаценты
характеризуется нормализацией кровенаполнения губчатого слоя, расширением лакун, полнокровием и расширением синусов лабиринтной части.
Местами присутствуют незначительные изменения стромы, мелкоочаговые признаки воспаления единичны. Признаки гипоксии нами не обнаружены.
Выводы. В данном эксперименте комбинированная терапия ЭП фенибутом и мелатонином показала улучшение состояния маточного кровообращения и микроциркуляции, вероятно, стимулируя антиоксидантные
системы организма, тем самым подавляя окислительный стресс и оказывая
выраженный вазодилатирующий эффект.
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Богомазова И.И., Пахомов М.А.
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОПЕРАТИВНОЙ
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
(Научный руководитель – к.б.н., доц. Шестакова В.Г.)
Тверской государственный медицинский университет
Тверь, Российская Федерация

Введение. Хирургическая реваскуляризация головного мозга является одним из важных направлений нейрохирургии. Восстановление адекватного кровотока по церебральным артериям позволяет обеспечить компенсацию острого нарушения мозгового кровообращения в ближайшем и
отдаленном послеоперационном периоде. Снижение риска проникновения
инфекции в отсроченном послеоперационном периоде является значимым
результатом для сохранения жизнеспособности экспериментального животного.
Цель. Гистологический анализ способа реваскуляризирующей операции с помощью аутотрансплантации фрагмента брыжейки тощей кишки, содержащей сосуд, на мягкую оболочку головного мозга крысы с созданием анастомоза между аутотрансплантатном, представленным тощекишечной артерией, и средней мозговой артерией.
Материал и методы. Исследование выполнено на 24 беспородных
половозрелых белых крысах массой 250-300 г. Животных разделили на
три группы: интактную (n = 4), 1-ю подопытную (n = 4) и 2-ю подопытную
(n = 16). Крысы интактной группы служили контролем, у них проводили
забор биоптатов головного мозга под медикаментозным наркозом с использованием раствора золетила. Животным 1-й подопытной группы под
наркозом наносили повреждение сосуда, вызывающее острое нарушение
васкуляризации исследуемой области мозга, с последующим забором биоптатов в 1-е сутки. Дальнейший процесс реваскуляризации проходил
спонтанно по имеющимся коллатералям. У животных 2-й подопытной
группы в 1-е сутки после проведенной операции также производи забор
биоптатов мозга. Затем биоптаты фиксировали в течение 10 сут в растворе
солевого спирт-формола, после чего отмывали от фиксатора в проточной
воде в течение 24 ч. Срезы головного мозга изготавливали на замораживающем микротоме и окрашивали гематоксилином и эозином, тионином,
проводили импрегнацию солями серебра, а также солями серебра и золота
по Бильшовскому.
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Результаты. На основании проведенного гистологического и морфометрического анализа установлено, что во 2-й подопытной группе животных участок головного мозга, питаемый восстановленной после повреждения артерией, в меньшей степени подвергался ишемии, чем в 1-й
подопытной группе. На это указывает меньшее количество дегенеративно
измененных нейронов и клеток глии, а также отсутствие последствий
тромбообразования и сладж-феномена, что было обнаружено в 1-й подопытной группе. По кровенаполнению сосудов и гистологической целостности слоев коры, препараты головного мозга 2-й подопытной группы приближались к таковым у интактных крыс. Таким образом, предлагаемый способ реваскуляризирующей операции позволяет восстановить кровоснабжение головного мозга крысы, обеспечивает компенсацию острого нарушения
мозгового кровообращения в ближайшем и отдаленном послеоперационном
периоде, а также снижает риск проникновения инфекции в отсроченном
послеоперационном периоде, поскольку гематоэнцефалический барьер был
сохранён. Патологические процессы со стороны желудочно-кишечного
тракта возникли у 1 крысы из 2-й подопытной группы, а интракраниальный инфекционный процесс не наблюдался у крыс 2-й подопытной группы, как в раннем, так и в отдалённом послеоперационном периоде.
Выводы. Гистологический и морфометрический анализы позволили
доказать, что разработанный метод реваскуляризирующей операции способствует более эффективному восстановлению кровоснабжения головного мозга в послеоперационном периоде.
Гаврилова К.В.
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
И ВОЗМОЖНОСТИ РЕГЕНЕРАЦИИ ПЕЧЕНИ У СОБАК
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЕРЕВЯЗКЕ ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Кашаева М.Д.)
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Великий Новгород, Российская Федерация

Введение. В настоящее время отсутствует единая точка зрения на
значение структурных изменений в развитии функциональных нарушений
печени. Желчнокаменная болезнь приводит к различным патологическим
изменениям в печени, которые усиливаются при развитии осложнений.
Одни авторы находят морфологические изменения в органе у всех больных, страдающих желчнокаменной болезнью, другие обнаруживают их
только при осложнении холангитом.
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Цель. Изучение функциональной морфологии печени и возможности
управления процессом регенерации.
Материал и методы. Экспериментальные исследования проведены
на 15 беспородных собаках весом от 6 до 21 кг в соответствии с «Правилами проведения исследований с использованием экспериментальных животных» МЗ РФ. Методика заключалась в создании модели длительного
нарушения оттока желчи путем проведения холецистэктомии с перевязкой
общего желчного протока под эндотрахеальным наркозом. Все животные
разделены на 2 группы. I (контрольной) группе производилось наложение
анастомоза между общим желчным протоком и двенадцатиперстной кишкой для восстановления оттока желчи на 22-е сутки после перевязки общего желчного протока. II (основной) группе на 22-е сутки дополнительно
проводилась электрокоагуляция по Д.В. Усову с целью стимуляции регенерации гепатоцитов. Забор материала из печени производили до перевязки общего желчного протока (I этап), через 21 сут после нее перед наложением анастомоза между двенадцатиперстной кишкой и общим желчным
протоком (II этап) и через 30 сут после устранения препятствия току желчи (III этап). Материал изымали из 3 сегментов печени размерами 1,0 см ×
1,0 см × 1,0 см треугольной формы. Гемостаз достигался коагуляцией и
ушиванием. Готовили гистологические препараты стандартным способом
с окраской гематоксилин-эозином. Препараты исследовали под световым
микроскопом.
Результаты. У животных на I этапе эксперимента во всех случаях
наблюдалось нормальное строение паренхимы печени с сохранением печеночных пластинок. При повторной операции через 3 нед выявлялись
выраженные макроскопические изменения печени: увеличение органа в
размерах, темно-оливковый цвет, плотная консистенция, закругленный
край. Общий желчный проток расширен до 10 мм. При гистологическом
исследовании материала отмечена гидратация цитоплазмы, скопление
вакуолей с прозрачной жидкостью, мелкозернистая дистрофия гепатоцитов, расширение желчных капилляров, интралобулярный застой желчи,
явления холангита, признаки холестатического гепатита. У собак контрольной группы через 30 сут после восстановления тока желчи обнаружено обратное развитие части патологических изменений, имеющих
больше острый характер (расширение желчных капилляров, портальных
трактов). Глубокие нарушения, наоборот, прогрессировали, усугубляя патологические изменения в архитектонике печени. В основной группе
выявлено сохранение остаточных явлений дистрофии гепатоцитов и регресс остальных патологических изменений печени.
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Выводы. В экспериментальных исследованиях на животных показано, что длительное нарушение оттока желчи вызывает грубые морфологические изменения в печени, застой желчи во внутрипеченочных протоках,
их расширение, портальный и перипортальный склероз, белковую и жировую дистрофию гепатоцитов. После восстановления проходимости желчных протоков отмечен регресс проявлений, связанных с повышением давления в желчных ходах, и прогрессирование структурных нарушений до
развития изменений, аналогичных цирротическим. Электрокоагуляция
печени способствует восстановлению нарушенных структур печени.
Гончаров С.С.
ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК
У КРЫС С НЕФРОКАЛЬЦИНОЗОМ
(Научный руководитель – преп. Миронов Т.И.)
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Кальцификация тканей почки является фактором риска
развития мочекаменной болезни. Наиболее значимым состоянием, предшествующим нефрокальцинозу, является образование микрокристаллов
в пресыщенном солями растворе мочи, которые могут удерживаться поврежденными эпителиальными клетками почечных канальцев, что приводит к их накоплению в паренхиме почки. Прорастая через почечный сосочек, кристаллические структуры могут служить матрицей для образования
уролитов.
Цель. С помощью гистологических методов изучить действие агентов (этиленгликоль, хлорид аммония, витамин D3), вызывающих нефрокальциноз у крыс.
Материал и методы. 60-дневные самцы и самки крыс линии Вистар
были разделены на 3 группы по 2 крысы обоих полов в каждой: группа 1
(клинический контроль, n=2); группа 2 (питьевая вода, содержащая этиленгликоль и витамин D3, n=2); группа 3 (питьевая вода, содержащая
NН4Cl и витамин D3, n=2). Группы 2 и 3 получали обогащенную кальцием диету. Эксперимент длился 28 сут, после чего почки были зафиксированы 10% формалином по Лилли. После 24 ч фиксации материал отмывали в проточной воде и проводили по методике с изопропаноломминеральным маслом и заливали в парафин. Срезы окрашивали гематоксилином-эозином и по фон Коссу.
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Результаты. После 28 сут животные групп 2 и 3 представили высокую степень кальцификации тканей почки в отличие от контрольной
группы, где кальцификация не наблюдалась. У животных группы 2
наблюдались обширные отложения кристаллов в просвете канальцев. В
группе 3 наблюдались значительно большие скопления кристаллов в интерстиции. У крыс групп 2 и 3 почечный сосочек был покрыт минеральными образованиями, на которых замечено формирование уролитов.
Выводы. При кальцификации паренхимы почки с преобладанием оксалата кальция кристаллы скапливаются в основном в просвете канальцев.
При кальцификации паренхимы почки с преобладанием фосфата кальция
кристаллы скапливаются преимущественно в интерстиции. В обоих случаях нефрокальциноз служит причиной образования мочевых камней.
Григорьева Е.А., Коршунова А.И.
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУР ПЕЧЕНИ
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ КРЕМНИЯ С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ
В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ЭКСПЕРИМЕНТА
(Научные руководители – к.м.н., доц. Гордова В.С., д.б.н., проф. Сергеева В.Е.)
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова
Чебоксары, Российская Федерация
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
Калининград, Российская Федерация

Введение. Проблема поступления водорастворимого кремния в организм очень актуальна. Это связано с тем, что до сих пор нет достаточных
данных о его влиянии на внутренние органы при ежедневном поступлении. Наши предыдущие исследования показали, что кремний, поступающий с питьевой водой, всасывается в кишечнике и способен влиять на
морфологическую структуру подслизистых агрегированных узелков, а
также на почки, через которые он выводятся. Однако вопрос о влиянии
кремния на печень, в который он попадает с кровью, собирающейся в воротную вену из кишечника, представляет особый интерес.
Цель. Изучить реакцию структур печени лабораторных крыс на поступление кремния с питьевой водой в течение 2 и 9 мес.
Материал и методы. В печени белых нелинейных крыс (n=16) изучали реакцию структурных элементов (центральной вены, междольковых
артерий, вен и желчных протоков), на поступление кремния с питьевой
водой в концентрации 10 мг/л. Животные были разделены на 2 группы:
1-я группа – контрольная, получала стандартную воду, соответствующую
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ГОСТ 52109-2003 и СанПиН 2.1.4.1116-02; 2-я – подопытная, получала ту
же самую воду, но с добавлением метасиликата натрия. Через 2 и 9 мес
животные были выведены из эксперимента. Извлеченную печень фиксировали в 10% нейтральном формалине и заливали в парафин. Срезы окрашивали гематоксилином-эозином. Общеморфологическую характеристику
органов изучали с использованием светового микроскопа «Микмед-5»
(×100, ×400). Измерения проводили на цифровых микрофотографиях в
демоверсии программы Sigma Scan Pro5 и программе Amscope. Анализ
полученных данных осуществлялся с помощью программы Microsoft
Office Excel. Статистическую значимость различий определяли методами
непараметрической статистики, различия считали статистически значимыми при p<0,05.
Результаты. Микроморфология печени крыс подопытной группы,
выведенных через 2 мес с момента поступления в организм кремния, в
сравнении с таковой у животных контрольных групп мало чем отличалась.
Обращало на себя внимание некоторое расширение центральных вен. В то
же время через 9 мес наблюдалось расширение не только центральных вен
и синусоидных капилляров, но и перисинусоидного пространства. В результате измерения были получены следующие данные: в печени крыс,
получавших кремний с питьевой водой в течение 2 мес, просветы центральных вен увеличивалась в 1,3 раза (p>0,05), площади просвета сосудов
триады и желчных протоков уменьшалась в среднем в 0,6 раза. Статистически значимыми являлись изменения площадей междольковых артерий и
протоков триад печени лабораторных крыс подопытных групп (p<0,05).
При этом отношение площадей просветов междольковых артерий, вен и
желчных протоков не изменялось. У крыс подопытной группы, выведенных через 9 мес, площади сосудов и желчного протока увеличивались.
Так, площадь просвета центральной вены возрастала в 2,3 раза, междольковых артерий – в 2 раза, междольковых вен – в 1,7 раза и междольковых
желчных протоков – в 1,3 раза (р<0,05). Отношение площадей просвета
сосудов и желчного протока триады была сопоставима с результатами,
полученными у крыс, выведенных из эксперимента через 2 мес.
Выводы. Поступление кремния с питьевой водой в течение 2 и 9 мес
влияет на морфологическую структуру печени. У крыс подопытных групп
увеличивалась площадь просветов центральных вен. При этом в срок
2 мес отмечалось уменьшение просветов сосудов и желчного протока триады, в то же время эти показатели у крыс после 9 мес воздействия статистически значимо возрастали.
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Долгоносов Н.Ю.
УЛЬТРАСТРУКТУРНАЯ МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДСЕРДНЫХ КАРДИОМИОЦИТОВ
ПОСЛЕ АДРИАМИЦИНОВОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Хлопонин П.А.)
Ростовский государственный медицинский университет
Ростов-на-Дону, Российская Федерация

Введение. Несмотря на многочисленные исследования, посвященные
проблеме ремоделирования миокарда при антрациклиновых повреждениях, остается актуальным вопрос о количественном изменении ультраструктуры ткани. В литературе уже описаны различные методики воспроизведения пластической недостаточности сердца и, в основном, желудочкового миокарда.
Цель. Сравнительный морфометрический анализ ультраструктурных
изменений в миокарде правого предсердия (ПП) после адриамицинового
повреждения.
Материал и методы. Комплексный морфологический анализ миокарда ПП проведен на 3-месячных крысах самцах линии Вистар массой
220±15 г. Для воспроизведения антрациклиновой кардиомиопатии животным вводили однократно внутрибрюшинно адриамицин («Ферейн», Россия) в дозе 15 мг/кг. Животные контрольной группы (К) n=10 получали
внутрибрюшинно инъекции 0,9% изотонического раствора NaCl. Забор
материала для электронной микроскопии производили спустя 1 нед*
(n=15) и 2 нед** (n=15) от начала эксперимента. Извлеченные сердца подвергались стандартной гистологической обработке. Морфометрический
анализ осуществляли с помощью методик, основанных на методике точечного счета (Pпар – паренхима, Pст – строма, Pя – ядро, Pмф – миофибрилла, Pмх – митохондрия, Pспр – саркоплазматический ретикулум) при
увеличении 2550. Относительный объем (VVi) ультраструктур оценивали
по формуле VVi=Pi/Pт (%). Относительную поверхностную площадь оценивали с использованием программы «IMAGEJ». Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью программы Statistika 10, вычисляли среднее значение М и ошибку среднего m (M±m). При сравнении
групп использовался t-критерия Стьюдента при p≤0,05.
Результаты. Был выполнен ультраструктурный морфометрический
анализ миокарда ПП в контрольной группе животных: VVпар=77,8±0,09;
VVстр=21,8±0,08; VVя=3,3±0,03; VVмф=35,4±0,1; VVмх=30,5±0,2;
VVспр=4,0±0,04;
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В экспериментальных группах обнаруживаются изменения стромально-паренхиматозного взаимоотношения в ткани миокарда: Vvст
(25,7±0,09*; 35,1±0,1**), за счет уменьшения Vvпар (74,3±0,09*;
64,9±0,1**). Отмечаются выраженные изменения формы и размеров ядра
кардиомиоцитов (КМЦ) по мере увеличения срока эксперимента
(3,5±0,04*; 4,9±0,04**). В ядрах КМЦ определялись диспергированные и
кольцевидные ядрышки, гетерохроматин располагался большими глыбками, отмечалась сегрегация фибриллярного и гранулярного компонентов
нуклеолонемы. На анализируемых электронных микрофотографиях встречаются миофибриллы с элементами мелкоочагового лизиса миофиламентов, заметно истончение миофибрилл, ослабление анизотропии дисков А,
в некоторых саркомерах наблюдались пустоты, о чем свидетельствует
постепенное снижение Vvмф (32,3±0,1*; 23,1±0,09**). Объем энергетического аппарата КМЦ изменен слабо за счет гигантских форм митохондрий
с наличием деструктивного и дегенеративного изменения крист и просветленным матриксом. Уменьшается Vvспр (3,8±0,03*; 3,2±0,03**), исследуемые расширенные канальца саркоплазматического ретикулума располагались преимущественно в пространствах между миофибриллами и
митохондриями.
Выводы. Сопоставление морфометрических показателей основных
ультраструктурных компонентов миокарда ПП указывает на развитие
морфофункциональных изменений после однократного введения адриамицина по мере увеличения срока эксперимента. Преобладающим типом
повреждения были изменения в ядерном компартменте КМЦ.
Егорова А.А., Баранецкий Р.Д.
ВНЕКЛЕТОЧНЫЕ НЕЙТРОФИЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ
(Научный руководитель – к.п.н., доц. Павлова О.М.)
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Изучение роли нейтрофилов в защитных реакциях организма имеет многолетнюю историю, связанную преимущественно с раскрытием механизмов фагоцитоза и внутриклеточного уничтожения микроорганизмов этими клетками. В 2004 г. был открыт новый механизм участия
нейтрофилов в антимикробных механизмах, обусловленный их способностью к созданию особых трехмерных сетей, которые были названы нейтрофильными внеклеточными ловушками (англ.: Neutrophil Extracellular Traps –
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NETs). Процессы активации нейтрофилов и образование объемной сети
позволяют рассматривать их как особый механизм иммунного ответа.
Цель. Анализ и обобщение новейшей информации о гистологических, биохимических и пространственных аспектах возникновения и
функционирования NETs.
Материал и методы. Изучены более 60 литературных источников,
опубликованных за последние 5 лет, изучены микрофотографии и обобщенные схемы строения нейтрофилов и NETs. Проанализированы данные
о механизмах формирования NETs, структуре и морфологических особенностях этих образований, взаимодействии с патогенными микроорганизмами и клетками организма, участии в неиммунных реакциях.
Результаты. Как показали многочисленные наблюдения, NETs – сети из нитей ДНК нейтрофила, связанных с гистоновыми белками и антимикробными молекулами его гранул, которые используются этими клетками для уничтожения микроорганизмов. В образовании NETs выделяют
несколько стадий: прикрепление нейтрофила к субстрату после активации,
изменение структуры клетки, при которых ДНК нейтрофила, ядерные
белки (гистоны) и молекулы гранул смешиваются, разрыв плазматической
мембраны и выброс «ловчей сети». Образование NETs может сопровождаться гибелью клетки (suicidal NETosis) или осуществляться за счёт выделения части ядра или ядра целиком без нарушения клеточной мембраны
(vital NETosis). Индукцию образования NETs вызывают бактериальные
компоненты, микроорганизмы, активированные тромбоциты, пептиды
системы комплемента, аутоантитела, ИЛ-8, перекись водорода и др. NETs
участвуют в патогенезе некоторых генетически обусловленных, инфекционных и онкологических заболеваний. Слизь у больных муковисцидозом
содержит большое количество ДНК в NETs. Образование NETs может
способствовать прогрессированию опухолей. За счет гистоновых белков
NETs вызывают активацию тромбоцитов и оказывают прокоагуляторное
действие, участвуют в процессах образования артериальных и венозных
тромбов, вовлечены в формирование атеросклеротических бляшек.
Выводы. Изучение NETs – важная ступень в попытке понять и
научиться наиболее эффективно использовать ресурсы иммунитета. Полученные сведения указывают на значимость данного процесса в организме
человека, позволяют оценить его сложность исходя из данных о возникновении, функционировании и разрушении NETs. В то же время остаются
нерешенными вопросы, связанные с образованием аналогичных сетей
другими клетками-потомками стволовой клетки крови. Совершенно очевидна актуальность дальнейшего исследования NETs, перспективы его
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развития и возможного применения полученных результатов в клинической практике.
Ибрагимов Ш.
АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ
СТРУКТУР ЛЕГКИХ В РАННЕМ
ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ОНТОГЕНЕЗА
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Блинова С.А.)
Самаркандский государственный медицинский институт
Самарканд, Республика Узбекистан

Введение. Несмотря на длительную историю исследований холинэстераз, многие аспекты их физиологической роли остаются не выясненными. Роль ацетилхолинэстеразы (АХЭ) не ограничивается тем, что
она играет ключевую роль в каталитическом гидролизе холинергических
нейротрансмиттеров. Новые исследования указали на участие этого фермента в таких функциях, как клеточная адгезия, дифференцировка и пролиферация. Кроме того, несколько недавних исследований показали, что
АХЭ потенциально является маркером и регулятором апоптоза. Ранее не
известные функции установлены у нейроэпителиальных телец (НЭТ) легких, которые выступают в качестве модуляторов роста и дифференцировки органа у плода и во время рождения.
Цель. Выявить активность АХЭ в структурах легких в раннем постнатальном онтогенезе.
Материал и методы. Материалом для исследования служили легкие
18 кроликов в возрасте 1, 7, 10, 15, 21 и 30 сут. В указанные сроки после
рождения животные умерщвлены под этаминал-натриевым наркозом путем перерезки брюшной части аорты. Эксперименты проведены с соблюдением биоэтических правил работы с лабораторными животными. Кусочки органа фиксировали в жидкости Буэна и заливали в парафин. Срезы
окрашивали гематоксилином и эозином, а также по методу Ван-Гизона.
Гистохимическое выявление активности АХЭ проведено на замороженных срезах нефиксированных легких толщиной 10 мкм по методу М. Карновского и Л. Рутс.
Результаты. Респираторный отдел легких кроликов 1-10-дневного
возраста образован слабо разветвленными ацинусами, которые содержат
небольшое число широких, но еще неглубоких альвеол. В данных возрастных группах межальвеолярные перегородки толстые. На 15-30-е сутки
после рождения легочные ацинусы становятся более разветвленными,
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альвеолы меньших размеров и глубокими. После обработки гистологических срезов по методу Карновского-Рутс активность АХЭ обнаружена в
нервах и НЭТ. Холинергические нервы встречаются как в виде пучков, так
и поодиночке. Отчетливо определяется их миелиновая оболочка. Пучки
волокон подходят к бронхам, в стенке бронхов находятся одиночные
нервные волокна, которые разветвляются среди миоцитов и проникают в
слизистую оболочку. Одиночные нервные волокна выявляются также в
респираторном отделе. В гладких миоцитах бронхов отмечается положительная реакция на АХЭ умеренной интенсивности, которая, повидимому, неспецифическая. Наибольший интерес представляют НЭТ.
Они располагаются как в бронхах, так и в респираторном отделе. В клетках НЭТ определяется умеренная реакция на АХЭ. Наиболее высокая активность АХЭ определяется в базальной части клеток. В некоторых случаях отмечается проникновение холинергических нервных волокон в базальную часть НЭТ. Это наблюдается в НЭТ, расположенных в эпителии
бронхов. В респираторном отделе НЭТ располагаются в области бронхиолоальвеолярного перехода и в составе альвеолярных мешочков, они обладают менее интенсивной реакцией на АХЭ. Проникновение холинергических нервных волокон в НЭТ легочных ацинусов не обнаружено. С возрастом наблюдается возрастание числа нервных структур и НЭТ, а также
интенсивности гистохимической реакции в них на АХЭ.
Выводы. В развивающемся в постнатальном онтогенезе легком кролика, как в бронхах, так и в респираторном отделе, обнаруживаются холинергические нервы и НЭТ, содержащие АХЭ. Роль НЭТ в процессах
дифференцировки может быть связана с наличием в них АХЭ.
Иштокина А.А.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НЕЙРОСЕКРЕТОРНЫХ КЛЕТОК СУПРАОПТИЧЕСКИХ
И ПАРАВЕНТРИКУЛЯРНЫХ ЯДЕР ГИПОТАЛАМУСА
КРОЛИКА В УСЛОВИЯХ СТРЕССА РАЗЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА
(Научный руководитель – д.б.н., проф. Стадников А.А.)
Оренбургский государственный медицинский университет, оренбургский филиал
«Межотраслевой научно-технический комплекс микрохирургии глаза имени С.Н. Федорова»
Оренбург, Российская Федерация

Введение. Известна роль нейросекреторного аппарата гипоталамуса
в процессе коротко- и долгосрочной адаптации к стрессу различной степени путем нейроэндокринного механизма регуляции – в кровь выбрасы374
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ваются сильнейшие адаптогены. В свою очередь, нейросекреторные клетки должны в разной степени и по-разному реагировать на тот или иной
внутренний или внешний раздражитель: от наращивания секреции до физиологической дегенерации, представляющей собой предапоптотическое
состояние. В данном аспекте интересным является выявление морфологических и морфометрических изменений нейросекреторных клеток в зависимости от характера стрессорного фактора.
Цель. Провести сравнительный анализ гистологических изменений
в супраоптических и паравентрикулярных ядрах гипоталамуса на моделях
травматического повреждения роговицы глаза и экспериментальной макулярной дегенерации.
Материал и методы. Сравнительный анализ проводился между материалами двух экспериментальных моделей: 1) модель травматического
повреждения роговицы (щелочной ожог, механическая эрозия) на 20 половозрелых самцах крыс, которые выводились из эксперимента на 3-и и
14-е сутки; 2) модель макулярной дегенерации на 12 половозрелых кроликах-самцах породы Шиншилла, которые выводились из эксперимента на
1-й, 2-й и 3-й месяц. Животные внутри своих групп были разделены на
подопытные и контрольные подгруппы. Для исследования супраоптических и паравентрикулярных ядер у животных выделяли передний отдел
гипоталамуса и фиксировали в жидкости Буэна с последующей гистологической проводкой и заливкой в парафин. Гистологические срезы толщиной 5-6 мкм изготавливали на ротационном микротоме МПС-2 и окрашивали по методу Баргмана с хромовым гематоксилином. Изучение
окрашенных срезов осуществлялось под микроскопом MC300(T)
Microoptix (Австрия) с дальнейшим фотографированием с использованием
цифровой камеры ToupCam 5,1 MP. Морфометрические измерения проводились при помощи ПО ImageJ.
Результаты. Проведенный сравнительный анализ материалов, полученных на двух экспериментальных моделях, показал, что травматическое
повреждение роговицы вызывает более значительные реактивные изменения в нейросекреторном аппарате в ранние сроки (3-и, 14-е сутки) после
проведенных манипуляций, нежели макулярная дегенерация на 3-й месяц
эксперимента. Результаты, полученные в первой группе, показали присутствие клеток в состоянии физиологической дегенерации – нейросекреторные клетки полигональной формы меньших размеров имеют темную цитоплазму, наполненную накопленным нейросекретом. Размеры ядра таких
клеток не изменялись. В свою очередь, анализ результатов второй группы
экспериментов констатировал повышенную активность нейросекреторно375
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го аппарата в ответ на моделируемые условия – нейросекреторные клетки
имеют светлую цитоплазму с отчетливо выраженными гранулами нейросекрета, их ядра крупные, овальной формы, содержат ядрышко.
Выводы. Проведенный сравнительный анализ результатов двух экспериментальных моделей показал значительную вовлеченность нейросекреторного аппарата в процессе адаптации к модулируемому стрессу при
травматических повреждениях роговицы, которая граничит с декомпенсацией, о чем говорит состояние физиологической дегенерации нейросекреторных клеток.
Козубенко Е.А., Сидорова Н.А.
МЕТОДИКА УМЕНЬШЕНИЯ АВТОФЛУОРЕСЦЕНЦИИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ СЕКЦИОННОГО
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
(Научный руководитель – к.б.н., доц. Зыкин П.А.)
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Автофлуоресценция тканей возникает естественным образом в клетках многих типов и может быть основным источником фоновых
помех в процессе наблюдения на флуоресцентном микроскопе. Более того,
исследования секционного материала занимают большое место в деятельности судебно-медицинской экспертизы при установлении причины смерти, аутопсийный материал используется и как модель изучения многих
заболеваний. Уровень автофлуоресценции таких тканей очень высок за
счёт уже начавшегося процесса биологической деструкции.
Цель. Сравнение методик уменьшения автофлуоресценции препаратов секционного материала при проведении гистохимических исследований на флуоресцентном микроскопе и выявление наиболее эффективного
метода.
Материал и методы. Для исследования использовали аутопсийные
образцы головного мозга плода человека на 24-й неделе гестации. Выполнение работ одобрено этическим комитетом СПбГПМУ. Материал предоставлен из архива СПбГПМУ, с учетом заключения патологоанатома об
отсутствии неврологической и сосудистой патологии и для сохранения
антигенных свойств ткани с интервалом после смерти не более 1 сут.
После взятия материала образцы фиксировали 4% параформальдегидом,
затем были изготовлены парафиновые блоки и серийные фронтальные
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срезы толщиной 15 мкм, монтированные на стекла с адгезивным покрытием. В ходе исследования взяты четыре группы препаратов из одной серии
срезов. Три из них подвергали обработке сразу после демаскирования эпитопов антигена. Первую группу срезов инкубировали в 0,1% водном растворе NaBH4 (тетрагидридобората натрия) в течение 2 ч. Вторая подвергалась высвечиванию светодиодной лампой в течение 1 сут (в цитратном
[рН 6.0] буфере, избегая пересыхания). Третью группу обрабатывали, используя обе методики. Четвертая группа служила в качестве контроля.
Далее препараты были исследованы на флуоресцентном микроскопе Leica
DM5500 при одинаковой конфигурации для эквивалентности полученных
результатов.
Результаты. Расчёты проводились по уровню средней интенсивности флуоресценции (AVG-параметр при съемке микроскопа). Измерение
уровня автофлуоресценции проводилось в трех разных каналах: зеленом
(500-560 нм), красном (620-700 нм) и инфракрасном (более 700 нм). Также
препараты были окрашены ядерным красителем DAPI для визуализации
ткани и ориентации при работе с препаратом. При обработке NaBH4 яркость автофлуоресценции препарата в красном и зеленом каналах уменьшилась примерно на 35% от уровня контроля. При выжигании препарата
уровень яркости снизился ещё больше, примерно на 54%. При обработке
обеими методиками уровень автофлуоресценции уменьшился сильнее всего – примерно на 70%. Средняя интенсивность флуоресценции (AVG) при
съемке в инфракрасном канале была практически в 2 раза ниже, чем при
использовании фильтров с другим диапазоном длин волн. Исходя из этого,
общий уровень автофлуоресценции в этом канале был также значительно
ниже. Это дает определенные преимущества в ходе имммунофлуоресцентного окрашивания при выборе метки. Также, было замечено, что после обработки NaBH4 на границе препарата образуются пузыри, частично
разрушающие поверхностные структуры ткани.
Выводы. Исходя из полученных результатов, наиболее эффективным
методом уменьшения уровня автофлуоресценции является комбинация
двух предложенных методик: инкубация в водном растворе 0,1% NaBH4 в
течение 2 ч и выжигание препаратов в течение 24 ч с помощью светодиодной лампы с максимумами поглощения в красной и синей частях спектра. Несмотря на большую эффективность, обработка NaBH4 депарафинированных срезов влияет на целостность ткани. Поэтому было принято
решение использовать наиболее щадящую методику высвечивания образцов светодиодной лампой для работы с аутопсийными препаратами.
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Кошкина У.Г.
РАЗРАБОТКА АКТИВАЦИИ НЕОКОЛЛАГЕНОГЕНЕЗА
В ЗОНЕ ДЕРМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КРИСТАЛЛОВ ГИДРОКСИАПАТИТА
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Могильная Г.М.)
Кубанский государственный медицинский университет
Краснодар, Российская Федерация

Введение. Одним из основных этапов создания и реконструкции органов является формирование соединительнотканного каркаса. В регенеративной медицине наиболее эффективными клетками считаются фибробласты. Их перемещение в место повреждения приводит к активации
синтеза компонентов экстрацеллюлярного матрикса. Решение вопроса о
регуляции состава внеклеточного матрикса, синтезируемого фибробластами, может способствовать созданию адекватного микроокружения,
необходимого для формирования ткани на месте повреждения. Регуляции
сформированного каркаса могут служить вещества, стимулирующие
неоколлагеногенез, например, препарат «Радиесс» (Merz, США).
Цель. Используя препарат Радиесс, разработать методы стимуляции
деятельности фибробластов с типированием клеток, участвующих в этом
процессе, что приведет к активации процесса неоколлагеногенеза и возможности получения заданного объема и состава экстрацеллюлярного
матрикса дермы.
Материал и методы. Объектом исследования служили лабораторные крысы-самцы весом 200-250 г. Для экзогенной стимуляции был использован препарат «Радиесс», основу которого составляют микросферы
гидроксиапатита кальция, заключенные в транспортный гель. Препарат
вводили субдермально в холку экспериментальным животным. Группе
интактных животных в той же дозировке вводили стерильный физиологический раствор. Результаты оценивали спустя 2 нед и 4 мес после инъекции филлера. В работе использовали иммуногистохимические методы с
антителами к коллагену I и III типов и виментину (маркеру пролиферации
и активации фибробластов).
Результаты. Спустя 2 нед после инъекции препарата «Радиесс» в
зоне имплантата выявляется большое количество клеток с высоким уровнем экспрессии виментина. Клетки этого типа выявляются в составе внутреннего слоя, окружающего микросферу, другие клетки, содержащие гранулы, выявляются между микросферами. Диффузную реакцию обнаруживают и эндотелиоциты. Через 4 мес в зоне интактной дермы над филлером
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резко снижается число клеток, экспрессирующих виментин, они смещаются в зону сосочкового слоя. Клетки, окружающие микросферы, окрашены интенсивно, среди них превалируют макрофаги, их цитоплазма становится пенистой и содержит интенсивно окрашенные гранулы с высоким
уровнем экспрессии виментина. Спустя 2 нед после введения препарата
«Радиесс» иммуногистохимическая реакция выявляет участие фибробластов в ответной реакции. Они приступают к синтезу коллагена, который
появляется между микросферами в виде умеренно окрашенных тонких
фибрилл. Коллаген III типа наблюдается в отдельных участках экстрацеллюлярного матрикса. Выявляемые между микросферами неупорядоченно
ориентированные коллагеновые фибриллы, свидетельствуют о начале
процесса внеклеточного фибриллогенеза. К 4-му месяцу наблюдения числа фибробластов сохраняется, выявляется коллагена I типа. Местами отмечается положительная реакция на коллаген I типа внутри содержимого
микросфер. Этот эффект может наблюдаться при выявлении коллагена III.
Выводы. Проведенное исследование показало, что препарат «Радиесс» характеризуется биосовместимостью и не приводит к дегенерации
тканей. Пребывание филлера в дерме в течение 2 нед связано с появлением вокруг микросфер уплощенных клеток, формирующих капсулу. Процесс активации фибробластов сохраняется до 4-х месяцев наблюдения и
связан с увеличением объема синтезируемого фибробластами коллагена.
Уровень снижения экспрессии виментина этими клетками может свидетельствовать о снижении их пролиферативной активности.
Кузнецова Ю.Н.
ДЛИТЕЛЬНОЕ БАКТЕРИОФАГАЛЬНОЕ ИНФИЦИРОВАНИЕ
МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА КРЫС ПРИВОДИТ
К СНИЖЕНИЮ ЭКСПРЕССИИ АЛЬФА-СИНУКЛЕИНА
В КЛЕТКАХ ПАНЕТА
(Научный руководитель – д.б.н., доц. Сергеев В.Г.)
Удмуртский государственный университет
Ижевск, Российская Федерация

Введение. В механизмах поддержания целостности кишечного барьера одну из ключевых функций выполняют клетки Панета, секретирующие целый спектр антимикробных факторов. Нарушение секреции клеток
Панета может быть вызвано кишечным дисбиозом. Ранее было обнаружено, что бактериофагальное инфицирование микробиоты может служить
причиной дисбиоза и, как следствие, нарушения целостности кишечного
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эпителия. Однако на сегодняшний день отсутствует информация о реакции клеток Панета в данных условиях, как и о возможных молекулярных
механизмах, определяющих нарушение ими экзоцитоза антимикробных
факторов. Мы предполагаем, что в модуляции секреции клеток Панета
принимает участие белок альфа-синуклеин (α-sin), участвующий в механизмах ингибирования секреции в других секреторных клетках. Для проверки данного предположения мы провели иммуногистохимическое исследование срезов тонкой кишки крыс в условиях бактериального дисбиоза, вызываемого ректальным введением коктейля бактериофагов.
Цель. Исследовать интенсивность экспрессии α-sin в клетках Панета
в норме и после бактериофагального инфицирования кишечника крыс.
Материал и методы. Экспериментальные исследования проведены
на 12 крысах-самцах весом 280-320 г. Животным основной группы (n=7)
еженедельно ректально вводили 0,5 мл коктейля бактериофагов (Пиобактериофаг комплексный «Микроген», Россия), животные в контроле (n=5)
по аналогичной схеме получали 0,5 мл стерильного физиологического
раствора. Через 12 нед были отобраны фрагменты подвздошной кишки на
уровне на 1-3 см выше илеоцекального соединения. На криостатных срезах выявляли иммунопозитивные к α-sin структуры при помощи антител к
α-sin (1:500; Sigma-Aldrich, США) и коммерческого набора, содержащего
авидин-биотин-пероксидазный комплекс (АBC Elite; Vector Laboratories,
США).
Результаты. На дне кишечных крипт были выявлены клетки с иммунопозитивной меткой к α-sin в апикальной части. Основываясь на гистотопографии клеток и наличии в них скоплений гранул, окрашиваемых
эозином, мы идентифицировали их как клетки Панета. Инфицирование
кишечной микробиоты приводило к достоверному снижению как количества клеток с иммунопозитивной меткой, так и площади, занимаемой в
клетках иммунореактивным продуктом и ацидофильными гранулами.
Выводы. Таким образом, наше исследование впервые продемонстрировало феномен экспрессии α-sin в клетках Панета. Можно предположить, что α-sin, выявленный в области локализации секреторных везикул клеток Панета, вовлечен в регуляцию экзоцитоза бактерицидных факторов. Падение экспрессии α-sin в длительном эксперименте может свидетельствовать о наличии механизма снижения экспрессии этого ингибитора
секреции, который активируется в условиях повышения спроса на антимикробные молекулы.
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Марянян М.А., Хлупина А.А.
МАКРОФАГИ МАРГИНАЛЬНОЙ ЗОНЫ СЕЛЕЗЕНКИ КРЫС
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ОРГАНИЗМ
ВОДОРАСТВОРИМЫХ СОЕДИНЕНИЙ КРЕМНИЯ.
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
(Научные руководители – к.м.н. Гордова В.С., д.б.н., проф. Сергеева В.Е.)
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
Калининград, Российская Федерация
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова
Чебоксары, Российская Федерация

Введение. Доказано, что кремний оказывает влияние на органы иммунной системы при длительном поступлении в организм, и «мишенью»
его действия являются макрофаги. Большое количество макрофагов находится в селезенке, в которой выделяют макрофаги красной пульпы и макрофаги маргинальной зоны. Последние играют важную роль в элиминации
апоптотических клеток для того, чтобы снизить риск возникновения иммунной реакции на аутоантигены. В связи с этим представляет интерес,
воспроизводима ли реакция макрофагов маргинальной зоны селезенки
на поступление водорастворимых солей кремния при повторном эксперименте.
Цель. Изучить морфологическую реакцию макрофагов маргинальной
зоны селезенки крыс при поступлении кремния с питьевой водой в течение 2 мес и сравнить полученные результаты с исследованиями, проведенными по той же методике пятью годами ранее.
Материал и методы. Белые нелинейные лабораторные крысы-самцы
одного возраста были разделены на 2 группы. Первая (контрольная) группа (10 крыс) получала ad libitum стандартную питьевую воду. Вторая
(подопытная) группа (10 крыс) получала ту же воду с добавлением девятиводного метасиликата натрия в концентрации 10 мг/л в пересчете на
кремний. Крыс вывели из эксперимента через 2 мес, извлекли селезенку,
провели заливку в парафин, приготовили парафиновые срезы, на которых
провели по стандартному протоколу непрямую иммуногистохимическую
реакцию выявления белка Iba-1 – белка мембранных складок макрофагов.
Провели микроскопию и морфометрию макрофагов (с помощью светового
микроскопа Am Scope и программы «Sigma Scan Pro 5.0»), сравнили данные с результатами эксперимента, выполненного 5 годами ранее. Макрофаги разделяли по размеру на малые, средние и большие.
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Результаты. Iba-1-позитивные клетки обнаруживаются как в красной
пульпе, так и в маргинальной зоне селезенки, где концентрируются, как
правило, по наружному её краю. Визуально макрофаги селезенки крыс,
получавших кремний, имеют меньшие размеры с таковых крыс контрольной группы. Морфометрия 1080 этих клеток выявила, что в среднем
макрофаги маргинальной зоны селезенки крыс, получавших кремний,
в 1,2 раза меньше, чем макрофаги маргинальной зоны селезенки крыс контрольной группы. Распределение макрофагов по размеру показало, что в
маргинальной зоне селезенки крыс из контрольной и подопытной групп
доля малых макрофагов составила 10,2% и 19,5%, средних – 79,0% и
74,2%, больших – 10,8% и 6,3% соответственно. Предыдущий эксперимент (в котором морфометрически были изучены 792 клетки) также выявил уменьшение средних размеров макрофагов маргинальной зоны селезенки в 1,2 раза. При этом в маргинальной зоне селезенки крыс из контрольной и подопытной групп доля малых макрофагов составила 17,5% и
18,4%, доля средних – 66,9% и 78,1%, доля больших – 15,6% и 3,5% соответственно. В обоих случаях уменьшение средних размеров макрофагов
происходит за счёт значительного снижения доли больших макрофагов.
Выводы. Таким образом, эксперимент с поступлением в организм
крыс кремния со стандартизированной питьевой водой в течение 2 мес в
концентрации 10 мг/л при свободном доступе животных к воде полностью
воспроизводим на уровне морфологической реакции макрофагов маргинальной зоны селезенки. Уменьшение размеров макрофагов, согласно
данным литературы, свидетельствует о снижении их способности к завершенному фагоцитозу и о возможном в связи с этим повышением риска
возникновения аутоиммунных реакций.
Павлова В.С., Охотникова К.Д., Русанова П.А.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ МИКРОПРЕПАРАТОВ
С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ (В РАМКАХ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА)
(Научный руководитель – преп. Миронов Т.И.)
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Изучение микропрепаратов учащимися медицинских вузов является неотъемлемым этапом освоения фундаментальной гистологии. Интенсивное использование микропрепаратов со временем влечет за
собой их повреждение, поэтому своевременное пополнение набора учеб382
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ных препаратов играет важную роль в процессе обучения. Необходимыми
условиями приготовления учебных препаратов являются: безопасность и
доступность материалов, высокое качество исполнения, стандартизация.
Цель. Приготовление учебных микропрепаратов с помощью современных гистологических методов без использования ксилола.
Материал и методы. В качестве тканевого материала были использованы аутоптаты трахеи, тонкой и толстой киши, яичника кролика. Материал был разделен на кусочки 10 × 10 × 10 мм и погружен в больший объем фиксатора. В качестве фиксирующих жидкостей были использованы
10% раствор формалина по Лилли и фиксатор Буэна. Затем тканевой материал промывали в проточной воде и проводили по схеме: 70% изопропанол (И) – 80% изопропанол – 90% изопропанол – 95% изопропанол –
100% изопропанол – промежуточная среда (5:1) – промежуточная среда
(2:1) – минеральное масло. Материал заливали в расплавленный парафин с
добавлением 8% пчелиного воска и 1% диметилсульфоксида (ДМСО).
Резку материала осуществляли на ротационном микротоме МПС-2. Депарафинирование срезов производили уайт-спиритом с последующим погружением в изопропанол и воду. Препараты окрашивали классическими
методами: гематоксилином-эозином, альциановым синим, по Маллори, по
Ван-Гизону.
Результаты. При соблюдении рекомендуемых временных рамок,
сложностей с нарезкой тканей трахеи, тонкой кишки и яичника не возникло. Однако для получения парафиновых блоков легочной ткани сроки
пребывания в промежуточной среде и минеральном масле необходимо
было увеличить (на 30 мин). Явных морфологических изменений ткани
после окрашивания не было выявлено.
Выводы. Метод гистологической проводки тканей с использованием
изопропанола и минерального масла может быть успешно использован
для создания учебных препаратов. Кроме того, благодаря отсутствию дубильных свойств у изопропанола и промежуточной среды переуплотнение
ткани, приводящее к ее последующей непригодности, практически невозможно. Из-за отсутствия в технике ксилола и других высокотоксичных
агентов эта методика может быть применена при обучении студентовгистологов. Недостатком этого метода является длительность проводки
материала. Это усложняет его применение в клинической практике.
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Пресняков Е.В., Бозо И.Я.
ОЦЕНКА БИОРЕЗОРБЦИИ ГЕН-АКТИВИРОВАННОГО
ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
НА ОСНОВЕ ОКФ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ IN VIVO
(Научные руководители – к.м.н., доц. Деев Р.В., д.т.н., чл.-корр. Комлев В.С.)
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова
Рязань, Российская Федерация

Введение. Остеопластические материалы и изделия из них являются
одними из самых востребованных продуктов на рынке медицинских изделий. Около 10 миллионов операций в год выполняются с использованием
костной пластики. В настоящее время подобные изделия, согласно современной прикладной классификации, разделяются на ординарные и активированые. Первые используются для лечения в преобладающем большинстве случаев, однако они не содержат в своём составе ни тканеинженерных конструкций, ни сигнальных белков, ни факторов роста, что негативно сказывается на прогнозе лечения. В этой связи более востребованными становятся изделия нового поколения – активированные остеопластические материалы.
Цель. Оценить взаимодействие ген-активированного остеопластического материала на основе октакальциевого фосфата (ОКФ) с окружающими тканями при гетеротопической имплантации, а также оценить скорость биорезорбции в эксперименте in vivo.
Материалы и методы. Исследование выполнялось на взрослых мышах (n=24) линии Вистар массой 150 г. Во время операции выполнялся
линейный разрез длиной 15 мм в нижней части спины мыши, после чего
формировались карманы по обе стороны от дефекта, в которые вводились
исследуемые остеопластические материалы дисковидной формы. Исходный размер изготовленных имплантатов составил 10,1 ± 0,2 мм, объем
116,53 ± 8,16 мм3, отношение поверхности к объему – 0,002. Изделия на
основе ОКФ без генной конструкции помещали в левый карман, в то время как ген-активированные материалы имплантировали в правый. Результаты эксперимента оценивали через 15, 30, 90, 120, 180 сут с помощью
микрокомпьютерной томографии (микроКТ) и стандартного гистологического исследования.
Результаты. Ни одно из животных не погибло за время эксперимента. По результатам рентгенологического исследования, постепенное
уменьшение диаметра, объема и увеличение отношения поверхности имплантатов к объему наблюдались в случаях как ординарных изделий на
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основе ОКФ, так и ген-активированных. В экспериментальной группе
средний диаметр снижался интенсивнее с резким падением к сроку 40 сут.
с последующими стабилизацией и плавным снижением, в то время как в
контрольной группе изменение диаметра имело практически линейный
вид. К сроку 60 сут объём изделия уменьшился в два раза в обеих группах.
При гистологическом исследовании в зоне имплантации матриксов на
основе ОКФ без генной конструкции во все сроки наблюдения признаки
воспаления не были обнаружены. В ранние сроки вокруг имплантатов
формировалась богато кровоснабжаемая соединительнотканная капсула,
однако клеточные и тканевые элементы не проникали в структуру изделий. Гигантские многоядерные клетки инородных тел не обнаруживались.
Признаки врастания соединительной ткани внутрь имплантатов в единичных участках отмечены через 180 сут после имплантации. При исследовании биорезорбции экспериментальных матриксов на основе ОКФ, уже в
ранние сроки после имплантации отмечалось разрыхление структуры имплантатов и выраженное врастание соединительной ткани в их толщу.
Покрывающая материал капсула интенсивно кровоснабжалась, что выражалось в большем количестве регистрируемых визуально полнокровных
кровеносных сосудов, чем в контрольной группе, и состояла преимущественно из активных фибробластов. Как и в контроле, признаков воспаления не наблюдалось.
Выводы. Персонализированные ген-активированные материалы
имели более выраженный биорезорбционный профиль и несколько большую скорость биодеградации. Однако, для получения более подробных
данных о механизмах взаимодействия окружающих тканей и имплантатов
на основе ОКФ требуются дополнительные исследования.
Разенкова В.А.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ GAD67 В КОРЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА
ПОЛОВОЗРЕЛЫХ КРЫС ЛИНИИ ВИСТАР
И МЫШЕЙ ЛИНИИ C57/BL6
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Коржевский Д.Э.)
Институт экспериментальной медицины
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) является главным
тормозным медиатором центральной нервной системы (ЦНС) и играет
важную роль в регуляции сложных нейронных сетей. Нарушения гомеостаза этого медиатора приводит к различным неврологическим расстрой385
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ствам. ГАМК синтезируется в ходе реакции декарбоксилирования глутамата с помощью фермента глутаматдекарбоксилазы (ГДК), существующей
в виде двух изоформ, GAD65 и GAD67. Для изучения ГАМК-ергических
структур ЦНС наиболее удобно использовать антитела к GAD67, поскольку эта изоформа фермента обнаруживается как в телах, так и в синаптических терминалях нейронов. В настоящее время производители предлагают
широкий выбор антител, позволяющих иммуногистохимически выявить
GAD67, поэтому актуальным становится вопрос выбора реагентов для
проведения исследования.
Цель. Анализ распределения ГДК в коре головного мозга лабораторных животных с помощью иммуногистохимических методов, а также
оценка применимости маркера для выявления ГАМК-ергических структур
ЦНС.
Материал и методы. Исследования проводили на крысах самцах линии Вистар (n=3) и мышах линии C57/Bl6 (n=3). Были использованы кроличьи поликлональные антитела к GAD67 в разведении 1:600 (Spring
Bioscience, США). В качестве вторичных реагентов использовали MACH 2
Universal HRP Polymer Kit (M2U522 G, H, L, Biocare Medical, США) с добавлением 5% нормальной крысиной сыворотки (012-000-001, Jackson
Immunoresearch, США) в соотношении 1:100. Продукт реакции выявляли с
помощью 3,3’-диаминобензидина (ThermoScientific, США). Полученные
препараты исследовали на микроскопе Leica DM 750 (Leica, Германия).
Результаты. Проведенное исследование отчётливо выявляет тела и
ГДК-положительные терминали нейронов. Наиболее интенсивная реакция
на GAD67 наблюдается в IV-V слоях коры и подкорковых формациях, что
характерно как для крыс, так и для мышей. Терминали ГДК-положительных клеток в коре сконцентрированы, в основном, на пирамидных нейронах. Также выявлено, что ингибиторные синапсы могут образовываться и
на соме, и на отростках ГАМК-ергических нейронов. Тела ГАМК-ергических нейронов коры разнообразны по своим формам и размерам.
Наблюдаются округлые, веретеновидные, звёздчатые клетки диаметром от
10 до 50 мкм у крыс и от 5 до 20 мкм у мышей. У исследуемых животных
показано наличие звёздчатых ГАМК-ергических нейронов в субфорникальном органе, одной из циркумвентрикулярных структур ЦНС.
Выводы. Таким образом, было проведено исследование распределения ГДК в коре головного мозга лабораторных животных. Показано, что
антитела к GAD67 являются удобным маркером ГАМК-ергических структур ЦНС. Для коры головного мозга крыс и мышей характерно сходное
распределение ГАМК-ергических структур, что говорит о возможности
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использования этих животных для аналогичных экспериментальных задач в
этой области. Распределение ГДК в коре соответствует представлениям о
регуляции её функций тормозными интернейронами. Использование иммуногистохимической реакции на ГДК в сочетании с другими маркерами может дать возможность детально изучить организацию кортикальных цепей.
Присутствие ГАМК-ергических структур в субфорникальном органе может
говорить об участии этого медиатора в нейроэндокринной регуляции.
Сапрыгина Н.С., Раскоша О.В.
ОЦЕНКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ МЫШЕЙ ЛИНИИ СВА
В РАННИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ
ПОСЛЕ ХРОНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НИТРАТА УРАНА
(Научный руководитель – к.б.н., доц. Петрова Н.Б.)
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина
Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН
Сыктывкар, Российская Федерация

Введение. В связи с широким применением радиоактивного химического элемента урана как в военных, так и в мирных целях проблема защиты человека и животных от повреждающего действия его соединений
при поступлении в организм в настоящее время является актуальной. При
изучении биологического воздействия соединений урана на органы и системы органов млекопитающих особое внимание привлекают органы регуляторных систем, в частности, эндокринные.
Цель. Оценка морфофункционального состояния щитовидной железы у мышей в ранние и отдаленные сроки после хронического действия
нитрата урана.
Материал и методы. Эксперименты проводили на 33 одновозрастных (4-5 мес) самцах мышей линии СВА, которых содержали в «Научной
коллекции экспериментальных животных» в виварии ФГБНУ ИБ ФИЦ
Коми НЦ УрО РАН. Эта линия мышей часто используется при оценке
токсических свойств разных соединений. Животные подопытных групп
перорально получали водный раствор нитрата урана (UO2(NO3)2·6H2O)
ежедневно в течение 30 сут, общая удельная активность 238U составила
25 Бк/л, что значительно превышает допустимый уровень содержания
урана в питьевой воде (3 Бк/л, НРБ – 99/2009). Щитовидные железы для
анализа брали в 1-е сутки (ранний период) и через 30 сут (отдаленный период) после прекращения воздействия исследуемого фактора. Каждой
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подопытной группе соответствовал свой контроль. Сразу после декапитации мышей органы фиксировали в 10% формалине. Парафиновые срезы
окрашивали реактивом Шиффа, ядра докрашивали гематоксилином Карачи. На гистологических препаратах оценивали общее состояние ткани щитовидной железы, измеряли высоту фолликулярного эпителия, диаметры
фолликулов и ядер тироцитов. Морфометрические измерения осуществляли под микроскопом Axio Scope A1 (Carl Zeiss) при помощи программы
AxioVision (версия 4.8.2, Carl Zeiss). По отношению среднего диаметра
фолликула к высоте фолликулярного эпителия рассчитывали индекс
функции железы.
Результаты. Полученные результаты показали, что сразу после
окончания воздействия нитрата урана в щитовидной железе мышей происходили структурно-функциональные перестройки, которые, с одной
стороны, выражались в статистически значимом увеличении высоты фолликулярного эпителия по сравнению с контролем, что является признаком
повышения функциональной активности, а с другой, – проявлялись признаки пониженной функциональной активности органа – уменьшение
диаметра ядер тироцитов и увеличение среднего диаметра фолликулов.
Оценка зависимости доза-эффект для природных радионуклидов сложна,
так как в регистрируемых биологических проявлениях сочетаются механизмы химической и радиационной природы. Неоднозначный характер
ответной реакции щитовидной железы мышей сразу после окончания хронического воздействия нитрата урана вызывает необходимость продолжить исследования в этом направлении, в том числе с использованием
дополнительных морфометрических параметров. Через 30 суток после
окончания получения животными нитрата урана окончания употребления
животными нитрата урана морфологическое состояние щитовидной железы было уже более стабильным – диаметр ядер тироцитов статистически
значимо увеличивался, а фолликулов уменьшался по сравнению с контролем, что отразилось на индексе функции и в целом свидетельствует о повышении функциональной активности железы.
Выводы. Таким образом, на основании полученных данных можно
заключить, что действие нитрата урана на мышей линии СВА приводит к
изменению морфофункционального состояния щитовидной железы как
сразу после окончания воздействия фактора, так и в отдаленный период,
при этом выявлена зависимость функционального состояния исследуемой
ткани от времени после воздействия нитрата урана.
Работа выполнена в рамках ГЗ ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, № ГР
АААА-А18-118011190102-7.
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Сергеева К.С.
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ОБОНЯТЕЛЬНЫХ ЛУКОВИЦ МЫШЕЙ В ОТВЕТ
НА ИНТРАНАЗАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛИПОПОЛИСАХАРИДА
(Научный руководитель – д.б.н., доц. Сергеев В.Г.)
Удмуртский государственный университет
Ижевск, Российская Федерация

Введение. Обонятельная дисфункция является распространенным и
ранним симптомом многих нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Паркинсона (БП) и других синуклеинопатий, предвещающим
ее прогрессирование до деменции примерно в течение следующих 40 лет.
Обонятельная дисфункция связана с отложением белка α-синуклеина (αsin), образующего тельца Леви и вызывающим молекулярные процессы,
ведущие к гибели клеток. Задолго до гибели нейронов развивается нейровоспаление, которое рассматривается как ключевое звено патогенеза БП.
Большую роль в распространении нейровоспаления играет путь от обонятельного эпителия к центральным отделам головного мозга. Обонятельный нерв уникально уязвим для проникновения экзогенных агентов, так
как обонятельные рецепторные клетки проецируют аксоны прямо в обонятельные луковицы (ОЛ), где они образуют первый синаптический контакт с дендритами митральных и пучковых клеток уже в мозгу, а именно в
гломерулах обонятельных луковиц. Далее от них идут проекции в другие
области мозга, включая стриатум и черную субстанцию. Следовательно,
индуцированная липополисахаридом (ЛПС) агрегация α-sin в ОЛ может
влиять на состояние черной субстанции.
Цель. Исследование морфофункциональных изменений в области
ОЛ в ответ на одностороннее хроническое интраназальное введение бактериального ЛПС.
Материал и методы. Эксперимент проводился на 18 самках белых
беспородных мышей массой 25-30 г, содержавшихся в стандартных условиях со свободным доступом к воде и пище. Перед началом эксперимента
в течение 1 мес проводили хэндлинг животных с последующим интраназальным введением растворов по методу L.R. Hanson. Подопытной
группе животных (9 мышей) в правую ноздрю в течение 30 сут вводили 10
мкл раствора ЛПС E. сoli (Sigma, США) в концентрации 1 мг/мл. Контрольной группе (9 мышей) в том же объёме вводили стерильный физиологический раствор (СФР). По окончании эксперимента проводили стандартную процедуру кардиальной перфузии с последующим забором мате389
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риала, из которого получали фронтальные криостатные срезы толщиной
14 мкм на микротоме «Shendon CryotomE». Гистологические препараты
окрашивали иммуногистохимическим методом для выявления α-sin (антитела кроличьи поликлональные IgG, Abcam).
Результаты. После одностороннего интраназального введения ЛПС в
течение 30 сут у животных выявлено усиление экспрессии α-sin, по сравнению с таковым у животных, которым вводили СФР. Белок обнаруживается
в зоне обонятельного нерва ОЛ, что может свидетельствовать об аксональном переносе α-sin от рецепторных клеток обонятельного эпителия. У животных, которым вводили ЛПС, α-sin обнаруживается в гломерулярном
слое, наружном плексиформном слое, слое митральных клеток, внутреннем
плексиформном слое и близлежащей области гранулярного слоя. Усиление
экспрессии α-sin выше со стороны введения ЛПС, чем с контралатеральной
интактной стороны. При изучении экспрессии фосфорилированного α-sin
обнаружено ее усиление в наружном плексиформном слое ОЛ животных,
которым вводили ЛПС, по сравнению с животными, которым вводили СФР.
Усиление экспрессии белка выше со стороны введения ЛПС, чем с контралатеральной интактной стороны. Усиление экспрессии может говорить об
интенсивном транспорте в наружном плексиформном слое, который состоит в основном из дендритов пучковых и митральных клеток, которые образуют множество синаптических контактов с апикальными дендритами гранулярных клеток и аксонами перигломерулярных нейронов.
Выводы. Через 30 сут после одностороннего интраназального введения ЛПС наблюдается увеличение экспрессии нативного α-sin во всех слоях обонятельных луковиц и фосфорилированного α-sin – в наружном
плексиформном слое со стороны введения ЛПС.
Серкина А.Н.
МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОКСИМАЛЬНОГО
ОТДЕЛА НЕФРОНА ПРИ НАНЕСЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЯ
БОЛЬШЕБЕРЦОВЫХ КОСТЕЙ И ВНУТРИВЕННОМ ВВЕДЕНИИ
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК НА 1-Й СТАДИИ
ФОРМИРОВАНИЯ РЕГЕНЕРАТА
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Лузин В.И.)
Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки
Луганск, Луганская Народная Республика

Введение. Высокая частота осложнений и инвалидизации после переломов костей обусловила необходимость поиска современных методов
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лечения и восстановления костной ткани. Новым направлением в этой
области является применение мезенхимальных стволовых клеток (МСК).
Они сокращают сроки лечения, уменьшают частоту осложнений и инвалидизации. При нарушении целостности костной ткани запускается целый
каскад биохимических реакций, в котором почки играют важную роль, поскольку они участвуют в регуляции гомеостаза кальция и фосфора, который
необходим для минерализации и развития костей. Многие вещества, синтезируемые почками, такие как 1,25 (OH)2D3, костный морфогенетический
протеин-7 и эритропоэтин, участвуют в различных стадиях формирования,
ремоделирования и восстановления кости. Однако влияние МСК на почечную паренхиму при лечении переломов до конца не изучено.
Цель. Изучить влияние внутривенного введения МСК на морфометрические показатели проксимального отдела кортикальных (КН) и юкстамедуллярных (ЮМН) нефронов белых крыс при травмировании большеберцовых костей (ББК) на 1-й стадии формирования регенерата.
Материал и методы. Исследование проводилось на 120 самцах белых крыс массой 190–225 г. В ходе эксперимента животных разделили на
3 группы: 1-я группа – контрольная, 2-я группа – животным наносили
сквозную травму на границе проксимального метафиза и диафиза обеих
ББК; 3-я группа – животным на 3 сутки после нанесения костной травмы
хвостовую вену вводили по 5 млн МСК. МСК получали путем вымывания
питательной средой костного мозга из полостей ББК, помещали в среду
Игла-МЕМ с L-глютамином, 10% телячьей эмбриональной сывороткой и
антибиотиком, культивировали 2 нед в СО2-инкубаторе HF151UV при
37 °С. Декапитацию проводили на 7-е, 15-е, 30-е, 60-е и 90-е сутки после
нанесения травмы под эфирным наркозом. Выбор сроков исследования
соответствует стадийно-временными особенностями репаративного остеогенеза (Корж Н.А., Дедух Н.В., 2004). Извлекали почки, правую фиксировали в 5% растворе нейтрального формалина, обезвоживали, заливали в
парафин и готовили срезы толщиной 6-8 мкм, которые окрашивали гематоксилином-эозином и по Ван-Гизону. Измеряли диаметр, высоту эпителия и диаметр просвета проксимального канальца КН и ЮМН. Данные
обрабатывали методами вариационной статистики.
Результаты. У животных 2-й группы с 7-х по 30-е сутки диаметр
проксимальных канальцев КН был больше значений 1-й группы на 5,5,
7,4%, 6,7%; диаметр просвета увеличивался с 7-х по 60-е сутки на 12,0,
15,1%, 12,4%, 6,4%. Высота эпителия проксимальных канальцев КН с 7 по
60 сутки была ниже на 9,3, 10,7, 6,6 и 4,4%. В проксимальном канальце
ЮМН с 7-х по 30-е сутки наблюдения увеличивались диаметр канальца и
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диаметр просвета на 6,7, 8,3, 6,3 и 13,6, 16,7%, 12,7% соответственно,
а высота эпителия уменьшалась с 7-х по 15-е сутки на 9,7 и 11,6%. В 3-й
группе животных (по сравнению с группой 2) происходило усиление гипертрофии проксимальных канальцев на 7-е сутки после операции – диаметр проксимальных канальцев КН был выше на 3,88%, высота эпителия –
на 6,7 5,5 с 15-х по 30-е сутки, диаметр просвета понижался с 30-х по 60-е
сутки на 6,4 и 7,0%, а диаметр канальцев с 60-х суток уменьшался на 3,8%.
В проксимальных отделах ЮМН на 7-е сутки диаметр канальца был выше
на 4,2%, а высота эпителия – на 6,9% и 4,7% с 15-х по 30-е сутки наблюдения. С 15-х по 30-е сутки наблюдения диаметр просвета канальцев
уменьшился на 5,8% и 8,1%.
Выводы. У животных после травмы кости наблюдались признаки
гипертрофии проксимальных отделов КН и ЮМН, максимально выраженные на 15-е сутки после операции. После внутривенного введения МСК
наблюдалось усугубление гипертрофии проксимальных канальцев КН на
7-е и 15-е сутки после операции с более быстрым восстановлением с 30-х
суток. В ЮМН признаки гипертрофии проксимальных канальцев регистрировались на 7-е сутки и более быстрое восстановление с 15-х суток
после операции. Изменения в проксимальных канальцах ЮМН были выражены сильнее, что, вероятно, обусловлено их функцией шунтирования
крови. Поэтому происходящее в результате травмы перераспределение
кровотока отражается на их функциональном состоянии в большей мере.
Соцков А.Ю., Пономарев Д.Н.
ОЦЕНКА РЕГЕНЕРАТОРНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ЖИРОВОЙ ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ
ЕЕ ФИЛЬТРАЦИИ И ЭМУЛЬСИФИКАЦИИ
(Научные руководители – к.м.н., доц. Храмцова Н.И.,
д.м.н., проф. Плаксин С.А., к.м.н., доц. Гуляева Н.И.)
Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера
Пермь, Российская Федерация

Введение. В современной хирургии собственная жировая ткань человека используется для увеличения объема и заполнения дефектов мягких
тканей, а также служит основным источником мезенхимальных стволовых
клеток, поэтому широко применяется с регенераторной целью. Жировая
ткань, полученная через небольшие разрезы на коже с помощью специальной канюли или шприца с закругленным концом и несколькими отверстиями для аспирации по бокам, состоит из физиологического раствора,
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адипоцитов, клеток крови и стромально-васкулярной фракции. Последняя
включает мезенхимальные стромальные клетки, фибробласты, перициты,
эндотелиальные клетки и преадипоциты. С регенераторной целью применяется специальным образом подготовленный жир. Однако единой, эталонной, методики его подготовки, фильтрации и эмульсификации на сегодняшний день не разработано.
Цель. Оценить регенераторный потенциал жировой ткани человека
при различных режимах ее фильтрации и эмульсификации.
Материал и методы. Изучено 6 образцов жировой ткани, аспирированных из абдоминальной области у здоровых женщин. Для фильтрации
жира поочередно применялись анаэробные клеточные фильтры с одним
отверстием диаметром 1,4 мм и 1,2 мм, для эмульсификации – фильтр,
содержащий сетку с многочисленными ячейками диаметром 0,5 мм
(«нанофильтр»). После каждого 10-го пассажа через фильтр тонким слоем
наносили мазки жировой ткани, фиксировали ацетоном и окрашивали гематоксилином-эозином. К клеткам регенераторного ряда относили фибробластоподобные клетки, то есть клетки, имеющие морфологию фибробласта, в том числе, фибробласты, фиброциты и их предшественники –
мезенхимальные стволовые клетки.
Результаты. Степень разрушения фибробластоподобных клеток при
применении фильтра 1,4 мм составила 0, 0 и 2% через каждые 10 пассажей. В мазках определялись неповрежденные фибробластоподобные клетки, находящиеся среди элементов соединительной ткани, и адипоциты, в
части которых отмечалась фрагментация цитоплазмы. При использовании
фильтра 1,2 мм поврежденные фибробластоподобные клетки обнаружены
в количестве 4, 6 и 6% соответственно при каждом из 10 пассажей. Фибробластоподобные клетки находились преимущественно среди соединительнотканных тяжей, последние при увеличении числа пассажей постепенно теряли целостность клеточной структуры. Применение эмульсифицирующего («нано») фильтра привело к более значительному разрушению
фибробластоподобных клеток – 10, 14 и 12% соответственно каждые
10 пассажей. Морфологически определялись разрушение ядер клеток с
образованием внутриядерных вакуолей и конденсация хроматина в разрушающихся ядрах клеток, минимальное количество интактных адипоцитов. Определялись единичные остатки волокон соединительной ткани,
большую часть мазка занимал гомогенный жир.
Выводы. Для регенераторной цели предпочтительно применение
эмульсифицированного «нано» жира, так как данный способ подготовки
позволяет устранить адипоциты и волокна соединительной ткани, сохра393
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няя жизнеспособными до 90% клеток регенераторного ряда. Для заполнения дефектов мягких тканей использование эмульсифицированного жира
не показано, необходимо применение методик, позволяющих получить
максимальное число жизнеспособных адипоцитов. Для сочетания целей
регенерации и волюмизации целесообразно применение анаэробных клеточных фильтров с диаметрами 1,4 и 1,2 мм.
Хамраев А.Х., Джуракулов Б.И., Мирзаева С.С.
ФОРМИРОВАНИЕ ИНТРАМУРАЛЬНОГО НЕРВНОГО
АППАРАТА КИШЕЧНИКА У КРОЛИКОВ
В ПРЕ- И ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
(Научный руководитель – д.м.н., доц. Орипов Ф.С.)
Самаркандский государственный медицинский институт
Самарканд, Республика Узбекистан

Введение. Изучение формирования основных структур интрамурального нервного аппарата пищеварительного тракта в пренатальном и постнатальном онтогенезе является актуальным в связи со значительной ролью
этого аппарата в регуляции деятельности пищеварительной системы в
норме и при патологических состояниях.
Цель. Изучение особенностей формирования интрамурального нервного аппарата тощей кишки у кроликов в пре- и постнатальном онтогенезе.
Материал и методы. Материалом служили 10 плодов кроликов (на
20-е и 25-е сутки развития, по 5 животных на точку), 4 новорожденных
животных, а также 3 животных на 10-е сутки и 3 – на 20-е сутки после
рождения. Материал фиксировали в 12% нейтральном формалине. Срезы
окрашивали гематоксилин-эозином, по методу Ван-Гизона, а также импрегнировали по Бильшовскому-Гросс.
Результаты. К концу пренатального онтогенеза (20-е сутки) в тощей
кишке плодов кроликов наблюдается формирование основных структур ее
интрамурального нервного аппарата. Узлы подслизистого и межмышечного сплетений образованы большим количеством нейробластов, которые
находятся на различных стадиях морфофункциональной дифференцировки. На 25-е сутки внутриутробного развития обнаруживаются синаптические, афферентные нервные окончания и рецепторы ограниченной арборизацией. Нервный аппарат стенки тощей кишки крольчат в ранние сроки
постнатального онтогенеза находится на стадии формирования: у новорожденных крольчат в стенке тощей кишки обнаруживаются подслизистое, межмышечное и субсерозное сплетения, типологически дифферен394
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цирующиеся вегетативные нейроны и большое число нейробластов. В последующем дифференцируются и равноотростчатые нейроны и клетки 3го типа Догеля. Количество нейробластов значительно уменьшается к 20м суткам постнатального развития. К этому сроку интрамуральные узлы
содержат все структурные компоненты вегетативного нервного аппарата:
нервные клетки, нервные волокна, синаптические и рецепторные нервные
окончания, все типы дифференцированных вегетативных нейронов.
Выводы. Формирование интрамурального нервного аппарата тощей
кишки начинается с появлением небольших скоплений нейробластов в
подслизистой основе и мышечной оболочке у плодов кролика 20суточного возраста. Позднее, к 25-суточному возрасту пренатального онтогенеза в интрамуральных ганглиях дифференцируются длинноаксонные
и равноотростчатые нервные клетки, пучки нервных волокон, рецепторные нервные структуры и синапсы. Однако во всех узлах содержатся также нейробласты, число которых уменьшается только в постнатальном периоде. Наряду с этим после рождения выявляются межнейронные контакты и рецепторы с различной арборизацией.
Чабанова И.И., Суфиева Д.А.
ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЩЕЛЕВЫХ КОНТАКТОВ
В ЭПЕНДИМЕ БОКОВЫХ ЖЕЛУДОЧКОВ
ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫСЫ
(Научный руководитель – д.м.н., проф. РАН Коржевский Д.Э.)
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт экспериментальной медицины
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Щелевые контакты – это белковые структуры, которые
осуществляют прямой межклеточный перенос ионов и небольших молекул (таких как ATФ, IP3, цAMФ и др.). Основным структурным элементом контакта является коннексон, который состоит из шести трансмембранных белковых субъединиц, называемых коннексинами. Показано, что
коннексин 43 (Cx43), который является одним из общепризнанных маркеров щелевых контактов в астроцитах, также встречается и в эпендимоцитах. Тем не менее характер распределения щелевых контактов в выстилке
боковых желудочков головного мозга до сих пор остается недостаточно
изученным.
Цель. Изучить и проанализировать структурные и морфологические
особенности распределения Cx43 в выстилке разных участков (стенок)
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боковых желудочков с применением методов иммуногистохимии и конфокальной лазерной микроскопии.
Материал и методы. Материалом для исследования послужил головной мозг половозрелых крыс-самцов линии Вистар (n=10). С целью
одновременного выявления щелевых контактов и астроцитов на парафиновых срезах поставлена двойная иммунофлуоресцентная реакция на
Cx43 и глиальный фибриллярный кислый белок, который является маркером астроцитов. Анализ препаратов проводили на конфокальном лазерном
микроскопе Zeiss LSM 800. Для возбуждения флуоресценции флуорохромов Cy2 и Rhodamine Red-X использовали диодные лазеры c длинами
волн 488 нм и 561 нм соответственно. Фотографирование и последующий
анализ изображений проводили с помощью компьютерной программы
ZEN 2012 и ImageJ.
Результаты. В ходе эксперимента было установлено, что распределение белка Сх43 неоднородно и зависит от области локализации боковых
желудочков. Наибольшие скопления щелевых контактов наблюдали в вентральном и центральном отделах желудочков, а также на дорсальном
участке, в то время как в других областях Сх43-позитивные структуры
были единичны или отсутствовали. Стоит также отметить, что наибольшее количество скоплений щелевых контактов были отмечены на латеральной стенке задних отделов. Полученные результаты также показали,
что структуры щелевых контактов имеют различную форму, а также отражали зависимость формы от отдела локализации. Так, наиболее распространенными были щелевые контакты палочковидного типа, локализованные в вентральных и центральных отделах боковых желудочков. Длина
палочковидных структур варьировала от 0,42 до 7,05 мкм, в центральных
отделах – от 0,5 до 5,5 мкм. Их ширина составляла от 0,3 до 0,93 мкм в
вентральных отделах и от 0,24 до 0,94 мкм в центральных. В дорсальной
области желудочков встречались также круглые и кольцевидные структуры, диаметр которых составлял от 0,42 до 1,25 мкм.
Выводы. В рамках представленной работы нами были изучены особенности распределения Cx43 в эпендимной выстилке боковых желудочков. Были продемонстрированы основные области концентрации щелевых
контактов в различных участках выстилки боковых желудочков.
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Шишелова К.О.
АПОПТОЗ КЛЕТОК КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС
С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Малиновская Н.А.)
Красноярский государственный медицинский университет
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого
Красноярск, Российская Федерация

Введение. Общеизвестно, что одна из самых тяжелых форм ишемического инсульта – инфаркт мозга. В связи с изучением патогенеза ишемического инсульта значительный интерес представляет исследование
апоптоза при экспериментальной ишемии головного мозга. Надежная
идентификация фрагментации ДНК, которая является результатом необратимой стадии апоптоза, может быть получена методом TUNEL, выявляющим места разрывов ДНК в ядре клетки с помощью фермента терминальной дезоксинуклеотидилтрансферазы (TdT).
Цель. Оценка апоптоза (методом TUNEL) клеток головного крыс
на модели экспериментальной ишемии в сравнении с контрольными животными.
Материал и методы. Объект исследования: самцы крыс линии Вистар в возрасте 3-4 мес с моделью неполной глобальной ишемии головного мозга (ИГМ) по В.Д. Розвадовскому, 1985 (односторонняя перевязка
общих сонных артерий, n=5). Контролем (n=5) являлись ложнооперированные животные. Перед началом операции проводилось тестирование
неврологического статуса с помощью NSS-теста (Салмина и др., 2007) для
отбора животных и формирования групп. Спустя 48 ч после операции повторно проводили NSS-тестирование, производили забор полушарий головного мозга, фиксировали образцы 2 сут в 10% PBS-забуференном формалине и 2 сут в 30% сахарозе, на вибротоме получали срезы толщиной
50 мкм, на которых в медиальной энторинальной коре полушарий головного мозга оценивали апоптоз методом TUNEL. Для оценки апоптоза использовали набор «Apo-BrdU Apoptosis Detection Kit» (88-6671, Millipore),
исследование проводили по стандартному протоколу фирмы-производителя с модификацией для свободноплавающих срезов. Статистический
анализ проводили с помощью теста Манна-Уитни, корреляционный анализ – с помощью коэффициента R Спирмена. Статистически значимыми
считали различия при р<0,05 (в результатах представлены только статистически значимые результаты, в виде медианы и межквартильного размаха).
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Результаты. Эффективность создания модели ишемии головного
мозга была подтверждена с помощью NSS-теста, что проявилось в виде
статистически значимого увеличения суммы баллов при развитии ИГМ
(8,0 [4,3…13,8]) в сравнении с NSS-тестом у контрольных животных (2,0
[0,8…3,0], p<0,05, что свидетельствует о выраженном повреждении головного мозга. Выявлено, что в медиальной энторинальной коре полушарий головного мозга доля клеток в апоптозе у ишемизированных животных (27,51 [21,1…36,6]%) статистически значимо (p<0,01) выше, чем у
ложнооперированных (5,63 [1,7…8,1]%). Полученные изменения неврологического дефицита статистически значимо (p<0,05 в обеих группах) коррелировали с выраженностью апоптоза: коэффициент корреляции при
ишемии головного мозга составил 0,9, в контрольной группе – 0,99.
Выводы. У крыс с моделью ишемии обнаружены выраженный
неврологический дефицит (NSS-тест) и значимое усиление апоптоза, в
сравнении с ложно-оперированными животными. Обнаружена сильная
положительная корреляция между степенью неврологического дефицита и
долей клеток в апоптозе в обеих группах животных.
Исследование выполнено при поддержке грантов Президента РФ для
государственной поддержки молодых российских ученых – докторов наук
(МД-3923.2019.7) и Фонда содействия инновациям (№13543ГУ/2018).
Яковлев В.С.
РАЗРАБОТКА ДВОЙНОЙ
ИММУНОФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ОКРАСКИ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ ЛЕГКОГО
(Научные руководители – д.м.н., проф. РАН Коржевский Д.Э.,
д.б.н., проф. Цымбаленко Н.В.)
Институт экспериментальной медицины
Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Легкие характеризуются наличием ряда особенностей системы кровоснабжения. Они получают кровь из двух источников – легочных артерий, несущих венозную кровь для последующего газообмена, и
бронхиальных артерий, которые доставляют артериальную кровь, обеспечивая питание самих легких. Еще одной особенностью кровеносной системы легких является высокое разнообразие структуры сосудистой стенки, которая меняется на всем протяжении легочного кровотока. Все это
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обуславливает интерес исследователей к изучению структурнофункциональных особенностей сосудов легких.
Цель. Разработка метода двойного иммунофлуоресцентного окрашивания для изучения разных типов кровеносных сосудов в легком крысы.
Материал и методы. Материалом для исследования служили правое
и левое лёгкие половозрелых крыс-самцов линии Вистар (n=5). Использовали парафиновые срезы органов. В качестве первичных антител применяли кроличьи поликлональные антитела к фактору Виллебранда, фВ
(разведение 1:800, Agilent, США) и мышиные моноклональные (клон 1А4)
антитела к гладкомышечному α-актину (разведение производителя,
Agilent, США). В качестве вторичных реагентов использовали моновалентный Fab-фрагмент антикроличьего иммуноглобулина осла, конъюгированного с флуорохромом Rhodamine Red-X (RRX) (разведение 1:25,
Jackson ImmunoReaserch, США) и моновалентный Fab-фрагмент антимышиного иммуноглобулина осла, меченного биотином (разделение 1:100,
Jackson ImmunoReaserch, США), а также конъюгат стрептавидина с флуорохромом Cy-2 (разведение 1:200, Jackson ImmunoReaserch, США). Анализ препаратов проводили с помощью конфокального лазерного микроскопа LSM800 (Zeiss, Германия).
Результаты. При тестировании различных режимов инкубации с антителами и проверке необходимости процедуры теплового демаскирования антигена был разработан оптимальный протокол обработки препаратов. Согласно этому протоколу окраска не требует предварительного
демаскирования антигенов. Первичные антитела рекомендуется наносить
на срезы в виде смеси (1:1) и инкубировать 90-96 ч при 27 °С. Вторичные
реагенты также следует наносить в виде смеси (1:1) и инкубировать 3 ч
30 мин при 27 °С. После окончания времени инкубации на срезы необходимо нанести конъюгат стрептавидина с флуорохромом Cy-2 и инкубировать 40 мин при 27 °С. Заключать препараты рекомендуется в водорастворимую среду Fluorescence Mounting Medium (Agilent, США). Предложенный протокол окраски хорошо воспроизводим и позволяет получать препараты высокого качества. Флуоресценция в случае обоих использованных антител характеризуется высокой интенсивностью и полным отсутствием фона. Реакция на фВ позволяет легко идентифицировать эндотелий
кровеносных сосудов (красная флуоресценция). В цитоплазме эндотелиоцитов четко идентифицируются фВ-содержащие структуры – тельца Вейбеля-Паладе. Реакция на α-актин выявляет гладкомышечные клетки в
стенках кровеносных сосудов и бронхов (зеленая флуоресценция). Выра399
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женность гладкомышечного слоя дает возможность определить принадлежность исследуемого сосуда к артериальному или венозному руслу.
Выводы. Таким образом, в рамках представленной работы был разработан протокол двойного иммунофлуоресцентного окрашивания, который позволяет с высокой селективностью выявлять кровеносные сосуды
разных типов в легких крысы. Применение этого протокола в рамках
научных и клинико-диагностических исследований может способствовать
лучшему пониманию структурно-функциональных особенностей сосудов
разных типов в легком.
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Акопджанян А.А., Навратилова З., Петрек М.
ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ SOD1 И SOD2
ПРИ СТАРЕНИИ
(Научный руководитель – д.б.н. Овсепян А.А.)
Институт проблем гидропоники имени Г.С. Давтяна
Национальная Академия Наук Республики Армения
Институт молекулярной биологии
Национальная Академия Наук Республики Армения
Ереван, Армения
Университет Палацкого
Оломоуц, Чехия

Введение. С возрастом иммунная система человека становится менее
активной, из-за чего при старении увеличивается риск развития разных
аутоиммунных и раковых заболеваний, и организм человека становится
более чувствительным по отношению к разным инфекционным болезням.
Активная иммунная клетка нуждается в большом количестве энергии, ресурсом которой служат митохондрии. Высокая активность митохондрий
в клетках приводит к увеличению количества реактивных форм кислорода
(РФК), разрушительные действия которых нейтрализуются такими антиоксидантами, как ферменты супероксиддисмутазы (SOD1 и SOD2). SOD1
работает в цитоплазме и защищает клетку от воздействия РФК, превращая
их в O2 и H2O2. SOD2 – фермент митохондриального матрикса.
Цель. Изучение изменения уровня экспрессии генов SOD1 и SOD2 с
возрастом для оценки защищенности иммунных клеток от влияния РФК в
разных возрастных периодах. Это позволит оценить влияние РФК на возрастное уменьшение активности иммунной системы.
Материал и методы. Для исследования использовалась кровь практически здоровых людей из разных возрастных групп армянской популяции (29 человек – возраст 30-39 лет; 23 человек – возраст 40-49 лет;
14 человек – возраст 50-59 лет; 13 человек – возраст 60-69 лет и 7 человек
– возраст 70-79 лет). Экспрессия генов SOD1 и SOD2 изучалась в белых
(иммунных) клетках крови. Для статистической обработки данных
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использовали программу GraphPad Prism5 (p<0.05 – статистически
значимый).
Результаты. Показано, что с возрастом экспрессия генов SOD1 и
SOD2 уменьшается. Наивысшая активность экспрессии гена SOD1 наблюдается в возрастной группе 40-49 лет (средняя относительная экспрессия
(СОМ)=3.2), что 2.3 раза выше наименьшей активности экспрессии,
наблюдаемой в возрастной группе 60-69 лет (СОМ=1.4), хотя p=0.07.
Выводы. Возраст-зависимое уменьшение экспрессии гена SOD1 в
2.3 раза может влиять на уровень иммунной защиты организма. Активация
иммунных клеток повышает активность их митохондрий, увеличивая количество производимых ими РФК. При старении низкая экспрессия гена
SOD1 способствует повреждению иммунных клеток с помощью РФК,
увеличивая риск развития аутоиммунных и раковых заболеваний и угнетая иммунитет у пожилых людей.
Астрейко М.О., Афиногенова О.А., Первухина О.А.
ПОЛИМОРФИЗМ Т704С И С521Т В ГЕНЕ AGT И А1666С
В ГЕНЕ AGT2R1 У ЖИТЕЛЕЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(Научный руководитель – д.б.н., проф. Бебякова Н.А.)
Северный государственный медицинский университет
Архангельск, Российская Федерация

Введение. Экологические условия Архангельской области оказывают
значительное влияние на функционирование сердечно-сосудистой системы, особенно у лиц, чья деятельность связана с повышенной физической
нагрузкой, в том числе у спортсменов. Ряд исследователей описывают
наличие взаимосвязи между генотипами по полиморфизмам Т704С и
С521Т в гене ангиотензиногена (AGT) и А1666С в гене рецептора 1-го
типа ангиотензина II (AGT2R1) с развитием сердечно-сосудистой патологии, в частности артериальной гипертензии.
Цель. Изучение частоты встречаемости названных полиморфизмов
генов и особенности уровня ангиотензина II у молодых людей, родившихся и проживающих в Архангельской области.
Материал и методы. Исследуемая группа составила 235 человек, из
них группа практически здоровых молодых людей, не занимающихся
профессионально спортом, составила 195 человек (1 группа). Также в исследовании принимали участие 40 профессиональных спортсменов
(2 группа). Средний возраст исследуемых составил 19,2 лет; 95% ДИ: 18,519,8. Для молекулярно-генетического тестирования образцы крови (6 мл)
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забирались утром натощак из локтевой вены в стерильных условиях в
пробирки, содержащие ЭДТА. У всех обследованных было проведено генотипирование исследуемых полиморфизмов методом пиросеквенирования с использованием системы «Тоно-скрин» и методом ПЦР с использованием системы «Литех». Для определения уровня ангиотензина II использовался набор AssayMax Human Angiotensin ELISA. Статистическую
обработку данных проводили с помощью программы «SPSS statistics».
Результаты. Анализ молекулярно-генетического типирования показал следующее: в 1 группе генотипы по полиморфизму T704C в гене AGT
составили: ТТ – 20,1%, ТС – 55,3%, СС – 24,6%. Во 2 группе гомозиготы
по дикому аллелю встречались в 2,5 раза чаще, чем в 1 группе и составили
51,6%, реже встречались гетерозиготы – 32,3% и гомозиготы по полиморфному аллелю – 16,1%. Выявлено статистически значимое различие в
распределении частот генотипов по полиморфизму T704C в гене AGT
(χ2=15,058, df=2, р=0,00054). При анализе частоты встречаемости С521Т
во 2 группе не были выявлены гомозиты по полиморфному аллелю, а генотипы распределились следующим образом: в 1 группе – СС – 70,7%, СТ
– 25,7%, ТТ – 3,6%; во 2 группе – СС – 81,3%, СТ – 18,7%, ТТ – 0%. По
полиморфизму А1666С в гене AGT2R1 гомозиготы по полиморфному
аллелю в 1 группе встречались чаще, чем во 2 группе (5,9% и 3,2% соответственно). Анализ уровня ангиотензина II в крови не показал статистически значимых отличий у лиц с разными генотипами по полиморфизмам
T704C в гене AGT и А1666С гене AGT2R1, в то время как у молодых людей 1 группы с генотипом 521ТТ уровень ангиотензина II был статистически значимо выше (77,60 (95% ДИ: 76,80;81,80) пг/мл) по сравнению с
показателями у лиц с генотипом 521СС (68,35 (95% ДИ: 59,43;76,18)
пг/мл); (р=0,046), во 2 группе данных отличий не выявлено.
Выводы. Частота встречаемости изучаемых полиморфизмов у жителей Архангельской области сопоставима с частотами в европейских популяциях (The Al.lete FREquency Database http://alfred.med.yale.edu), в то
время как полиморфные генотипы у спортсменов встречались значительно
реже, чем у молодых людей, не занимающихся профессионально спортом.
Данные результаты косвенно свидетельствуют об отборе в спорт лиц,
в меньшей степени подверженных риску развития сердечно-сосудистой
патологии.
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Беляева Т.М.
АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ФИЛАГГРИНА
С РАЗВИТИЕМ ХРОНИЧЕСКОЙ ИСТИННОЙ ЭКЗЕМЫ
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Чурносов М.И.)
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Белгород, Российская Федерация

Введение. Экзема является распространенным хроническим рецидивирующим заболеванием кожи, характеризующимся зудом, нарушением
функции эпидермального барьера и иммуноглобулиновой E-сенсибилизацией к пищевым аллергенам и аллергенам окружающей среды. Патогенез заболевания многофакторный, включающий иммунологические процессы, включая дисфункцию IgE типа 1, дефекты клеточно-опосредованного иммунного ответа и изменения, связанные с барьерной дисфункцией.
Распространенные варианты филаггрина (FLG) с потерей функции являются основным предрасполагающим фактором для хронической истинной
экземы.
Цель. Изучить ассоциации полиморфизмов rs 4363385 FLG, rs
77199844 FLG, rs 4711445 FLG, rs 61816761 FLG, rs 558269137 FLG с развитием хронической истинной экземой, у индивидуумов, являющихся жителями Центрального Черноземья Российской Федерации.
Материал и методы. Для выполнения поставленных задач формирование исследуемой выборки осуществлялось на базе консультативнодиагностического и стационарного отделений ОБУЗ «Курский областной
кожно-венерологический диспансер» г. Курска. Все пациенты являлись
русскими, родившимися в Центральном регионе России, а также не имеющие между собой родства и проживающие в Курской области. Диагноз
ХИЭ устанавливался на основании жалоб, анамнеза, клинических проявлений, течения заболевания и лабораторных методов исследования. Обследовано 656 человек, из них 350 больных ХИЭ и 306 индивидуума контроля. Полиморфные локусы включались в исследование в соответствии с
их ассоциацией с экземой (атопическим дерматитом) по данным ранее
проведенных полногеномных (GWAS) исследований, значимым регуляторным потенциалом и влиянием на экспрессию генов. Обработка результатов исследования была проведена в программе Statistica for Windows
10.0. С помощью алгоритма APSampler обнаружены сочетания аллельных
вариантов генов-кандидатов, использующего метод Монте-Карло марковских цепей и байесовскую непараметрическую статистику.
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Результаты. В нашем исследовании проведено молекулярно-генетическое типирование генов филаггринов: rs 4363385 FLG, rs 77199844 FLG,
rs 4711445 FLG, rs 61816761 FLG, rs 558269137 FLG. Установлено, что для
исследуемых полиморфных вариантов гена филаггрина среди пациентов с
заболеванием ХИЭ и у группы контроля эмпирическое распределение генотипов и частоты аллелей соответствовало теоретически ожидаемому
при равновесии Харди-Вайнберга (HWE) (p>0,05).
Установлено, что сочетания из трех генетических вариантов G rs
4711445, A rs 4363385 и H rs77199844; A rs 61816761, А rs 4363385 и H
rs77199844; A rs 4363385, W rs558269137 и H rs77199844 встречаются среди больных с ХИЭ (5,15%, 5,12% и 5,21, соответственно) в 1,86-1,88 раза
реже, чем среди контрольной группы (9,71%, pperm = 0,05; 9,54%, pperm =
0,05, и 9,71%, pperm = 0,05, соответственно). Такие сочетания являются протективными факторами риска развития хронической истинной экземы
(OR=0,51; OR=0,51 и OR=0,51, соответственно).
Выводы. Таким образом, в рамках проведённого исследования было
установлено, что полиморфные локусы гена филаггрина ассоциированы с
развитием хронической истинной экземой, а их сочетания (G rs 4711445,
A rs 4363385 и H rs77199844; A rs 61816761, А rs 4363385 и H rs77199844;
A rs 4363385, W rs558269137 и H rs77199844) являются протективными
факторами риска.
Варламова Е.А., Силаева Ю.Ю., Дейкин А.В., Ронинсон И.Б.
РЕДАКТИРОВАНИЕ ГЕНОМА IN VIVO
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМА
ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЯ ТРАНСКРИПЦИИ
(Научный руководитель – д.м.н. Штиль А.А.)
Институт биологии гена РАН,
Москва, Российская Федерация;
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина
Москва, Российская Федерация
Университет Южной Каролины
Коламбия, США

Введение. Протеинкиназа CDK8 в комплексе с циклином С и белками Med12 и Med13 регулирует активно транскрибируемые гены – в развитии организма и ответе клеток на стресс (перепрограммирование транскрипции). Нокаут гена cdk8 летален на эмбриональной стадии, однако
возможно внести мутацию, приводящую к снижению киназной активно405
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сти. Для исследования механизма перепрограммирования транскрипции in
vivo проведено редактирование генома лабораторных мышей с помощью
системы CRISPR/Сas9 и матрицы для гомологичной рекомбинации.
Цель. Получение трансгенных мышей с заменого остатка фенилаланина на глицин (F97G) в положении 97 экзона 3 гена cdk8.
Материал и методы. В качестве доноров использованы мыши
C57BL6 в возрасте 3 недель. За 72 ч до спаривания самкам вводили сывороточный гонадотропин, через 48 ч – хорионический гонадотропин (для
достижения суперовуляции) и подсаживали к самцам. В качестве реципиентов использовались самки CD1 в возрасте 1-1,5 месяца, спариваемые с
вазэктомированными самцами. Для внесения целевой мутации использовали систему CRISPR/Cas9. Гены, кодирующие эндонуклеазу Cas9 и гидовые РНК, были встроены в вектор pX330. ДНК-матрица, используемая для
гомологичной рекомбинации, клонирована в вектор pSK по сайтам рестрикции ApaI и XbaI. Плазмиду (1 нг/мкл) микроинъецировали в пронуклеус одноклеточного эмбриона, взятого от доноров; материал инкубировали 24 ч при 37 °С, 5% СО2. Выжившие эмбрионы на стадии двухбластомерных зигот трансплантировали в воронку яйцевода псевдобеременной самки-реципиента. Из тканей рожденных мышат выделяли ДНК; для
генотипирования использовали ПЦР с праймерами, фланкирующими соответствующие участки генома. Продукты ПЦР анализировали методом
секвенирования по Сэнгеру.
Результаты. В эксперименте использованы 43 самки-реципиента
(родили 7 животных, мышат 12), всего пересажено 324 двухбластомерных
эмбриона. У 6 животных отмечен аборт на поздних стадиях беременности.
По результатам секвенирования выявлены 4 трансгенные особи: один самец и 3 самки (модификация 20-25% генома).
Выводы. Невысокая частота рождения жизнеспособных мышат
(12/324; 3,7%) позволяет предположить, что нарушения структуры гена
сdk8 (в результате офф-таргетного редактирования и иных причин) летальны. Жизнеспособные особи будут использованы в экспериментах по
скрещиванию и исследованию роли транскрипционного перепрограммирования в многочисленных биологических ситуациях.
Работа поддержана грантом Минобрнауки Российской Федерации
(Соглашение 14.W03.31.0020 с Институтом биологии гена РАН).
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Головченко О.В., Рудых Н.А.
ОЦЕНКА РОЛИ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА GPIIIa (rs 5918)
В ФОРМИРОВАНИИ СИНДРОМА ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Чурносов М.И.)
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Белгород, Российская Федерация

Введение. Синдром задержки роста плода (СЗРП) является одним из
наиболее распространенных осложнений беременности. СЗРП связан с
плацентарной недостаточностью и плохими перинатальными исходами.
Цель. Изучить роль полиморфизма гена тромбоцитарного гликопротеина IIIa (GPIIIa rs 5918) в развитии синдрома задержки роста плода
(СЗРП).
Материал и методы. В исследуемую группу были включены 506
женщин: из них 192 беременных с синдромом задержки роста плода
(СЗРП) и 314 – с нормальным течением беременности. Выделение геномной ДНК из периферической крови производили стандартным методом
фенол-хлороформной экстракции из замороженной венозной крови. Генотипирование ДНК-маркеров производили с помощью ПЦР в режиме реального времени (ПЦР-РВ) с дискриминацией аллелей с помощью
TaqMan-зондов на приборе CFX96 производства Bio-Rad (США). Расчет
фенотипических, генных частот проводили стандартными методами, для
оценки соответствия наблюдаемого распределения ожидаемому, исходя из
равновесия Харди-Вайнберга, использовали критерий χ2. Ассоциации аллелей и генотипов, изученных ДНК-маркеров с риском развития СЗРП
оценивали с помощью анализа таблиц сопряженности 2×2 с расчетом критерия χ2 с поправкой Йетса на непрерывность и отношения шансов (ОR) с
95% доверительным интервалом.
Результаты. Исследование распределения генотипов полиморфного
маркера изучаемого гена у беременных с СЗРП и беременных контрольной группы показало, эмпирическое распределение генотипов и частот
аллелей соответствовало теоретически ожидаемому при равновесии Харди-Вайнберга (HWE) (p>0,05). В результате нашего исследования было
установлено, что у беременных с СЗРП частота гомозигот ТТ составила
77,08%, гетерозигот ТС – 21,88%, гомозигот СС – 1,04%, частоты аллелей
Т и С равны 87,78% и 12,22% соответственно. У лиц контрольной группы
установлены следующие частоты генотипов: ТТ – 73,57%, ТС – 25,16%,
СС– 1,27%, частоты аллелей Т и С равны 85,88% и 14,12% соответствен-
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но. При сравнительном анализе распределения частот аллелей и генотипов
по локусу rs5918 GPIIIa значимых отличий выявлено не было (р>0,05).
Выводы. Генетический полиморфизм GPIIIa (rs5918) не ассоциирован с развитием синдрома задержки роста плода.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента
Российской Федерации для ведущих научных школ Российской Федерации (проект НШ-2609.2020.7).
Григорьева Е.С., Кондратьева Л.Г.
ВЛИЯНИЕ siРНК-ИНГИБИРОВАНИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА SOX9
В КЛЕТКАХ РАКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
НА ЭКСПРЕСИИЮ ГЕНОВ ТРАНСКРИПЦИОННЫХ ФАКТОРОВ
И ПРОЛИФЕРАЦИЮ КЛЕТОК
(Научный руководитель – д.х.н. Чернов И.П.)
Институт биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова
Москва, Российская Федерация

Введение. Одним из наиболее трудно поддающихся лечению видов
злокачественных новообразований является протоковая аденокарцинома
поджелудочной железы (ПЖ). Проблема терапии рака ПЖ чрезвычайно
актуальна на сегодняшний день.
Недавно было высказано предположение, что в качестве мишеней
для терапии рака ПЖ могут выступать транскрипционные факторы эмбрионального развития. Мы сфокусировали свое внимание на таком ключевом факторе развития ПЖ, как SOX9. Для ряда опухолей показано, что
его экспрессия значительно увеличивается при метастазировании. Известно, что повышенная экспрессия SOX9 стимулирует опухолевый рост и
способствует инвазии рака в процессе метастазирования человека.
Цель. Оценка влияния подавления уровня синтеза SOX9 на экспрессию генов SNAIL и SLUG – регуляторов эпителиально-мезенхимального
перехода, гена GATA4 – транскрипционного фактора партнера SOX9 в
эмбриональном развитии, гена p21 – регулятора клеточного цикла, а также
влияние на пролиферативные свойства клеток рака ПЖ.
Материал и методы. Нами были получены клетки линий рака ПЖ
MiaPaCa2, Capan2 и PANC1 с подавленной при помощи малых интерферирующих РНК (siРНК) экспрессией SOX9. В полученных клетках методом ПЦР в реальном времени оценивали уровень экспрессии генов транскрипционных факторов и методом вестерн блоттинга содержание белковых продуктов этих генов.
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Результаты. Было показано, что продукция белка и содержание
мРНК генов SNAIL и GATA4, были снижены в клетках PANC1, обработанных siРНК к гену SOX9, по сравнению с контрольными клетками линии PANC1. В то же время при ингибировании SOX9 во всех трех клеточных линиях PANC1, MiaPaCa2 и Capan2 повышался уровень экспрессии
гена мезенхимального регулятора SLUG. Для гена p21 было обнаружено
увеличение уровней синтеза белка и относительного уровня мРНК в клетках PANC1, MiaPaCa2 и Capan2 с подавленной экспрессией SOX9 по
сравнению с контрольными клетками. Было изучено влияние siРНКингибировании гена SOX9 на пролиферативные свойства клеток линии
PANC1. Для этого изучали распределение клеток по стадиям клеточного
цикла методом проточной цитофлуориметрии с использованием иодида
пропидия. Было обнаружено, что при подавлении экспрессии SOX9, количество находящихся в G1/G0-фазе клеток увеличивается до 75% по сравнению с 55% контрольных клеток в этой фазе.
Выводы. По результатам данной работы нам удалось выяснить, что
РНК-ингибирование гена SOX9 снижает пролиферативные свойства клеток рака поджелудочной железы, повышает синтез мезенхимального регулятора SLUG во всех клеточных линиях, а в PANC1 снижает содержание
мРНК и уменьшает синтез белков GATA4 и SNAIL.
Кубекина М.В.
СОЗДАНИЕ МЫШЕЙ С КОНСТИТУТИВНОЙ
И ИНДУЦИРУЕМОЙ ЭКСПРЕССИЕЙ МУТАНТНОЙ POLG
ДЛЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
(Научный руководитель – к.б.н. Дейкин А.В.)
Институт биологии гена Российской академии наук
Москва, Российская Федерация

Введение. Полимераза гамма (Polg) – это фермент, который играет
ключевую роль в репликации митохондриальной ДНК. Включение «неправильных» нуклеотидов без последующего исправления приводит к
накоплению митохондриальных мутаций и дисфункции митохондрий. С
митохондриальными мутациями связывают множество патологий, таких
как наследственная оптическая нейропатия Лебера, синдром MELAS, синдром хронической усталости, атеросклероз, кардиомиопатия и др.
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Цель. Создание мышей с конститутивной и индуцируемой экспрессией мутантной PolG для фундаментальных исследований и доклинических испытаний.
Материал и методы. С использованием системы CRISPR/Cas9 в зиготах мышей был произведен двуцепочечный разрыв в интересующей
области и специфическое встраивание триплета GCT вместо GAC в положенипи 4574-4576. Данная замена приводит к мутации D257A в белке
Polg, ведущей к изменению коформации в N-терминальном «корректирующем» домене, что лишает фермент 3’->5’ экзонуклеазной активности.
Мутантный белок Polg-D257A, не способен исправлять ошибки полимеризации, что приводит к накоплению мутаций в митохондриальном геноме.
Результаты. Трансплантация 29 мышам реципиентам 217 эмбрионов
с встроенной генетической конструкцией привела к рождению 5 мышей, из
которых 4 были трансгенными: у одной мыши была обнаружена замена
GAC(D257)>GCT(A257), у остальных трёх мышей были обнаружены делеции в области cut-сайта. Получено и анализируется поколение F1.
Выводы. Созданные нами модельные животные с повышенным количеством мутаций в митохондриальной ДНК могут быть использованы как
прецизионная тест-система для изучения эффективности митохондриальноориентированных препаратов. На следующем этапе мы планируем создать
линию мышей с контролируемой и тканеспецифичной экспрессией мутантного гена PolG с использованием Cre-LoxP системы. После скрещивания
мышей линии PolG-tg с мышами с тканеспецифичной экспрессией Creрекомибиназы в эндотелиальных клетках мы планируем получить мышей, у
которых мутантный белок PolG экспрессируется только в эндотелии.
Работа выполняется при поддержке Минобрнауки России. Соглашение о субсидии № 05.605.21.0109 (уникальный идентификатор соглашения
RFMEFI60519X0191).
Кухарский М.С., Овчинников Р.К., Лысикова Е.А.,
Лыткина О.А., Шелковникова Т.А.
ДЛИННАЯ НЕКОДИРУЮЩАЯ РНК NEAT1 РЕГУЛИРУЕТ
АДАПТИВНЫЙ ОТВЕТ НА СТРЕСС У МЫШЕЙ
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Нинкина Н.Н.)
Институт физиологически активных веществ Российской академии наук
Черноголовка, Российская Федерация

Введение. Гены, кодирующие РНК длиной более 200 н. и не имеющие открытых рамок считывания, объединяются в группу длинных неко410
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дирующих РНК (днРНК). Согласно современным представлениям днРНК
играют роль функциональных регуляторов и часто являются основой для
сборки макромолекулярных комплексов, участвующих в тонкой регуляции активности генов. Нарушения в работе ряда днРНК ассоциированы с
развитием патологических состояний нервной системы, включая нейродегенеративные и психические заболевания. Одной из активно изучаемых в
этой связи днРНК является Neat1, изменения в экспрессии которой обнаруживаются при деменции, шизофрении и эпилепсии. В то же время окончательно не прояснён вопрос, играет ли Neat1 и другие днРНК повреждающую или защитную роль при развитии заболеваний нервной системы, а
также – каково их нормальное физиологическое значение в функционировании мозга.
Цель. Изучить последствия потери функции днРНК Neat1 для работы
ЦНС на нокаутной линии мышей (Neat1-/-) с использованием комбинации
методов поведенческого фенотипирования, гистологического исследования нервной ткани и анализа транскриптома.
Материалы и методы. Методом in situ гибридизации RNAscope®
было проведено исследование распределения и уровня экспрессии Neat1 в
различных отделах нервной системы мышей дикого типа (Neat1+/+). Поведение нокаутных мышей было охарактеризовано с использованием стандартных поведенческих тестов. Была проведена оценка общей двигательной активность, тревожности в тесте «приподнятый крестообразный лабиринт», рабочей памяти в тесте «Y-образный лабиринт», социального поведения в тесте «Резидент-интрудер». Наряду с поведенческим тестированием был проведен гистологический и биохимический анализы тканей нервной системы экспериментальных мышей. С помощью стандартной гистохимической окраски по Нисслю, а также иммуногистохимической окраски
на основные маркеры, характеризующие состояние нервной системы (синаптические белки, маркеры апоптоза, нейровоспаления и др.), была проведена оценка общей морфологии и функционального состояния различных отделов ЦНС. Чтобы обнаружить возможные изменения в профиле
экспрессии генов в ЦНС был проведен транскриптомный анализ тканей
мозга методом РНК-секвенирования.
Результаты. У Neat1+/+ мышей Neat1 экспрессируется в различных
отделах ЦНС, при этом наибольший уровень данной РНК наблюдается в
глиальных клетках, тогда как в нейронах ее количество незначительно.
Отсутствие Neat1 у Neat1-/- мышей приводит к нарушению поведенческих
реакций на стрессовые стимулы, что выражается в гиперактивности и панической реакции избегания. Более того, у этих мышей наблюдается де411
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фицит социальных взаимодействий, а также нарушения паттерна ритмической активности. В то же время моторные функции и память остаются
нормальными. Данный фенотип не сопровождается гибелью нейронов,
нейровоспалением или грубыми нарушениями синаптических функций и
скорее может быть объяснен повышенной возбудимостью нейронов, что
подтверждается в экспериментах in vitro и in vivo, а также изменениями в
альтернативном сплайсинге ряда генов, необходимых для функционирования ЦНС и ассоциированных с заболеваниями нервной системы.
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что Neat1
вовлечен в процессы регуляции ответа на стресс и выполняет функции
тонкой настройки работы ЦНС в стрессовых условиях на организменном
уровне.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-34-70059, а также в рамках Государственного
задания ИФАВ РАН (тема по ГЗ № 0090-2017-0019).
Лаптиев С.А., Соколенко А.П., Иевлева А.Г., Венина А.Р.
СОЗДАНИЕ КЛЕТОЧНЫХ ЛИНИЙ CHEK-2, NBS1И BLM-АССОЦИИРОВАННОГО
НАСЛЕДСТВЕННОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
(Научные руководители – к.б.н., доц. Корженевская М.А.,
д.м.н., проф., чл.-кор. РАН Имянитов Е.Н.)
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Известно, что ответ пациенток с раком молочной железы
(РМЖ) на противоопухолевое лечение отличается большой вариабельностью, в основе которой лежат индивидуальные различия в генотипе, обусловленные разнообразным спектром мутаций в «драйверных» генах. Поскольку среди российских женщин с наследственным РМЖ частота мутаций генов CHEK2, NBS1 и BLM весьма высока, то изучение данных разновидностей наследственного рака имеет значимый клинический потенциал,
поскольку мутации конкретных генов влияют на прогноз и эффективность
системного химиотерапевтического лечения.
Цель. Получение клеточных линий (КЛ) CHEK2-, NBS1- и BLMассоциированных опухолей молочной железы (МЖ), пригодных для анализа химиочувствительности (ХЧ) наследственного РМЖ.
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Материал и методы. Был проведен проспективный дооперационный
генетический скрининг CHEK2-, NBS1- и BLM-ассоциированных случаев
РМЖ среди обширной группы пациенток (n=1083) в период с 2014 по
2017 гг. Для создания КЛ использовали образцы опухолевой ткани, полученные во время оперативного лечения пациенток с наследственным раком, не получавших неоадъювантной химиотерапии (ХТ). Перевивка опухолей в культуры клеток проводилась по стандартным методикам, с последующим иммуно-цитохимическим анализом их происхождения. ХЧ
опухолевых клеток оценивалась по интенсивности апоптоза, который индуцировался действием цитостатических препаратов в нецитотоксической
концентрации: актиномицина – 100 нМ, таксола – 100 мкМ, цисплатина –
10 мкМ, с последующей инкубацией в течение 24 часов. Для оценки воздействия препаратов использовали методику окрашивания клеток флуоресцеином изотиоцианатом аннексина V и пропидием йодидом. В контрольных образцах опухолевых клеток уровень апоптоза оценивался вне
воздействия ХТ препаратов при культивировании.
Результаты. Первично было получено 30 жизнеспособных КЛ: 22 –
CHEK2-позитивных, 5 – NBS1-позитивных, 3 – BLM-позитивных. Все КЛ
соответствовали фенотипу высоко дифференцированных эпителиальных
опухолевых клеток МЖ. Анализу ХЧ были подвергнуты две наиболее стабильно растущие КЛ, которые к моменту исследования претерпели достаточно большое количество пассажей: CHEK2-позитивная (21-й пассаж) и
NBS1-позитивная (32-й пассаж). Для CHEK2-позитивной КЛ было отмечено в среднем двухкратное увеличение числа апоптотических клеток под
воздействием всех препаратов. Число апоптотических клеток на стадии
раннего апоптоза при культивировании с актиномицином составило
11,58%, с таксолом – 10,3%, с цисплатином – 10,75% по сравнению с контрольными образцами – 6,8%. Такие же данные были получены на стадии
позднего апоптоза: число апоптотических клеток при культивировании
с актиномицином составило 35,83%, с таксолом – 41,73%, с цисплатином
– 32,95%, по сравнению с контрольным образцом – 18,9%. Для NBS1позитивной КЛ различия в числе апоптотических клеток до и после воздействия препаратов не являются значимыми. При культивировании клеток с актиномицином число клеток на стадии раннего апоптоза составило
4,46%, на стадии позднего апоптоза – 11,45%, при культивировании с таксолом – 5,1% и 13,91% соответственно, при культивировании с цисплатином – 4,42% и 14,19% соответственно, тогда как в контрольном образце
число апоптотических клеток на стадиях раннего и позднего апоптоза составило 3,94% и 10,12% соответственно.
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Выводы. Приведенные результаты свидетельствует о потенциальной
пригодности полученных КЛ для анализа их ХЧ к широкому спектру химиопрепаратов не только антракцилинового и таксанового классов, что
позволит персонифицировать лечение и прогноз жизни для пациенток с
наследственными формами РМЖ.
Данная работа была выполнена при поддержке гранта РНФ 14-2500111.
Новаков В.Б.
СВЯЗЬ ПОЛИМОРФИЗМА RS 2061027 ГЕНА LTBP1,
АССОЦИИРОВАННОГО С РАЗВИТИЕМ
ОСТЕОАРТРОЗА КОЛЕННОГО СУСТАВА,
С ЭКСПРЕССИЕЙ ГЕНОВ
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Чурносов М.И.)
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Белгород, Российская Федерация

Введение. Остеоартроз (ОА) – это самое частое заболевание суставов, при котором поражаются как крупные, так и мелкие суставы. Среди
факторов риска ОА выделяют экзогенные (чрезмерная механическая
нагрузка, ожирение и т.д.) и эндогенные (пол, возраст, генетические факторы). Во многих исследованиях показана роль различных геновкандидатов в развитии остеоартроза: COL, MMP, MATN3, GDF5, DVWA и
т.д. Согласно литературным источникам особая роль в патогенезе ОА отводится белку LTBP1, способного стимулировать биосинтез внеклеточного матрикса, индуцировать хемотаксис моноцитов, подавлять функцию
лимфоцитов и регулировать ангиогенез и формирование кости и хряща.
Цель. Изучить взаимосвязи полиморфного локуса rs2061027 гена
LTBP1, ассоциированного с остеоартрозом коленного сустава, с экспрессией генов.
Материал и методы. Отбор изучаемого полиморфного локуса
rs2061027 гена латентно-трансформирующого фактора роста бета-связывающего белка 1, ассоциированного с ОА коленного сустава, был проведён из каталога GWAS (Genome-Wide Association Studies), согласно критериям, представленным в работе Пономаренко И.В., 2018: 1) наличие
ассоциации с исследуемым признаком по результатам ранее проведенных
полногеномных (GWAS) и/или ассоциативных (в том числе репликативных) исследований; 2) наличие ассоциации с фенотипами, имеющими с
исследуемым признаком, общие биологические пути; 3) регуляторный
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потенциал (regSNP); 4) влияние на экспрессию генов (eSNP); 5) связь с
несинонимическими заменами (nsSNP); 6) tagger SNP (tagSNP) 7) частота
полиморфизма не менее 5%; 8) функциональные эффекты (regSNP, eSNP,
nsSNP) SNPs, находящихся в неравновесии по сцеплению (r2≥0.8) с отобранными для ассоциативного анализа полиморфизмами. Была изучена
связь полиморфизма rs2061027 с несинонимическими заменами (nSNP),
регуляторный потенциал (regSNP), влияние на экспрессию генов (eQTL) с
помощью онлайн программного обеспечения HaploReg (v4.1) и данных
проекта Genotype-Tissue Expression (GTEx).
Результаты. Полиморфный генетический маркер rs2061027, ассоциированный с остеоартрозом коленного сустава, был отобран из каталога
полногеномных исследований (p≤5x10-08). С помощью онлайн программного обеспечения HaploReg (v4.1) было оценено регуляторное значение
SNP. Выявлено, что rs2061027 не приводит к изменению аминокислот в
кодируемом полипептиде. Для SNPs, которые сильно сцеплены с
rs2061027 (r2≥0.8), также не установлено несинонимичных нуклеотидных
замен. Полиморфный локус rs2061027 расположен в регионе гистонов,
маркирующих энхансеры в 7 тканях, а также в регионе 3 регуляторных
мотивов (AP-4, E2A, NRSF). Используя данные GTEx проекта, выявлено,
что полиморфизм rs2061027 значимо ассоциирован с экспрессией гена
LTBP1 в аорте (p=2.5Е-05), в артерии большеберцовой кости (p=7.3Е-11), в
фибробластах (p=1.2Е-63). Установлено, что полиморфный маркер
rs2061027 имеет также сильное сцепление со 100 SNPs (r2≥0.8), которые
обладают значимым регуляторным потенциалом и ассоциированы с экспрессией гена LTBP1 в различных органах и тканях.
Выводы. Таким образом, в рамках проведённого исследования было
изучено eQTL значение полиморфного локуса rs2061027 гена LTBP1, ассоциированного c ОА коленного сустава. Данный полиморфизм взаимосвязан с экспрессией гена LTBP1 в аорте, артерии большеберцовой кости и
фибробластах.
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Очнева А.Г.
ВНЕКЛЕТОЧНЫЕ ПРОТЕАЗЫ МИКРОМИЦЕТА
ASPERGILLUS SCLEROTIORUM 1 ДЛЯ ТЕРАПИИ
И ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА
(Научный руководитель – к.б.н., доц. Осмоловский А.А.)
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Москва, Российская Федерация

Введение. Современная медицина остро нуждается в дешёвых, доступных и высокоактивных средствах для лечения и диагностики заболеваний системы гемостаза. Это тромбозы различной этиологии, инфаркты,
инсульты, гемофилии. Известно, что протеолитические ферменты микромицетов рода Aspergillus обладают активностью к белкам плазменного
гемостаза. Протеазы с высокой активностью и узкой специфичностью могут иметь высокий потенциал для терапии и диагностики заболеваний системы гемостаза.
Цель. Изучить активность внеклеточных протеаз микромицета A.
sclerotiorum 1 по отношению к белкам системы гемостаза человека.
Материал и методы. Фибринолитическую активность внеклеточных
протеаз микромицетов определяли путем анализа количества тирозина,
который отщеплялся во время ферментативного гидролиза, оставаясь в
супернатанте реакционной смеси после осаждения белков. Для определения тромбиноподобной, плазминоподобной активности и активаторной
активностью фактора X, прекалликреина и протеина С использовали хромогенные пептидные субстраты п-нитроанилиды. Механизм их действия
основан на специфическом расщеплении ферментами, активный центр
которых связывается на аминокислотной последовательности, представленной в субстрате. Когда хромогенный субстрат расщепляется, окрашенный п-нитроанилин (pNA) высвобождается в раствор, что позволяет определить количество субстрата, гидролизованного ферментом, по интенсивности окраски реакционной смеси. Активаторную активность определяют,
предварительно инкубировав образец с донорской плазмой.
Результаты. Было показано, что протеазы A. sclerotiorum обладают
высокой фибринолитической (1408,8 µмоль Tyr/(мл×мин), фибриногенолитической (1194,2 µмоль Tyr/(мл×мин), плазминоподобной (164,2 нмоль
pNA/(мл×мин), активаторной к фактору X (181,0 нмоль pNA/(мл×мин),
прекалликреину (93,6 нмоль pNA/(мл×мин) и протеину С (37,7 нмоль
pNA/(мл×мин) активностью.
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Выводы. Таким образом, A. sclerotiorum продуцирует протеазы,
направленно воздействующие на белки системы гемостаза. Штамм A.
sclerotiorum 1 можно рассматривать в качестве продуцента протеаз для
клинических и диагностических целей.
Панкратов А.А., Привалов М.В., Ливанова А.А.
ВЛИЯНИЕ ДОЗЫ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
НА ЧАСТОТУ ЯДЕРНЫХ АНОМАЛИЙ
В ЭРИТРОЦИТАХ DANIO RERIO
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Кравцов В.Ю.)
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Ионизирующее излучение вносит двуцепочечные разрывы
в структуру ДНК, что приводит к формированию дицентрических и кольцевых хромосом. В ходе последующих делений клетки такие хромосомы
распределяются неравномерно, что является причиной появления ядерных
аномалий разных типов (микроядра, ядерные протрузии, межъядерные
хроматиновые мосты и пр.). В работе проводился подсчет частоты встречаемости ядерных аномалий в эритроцитах облученных рыб Danio rerio.
Цель. Установить зависимость появления ядерных аномалий в эритроцитах Danio rerio от дозы излучения для дальнейшего применения этих
рыб в качестве экспериментальной радиобиологической модели. Эта модель может быть удобна как тест-система для оценки эффективности радиопротекторов и радиосенсибилизаторов.
Материал и методы. Для определения встречаемости ядерных аномалий в эритроцитах периферической крови Danio rerio 63 особи были
подвергнуты воздействию рентгеновского излучения в дозах 0, 0,5, 1,0, 1,5,
2, 3, 4, 6, 8 Гр. После облучения особи возвращались в условия аквакультуры. Эритроциты периферической крови анализировали с целью подсчета
микроядер через 48 часов после облучения (по 7 рыб в каждой группе).
Кровь забирали из хвостовой вены путем обрезания хвостового плавника.
Кровь наносили на чистое предметное стекло и распределяли ровным слоем. На одну особь производился анализ двух мазков. Кровь фиксировали в
96% этиловом спирте в течение 25-30 минут до полного высушивания. Затем мазки окрашивались азур II эозином по методу Романовского. Микроскопия полученных мазков крови производилась на микроскопе «Leica DM1000» при увеличении 1000х. В каждом мазке подсчитывали от 2000 до
3000 клеток, после чего вычисляли среднее значение частоты встречаемо417
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сти микроядер, межъядерных хроматиновых мостов, ядерных протрузий и
гантелевидных ядер в эритроцитах рыб каждой группы.
Результаты. При воздействии ионизирующего излучения на Danio
rerio и исследовании эритроцитов периферической крови через 48 часов
после облучения были получены следующие значения частот встречаемости для микроядер (в промилле,%о): 0 Гр – 0,0476±0,0154; 0,5 Гр –
0,6666±0,0857; 1,0 Гр – 0,2353±0,0371; 1,5 Гр – 0,3333±0,0526; 2,0 Гр –
0,2±0,0364; 3,0 Гр – 0,3333±0,0470; 4,0 Гр – 0,8148±0,0547; 6,0 Гр –
1,1458±0,0768; 8,0 Гр – 1,5±0,0906; для ядерных протрузий (в промилле,%о):
0 Гр – 0,1429±0,0261; 0,5 Гр – 0,8±0,0727; 1,0 Гр – 0,9130±0,0627; 1,5 Гр –
0,9333±0,0785; 2,0 Гр – 0,7333±0,0696; 3,0 Гр – 0,8±0,0727; 4,0 Гр –
0,8889±0,0571; 6,0 Гр – 1,6146±0,0909; 8,0 Гр – 1,6111±0,0938; для межъядерных хроматиновых хвостов (в промилле,%о): 0 Гр – 0,1428±0,0261;
0,5 Гр–0±0, 1,0 Гр – 0,2608±0,0336; 1,5 Гр – 0,5714±0,0520; 2,0 Гр –
0,1333±0,0297; 3,0 Гр – 0,1333±0,0297; 4,0 Гр – 0,1111±0,0202; 6,0 Гр –
0,1041±0,0232; 8,0 Гр – 0,3333±0,0429. Для гантелевидных ядер (в промилле,%о): 0 Гр – 0,0476±0,0151; 0,5 Гр – 0±0; 1,0 Гр – 0,0869±0,0194; 1,5 Гр –
0,1904±0,0301; 2,0 Гр – 0,0666±0,0211; 3,0 Гр – 0,1333±0,0297; 4,0 Гр –
0,1111±0,0202; 6,0 Гр – 0,1041±0,0232; 8,0 Гр – 0,2777±0,0392.
Выводы. Значения частот встречаемости микроядер коррелировали с
дозой, при этом достоверно отличались от контроля только при воздействии излучения в дозах более 4 Гр. Значения частот ядерных протрузий
отличались от контроля только при воздействии излучения в дозе 6 Гр и
выше. Значения для межъядерных мостов и гантелевидных ядер не коррелировали с дозой. Таким образом, эритроциты Danio rerio можно использовать как тест-систему для оценки эффективности радиопротекторов и радиосенсибилизаторов, но только в диапазоне доз от 4,0 Гр, причем наиболее
оптимальным радиоспецифическим маркером являются микроядра.
Рафикова Е.И., Васильев В.А.
ВЛИЯНИЕ АЛЛЕЛЬНЫХ ПОЛИМОРФИЗМОВ
СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
НА РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ
(Научный руководитель – к.б.н. Васильев В.А.)
Институт биологии гена Российской академии наук
Москва, Российская Федерация

Введение. Господствующей теорией патогенеза депрессии является
моноаминовая теория, которая связывает это заболевание с нарушением
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работы нейромедиаторных систем, в первую очередь серотониновой и
дофаминовой.
Цель. Изучить частоты распределения аллельных полиморфизмов
генов серотонинергической системы MAOA, SLC6A4, 5HTR1A, 5HTR2A и
5HTR1B среди пациентов с депрессией и в контрольной группе.
Материал и методы. Исследование проводилось на пациентах с
большим депрессивным расстройством (n=163) и общепопуляционной
выборке в качестве контрольной группы (n=208). Для исследования выбраны функционально значимые полиморфизмы, для которых было показано влияние на экспрессию гена или активность белкового продукта.
Изучены аллельные полиморфизмы следующих генов:
Ген моноаминоксидазы А (MAOA). VNTR-полиморфизм (variable
number tandem repeat – вариабельное число тандемных повторов) в промоторном регионе, длина каждого повтора 30 п.н., встречаются аллели с количеством повторов от 2 до 5.
Ген транспортера серотонина (SLC6A4). Изучено два полиморфизма:
1) VNTR-полиморфизм в промоторном регионе, длина каждого повтора
20-23 п.н., встречаются аллельные варианты с 14 и 16 повторами; 2) SNP
(single nucleotide polymorphism – однонуклеотидный полиморфизм)
rs25531 в шестом повторе промоторного региона, замена аденина на гуанин.
Ген рецептора серотонина А1 (5HTR1A). SNP rs6295 в промоторном
регионе, замена цитозина на гуанин (C1019G).
Ген рецептора серотонина А2 (5HTR2A). SNP rs6311в промоторном
регионе, замена аденина на гуанин (A1438G).
Ген рецептора серотонина B1 (5HTR1B). SNP rs6296 в промоторном
регионе, замена гуанина на цитозин (G861C).
Генотипирование проводилось методом локус-специфичной ПЦР,
SNP были определены с помощью рестрикции ПЦР-продуктов соответствующими рестриктазами. Для детекции результатов использовался метод электрофореза в геле.
Статистический анализ результатов проводился с помощью программы Statistica (версия 7). Для оценки статистической значимости использовался χ2-тест. Результаты считались значимыми при p < 0.05.
Результаты. Были определены частоты аллелей и генотипов в изучаемых выборках. Статистически значимые результаты были получены
только для полиморфизма rs6311 (A1438G) гена 5HTR2A. Частоты аллелей
для пациентов с депрессией составили: A – 0,32, G – 0,68, для контрольной
группы: A – 0,39, G – 0,61 (р=0,05). Частоты генотипов для пациентов
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с депрессией составили: AA – 0,08, GA – 0,49, GG – 0,43, для контрольной
группы: AA – 0,17, GA – 0,44, GG – 0,39. Был проведен χ2-тест для оценки
значимости отличий в распределении генотипов (р=0,03), а также анализ
по модели AA vs. GA+GG (p=0,008).
Выводы. У пациентов с депрессией чаще встречался G-аллель гена
5HTR2A, хотя результаты и не достигли статистической значимости
(p=0,05). Различия в распределении генотипов оказались статистически
значимы (р=0,03).
Ранее было показано, что для А-аллеля характерен более высокий
уровень экспрессии гена. Сравнение распределения частот гомозиготного
генотипа с усиленной экспрессией гена (АА) и генотипов с одним или
двумя слабо экспрессирующимися аллелями (GG, AG) усилило статистическую значимость результатов (p=0,008).
Данные предыдущих исследований ассоциации гена 5HTR2A с
риском депрессии противоречивы. Депрессия является мультифакторным
заболеванием, поэтому вклад каждого отдельного полиморфизма невелик.
Предметом нашей дальнейшей работы является изучение совместного
влияния аллельных вариантов генов серотонинергической и дофаминергической систем на предрасположенность к депрессии, а также суицидальному поведению.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 19-04-00383 и №
17-29-02203 офи_м.
Рашина О.В., Миняйло О.Н.
ВЛИЯНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ
НА ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К СТРЕССУ
У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Чурносов М.И.)
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Белгород, Российская Федерация

Введение. В настоящее время изучение мультифакториальных заболеваний приобретает все большее значение для медицины. Одним из таких заболеваний является язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. В этиопатогенезе данного заболевания играют роль различные
внешние и внутренние факторы, из которых наиболее значимыми являются наследственная предрасположенность и стресс.
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Цель. Изучение влияния наследственной предрасположенности на
восприимчивость к стрессу у больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.
Материал и методы. Проведено анкетирование, клиническое и инструментальное обследование 399 больных язвенной болезнью желудка и
двенадцатиперстной кишки. Все пациенты находились на стационарном
лечении в гастроэнтерологическом отделении Белгородской областной
клинической больницы Святителя Иоасафа. Учитывались анкетные данные обследуемых лиц о наличии или отсутствии родственников с аналогичной патологией (наследственная предрасположенность), о наличии или
отсутствии стрессовых воздействий различной интенсивности, а также о
наиболее частых причинах стресса. Проанализированы клинико-инструментальные данные о локализации язвенного дефекта (слизистая оболочка
желудка или двенадцатиперстной кишки). Обработка полученных данных
проводилась в программе Statistica с использованием критерия хи-квадрат
Пирсона. Данные считались статистически достоверными при значении
р<0,05.
Результаты. В ходе исследования установлено, что больные язвенной болезнью, имеющие родственников с таким же заболеванием (152 из
399 – 38%), чаще страдают язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки
(115 из 152 – 76%), а у индивидуумов без отягощенной наследственности
(247 из 399 – 62%) наиболее частая локализация патологического процесса
– слизистая оболочка желудка (180 из 247 – 73%). Данные статистически
достоверны (p<0,001). Стрессовые воздействия различной интенсивности
отмечают 77% пациентов (308 из 399). Наиболее частой причиной стресса
являются проблемы в семье – у 62% обследуемых лиц (191 из 308), финансовые трудности отмечают 22% (68 из 308), проблемы в коллективе –
12% (38 из 308), одиночество – 3% (8 из 308), проблемы с учебой – 1% (3
их 308). При изучении связи наследственной предрасположенности и
стресса наблюдается следующая картина: лица, имеющие родственников с
язвенной болезнью, отмечали присутствие стрессовых факторов в их жизни в 73% случаев (111 из 152), индивидуумы без отягощенной наследственности – в 80% (197 из 247). Таким образом, стрессовое воздействие
является одним из главных факторов риска развития язвенной болезни,
однако наследственная предрасположенность не влияет на повышение
восприимчивости к стрессу (p=0,12). Интересно отметить, что стрессовый
фактор не влияет на локализацию язвенного дефекта. Так больные язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки отмечали воздействие стресса в
44% случаев (136 из 308), язвенной болезнью желудка – в 56% (172 из
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308). Таким образом, указанные данные статистически не значимы
(p=0,28).
Выводы. Наследственная предрасположенность повышает риск развития язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. Стрессовый фактор
является одним из главных факторов риска развития язвенной болезни.
Наиболее частой причиной стресса являются проблемы в семье. Стрессовое
воздействие не влияет на локализацию язвенного дефекта. Наследственность не влияет на повышение восприимчивости организма к стрессу.
Решетников Е.А.
РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНА UGT2B4
В ФОРМИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Чурносов М.И.)
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Белгород, Российская Федерация

Введение. Преэклампсия (ПЭ) – мультисистемное патологическое
состояние, возникающее во второй половине беременности (после 20-й
недели), характеризующееся артериальной гипертензией в сочетании с
протеинурией, нередко, отеками и проявлениями полиорганной/полисистемной дисфункции/недостаточности. По данным мировой литературы
и ВОЗ, частота преэклампсии составляет 2-8%. ПЭ остается важной причиной материнской, перинатальной и неонатальной заболеваемости и
смертности.
Цель. Изучить ассоциации полиморфизмов гена УДФ-глюкуронилтрансферазы 2B4 (UGT2B4) с развитием преэклампсии.
Материал и методы. В группу исследования вошли 997 женщин:
366 беременных с преэклампсией и 631 женщина с физиологическим течением беременности. Клинико-лабораторное обследование беременных
осуществлялось в Перинатальном центре Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа. Выделение ДНК из лимфоцитов
периферической венозной крови проведено методом фенольно-хлороформным экстракции. Всем женщинам проведено типирование двух однонуклеотидных полиморфизмов гена УДФ-глюкуронилтрансферазы 2B4
(UGT2B4): C/T UGT2B4 (rs2013573) и G/A UGT2B4 (rs13111134). Анализ
ассоциаций SNPs с развитием преэклампсии проводили с использованием
логистического регрессионного анализа в рамках аддитивной, доминантной и рецессивной генетических моделей. Исследование проводили с учетом коррекции на ковариаты: возраст, индекс массы тела, возраст появле422
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ния менархе, количество артифициальных абортов в анамнезе, количество
мертворождений в анамнезе, количество спонтанных абортов в анамнезе,
наличие артериальной гипертензии до наступления беременности, наличие преэклампсии в анамнезе.
Результаты. По всем изученным SNPs частоты минорных аллелей
(MAF) были выше 5%. Анализ наблюдаемого распределения генотипов не
выявил отклонения от ожидаемого распределения в соответствии с равновесием Харди-Вайнберга (HWE). Установлено, что аллель A rs13111134
UGT2B4 ассоциирован с развитием преэклампсии в рамках доминантной
(OR=1,37, 95%Сl 1,07-1,77, р=0,014) и рецессивной моделей (OR=3,39,
95%Сl 1,6-6,89, р=0,001) взаимодействия аллелей. По локусу rs13111134
достоверных ассоциаций с развитием преэклампсии выявлено не было.
Выводы. Таким образом, полиморфный локус G/A UGT2B4
(rs13111134) является фактором риска развития преэклампсии у женщин
Центрально-Черноземного региона России.
Риппа А.Л., Чермных Э.С.
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ
И ИХ ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
У МУТАНТНЫХ МЫШЕЙ WAL
(Научный руководитель – чл.-кор. РАН Воротеляк Е.А.)
Институт биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН
Москва, Российская Федерация

Введение. Существует большое количество моделей мутантных мышей, в которых дефект одного гена приводит к нарушениям морфогенеза
волосяных фолликулов. Спонтанная рецессивная мутация wal (waved
alopecia) была обнаружена среди мышей Balb/c. Действие мутантного гена
wal в гомозиготном состоянии приводит к возникновению волнистого
шерстяного покрова в ходе развития первой генерации волос. В течение
2 месяцев у таких мышей развивается алопеция, которая характеризуется
разряжением волосяного покрова. Белок гена wal на сегодняшний день
остается неизученным.
Цель. Поиск мутантного гена, а также выявление фенотипических
проявлений мутантного гена на клеточном уровне.
Материал и методы. Для определения молекулярной природы мутации wal было проведено экзонное секвенирование предполагаемых генов
– кандидатов на роль нормального аллеля мутантного гена wal на автоматическом секвенаторе. Для выявления фенотипических проявлений было
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проведено гистологическое исследование кожи мутантных мышей и мышей дикого типа на разных сроках эмбрионального и постнатального развития, а также анализ пролиферации и апоптоза клеток кожи данных линий мышей в культуре.
Результаты. В данной работе мы провели экзонное секвенирование
предполагаемых генов Pcdh 9, Pcdh 17 и Pcdh 20, однако нарушений в экзонах данных генов не было выявлено. Мы изучили процессы формирования волосяных фолликулов у мутантных мышей wal в сравнении с нормальными мышами на разных сроках эмбрионального и постнатального
развития. Для выявления нарушений в развитии волосяных фолликулов
мутантов были проанализированы процессы пролиферации, дифференциации и стратификации эпителия и характер формирования дермального
компонента (дермальной папиллы) у эмбрионов мутантов. Было выявлено
гораздо меньшее количество полноценных волосяных фолликулов у мутантов по сравнению с нормой уже на ранних этапах эмбрионального развития, что может свидетельствовать об аномалиях их морфогенеза у мутантов. Анализ экспрессии маркера плакод, рецептора к эктодисплазину
(EDAR), выявил аномалии в развитии плакод мутантных волосяных фолликулов в эмбриогенезе. Был выявлен ряд генов, принимающих участие в
формировании волосяного фолликула, уровень экспрессии которых изменен у мутантов, по сравнению с мышами дикого типа. Сравнительный
анализ данных пролиферации клеток показал, что процентное соотношение клеток в культуре мутантных клеток кожи не отличается от нормы.
Также не было выявлено различий в количестве апоптотических клеток в
обеих популяциях.
Выводы. Мутантные мыши wal с алопецией могут служить ценной
моделью для изучения развития алопеции, а также функционирования
эпидермиса и волосяных фолликулов, и заслуживают дальнейших исследований.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-34-01022.
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Родионова М.Д., Варламова Е.А., Володина Ю.Л., Ронинсон И.
МЕХАНИЗМЫ ГИБЕЛИ КЛЕТОК
ОСТРОГО МИЕЛОИДНОГО ЛЕЙКОЗА
ПРИ ДЕЙСТВИИ ИНГИБИТОРОВ ПРОТЕИНКИНАЗЫ CDK8
(Научный руководитель – д.м.н. Штиль А.А.)
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
Санкт-Петербург, Российская Федерация
Институт биологии гена Российской академии наук
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина
Москва, Российская Федерация
Университет штата Южная Каролина
Коламбия, США

Введение. Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) – тяжелая форма гемобластозов. Лечение сопровождается кардио- и миелотоксичностью. Требуются новые подходы к терапии с учетом молекулярных особенностей заболевания. В патогенезе ОМЛ установлена роль суперэнхансеров – областей
генома с повышенным содержанием комплексов Mediator и модуля «протеинкиназа CDK8/циклин С», что обусловливает высокий транскрипционный
потенциал опухолевых клеток. Cелективные ингибиторы CDK8 хорошо
переносимы in vivo и могут быть перспективны в таргетной терапии ОМЛ.
Цель. Установить способность ингибиторов CDK8 вызывать гибель
культивируемых клеток ОМЛ и выявить механизмы цитотоксичности.
Материал и методы. Линии ОМЛ человека MV4-11 и Kasumi-1
культивировали в среде RPMI-1640 c добавлением 10% эмбриональной
телячьей сыворотки и 2 мМ глутамина при 37 °С, 5% СО2. Цитотоксичность ингибиторов CDK8 Senexin В и 15w оценивали в МТТ-тесте после
инкубации клеток; диапазон исследуемых концентраций 0,1-6 мкМ. Для
изучения распределения фаз клеточного цикла в культуру MV4-11 добавляли Senexin В и 15w до конечных концентраций 0,5 мкМ и 1 мкМ. Через
2-7 сут клетки лизировали в буфере, содержащем детергент и пропидия
иодид, и анализировали свечение ядер в проточном цитофлуориметре.
При тех же условиях изучали электрический потенциал митохондрий, инкубируя клетки с флуоресцентным зондом и последующей проточной цитофлуориметрией.
Результаты. Ингибиторы CDK8 вызывают гибель клеток MV4-11:
IC50 для Senexin B 0,17±0,005 мкМ, 15w 0,051±0,002 мкМ. Гибели предшествует торможение пролиферации: через 72 ч инкубации с Senexin B и
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15w доля клеток в фазе G1 возрастает до 74%, а в контроле – <65%. Распределение клеток в фазах S- и G2/M при инкубации с Senexin В незначительно отличалось от контрольных клеток (10,9% и 12,2% против 14,7% и
15,8% соответственно), а при инкубации с 15w снижалась до 7,6% в Sфазе и до 9,2% в G2/M, что свидетельствует о задержке в G1. Митохондриальный потенциал незначительно снижался через 48 ч. Через 5-7 сут
инкубации клеток MV4-11 доля «событий» в subG1 области (фрагментация ДНК) возрастала до 64-72% по сравнению с 6-8% в интактных клетках. В отличие от линии MV4-11, при действии обоих ингибиторов CDK8
для линии Kasumi-1 даже в концентрации 6,4 мкМ через 5 сут доля клеток
превышала 70%.
Выводы. Фармакологические ингибиторы CDK8 вызывают торможение пролиферации и гибель клеток ОМЛ (линия MV4-11). Эти результаты подтверждают перспективность селективного воздействия на киназный модуль CDK8 для терапии ОМЛ. Отсутствие токсичности ингибиторов CDK8 для взрослого организма позволяет считать перспективным их
применение при ОМЛ. Вместе с тем низкая цитотоксичность для линии
Kasumi-1 указывает на необходимость подбора пациентов и определения
молекулярных критериев, при которых показаны ингибиторы CDK8.
Работа поддержана грантом Минобрнауки Российской Федерации
(Соглашение 14.W03.31.0020 с Институтом биологии гена РАН. Грантодержатель – Институт биологии гена РАН).
Романовская Ю.А., Аль-Джавади А.М.А.
ИЗУЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К РАЗЛИЧНЫМ ГРУППАМ
АНТИБИОТИКОВ У БАКТЕРИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ
ОТ АМБУЛАТОРНЫХ ПАЦИЕНТОВ
(Научный руководитель – к.б.н., доц. Покудина И.О.)
Южный федеральный университет
Ростов-на-Дону, Российская Федерация

Введение. В настоящее время проблема антибиотикорезистентности
актуальна не только для внутрибольничных, но и внебольничных инфекций. Отсутствие изолированности в ходе лечения амбулаторных больных
способствует быстрому распространению резистентности как среди возбудителей инфекций, так и среди непатогенных штаммов микроорганизмов. Резистентные возбудители представляют опасность не только для
пациентов, у которых они выявлены, но и для других людей, даже разделенных временем и пространством.
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Цель. Изучение видового состава и анализ распространенности
устойчивости к различным группам антибиотических препаратов у бактерий, выделенных от амбулаторных пациентов г. Ростова-на-Дону.
Материал и методы. В работе были использованы результаты исследования микрофлоры различных локусов организма 398 амбулаторных
пациентов, обратившихся для обследования в клинико-диагностическую
лабораторию «Наука». Определение чувствительности выделенных чистых культур к антибактериальным препаратам проводилось дискодиффузионным методом на агаре Мюллер-Хинтон.
Результаты. В результате исследования превышение количества
условно-патогенных бактерий установлено у 262 пациентов. Среди
грамотрицательных микроорганизмов в общей структуре обнаруженных
бактерий преобладали: Klebsiella spp. – 8% (34 изолята) и Escherichia coli –
21% (89 изолятов). Среди грамположительных бактерий чаще всего обнаруживались Enterococcus spp. – 39,2% (155 изолятов), Staphylococcus spp.
составили 20% (85 изолятов), доля Streptococcus spp. – 10% (41 изолят),
Corynebacterium spp. – 3,8% (16 изолятов). Было проведено 262 теста на
чувствительность к антибиотикам. Проведенный анализ спектра чувствительности к антибиотикам пенициллинового ряда (ампициллину, амоксициллину и амоксиклаву) выявил высокий уровень устойчивости у
Klebsiella spp. и E. Coli 45% и 42% соответственно. Максимальная устойчивость к цефалоспоринам II-IV поколения была зарегистрирована у
Enterococcus spp. (92% исследованных штаммов), у Staphylococcus spp. она
составила 20%, у Klebsiella spp. и E. Coli – 14% и 3% соответственно. В
результате проведенных исследований было установлено, что к антибиотикам группы фторхинолонов (офлоксацин, ципрафлоксацин, левафлоксацн) максимальная устойчивость зарегистрирована у Streptococcus spp.
(17%), доля устойчивых изолятов Enterococcus spp. составила 10%,
Staphylococcus spp. – 4%. К антибиотикам группы линкозаминов максимальное количество устойчивых изолятов зарегистрировано у E. coli
(96%) и Enterococcus spp. (86%). Резистентные изоляты обнаружены также
среди Corynebacterium spp., Streptococcus spp. и Staphylococcus spp. – 33%,
25% и 17% соответственно. Чувствительность к кларитромицину (препарат группы макролидов) были чувствительны только 20% Klebsiella spp.,
41% E. coli и 35% Enterococcus spp.
Выводы. Проведенное исследование показало широкое распространение резистентности к антибиотическим препаратам групп бета-лактамов
(пенициллинам и цефалоспоринам), фторхинолонов, линказаминов среди
исследованных штаммов условно-патогенных бактерий. Это позволяет
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предположить одновременное наличие у бактерий нескольких детерминант
устойчивости, обеспечивающих различные механизмы защиты клетки от
антибиотиков. Появление полирезистентных патогенов в амбулаторных
условиях представляет собой серьезную проблему в борьбе с инфекциями и
является фактором риска для дальнейшего распространения множественной
лекарственной устойчивости к различным классам антибиотиков за счет
возможной горизонтальной передачи генов резистентности.
Свинарева Д.И.
МЕЖГЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛИМОРФНЫХ ЛОКУСОВ
ГЕНОВ МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ
В РАЗВИТИИ ГЛАУКОМЫ У МУЖЧИН
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО РЕГИОНА РОССИИ
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Чурносов М.И.)
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Белгород, Российская Федерация

Введение. Глаукома – одна из наиболее тяжелых форм офтальмопатологии, имеющая большое медико-социальное значение ввиду высокой
распространенности, отсутствия жалоб у больных на начальной стадии
заболевания и тяжести исходов, ведущих к необратимой слепоте и инвалидизации. Глаукома у мужчин встречается чаще, чем у женщин. Установлено, что в формировании глаукомы важное значение имеют матриксные металлопротеиназы (далее ММР). ММР вовлечены в патогенез различных типов глаукомы
Цель. Проанализировать межгенные взаимодействия полиморфных
локусов rs3918249, rs3787268, rs17577, rs2250889, rs17576, rs3918242
ММР-9, rs1799750 ММР-1, rs679620 ММР-3, ассоциированных с формированием открытоугольной глаукомы у мужчин.
Материал и методы. Для исследования была сформирована выборка,
включающая 236 мужчин с ранее установленным или впервые выявленным
диагнозом первичной открытоугольной глаукомы, подтвержденного клиническими, инструментальными и лабораторными методами обследования и
176 мужчин контрольной группы, не имеющих данного заболевания. Выполнено генотипирование восьми полиморфных локусов генов матриксных
металлопротеиназ. SNP×SNP взаимодействия, вовлеченные в формирование
первичной открытоугольной глаукомы, изучались с помощью программного обеспечения АРSampler (использовался метод Монте-Карло марковских
цепей и байесовская непараметрическая статистика.
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Результаты. В состав двух-, трех- и четырехлокусных моделей, ассоциированных с формированием заболевания, входят все восемь изучаемых полиморфных локусов: rs1799750 ММР-1, rs679620 ММР-3,
rs1799750 ММР-9, rs17576 ММР-9, rs3918249 ММР-9, rs3787268 ММР-9,
rs17577 ММР-9 и rs2250889 ММР-9. Нами выявлено 4 двухлокусных,
7 трехлокусных и 5 четырехлокусных моделей SNP×SNP взаимодействий,
определяющих подверженность к развитию ПОУГ у мужчин (p<0,004,
pperm<0,04). Среди 16 статистически значимых моделей, ассоциированных
с развитием ПОУГ, 6 моделей имеет протективное значение и 10 моделей
являются факторами риска развития заболевания (OR=1,80-9,26, 95%CI).
В наибольшее количество моделей, определяющих подверженность к развитию ПОУГ, входят полиморфные локусы rs1799750 ММР-1 (10 моделей) и rs2250889 ММР-9 (8 моделей).
Выводы. SNP×SNP взаимодействия полиморфных локусов генов
матриксных металлопротеиназ ассоциированы с формированием глаукомы у мужчин.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента
Российской Федерации для ведущих научных школ Российской Федерации (проект НШ-2609.2020.7).
Свирепова К.А.
РОЛЬ ОДНОНУКЛЕОТИДНЫХ ПОЛИМОРФИЗМОВ
КАК ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ РАЗВИТИЯ ЛЕЙОМИОМ
(Научный руководитель – к.б.н. Кузнецова М.В.)
Национальный медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова
Москва, Российская Федерация

Введение. Лейомиома – доброкачественная моноклональная, хорошо
отграниченная, капсулированная опухоль, происходящая из гладкомышечных клеток миометрия. Обычно лейомиомы диагностируют у 20-25%
женщин репродуктивного и у 60% и более пременопаузального возраста.
Опухоль может стать причиной бесплодия и различных осложнений беременности. В настоящее время факторы, вызывающие развитие лейомиомы, не установлены. Создание панелей генетических маркеров на сегодняшний день остается одним из самых наукоёмких и актуальных направлений в репродуктивной генетике.
Цель. Определение роли ряда однонуклеотидных полиморфизмов в
развитии лейомиомы матки.
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Материал и методы. Отбор пациентов для проведения данного исследования осуществлялся в отделении оперативной гинекологии ФГБУ
НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова в период с 2017-2019 гг. Для проверки гипотезы, что наследственность играет важную роль в патогенезе миом, основная группа 100 пациенток были разделены на две подгруппы: Iа подгруппу с отягощенным анамнезом, IIв подгруппу с неотягощенным
анамнезом по миоме матки. Группа сравнения была сформирована из
30 пациенток (женщины в постменопаузе, не имевшие в анамнезе миому
матки, отрицавшие наличие миом у ближайших родственниц).
1. Сбор данных.
2. Общеклинические методы исследования.
3. Молекулярно-генетические методы исследования.
3.1. Выделение ДНК набором QIAamp DNA Blood Mini Kit, Qiagen
(США) согласно протоколу производителя.
3.2. ПЦР-реакция с получением ампликонов участков генома, в которых расположены исследуемые однонуклеотидные полиморфизмы.
3.3. Электрофорез в агарозном геле.
3.4. Постановка сиквенсной реакции.
3.5. Метод прямого переосаждения ДНК в мягких условиях.
3.6. Обработка полученных результатов в программе BioEdit.
4. Статистическая обработка.
Результаты.
1. Было обнаружено, что однонуклеотидные полиморфизмы
rs12637801, rs2861221, rs3020434, rs12457644 можно рассматривать в качестве перспективных кандидатов в маркеры риска развития миомы матки. 2. Статистический анализ показал, что частоты частых аллелей однонуклеотидных полиморфизмов rs12637801 и rs12457644 достоверно выше
в подгруппе больных с отягощенным анамнезом, что, вероятно, является
следствием наследственной предрасположенности к развитию данной патологии. 3. Статистический анализ показал, что частота частого аллеля G
однонуклеотидного полиморфизма rs11742635 достоверно выше в подгруппе с неотягощенным анамнезом, что делает его фактором риска развития миомы матки, но не связывает с наследственной предрасположенностью. 4. Частые аллели оставшихся однонуклеотидных полиморфизмов
rs2861221 и rs3020434 также связаны с повышенным риском развития миомы матки, однако более наглядно проследить их тенденцию в развитии
данной патологии можно будет на увеличенной выборке.
Выводы. В данной работе была выявлена ассоциация полиморфизмов генов rs12637801, rs2861221, rs3020434, rs11742635, rs12457644 с отя430
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гощенностью анамнеза пациенток по миоме матки и оценена зависимость
риска развития данного заболевания от генотипа по исследованным генетическим локусам. Результаты данной работы будут использованы для
создания панели наследственных генетических маркеров, применение которой позволит оценивать вероятность развития лейомимомы матки.
Соболев А.М., Лысикова Е.А.
ПОВЫШЕННАЯ ЭКСПРЕССИЯ
ДЛИННОЙ НЕКОДИРУЮЩЕЙ РНК NEAT1_1 ЧЕЛОВЕКА
ПРИВОДИТ К СНИЖЕНИЮ АКТИВНОСТИ У МЫШЕЙ
(Научный руководитель – к.б.н. Кухарский М.С.)
Институт физиологически активных веществ Российской академии наук
Черноголовка, Российская Федерация
Сибирский государственный медицинский университет
Томск, Российская Федерация

Введение. Широкое разнообразие и функциональное значение некодирующих транскриптов привлекает внимание исследователей к этой малоизученной части генома. Длинные некодирующие РНК играют роль тонких
регуляторов работы белок-кодирующих генов и ассоциированы с целым
рядом патологических состояний, в особенности, с заболеваниями нервной
системы. К числу таких транскриптов относится Neat1, которая принимает
участие в регуляции экспрессии и редактирования мРНК ряда генов. В литературе была описана линия мышей с нокаутом Neat1, моделирующая потерю ее функции, однако моделей с избыточностью функции данной днРНК
до сих пор создано не было. Данное исследование было направлено на анализ фенотипа новой линии трансгенных мышей NEAT1_1Tg с эктопной
экспрессией короткой изоформы NEAT1_1 человека.
Цель. Проведение поведенческого фенотипирования мышей линии
NEAT1_1Tg и изучение влияния избыточности функции NEAT1_1 на развитие модельного нейродегенеративного заболевания, обусловленного
агрегацией белка FUS человека.
Материал и методы. Для формирования экспериментальной и контрольной групп животных проводили генотипирование животных с использованием ПЦР с последующей детекцией целевого фрагмента электрофорезом в агарозном геле. Далее была проведена оценка количества
копий трансгенной кассеты на геном и ее экспрессии с помощью количественной ПЦР в реальном времени. По результатам анализа были отобраны животные с высокой экспрессией трансгена для дальнейшего поведен431
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ческого тестирования. На следующем этапе была получена гибридная линия путем скрещивания гемизиготной линии NEAT1_1Tg и гомозиготных
мышей hFUS1-359, в нервной системе которых экспрессируется аберрантная форма белка FUS человека, что приводит к развитию нейродегенерации. Далее был проведен анализ отклонения наблюдаемого расщепления
от ожидаемого в первом поколении. Для оценки динамики развития модельного заболевания наблюдали развитие клинических симптомов у гибридов в сравнении с контрольными hFUS1-359 мышами, а также оценивали выживаемость с построением кривых по Каплану-Мейеру. Статистическую обработку данных проводили с помощью программы GraphPad
Prism 8.
Результаты. По результатам поведенческого тестирования было выявлено снижение общей двигательной активности и увеличение времени
покоя у мышей с высокой экспрессией трансгена NEAT1_1 по сравнению
с контрольной группой. В потомстве от скрещивания двух линий мышей
(NEAT1_1Tg и hFUS1-359) была обнаружена тенденция к снижению доли
мышей, несущих оба трансгена (35%), в сравнении с долей животных, несущих только трансген hFUS1-359 (65%). Клинический осмотр мышей
подтвердил прогрессирующее развитие нейродегенеративного заболевания в обеих группах. Статистически достоверных различий в выживаемости мышей не наблюдалось.
Выводы. Показано, что трансгенные мыши с высокой экспрессией
NEAT1_1 демонстрируют сниженную общую двигательную активность.
По предварительным данным повышенный уровень NEAT1_1 при совместной экспрессии с мутантной формой белка FUS1-359 человека в
нервной системе мышей приводит к частичной эмбриональной летальности, однако не влияет на развитие нейродегенеративного модельного заболевания у родившихся животных.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-34-70059, а также в рамках Государственного
задания ИФАВ РАН (тема по ГЗ № 0090-2017-0019).
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Тимощук К.И., Халисов М.М., Розенблит А.Д.
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ АКТИНОВОГО ЦИТОСКЕЛЕТА
ФИБРОБЛАСТОВ КРЫС ПОД ДЕЙСТВИЕМ КОЛХИЦИНА
(Научный руководитель – д.б.н., проф. Крылов Б.В.)
Институт физиологии имени И.П. Павлова Российской академии наук
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Колхицин препятствует полимеризации тубулиновых
микротрубочек в клетках. С помощью метода атомно-силовой микроскопии (АСМ) обнаружено, что колхицин может провоцировать рост ригидности поверхностного слоя клеток линий VERO и SMCC-7721 (Liu L. et al.
Journal of Biomechanics, 2018, 67. p. 84). Такой результат можно связать с
одновременным с деполимеризацией микротрубочек ростом внутриклеточного содержания F-актина и формированием стресс-фибрилл (Jung H.I.
et al. Mol. Cells, 1997, 7. p. 431). Считается, что актиновая сеть в наибольшей степени определяет механические свойства клетки (Rotsch C.,
Radmacher M. Biophys. J., 2000, 78, p. 520). В отличие от VERO и SMCC7721 установлено, что на механические свойства клеток линии HL-7702
колхицин заметно не влияет, что позволяет сделать вывод о том, что эффект действия вещества не универсален.
Цель. Методами АСМ и конфокальной микроскопии изучить действие колхицина на первичную культуру фибробластов теплокровных животных.
Материал и методы. Первичная культура фибробластов была получена из сердца новорожденного крысенка линии Wistar. Клетки культивировали в предварительно покрытых коллагеном пластиковых чашках Петри в течение 5 суток при 36,5 °С и 5% СО2. В часть из них добавляли колхицин (1 мкг/мл). Контрольные фибробласты культивировали в стандартной питательной среде. АСМ-исследование проводилось на установке
Bruker BioScope Catalyst в физиологически адекватных условиях (при
≈37°С). Клетки индентировались зондами CSG10 (средний коэффициент
жесткости 0,35 Н/м) в режиме АСМ PeakForce QNM, и определялся «кажущийся» модуль Юнга. Цитологический анализ осуществляли посредством
конфокального
лазерного
сканирующего
микроскопа
Carl Zeiss LSM 710. Для прижизненного окрашивания фибробластов использовали флуоресцентный краситель Life Technologies Texas Red, конъюгированный с фаллоидином, который высокоспецифично связывается
с F-актином и позволяет визуализировать актиновый цитоскелет клеток.
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Результаты. Все фибробласты по результатам АСМ-исследований
были разделены на две группы: в (I) группе клетки имели очень жесткие
фибриллярные структуры и характеризовались большим модулем Юнга;
во (II) – такие структуры отсутствовали и клетки были существенно мягче.
В (I) группе колхицин вызвал существенное увеличение среднего модуля
Юнга на ≈60% по сравнению с контрольными фибробластами. Во (II)
группе модуль Юнга после воздействия колхицина вырос чуть меньше –
на ≈30%. В обоих случаях различия были статистически значимы (Uкритерий, p<0,05). Конфокальная микроскопия показала увеличение внутриклеточного F-актина в фибробластах после воздействия колхицина.
Средняя интенсивность флуоресценции актиновых микрофиламентов после воздействия колхицина выросла на ≈40% по сравнению с контролем.
Различие в средних интенсивностях флуоресценции также было статистически значимым (р<0,05).
Выводы. Исследование действия колхицина на первичные фибробласты новорожденных крысят с помощью АСМ и конфокальной микроскопии показало, что колхицин вызывает увеличение жесткости фибробластов и рост интенсивности флуоресценции F-актина, что свидетельствует о запуске колхицином, ингибирующим полимеризацию тубулиновых микротрубочек, механизма компенсаторной реакции клеток, которая
заключается в увеличении полимеризации фибриллярного актина.
Работа поддержана программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013−2020 гг. (ГП-14, раздел 64)
и Российским фондом фундаментальных исследований (грант № 18-01500079).
Фабушева К.М., Новицкая С.П., Дворник Ю.В.
УРОВЕНЬ РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ДНК В ЛИМФОЦИТАХ
МЫШЕЙ РАЗНЫХ ЛИНИЙ
(Научный руководитель – к.б.н. Веялкина Н.Н.)
Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси
Гомель, Беларусь

Введение. Ионизирующее излучение является мощным генотоксическим фактором, индуцирующим повреждение ДНК живых организмов,
как в результате прямого действия, так и опосредованно в результате образования свободных радикалов. Экспериментальное исследование на
линейных животных, различающихся по уровню радиочувствительности,
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является одним из подходов к прогнозированию радиационных рисков
внутри популяции. Мыши линии Af описаны как экспериментальнобиологическая модель с высокой радиочувствительностью и высоким
уровнем спонтанного опухолеобразования, тогда как линию C57BL/6 считают радиорезистентной. В настоящее время широко применяется метод
ДНК-комет в системах in vivo и in vitro. Данный метод является быстрым и
весьма чувствительным для регистрации повреждений ДНК и изучения
репарации ДНК.
Цель. Сравнительная оценка уровня радиационно-индуцированных
повреждений ДНК, выявляемых методом ДНК-комет в лимфоцитах мышей периферической крови линий Af и C57Bl/6.
Материал и методы. Экспериментальные группы животных (мыши
линий C57Bl/6 и Af, самцы) подвергались общему однократному равномерному облучению с помощью рентгеновской облучательной установки
X-Rad 320 (PRECISION X-RAY, США) в дозах 1 и 2 Гр (мощность дозы
1,55 Гр/мин). Животные содержались в стационарных условиях вивария
ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси» на полноценном стандартном пищевом рационе и свободным доступом к воде согласно установленным нормам. На вторые сутки после облучения был проведен анализ поврежденности ДНК на лимфоцитах, выделенных из гепаринизированной крови путем центрифугирования на градиенте плотности
(«Histopaque» «Sigma»). Уровень ДНК повреждений определяли методом
щелочного гель-электрофореза (метод ДНК-комет).
Результаты. Проведено исследование уровня повреждения ДНК
лимфоцитов периферической крови мышей линий Af и С57Bl/6 в норме и
после воздействия ионизирующего излучения при помощи метода ДНКкомет. В лимфоцитах у мышей линии Af процентное содержание ДНК в
хвосте ДНК-комет в контрольной группе составило 4,70%. При облучении
прослеживалось дозозависимое увеличение данного показателя. Процентное содержание ДНК в хвосте ДНК-комет при облучении 1 Гр составило
11,39%, при 2 Гр – 13,32%. Были отмечены различия в уровне процентного содержания ДНК в хвосте ДНК-комет в норме и при облучении у разных линий мышей. Так, у мышей линии C57BL/6 контрольной группы
данный показатель составил 3,78%. При облучении рентгеновским излучением в дозах 1 Гр и 2 Гр – 8,42% и 9,99% соответственно.
Выводы. При оценке уровня повреждения ДНК лимфоцитов периферической крови мышей ионизирующим, рентгеновским излучением показана сходная реакция в зависимости от линии мышей, различающаяся
только в степени выраженности.
435

 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОМЕДИЦИНЫ – 2020

Яшарова Е.В., Проценко О.И.
ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
БУККАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ У БОЛЬНЫХ АКНЕ
(Научный руководитель – к.б.н., доц. Мехова Л.С.)
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького
Донецк, Донецкая Народная Республика

Введение. Акне относится к генетически детерминированным наиболее распространенным дерматозам, встречающимся у 60-80% лиц молодого возраста. Семейство генов, являющихся маркерами резистентности,
отличается полиморфизмом, что связано с высокой склонностью больных
акне к различным воспалительным заболеваниям кожи, характеризующимся длительным рецидивирующим течением с развитием осложнений,
оказывающим существенное влияние на их социальную адаптацию и психо-эмоциональное состояние. При воспалительных процессах часто выявляются мукозальные эпителиоциты, имеющие в своем составе микроядра.
Цель. Выявление аномальных клеток с микроядрами, протрузиями
различного типа, насечками, апоптозными тельцами, двумя ядрами в
клетках буккального эпителия у здоровых людей и больных акне.
Материал и методы. Под наблюдением находилось 94 человека в
возрасте 17-23 лет, юношей и девушек было в равных частях. Все обследуемые были разделены на две группы: 1) здоровые лица мужского и женского пола без сопутствующей соматической патологии ‒ 42 человека;
2) юноши и девушки, больные акне, ‒ 52 человека.
Материалом для исследования являлись буккальные эпителиоциты, в
которых с помощью микроядерного теста оценивали их цитогенетический
статус. Для чего со слизистой оболочки щеки шпателем брали соскоб клеток, наносили его на предметное стекло, высушивали на воздухе, фиксировали метанолом, окрашивали Азур-эозином по Романовскому-Гимза и
анализировали с помощью светового бинокулярного Microscope XS-3330,
с использованием масляной иммерсии. В каждом мазке человека подсчитывали 1000 неповрежденных клеток с хорошо окрашенной цитоплазмой
и ядром. Полученные результаты обрабатывали статистически.
Результаты. Микроядра представляют собой ДНК-содержащие
тельца, существующие в клетке отдельно от основного ядра или соединенные с ними хроматиновым мостом. Их образование связано с ацентрическими фрагментами хромосом или отдельными хромосомами, которые
отстали в фазах митоза и не вошли в дочерние ядра. Такие аномалии могут
быть результатом апоптоза клетки с деструкцией ядра или возникать при
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освобождении клетки от лишнего хроматина. Увеличение численности
аберрантных клеток применяют для определения генотоксичности среды,
а также диагностики воспалительных заболеваний. При анализе полученных данных выявлены гендерные различия: процент аномальных клеток в
группах девушек существенно отличался от таковых у юношей. Так, общий процент аберрантных клеток в группе здоровых девушек составлял
9,76±0,71, у юношей – 5,71±0,57, а в группе больных акне – 17,12 ± 0,97 и
14,04±0,60 девушек и юношей соответственно. Двуядерные клетки у здоровых девушек встречались с частотой 2,19±0,57 и 1,81±1,20 у юношей,
а у больных акне – 4,46±0,31 и 3,12±0,33 девушек и юношей соответственно. Показатели содержания апоптозных телец оказались значительно
выше во всех обследуемых группах. Так, у здоровых девушек и юношей
они составляли 3,85±0,42 и 2,73±0,32 соответственно, а у больных акне –
4,85±0,83 и 3,12±0,36 соответственно, что свидетельствует о нарушении
пролиферативной активности клеток.
Выводы. Цитогенетические исследования больных акне выявили
выраженное нарушение неспецифической резистентности кожи, подтвержденное наличием в буккальном эпителии аномальных клеток, что может
свидетельствовать о воспалительных процессах, происходящих в организме. Выявление клеточных аномалий является практически значимым и
информативным диагностическим маркером воспалительных заболеваний,
позволяющим прогнозировать их течение и осуществлять коррекцию терапии.
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Абделхалим А.О.Е.
СИНТЕЗ, ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ
И БИОМЕДИЦИНСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАФЕНА,
ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННОГО L-МЕТИОНИНОМ
(Научный руководитель – д.х.н., проф. Семёнов К.Н.)
Институт химии Санкт-Петербургского государственного университета
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Графен – одна из аллотропных модификаций углерода, открытая в 2004 году А.К. Геймом и К.С. Новосёловым, представляет собой
sp2-гибридизированный материал, состоящий из отдельных слоёв графита
и получаемый различными методами, такими как химическое осаждение,
рост при высоком давлении и температуре и др. Оксид графена может содержать различные кислородсодержащие группы: эпоксидные, гидроксильные, карбонильные и карбоксильные. Благодаря своим уникальным
свойствам графен может быть использован во многих областях, таких как
хранение энергии, топливные элементы, биосенсоры, биоимиджинг, тканевая инженерия, доставка лекарств и терапия рака с доставкой генов.
Наноматериалы, содержащие графен, доказали хорошую биосовместимость и биодеградируемость.
Цель. Синтез оксида графена (GO) с последующей функционализацией аминокислотой L-метионин посредством ковалентного взаимодействия. Полученное производное графен-метионин (GO–Met) было идентифицировано при помощи различных физико-химических методов,
включая рентгеновскую фотоэлектронную спектроскопию, инфракрасную
спектроскопию, термогравиметрический анализ и рентгеновскую дифракцию. Были проведены биомедицинские исследования полученных наноматериалов с целью определения их антиоксидантной и фотодинамической активности, параметров связывания с человеческим сывороточным
альбумином (ЧСА) и влияния на гемолиз эритроцитов.
Материал и методы. Оксид графена был синтезирован из графита
методом окисления Хаммерса с использованием серной и азотной кислот,
438

 Секция «БИОМЕДИЦИНСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

а также перманганата калия. Проводилось кипячение реакционной смеси в
присутствии тионилхлорида SOCl2 и диметилформамида (ДМФА) с образованием ацилхлорида оксида графена GOCOCl с последующим кипячением в присутствии аминокислоты с получением оксида графена, модифицированного L-метионином.
Результаты. Результаты рентгеновской дифракции показали наличие
пика в области 2θ 12º, в то время как исходный графит имеет пик около
2θ 26º. Результаты ИК-спектроскопии демонстрируют наличие пиков
в районе 1718 см-1 и 3400 см-1, соответствующих карбонильной (C=O) и
карбоксильной (–COOH) группам. После амидирования метионином был
обнаружен пик около 1630 см-1, соответствующий амидной группе CONH,
свидетельствующий об успешном ковалентном присоединении L-метионина к оксиду графена. Результаты биомедицинских исследований позволили обнаружить наличие у GO-Met антиоксидантных и фотодинамических свойств, его возможность связываться с ЧСА, а также влиять на гемолиз эритроцитов.
Выводы. Сделан вывод о том, что аминокислота L-метионин может
быть ковалентно присоединена к оксиду графена посредством реакции
амидирования; этот тип реакций может быть использован для присоединения белков, молекул ДНК, ферментов биологически активных веществ,
а также некоторых лекарственных средств, которые могут образовывать
амидные связи для применения в биомедицинских областях, таких как
системы доставки лекарств.
Агеев С.В., Подольский Н.Е., Петров А.В.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
ФУЛЛЕРЕНОЛА C60(OH)22–24
(Научный руководитель – д.х.н., проф. Семёнов К.Н.)
Институт химии Санкт-Петербургского государственного университета
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Водорастворимые производные фуллеренов, особенно полигидроксилированные фуллерены (фуллеренолы), применимы во многих
областях науки и техники, в том числе в биомедицине. Ряд исследований
показывает, что фуллеренолы обладают противоопухолевой активностью,
могут использоваться для доставки лекарств, вызывают остеогенную дифференцировку стволовых клеток, ингибируют тромбоз крови, обладают
антиоксидантными свойствами, проявляют анальгетический эффект в
мышиной модели радикулопатии, а также защищают эритроциты крови
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человека от электронов высокой энергии. Кроме того, производные фуллерена положительно влияют на растения и грибы.
В настоящее время существует значительное число статей, посвященных физико-химическим исследованиям водорастворимых фуллеренолов. Однако большинство из них сосредоточено на изучении производных фуллерена C60 и лишь немногие проводят исследования с фуллеренолами C70. Физико-химическое исследование этого класса соединений лежит в основе оптимизации применения фуллеренолов в различных областях науки и техники.
Цель. Синтез, идентификация и термодинамическое изучение фуллеренола C70(OH)12. Определение значений стандартных термодинамических
функций. Расчет температурной зависимости теплоемкости фуллеренола
C70(OH)12 при помощи моделирования на основании теории функционала
плотности.
Материал и методы. Идентификация фуллеренола была проведена с
использованием
физико-химических
методов:
ИК-спектроскопии
(Shimadzu FTIR-8400S, Япония), элементного анализа (EuroVector Euro
EA3028-HT, Италия), масс-спектрометрии (Shimadzu MALDI-TOF Axima
Resonance, Япония), УФ-спектроскопии (Shimadzu UV-1800, Япония), 13C
ЯМР-спектроскопии (Bruker Avance III 400 WB, США). При помощи
адиабатической калориметрии (AK-9.02/BCT-21, TERMAX) были получены температурные зависимости изобарной теплоемкости C70(OH)12 при
T=92 K–304,5 K. Комплексный термический анализ фуллеренола
C70(OH)12 проведен при помощи дифференциального сканирующего калориметра (TA Instruments DSC Q2000). При помощи теории функционала
плотности были рассчитаны температурные зависимости теплоемкости
для пяти структурных изомеров фуллеренолов C70(OH)12.
Результаты. На основании температурной зависимости изобарной
теплоемкости фуллеренола C70(OH)12 были получены значения стандартных термодинамических функций (молярной энтропии Sm°, энергии Гиббса [Фm°(T) − Фm°(0)], и энтальпии [Hm°(T) − Hm°(0)]). Во всем изученном
диапазоне температур фазовых переходов, характерных для чистых фуллеренов, не обнаружено.
Выводы. Проведено термодинамическое описание фуллеренола
C70(OH)12. Получены значения стандартных термодинамических функций
в диапазоне от T→0 K до T = 305 K. Рассчитанные при помощи теории
функционала плотности значения теплоемкости C70(OH)12 хорошо согласуются с экспериментальными данными.
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Бабурова П.И., Арбенин А.Ю., Ярошенко С.В., Смирнов В.М.
РАЗРАБОТКА КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С ИММОБИЛИЗОВАННЫМИ МАССИВАМИ МИКРОЧАСТИЦ
СЕРЕБРА ДЛЯ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУТАТИОНА
(Научный руководитель – к.х.н., доц. Земцова Е.Г.)
Институт химии Санкт-Петербургского государственного университета
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Важной областью исследований является создание методов анализа биологических маркеров, свидетельствующих о протекании
определенных метаболических или патологических процессов. В настоящее время большой интерес вызывает определение глутатиона, так как эта
аминокислота ответственна за антиоксидантную активность в организме, а
уровень ее содержания в биологических жидкостях может служить критерием для диагностики целого ряда заболеваний. Для определения глутатиона могут быть применены электрохимические сенсоры на основе серебра.
Цель. Реализовать темплатный синтез микрочастиц серебрана планарных электропроводных подложках из титана, покрытых TiO2, и исследовать сенсорные свойства полученных материалов для вольтамепрометрического определения глутатиона в водной среде в медицинских целях.
Материал и методы. Нанесение покрытия производилось методом
dip-coating на приборе KSV NIMA dip-coating single small. В качестве синтетического раствора был использован спиртовой раствор изопропоксида
титана. Для электрохимического осаждения серебра были приготовлены
растворы AgNO3. Все синтезированные образцы были охарактеризованы
с помощью современных физико-химических методов анализа: сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии и циклической вольтамперометрии.
Результаты. Конечный материал представляет собой полированный
титан с нанесенным на поверхность массивом микрочастиц серебра, разделенных диэлектрическим ксерогелем оксида титана. Полученный материал был применён в качестве аналитического электрода: был разработан
метод определения глутатиона в водных растворах в диапазоне от 10-9 до
5*10-7 М, основанный на снятии циклических вольтамперограмм. В основу метода легло снижение тока ионизации металла за счёт восстановления
его ионов глутатионом, что позволило добиться высокой эффективности
анализа.
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Выводы. Применение подобных материалов для определения глутатиона перспективно в силу того, что объем биологических проб, как правило, находится на уровне десятков микролитров, а применение данной
технологии позволяет изготавливать датчики микронных размеров.
Байрамуков В.Ю., Кульвелис Ю.В.
ПИРОЛИТИЧЕСКИЙ НАНОУГЛЕРОД
ДЛЯ БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ
(Научный руководитель – д.ф.-м.н. Лебедев В.Т.)
Петербургский институт ядерной физики имени Б.П. Константинова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
Гатчина, Ленинградская область, Российская Федерация

Введение. Поиск новых эффективных и не токсичных контрастирующих препаратов для магнитно-резонансной томографии (МРТ) является
актуальным и направлен на повышение возможностей метода в целях ранней и надежной диагностики с высоким пространственным разрешением
получаемых изображений. В настоящее время эти возможности связывают
с эндофуллеренами, инкапсулирующими магнитные редкоземельные атомы (Gd) внутри прочных углеродных оболочек. Однако эти вещества
остаются весьма редкими и дорогостоящими, что отдаляет перспективы
их широкого применения. Авторами предложено новое решение – использовать ультрадисперсные пиролизаты дифталоцианинов редкоземельных
элементов в качестве эффективных и безопасных контрастирующих агентов с упаковкой металло-углеродных частиц в оболочки поливинилпиролидона (ПВП) для устойчивости получаемых водных коллоидов.
Цель. Разработка контрастирующих агентов для МРТ на основе ультрадисперсных пиролизатов дифталоцианинов редкоземельных элементов
с помощью стабилизации наноразмерных частиц путём образования комплексов с поливинилпирролидоном в водных средах.
Материал и методы. Частицы пиролизатов получали из синтезированных в ПИЯФ дифталоцианинов (ДФЦ) редкоземельных элементов.
Порошки ДФЦ отжигали в вакууме (температуры 900-1000 оС), превращая
в пиролизаты с брутто формулой СХМ (Х ~ 30-35, M = Eu, Tb, Sm, Y).
Строение полученных ультрапористых образцов изучали методом малоуглового рассеяния нейтронов, атомно-силовой микроскопии, EXAFS. Коллоидные системы с частицами пиролизатов анализировали методами вискозиметрии, динамического рассеяния света.
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Результаты. Пиролизаты ДФЦ европия надежно инкапсулируют
редкоземельные атомы (Eu, Tb) в наноразмерных углеродных ячейках,
выход атомов из них фиксировали при отжиге с температурами выше
1200оС. Данные рассеяния нейтронов на порошках пиролизатов показали
размеры пор в диапазонах от единиц до десятков нанометров. Порошки
пиролизатов перемалывали механически. Их дисперсии в воде обрабатывали ультразвуком, отделяя фракции с размером частиц до 200 нм, которые стабилизировали путем образования комплексов с ПВП. Водные коллоиды комплексов тестировали методом ЯМР, определяя магнитнорелаксационные свойства, которые были сопоставимы с характеристиками
для растворов фуллеренолов, содержащих гадолиний.
Выводы. Полученные на основе пиролизатов коллоиды металлоуглеродных частиц, стабилизированных ПВП, имеют перспективы применения в качестве магнитно-контрастных веществ в МРТ-диагностике.
Работа поддержана РФФИ (грант № 18-29-19008).
Гунина Е.В., Кульвелис Ю.В.
ФОРМИРОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ
ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ РАЗЛИЧНОЙ МОРФОЛОГИИ:
СТРУКТУРНЫЕ И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(Научный руководитель – д.ф.-м.н. Лебедев В.Т.)
Высшая школа экономики
Санкт-Петербург, Российская Федерация
Петербургский институт ядерной физики имени Б.П. Константинова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
Гатчина, Ленинградская область, Российская Федерация

Введение. Перспективы молекулярной медицины во многом связаны
с потенциалом наночастиц различной природы (металлов, оксидов, углерода) не только как носителей лекарств и изотопов, но и контрастирующих агентов в рентгеновской и магнитно-резонансной томографии (МРТ),
центров люминесценции и рентгенофлуоресценции в фотодинамической
терапии (ФДТ) при формировании комплексов с фотосенсибилизаторами.
Актуален поиск методов синтеза частиц заданной формы, размера, химических свойств поверхности в зависимости от биомедицинских задач.
Цель. Разработка способов получения, структурные и биомедицинские токсикологические исследования наночастиц оксидов металлов различной морфологии.
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Материал и методы. На поверхности металлов (оксидов) в жидких
(водных) средах путем лазерной абляции синтезировали наночастицы различной морфологии и размеров, используя ИК-лазер с наносекундными
импульсами.
Результаты. Водные суспензии наночастиц оксидов металлов были
синтезированы путем лазерной абляции металлических мишеней в деионизированной воде с использованием ИК-лазера с наносекундными импульсами. Сферические наночастицы, круглые и гексагональные нанолисты и нанооктаэдры получали путем изменения параметров абляции и последующего нагревания суспензий. Применялись различные виды предварительной обработки поверхности мишеней. Методами электронной микроскопии определена зависимость формы наночастиц от плотности энергии, состава и коэффициента поглощения модифицированного поверхностного слоя. Проведены биологические тесты на токсичность полученных наночастиц.
Выводы. Выявлена зависимость формы наночастиц от плотности
энергии, состава и коэффициента поглощения модифицированного поверхностного слоя, отработаны методики синтеза частиц с магнитными
металлами биомедицинских применений в МРТ-диагностике и ФДТ.
Работа поддержана РФФИ (грант № 18-29-19008).
Гусейнова А.Р.
ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
В КОМПЛЕКСНОЙ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ
САРКОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Казиев А.Ю.)
Азербайджанский Медицинский Университет
Баку, Азербайджан

Введение. Определение размера и стадии сарком мягких тканей
(СМТ), отношение их к окружающим тканям, крупным сосудам и нервам,
показания к применению того или иного метода лучевой диагностики, а
также оценка эффективности лечения находятся в центре внимания специалистов. Следовательно, исследование диагностических возможностей
различных методов лучевой диагностики при СМТ является актуальным.
Цель. Изучение роли и возможности магнитно-резонансной томографии в комплексной лучевой диагностике СМТ.
Материал и методы. В исследование были включены материалы
54 пациентов с СМТ, обследованных в Онкологической клинике Азербай444
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джанского Медицинского Университета и в отделении лучевой диагностики Нахичеванской Автономной Республиканской больницы. 25 (46,3%)
пациентов – мужчины, 29 (53,7%) – женщины. Возраст пациентов варьировал от 4 до 73 лет, средний возраст – 42,8±2,5 лет.
Пациентам проводилось комплексное обследование с включением
клинических, лабораторно-инструментальных и морфологических методов исследования. Из 54 пациентов: 23 (42,6%) выполнена РГ (рентгенография), 6 (11,1%) – КТ (компьютерная томография), 39 (72,2%) – МРТ
(магнитно-резонансная томография); всем 54 (100%) пациентам выполнено ультразвуковое исследование (УЗИ) зоны поражения. Рентгенологические исследования проводили на цифровых аппаратах «RUM-20», «AQFA
CR-250» и «Ekonet medical», компьютерная томография на аппарате
«Toshiba Asteion», УЗИ – «Medison», «SDR-1550 Fhilips» и универсальном
эхосканере «Toshiba», МРТ – «Philips Achieva 1,5 Tesla» и «Philips İngenia
1,5 Tesla» соответственно. При МРТ-исследовании применены аксиальные, корональные и сагиттальные T1, T2, STIR, PD режимы с контрастированием и без контрастирования. Статистический анализ был проведен с
помощью дискриминантных методов.
Результаты. Были проанализированы и сравнены результаты исследований методов лучевой диагностики (РГ, КТ, МРТ, УЗИ). На основании
результатов исследований были проанализированы: количество опухолевых очагов, форма опухоли, ее контуры, структура, усиление патологического сосудистого рисунка, изменение формы мягких тканей в результате
патологического процесса, а также степень вовлечения в процесс окружающих тканей. После определения диагностических критериев были определены диагностические параметры для каждого метода исследования
(чувствительность, специфичность, диагностическая точность, оценка эффективности положительных и отрицательных результатов). Была изучена
взаимосвязь между особенностями опухолей, выявленных при МРТ. Выявлены слабые корреляционные связи между размером патологического
процесса при СМТ с другими признаками. Сигнал, полученный в режиме
Т1, не зависел от семиотики лучевой диагностики образования, а в режимах Т2 и протонной плотности полученный сигнал зависел от малого количества признаков. Также была выявлена связь между этими двумя режимами (r=0,836, p<0,01). Наблюдалась прямая связь между контурами и
формой опухоли (r=0,754, p<0,01).
Выводы. Чувствительность, специфичность, диагностическая точность каждого метода для СМТ составили: при рентгенографии –
52,2±10,4%, 66,7±15,7%, 56,3±8,8%; при КТ – 66,7±19,2%, 83,3±15,2%,
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75,0±12,1%; при УЗИ – 74,1±6,0%, 78,9±9,4%, 75,3±5,0%; при МРТ –
94,9±3,1%, 88,9±10,5%, 93,8±3,5% соответственно. Полученные результаты обуславливают широкое применение МРТ в качестве высокоинформативного обследования при лучевой диагностике СМТ.
Жданова А.И.
ПОДБОР ДОНОРОВ ЖИРОВОЙ ТКАНИ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ
СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ ЛИМФЕДЕМЫ
(Научные руководители – д.м.н., доц. Яровенко Г.В., к.м.н., доц. Россинская В.В.)
Самарский государственный медицинский университет
Самара, Российская Федерация

Введение. В современной медицине особую популярность набирает
использование клеточных технологий для лечения различных заболеваний, в том числе и вторичной лимфедемы. Для восстановления лимфатического оттока при вторичной лимфедеме используются мезенхимальные
стромальные клетки (МСК). Впервые МСК были обнаружены А.Я. Фриденштейном в красном костном мозге. Однако использование костного
мозга в качестве первичного материала проблематично с точки зрения его
доступности. Изъятие стволовых клеток – травматичная процедура для
донора, и получение большого объема костного мозга затруднительно. В
последние годы особый интерес для получения мезенхимальных стромальных клеток вновь приобрела жировая ткань, вследствие максимальной безопасности и минимальной травматичности забора первичного материала у донора, возможности хранения материала в течение нескольких
часов до начала работы с ним.
Цель. Выявить факторы, влияющие на рост МСК из жировой ткани.
Материал и методы. На базе сосудистого отделения клиники и кафедры госпитальной хирургии было получено 23 образца жировой ткани
бедер при оперативных вмешательствах у больных варикозной болезнью
нижних конечностей С2-С6 по CEAP (8 мужчин и 16 женщин). Средний
возраст доноров составил 44,3±2,3 года. Процедура забора одобрена Комитетом по биоэтике СамГМУ. Мезенхимальные стромальные клетки были выращены в лаборатории культуры клеток ИЭМБ СамГМУ.
Результаты. Мезенхимальные стромальные клетки были получены
у 10 (62,5%) женщин и 4 (50%) мужчин. При анализе данных роста было
установлено, что ключевым фактором, влияющим на рост МСК, является
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наличие у доноров ряда хронических заболеваний (полиартрит, сахарный
диабет). Также результат выращивания клеток зависел от объема биоптата. Однако пол и возраст доноров не имели значения для роста МСК.
Выводы. Забор материала из подкожно-жировой клетчатки с возможностью выращивания МСК является менее травматичной процедурой,
чем использование для данной методики подчелюстных лимфатических
узлов и может быть использован для лечения пациентов с вторичной лимфедемой нижних конечностей.
Иванова Д.А.
АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА, ГЕМОСОВМЕСТИМОСТЬ
ПРОИЗВОДНОГО ФУЛЛЕРЕНА С60
C АМИНОКИСЛОТОЙ L-МЕТИОНИН
(Научный руководитель – д.х.н., проф. Семенов К.Н.)
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И. П. Павлова
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Актуальность изучения антиоксидантных свойств и гемосовместимости водорастворимых производных фуллеренов с аминокислотами связана с широким применением данных соединений в нанобиомедицине.
Цель. Изучить антиоксидантные свойства, оценить воздействие производного фуллерена на скорость фотоиндуцированного гемолиза эритроцитов, исследовать биологическую активность С60-L-метионина в тестах
АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов в богатой тромбоцитами
плазме.
Материал и методы. Радахлорин (ООО «РАДА-ФАРМА», Россия),
водорастворимое производное фуллерена С60-L-метионин, в качестве индукторов агрегации использовали АДФ (Chrono-par reagents, Chrono-Log
corporation, США).
Для оценки влияния С60-L-метионина на квантовый выход выцветания радахлорина в инкубационную смесь добавляли определенные объемы растворов с различными концентрациями водорастворимого производного фуллерена. Изучение фотодинамических свойств и степень гемолиза эритроцитов измеряли с помощью стандартного спектрофотометра
СФ-2000 в диапазоне длин волн от 400 до 1000 нм. Влияние производного
фуллерена С60-L-метионин на индуцированную агрегацию тромбоцитов
определяли, смешивая в кюветах 270 мкл PRP (Platelet-richplasma) и
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30 мкл раствора исследуемого вещества при конечной концентрации 5, 10,
50 и 100 мкМ соответственно. Измерения проводили на агрегометре
(Solar, Россия).
Результаты. Для установления механизма действия производного
фуллерена были определены величины квантового выхода выцветания
радахлорина в отсутствии и в присутствии С60-L-метионина. Также были
установлены степень и время фотоиндуцированного гемолиза эритроцитов и агрегационная активность тромбоцитов в диапазоне концентраций 5,
10, 50 и 100 мкМ.
Выводы. В данной работе были изучены антиоксидантные свойства,
агрегационная активность тромбоцитов и фотоиндуцированный гемолиз
эритроцитов. Полученные результаты позволяют сделать выводы о возможном применении водорастворимого производного фуллерена С60-Lметионина в биомедицине в качестве антиоксидантов и антикоагулянтов
соответственно.
Игнатова А.М.
МЕТОД ОЦЕНКИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ПОВЕРХНОСТИ НАНОЧАСТИЦ, КОНТАКТИРУЮЩИХ
С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ
(Научные руководители – д.м.н., проф. Землянова М.А.,
д.т.н., проф. Игнатов М.Н.)
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления
рисками здоровью населения
Пермь, Российская Федерация

Введение. Наноразмерные частицы образуются при естественных и
антропогенных процессах, их воздействие на здоровье человека и биологические объекты окружающей среды может варьировать от крайне негативного, как, например, действие угольной пыли или сварочных аэрозолей, до благоприятного, например, фармакологические и лечебные аэрозоли. Из отечественных и зарубежных исследований известно, что микробиологические объекты, в частности клетки, обладают тактильной чувствительностью. В ортопедическом контексте текстурный характер поверхности биоматериала определяет взаимодействия имплантата и живой
ткани. В связи с этим актуальной является задача систематизации информации о геометрических параметрах наночастиц с учетом состояния их
поверхности для дальнейшей оценки рисков, связанных с их воздействием
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на окружающую среду и здоровье человека, а также для оценки их биологической совместимости.
Цель. Разработка метода оценки геометрических параметров поверхности наночастиц, контактирующих с биологическими объектами с использованием анализа изображений.
Материал и методы. Для получения морфометрической характеристики наночастиц с описанием их поверхности использовали цифровые
изображения, полученные на электронном растровом микроскопе S3400N
«HITACHI» (Япония). Анализ изображений проводили с помощью универсального программного обеспечения ImageJ-FiJi. В качестве объекта
исследования использовались частицы сварочных аэрозолей. Выбор объекта исследования обоснован тем, что взаимодействие клеток тканей легких с частицами сварочных аэрозолей является важным вопросом оценки
профессиональных рисков работающих.
Результаты. Для оценки геометрические параметров наноразмерных
частиц методами анализа изображений используют диаметр эквивалентной сферы и коэффициент сферичности. Однако в совокупности эти характеристики не отражают состояние поверхности частицы. Разработанный метод предлагает оценивать состояние поверхности наночастиц через
характеристику элементов текстуры поверхности (ЭТП). Согласно методу,
элементы, которые формируют поверхность частицы, отделяют от изображения частицы, затем отдельно оценивают их параметры, в частности,
размер и форму.
В результате многократных измерений было установлено, что наноразмерные частицы могут быть классифицированы по состоянию поверхности частиц на четыре группы:
– частицы правильной формы без шероховатости;
– частицы с размером элементов шероховатости более 0,1 диаметра
самой частицы;
– частицы с размером элементов шероховатости менее 0,1 диаметра
самой частицы;
– частицы со смешанным типом поверхности, которые сочетают элементы шероховатости как более 0,1 диаметра самой частицы, так и менее.
Выводы. Таким образом, предложен метод оценки геометрических
параметров поверхности наночастиц с использованием анализа изображений, который позволит наиболее полно характеризовать ее состояние для
дальнейшей оценки взаимодействия с биологическими объектами и для
оценки эколого-биологических рисков.
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Калашникова Т.А., Аликина Ю.А.
СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОГО ЭНТЕРОСОРБЕНТА
НА ОСНОВЕ АЛЮМОСИЛИКАТА
СО СТРУКТУРОЙ ГАЛЛУАЗИТА
(Научный руководитель – д.х.н. Голубева О.Ю.)
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
Институт химии силикатов имени И.В. Гребенщикова Российской академии наук
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Метод энтеросорбции является одним из основных в детоксикационной терапии различных патологических состояний. Применение энтеросорбентов существенно снижает метаболическую нагрузку на
органы экскреции и детоксикации (печень, почки и др.), способствует
нормализации моторной, эвакуаторной и пищеварительной функции ЖКТ.
Энтеросорбенты в составе комплексной терапии острых кишечных инфекций существенно повышают клиническую эффективность лечения на
фоне проводимой антибактериальной или противовирусной терапии, а при
легких и среднетяжелых формах – могут быть использованы и как средства стартовой монотерапии, независимо от этиологии инфекции. В связи
с этим поиск и разработка новых улучшенных составов данных препаратов является актуальной задачей на сегодняшний день. В представляемой
работе за основу энтеросорбента был взят галлуазит, глинистый слоистый
алюмосиликатный минерал из группы каолина. В природе, в зависимости
от месторождения, галлуазит встречается в виде трех морфологий (трубчатая, сферическая, пластинчатая). Наибольшее применение нашли трубки. Однако данный минерал до сих пор не получен синтетическим путем,
а другие его природные модификации (например, сферическая) вообще не
нашли своего применения, информации о них крайне мало.
Цель. Получение энтеросорбента сферической морфологии для использования в медицинских целях, его исследование и проведение сравнительной характеристики с известными промышленными поглотителями.
Материал и методы. Образцы синтезировали путем гидротермальной обработки алюмосиликатных гелей, состав которых был разработан в
лаборатории исследования наноструктур ИХС РАН. Установлены оптимальные параметры получения энтеросорбента: низкотемпературная ступенчатая обработка в диапазоне температур от 100 до 200 °С, время синтеза составило 9 суток при давлении 700 атм. Получение алюмосиликата
сферической морфологии со структурой галлуазита было подтверждено
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результатами рентгенофазового анализа и электронной микроскопии. Была исследована сорбционная емкость полученных образцов с помощью
маркеров метиленового голубого как катионного низкомолекулярного
красителя и кармуазина как анионного среднемолекулярного красителя
(с=0,1 г/л). Проведено сравнение с активированным углем при рН=7. В
средах, имитирующих желудок (pH=2) и кишечник (pH=7,5), результаты
сопоставляли с промышленным энтеросорбентом «Полисорб».
Результаты. Более высокие показатели и, как результат, полное достижение сорбции, зафиксированы у синтезированного образца.
Выводы. Непосредственно природный галлуазит в нейтральной среде (рН=7) показывает низкие значения сорбции (40,5 мг/г) для метиленового голубого, в случае кармуазина – 12 мг/г. Однако результаты в имитирующих средах почти во всех случаях достаточно высокие, на уровне значений, характерных для синтетических образцов. Тем не менее наличие
примесей у природных минералов и токсическое влияние при высоких
концентрациях ограничивают их использование в качестве медицинских
сорбентов. Промышленный энтеросорбент «Полисорб» показывает достойные значения только при сорбции положительно заряженных ионов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 18-03-00156).
Коваленко А.С., Николаев А.М., Панова Г.Г.
СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ
МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИХ В МЕДИЦИНЕ
(Научный руководитель – д.х.н., проф., Шилова О.А.)
Институт химии силикатов имени И.В. Гребенщикова РАН
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. В настоящее время магнитные наночастицы оксидов железа (магнетита, маггемита) находят широкое применение во многих областях медицины. В частности, они используются в качестве контрастного
вещества для МРТ-диагностики, в качестве контейнеров для адресной доставки лекарственных средств, а кроме того, для лечения опухолей методом гипертермии. В зависимости от назначения к наночастицам предъявляются определенные требования. Важными параметрами наночастиц являются их фазовый состав, размер и форма, так как от них зависят и другие свойства частиц, такие как магнитные, адсорбционные, токсичные.
Цель. Синтез магнитных наночастиц оксидов железа методом химического осаждения из водных растворов солей железа при различных
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условиях, изучение взаимосвязи «состав-структура-свойства» для полученных материалов, оценка возможности применения синтезированных
наночастиц в медицине.
Материал и методы. Наночастицы оксидов железа (магнетита и
маггемита) синтезировали методом совместного осаждения из водных
растворов хлоридов железа (II) и (III). В качестве осадителя использовали
раствор аммиака. Процесс синтеза проводили при различных условиях
с целью выявления влияния условий синтеза на состав, структуру и свойства полученных материалов. В процессе синтеза менялись такие условия,
как температура и время синтеза, способ отделения частиц от маточного
раствора, способ и температура высушивания наночастиц, наличие либо
отсутствие ультразвуковой обработки, инертной атмосферы, поверхностно-активного вещества. Фазовый состав, структура, размер, форма, поверхностные и магнитные свойства полученных наночастиц оксидов железа исследовали с помощью рентгенофазового анализа (РФА), сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), просвечивающей электронной
микроскопии (ПЭМ), метода низкотемпературной адсорбции азота (БЭТ),
метода ЯМР, метода SAXS.
Результаты. В результате работы получены 10 образцов наночастиц
оксидов железа при различных условиях синтеза. Согласно результатам
РФА все полученные образцы обладают наноразмерностью и имеют фазовый состав твердого раствора магнетит-маггемитового ряда с различным
соотношением фаз магнетита и маггемита в них (на основании результатов измерений параметров элементарных ячеек). Управление условиями
синтеза позволяет получать образцы, близкие по фазовому составу к
маггемиту, к магнетиту, и образцы из середины магнетит-маггемитового
ряда. По результатам СЭМ и ПЭМ образцы состоят из частиц размером
от 5 до 40 нм и обладают узким распределение частиц по размерам. Согласно результатам SAXS, в зависимости от условий синтеза, получены
как сферические, так и пластинчатые частицы. В некоторых образцах
наблюдается образование вторичных частиц трубчатой формы, состоящих
из первичных пластинчатых наночастиц. По результатам БЭТ полученные
образцы обладают удельной поверхностью от 75 до 125 м2/г, мезо- и микропористостью, цилиндрическими либо щелевидными порами, имеющими
размер от 1,8 до 13,4 нм.
Выводы. Получены магнитные наночастицы оксидов железа, отвечающие фазовому составу твердого раствора магнетит-маггемитогово ряда с размером частиц от 5 до 40 нм, с узким распределением частиц по
размерам, как сферической, так и пластинчатой формы, обладающих
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удельной поверхностью от 75 до 125 м2/г, микро- и мезопористостью. Выявлено, что условия синтеза оказывают существенное влияние на фазовый
состав, структуру и свойства полученных материалов. Применение полученных наночастиц оксидов железа в различных медицинских областях
требует дальнейшего изучения.
Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда, проект 19-13-00442.
Копырин Т.В.
РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ
ИММОБИЛИЗОВАННЫХ ФОРМ ЛАКТОБАКТЕРИЙ
НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОНА
(Научный руководитель – к.б.н., доц. Сидорова Н.А.)
Петрозаводский государственный университет,
малое инновационное предприятие «Микробиом»
Петрозаводск, Российская Федерация

Введение. Развитие биомедицины напрямую связано с внедрением в
практику достижений генно-инженерных, клеточных, тканевых и других
биотехнологий. Одним из современных подходов для оптимизации
свойств биотехнологически значимых культур микроорганизмов является
технология иммобилизации, которая связана с использованием широкого
спектра органических и неорганических носителей. Экспериментально
доказано, что иммобилизованные пробиотики способны вызывать быстрый клинический эффект за счет эффективного восстановления нарушенного микробиоценоза.
Цель. Разработка способа иммобилизации лактобактерий с помощью
нанонитей поливинилпирролидона (PVP) для получения альтернативных
форм пробиотиков.
Материал и методы. В качестве объекта исследования использован
штамм лактобактерии Lactobacillus brevis 2k.Gv из Коллекции микробных
культур МИП «Микробиом» Петрозаводского государственного университета. В зависимости от характеристик носителей для иммобилизации
лактобактерий в опыте и контроле, моделирование процесса выполнено на
основе двух методов физической иммобилизации (без образования ковалентных связей): самоагрегации в присутствии нановолокон поливинилпирролидона PVP и адсорбции на твердом носителе в виде биокерамики.
Нановолокна PVP получены на базе Лаборатории синтеза оксидных микро- и наноструктур Физико-технического института Петрозаводского гос453
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ударственного университета. Физиологическую активность иммобилизованных клеток Lactobacillus brevis оценивали с использованием биореактора «Реверс‐Спиннер» RTS-1 с программным обеспечением и функцией
контроля роста лактобактерий в режиме реального времени.
Результаты. Культивирование пробиотических штаммов Lactobacillus
bravis выполнялось до увеличения концентрации микробной биомассы до
109 КОЕ/мл. В условиях иммобилизации лактобактерий в присутствии
нанонитей PVP, полученных методом электроспининга, удалось достигнуть
стабильных параметров жизнеспособности, биохимической активности и
высоких значений (до 1,34 е.о.п.) оптической плотности микробной культуры. Установлено, что иммобилизованные на PVP и биокерамики клетки
Lactobacillus bravis сохраняли пролиферативную функцию как непосредственно после иммобилизации, так и после длительного использования в
процессе ферментации. В опыте и контроле отличались кинетические характеристики роста иммобилизованных клеток, кроме носителя.
Выводы. В ходе исследований разработан и апробирован в лабораторных условиях способ иммобилизации лактобактерий с помощью нанонитей поливинилпирроидона для получения альтернативных форм пробиотиков. Исследован механизм иммобилизации лактобактерий с использованием PVP и биокерамики; проанализирован эффект иммобилизации
PVP на морфофизиологические и биохимические свойства лактобактерий.
Лёзов Д.В., Кондратенко Ю.А.
ГЕРМАТРАНОЛЫ И ИХ КОМПЛЕКСЫ
С CОЛЯМИ БИОМЕТАЛЛОВ И АМИНОКИСЛОТАМИ
КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ
ВЕЩЕСТВА ДЛЯ МЕДИЦИНЫ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(Научный руководитель – д.х.н., проф. Кочина Т.А.)
Институт химии силикатов имени И.В. Гребенщикова РАН
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Начиная с 70-х годов прошлого столетия активно ведутся
исследования в области химии элементорганических соединений триэтаноламина для получения атранов. Масштабные исследования атранов
научной группы М.Г. Воронкова позволили рекомендовать некоторых
представителей этого класса в качестве лекарственных препаратов
комплексного действия – адаптогенов и иммуномодуляторов, нормализующих состояние организма в экстремальных условиях («Мивал»,
«Трекрезан»).
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Германиевые производные триэтаноламина – герматраны с общей
формулой XGe(OCH2CH2)3N, менее токсичны по сравнению с аналогичными соединениями кремния – силатранами. Например, 1-фенилсилатран
(R=Ph) чрезвычайно ядовит для теплокровных животных (LD50=0,33
мг/кг), а токсичность 1-фенилгерматранана два порядка ниже (LD50=48
мг/кг). Исследования биологической активности показали, что герматраны
обладают ярко выраженной противоопухолевой, антибактериальной активностью, проявляют седативное и иммуномодулирующее действие.
1-герматранол (моногидрат) отличается чрезвычайно низкой токсичностью (LD50=8400 мг/кг), обладает широким спектром биологической активности: противоопухолевая, антиоксидантная, адаптогенная, противогипоксическая, нейротропная, стимулирует биосинтез иммуноглобулинов,
обладая актопротекторным действием, стимулирует восстановительные
процессы в организме вследствие усиления митохондриального (тканевого) дыхания в клетках организма.
Цель. Наша работа заключалась в получении новых перспективных
аналогов 1-герматранола по реакции Воронкова, в изучении их взаимодействия с солями биометаллов (Cu, Co, Zn) и аминокислотами (L-глицин,
L-валин) и биологической активности. Нами был получены аналоги 1герматранола взаимодействием диоксида германия с бис (2-гидроксиэтил)
амином, трис (2-гидроксипропил) амином, трис (гидроксиметил) аминометаном и бис (2-гидроксиэтил)-аминотрис (гидроксиметил) метаном.
Состав полученных герматранолов был подтвержден данными элементного анализа, ЯМР (ядерным магнитным резонансом) (13С, 1Н) и ИК (инфракрасной) – спектроскопии.
Материал и методы. Элементный анализ на азот, углерод и водород
был выполнен на элементном анализаторе Euro EA3028-НТ методом сжигания образца в токе кислорода. Инфракрасные спектры в области 4000500 см-1 для образцов в виде таблеток с бромидом калия были записаны на
ИК-Фурье спектрометре Nicolet 8700. Спектры ЯМР 1H, 13C{1H} были
сняты в растворах ДМСО-d6 2-5% на спектрометре Bruker Avance III
[400.13 (1Н), 100.613 MГц (13С)].
Результаты. Были получены 1-герматранол и его аналоги, путем
взаимодействия аминоспиртов с диоксидом германия в воде. Впервые было изучено взаимодействие 1-герматранола и его аналогов в реакциях комплексообразования с биоактивными солями меди (II), кобальта (II) и цинка
(II) и аминокислотами (L-глицин, L-валин). Следует ожидать, что благодаря
содержанию биогенных металлов и анионов аминокислот биологическая
активность новых соединений будет превышать активность исходных гер455
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матранолов. Состав и строение синтезированных комплексов в данный
момент исследуется комплексом физико-химических методов исследования: элементный анализ, ЯМР (ядерный магнитный резонанс) (13С, 1Н),
ИК (инфракрасная) спектроскопия, рентгеноструктурный анализ.
Выводы. Таким образом, охарактеризованы ранее неизвестные аналоги 1-герматранола, полученные взаимодействием диоксида германия с
соответствующими аминоспиртами. Впервые изучено взаимодействие 1герматранола с аминокислотами, солями Cu(II) и Co(II). В дальнейшем
планируется исследовать биологическую активность новых германийорганических соединений.
Лёзова О.С., Галушко А.С., Шилова О.А.
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ ГИБРИДНЫХ МЕМБРАН
НА ОСНОВЕ СШИТОГО ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА
ДЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА
(Научный руководитель – к.х.н. Иванова А.Г.)
Институт химии силикатов имени И.В. Гребенщикова РАН
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. На сегодняшний день разработкой биоэлектрохимических
систем, а именно микробиологических топливных элементов (МТЭ), занимаются многие отечественные и зарубежные научные группы. В МТЭ в
качестве мембраны-сепаратора наиболее часто используется мембрана
Нафион, которая выполняет функцию не только ионного проводника, но
также является сепаратором, разделяющем катодное и анодное пространство МТЭ. Вместе с тем, наряду с определенными достоинствами, эта
мембрана имеет ряд недостатков: высокую стоимость, проницаемость по
молекулярному кислороду и биообрастание. Одним из альтернативных
типов мембран, пригодных для применения в МТЭ, являются мембраны
на основе сшитого и модифицированного поливинилового спирта (ПВС).
Выбор ПВС обусловлен его хорошей пленкообразующей способностью,
экономической доступностью и технологичностью. Анализ научной литературы показал, что в основном ПВС сшивают в водном растворе с помощью глутарого альдегида и модифицируют сульфокислотами для придания ему ионной проводимости. Эти мембраны являются не токсичными по
отношению к микроорганизмам. Производительность экспериментальных
МТЭ с мембранами на основе ПВС выше, чем МТЭ с мембраной Нафион.
В научной литературе отсутствует информация об использовании в МТЭ
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мембран на основе ПВС, сшитых в диметилсульфоксиде (ДМСО) с помощью фурфурола (ФУР) и модифицированных аминосульфоновой кислотой (АСК) и тетроэтоксисиланом (ТЭОС).
Цель. Разработка и исследование гибридных электролитических
мембран на основе сшитого фурфуролом ПВС, модифицированного АСК
и гидролизированным ТЭОС – ПВС/ФУР/АСК/ТЭОС, обладающих биологической инертностью по отношению к электрогенным бактериям вида
Geobacter sulfurreducens, высокой ионной проводимостью до 10-2 См/см и
степенью набухания в водном растворе менее 180%.
Материал и методы. Для получения мембран на основе модифицированного ПВС состава ПВС/АСК/ФУР/ТЭОС готовили 10% раствор ПВС
в ДМСО, добавляли 0,9 мл ФУР и различное количество АСК, ТЭОС и
HCl. Полученные мембраны исследовались на физические (степень набухания) и электрофизические свойства (ионная проводимость).
Бактерии выращивали на среде Ворошиловой-Диановой при температуре 27 °С и использовали для внесения в качестве инокулюма для проверки токсичности разработанных мембран. Рост бактерий определяли по
изменению оптической плотности среды с помощью спектрофотометра.
Результаты.
Полученные
гибридные
мембраны
ПВС/АСК/ФУР/ТЭОС имеют лучшие значения удельной проводимости по
сравнению эталонной мембраной Нафион-115. Ионная проводимость мембран на основе ПВС варьирует в пределах 1,20·10-3 -2,35·10-2 См/см в температурном диапазоне 20-105 °С. Тогда как, ионная проводимость Нафион
составляет 10-4 -1,41·10-2 См/см в температурном диапазоне 20- 60 °С. Значение степени набухания гибридных мембран превышают 100% и варьирует в пределах 170-380 %, что более чем в 10 раз выше значения степени
набухания мембраны Нафион. Наиболее пригодны для МТЭ являются гибридные мембраны, степень набухания которых в воде не превышает 180%.
Интересно отметить, что гибридные мембраны, значение степени набухания
которых превышает 200%, возможно использовать в качестве сорбентов для
иммобилизации микроорганизмов, дрожжей, ферментов и т.д. Микробиологический тест показал, что гибридные мембраны являются практически
не токсичными по отношению к Geobacter sulfurreducens, за исключением
мембраны, в которой АСК к ПВС соотносятся как 1:1.
Выводы. В дальнейшем планируется совершенствование разработанных электролитических мембран и апробация их в экспериментальном
МТЭ.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 20-0300938).
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Лопухова М.В., Якунина М.Н., Бычкова А.В.,
Покровский В.С., Хачатрян Д.С.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
ПЕРЕНОСИМОСТИ, СПЕЦИФИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
И КОНТРАСТНЫХ СВОЙСТВ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ,
МОДИФИЦИРОВАННЫХ КОВАЛЕНТНО СШИТЫМ
СЫВОРОТОЧНЫМ АЛЬБУМИНОМ
(Научный руководитель – к.х.н. Бычкова А.В.)
Институт биохимической физики имени Н. М. Эмануэля РАН
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Российский университет дружбы народов
Институт химических реактивов и особо чистых химических веществ
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
(НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА)
Москва, Российская Федерация

Введение. Одним из перспективных направлений нанобиотехнологии
является разработка наносистем на основе магнитных наночастиц. Для
обеспечения биосовместимости и функциональности наносистем, а также
стабильности их дисперсий, на поверхности наночастиц создают покрытия. Белок на поверхности наночастиц способен обеспечивать адресную
доставку наносистем и может быть модифицирован другими биологически активными и лекарственными веществами (ЛВ). Системы с устойчивым биосовместимым покрытием могут быть использованы для гипертермии, магнитно-резонансных исследований опухолевых тканей, для векторной доставки ЛВ.
Цель. Получить наносистемы с диаметрами от 20 до 50 нм на основе
магнитных наночастиц (МНЧ) магнетита с устойчивым ковалентно сшитым покрытием из человеческого сывороточного альбумина (ЧСА), провести оценку переносимости, специфической активности и контрастирующих свойств наносистем при в/а введении.
Материал и методы. Покрытия из ЧСА на МНЧ получали путем
свободнорадикального ковалентного сшивания адсорбированных молекул
ЧСА на поверхности магнитных наночастиц по реакции Фентона с последующей оценкой прочности белкового покрытия по изменению оптической плотности и размеров частиц золя при добавлении иммуноглобулина.
Клинические исследования выполнены на 8-недельных половозрелых
крысах-самцах (n=21) массой тела 80-100 г. Трансплантацию РС-1 выпол458
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няли в заднюю группу мышц бедра (бассейн кровоснабжения бедренной
артерии, a. femoralis) по 0,25 мл 20% взвеси опухолевой ткани в растворе
Хенкса. Экспериментальной группе (n=9) с развившимся опухолевым узлом в/а однократно вводили 0,3 мл (60 мкг МНЧ). Контрольной группе
(n=12) в/а вводили физиологический раствор. Оценку контрастирования
опухоли проводили двукратно через 30 минут и 13 дней. Ингибирование
роста опухоли определяли на основании индекса прироста в группах
(ИПО= Vt/V0)на 4, 7, 10, 13, 16 и 20 сутки после начала лечения (Vt), для
чего определяли Vcp опухолей перед началом (V0) и на сутки наблюдения.
Результаты. КТ исследование опухолевого узла показало выраженное контрастирование сосудистого русла опухоли с плотностью сосудов
от -47 до -80 HU при плотности ткани опухоли от -24 до -26 HU. Сохранение контрастирования регистрировано через 13 суток после в/а введения. В группе контроля на 21 сутки роста после трансплантации (начало
лечения) V0=6513,4±52,2 мм3, а на 41 сутки (окончание наблюдения) 13кратно увеличился до Vt20= 76121,3±3275,4 мм3. ИПО в этот период составил Vt4/V0=1,39±0,34, Vt7/V0=2,5±0,9, Vt10/V0=4,9±2,0, Vt13/V0=7,5±3,2,
Vt16/V0=9,9±4,2, Vt20/V0=12,9±5,6. В группах эксперимента отмечено двукратное торможение роста опухоли. Опухоли с исходным объемом в начале лечения V0= 6315,9 ±2418,56 мм3 на 41 день наблюдения выросли до
Vt20 =39416,4±35808,5мм3. ИПО в этот период составил Vt4/V0=1,3±0,2,
Vt7/V0=1,3±0,15,
Vt10/V0=1,7±1,3,
Vt13/V0=3,1±2,9,
Vt16/V0=4,5±4,3,
Vt20/V0=6,4±5,4.
Локальных и системных токсических эффектов не отмечали.
Выводы.
1. С использованием свободнорадикального метода на поверхности
магнитных наночастиц закреплено покрытие из сывороточного альбумина. Полученные частицы с диаметрами 20-50 нм стабильны в золе.
2. Устойчивость покрытия подтверждена путем детекции конкурентных адсорбционных процессов на поверхности магнитных наночастиц с
участием белка крови иммуноглобулина G.
3. Показано двукратное ингибирование роста опухоли при в/а введении крысам с РС-1, без побочных реакций.
4. Регистрировано стойкое выраженное контрастирование сосудов
опухоли при КТ-исследовании.
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Мартынова С.Д., Агеев С.В.
ФОТОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, ЦИТОТОКСИЧНОСТЬ,
ВЛИЯНИЕ НА СПОНТАННЫЙ ГЕМОЛИЗ ЭРИТРОЦИТОВ
И АГРЕГАЦИЮ ТРОМБОЦИТОВ ПРОИЗВОДНОГО
ФУЛЛЕРЕНА С60 С ГИДРОКСИПРОЛИНОМ(С60-Hyp)
(Научный руководитель – д.х.н., проф. Семенов К.Н.)
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. В течение последних лет наноструктуры интенсивно изучаются, о чем свидетельствует возрастающее число публикаций, посвященных синтезу, изучению и их применению. В частности, фуллерены,
которые сочетают трёхмерную структуру с уникальными свойствами, являются чрезвычайно перспективными наноструктурами для получения
новых материалов и биологически активных молекул. При этом для биомедицинского применения одним из наиболее перспективных классов
производных фуллеренов являются аддукты с аминокислотами в связи с
тем, что они обладают антиоксидантными, антимикробными, противовирусными и нейропротективными свойствами.
Цель. Исследование биологической активности аддукта фуллерена
С60 с L-гидроксипролином (С60(C5H9N3O)2H2, С60-Hyp). В результате проведенных экспериментов были получены данные о фотодинамической
активности, гемосовместимости (спонтанный гемолиз, агрегация тромбоцитов) и цитотоксичности С60-Hyp.
Материал и методы. Изучение фотодинамических свойств С60-Hyp
проводили с использованием радахлорина спектрофотометрическим методом (спектрофотометр СФ-2000). При изучении спонтанного гемолиза
эритроцитов проводили оценку высвобожденного гемоглобина спектрофотометрическим методом (спектрофотометр СФ-2000). Изучение АДФиндуцированной агрегации тромбоцитов в богатой тромбоцитами плазме
(PRP) исследовали с помощью анализатора агрегации тромбоцитов
(SolarAP 2110 Россия) с использованием оптического режима. Оценку
цитотоксичности аддукта С60-Hyp проводили с помощью МТТ-теста
(3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенилтетразолия бромид) на эпителиальных клетках HEK 293 и опухолевых клеточных линияхA172, A549
(глиобластома и карцинома легкого соответственно).
Результаты. Полученные экспериментальные данные показали, что
C60-Hyp обладает антиоксидантными свойствами при облучении светом
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(λ=665 нм); C60-Hyp проявляет свойства антикоагулянта; гемолиз эритроцитов носит дозозависимый характер; производное фуллерена с гидроксипролином снижает концентрацию клеток карциномы легкого на 50% при
концентрации 0,1 мкМ.
Выводы. Проведённые исследования показывают, что C60-Hyp является перспективным материалом для применения в биомедицине.
Монакова А.Д., Даль А.И., Минайчев В.В., Звягина А.И.
IN VITRO ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИТОТОКСИЧНОСТИ
ФИКСИРОВАННЫХ ГЛУТАРОВЫМ АЛЬДЕГИДОМ
БИОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КАРДИОХИРУРГИИ
(Научный руководитель – к.б.н. Фадеева И.С.)
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Российская Федерация

Введение. Поражение клапанов сердца в виде их стеноза, недостаточности и смешанных форм составляют около 25% всех заболеваний
сердца. Известно, что более 85% от всех операций по замене поврежденного клапана составляют операции с использованием искусственного протеза клапана сердца, но данный тип протезов является недолговечным и
требует замены в среднем каждые 7-10 лет. Естественной альтернативой
в данном случае является установка биопротезов, обработанных кросссшивающими агентами для придания тканям прочности, а также для повышения их биосовместимости. Наиболее часто применяемым кросссшивающим агентом является глутаровый альдегид (ГА). Но известно, что
ГА не только токсичен, но и индуцирует развитие асептического кальциноза биоматериала. В связи с этим производителями биопротезов разрабатываются технологии, обеспечивающие снятие токсического эффекта и
повышающие биосовмевстимость данных биопротезов.
Цель. Сравнительное in vitro исследование цитотоксического действия экспериментальных образцов ксеноперикарда (группа 1), обработанных по новой технологии стабилизации ГА. Анализ выполняли в сравнении с контрольным материалом, разработанным ФГБУ «НМИЦ ССХ
им. А.Н.Бакулева» МЗ РФ (группа 2).
Материал и методы. Для проведения исследования обе группы образцов предварительно подвергались стандартной отмывке в стерильном
изотоническом растворе в течение 30 минут. Помимо этого, часть образцов каждой группы подвергалась дополнительной долгосрочной отмывке
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в среде DMEM с 20% FBS в течение 4 суток с 8-кратной сменой раствора.
Данная инкубация в питательной среде должна эффективно вымывать
растворимые химические вещества из материала, а также прогнозировать
реакцию клеток на материал, имплантированный в системный кровоток и
насыщенный аминокислотами плазмы крови. В работе использовали мезенхимальные стромальные клетки костного мозга человека, предоставленные ЦКП ИТЭБ РАН. Определение количества живых и погибших
клеток проводили с помощью окрашивания клеток кальцеином АМ
(1 мкг/мл) и йодидом пропидия (2 мкг/мл), в течение 25 минут при 37 °С.
Анализ осуществляли с использованием проточного цитометра AccuriC6.
Результаты. Анализ цитотоксического эффекта при условии стандартной отмывки показал, что образцы группы 1 и 2 обладали выраженной цитотоксичностью; уже через 24 часа культивирования около 80%
клеток были погибшими. Через 96 часов культивирования количество погибших клеток достигало 95±2%. Исследование цитотоксичности дополнительно отмытых биоматериалов показало, что количество погибших
клеток при культивировании в течение 24 часов составляло на материале
группы 1 – 3±1%, а на образце группы 2 – 35±1%. Количество погибших
клеток через 96 часов составляло в группе 1 – 20±4%, в группе 2 – 80±7%.
Выводы. Таким образом, стабилизированные ГА биоматериалы в
условиях стандартной 30-минутной обладают высокой цитотоксической
активностью. По результатам исследования, образцы экспериментальной
группы 1 наименее токсичны. Дополнительная отмывка образцов в питательной среде существенно подавляла контактную цитотоксичность образцов биоматериалов групп 1, но не препятствовала цитоксичности образцов группы 2.
Найда Д.А., Давыдов Д.А., Брижань Л.К.
ВЫБОР БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ
ПО БИОМЕХАНИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ ЛЕЧЕНИЯ
МАССИВНЫХ НЕВОССТАНОВИМЫХ РАЗРЫВОВ ВМПС
(Научный руководитель – к.м.н. Доколин С.Ю.)
Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко
Министерства Обороны Российской Федерации
Москва, Российская Федерация

Введение. Лечение больных с повреждениями сухожильно-связочных структур опорно-двигательного аппарата продолжает оставаться од462
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ной из основных проблем современной травматологии. Наряду с аутотрансплантатами из собственных тканей пациента широкое применение
находят трансплантаты из чужеродного материала, которые в свою очередь представлены трансплантатами из синтетических материалов или из
биоматериалов. Пластика сухожильно-связочных структур собственными
тканями не всегда возможна и эффективна. Использование синтетических
материалов вызывает хронический воспалительный процесс, при этом
механические свойства сформированного рубца не всегда соответствуют
физическим нагрузкам. Как следствие, весьма актуальным представляется
использование для данной цели аллотрансплантатов.
Цель. Провести сравнительную экспериментальную оценку механической прочности на разрыв трёх биологических тканей, планируемых к
использованию в хирургической технике реконструкции верхней части
капсулы плечевого сустава у пациентов с массивным невосстановимым
разрывом вращательной манжеты плечевого сустава.
Материалы и методы. Для решения цели исследования были проведены сравнительные экспериментальные исследования по определению
механической прочности трёх вариантов биологических тканей (сухожилие подвздошно-большеберцового тракта (СПБТ), твёрдая мозговая оболочка (ТМО), свиная кожа (СК)). Материалом эксперимента явились по
10 образцов каждого из биотканей. В случае испытаний на растяжение образцы имели форму полосок, нарезанных из ткани материала. Испытания
проводили по стандартной методике на испытательной машине
InstronElectroPuls E3000. Испытания на прорезывание образцов проводили
по стандартной методике на испытательной машине InstronElectroPuls
E3000.
Результаты. Были получены следующие экспериментальные данные.
Максимальное напряжение на разрыв составило для СПБТ – 32,0±2,8 Мпа,
для СК – 9,3±4,2 Мпа, а для ТМО – 6,1±0,3 Мпа. Согласно результатам
СПБТ имеет максимальную прочность на разрыв, а ТМО – минимальную.
При этом материал из ТМО показал существенный разброс прочностных
значений (около 46%). Относительное удлинение при разрыве составило у
СПБТ – 22,2±4,3%, у СК – 15,2±2,6%, а у ТМО – 63,3±20,8%. Все три материала показали хорошее значение удлинения до разрушения: минимальное у СК и максимальное у ТМО. При этом у относительного удлинения
СК высокий разброс значений, погрешность примерно 33%. В случае прореза СПБТ имеет минимальное значение максимального усилия, ТМО –
максимальное. Максимальное усилие при прорезе у СПБТ составило
9,8±3 Н, у СК – 14,6±4,3 Н, а у ТМО – 33,5±8,5 Н.
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Выводы. Таким образом, исходя из принципов доказательной медицины, полученные результаты позволят считать обоснованным возможность применения СПБТ и СК в качестве аллотрансплантатов для использования в хирургической технике у пациентов с массивным невосстановимым разрывом ВМПС.
Панахова А.М., Мурадов Х.К.
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ
ПРИ ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОМ
ИССЛЕДОВАНИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
(Научный руководитель – акад. Амирасланов А.Т.)
Азербайджанский медицинский университет
Баку, Азербайджан

Введение. Особенность электронно-микроскопического исследования – выявление нормальных, диспластических, атипичных и злокачественных клеток на ранних стадиях опухолевого процесса. Также при помощи данного метода можно более точно и легче определить гистологическую степень опухолевого процесса (G1 – высокая, G2 – средняя, G3 –
низкая дифференциация). Согласно гистологической степени можно высказать мнение о прогнозе болезни в будущем.
Цель. Комплексный клинический, инструментальный, морфофункциональный и статистический анализ рака шейки матки, а также оптимизация прогностических критериев болезни на основании определения
электронных микроскопических показателей.
Материал и методы. Рак шейки матки электронно-микроскопически
был установлен у 91 больной. Исследование было проведено на электронном микроскопе JEM-1400 transmission.
Результаты. Факторы риска развития рака шейки матки – фоновые
заболевания шейки матки (63%), бесплодие (25%), 5 и более беременностей (18%), раннее начало половой жизни (34%), наличие нескольких половых партнеров (15%), низкие социальные условия (60%), вирус папилломы (5,45%), CİN (23,63%).
Карцинома шейки матки развивается из детерминированных камбиальных клеток. Опухолевые клетки обладают морфогенетическим потенциалом с морфологической и электронной микроскопической дифференциацией.
На основании подсчета прогностического балла была выявлена
наибольшая вероятность рецидива у больных старше 45 лет, с большим
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количеством абортов в анамнезе и с положительным HPV, с раком низкой
дифференциации, с метастазами в лимфатические узлы и отдаленными
метастазами, обладающих клетками с наименьшим количеством органелл
при электронном микроскопическом исследовании.
Выводы. Электронно-микроскопические изменения при раке шейки
матки были выявлены в 4 вариантах.
При плоскоклеточном ороговевающем раке шейки матки преимущество составляют дифференцированные опухолевые клетки, богатые органоидами (60%), обладающие ультраструктурными органо-тканевыми и
цитоспецифическими признаками (1-й вариант).
Средний уровень количества органоидов в плоскоклеточных неороговевающих карциномах шейки матки (50%), активность двух групп недифференцированных опухолевых клеток, ультраструктурные катаплазии
одного или нескольких типов клеток указывают на более худший прогноз
(2-й вариант).
В недифференцированном раке шейки матки отмечаются только недифференцированные опухолевые клетки с малым количеством органоидов (30%) (3-й вариант).
При аденокарциномах шейки матки дифференцированные и недифференцированные опухолевые клетки выявляются в одинаковом количестве (4-й вариант). Указанные элементы относятся к гетерогенным клеткам, способствуют прогрессированию, развитию, метастазам опухолей.
Парфенов Д.Ф., Юналиев Р.Х., Орлова А.В., Левчук К.А.
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ
МАГНИТНЫХ ЧАСТИЦ ANTI-CD3/CD28
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ
И АКТИВАЦИИ Т-ЛИМФОЦИТОВ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА
(Научные руководители – к.б.н., доц. Карабельский А.В.,
ст. преп. КТРБ СПХФУ Кренделева Е.А.)
Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Адоптивная клеточная терапия модифицированными
Т-лимфоцитами зарекомендовала себя как перспективный метод лечения
онкогематологических заболеваний. Однако производство CAR (chimeric
antigen receptor) T-клеток является высокозатратным процессом, что делает подобную терапию недоступной для большинства пациентов. Исполь465
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зование коммерческих реагентов для выделения Т-лимфоцитов вносит
существенный вклад в стоимость продукта, поэтому оптимизация расходов на разработку и производство CAR-Т за счет применения вспомогательных реагентов собственного производства является актуальной задачей.
Цель. Оценка функциональных свойств магнитных полимерных частиц (МПЧ) собственного производства с конъюгированными моноклональными антителами против CD3 и CD28.
Материал и методы. Объектами исследования служили МПЧantiCD3/CD28 и клетки мононуклеарной фракции (МФ) условно здорового
донора. Для сортинга Т-лимфоцитов в 6-луночный планшет вносили МПЧ
и МФ в соотношении 2:1 и инкубировали в течение 1 часа. После этого
МПЧ со связавшимися клетками сепарировали на магнитной станции.
Изолированные Т-лимфоциты культивировали в течение 10 дней при
37 °С и 5% СО2 с ежедневным мониторингом численности и жизнеспособности на камере Горяева с трипановым синим. В качестве контроля
использовали коммерческие частицы Dynabeads Human T-Expander
CD3/CD28. На 3 день производили трансдукцию Т-лимфоцитов лентивирусным препаратом, несущим последовательность CAR и репортерного
белка GFP. На 6 день оценивали эффективность трансдукции методом
проточной цитометрии. На 10 день оценивали цитотоксическую активность CAR-T путем сокультивирования с клеточными линиями Raji и
K562, оверэкспрессирующими CD19, с последующим анализом количества CAR-T и клеток-мишеней в смешанной популяции методом проточной цитометрии.
Результаты. Доля выделенных Т-клеток из общего пула МФ с использованием МПЧ составила 22,7%, а с использованием коммерческого
набора – 15,4%. Эффективность трансдукции Т-лимфоцитов, изолированных при помощи исследуемых частиц, оказалась выше в сравнении с контрольным вариантом: доля GFP+ клеток составила 41,9% и 30,2% соответственно. При использовании МПЧ коэффициент увеличения численности
составил 170, для Dynabeads – 712. Жизнеспособность клеток на 10 день
составила 45,7% и 93,1% соответственно. Цитотоксической активностью
обладали все модифицированные Т-лимфоциты. После сортинга Т-клеток
экспериментальными МПЧ доля клеточной линии K562 CD19+ при сокультивировании с CAR-T на 4 день составила 16,3%, Raji – менее 7%.
При использовании коммерческих бидсов – 34,6% и 17,4% соответственно
(При сокультивировании с нетрансдуцированными Т-клетками – 64,8% и
63,2%).
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Выводы. МПЧ собственного производства и Dynabeads изолируют и
активируют Т-лимфоциты с аналогичной эффективностью. МПЧ не препятствуют получению функциональных CAR-Т. Выявлено снижение пролиферативной активности и жизнеспособности клеток при применении
МПЧ, что может быть связано с длительным временем экспозиции клеток
в присутствии частиц. Для устранения негативных эффектов проводится
поиск оптимального инкубационного периода Т-клеток с МПЧ.
Почкаева Е.И., Семенов К.Н., Васина Л.В., Соловцова И.Л.
БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
АДДУКТА ФУЛЛЕРЕНА С60
С L-АРГИНИНОМ (С60(C6H13N4O2)8H8)
(Научный руководитель д.б.н. Шаройко В.В.)

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Санкт-Петербургский государственный университет
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова
Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Водорастворимые аддукты легких фуллеренов с аминокислотами являются перспективными соединениями для эффективной
доставки лекарственных средств, фотосенсибилизаторами для фотодинамической терапии, способны преодолевать гематоэнцефалический барьер
и модулировать транспорт ионов.
Цель. Изучить биологическую активность водорастворимого аддукта
фуллерена С60 с L-аргинином C60-Arg (С60(C6H13N4O2)8H8), а именно: гемосовместимости, цитотоксичности, противоопухолевой активности и генотоксичности.
Материал и методы. Исследование влияния С60-Arg на спонтанный
гемолиз эритроцитов осуществляли с использованием гепаринизированной крови крыс-самцов (250 г±25) стока Вистар. Для изучения биологической активности С60-Arg в тестах АДФ- и коллаген-индуцированной агрегации тромбоцитов в богатой тромбоцитами плазме использовали кровь
человека, стабилизированную цитратом натрия.
Оценку цитотоксичности и противоопухолевой активности проводили с помощью МТТ-теста на клеточных линиях HEK293, А172 и А549.
Исследование генотоксичности С60-Arg осуществляли с помощью метода
ДНК-комет.
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Результаты. Установлено, что гемолитическая активность С60-Arg
зависит от времени инкубации и носит дозозависимый характер. Также
выявлено, что аддукт С60-Arg (100 мкМ) обладает слабой проагрегантной
активностью, при концентрации 100 мкМ ингибирует адгезию тромбоцитов к коллагену, тем самым препятствуя развитию агрегации. В тесте на
цитотоксичность установлено, что культивирование клеточных линий с
аддуктом фуллерена не вызывает цитотоксического эффекта. Выявлено,
что аддукт не повреждает ДНК и, следовательно, не оказывает генотоксического действия.
Выводы. Таким образом, была изучена биологическая активность аддукта фуллерена С60-Arg. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о перспективах применения аддукта в биомедицинских целях.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-015-00469 А.
Решеткина Д.А.
ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИ(МЕТ)АКРИЛАТОВ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
(Научный руководитель – к.м.н. Протасов О.В.)
Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. В настоящее время химия полимеров медицинского
назначения превратилась в самостоятельное направление развития медицинской промышленности. Результаты успешных исследований легли в
основу разработки лекарственных средств и медицинских материалов.
Внедрение в медицинскую отрасль полимеров на основе акрилатов существенно увеличило эффективность как существующих лекарственных
средств, так и открыло возможность создания лекарственных форм пролонгированного действия и систем доставки лекарственного вещества
(ЛВ). В фармацевтической технологии, чаще всего, поли(мет)акрилаты
являются вспомогательными веществами для пленочных покрытий пероральных дозированных форм (например, сополимеры марки Eudragit®), в
изготовлении мазей и гелей (Noveon® AA-1) и парентеральных форм
(например, карбопол 940 в составе глазного геля); обеспечивают контролируемое высвобождение ЛВ и пролонгируют его действие. Однако для
получения мягких контактных линз, пломбировочных материалов поли(мет)акрилаты выступают основными компонентами. Для герметизации
ран в клинической практике применяют кожные клеи (Dermabond,
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LiquiBand) благодаря их способности к полимеризации в присутствии
анионов. В настоящее время в аэрозольных повязках для образования эластичной пленки и защиты ран применяются поли(мет)акрилаты, которые
растворены или суспендированы в легколетучем компоненте (этилацетат,
хлороформ). Такие аэрозоли в своем составе имеют пропеллент и пластификатор. Недостатком аэрозольных повязок с поли(мет)акрилатами является низкая паро- и газопроницаемость, которую возможно решить за счет
введения дополнительных компонентов. Помимо защиты ран аэрозольные
повязки могут ускорять течение раневого процесса за счет включения веществ с ранозаживляющим действием.
Цель. Изучить перспективу применения поли(мет)акрилатов в пленкообразующих аэрозолях с ранозаживляющим действием.
Материал и методы. Для получения сополимера использованы метилметакрилат, бутилакрилат и этоксиэтилметакрилат. Полученные сополимеры растворяли в этилацетате или в хлороформе. В качестве пластификатора выбраны диоктилфталат и дибутилфталат.
В пленкообразующую композицию вводили различные вещества, обладающие или предположительно обладающие ранозаживляющим действием.
Наполнение аэрозольного баллона осуществлялось двухступенчатым
методом, при котором вначале упаковка заполняется дозой раствора сополимера с ЛВ и пластификатором, а пропеллент вводится через отверстие
предварительно одетого и завальцованного клапана.
Результаты. В ходе исследований и получения композиций аэрозольных повязок были получены образцы с применением поли(мет)акрилатов, образующие на воздухе эластичную воздухонепроницаемую пленку. Для анализа изменения газо- и паропроницаемости было
предложено ввести силиконы (циклометикон) и продолжить поиск веществ, увеличивающих проницаемость пленки. Помимо необходимости
изменения проницаемости пленки, для оценки совместимости пленкообразующей композиции и ЛВ ранозаживляющего действия была проведена
серия экспериментов введения таких веществ (аллантоин, ретинола ацетат, пантотенат кальция).
Выводы. Таким образом, был разработан состав пленкообразующей
композиции, проанализирована совместимость таких композиций с ЛВ и
проведен учет недостатков полученной лекарственной формы для дальнейшего совершенствования ее качеств.
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Рыбина С.А.
СИНТЕЗ МЕЗОПОРИСТЫХ МАТРИЦ ЦЕОЛИТОВ
ДЛЯ ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
(Научный руководитель – д.х.н. Голубева О.Ю.)
Институт химии силикатов имени И.В. Гребенщикова РАН
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Цеолиты – это водные каркасные алюмосиликаты щелочных и щелочноземельных металлов, имеющие уникальные адсорбционные
свойства. Каркасные и слоистые алюмосиликаты имеют хорошо развитую
удельную поверхность, уникальные адсорбционные свойства, химическую
инертность и малую токсичность.
Наиболее перспективной областью применения цеолитов является
медицина, а именно адресная доставка лекарственных препаратов. Разработка систем адресной доставки лекарств в настоящее время считается
одной из самых актуальных и разрабатываемых задач биомедицины.
Цель. Синтез и исследование мезопористых цеолитов различных
структур как перспективных матриц для сорбции лекарственных препаратов и дальнейшей разработки систем их доставки.
Материал и методы. Мезопористый цеолит Beta получали разными
методами. В соответствии с первым, синтезированный микропористый
цеолит обрабатывали 0,2 М раствором NaOH, выдерживая температуру
65 ºС. Для установления влияния продолжительности обработки на пористость, время варьировали: 30 минут, 45 минут, 240 минут. Чтобы изучить
влияние методики декатионирования на пористость и структуру цеолитов,
образцы, обработанные щелочью, были преобразованы в протонированную форму с помощью раствора NH4NO3 или раствора HCl. Согласно второму способу, мезопористую структуру цеолита Beta формировали на стадии синтеза с использованием органического темплата полидиаллилдиметиламмония хлорида (PDD), кристаллизацию производили в стальных
автоклавах при температуре 140 ºС в течение 168 ч. Мезопористый высококремнистый цеолит ZSM-5 был синтезирован также с помощью PDD в
течение 144 ч при температуре 180 °С. Исследование сорбционной емкости цеолитов проводили на примере сорбции тиамина гидрохлорида. Раствор, содержащий 0,01 г тиамина и 20 мл воды, нагревали до 50 ºС, затем
добавляли 0,1 г цеолита и проводили перемешивание от 1 ч. Затем суспензию центрифугировали и исследовали раствор на УФ-спектрофотометре.
Результаты. Были синтезированы цеолиты структуры типа Beta по
нескольким методикам и проведён качественный рентгенофазовый анализ.
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Выявлено, что постобработка цеолитов не разрушает их структуру. В гидротермальных условиях был также синтезирован цеолит ZSM-5. Были получены данные по удельной поверхности и размерам пор, исходя из которых, наибольшей удельной поверхностью обладает цеолит Beta, обработанный щелочью и декатионированный кислотой. Определена сорбционная емкость цеолитов на примере тиамина гидрохлорида.
Выводы. Результаты проведенных исследований показывают перспективность использования цеолитов в качестве матриц. Установлено,
что наиболее крупные поры получились у цеолита Beta, который обрабатывали в растворе щелочи в течение 30 минут – 6,4 нм. Кроме того, у образцов, декатионированных с помощью раствора нитрата аммония, диаметр пор оказался выше, чем после обработки кислотой – 5,8 нм и 4,8 нм
соответственно. Синтезированный bottom-up методом цеолит Beta имеет
поры диаметром 3,8 нм. Среди всех образцов цеолит Beta, прошедший
щелочную обработку, проявил наилучшие адсорбционные свойства.
Садыкова Э.З., Костанова Е.А., Бирюкова М.И.,
Мурадова А.Г., Бычкова А.В.
СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЛАЗМИНОГЕНА
ИЗ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
(Научный руководитель – к.х.н. Бычкова А.В.)
Институт биохимической физики имени Н.М. Эмануэля РАН
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева
Москва, Российская Федерация

Введение. В настоящее время системы на основе магнитных наночастиц (МНЧ) используют во многих областях биомедицины: для адресной
доставки лекарств, для гипертермии, магнитно-резонансных исследований, а также для биосепарации макромолекул. Так, выделение белков крови для диагностики патологий системы гемостаза может быть выполнено
с помощью МНЧ. В качестве модельного белка в работе был выбран
плазминоген (ПГ) – профермент плазмина, участвующего в фибринолизе.
Извлечение плазмогена из плазмы крови проводится за счет связывания с
ним комплементарных антител, иммобилизованных на МНЧ.
Цель. Создание устойчивых систем на основе МНЧ и антител для извлечения белка фибринолитической системы крови плазминогена путем
магнитной сепарации из раствора и проведение качественного и количественного описания эффективности извлечения плазминогена.
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Материал и методы. Материалы, используемые в работе: глиоксальактивированные МНЧ (Силекс, Россия); МНЧ с -NH2 группой на поверхности (Силекс, Россия); МНЧ, покрытые SiO2 и модифицированные NH2группами (РХТУ им. Д.И. Менделеева); МНЧ, покрытые бычьим сывороточным альбумином (ИБХФ РАН); иммуноглобулин G человека нормальный (МикроГен, Россия); козьи антитела против поливалентных иммуноглобулинов (G, A, M) человека (Sigma-Aldrich, США); мышиные моноклональные антитела к плазминогену (Биалекса, Россия); мышиные моноклональные антитела к плазминогену, конъюгированные с пероксидазой
хрена (Биалекса, Россия); плазминоген человека (выделен в лаборатории
термодинамики биосистем ИБХФ РАН); набор для определения активности
ПГ в плазме «Реахром–плазминоген» (НПО Ренам, Россия); пероксидаза
хрена (ДИА-М, Россия); 3,3’,5,5’-тетраметилбензидин (Иммунотэкс, Россия); стоп-реагент 1N H2SO4 (Иммунотэкс, Россия). В работе применяли
метод спектрофотометрии УФ и видимой области, метод Бредфорда, биохимические подходы к детекции комплекса антиген-антитело.
Результаты. При выполнении работы с применением различных
МНЧ были созданы системы для извлечения плазминогена in vitro. Процесс создания частиц и извлечения плазминогена состоял из нескольких
стадий: 1) иммобилизация антител на поверхности магнитных частиц;
2) взаимодействие белков из раствора со специфическими антителами частиц; 3) извлечение необходимых белков из раствора путем приложения
магнитного поля; 4) десорбция белка с поверхности магнитных частиц
путем изменения среды. На каждой стадии производили качественную и
количественную оценку белка в растворе и на поверхности частиц. В результате отработки каждой стадии были подобраны оптимальные условия
модификации и использования частиц. Также после извлечения плазминогена из раствора активность плазминогена подтверждали с помощью хромогенного субстрата. Для качественной и количественной оценки присутствия плазминогена воспроизводили «сэндвич»-вариант иммуноферментного анализа с использованием магнитных частиц в качестве твердой фазы. Регистрируемый сигнал ТМБ-реакции позволил доказать эффективность системы для извлечения целевого белка (плазминогена).
Выводы. Охарактеризовано связывание белков в реакциях антигенантитело с участием плазминогена в качестве антигена и выполнен подбор
оптимального pH буфера для проведения реакции связывания.
Получены образцы магнитных частиц с иммобилизованными антителами на поверхности. Доказана эффективность полученных частиц в извлечении модельного белка – плазминогена из раствора.
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Подобраны условия элюции плазминогена с поверхности частиц.
В настоящем работы нацелены на устранение неспецифического связывания белков поверхностью МНЧ. Работа выполнена при финансовой
поддержке РНФ, проект 18-73-00350.
Саллум З., Михайлова В.А.
ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
NK-КЛЕТОК В ПРИСУТСТВИИ ЦИТОКИНОВ
НА ИХ ЦИТОТОКСИЧЕСКУЮ ФУНКЦИЮ
(Научный руководитель – д.б.н., проф. Соколов Д.И.)
Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии
имени Д.О. Отта
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Среди клеток иммунной системы особый интерес представляют естественные киллеры (NK-клетки), которые являются первой
линией защиты от измененных клеток организма (подвергшиеся стрессу,
инфицированных вирусом и трансформированных) благодаря их способности к проявлению цитотоксичности. Функциональное состояние NKклеток зависит от цитокинов микроокружения. NK-клетки принимают
участие в регуляции формирования плаценты. Децидуальная оболочка,
которая составляет материнскую часть плаценты, содержит особый профиль цитокинов. Провоспалительные цитокины, такие как IL-18, IL-15,
TNFα и IFNγ, секретируются клетками децидуальной оболочки в дополнение к противовоспалительным цитокинам, таким как IL-10 и TGFβ. Хотя
упомянутые цитокины могут влиять на NK-клетки и их цитотоксическую
функцию, не совсем понятно, как предварительное культивирование NKклеток с этими цитокинами влияет на их функцию.
Цель. Оценить влияние предварительного культивирования NK-клеток с цитокинами на цитотоксическую функцию этих клеток.
Материал и методы. В исследовании использовали NK-клетки линии NK-92. В качестве мишени цитотоксического действия естественных
киллеров использовали клетки линии K562. Клетки NK-92 предварительно
культивировали в течение 24 часов с цитокинами IL-18 (10 нг/1 мл), IL-15
(10 нг/1 мл), IFNγ (1000 ед/мл), TNFα (50 ед/мл), IL-10 (10 нг/мл) либо
TGFβ (5 нг/мл). На следующий день в 96-луночный планшет вносили
клетки линии NK-92, затем к ним добавляли клетки линии K562, обработанные красителем CFSE в концентрации 2,7 мкМ в соотношении (эффектор: мишень) 5:1. После совместной инкубации клеток К562 и предвари473
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тельно активированных клеток NK-92 в течение 4 часов клетки окрашивали красителем PI. Оценку цитотоксического эффекта осуществляли с помощью проточного цитометра FACSCantoII (BD, США). Полученные данные были обработаны с использованием программного обеспечения
Statistica 10.0. Для сравнения полученных результатов использовали Uкритерий Манна-Уитни. Различия были достоверны при р<0,01.
Результаты. Клетки линии NK-92 оказывали цитотоксический эффект на клетки линии K562 (p<0,0001). Цитотоксический эффект клеток
линии NK-92 усиливался после их предварительного культивирования в
присутствии IL-18, TNFα, IL-10 (p<0,0001) и IL-15 (p<0,001) и не изменялся в присутствии IFNγ и TGFβ (p>0,05) по сравнению с цитотоксическим
эффектом клеток линии NK-92, прокультивированных без цитокинов.
Выводы. Наши результаты подтверждают описанные ранее данные о
цитотоксическом эффекте клеток линии NK-92 в отношении клеток K562.
Этот эффект усиливался после предварительного культивирования клеток
NK-92 с цитокинами IL-15, IL-18, TNFα. Несмотря на то, что для этой работы мы использовали физиологические концентрации цитокинов, провоспалительный цитокин IFNγ и противовоспалительный цитокин TGFβ
не оказывали влияния на цитотоксичность клеток линии NK-92. Кроме
того, нами установлено парадоксальное стимулирующее влияние противовоспалительного цитокина IL-10 на цитотоксичность клеток линии NK92 в отношении клеток линии K-562.
Финансирование государственной программой №
AAAA-A19119021290116-1.
Синицына Т.Ю., Димитрова А.О.
ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ
КОЛЛАГЕН-ЛАМИНИНОВЫХ МАТРИЦ
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ
КОЖНЫХ ПОКРОВОВ
(Научные руководители – к.м.н., доц. Алексеева Э.А., к.б.н., Цыбденова А.П.)
Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова,
ООО МИП «Байкальский центр биотехнологий»
Улан-Удэ, Российская Федерация

Введение. При лечении ран и ожогов возникает вероятность заражения повреждённой поверхности кожных покровов микроорганизмами,
которые вызывают осложнения. Подходы к решению этой проблемы не
отменяют своей актуальности и основываются на поиске новых лекар474
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ственных форм, способных препятствовать заражению, обеспечивать длительную защиту от повторного проникновения чужеродных агентов. Биоматериалы из коллагена являются биосовместимыми, биоразлагаемыми,
нетоксичными, обладают репаративной функцией, которая позволяет заживлять раны и другие повреждения кожи, помимо этого активизируют
пролиферацию фибробластов и эпителия, усиливая синтез собственного
коллагена. Полигуанидины характеризуются выраженной антимикробной
активностью.
Цель. Оценка ранозаживляющей активности коллаген-ламининовой
матрицы, модифицированной гидрогелем полигексаметиленгуанидин гидрохлорида.
Материал и методы. При сочетании методик экстрагирования коллагена из сухожилий хвостов крыс, получения коллагеновых подложек,
культивирования кератиноцитов линии HaCaT на коллагеновой матрице с
последующим децеллюлированием, создан композитный материал, содержащий коллаген I типа и ламинин, синтезированный клетками линии
HaCaT. Для модификации полученной тканеинженерной конструкции использовали гидрогель на основе полигексаметиленгуанидин гидрохлорид,
полученный путем добавления к раствору полимера 10%-го формальдегида. Исследования по оценке ранозаживляющего действия были выполнены на крысах линии Wistar. На моделированные линейные кожно-мышечные раны наносили децеллюлированные коллаген-ламининовые матрицы,
модифицированные полигуанидином.
Результаты. С помощью гистологических методов через 21 день на
поврежденных участках отмечены сформированные эпителиальные слои,
упорядоченные незрелые коллагеновые волокна, активно делящиеся фибробласты. Предлагаемая лекарственная форма усиливала регенерацию
кожного покрова, устраняла воспалительные явления и инфильтрацию
уже в первые дни лечения, что привело к значительному сокращению
продолжительности заживления ран.
Выводы. Получен биодеградируемый ранозаживляющий материал,
обладающий антисептическим свойством и с выраженной регенерирующей способностью. Показано восстановление целостности кожного покрова и снижение воспалительного процесса в ране, сокращены сроки заживления повреждений при применении модифицированной полигуанидином коллаген-ламининовой матрицы.
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Соколова Д.Н., Арбенин А.Ю., Земцова Е.Г.
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ФАЗОВОГО СОСТАВА
ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ОКСИДА ТИТАНА
И ФОСФАТОВ КАЛЬЦИЯ,
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ КОСТНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
(Научный руководитель – д.х.н., проф. Смирнов В.М.)
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. При разработке новых медицинских материалов для костных имплантатов актуальными являются биоактивные и биосовместимые
покрытия на основе фосфатов кальция. Наиболее эффективным среди
фосфатов является гидроксиапатит Ca10(PO4)6(OH)2, так как это кристаллохимический аналог минеральной части кости
Цель. Выявление закономерности изменения фазового состава и
морфологии кальций-фосфатного покрытия, полученного электрохимическим темплатным методом синтеза на титановой подложке с применением в качестве темплата текстурированных пленок TiO2, в зависимости
от условий осаждения.
Материал и методы. В данной работе в качестве подложки использовался полированный титан ВТ 1-0. При нанесении покрытия диоксида
титана методом dip-coating применялась золь-гель технология; методом
электрохимического темплатного синтеза были получены покрытия серебра и фосфата кальция, при осаждении которого задавались различные
условия для получения зависимости фазового состава от потенциала. Так
были получены различные фазы, включая гидроксиапатит.
Результаты. Были получены нанопористые упорядоченные на микронном уровне покрытия TiO2 на титановой подложке методом dip-coating
с применением золь-гель технологии. Микронная упорядоченность пленки
возникает за счет выделения фазы полимера, образующей темплат. После
удаления темплатирующего полимера пленки содержали микронные перфорации. Методом электрохимического осаждения получено покрытие
серебра по маске слоя диоксида титана. Показано, что применение импульсного режима осаждения позволяет реализовать темплатный синтез.
Выявлена зависимость фазового состава фосфатов кальция от условий
электрохимического осаждения: при потенциале свыше 4,5 В преимущественно осаждается фаза гидроксиапатита. Выявлено, что при низком потенциале не реализуется темплатный синтез гидроксиапатита, тогда как
при 6,0 В электрохимический депозит повторял маску. Это может быть
476
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объяснено латеральной диффузией генерируемых на катоде гидроксидионов, приводящей к осаждению вне электропроводящих частиц серебра.
Выводы. Варьирование условий электрохимического осаждения
кальций-фосфатных соединений приводит к получению различных фаз
фосфатов кальция, включая гидроксиапатит. При определенных условиях
реализуется темплатный синтез композита. Данный композит в силу
структуры и состава перспективен для костной имплантации.
Теплова П.О., Минайчев В.В., Одинцова А.С., Звягина А.И.
ИССЛЕДОВАНИЕ БИОИНТЕГРАЦИИ МИКРОИ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ГИДРОКСИАПАТИТА
В СОЧЕТАНИИ С ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННЫМ
КОСТНЫМ МАТРИКСОМ
(Научные руководители – д.ф-м.н., проф. Акатов В.С., к.б.н. Фадеева И.С.)
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН,
Пущино, Российская Федерация
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Москва, Российская Федерация

Введение. В современной биомедицине остается открытым вопрос о
механизмах физиологической минерализации и регенерации костной ткани. Перспективным направлением по-прежнему является исследование
синтетического гидроксиапатита (ГАп) – остеотропного аналога основного минерального компонента нативной кости, а также специфики его биоинтеграции in vivo. Таким образом, в данной работе изучается степень
биоинтеграции материалов в зависимости от размеров частиц ГАп, а также возможные остеоиндуктивные (ОИ) свойства композитного материала,
полученного из деминерализованного костного матрикса (ДКМ) и ГАп в
модели гетеротопической имплантации.
Цель. Оценка биоинтеграции материалов для нужд реконструктивной хирургии, полученных путем насыщения высокоочищенных деминерализованных костных матриксов микро- (мГАп) и наноразмерными формами гидроксиапатита (нГАп).
Материал и методы. Получение ДКМ осуществляли по авторской
методике (патент на изобретение РФ №2686309 от 25.04.2019, Бюл. №12),
включающей в себя многостадийную обработку ксеногенной губчатой
костной ткани: полной децеллюляризации, делипидизации и деминерализации при условии максимально возможной сохранности архитектоники
внеклеточного матрикса. Реминерализованный ДКМ получали путем ин477
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кубации ДКМ в суспензии мГАП (20 мкм) или нГАп (25-50±5 нм). In vivo
исследования биоинтеграции (БИ) осуществляли на самцах крыс стока
Wistar, массой 180-200 г, полученных из Клиники экспериментальных
животных ИТЭБ РАН. Все манипуляции с животными осуществлялись по
требованиям ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 и ГОСТ Р ИСО 10993-6-2011.
Гетеротопическую имплантацию биоматериалов проводили на сроки 6 и
13 нед с последующим комплексным гистологическим анализом и биоимиджингом образцов (Nikon Eclipse Ti-E, ПО NIS-Elements). Измерение
минерализованного кальция в образцах до и после имплантации выполняли с помощью адсорбционной спектроскопии (n ≥ 4, U критерий УитниМанна) (Tecan Infinite F200, Австрия).
Результаты. Количественное изучение минерализованного кальция
продемонстрировало его следовые количества в группе ДКМ как до
(0,05±0,02 мкг/мг ткани), так и на всех сроках после имплантации
(0,04 мкг/мг ±0,02 на сроке 6 нед и 3,9 мкг/мг± 0,4 на 13 нед), что объясняется слабыми остеоиндуктивными свойствами данного материала. В группе микроГАп изначально высокое количество кальция до имплантации
(50,3±5,3 мкг/мг) резко снизилось к 6 неделям (14,9±2,9 мкг/мг) и продолжало уменьшаться к 13 нед (7,6±1,2 мкг/мг), что, вероятно, свидетельствует о стремительной резорбции образцов через механизм утилизационной
кальцификации. В образцах группы нГАп наблюдается линейный рост
степени минерализации на протяжении всех сроков исследования
(27,2±5,67 мкг/мг до импл; 44,9±12,3 мкг/мг через 6 нед; 76,6±7,4 мкг/мг
через 13 нед соответственно), что более характерно для процесса физиологической минерализации in vivo. Полученные данные коррелируют с комплексным гистологическим и гистохимическим исследованием и подробно обсуждены в докладе.
Выводы.
1. Сочетание мГАп (2мкм) и ДКМ вызывает проинфламаторную реакцию, фагоцитоз ГАп, подавление ОИ, а также утилизационную резорбцию образцов. мГАп не рекомендован для дальнейшего использования в
остеопластике.
2. нГАп (25-50 нм) обладает достаточным потенциалом для повышения остеоиндуктивности ДКМ (признаки биоинтеграции: физиологическая минерализация, активное образование структурированного коллагена
denovo и др.), т.о., он рекомендован для дальнейшей разработки эффективных остеопластических материалов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам
Президента РФ (СП-1275.2019.4) и Фонда содействия инновациям.
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Черечукин Д.С., Кульвелис Ю.В., Лебедев В.Т.
ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ С НАНОАЛМАЗАМИ
И ЭНДОФУЛЛЕРЕНАМИ
ДЛЯ БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ:
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
(Научный руководитель – к.ф.н., доц. Евлампиева Н.П.)
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербург, Российская Федерация
Петербургский институт ядерной физики имени Б.П. Константинова
Национального Исследовательского центра «Курчатовский институт»
Гатчина, Ленинградская область, Российская Федерация

Введение. Углеродные структуры, фуллерены, нанотрубки, детонационные наноалмазы (ДНА) перспективны для целевой доставки и модуляции свойств лекарств, создания препаратов для диагностики сенсорных
материалов, но из-за гидрофобной (амфифильной) поверхности агрегируют в воде, что можно преодолеть с помощью биомедицинских полимеров,
образующих растворимые комплексы с этими частицами.
Цель. Изучение гидродинамических и спектральных свойства комплексов эндофулерена железа Fe@C60 с поливинилпирролидоном (ПВП)
и декстрином (Д), комплексов наноалмазов с ПВП и радахлорином (РХ) в
воде и 0,15 М NaCl.
Материал и методы. Эндофуллерены Fe@C60 с высокой спиновой
плотностью перспективны в качестве контрастных агентов для магнитнорезонансной томографии. В комплексах РХ-ПВП-ДНА эффективность РХ
может повышаться при фотодинамической терапии опухолевых заболеваний. Образование комплексов доказано спектральными методами, данными гидродинамики о размерах частиц комплексов, стабильность которых в
растворах подтверждена методами статического/динамического рассеяния
света, вискозиметрии, ультрацентрифугирования.
Результаты. Наиболее стабильные во времени комплексы с Fe@C60
образует ПВП с ММ (10-12)103 г/моль, средний диаметр их частиц не
превышает 100 нм. Растворы стабильны после гамма-облучения разовой
дозой 5 кГр. Декстрин дает более широкие распределения частиц по размерам в водных растворах, менее стабильных относительно систем с
Fe@C60-ПВП. Комплексы ДНА (диаметр 4-5 нм, отрицательно заряженная поверхность) с ПВП (ММ 9103 г/моль) и РХ образуют водные коллоиды со средним размером частиц 40-50 нм, причём ПВП стимулирует фотолюминесценцию РХ, а ДНА оказывают обратное влияние. Концентра479
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ция радахлорина сильно влияет на стабильность и свойства тройного комплекса в воде.
Выводы. Показано образование полимерных комплексов с фуллеренами, ДНА и РХ и найдены оптимальные составы комплексов, обеспечивающие стабильность и наилучшие свойства для биомедицинских применений в МРТ-диагностике и ФДТ.
Работа поддержана РФФИ (грант № 18-29-19008).
Шемчук О.С., Мещеряков А.А.
ПРОТЕКТОРНЫЙ ЭФФЕКТ
ПРОИЗВОДНОГО ФУЛЛЕРЕНА С60 С L-МЕТИОНИНОМ
ПРИ УФ-ИНДУЦИРОВАННОМ ПОВРЕЖДЕНИИ КОЛЛАГЕНА
(Научный руководитель – д.х.н., проф. Семёнов К.Н.)
Институт химии Санкт-Петербургского государственного университета
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Функционализация фуллеренового кора аминокислотами
стала новым многообещающим направлением в области нанотехнологий.
В основе биологической активности производных лежат такие свойства,
как липофильность, что определяет способность соединений проникать
через клеточные мембраны и достигать внутриклеточных мишеней, и
электронодефицитность, что важно для предотвращения свободнорадикальных процессов окисления биомакромолекул и развития нейродегенерации. Это можно использовать для разработки технологий защиты различных белков (в частности, коллагена) от патогенных внешних воздействий.
Цель. Изучение физико-химических и биологических свойств водных растворов аддукта фуллерена C60 с аминокислотой L-метионин
(C60(C5H11NO2S)3, C60-Met). В рамках проведённых исследований были
изучены антирадикальные свойства производного C60-Met, связывание с
коллагеном и протекторный эффект при облучении коллагена светом ультрафиолетового диапазона (λ = 254 нм).
Материал и методы. Исследование антиоксидантной активности
производного С60-Met со стабильным радикалом 2,2-дифенил-1-пикрилгидразилом (ДФПГ) проводили на спектрофотометре Thermo Scientific
Evolution 300. Для этого был приготовлен раствор ДФПГ в этаноле с концентрацией C=130 мкМ, раствор производного С60-Met в воде с концентрацией C=200 мкМ. В кварцевую кювету после термостатирования помещали раствор ДФПГ (1 мл) и раствор производного (1 мл). В кювету
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сравнения помещали чистый этанол. Для получения кинетической кривой
восстановления ДФПГ регистрировали оптическую плотность на спектрофотометре на длине волны 515 нм, при температурах 298 К, 303 К,
308 К, 313 К и 318 К в темноте через каждую минуту в течение часа,
а также через 6 дней после начала реакции. Точность термостатирования
составляла ΔT = 0.1 К. Изучение связывания производного С60-Met с коллагеном проводили с использованием прибора Tecan Infinite M200
multimode microplate reader spectrofluorometer. Регистрация спектров эмиссии была осуществлена в диапазоне длин волн λ = 310-450 нм при длине
волны возбуждения 290 нм. Были приготовлены растворы чистого коллагена концентрацией 3 мкМ и растворы коллагена и производного с концентрацией производного C = 3-45 мкМ с шагом 3 мкМ. Точность термостатирования составляла ΔT=0,01 К. Растворы коллагена (0,9 мг/мл) в отсутствии и в присутствии производного фуллерена с метионином (с концентрациями 0,0015, 0,003 и 0,006 мг/мл) облучали на воздухе при комнатной температуре с использованием облучателя ЭНП02-30-001, который
излучает с максимальной интенсивностью на длине волны 254 нм. Спектры эмиссии в диапазоне длин волн λ = 310-450 нм были сняты с использованием спектрофлуориметра Fluoromax 4P, длина волны возбуждения
290 нм.
Результаты. Получены числовые значения кажущихся констант скорости реакции, а также энергий активации и факторов частоты обеих стадий реакции восстановления ДФПГ производным C60-Met. Рассчитаны
термодинамические параметры связывания производного C60-Met с коллагеном, значения констант тушения Штерна-Вольмера, констант связывания и числа сайтов связывания с коллагеном в температурном интервале
298-318 К. Произведена оценка защитного эффекта производного С60-Met
при УФ-индуцированном повреждении коллагена.
Выводы. В данной работе проведено физико-химическое изучение
свойств водных растворов производного фуллерена C60 с метионином и
установлено, что производное фуллерена С60-Met увеличивает фотостабильность молекулы коллагена, причём данный эффект носит дозозависимый характер.

481

 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОМЕДИЦИНЫ – 2020

Юрьев Г.О., Постнов В.Н.
СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
И БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТА АЭРОСИЛА
И КАРБОКСИЛИРОВАННОГО ФУЛЛЕРЕНА
(Научный руководитель – д.х.н., проф. Семенов К.Н.)
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова
Институт химии Санкт-Петербургского государственного университета
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. В настоящее время аморфные кремнеземы широко используются в медицинской практике, и на данный момент реализуется
несколько направлений. Одно из них – создание композитов на основе
мелкодисперсного кремнезема аэросила и лекарственных препаратов, что
позволяет осуществлять их адресную доставку непосредственно в очаг
поражения. Учитывая биологически активные свойства и сорбционные
характеристики кремнеземов, существует интерес создания композитов на
их основе с C60[C(COOH)2]3, так как он является наиболее изученным и
перспективным для использования в биомедицине водорастворимым производным фуллерена С60.
Цель. Изучение физико-химических и биологических свойств композита на основе аэросила и C60[C(COOH)2]3. Были изучены сорбционные
характеристики полученного композита, размеры ассоциатов частиц в
водных растворах, дзета-потенциалы, антиоксидантная активность, связывание с альбумином, спонтанный гемолиз, агрегация тромбоцитов, фотодинамическая активность, генотоксичность.
Материал и методы. Идентификация композитов была проведена
с использованием набора физико-химических методов: ИК-спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии, просвечивающей электронной микроскопии, метода динамического рассеяния света. Биологические
свойства были изучены: агрегационной активностью тромбоцитов, МТТтестом, спектрофлуориметрией, спектрофотометрией, методом ДНКкомет, измерением антиоксидантной активности.
Результаты. Получен и охарактеризован композит на основе аэросила и C60[C(COOH)2]3. Методом лазерной дифракции установлены размеры
частиц C60[C(COOH)2]3 и его композита с аэросилом. Изучены антиоксидантные свойства C60[C(COOH)2]3 с помощью реакции со стабильным радикалом ДФПГ. Изучены фотодинамические свойства C60[C(COOH)2]3 и
его композита с аэросилом. Изучено связывание C60[C(COOH)2]3 с челове482
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ческим сывороточным альбумином. Получены данные о гемосовместимости и цитотоксичности C60[C(COOH)2]3 и его композита с аэросилом. Исследована генотоксичность производного C60[C(COOH)2]3.
Выводы. Было установлено: C60[C(COOH)2]3 обладает антиоксидантными свойствами; композит демонстрирует прооксидантные свойства
при облучении; изучение связывания с альбумином показало, что найденная константа связывания находится в диапазоне, необходимом для выполнения альбумином своих транспортных функций в кровотоке; выявлено отсутствие цитотоксичности C60[C(COOH)2]3 на клеточной линии
HEK293; степень гемолиза сильно зависит от концентрации и времени
инкубации; на примере линии PBMC было показано отсутствие токсического эффекта во всём изученном интервале концентраций. Исследование
физико-химических и биологических свойств композитов аэросила и карбоксилированных фуллеренов лежит в основе их применения в нанобиомедицине.
Юсупова С.С.
РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ
ОКСИДА ЦИНКА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ
НАПОЛНИТЕЛЯ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ
(Научные руководители – д.м.н., доц. Зюлькина Л.А., д.т.н., доц. Пронин И.А.)
Пензенский государственный университет, Медицинский институт
Пенза, Российская Федерация

Введение. В пору научно-технического прогресса медицина развивается с высокой скоростью, появляются новые методы исследования, роботизированная аппаратура, наступает эпоха нанотехнологий. На сегодняшний день есть данные об использовании наночастиц в медицинской сфере.
Подтверждением этого факта выступают различные разработки как российских, так и зарубежных ученых о применение их в коллоидных системах, в изготовлении медицинских материалов и в качестве биомаркеров.
Что касается стоматологического материаловедения, то тут ведутся
поиски и исследования по созданию пломбировочных материалов нового
поколения с улучшенными свойствами. Это необходимо для удовлетворения всех требований, которые предъявляются к современному стоматологическому материалу с целью повышения качества лечения пациента и
устранения недостатков у существующих пломбировочных материалов.
Цель. Разработать способ получения наночастиц оксида цинка для
применения в качестве наполнителя в стоматологическом материале.
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Материал и методы. Методом гидротермального синтеза в ходе
анодного окисления кремниевой подложки на ее поверхности образуется
зародышевый слой наночастиц. Зародышевый слой участвует в росте наночастиц оксида цинка со сверхразвитой поверхностью. Далее на полученные наноструктуры оксида цинка наслаивается полимерная матрица.
Таким образом получается первый слой материала. Затем по вышеописанному методу формируется стоматологический материал необходимой
толщины по методу «слой-за слоем».
Результаты. Разработан способ получения наночастиц оксида цинка,
которые можно будет использовать в создании нового стоматологического
материала путем биомиметического подхода. Суть данного подхода заключается в создании материала, идентичного по микроструктуре эмали
зуба. Наноструктуры оксида цинка в новом материале будут обладать
пространственной ориентацией. Другими словами, наноструктуры за счет
особой методики получения распределены в материале так, как кристаллы
гидроксиапатита в зубной эмали. Зачет такого способа армирования полимерной матрицы улучшаются физико-химические свойства нового материала.
Выводы. Имеющиеся на сегодняшний день пломбировочные материалы состоят из наполнителя, распределенной в толще полимерные матрицы без пространственной ориентации. Как известно, от этих двух составляющих (полимерной матрицы и наполнителя) зависят физикохимические свойства материала. К сожалению, как бы широко композитные материалы не применялись, они все равно имеют полимерную усадку,
истираемость, что сказывается на их сроке эксплуатации. Данная методика армирования полимерной матрицы наночастицами оксида цинка позволит улучшить эксплуатационные свойства разрабатываемого пломбировочного материала. Таким образом, предлагаемая разработка поможет в
создании нового материала на стоматологическом рынке, который будет
идентичен по своему строению к структуре эмали и будет близок по физико-химическим свойствам к твердым тканям зуба. За счёт повышения дискретности нанесения слоев композита до определенного значения и увеличением количества границ фаз раздела в выделенном объеме возрастает
сопротивление образца возникновению и распространению усталостных
трещин. А путем варьирования процентного соотношения полимерной
матрицы и наполнителя добивается объемная усадка менее 1% материала
от первоначального объема.
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Ямалова Н.Р., Агеев С.В.
ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗЫВАНИЯ
С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ СЫВОРОТОЧНЫМ АЛЬБУМИНОМ
И ГЕНОТОКСИЧНОСТИ ПОЛИГИДРОКСИЛИРОВАННОГО
ФУЛЛЕРЕНА C60(OH)22-24
(Научный руководитель – к.б.н. Панова Г.Г.)
Агрофизический научно-исследовательский институт
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И. П. Павлова
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Производные фуллеренов, будучи наноразмерными веществами, являются перспективными объектами для исследования благодаря
их возможности проникать через биологические барьеры, возможности
поглощать активные формы кислорода, генерировать синглетный кислород при облучении. Анализ литературных данных показывает, что полигидроксилированные фуллерены (фуллеренолы) имеют потенциал применения в различных областях медицины: как препарат для адресной доставки лекарств и генов, для защиты клеток, кроме того, возможно их использование при лечении нейродегенеративных заболеваний, а также в
качестве цитостатических препаратов для лечения злокачественных новообразований.
Цель. Выявление биомедицинского потенциала водорастворимого
аддукта фуллерена C60(OH)22–24, включающее изучение связывания с человеческим сывороточным альбумином (ЧСА), а также генотоксичности на
модели мононуклеарных клеток периферической крови (МКПК) человека.
Материал и методы. Изучение связывания с человеческим сывороточным альбумином проводилось на спектрофлуориметре Tecan Infinite
M200 (Австрия). Генотоксичность фуллеренола определялась методом
ДНК-комет с помощью тринокулярного люминесцентного микроскопа
«Микромед 3 ЛЮМ», ртутной лампы «Optitec-YG-100» и камеры для горизонтального электрофореза «SE-2».
Результаты. Установлено, что аддукт C60(OH)22–24 имеет низкую генотоксичность и с уменьшением концентрации его растворов уменьшает
своё токсическое воздействие на мононуклеары клеток периферической
крови человека. Фуллеренол C60(OH)22–24 образует стабильные комплексы
с человеческим сывороточным альбумином (ЧСА), при этом рассчитанная
константа связывания находится в эффективном диапазоне, необходимом
для выполнения альбумином своих транспортных функций в кровотоке.
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Выводы. Водные растворы фуллеренола C60(OH)22–24 имеют низкую
генотоксичность, образуют стабильные комплексы с ЧСА. Таким образом,
исследуемое соединение может рассматриваться как потенциальный носитель для доставки лекарств и генов.
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